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Количественные исследования — это описательные исследования, нацеленные 

на строгую стандартизацию и формализацию процесса сбора и обработки информации, 

которые дают возможность компании получить точные данные об исследуемой ауди-

тории, выраженные в абсолютных или относительных величинах. 

К количественным методам относятся массовые опросы (анкетирование, включая 

почтовое или посредством электронной почты или Интернет, личное формализованное и 

телефонное интервью), наблюдения, эксперименты, тестирования, регистрации и пр. По-

дробнее о некоторых основных количественных методах будет рассказано ниже. 

 Основным преимуществом количественных методов является возможность со-

поставления данных по формализованному инструментарию с использованием стати-

стического анализа. По результатам применения данных методов различные параметры 

и элементы можно сравнивать между собой и принимать соответствующие управленче-

ские решения.  

Количественные методы прогнозирования базируются на численных математи-

ческих процедурах. Результаты прогнозирования на основе количественных методов 

используются во всех сферах бизнес-планирования, включая общее стратегическое 

планирование, финансовое планирование, планирование производства и управления 

запасами, маркетинговое планирование и т. п. 

Освоенные математические методы в управлении предприятием – это одно из его 

серьезных конкурентных преимуществ. 

Основной целью проблемно-поисковых и практических заданий является форми-

рование системы базовых теоретических знаний обучающихся по важному направле-

нию, находящемуся на стыке экономики и прикладной математики – и закрепление 

навыков построения математических моделей и применения количественных методов в 

управлении предприятием. Эта часть пособия содержит как базовые разделы, для усвое-

ния которых необходимы знания по математике, статистике и эконометрике, так и более 

трудный для восприятия материал. Сложность комплекса заданий требует от обучаю-

щихся систематической серьезной работы по освоению курса и отработке соответству-

ющих практических навыков. Выполнение представленных в настоящем пособии зада-

ний позволит обучающемуся освоить этот важный для менеджера или экономиста 

предмет.  
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Тема 1. Метод линейной оптимизации 

На практике постоянно встречаются такие ситуации, когда достичь какого-то ре-

зультата можно не одним, а многими различными способами. В подобной ситуации 

может оказаться и отдельно взятый человек, например, когда он решает вопрос о рас-

пределении своих расходов, и целое предприятие или даже отрасль, если необходимо 

определить, как использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы, чтобы добиться 

максимального выхода продукции, и, наконец народное хозяйство в целом. Естествен-

но, при большом количестве решений должно быть выбрано наилучшее. 

Успешность решения подавляющего большинства экономических задач зависит 

от наилучшего, наивыгоднейшего способа использования ресурсов. И от того, как бу-

дут распределены эти, как правило, ограниченные ресурсы, будет зависеть конечный 

результат деятельности. 

Задание 1.1. Николай Кузнецов управляет небольшим механическим заводом. В 

будущем месяце он планирует изготавливать два продукта (А и В), по которым удель-

ная маржинальная прибыль оценивается в 2500 и 3500 руб., соответственно. Изготов-

ление обоих продуктов требует затрат на машинную обработку, сырье и труд. На изго-

товление каждой единицы продукта А отводится 3 часа машинной обработки, 16 

единиц сырья и 6 единиц труда. Соответствующие требования к единице продукта В 

составляют 10, 4 и 6. Николай прогнозирует, что в следующем месяце он может предо-

ставить 330 часов машинной обработки, 400 единиц сырья и 240 единиц труда. Техно-

логия производственного процесса такова, что не менее 12 единиц продукта В необхо-

димо изготавливать в каждый конкретный месяц.  

Необходимо определить количество единиц продуктов А и В, которые Николай 

доложен производить в следующем месяце для максимизации маржинальной прибыли. 

Задание 1.2. Для изготовления трех видов изделий А, В и С используется токар-

ное, фрезерное, сварочное и шлифовальное оборудование. Затраты времени на обра-

ботку одного изделия для каждого из типов оборудования указаны в таблице 1. В ней 

же указан общий фонд рабочего времени каждого из типов используемого оборудова-

ния, а также прибыль от реализации одного изделия каждого вида.  

 

Таблица 1 

Тип 

оборудования 

Затраты времени  

(станко-часы)  

на обработку одного изделия 

каждого вида 

Общий фонд 

рабочего 

времени обо-

рудования 

(часы) 
   А В С 

Фрезерное 2 4 5 120 

Токарное 1 8 6 280 

Сварочное 7 4 5 240 

Шлифовальное 4 6 7 360 

Прибыль (руб.) 10 14 12   

 

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить пред-

приятию, чтобы прибыль от их реализации была максимальной. Составить математиче-

скую модель задачи.  

Задание 1.3.  
Продукцией городского молочного завода являются молоко, кефир и сметана, 

расфасованные в бутылки. На производство 1 т молока, кефира и сметаны требуется 

соответственно 1010, 1010 и 9450 кг молока. При этом затраты рабочего времени при 
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разливе 1 т молока и кефира составляют 0,18 и 0,19 машино-часов. На расфасовке 1 т 

сметаны заняты специальные автоматы в течение 3,25 часов. Всего для производства 

цельномолочной продукции завод может использовать 136000 кг молока. Основное 

оборудование может быть занято в течение 21,4 машино-часов, а автоматы по расфа-

совке сметаны – в течение 16,25 часов. Прибыль от реализации 1 т молока, кефира и 

сметаны соответственно равна 30, 22 и 136 руб. Завод должен ежедневно производить 

не менее 100 т молока, расфасованного в бутылки. На производство другой продукции 

не имеется никаких ограничений.  

Требуется определить, какую продукцию и в каком количестве следует еже-

дневно изготовлять заводу, чтобы прибыль от ее реализации была максимальной. Со-

ставить математическую модель задачи.  

Задание 1.4. Фирма выпускает три продукта: A, B, C. На производство единицы 

продукта A требуется затратить 1 ч. труда ИТР, 10 ч. физического труда и 3 кг сырья. 

Для единицы продукта B соответствующие показатели равны 2 ч., 4 ч и 2 кг, для продук-

та C - 1 ч, 5 ч. и 1 кг. Ресурсы составляют 100 ч. труда ИТР, 700 ч. физического труда и 

400 кг сырья. При оптовых закупках покупателю предоставляются скидки, так что при-

были от продажи продукции изменяются как показано в таблице. Например, если прода-

ется 120 ед. продукта A, то первые 40 ед. приносят по 10 долл. прибыли; следующие 60 - 

по 9 долл., а остальные 20 - по 8 долл. Сформулируйте задачу линейного программиро-

вания, решение которой определяет наиболее доходный производственный план. 

Таблица 2.  

Продукт А Продукт B Продукт C 

Продажа, 

ед. 

Удельная 

прибыль, 

долл. 

Продажа, 

ед. 

Удельная 

прибыль, 

долл. 

Продажа, 

ед. 

Удельная 

прибыль, 

долл. 

0-40 60000 0-50 36000 0-100 30000 

40-100 54000 50-100 24000 Более 100 24000 

100-150 48000 Более 100 18000 - - 

Более 150 42000 - - - - 

 

Задание 1.5. Лесхоз для кормления животных использует два вида корма. В 

дневном рационе животного должно содержаться не менее 6 единиц вещества A и 12 

единиц B. Какое количество корма надо расходовать ежедневно на одного животного, 

чтобы затраты были минимальны (по данным табл. 3). 

Таблица 3 

Питательные вещества 

  

Количество питательных веществ 

в 1 кг корма вида: 

1 2 

A 

B 

2 

2 

1 

4 

Цена 1 кг корма, руб 2 3 

 

 

Тема 2. Транспортная задача 

 

Под названием «транспортная задача» объединяется широкий круг задач с еди-

ной математической моделью. Данные задачи относятся к задачам линейного програм-
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мирования и могут быть решены симплексным методом или специальным методом, 

называемым «метод решения транспортной задачи». Однако матрица системы ограни-

чений транспортной задачи настолько своеобразна, что достаточно часто возникает 

проблема ее вырожденности, когда число базисных клеток в плане меньше, чем сумма 

числа строк и столбцов без единицы (m+n-1). 

для ее решения разработаны специальные методы. Эти методы, как и симплекс-

ный метод, позволяют найти начальное опорное решение, а затем, улучшая его, полу-

чить оптимальное решение. 

 

Задание 2.1. Оптимизация плана перевозок лесоматериалов. 

Менеджер лесной компании должен решить как снабжать их три лесозавода 

древесиной, срубленной на трех лесосеках. Расстояния между лесозаводами и лесосе-

ками приведены в табл. 4. Транспортные затраты на вывозку древесины лесовозами 

(одной модели) - 10 руб. за км. Каждый завод требует непрерывного снабжения древе-

синой, причем минимальное ежедневное снабжение каждого из них - 25 лесовозов. 

Ежедневный максимальный объем вырубаемой древесины по лесосекам (в лесовозах) 

следующий: первая - 25; вторая - 30; третья - 25.  

 

Таблица 4. 

