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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены для студентов направления 38.03.07 «Товароведение» с
целью оказание помощи студентам и дополнение знаний, полученных
на лекциях и при самостоятельном изучении литературных источников,
приобретении  умений  и  навыков  в  самостоятельной  научно-
исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  по  направлению.  Перечень  практических  работ,  их  объем
соответствуют учебным планам и рабочим программам дисциплин.

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий  теоретический  материал  по  учебной  литературе,
конспекту  лекций,  выполнить  задания  для  самостоятельной  работы,
ознакомиться  с  содержанием  и  порядком  выполнения  практической
работы.

Каждое  занятие  содержит  цель  его  выполнения,  материальное
обеспечение,  теоретические  сведения,  вопросы  для  подготовки,  в
отдельных  случаях  объекты  исследования,  задания  для  выполнения
работы в аудитории и дома.

При выполнении практических работ основным методом обучения
является  самостоятельная  работа  студентов  под  руководством
преподавателя.  Индивидуализация  обучения  достигается  за  счет
распределения  между  студентами  тем  разделов  дисциплины  для
самостоятельной проработки и освещения их на практических занятиях.
Разнообразие  заданий  достигается  за  счет  многовариантных
комплектов стандартов, образцов и других средств обучения.

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем практической
работы  студента  осуществляется  комплексно:  по  результатам
выполненного  задания,  устному  сообщению  и  качеству  оформления
работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке знаний студента. 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах
очная заочная сокращенная

Абсолютные и относительные 
статистические величины

2 2 2

Изучение и измерение вариации 4 - -
Исследование формы вариационного 
ряда.

4 - 2

Сводка и группировка статистических
данных

4 2 -

Корреляционно-регрессионный 
анализ и моделирование 
статистических связей

4 - -

Итого, часов 18 4 4
Примечание:  * -  практические  работы,  проводиться  с

использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты  по  каждой  теме  работы  оформляются  в  тетради  для
практических работ.

2. Перед  оформлением  каждой  работы  студент  должен  четко
написать  ее  название,  цель  выполнения,  объекты  и  результаты
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты занести
в  таблицу  в  тетради.  После  каждого  задания  должно  быть  сделано
заключение  с  обобщением,  систематизацией  или  обоснованием
результатов исследований.

3. Каждую  выполненную  работу  студент  защищает  в  течение
учебного семестра.

Выполнение  и  успешная  защита  практических  работ  являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.



РАБОТА №1

АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ВЕЛИЧИНЫ

Цель  работы:изучить  методику  определения  относительных
показателей.

Материальное обеспечение

1.Журнал "Вопросы статистики".
2.  Научно-практический  и  аналитический  журнал  "Экономический
анализ" теория и практика.
3. Журнал Статистика и Экономика
4. Журнал "Учет и статистика"

Вопросы для подготовки

1. Статистические показатели.
2. Абсолютные показатели.
3. Индивидуальные абсолютные величины.
4. Групповые абсолютные показатели. 
5. Общие абсолютные показатели (суммарные, итоговые).

Краткие теоретические сведения

Статистические показатели – это обобщающая количественно-
качественная величина, характеризующая социально-экономические 
явления и процессы в конкретных условиях места и времени.
Для их выражения используются:
- абсолютные
- относительные
- средние величины
Абсолютные показатели – это величины, которые характеризуют 
размеры, объемы и уровни явлений и процессов общественной жизни, 
т.е. выражают их в определенных единицах измерений. Следовательно, 
все абсолютные показатели – числа. Они могут быть индивидуальные, 
групповые, общие.



Индивидуальные абсолютные величины выражают размер 
количественных признаков у отдельных единиц изучаемой 
совокупности, их получают в результате статистического наблюдения, 
например численность работников на каждом предприятии отрасли, 
объем продукции фирмы и т.д.
Групповые абсолютные показатели получают посредством 
суммирования статистических единиц, входящих в каждую конкретную
группу, например численность предприятий по формам собственности, 
численность населения региона по возрастным группам.
Общие абсолютные показатели (суммарные, итоговые) 
характеризуют количественные признаки суммарно по всей 
совокупности, например, объем продукции, численность персонала, 
материальные затраты по всем предприятиям отрасли, розничный 
товарооборот всех магазинов района.
Абсолютные величины можно измерять в различных 
единицах:натуральных, условно-натуральных, стоимостных.
Натуральные единицы измерения физических величин – это единицы 
определения объема, массы, протяженности, площади (тонны, 
километры, кубические метры, штуки и т.д.), например, площадь озера 
измеряется в квадратных метрах, протяженность линии - в километрах
Условно-натуральные единицы абсолютных показателей используются 
в случаях измерения однородной, но разнокачественной продукции, 
при этом единицы физических величин переводят в условные единицы 
с помощью специальных коэффициентов.
В условно-натуральных единицах учитывают общее поголовье скота, 
наличие кормов, использование топлива, консервы всех видов 
(плодовых, овощных, рыбных, молочных, мясных) в условных банках.
Для обобщения учетных данных по предприятию, отрасли, народному 
хозяйству в целом используют стоимостные (денежные) единицы 
измерения. Стоимостной объем продукции получают как сумму 
произведений числа единиц конкретных видов продукции на цену этих 
же видов.
Для сравнения, сопоставления абсолютных величин между собой во 
времени, пространстве и прочих отношениях используются 
относительные величины.
Относительная величина –это обобщающий показатель, 
выражающий количественное отношение двух абсолютных величин 
друг к другу.