 Лесосека  Расстояние между лесозаводами и лесо-

секами, км 

Лесозавод 1 Лесозавод 2 Лесозавод 3 

1 80 150 500 

2 100 170 200 

3 300 250 150 

Цель принятия решения - минимизация транспортных затрат.  

Определить, является ли матрица плана вырожденной. Как Вы считаете, имеет ли 

смысл в этом случае искать оптимальное решение? Предложить хотя бы один вариант 

решения проблемы.  

Принять решение по количеству ежедневно отгружаемой древесины с лесосек к каж-

дому лесозаводу, если задача имеет решение.  

Задание 2.2. Стоимость доставки единицы продукции от поставщика к потреби-

телю располагается в левом углу ячейки (табл.5). 

 

Таблица 5. 

Поставщик  
Потребитель  

  Запас    
B 1 B 2 B 3 B 4 

A 1 7 8 1 2   200   

A 2 4 5 9 8   180   

A 3 9 2 3 6   190   

  Потребность    150 130 150 140  

Требуется составить план перевозок, при котором общая стоимость доставки продук-

ции будет наименьшей. 

Задание 2.3. Стоимость доставки единицы продукции от поставщика к потреби-

телю располагается в левом углу ячейки (табл.6). 
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Таблица 6. 

Поставщик  
Потребитель  

  Запас    
B 1 B 2 B 3 B 4 

A 1 7 8 1 2   200   

A 2 4 5 9 8   180   

A 3 9 2 3 6   190   

  Потребность    150 180 150 140  

 

Требуется составить план перевозок, при котором общая стоимость доставки продук-

ции будет наименьшей. 

Задание 2.4. 
Стоимость доставки единицы продукции от поставщика к потребителю распола-

гается в левом углу ячейки. 

 

Таблица 7. 

Поставщик  
Потребитель  

  Запас    
B 1 B 2 B 3 B 4 

A 1 7 8 1 2   200   

A 2 4 5 9 8   180   

A 3 9 2 3 6   240   

  Потребность    150 130 150 140  

 

Требуется составить план перевозок, при котором общая стоимость доставки продук-

ции будет наименьшей. 

 

Тема 3. Сетевые модели, оптимизация на графах и сетях 

 

Своевременная разработка и принятие правильного решения — главные задачи 

работы управленческого персонала любой организации. Непродуманное решение мо-

жет дорого стоить компании. На практике результат одного решения заставляет прини-

мать следующее решение и так далее. Когда нужно принять несколько решений в усло-

виях неопределенности, когда каждое решение зависит от исхода предыдущего 

решения или исходов испытаний, то применяют схему, называемую деревом решений. 

Дерево решений позволяет представить проблему схематично и сравнить возможные 

альтернативы визуально. 

Задание 3.1. Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны 

три варианта действий. 

A. Построить большой завод стоимостью M1= 650 тыс.руб. При этом варианте 

возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 300 тыс.руб. в течение следу-

ющих 5 лет) с вероятностью р 1 = 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 10*Р1 

тыс.руб.) с вероятностью p2 = 0,3. 

Б. Построить маленький завод стоимостью М 2 = 360 тысяч долларов. При этом 

варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере T1, = 12*Р2 тыс.руб. в те-

чение следующих 5 лет) с вероятностью р 1 = 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки Т2 

= 10*Р3 тыс.руб.) с вероятностью р2 = 0,3. 

B. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной ин-

формации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью р 3 = 0,9 и 
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р4 = 0,1 соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по 

указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на р5 

= 0,8 и р6 = 0,2 соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются преж-

ними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет. 

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Необ-

ходимо нарисовать дерево решений и определить наиболее эффективную последова-

тельность действий, основываясь на ожидаемых доходах. Какова ожидаемая стоимост-

ная оценка наилучшего решения? 

Задание 3.2. Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на 

один год 15000 ф, ст. Банк может одолжить ему эти деньги под (р1+6) % годовых или 

вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под р3 % годовых. Из прошлого 

опыта банкиру известно, что р2 % таких клиентов ссуду не возвращают, Что делать? 

Давать ему заем или нет? Построить дерево решений и дать рекомендации банку. 

Задание 3.3. Фирма "Tranda plc", занимающаяся исследованием рынка, рассчи-

тывает расширить свою деятельность, снабдив персональными компьютерами персо-

нал, занимающийся сбором данных. Проблема состоит в том, покупать ли компьютеры 

или арендовывать. Предсказать рост масштабов деятельности фирмы в ближайшие че-

тыре года нельзя, но возможно разделить его на значительный, средний и незначитель-

ный. Вероятность значительного роста масштаба деятельности в первый год после 

установки компьютеров составляет 0,6; среднего и незначительного — 0,3 и 0,1 соот-

ветственно. В последующие три года рост может оцениваться как значительный и не-

значительный. Подсчитано, что если рост значительный в первый год, то вероятность 

того, что он останется таким же в последующие три года, равна 0,75. Средний рост 

первого года изменится на незначительный в последующие годы с вероятностью 0,5. А 

незначительный таким же и останется с вероятностью 0,9. Чистые наличные доходы, 

вызванные этими изменениями, приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8. Доходы наличности 

 

Рост Доход наличности на конец года, ф. ст 

Значительный 

Средний 

Незначительный 

20000 

14000 

11000 

 

Стоимость компьютеров — 35000 ф. ст. Условия аренды: первоначальный взнос 

— 15000 ф. ст. плюс 25% чистой наличной выручки на конец года. Компания рассчи-

тывает получать 12% годовой прибыли на вложенный капитал. 

Следует решить, должна ли фирма покупать или арендовывать компьютеры, ис-

пользуя "дерево решений". Критерием принятия решения является максимизация ожи-

даемой чистой выручки с учетом 12%-ного приращения капитала в год. 

Задание 3.4. Компанией "Cacus Chemical Company" был разработан новый то-

вар. Вполне вероятно, что для него существует рынок сбыта на ближайший год. Нали-

чие в производственном процессе высокотемпературных реакций повышает его стои-

мость до 2,5 млн. ф. ст. Для организации производственного процесса потребуется 

один год, однако, существует лишь 55%-ная вероятность, что будет обеспечена долж-

ная технологическая безопасность процесса. В связи с этим перед компанией встал во-

прос о разработке компьютерной контролирующей системы (ККС), которая будет 

обеспечивать безопасность высокотемпературных реакций. Исследования по ККС про-
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должатся год и будут стоить 1 млн. ф. ст. Вероятность получения требуемой ККС — 

(0,1*р1). 

Разработку ККС можно начать либо немедленно, либо подождать год до выяс-

нения технологической безопасности процесса. Если разработку начать немедленно, а 

производственный процесс окажется безопасным, ККС окажется бесполезной (убыток - 

1 млн. ф. ст.). С другой стороны, если отложить разработку ККС, а процесс производ-

ства не будет соответствовать стандартам, то выпуск нового товара отодвигается на год 

до окончания исследований. И наконец, если невозможно создать безопасный процесс 

и работа над ККС окажется безуспешной, то альтернативного пути выпуска товара не 

существует, и работы по этому проекту необходимо прекратить. В случае, если прода-

жа нового товара начинается в течение года, то прибыль составит (р1+р2) млн. ф. ст., 

если не принимать в расчет амортизацию по производственному процессу, или ККС. 

Если отложить выпуск товара на один год, прибыль упадет до (р3+2) млн. ф. ст. из-за 

возможного появления конкурентов на рынке. Для облегчения расчетов можно не учи-

тывать расходы на создание ККС. 

1). Составьте "дерево", охватывающее все возможные варианты развития собы-

тий. 

2). Как бы Вы посоветовали поступить руководству компании? 

3). Как должна измениться вероятность успешной разработки производственно-

го процесса (на сегодняшний день определенная в 0,55), чтобы вы изменили свои реко-

мендации в вопросе 2? Имеет ли решение этого вопроса некоторый запас прочности 

(чувствительность) при изменениях вероятности? 

Задание 3.5. Постройте сетевую модель организации хора при свечах, используя 

данные таблицы 9. 

 

Таблица 9. Перечень работ для организации хора при свечах 

 
Название Содержание работы Продолжительность, 

ед.времени 

А Выбор музыкального произведения 21 

В Разучивание музыки p1*p2 

С Размножение нотных партий 14 

D Репетиции хора 70 

E Получение канделябров в прокат p1*p3 

F Закупка свечей 1 

G Установка канделябров со свечами 1 

I Закупка декораций 1 

J Установка декораций 1 

K Заказ и пошив костюмов для хора p2+p3 

L Отглаживание костюмов 7 

M Проверка системы усиления звука 7 

N Генеральная репетиция хора 1 

O Банкет 1 

P Проведение концерта 1 

 

Задание 3.6. Постройте сетевой график проекта, который отражает последова-

тельность выполнения работ (см.табл.10). 

Таблица 10. Перечень работ по проекту 
Операция   

 

Непосредственно 

предшествующие 

операции   

Длительность выполнения работ 

оптимистическая ожидаемая пессимистическая 

A. Установка компьютеров - 1 1,5 3 

B. Протяжка сети - 2 3 5 



10 

C. Настройка сети A, B 3 4 Р2+1 

D. Установка программного 

обеспечения 

C 1 1,5 2 

E. Разработка регламента 

использования программно-

го обеспечения 

- 4 Р1 р1+1 

F. Обучение пользователей D, E 3 5 Р3+2 

 

Определите: 1) критический путь, 

2) временные характеристики сетевого графика, 

3) резервы времени, 

4) время выполнения всего проекта. 

 

Тема 4. Теория игр. Элементы принятия решений 

 

Теория игр представляет собой сложное многоаспектное понятие, поэтому пред-

ставляется невозможным  привести толкование теории игр, используя лишь одно опре-

деление. Различие в определении данного термина характеризуют и различные цели, 

достигаемые при использовании теории игр. 

 

Задание 4.1. Представьте существующие подходы к определению понятия тео-

рии игр. Охарактеризуйте особенности каждого подхода. Насколько применима на Ваш 

взгляд каждая из трактовок в практике менеджмента.  

Задание 4.2. Пекарня печет хлеб на продажу. Себестоимость одной булки со-

ставляет 0,3 у.е., ее продают за 0,4 у.е. Спрос за последние 50 дней на булки известен 

(табл.11). 

Таблица 11. Спрос на булки за последние 50 дней 

Спрос в день, 

тыс.шт 

10 12 14 16 18 

Число дней р1 10 15 15 10- р1 

 

Используя правила максимакса, максимина, минимакса и правило максимальной 

вероятности, определите, сколько булок нужно выпекать в день. 

Задание 4.3. Выберите оптимальную стратегию по данным задачи 6.1, исполь-

зуя критерий недостаточного основания Лапласа, критерий минимаксного риска Сэви-

джа, критерий пессимизма-оптимизма Гурвица и критерий Ходжа-Лемана. 

Задание 4.4. Рассчитайте математическое ожидание числа выпекаемых булок и 

проведите его оптимизацию по даннымтаблицы 6.16. 

Задание 4.5. Банк «Замоскворецкий» предлагает своему клиенту инвестировать 

средства в акции промышленных предприятий А, В, С. Эксперты фондового отдела 

банка предполагают следующие распределения доходности (табл.12). Требуется оце-

нить рискованность вложения в акции предприятий. 

 

Таблица 12. Распределение доходности акций согласно мнения экспертов фон-

дового отдела банка  
Акц

ии 

Доход

ность,

% 

Веро

ятнос

ть 

Доход

ность,

% 

Вероят

ность 

Доходн

ость,% 

Вероят

ность 

Доходн

ость,% 

Вероят

ность 

Доходн

ость,% 

Вероятност

ь 

А 24 0,1 19 0,25 18 0,25 17 0,01*р1 16 0,4-0,01*р1 

В 18 0,25 15 0,15 10 0,2 9 0,01*р2 8 0,4-0,01*р2 

С 20 0,2 18 0,2 17 0,1 15 0,01*р3 14 0,5-0,01*р3 
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Задание 4.6. Продавец сувениров обнаружил, что объемы продаж в июле очень 

сильно зависят от погоды. Однако сувениры он должен заказывать еще в январе. Опто-

вый продавец сувениров поставляет продукцию малыми, средними и большими парти-

ями, причем оптовая цена сувениров в этих партиях различна. Таблица 13 показывает 

денежные платежи для этой ситуации. 

 

Таблица 13.Денежные платежи в зависимости от объема партии и состояния погоды  

Решение Состояния природы 

Холодно Прохладно Тепло Жарко 

Малая партия 0 1000 200*р1 3000 

Средняя партия -1000 0 300*р2 6000 

Большая 

партия 

-3000 -1000 4000 800*р3 

 

Используя критерий Лапласа, максиминный критерий Вальда, критерий песси-

мизма-оптимизма Гурвица, критерий минимальных сожалений Сэвиджа, определите, 

какую партию сувениров требуется заказать в январе продавцу.  

 

Тема 5. Метод статистического наблюдения 

 

Какую выборку можно считать репрезентативной? Уже здесь мнения ученых 

расходятся. Так, П. Клайн полагает, что в каждой подгруппе должно быть как минимум 

300 человек. Э. Ноэль предполагает, что необходимым минимумом является выборка 

из 200 человек. Однако такие количества указываются для расчета строгих тестовых 

норм или репрезентативных социологических выборок. Предполагается, что такие вы-

борки, как тридцать бизнесменов, двадцать два инженера из технических лабораторий 

— относительно бесполезны, поскольку не могут использоваться как нормативная 

группа. С другой стороны, маленькая выборка имеет «право на существование». Во-

первых, для рабочих целей принято иметь не менее тридцати измерений исследуемого 

признака (в одной системе условий), но не уточняется, какой анализ предполагается 

для воспроизводимых результатов. И.И. Елисеева и М.М. Юзбашев утверждают, что 

при 30 наблюдениях погрешность становится значительной, несоответствие результа-

тов наблюдается уже при значениях менее 100 . П. Клайн полагает, что для воспроиз-

водимых результатов факторного анализа необходимо 100 испытуемых, хотя для мак-

симального уменьшения стандартных погрешностей требуется примерно 200 

испытуемых. «Магическая» цифра в 100 наблюдений приводится Дж. Гласс и Дж. 

Стенли, которые считают выборку достаточной для получения выборочных распреде-

лений, близких к нормальному в большинстве случаев. 

 

Задание 5.1. Представьте, что в городе проживает 100000 человек, 60% из кото-

рых мужчины и 40% — женщины.  выборка 1000 человек, из которых 10 мужчин и 990 

женщин будет являться репрезентативной? Если да, то укажите надежность расчетов по 

данным выборки. Если нет, то дайте рекомендации по составлению выборки. 

 

Задание 5.2. По данным, полученным от 40 промышленных предприятий одного 

из регионов, изучается зависимость объема выпуска продукции Y (млн руб.) от четырех 

факторов (табл.29): 

X1 – численность промышленно-производственного персонала, чел.; 

X2 – среднегодовая стоимость основных фондов, млн руб.; 
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X3 – электровооруженность 1 чел.-ч., кВт·ч; 

X4 – прибыль от реализации продукции, млн руб. 
 

Таблица 14.Зависимость объема выпуска продукции  от четырех факторов 
№ Y X1 X2 X3 X4 

1 62 240 2 890 30 434 13,9+р3 1 258 

2 88 569 4 409+5р2 162 229 55,3 16 304 

3 3 118+10р1 210 2 370 5,7 250 

4 186 256 5 436 802 725 87,2 8 306 

5 56 262 1 559+5р2 480 75 56,2 17 663 

6 19 216+10р1 940 18 894 27,6+р3 2 861 

7 16 567 1 197 19 621 31,1 734 

8 203 456 8 212 336 472 60,5 42 392 

9 13 425+10р1 459 9 843 33,5 4 740 

10 31 163 1 405+5р2 44 217 35,1 9 469 

11 30 109 1 575 34 142 26,5 5 206 

12 14 781 964 6 412 4,4+р3 –1 437 

13 41 138+10р1 1 866 39 208 24,9 9 948 

14 69 202 4 419 80 694 13,2 –9 135 

15 10 201 802+5р2 6 714 14,9 857 

16 75 282 2 600 28 148 2,4 12 729 

17 47 064 1 110 11 861 5,8 8 887 

18 57 342 1 147 63 273 50,4 15 503 

19 32 900+10р1 864 16 144 4,9+р3 7 960 

20 18 135 763 14 758 25,9 2 522 

21 29 589 1 003 27 642 43,5 4 412 

22 22604 1 680 23 968 3,1 3 304 

23 1 878 77+5р2 250 0,6 172 

24 49 378 2 505 85 105 43,1 6 264 

25 6 896+10р1 1 556 12 612 0,7 1 745 

26 3 190 442 478 0,2+р3 116 

27 5 384 305 3 667 6,6 1 225 

28 17 668 875+5р2 16 250 4,8 4 652 

29 24 119 1 142 28 266 48,7 5 278 

30 16 649 710 8 228 17,8 5 431 

31 6 925+10р1 162 1 481 3,0 2 213 

32 5 394 331 3 797 20,8 1 454 

33 4 330 217 2 950 23,9 1 764 

34 1 087 322 46 142 972 349 27,5 163 420 

35 284 154 10 469 272 622 33,2 27 506 

36 363 204 16 063 267 652 23,1+р3 72 782 

37 162 216 6 139+5р2 128 731 35,1 35 218 

38 97 070+10р1 4 560 108 549 32,5 10 035 

39 55 410 2 797 60 209 37,2 1 021 

40 32 654 1 922 60 669 33,8 –5 192 

 

Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от 

каждого из факторов Х. Найдите коэффициент корреляции Y с каждым из факто-

ров Х.  Сделайте выводы о характере взаимосвязей переменных. 

Постройте уравнения парных регрессий (аналитически и графически). Дайте эко-

номическую интерпретацию коэффициентов регрессий. 
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Оцените качество уравнений регрессии с помощью коэффициента детерминации. 