Относительные величины характеризуют соотношение явлений и 
процессов социально-экономической жизни общества. Поскольку их 
получают посредством деления одной абсолютной величины на 
другую, то относительная величина – это дробь, имеющая числитель и 
знаменатель.
Знаменатель является базой сравнения (базисный показатель).
Числитель – это та величина, которую сравнивают (отчетная).
Есть два способа расчета относительных величин – как соотношение:

1. двух одноименных абсолютных величин;
2. двух разноименных абсолютных величин.

В случае соотношения двух одноименных показателей результат 
получают в виде:
- коэффициентов, если знаменатель принимают за единицу;
- процентов, если знаменатель принимают за 100%.
Относительная величина, выраженная коэффициентами или в 
процентах, показывает, во сколько раз сравниваемый показатель 
больше или меньше базисного, или сколько процентов он составляет к 
базисному.
Относительные величины одноименные –это величина планового 
задания, выполнения плана, динамики, структуры, координации, 
сравнения.
Относительная величина планового заданияпоказывает, во сколько раз 
или на сколько процентов должна возрасти (снизиться) величина 
показателя по плану в сравнении с его уровнем в предыдущем периоде.
Относительные величины выполнения планового задания-отношение 
фактического уровня показателя в отчетном (текущем) периоде к 
плановому заданию того же периода.
Относительная величина динамикихарактеризует изменения 
показателя во времени, т.е. во сколько раз увеличился (уменьшился) 
уровень показателя по сравнению с каким-либо предшествующим 
периодом.
Между относительными величинами планового задания, выполнения 
плана и динамики существует взаимосвязь

Задания

Задание 1.



Имеются следующие данные об объемах производства продукции
черной металлургии в РФ, тыс.т.:

Вид продукции
1993
1994
1995
Чугун
40519
36116
39229
Сталь
58838
48769
51323
Трубы стальные
5843
3568
3722

Рассчитайте  относительные  показатели  уровня  экономического
развития с учетом численности населения РФ, которая составляла (на
начало года, млн. чел.):

в 1993 г. – 148,7;
в 1994г. – 148,4
в 1995г. – 148,3;
в 1996 г. – 148,2.

Задание2.
Производство  автомобилей  в  РФ в  январе-мае.  Характеризуется

следующими данными, тыс. шт.:

январь
февраль
март
апрель
май
Всего
В т. ч.:



грузовые
легковые
65,0

11,0
54,0
83,2

11,5
71,7
79,3

12,0
67,3
89,9

11,0
78,9
76,6

9,3
67,3
Вычислите относительные показатели структуры и координации.

Сформулируйте выводы по результатам расчетов.

Задание 3
Продукт
Выпуск (тыс. т)
Оптовая цена за 1 т
план
Факт
Сульфат аммония
300
330
270
Нитрофоска
64
75



480
Карбамид
500
580
345
Аммиачная вода
70
95
140
Определить показатели выполнения плана производства азотных

удобрений в стоимостном выражении.

Задание 4.
Планом на отчетный период предусматривалось увеличить число

работников  торговли  в  области  на  2%.  Фактическая  численность  по
сравнению  с  плановой  составила  в  отчетном  периоде  99,2%.
Вычислить, на сколько процентов изменилась численность работников
в отчетном периоде по сравнению с планом.

РАБОТА №2

ИЗУЧЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ВАРИАЦИИ

Цель работы:изучитьметодикурасчета показателей вариации.

Материальное обеспечение

1.Журнал "Вопросы статистики".
2.  Научно-практический  и  аналитический  журнал  "Экономический
анализ" теория и практика.
3. Журнал Статистика и Экономика
4. Журнал "Учет и статистика"



Вопросы для подготовки

1. Интерквартильный размах.
2. Среднее линейное отклонение.
3. Дисперсия вариационного ряда.
4.  Стандартное  (среднее  квадратическое)  отклонение

вариационного ряда
Краткие теоретические сведения

В статистике используется ряд мер вариабельности (колеблемости).

Интерквартильный размах определяют, как разницу между третьим и 
первым квартилями.

(5.1)

Другая подобная мера – размах вариации –разность между наибольшим
и наименьшим значениями признака ряда.

(6.2)

По данным примера 5.1 имеем IQRI= 5,5; IQRII= 2; RI= 10; RII= 4.