Оцените точность моделей. 

Оцените статистическую значимость каждого уравнения регрессии, используя F-

критерий Фишера ( =0,05), и статистическую значимость параметров регрессий, ис-

пользуя критерий Стьюдента. 

Задание 5.3. Какой из известных Вам программных продуктов, осуществляющих 

статистическую обработку данных, является наиболее употребимым в эконометриче-

ской исследовании?  Какие пакеты прикладных программ Вы бы назвали универсаль-

ными и почему? 

Задание 5.4. Приведите несколько вариантов проверки гипотезы нормальности 

распределения. Приведите различные подходы проверки гипотезы о наличии мульти-

коллинеарности. 

Задание 5.5. Было произведено выборочное обследование 50 предприятий с це-

лью выяснения взаимосвязи между среднегодовой стоимостью основных производ-

ственных фондов (млн. руб.) и затратами на капитальный ремонт (в % от стоимости ос-

новных производственных фондов). Результаты представлены в таблице 15: 

Таблица 15 – Данные выборочного обследования 

Затраты на капи-

тальный ремонт (в % 

к стоимости основ-

ных производствен-

ных фондов) 

Среднегодовая стоимость основных произ-

водственных фондов, млн. руб. Итого 

(5;9) (9;13) (13;17) (17;21) (21;25) (25;29) 

(1;3) 
    

2 7 9 

(3;5) 
   

4 4 3 11 

(5;7) 
  

6 3 1 
 

10 

(7;9) 
 

1 2 1 
  

4 

(9;11) 
 

6 2 
   

8 

(11;13) 2 1 
    

3 

(13;15) 5 
     

5 

Итого 7 8 10 8 7 10 50 

 

Необходимо: 

а) произвести все необходимые вычисления; 

б) построить эмпирические линии регрессии и сделать первоначальные выводы 

о форме корреляционной связи; 

в) определить величину коэффициента линейной корреляции (по определению и 

методом моментов) и сделать выводы о форме корреляционной зависимости; 

г) найти значение корреляционного отношения и сделать выводы о тесноте кор-

реляционной связи; 

д) с вероятностью 0,95 проверить гипотезу о статистической значимости эмпи-

рических данных; 

е) установить вид уравнения регрессии y на x и x на y в предположении прямой 

(расчет коэффициентов произвести двумя способами), параболической и показательной 

регрессионной моделей; 

ж) с помощью величины средней ошибки аппроксимации и индекса детермина-

ции отобрать наиболее точную модель; 

з) построить на одном чертеже эмпирические данные и линии регрессии; 

и) произвести прогноз уровня затрат на капитальный ремонт, если стоимость 

основных производственных фондов равна 2,5 млн. руб., а также спрогнозировать ве-
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личину основных производственных фондов, если затраты на капитальный ремонт со-

ставляют 0,52% от ОПФ. 

 

Задание 5.6. Сравните распределение денежных доходов населения РФ за два 

года с помощью кривой Лоренца, коэффициента Лорренца и Джини по следующим 

данным (табл.16). 

Таблица 16. Распределение денежных доходов населения РФ 

20 %-ые группы Доля в совокупных доходах, % 

населения 2013 г  населения 

1 5,3 1 

2 10,2 2 

3 15,2 3 

4 23,0 4 

5 46,3 5 

 

Тема 6. Метод корреляционного анализа 

 

На результаты корреляционного анализа значительное влияние оказывает явле-

ние ложной корреляции, которое характеризуется достаточно высокими по абсолютной 

величине значениями коэффициентов парной корреляции у процессов, с содержатель-

ной точки зрения между собой никак не связанных. Примерами ложной корреляций яв-

ляются совпадающие тенденции роста потребительских расходов в постоянных ценах и 

роста потребительских цен, роста выпуска продукции и потребления алкоголя и т.п. 

 

Задание 6.1. Приведите данные баланса (или его раздела) любого предприятия. 

Определите корреляционную связь показателей баланса друг с другом. Какая зависи-

мость между исследуемыми показателями характеризует ложную корреляцию? Как 

учитывать эффект ложной корреляции в исследовании. 

Задание 6.2. Проанализируйте, подтвердите или опровергните утверждение о 

том, что количество промоакций, проводимых компанией по продвижению нового то-

вара, увеличивает объем продаж (табл. 17). Укажите использованные аргументы. 

 

Таблица 17. Данные о продажах товара на разных территориях города 

Территория (код территории) Объем сбыта упаковок, шт. Количество промоакций 

I 30 2 

2 60 5 

3 40 3 

4 60 7 

5 40 2 

6 80 6 

7 60 4 

8 90 9 

9 90 8 

10 50 4 
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Задание 6.3. Исследование зависимости между среднемесячными доходами X на 

семью (в тыс. у.е.) и расходами Y на покупку кондитерских изделий (в у.е.) 

представлено в таблице18: 

Таблица 18 
X 4,8 3,8 5,4 4,2 3,4 4,6 3,4 4,8 5,0 3,8 5,2 4,0 3,8 4,6 4,4 

Y 75 68 78 71 64 73 66 75 75 65 77 69 67 72 70 

 

Построить корреляционное поле и сделать предварительный вывод о форме 

зависимости случайных величи 

Задание 6.4. По 20 туристическим фирмам были установлены затраты X на 

рекламу и количества туристов Y, воспользовавшихся услугами каждой фирмы. В 

таблице 19 фирмы ранжированы по величине затрат на рекламу: 

 

Таблица 19 

Порядковый 

номер 

фирмы 

Затраты 

на рекламу, 

усл. ден. ед. 

Количество туристов, 

воспользовавшихся 

услугами фирмы, 

чел. 

1 8 800 

2 8 850 

3 8 720 

4 9 850 

5 9 800 

6 9 880 

7 9 950 

8 9 820 

9 10 900 

10 10 1000 

11 10 920 

12 10 1060 

13 10 950 

14 11 900 

15 11 1200 

16 11 1150 

17 11 1000 

18 12 1200 

19 12 1100 

20 12 1000 

 

Построить корреляционную таблицу и сделать предварительный вывод о форме 

зависимости случайных вел 

Задание 6.5. На основании информации за 1990-2010 гг для России определены 

парные коэффициенты корреляции у (среднедушевого потребления рыбы, кг) и следу-

ющих факторов: х1 (среднедушевого потребления мяса, кг), х2 (среднедушевого по-

требления молока, л), х3 (среднедушевого потребления растительного масла, кг), х4 

(среднедушевого потребления яиц, шт.), х5 (среднедушевого потребления сахара, кг), х6 

(среднедушевого потребления хлеба, кг), х7 (среднедушевого потребления картофеля, 

кг), х8 (среднедушевого потребления овощей, кг), х9 (базисного индекса реальных до-

ходов населения, за единицу принят уровень 1990г.) и х10 (среднедушевого потребле-

ния алкоголя, л). Построена матрица парных коэффициентов корреляции факторов 

(табл.20). 

 

 

 



16 

Таблица 20 
 Коэффициенты парной корреляции 

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 

у 0,84 0,43 0,83 0,85 0,87 -0,82 -0,69 0,70 0,85 0,19 

х1 1,00 0,59 0,93 0,97 0,83 -0,98 -0,84 0,85 0,97 0,04 

х2 0,59 1,00 0,47 0,48 0,13 -0,53 -0,21 0,42 0,52 0,36 

х3 0,93 0,47 1,00 0,07 0,92 -0,97 -0,90 0,95 0,99 -0,11 

х4 0,97 0,48 0,07 1,00 0,91 -0,98 -0,88 0,90 0,98 0,13 

х5 0,83 0,13 0,92 0,91 1,00 -0,87 -0,78 0,86 0,90 0,20 

х6 -0,98 -0,53 -0,97 -0,98 -0,87 1,00 0,88 -0,92 -0,98 -0,10 

х7 -0,84 -0,21 -0,91 -0,88 -0,78 0,88 1,00 0,88 -0,91 -0,03 

х8 0,85 0,42 0,95 0,89 0,86 -0,92 -0,88 1,00 0,93 0,10 

х9 0,97 0,52 0,99 0,98 0,91 -0,98 -0,91 0,93 1,00 0,07 

х10 0,04 -0,36 -0,11 0,13 0,20 -0,10 -0,03 0,10 0,07 1,00 

 

Тема 7. Эконометрические модели 

 

Одна из проблем эконометрического моделирования, связанная с выявлением 

моделей там, где их на самом деле не существует, заключается в отсутствии необходи-

мых данных. Анализируя предыдущую динамику, всегда можно выявить схемы и ме-

тоды, применение которых могли дать прибыль предприятию. Иными словами, суще-

ствует совокупность бесконечного количества стратегий: часть стратегий из общей 

совокупности демонстрируют на исторических данных положительный результат, дру-

гие – отрицательный. Но в будущем не возможно знать, какая группа стратегий позво-

лит стабильно получать прибыль. 