Существуют и другие более часто используемые меры вариации. Это: 
среднее линейное отклонение, дисперсия и стандартное отклонение 
(или среднее квадратическое отклонение), определяющие вариацию как
меру отклонений значений признаков вариационного ряда от центра 
ряда распределения – средней арифметической.

Среднее линейное отклонениеесть средняя арифметическая абсолютных
значений отклонений значений признаков ряда от их средней 
арифметической.

- простое:

(5.3)

- взвешенное:



(5.4)

Дисперсия вариационного ряда есть средняя арифметическая квадрата 
отклонения (средний квадрат отклонения) значений признаков ряда от 
их средней арифметической.

- простая:

                                                                               (5.5)

- взвешенная:

                                                                            (5.6)

Стандартное (среднее квадратическое) отклонениевариационного 
ряда есть арифметическое значение корня квадратного из дисперсии.

                                                                                  5.7)

- простое:

                                                                                (5.7а)

- взвешенное:

                                                                                (5.7б)

Для ручного счета лучше пользоваться формулой дисперсии следующего вида.

                                                                                 (5.8)

Для оценки интенсивности вариации и сравнения ее в разных 
совокупностях и различных признаков применяются относительные 
показатели вариации, которые вычисляются как отношение 
абсолютных показателей силы вариации к средней арифметической. 



Существуют следующие показатели, выраженные в процентах: 
относительный размах вариации, относительное линейное отклонение и
коэффициент вариации.

Относительный размах вариации (коэффициент осцилляции) отражает 
относительную меру колеблемости крайних значений признака вокруг 
средней.

(5.9)

Относительное линейное отклонение отражает долю усредненного 
значения абсолютных отклонений от средней величины.

(5.10)

Коэффициент вариациипозволяет представить дисперсию как долю от 
средней величины.

(5.11)

Чем меньше значение коэффициента вариации, тем однороднее 
совокупность по изучаемому признаку и типичнее средняя.1

Для более ясного представления и использования в экономико-
статистическом анализе показатели вариации представлены на схеме 
6.1.

При изучении вариации для сгруппированных данных выделяют три 
вида дисперсий: общую дисперсию, внутригрупповую (частную) 
дисперсию, межгрупповую дисперсию.

Общая дисперсияизмеряет вариацию признака во всей совокупности 
под влиянием всех факторов.

Задания

Вычислить  дисперсию,  среднее  квадратическое  отклонение  и
коэффициент вариации для дискретного вариационного ряда по данным



таблицы 1.
Таблица 1

Произведено продукции одним рабочим за смену, шт., x
8
9
10
11
12
Число рабочих, f
7
10
15
12
6

Решение

№п/п
Алгоритм
Конкретное  соответствие  даннойситуации  предложенному

алгоритму
1.
Определить среднюю арифметическую взвешенную по формуле:

где x – варианты,
f –веса каждого варианта.

= (87 + 910 + 1015 +1112 +126) // (7 + 10 +15 + 12 + 6) =
500 / 50 = 10.

2.
Найти отклонения от средней: 

= 8 – 10 = –2;
= 9 – 10 = –1 и т.д.

3.
Возвести  в  квадрат  отклонение  каждой  вариации  от

средней 



= 4
=1 и т.д.

4.
Умножить квадраты отклонений на веса 

 = 47 =28;
 = 110 =10 и т.д.

5.

Суммировать полученные произведения

=28 + 10 + 0 + 12 +24 = = 74.
6.
Вычислить дисперсию по формуле:

 = 74 / 50 = 1,48.

7.
Вычислить среднее квадратическое отклонение по формуле:

8.
Рассчитать коэффициент вариации по формуле:

V = (1,21 / 10)100 = 12,1%.
9.
Все промежуточные результаты представить в таблице.

Таблица 2.

Произведено продукции одним рабочим засмену, шт.,x
Число рабочих,f
xf



8
9
10
11
12
7
10
15
12
6
56
90
150
132
72
-2
-1
0
1
2
4
1
0
1
4
28
10
0
12
24
Итого
50
500



74

Выполните самостоятельно следующие задания:

Задание 1

По  данным  таблицы  2.1  из  умения  2  определить  дисперсию,
среднее  квадратическое  отклонение  и  коэффициент  вариации  для
дискретного вариационного ряда.

Задание 2

По  данным  таблицы  2.3  задания  2  из  умения  2  определить
дисперсию,  среднее  квадратическое  отклонение  и  коэффициент
вариации для дискретного вариационного ряда.

Задание 3

По  данным  таблицы  2.4  задания  3  из  умения  2  определить
дисперсию,  среднее  квадратическое  отклонение  и  коэффициент
вариации для дискретного вариационного ряда.

РАБОТА №3
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА
Цель  работы:освоитьрасчет  показателей  вариационного  ряда

распределения

Материальное обеспечение

1.Журнал "Вопросы статистики".
2.  Научно-практический  и  аналитический  журнал  "Экономический
анализ" теория и практика.
3. Журнал Статистика и Экономика
4. Журнал "Учет и статистика"

Вопросы для подготовки



1. Статистический анализ вариации.

2. Построение вариационного ряда.

3. Графическое изображение вариационного ряда.

4. Расчет показателей центра распределения и структурных 
характеристик вариационного ряда.

5. Расчет показателей размера и интенсивности вариации.

Оценка вариационного ряда на асимметрию и эксцесс
Краткие теоретические сведения

Вариацией называется различие значений признака у отдельных единиц
изучаемой совокупности в один и тот же период или момент времени.

Статистический анализ вариации предполагает выполнение следующих
основных этапов:

1. Построение вариационного ряда.

2. Графическое изображение вариационного ряда.

3. Расчет показателей центра распределения и структурных 
характеристик вариационного ряда.

4. Расчет показателей размера и интенсивности вариации.

5. Оценка вариационного ряда на асимметрию и эксцесс 
(самостоятельно).

Пример. В большом магазине собираются данные о числе продаж, 
произведённых каждым из 20 продавцов.

16, 17, 6, 12, 24, 19, 9, 10, 13, 15, 17, 14, 20, 14, 16, 16, 21, 18, 18, 22

n = 20 (если хi— число продаж).



В общем виде: х1, х2, х3, …хn — называются вариантами.

Варианты, расположенные в возрастающем порядке, 
т.е. ранжированные, составляют вариационный ряд.

Если значения вариантов встречаются несколько раз, то вариационный 
ряд имеет вид:

6, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Он характеризует варьирование (изменение числа продаж).

Абсолютные числа, показывающие, сколько раз встречается тот или 
иной вариант, называется частотами и обозначаются m1, m2, … 
mк (иногда n1, n2, … nk).

Частоты появления значений признака в примере 1:

Значения признака
хi (числа продаж)

6 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Частόты 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1
Здесь .

2. Виды вариации

Вариация признака может быть дискретной и непрерывной.

Дискретной вариацией называется такая, при которой отдельные 
значения признака (варианты) отличаются друг от друга на некоторую 
конечную величину (обычно целое число), т.е. даны в виде прерывных 
чисел.

Непрерывной называется вариация, при которой значения признака 
могут отличаться одно от другого на сколь угодно малую величину.

Например: % выполнения рабочим нормы выработки, вес одного 
семени и т.д.

Пример 2. Менеджер большого универмага записал суммы денег, 
которые израсходовали 184 покупателя, посетившие отдел верхней 
одежды в день сезонной распродажи товаров по сниженным ценам. 



Данные о суммах, израсходованных на покупки, были отгруппированы 
по следующим категориям: от 0 до 100 рублей, от 100 до 200 рублей и 
так далее до 600 рублей.

Интервалы и частоты каждого интервала представлены в таблице (для 
простоты расчётов примем за единицу измерения 1000 рублей). 
Частоты обозначим латинской буквой m.

Таблица 1

Интервалы 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600
Частоты 30 38 50 31 22 13

Центральное
значение

интервалов
50 150 250 350 450 550

При непрерывной вариации распределение признака называется 
интервальным.

Частоты относятся не к отдельному значению признака, а ко всему 
интервалу. Иногда за значение интервала принимают его середину 
(центр).

Интервальные вариационные ряды бывают с одинаковыми и 
неодинаковыми интервалами.

Задания

Методом случайной повторной выборки было взято для проверки
на  вес  200  шт.  деталей.  В  результате  был  установлен  средний  вес
детали  30  г  при  среднем  квадратическом  отклонении  4  г.  С
вероятностью  0,954  требуется  определить  пределы,  в  которых
находится средний вес деталей в генеральной совокупности.

Решение

№
п/п



Алгоритм
Конкретное  соответствие  даннойситуации  предложенному

алгоритму
1.
Записать значения: n, , S, p.
n = 200;  =30, S= 4; p = 0,954.
2.
Рассчитать  среднюю  ошибку  выборки  по  формуле: 

3.
По  заданной  вероятности p определить  соответствующее

значение t (t =1,2,3).
t = 2.
4.
Определить  предельную  ошибку  выборки  для  средней  по

формуле:

= 20,28 = 0,56.

5.
Определить доверительные интервалы для  генеральной средней,

исходя  из  двойного  неравенства:
.

30 – 0,56   30 + 0,56;
29,44   30,56.

Выполните самостоятельно следующие задания:

Задание 1
В порядке случайной повторной выборки было обследовано 900

деревьев, по этим данным установлен средний диаметр одного дерева
235  мм  и  среднее  квадратическое  отклонение,  равное  27  мм.  С
вероятностью 0,683 определите границы, в которых будет находиться



средний диаметр деревьев в генеральной совокупности.