 

Задание 7.1. 
Исследуется влияние некоторых показателей социально-экономического положе-

ния субъектов Центрального федерального округа России на региональный коэффици-

ент смертности. В таблице 1 приводятся статистические данные по субъектам Цен-

трального федерального округа, где: 

 КС — коэффициент смертности (выражается в промилле «‰» и представляет 

собой число умерших за год на 1000 человек населения); 

 ИПП — индекс (темп роста) промышленного производства, в % к предыдуще-

му году;  

 ИПС — индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыду-

щему году (для г. Москвы условно принято 100 %);  

 ЧМ — численность работников малых предприятий, ‰ (чел. на 1000 чел. насе-

ления); 

 ЗП — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по региону, 

тыс. руб.; 

 ЧН — численность населения на 1 января текущего года, тыс. чел. 
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Таблица 21. Значения некоторых показателей социально-экономического положения 

субъектов Центрального федерального округа России 

 

Область  КС ИПП ИПС ЧМ ЗП ЧН 

1. Белгородская 16,0 108,8 115,8 35,4 6,86 1512 

2. Брянская  19,8 116,0 95,7 25,0+р1 5,24 1346+р2 

3. Владимирская  20,3 100,2 113,3 43,1 6,07 1487 

4. Воронежская 18,8 109,6 102,1 53,3 5,60 2334 

5. Ивановская  22,0 107,6 96,8 36,5 5,37 1115+р2 

6. Калужская  19,2 105,0 94,7 58,4 6,98 1022 

7. Костромская  21,0 108,4 100,3 30,1 5,84 717 

8. Курская 19,7 104,0 101,1 29,8 5,65 1199 

9. Липецкая 17,9 102,5 108,2 33,6 7,19 1190+р2 

10. Московская  17,5 129,6 101,2 61,5 9,51 6630 

11. Орловская  18,5 110,3 101,7 28,4+р1 5,46 842+р2 

12. Рязанская  20,3 106,2 100,9 49,4 6,22 1195 

13. Смоленская  21,5 104,3 92,3 26,3+р1 6,30 1019 

14. Тамбовская 19,3 102,5 110,0 25,6+р1 5,08 1145 

15. Тверская  23,1 104,4 93,0 34,5 6,64 1425+р2 

16. Тульская  22,0 105,0 102,7 36,4 6,34 1622 

17. Ярославская  19,9 104,5 105,9 43,3 7,39 1339 

18. г. Москва 12,4 122,4 100,0 168,9 13,74 10407 

 

Согласно имеющимся данным, представленным в таблице 21, сформулируйте 

цель Вашего исследования. 

В случае необходимости отберите для исследования только необходимые дан-

ные, аргументируйте свой выбор.  

Предложите методы исследования исходных данных. 

Охарактеризуйте необходимые этапы эконометрического исследования. 

Определите область применения эконометрической модели, построенной в дан-

ной задаче. 

Как Вы считаете, какой из подходов в понимании эконометрики должен реали-

зовываться при обучении магистрантов? Поясните свой ответ. 

Задание 7.2.  
По данным, полученным от 40 промышленных предприятий одного из регионов, 

изучается зависимость объема выпуска продукции Y (млн руб.) от четырех факторов 

(табл.22): 

X1 – численность промышленно-производственного персонала, чел.; 

X2 – среднегодовая стоимость основных фондов, млн руб.; 

X3 – электровооруженность 1 чел.-ч., кВт·ч; 

X4 – прибыль от реализации продукции, млн руб. 
 

Таблица 22.Зависимость объема выпуска продукции  от четырех факторов 

№ Y X1 X2 X3 X4 

1 62 240 2 890 30 434 13,9+р3 1 258 

2 88 569 4 409+5р2 162 229 55,3 16 304 

3 3 118+10р1 210 2 370 5,7 250 

4 186 256 5 436 802 725 87,2 8 306 

5 56 262 1 559+5р2 480 75 56,2 17 663 

6 19 216+10р1 940 18 894 27,6+р3 2 861 
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7 16 567 1 197 19 621 31,1 734 

8 203 456 8 212 336 472 60,5 42 392 

9 13 425+10р1 459 9 843 33,5 4 740 

10 31 163 1 405+5р2 44 217 35,1 9 469 

11 30 109 1 575 34 142 26,5 5 206 

12 14 781 964 6 412 4,4+р3 –1 437 

13 41 138+10р1 1 866 39 208 24,9 9 948 

14 69 202 4 419 80 694 13,2 –9 135 

15 10 201 802+5р2 6 714 14,9 857 

16 75 282 2 600 28 148 2,4 12 729 

17 47 064 1 110 11 861 5,8 8 887 

18 57 342 1 147 63 273 50,4 15 503 

19 32 900+10р1 864 16 144 4,9+р3 7 960 

20 18 135 763 14 758 25,9 2 522 

21 29 589 1 003 27 642 43,5 4 412 

22 22604 1 680 23 968 3,1 3 304 

23 1 878 77+5р2 250 0,6 172 

24 49 378 2 505 85 105 43,1 6 264 

25 6 896+10р1 1 556 12 612 0,7 1 745 

26 3 190 442 478 0,2+р3 116 

27 5 384 305 3 667 6,6 1 225 

28 17 668 875+5р2 16 250 4,8 4 652 

29 24 119 1 142 28 266 48,7 5 278 

30 16 649 710 8 228 17,8 5 431 

31 6 925+10р1 162 1 481 3,0 2 213 

32 5 394 331 3 797 20,8 1 454 

33 4 330 217 2 950 23,9 1 764 

34 1 087 322 46 142 972 349 27,5 163 420 

35 284 154 10 469 272 622 33,2 27 506 

36 363 204 16 063 267 652 23,1+р3 72 782 

37 162 216 6 139+5р2 128 731 35,1 35 218 

38 97 070+10р1 4 560 108 549 32,5 10 035 

39 55 410 2 797 60 209 37,2 1 021 

40 32 654 1 922 60 669 33,8 –5 192 

 Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от 

каждого из факторов Х. Найдите коэффициент корреляции Y с каждым из факто-

ров Х.  Сделайте выводы о характере взаимосвязей переменных. 

 Постройте уравнения парных регрессий (аналитически и графически). Дайте 

экономическую интерпретацию коэффициентов регрессий. 

 Оцените качество уравнений регрессии с помощью коэффициента детерми-

нации. Оцените точность моделей. 

 Оцените статистическую значимость каждого уравнения регрессии, исполь-

зуя F-критерий Фишера ( =0,05), и статистическую значимость параметров регрессий, 

используя критерий Стьюдента. 

 Приведите несколько вариантов проверки гипотезы нормальности распреде-

ления. Приведите различные подходы проверки гипотезы о наличии 

мультиколлинеарности. 
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Тема 8. Построение парных линейных и нелинейных регрессий 

 

Возможность построения нелинейных моделей, как с помощью приведения к 

линейному виду, так и путем использования нелинейной регрессии, значительно по-

вышает универсальность регрессионного анализа, но и усложняет задачу исследовате-

ля. Выбор наилучшей (наиболее адекватной) модели из построенных осложняется тем, 

что не существует единого  подхода к вопросу оценки адекватности регрессионной мо-

дели. 

 

Задание 8.1. По семи районам города N-ска за 2011 г. известны значения двух 

признаков (см. табл. 23). 

 

Таблица 23. Данные по семи районам города N-ска за 2011г 

Район 

Расходы на покупку 

продовольственных  

товаров  

в общих расходах, %, у 

Среднедневная  

заработная плата  

одного работающего, руб., х 

Северный 68,8+р2 169,8*р1 

Северо-Западный 61,2+р2 175,0*р1 

Западный 59,9+р2 159,2*р1 

Юго-Западный 56,7+р2 161,8*р1 

Южный 55,0+р2 163,8*р1 

Юго-Восточный 54,3+р2 147,2*р1 

Восточный 49,3+р2 152,2*р1 

 

Расположите  районы по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую ги-

потезу о возможной связи Y и X. 

Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и 

направлении связи. 

Для характеристики зависимости у от х рассчитайте параметры следующих 

функций: 

а) линейной; 

б) степенной; 

в) показательной; 

г) равносторонней гиперболы. 

Поясните экономический смысл коэффициентов линейной регрессии.  

Оцените статистическую значимость параметров регрессии и всего уравнения 

регрессии в целом для каждой построенной модели. Охарактеризуйте тесноту связи 

факторов с помощью линейного коэффициента парной корреляции (или индекса пар-

ной корреляции).  

Оцените качество построенных моделей с помощью коэффициента эластично-

сти, средней ошибки аппроксимации и коэффициента детерминации.  

Выберите наиболее адекватную модель. Укажите критерии адекватности, ис-

пользуемые при выборе лучшей модели. Как Вы считаете, в любых ли условиях необ-

ходимо использовать именно эти критерии? 

Постройте прогноз расходов на покупку продовольственных товаров, если 

среднедневная заработная плата одного работающего увеличится на 15% от среднего 

уровня. Оцените точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный 

интервал. 
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Задание 8.2. Получены функции: 

а) у = а + bх3 + ε,    д) уа = b + сх2 + ε, 

б) у = а + blnх + ε,    е) у = 1 + а(1–хb) + ε, 

в) у = а + bхс + ε,    ж) у = а + b 
10

х
 ε. 