Задание 2
Для  определения  зольности  угля  месторождения  в  порядке

случайной повторной выборки из партии было взято 100 проб продукта
А. В результате исследования установлена средняя влажность продукта
А  в  выборке  9%  при  среднем  квадратическом  отклонении  1,5%.  С
вероятностью 0,954 определите пределы, в которых находится средняя
влажность продукта А в партии.

Задание 3
Методом собственно-случайной повторной выборки обследована

жирность молока у 100 коров. По данным выборки средняя жирность
молока  оказалась  равной  3,64,  а  среднее  квадратическое  отклонение
составило 1,6%. С вероятностью 0,954 определите пределы, в которых
находится средняя жирность молока.

РАБОТА №4

СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Цель  работы:  Изучить  простую  и  комбинированную
группировки. 

Материальное обеспечение

1.Журнал "Вопросы статистики".
2.  Научно-практический  и  аналитический  журнал  "Экономический
анализ" теория и практика.
3. Журнал Статистика и Экономика
4. Журнал "Учет и статистика"

Вопросы для подготовки

1. Особенности статистической группировки.
2. Особенностями аналитической группировки.
3. Что понимается подклассификациейв статистике.
4. Группировочный признак.



Краткие теоретические сведения

Статистическая группировка – это разделение единиц изучаемой 
совокупности на качественно однородные группы по значениям одного 
или нескольких признаков.

Задачи, решаемые с помощью метода группировок:

- выделение социально-экономических типов явлений;

- изучение структуры явления и структурных сдвигов, происходящих в 
нем;

- выявление связи и зависимости между явлениями;

В соответствии с этими задачами различают следующие виды 
группировок:

1. Типологическая -расчленение разнородной совокупности на 
отдельные качественно однородные группы и выявление на этой основе
экономических типов явлений;

2. Структурная -группировка, которая предназначена для изучения 
состава однородной совокупности по какому-либо варьирующему 
признаку или нескольким признакам

3. Аналитическая -группировка, выявляющая взаимосвязи между 
изучаемыми признаками.

Особенностями аналитической группировки является:

а) единицы группируются по факторному признаку;

б) каждая группа характеризуется средними величинами 
результативного признака.

Разновидностью типологической группировки является классификация.



Под классификацией в статистике понимается группировка явлений, 
каких-либо объектов по относительно однообразным и устойчивым 
признакам (например, классификация экономики по секторам). 
Классификации используются в качестве национальных и 
международных стандартов в определенный промежуток времени.

Построение группировки начинается с определения группировочного 
признака (основания группировки).

Группировочный признак –это расчленение единиц изучаемой 
совокупности на качественно однородные группы по значениям одного 
или нескольких признаков.

Группировочный признак (основание группировки) делится на:

1. Количественный - число групп зависит от степени вариации 
группировочного признака: чем она больше, тем больше можно 
образовать групп;

2. Атрибутивный - число групп определяется числом градаций 
атрибутивного признака (например, группировка населения по 
полу предполагает только две группы).

Если в основание группировки положен один признак, то группировка 
называетсяпростой, если несколько, то –сложной (комбинационная и 
многомерная).

Комбинационные группировки строятся путем разбиения группы на 
подгруппы в соответствии с дополнительными признаками.

Многомерные группировки формируются с помощью специальных 
алгоритмов, когда определяются скопления в N-мерном пространстве, 
где каждый объект – точка.

После того, как определено основание группировки, решается вопрос о 
количестве групп, на которые необходимо разбить изучаемую 
совокупность.

Число групп зависит от:

- задач исследования;



- группировочного признака;

- объёма совокупности;

- степени вариации группировочного признака.

Если основанием группировки служит количественный признак, то для 
определения количества групп (группировка с равными интервалами) 
можно воспользоваться формулой американского ученого 
Стерджесса.

Формула Стерджесса:

n=1+3,322lgN

где

n– число групп;

N– число единиц совокупности.

Когда определено число групп, то следует 
установитьинтервалыгруппировки.

Интервал группировки – это значения варьирующего признака, 
лежащие в определенных границах.

Интервал имеет свою величину, верхнюю и нижнюю границы или хотя 
бы одну из них.

Нижняя границаинтервала – это минимальное значение признака, 
верхняя граница – наибольшее значение признака в интервале.

Величина интервала(ширина) представляет собой разность между 
верхней и нижней границами интервала.

Виды интервалов группировки бывают:

1. Равный - применяется в тех случаях, когда вариация признака 
происходит в сравнительно узких границах и носит более или 
менее равномерный характер (таблица 3.3);



2. Неравный - применяется в тех случаях, когда размах вариации 
признака в совокупности велик и значения признака варьируют 
неравномерно. Неравные интервалы делятся на прогрессивно 
возрастающие, прогрессивно убывающие, произвольные и 
специализированные (таблица 3.2)

3. Открытый - это интервал, у которого указана только одна 
граница: верхняя - у первого, нижняя – у последнего (таблица 3.2)

4. Закрытый - это интервал, у которого имеются верхняя и нижняя 
границы (таблица 3.3)

При равных интервалах расчет величины интервала определяется по 
формуле:

h =(Xmax-Xmin)/n(2)

где Xmax, Xmin- максимальное и минимальное значения признака в 
совокупности соответственно.

При определении величины интервала группировки следует 
учитывать следующие правила:

1. если величина интервала, рассчитанная по формуле (2), имеет 
один знак до запятой (например, 0,7; 0,58; 2,359), то полученное 
значение следует округлить до десятых (в приведенном примере 
это будут значения: 0,7; 0,6; 2,4);

2. если величина интервала, рассчитанная по формуле (2), имеет две 
значащие цифры до запятой и несколько после запятой (например,
11,2; 23,385), то это значение следует округлить до целого числа (в
указанном примере это будут значения: 11; 23);

3. если величина интервала, рассчитанная по формуле (2), 
представляет собой трехзначное число (например, 123; 757), то это
значение целесообразно округлить до ближайшего число, 
кратного 10 (в приведенном примере это будут значения: 120; 
760);

4. если интервалы групп закрытые и основанием группировки 
служит непрерывный признак, то нижняя граница формируется по
принципу «включительно», а верхняя – по принципу 
«исключительно» (например, если нижняя граница i-группы равна



50, а верхняя – 100, то единица совокупности со значением 
признака равным 100, попадет в группу i+1) (пример 3);

5. если значение признака совпадает с границами интервалов, то 
можно использовать открытые интервалы, введя слова «до», 
«менее» и «более» (таблица 3.2);

6. если в основании группировки лежит дискретный признак, то 
верхняя граница i-го интервала равна нижней границе i+1-го 
интервала, увеличенной на 1.

Задания

Определите по формуле Стерджесса число групп n в группировке
и величину интервала h для группировки с равными интервалами, если
число единиц в совокупности равно 30, а максимальное и минимальное
значения признака в совокупности равны соответственно 1100 и 400.

Решение

№
п/п
Алгоритм
Конкретное  соответствие  даннойситуации  предложенному

алгоритму
1.
Записать число единиц N в совокупности.
N = 30.
2.
Определяем количество групп по формуле Стерджесса:
n = 1 + 3,322  lgN.
n = 1 + 3,322  lg30 = 6.
3.
Записать максимальное и минимальное  Xmin  значения признака в

совокупности.
Xmax = 1000, Xmin =400.
4.
Вычислить величину интервала по формуле



5.
Произвести округление по правилам округления.
Округляем h = 10,6 до 11.

Выполните самостоятельно следующие задания:
Задание 1.1
Определите по формуле Стерджесса число групп n в группировке

и величину интервала h для группировки с равными интервалами, если
число единиц в совокупности равно 70, а максимальное и минимальное
значения признака в совокупности равны соответственно 35 и 1.

Задание 1.2
Определите по формуле Стерджесса число групп n в группировке

и величину интервала h для группировки с равными интервалами, если
число  единиц  в  совокупности  равно  150,  а  максимальное  и
минимальное значения признака в совокупности равны соответственно
800 и 20.

Задание 1.3

Определите по формуле Стерджесса число групп n в группировке
и величину интервала h для группировки с равными интервалами, если
число  единиц  в  совокупности  равно  250,  а  максимальное  и
минимальное значения признака в совокупности равны соответственно
2000 и 120.

Рассмотрим пример.  Пусть  требуется  произвести  группировку  с
равными  интервалами  предприятий  по  стоимости  основных  фондов,
при  этом максимальное  значение  признака  равно  2  040  млн.  руб.,  а
минимальное его значение – 290 млн. руб. Совокупность включает 80
единиц.  Согласно  формуле  она  должна  быть  разбита  на  7  групп.
Сначала следует найти:

R = 2040 – 290 = 1750 млн руб.
Затем определим величину интервала:
h = 1750 : 7= 250 млн руб.
После этого построим интервалы групп.



Таблица 1
Варианты построения групп
№ группы
I вариант
II вариант
I
От 290
до 540
До 540
II
540
790
540 – 790
III
790
1 040
790 – 1 040
IV
1 040
1 290
1 040 – 1 290
V
1 290
1 540
1 290 – 1 540
VI
1 540
1 790
1 540 – 1 790
VII
1 790
2 040
1 790 и более

Чтобы не писать каждый раз от ... до, границы групп обозначают
следующим образом: 290 – 540, 540 – 790 и т.д.

Особенностью  первого  варианта  построения  групп  является  то,
что  у  всех групп имеются  закрытые интервалы.  Во втором варианте



первая и последняя группы – это группы с открытыми интервалами.
Открытые  –  это  те  интервалы,  у  которых  указана  только  одна

граница:  верхняя  –  у  первого,  нижняя  –  у  последнего.  Например,
открытыми  будут  первый  и  последний  интервалы  в  группировке
населения по размеру среднедушевого дохода.