г) lnу = а + blnх + ε, 

Определите, какие из представленных функций линейны  

по переменным, линейны по параметрам, нелинейны ни по переменным, ни по пара-

метрам. 

Задание 8.3. Имеются статистические данные поступления налогов в консоли-

дированный бюджет Санкт-Петербурга (у, млрд руб.) в зависимости  

от численности работающих на крупных и средних предприятиях  

(х, тыс. чел.) районов за 2011 г. (см. табл. 24). 

 

Таблица 24. Поступление налогов в консолидированный бюджет Санкт-

Петербурга и численность работающих на крупных и средних предприятиях 
№ п/п Районы города хi уi 

1 Павловский 3,3+р1 4,4+р2 

2 Кронштадт 6,2+р1 8,1+р2 

3 Ломоносовский 8,1+р1 12,9+р2 

4 Курортный 18,3+р1 20,8+р2 

5 Петродворец 20,2+р1 15,5+р2 

6 Пушкинский 23,1+р1 28,8+р2 

7 Красносельский 39,0+р1 37,5+р2 

8 Приморский 49,1+р1 48,7+р2 

9 Колпинский 60,1+р1 68,6+р2 

10 Фрунзенский 74,2+р1 104,6+р2 

11 Красногвардейский 79,0+р1 90,5+р2 

12 Василеостровский 95,0+р1 88,3+р2 

13 Невский 106,0+р1 132,4+р2 

14 Петроградский 112,2+р1 122,0+р2 

15 Калининский 115,0+р1 99,1+р2 

16 Выборгский 125,1+р1 114,2+р2 

17 Кировский 132,0+р1 150,6+р2 

18 Московский 149,0+р1 156,1+р2 

19 Адмиралтейский 157,0+р1 209,5+р2 

20 Центральный 282,0+р1 342,9+р2 

Определите значение линейного коэффициента парной корреляции rху. Определи-

те отклонения от теоретических значений ŷх  фактических значений у – εi. Проверьте ли-

нейную парную регрессию на гетероскедастичность дисперсии остатков (используйте 

для расчетов табличный редактор Мicrosoft Excel). 

 

Тема 9. Метод многофакторного статистического анализа 

 

При всем существующем разнообразии методов многофакторного анализа, 

практически все они сталкиваются с общей проблемой – вопросом отбора значимых 

для модели входных признаков (в зарубежной литературе такая проблема известна как 

feature selection). Сокращение числа независимых переменных призвано уменьшить 

размерность модели не только с тем, чтобы удалить из нее все незначащие признаки, не 

несущие в себе какой-то полезной для анализа информации, и тем самым упростить 

модель, но и чтобы устранить избыточные признаки. Дублирование информации в со-

ставе избыточного признака не просто не улучшает качество модели, но и порой, 

наоборот, ухудшает его (как, например, в случае с мультиколлинеарностью). 
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Задание 9.1. На основании информации за 1990-2014 гг для России определены 

парные коэффициенты корреляции у (среднедушевого потребления рыбы, кг) и следу-

ющих факторов: х1 (среднедушевого потребления мяса, кг), х2 (среднедушевого по-

требления молока, л), х3 (среднедушевого потребления растительного масла, кг), х4 

(среднедушевого потребления яиц, шт.), х5 (среднедушевого потребления сахара, кг), х6 

(среднедушевого потребления хлеба, кг), х7 (среднедушевого потребления картофеля, 

кг), х8 (среднедушевого потребления овощей, кг), х9 (базисного индекса реальных до-

ходов населения, за единицу принят уровень 1990г.) и х10 (среднедушевого потребле-

ния алкоголя, л). Построена матрица парных коэффициентов корреляции факторов 

(табл.25). 

 

Таблица 25. Матрица парных коэффициентов корреляций 
 Коэффициенты парной корреляции 

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 

у 0,84 0,43 0,83 0,85 0,87 -0,82 -0,69 0,70 0,85 0,19 

х1 1,00 0,59 0,93 0,97 0,83 -0,98 -0,84 0,85 0,97 0,04 

х2 0,59 1,00 0,47 0,48 0,13 -0,53 -0,21 0,42 0,52 0,36 

х3 0,93 0,47 1,00 0,07 0,92 -0,97 -0,90 0,95 0,99 -0,11 

х4 0,97 0,48 0,07 1,00 0,91 -0,98 -0,88 0,90 0,98 0,13 

х5 0,83 0,13 0,92 0,91 1,00 -0,87 -0,78 0,86 0,90 0,20 

х6 -0,98 -0,53 -0,97 -0,98 -0,87 1,00 0,88 -0,92 -0,98 -0,10 

х7 -0,84 -0,21 -0,91 -0,88 -0,78 0,88 1,00 0,88 -0,91 -0,03 

х8 0,85 0,42 0,95 0,89 0,86 -0,92 -0,88 1,00 0,93 0,10 

х9 0,97 0,52 0,99 0,98 0,91 -0,98 -0,91 0,93 1,00 0,07 

х10 0,04 -0,36 -0,11 0,13 0,20 -0,10 -0,03 0,10 0,07 1,00 

Методом последовательного включения факторов в модель отберите необходи-

мое количество факторов. Имеет ли смысл включать в модель все факторы? Поясните 

ответ. 

Указание. В качестве порогового значения парного коэффициента корреляции 

результирующего показателя и каждого из факторов взять 0,6 (r1=0,6), а порогового 

значения парного коэффициента корреляции факторов 0,9 (r2=0,9). 

Задание 9.2. Имеются статистические данные, представленные в таблице 26, ха-

рактеризующие Северо-Кавказский регион России в 2011 г. 

 

Таблица 26. Показатели по Северо-Кавказскому региону России в 2011г. 

Признак 
Среднее 

значение 

Средне-квадратичное  

отклонение 

Линейный  

коэффициент  

парной корреляции 

Среднедневной  

душевой доход, руб., у 
234,8*р1 41,14 – 

Среднедневная  

заработная плата  

одного работающего, руб., х1 

184,9*р2 25,36 
1yxr = 0,8103 

Средний возраст  

безработного, лет, х2 
33,5+0,1*р3 0,58 

2yxr = – 0,2101 

21xxr = – 0,1160 
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Постройте линейное уравнение множественной регрессии  

в стандартизованной и естественной формах. Дайте экономическую интерпретацию ко-

эффициентов линейной регрессии в естественной форме. 

Рассчитайте коэффициент множественной корреляции. Охарактеризуйте с его по-

мощью зависимость у от х1 и х2.  

Определите с помощью коэффициентов эластичности силу влияния факторов на 

результат. Ранжируйте факторы по силе влияния. 

Задание 9.3. По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки 

продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фон-

дов x1(% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой 

квалификации в общей численности рабочих x2(%) (табл.27). 

 

Таблица 27. Выработка продукции на одного работника, ввод в действие новых 

основных фондов, удельный вес рабочих высокой квалификации в общей численности 

рабочих по 200 предприятиям. 
Номер 

предприятия 

у х1 х2 Номер 

предприятия 

у х1 х2 

1 7 3,9+0,1р1 10+р2 11 9 6,0+0,1р1 20+р2 

2 7 3,9+0,1р1 14 12 11 6,4+0,1р1 22 

3 7 3,7 15 13 9 6,8 22 

4 7 4,0 16 14 12 7,2 25 

5 7 3,8+0,1р1 16+р2 15 12 8,0+0,1р1 25+р2 

6 7 4,8+0,1р1 19 16 12 8,2+0,1р1 29 

7 8 5,4 19 17 12 8,1 30 

8 8 4,4 20 18 12 8,5 31 

9 8 5,3+0,1р1 20 19 14 9,6+0,1р1 31+р2 

10 10 6,8+0,1р1 20+р2 20 14 9,0+0,1р1 36 

 

Постройте линейную модель множественной регрессии. 

Запишите стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе 

стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности 

ранжируйте факторы по степени их влияния на результат. 

Найдите коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проана-

лизируйте их.Установите наличие или отсутствие мультиколлинеарности. 

Найдите скорректированный коэффициент множественной детерминации. Срав-

ните его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 

С помощью F -критерия Фишера оцените статистическую надежность уравнения 

регрессии и коэффициента детерминации. С помощью t -критерия оцените статистиче-

скую значимость коэффициентов чистой регрессии. 

С помощью частных F -критериев Фишера оцените целесообразность включения 

в уравнение множественной регрессии фактора x1после x2и фактора x2после x1. 

 

Задание 9.4. По 25 предприятиям легкой промышленности изучается зависимость 

потребления материалов у (т) от энерговооруженности труда х1 (кВт· ч на одного рабоче-

го) и объема произведенной продукции х2 (тыс. ед.). Данные приведены в таблице 28. 
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Таблица 28. Потребление материалов, энерговооруженность труда и объем произ-

веденной продукции по 25 предприятиям. 