Закрытыми  называются  интервалы,  у  которых  обозначены  обе
границы.

Ширина  открытого  интервала  принимается  равной  ширине
смежного с ним интервала.

При  группировке  по  количественному  признаку  границы
интервалов  могут  быть  обозначены  по-разному.  Если  основанием
группировки служит непрерывный признак, то одно и то же значение
признака выступает и верхней, и нижней границами у двух смежных
интервалов.  Таким  образом,  верхняя  граница  i-го  интервала  равна
нижней  границе i+1-го  интервала.  Примером  такой  группировки
является приведенная в табл. 1. группировка предприятий по стоимости
основных фондов.

При таком обозначении границ может возникнуть вопрос, в какую
группу  включать  единицы  объекта,  значения  признака  у  которых
совпадают с границами интервалов. Например, во вторую или третью
группу должно войти предприятие со стоимостью фондов 790 млн руб.
Если  нижняя  граница  формируется  по  принципу  «включительно»,  а
верхняя – по принципу «исключительно», то предприятие должно быть
отнесено к третьей группе, в противном случае – ко второй. Для того
чтобы правильно отнести к той или иной группе единицу объекта, у
которой значение признака совпадает с границами интервалов, можно
использовать открытые интервалы. Так,  единицы объекта,  у  которых
размер среднедушевого денежного дохода равен 40 тыс. руб., попали во
вторую группу (так как верхняя граница первой группы построена по
принципу «исключительно»), а 80 тыс. руб. – в третью группу и т.д.

Если  в  основании  группировки  лежит  дискретный  признак,  то
нижняя граница i-го интервала равна верхней границеi–1-го интервала,
увеличенной на 1.

В этом случае возможны следующие варианты построения групп
по вышеприведенному примеру.

Таблица 2
Варианты построения групп
№ группы



1 вариант
II вариант
I
290-540
До 541
II
541-790
541-790
III
791-1040
791-1040
IV
1041-1290
1041-1290
V
1291-1540
1291-1540
VI
1541-1790
1541-1790
VII
1791-2040
1791 и более

РАБОТА №5

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ  АНАЛИЗ  И
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Цель  работы:рассмотреть  системы  управления  кондитерским
производством. 

Материальное обеспечение

1.Журнал "Вопросы статистики".
2.  Научно-практический  и  аналитический  журнал  "Экономический
анализ" теория и практика.



3. Журнал Статистика и Экономика
4. Журнал "Учет и статистика"

Вопросы для подготовки

1. Метод сопоставления двух параллельных рядов.
2. Метод аналитических группировок.
3. Задачи корреляционного анализа.
4. Задачами регрессионного анализа.

Краткие теоретические сведения

Для исследования стохастических связей широко используется метод 
сопоставления двух параллельных рядов, метод аналитических 
группировок, корреляционный анализ, регрессионный анализ и 
некоторые непараметрические методы.

Метод сопоставления двух параллельных рядов является одним из 
простейших методов. Для этого факторы, характеризующие 
результативный признак располагают в возрастающем или убывающем 
порядке (в зависимости от эволюции процесса и цели исследования), а 
затем прослеживают изменение величины результативного признака. 
Сопоставление и анализ расположенных таким образом рядов значений
изучаемых величин позволяют установить наличие связи и ее 
направление. Зависимость между факторами и показателями может 
прослеживаться во времени (параллельные динамические ряды).

Метод аналитических группировок тоже относится к простейшим 
методам. Чтобы выявить зависимость с помощью этого метода, нужно 
произвести группировку единиц совокупности по факторному признаку
и для каждой группы вычислить среднее или относительное значение 
результативного признака. Сопоставляя затем изменения 
результативного признака по мере изменения факторного можно 
выявить направление, характер и тесноту связи между ними.

В общем виде задача статистики в области изучения взаимосвязей 
состоит не только в количественной оценке их наличия, направления и 
силы связи, но и в определении формы (аналитического выражения) 



влияния факторных признаков на результативный. Для ее решения 
применяют методы корреляционного и регрессионного анализа.

Статистическое моделирование связи методом корреляционного и
регрессионного анализа.

Задачи корреляционного анализа сводятся к измерению тесноты 
известной связи между варьирующими признаками, определению 
неизвестных причинных связей (причинный характер которых должен 
быть выяснен с помощью теоретического анализа) и оценки факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на результативный признак.

Задачами регрессионного анализа являются выбор типа модели (формы 
связи), установление степени влияния независимых переменных на 
зависимую и определение расчётных значений зависимой переменной 
(функции регрессии).

Решение всех названных задач приводит к необходимости 
комплексного использования этих методов.