 

Признак 
Среднее 

значение 

Среднеквадратичное 

отклонение 

Коэффициент  

парной корреляции 

у 12,0+р1 2,0 
1yxr  = 0,52 

х1 4,3+0,1р2 0,5 
2yxr = 0,84 

х2 10,0+0,5р3 1,8 
21xxr = 0,43 

 

Постройте уравнение множественной регрессии в естественной форме и поясни-

те  экономический смысл его параметров. 

Определите значение коэффициента множественной корреляции. 

Определите с помощью коэффициентов эластичности силу влияния факторов на 

результат. Ранжируйте факторы по силе влияния. 

Рассчитайте прогнозное значение  результата у, предполагая, что прогнозные 

значения  факторов (х1, х2)составят  108,5 процента от их среднего уровня. 

 

Тема 10. Анализ временных рядов 

 

Основной проблемой получения правильных выводов при анализе временных 

рядов и  прогнозировании его уровней является сопоставимость уровней динамическо-

го ряда. Статистические данные должны быть сопоставимы по территории, кругу охва-

тываемых объектов, единицам измерения, времени регистрации, ценам, методике рас-

чета и т.д. 

 

Задание 10.1. До 2012 года в производственное объединение входили два пред-

приятия. В 2007 г в него влилось еще одно предприятие. Показать изменение товарной 

продукции по объединению за 2009 – 2014 г.г., используя следующие данные (табл.29): 

 

Таблица 29. Выпуск товарной продукции по двум предприятиям за 2009-2014 гг. 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Выпуск товарной продукции, 

млн. руб. 
320 328 336 340     

Выпуск товарной продукции, 

млн. руб. 
      432 358 302 

 

Указать причину несопоставимости рядов динамики и метод перехода к сопоставимым 

уровням рядов. 

 

Задания 10.2. Исследуется валовой внутренний продукт страны за 8 лет – квар-

тальные данные (табл.30). 
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Таблица 30. Поквартальные данные за 8 лет по валовому внутреннему продукту страны 

 
№ квартала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ВВП 

(млн.руб) 

225+р3 235+р3 325+р3 421+р3 448+р3 425+р3 469+р3 549+р3 565+р3 513+р3 555+р3 

№ квартала 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ВВП 

(млн.руб) 

634+р2 641+р2 551+р2 602+р2 676+р2 801+р2 901+р2 1102+р2 1373+р2 1447+р2 1527+р2 

№ квартала 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

ВВП 

(млн.руб) 

1697*р1 2038 2044 1922 2120 2536 2461 2268 2523 3074  

1. Постройте график временного ряда. Сформулируйте гипотезы о стационарно-

сти исходного ряда, наличии тренда, его направленности, наличии аномальных наблю-

дений. 

2. Проведите процедуру выявления аномальных явлений, используя критерий 

Ирвина. Исключите аномальные наблюдения из временного ряда и замените их расчет-

ными значениями. 

3. Рассчитайте значения автокорреляционной функции, постройте коррелограм-

му и выявите структуру временного ряда. 

4. Проведите проверку на наличие тренда одним из способов.  

5. Смоделируйте тенденцию временного ряда. Постройте линейный, показатель-

ный, степенной и логарифмический тренды. 

6. Оцените адекватность и точность построенной модели. 

7. Постройте точечный и интервальный прогноз величины ВВП на следующие 4 

квартала. 

8. По данным таблицы 31 определите наличие основной тенденции. 

 

Таблица 31. Урожайность ячменя в одной из областей Среднего Поволжья (ц/га) 
Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Урожайность 

ячменя 14,1+0,1р1 9,3+0,1р1 19,4+0,1р1 19,7+0,1р1 5,4+0,1р1 24,2+0,1р1 13,8+0,1р1 24,5+0,1р1 

Годы 9 10 11 12 13 14 15      16 

Урожайность 

ячменя 14,7+0,1р2 16,6+0,1р2 5,6+0,1р2 16,2+0,1р2 25,3+0,1р2 11,9+0,1р2 18,5+0,1р2 21,1+0,1р2 

9. Осуществите процедуру выявления аномальных явлений. 

10.  Проведите сглаживание временного ряда методом простой скользящей 

средней. 

11.  Рассчитайте основные показатели динамики: абсолютный прирост, темп ро-

ста, темп прироста.  

12.  Осуществите простейший прогноз на 3 шага вперед, используя средний аб-

солютный прирост. Спрогнозируйте урожайность ячменя, используя модель временно-

го ряда. Сравните полученные результаты. 
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Задание 10.3. Имеются следующие статистические данные о величине дохода  

на одного члена семьи и расхода на товар А в России в период 2006–2011 гг. (см. табл. 32). 

 

Таблица 32. Данные о величине дохода на одного члена семьи и расхода на товар А 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Расходы на товар А, руб. 30 35 39 44 50 53 

Доход на одного члена семьи, 

% к 2006 г. 

100 103 105 109 115 118 

Определите ежегодные абсолютные приросты доходов и расходов. Сделайте вы-

воды о тенденции развития каждого ряда. 

Постройте линейную модель спроса на товар А, используя первые разности 

уровней исходных временных рядов. 

Постройте линейную модель спроса на товар А, включив в нее фактор времени. 

Интерпретируйте полученные параметры. 

Задание 10.4. Динамика выпуска продукции Финляндии характеризуется стати-

стическими данными, представленными в таблице 33. 

Таблица 33. Выпуск продукции в Финляндии. 

Год 
Выпуск продукции, млн 

долл. 
Год 

Выпуск продукции, млн 

долл. 

1976 1 513+р1р2 1994 13 617+р1р2 

1978 1 987+р1р2 1996 20 037+р1р2 

1980 2 367+р1р2 1998 23 298+р1р2 

1982 3 837+р1р2 2000 23 080+р1р2 

1984 5 502+р1р2 2002 23 446+р1р2 

1986 7 665+р1р2 2004 39 573+р1р2 

1988 11 172+р1р2 2006 39 200+р1р2 

1990 14 004+р1р2 2008 43 100+р1р2 

1992 12 518+р1р2 2010 45 320+р1р2 

Рассчитайте значения коэффициентов автокорреляции различных порядков и 

постройте коррелограмму. Проанализируйте структуру временного ряда.  

Проведите расчет параметров линейного и экспоненциального уравнений тренда. 

Постройте графики ряда динамики и полученных уравнений тренда. 

Выберите наилучший вид тренда на основании графического изображения и соот-

ветствующих значений скорректированного коэффициента детерминации (исполь-

зуйте для расчетов и постро-ения графиков табличный редактор  Microsoft Excel). 

Выполните прогноз по данному тренду на 2012 и 2013 годы. 

Задание 10.5. В таблице 34 приведены сведения об уровне среднегодовых цен 

на рис из Таиланда на рынках Бангкока (американские доллары за метрическую тон-

ну). 

Таблица 34. Среднегодовая цена на рис из Таиланда на рынках Бангкока 

Год Цена Год Цена Год Цена 

1983 296,6+р3 1993 276,8+р3 2003 265,7+р3 

1985 363,2+р3 1995 217,4+р3 2005 277,6+р3 
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1987 272,4+р3 1997 229,8+р3 2007 289,8+р3 

1989 334,3+р3 1999 241,3+р3 2009 301,9+р3 

1991 482,8+р3 2001 253,8+р3 2011 314,3+р3 

Проведите расчет параметров кусочно-линейных моделей регрессии и общего 

линейного уравнения тренда. 

Сделайте выводы о целесообразности моделирования тенденции временного ря-

да с использованием кусочно-линейных моделей регрессии, используя тест Чоу. 

Задание 10.6. В таблице 35 приведены сведения об уровне среднегодовых цен на 

мировых рынках на шерсть из Новой Зеландии (американские центы за килограмм). 

 

Таблица 35. Среднегодовая цена на шерсть из Новой Зеландии на мировых рынках 
Год Цена Год Цена Год Цена 

1983 237,5+0,1р2 1993 221,9+0,1р2 2003 248,6+0,1р2 

1985 147,6+0,1р2 1995 234,9+0,1р2 2005 273,4+0,1р2 

1987 256,4+0,1р2 1997 173,1+0,1р2 2007 298,5+0,1р2 

1989 300,4+0,1р2 1999 198,5+0,1р2 2009 323,7+0,1р2 

1991 274,6+0,1р2 2001 223,7+0,1р2 2011 348,3+0,1р2 

Насколько целесообразно моделирование тенденции временного ряда с исполь-

зованием кусочно-линейных моделей регрессии? 

Проведите расчет параметров кусочно-линейных моделей регрессии (при расче-

тах параметров кусочно-линейных моделей регрессии используйте табличный редактор 

Microsoft Excel). Сделайте выводы о целесообразности моделирования тенденции вре-

менного ряда с использованием кусочно-линейных моделей регрессии, используя тест 

Чоу. Проанализируйте структурную неоднородность временного ряда с помощью теста 

Гуйарати. 