Корреляционный и регрессионный анализ. Исследование связей в 
условиях массового наблюдения и действия случайных факторов 
осуществляется, как правило, с помощью экономико-статистических 
моделей. В широком смысле модель – это аналог, условный образ 
(изображение, описание, схема, чертёж и т.п.) какого-либо объекта, 
процесса или события, приближенно воссоздающий «оригинал». 
Модель представляет собой логическое или математическое описание 
компонентов и функций, отображающих существенные свойства 
моделируемого объекта или процесса, даёт возможность установить 
основные закономерности изменения оригинала. В модели оперируют 
показателями, исчисленными для качественно однородных массовых 
явлений (совокупностей). Выражение и модели в виде функциональных
уравнений используют для расчёта средних значений моделируемого 
показателя по набору заданных величин и для выявления степени 
влияния на него отдельных факторов.

По количеству включаемых факторов модели могут быть 
однофакторными и многофакторными (два и более факторов).



В зависимости от познавательной цели статистические модели 
подразделяются наструктурные, динамическиеимодели связи.

Двухмерная линейная модель корреляционного и регрессионного 
анализа (однофакторный линейный корреляционный и 
регрессионный анализ). Наиболее разработанной в теории статистики 
является методология так называемойпарной корреляции, 
рассматривающая влияние вариации факторного анализана 
результативный признаки представляющая собой однофакторный 
корреляционный и регрессионный анализ. Овладение теорией и 
практикой построения и анализа двухмерной модели корреляционного 
и регрессионного анализа представляет собой исходную основу для 
изучения многофакторных стохастических связей.

Важнейшим этапом построения регрессионной модели (уравнения 
регрессии) является установление в анализе исходной информации 
математической функции. Сложность заключается в том, что из 
множества функций необходимо найти такую, которая лучше других 
выражает реально существующие связи между анализируемыми 
признаками. Выбор типов функции может опираться на теоретические 
знания об изучаемом явлении, опят предыдущих аналогичных 
исследований, или осуществляться эмпирически – перебором и оценкой
функций разных типов и т.п.

При изучении связи экономических показателей производства 
(деятельности) используют различного вида уравнения прямолинейной 
и криволинейной связи. Внимание к линейным связям объясняется 
ограниченной вариацией переменных и тем, что в большинстве случаев
нелинейные формы связи для выполнения расчётов преобразуют (путём
логарифмирования или замены переменных) в линейную форму. 
Уравнение однофакторной (парной) линейной корреляционной связи 
имеет вид:

ŷ = a0 + a1x,

где ŷ- теоретические значения результативного признака, полученные 
по уравнению регрессии;

a0 ,a1- коэффициенты (параметры) уравнения регрессии.



Поскольку a0 является средним значением ув точкех=0, экономическая 
интерпретация часто затруднена или вообще невозможна.

Коэффициент парной линейной регрессии a1 имеет смысл показателя 
силы связи между вариацией факторного признакахи вариацией 
результативного признака. Вышеприведенное уравнение показывает 
среднее значение изменения результативного признакапри изменении 
факторного признакана одну единицу его измерения, то есть вариацию, 
приходящуюся на единицу вариации. Знакa1указывает направление 
этого изменения.

Задания

В  районе  А  проживает  2000  семей.  В  порядке  случайной
бесповторной  выборки  предполагается  определить  средний  размер
семьи  при  условии,  что  ошибка  выборочной  средней  не  должна
превышать  0,8  человека  с  вероятностью  p  =  0,954  и  при  среднем
квадратическом отклонении 2,0 человека.

Решение
№п/п
Алгоритм
Конкретное  соответствие  данной  ситуации  предложенному

алгоритму
1.
Записать значения: N, , S, p.
N = 2000; = 0,8; S = 2,0;
P = 0,954.
Выполните самостоятельно следующие задания:
Задание 1
Для определения среднего размера вклада вкладчиков сбербанка,

где  число  вкладчиков  равно  5000,  необходимо  провести  выборку
лицевых  счетов  методом  механического  отбора.  Предварительно
установлено, что среднее квадратическое отклонение размеров вкладов
составляет  120  руб.  Определите  необходимую  численность  выборки
при условии, что с вероятностью 0,954 ошибка выборки не превысит 10
руб.



Задание 2
Для установления среднего возраста 50 тыс. читателей библиотеки

необходимо  провести  выборку  из  читательских  карточек  методом
механического  отбора.  Предварительно  установлено,  что  среднее
квадратическое  отклонение  возраста  читателей  равно  10  годам.
Определите  необходимую  численность  выборки  при  условии,  что  с
вероятностью 0,997 ошибка выборки не превысит двух лет.

Задание 3
На заводе, где работает 10 тыс. рабочих, необходимо установить

их  средний  стаж  работы  методом  механического  отбора.
Предварительно установлено, что среднее квадратическое отклонение
стажа  работы равно  5  годам.  Определите  необходимую  численность
выборки при условии,  что с  вероятностью 0,997 ошибка выборки не
превысит 1,0 года.
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