 

Тема 11. Методы АВС и XYZ анализа 

Управление запасами – это та область менеджмента, в которой можно много 

выиграть от использования эффективных методов, и этот выигрыш непосредственно 

измеряется в денежном выражении. Вместе с тем необходимо отметить, что примене-

ние того или иного подхода к управлению запасами должно определяться стратегией 

компании и вытекающей из нее стратегией управления запасами. Практика чаще всего 

показывает, что компания не определив, что для нее важнее: удовлетворение спроса 

потребителей или минимизация издержек, пытается выстроить систему управления за-

пасами. Без четкой постановки целей и определения критериев эффективности эта про-

блема не имеет решения. 

Задание 11.1. Укажите стратегии компании в целом и стратегии управления за-

пасами, используемые на Вашем предприятии. Определите миссию предприятия и по-

ставленные перед менеджментом организации цели. Какие критерии эффективности  

соответствуют целям и стратегиям Вашего предприятия? Все ли указанные критерии 

используются на Вашем предприятии и почему? 
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Задание 11.2. Определить размер оптимальной партии поставки мелкосортовой 

стали (пруток диаметром 12 мм) машиностроительному заводу при следующих услови-

ях: годовая потребность – 500 т – Q , транспортно-заготовительные расходы на один 

заказ – С 1 =5*р1 руб., издержки по содержанию материала С 2 =2*р2 руб. в год.  

Потери из-за дефицита установлены, исходя из необходимости замены прутка 

диаметром 12 мм прутком диаметром 14 мм, что составляет убыток 5*р3 руб. на тонну.  

Задание 11.3. Стоимость оформления одного заказа Zп составляет 20*р1 руб., 

годовая потребность в комплектующих изделиях Р=1000+10*р2 шт., цена единицы 

комплектующего изделия С=500+р3 руб., затраты на содержание одного комплектую-

щего изделия на складе Zх=0,2×С. Необходимо определить затраты на хранение, затра-

ты на пополнение, суммарные затраты, оптимальный уровень заказа и построить гра-

фики зависимостей этих затрат от величины заказа. 

Задание 11.4. Смоделируйте работу системы управления запасами с фиксиро-

ванным размером заказа при следующих условиях: 

годовая потребность Р=1000+10*р3 шт.;  

число рабочих дней в году – Д=226; 

оптимальный размер заказа – gopt =50 шт.; 

время поставки – tп=р1 дней;  

возможная задержка поставки – tз=р2-3 дня.  

Задание 11.5. На складе предприятия хранится 25 наименований продукции (объ-

ектов управления). На управление одним объектом предприятие затрачивает 100 руб. 

До проведения анализа методом АВС общие затраты на управление запасами составили 

2500 руб. (25х100) (табл.36). 

Таблица 36.  Данные для АВС - анализа 
№  

позиции 

Количество 

товара  

на складе, ед.  

Общая 

стоимость по 

позиции, руб. 

 №  

позиции  

по рангу 

Доля позиции 

в общей  

стоимости, % 

Доля позиции 

в общем количе-

стве, % 

Группа 

1 2 3  4 5 6 7 

1 100 1 000      

2 20 80      

3 8 000 6 500      

4 150 15      

5 4 300 12 900      

6 15 300      

7 3 500 34 600      

8 180 320      

9 279 2 790      

10 3 560 127 000      

11 321 100      

12 1 200 3 600      

13 500 250      

14 2 200 4 400      

15 680 68 000      

16 13 570 30 000      

17 400 40      

18 75 150      

19 30 120      

20 5 700 44 500      

21 50 500      

22 10 010 1 000      

23 5 380 15 770      

24 900 300      

25 100 1 500      

Итого 61 220 355 735   100,00 100,00  
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Определите ранг позиции по доле в общей стоимости запасов и выстройте пози-

ции в порядке убывания (графа 4). 

Рассчитайте долю отдельных позиций ассортимента в общей стоимости и количе-

стве запасов (графы 5 и 6). 

Разделите ассортиментные позиции на группы А, В и С (графа 7). 

Постройте кривую АВС. 

Определите экономию общих затрат на управление запасами в условиях примене-

ния метода АВС. 

Рассчитайте затраты на осуществление контроля после разделения совокупности 

объектов управления на три группы – А, В и С, если предполагается, что в группе А 

расходы на контроль возрастут в 2 раза, в группе В останутся без изменений, а в группе 

С уменьшатся вдвое. 

Задание 11.6. 

Доля погрузки от общего объема определяется делением месячной погрузки каж-

дого грузоотправителя на суммарную погрузку станции с умножением на 100% 

(табл.37) 

 

Таблица 37. Вклад отправителей в общую погрузку станции 
Грузоотправители Месячная погрузка, 

вагонов 

Доля погрузки от общего 

объема, % 

1 1 0,06 

2 33 2,0 

3 6 0,36 

4 14 0,85 

5 6 0,36 

6 870 52,6 

7 2 0,12 

8 17 1,03 

9 132 7,98 

10 50 3,02 

11 1 0,06 

12 3 0,18 

13 385 23,28 

14 50 3,02 

15 7 0,42 

16 11 0,67 

17 8 0,48 

18 1 0,06 

19 55 3,33 

20 2 0,12 

Итого 1654 100 

Разделите всех грузоотправителей станции на группы А, В и С в соответствии с их 

вкладом в общую погрузку станции.  

 

Задание 11.7. Проведите АВС – анализ ассортимента продуктового супермарке-

та по группам, используя данные за любой месяц (табл.38). 
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Таблица 38. Оборот ассортиментных групп супермаркета за 1-й квартал. 
 

Товарная группа Оборот за ян-

варь по группе 

Оборот за фев-

раль по группе 

Оборот за март 

по группе 

Вино-водочные изделия 294 747 368 186 358 145 

Слабоалкогольные 

напитки 

117 013 109 839 108 000+400*р3 

Безалкогольные напитки 35 000+800*р1 35 619 37 832 

Молочная продукция 210 980 209 553 207 590 

Сыры 93 849 98 000+500*р2 114 505 

Мясная гастрономия 303 536 300 714 309 049 

Мясопродукты 222 450 229 671 232 000+400*р3 

Рыба 107 000+800*р1 111 607 116 195 

Хлебобулочные изделия 60 174 60 627 60 668 

Кондитерские изделия 98 655 106 249 134 332 

Замороженные продукты 181 611 191 699 178 535 

Овощи-фрукты 120 200 120 000+500*р2 122 257 

Бакалея 163 660 168 415 164 019 

Консервы 65 703 70 950 74 000+400*р3 

Чай, кофе 77 989 83 984 76 804 

Соусы, специи 39000+800*р1 39 281 42 163 

Салаты 48 371 73 647 77 178 

Растительное масло 82 435 83 594 83 376 

Чипсы, снеки 59 999 59 214 59 385 

Детское питание и дет-

ские товары 

104 146 107 000+500*р2 109 617 

Табак 34 036 34 464 34 486 

Бытовая химия 82000+800*р1 81 735 102 000+400*р3 

Товары для животных 28 356 28 659 28 207 

Сопутствующие товары 23 662 24 802 30 835 

 

Задание 11.8. Используя данные задания 11.4. проведите XYZ- анализ и совме-

щенный ABC-XYZ- анализ ассортимента продуктового супермаркета. Предложите 

конкретные рекомендации по ассортименту директору супермаркета. 

 

Тема 12. Метод экспертных оценок 

 

Экспертные  методы  часто применяют в ситуациях, когда выбор, обоснование и 

оценка последствий решений не могут быть выполнены на основе точных расчетов 

единственно возможным способом. Такие ситуации нередко возникают при разработке 

современных проблем управления общественным производством и, особенно, при про-

гнозировании и долгосрочном планировании.  

 

Задание 12.1. Представьте ситуацию, что отобранные Вами эксперты представ-

ляют диаметрально противоположные мнения относительно рассматриваемых проек-

тов. Каковы Ваши действия как руководителя? 
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Задание 12.2. Какие процедуры отбора экспертов Вы можете предложить для 

предприятия, занимающегося информационными услугами. Какую из этих процедур 

Вы считаете наиболее эффективной?  

Задание 12.3. Произведите обработку экспертных данных и определите: 

а) компетентность четырех экспертов (1-й эксперт – Э1, 2-й эксперт – Э2, 3-й и 

4-й эксперты определяются по значению р1 и р2. Например, р1=5,  р1=6, значит 3-й и 4-й 

эксперты – Э5, Э6) и обобщенную оценку пяти проектов; 

б) обобщенную ранжировку проектов; 

в) согласованность мнений экспертов; 

г) зависимость между ранжировками экспертов при следующих исходных дан-

ных (табл.39): 

Таблица 39.Данные экспертного опроса 
 Эксперты 

Объекты Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 

О1 1 4,5 3 1,5  5 5 3,5 3 1,5 5 

О2 4 2 4,5 4  3 1 5 4 1,5 2,5 

О3 5 4,5 1 3  4 2,5 1 5 4 1 

О4 2 2 2 1,5  1 2,5 2 1 3 4 

О5 3 2  4,5 5  2 4  3,5 2   5 2,5 
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