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Глава 1. Предмет и методы статистики 

Контрольные вопросы 1 

Вариант 1 
1. Термин «статистика» в науку был введен а) Архимедом; б) Ахенвалем; в) 
Аристотелем; г) Петти. 

2. Форма собственности предприятия (государственная, частная, смешанная и т.д.) – это 
а) количественный признак; б) атрибутивный признак; в) альтернативный признак; г) 
дискретный признак. 

3. Органами государственной статистики РФ в настоящее время является а) 
Министерство финансов РФ; б) Росстат; в) Госкомстат; г) Министерство статистики. 

4. Статистика решает задачу а) предоставления экспертных оценок параметров 
социально-экономического развития, регулярных сообщений Госкомстата РФ о 
выполнении планов федеральных программ развития национального хозяйства; б) 
предоставления информации о состоянии и возможных направлениях развития редких 
природных явлений; в) предоставления цифровых данных, характеризующих 
различные стороны общественной жизни, сведений об основных итогах и тенденциях 
социально-экономического развития общественности, научно-исследовательским 
учреждениям, международным организациям и т.д.; г) заполнения форм 
государственного статистического наблюдения для предприятий и организаций и 
предоставления словесных описаний государства и муниципальных образований, 
необходимых при разработке экономической и социальной политики, выявления 
закономерностей общественной жизни в конкретных условиях места и времени 

5. Совокупность – это а) множество явлений общественной жизни или социально-
экономических объектов, объединенных качественной основой, общей связью и 
отличающихся друг от друга отдельными признаками; б) несколько социально-
экономических объектов или явлений общественной жизни, которые отличаются друг 
от друга отдельными признаками; в) ряд сходных по внешнему виду массовых 
общественных явлений; г) последовательность событий, условия существования 
каждого из которых определяются предыдущим событием. 

6. Статистические показатели могут быть а) прогностическими, плановыми и 
фактическими; б) детерминированными и стохастическими; в) атрибутивными и 
альтернативными; г) функциональными и корреляционными. 

7. Атрибутивные признаки а) принимают числовые значения в определенных границах 
(от и до); б) принимают точные числовые значения; в) выражаются тремя и более 
словами; г) имеют непосредственное количественное выражение. 

8. Статистические совокупности могут быть а) альтернативными и атрибутивными; б) 
однородными и неоднородными; в) прогностическими, плановыми и фактическими; 
г) абсолютными, относительными и средними. 

9. К методам статистики относится а) массовое наблюдение; б) экстраполяция; в) 
горизонтальный и вертикальный анализ; г) абстрагирование. 

10. Под статистикой понимается а) отрасль практической деятельности по сбору, 
обработке, анализу и публикации массовых данных о природных явлениях; б) отрасль 
практической деятельности по сбору, обработке, анализу и публикации данных о 
массовых общественных явлениях; в) отрасль знания, которая изучает с качественной 
стороны количественную сторону массовых общественных явлений; г) наука, которая 
изучает происхождение и закономерности развития человеческого общества, а также 
место в нём человека. 
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Вариант 2 
1. Политические арифметики стремились а) создать теорию и подробную схему 
словесного описания государств; б) измерить и исследовать массовые общественные 
явления с помощью числовых характеристик; в) построить математические модели 
социально-экономического развития; г) создать художественные изображения 
государств. 

2. Стаж работников от 3 до 7 лет – это а) интервальный признак; б) альтернативный 
признак; в) неколичественный признак; г) дискретный признак. 

3. Органами государственной статистики РФ в настоящее время является а) 
Федеральная миграционная служба РФ; б) Госкомстат; в) Федеральная служба 
государственной статистки; г) Статистический комитет РФ. 

4. Статистика решает задачу а) угадывания основных параметров социально-
экономического развития и разработки основных направлений социального и 
экономического развития общества; б) математического моделирования основных 
показателей состояния и развития экономики и социальной сферы; в) обеспечения 
информацией о состоянии и развитии экономики и социальной сферы организаторов 
производства, руководителей предприятий, менеджеров и предпринимателей, 
необходимой для принятия адекватных управленческих решений при организации и 
расширении производства, осуществлении инвестиций, сбыта продукции и т.д.; г) 
предоставления информации о стратегии и тактике управления социально-
экономическими процессами, необходимых при разработке экономической и 
социальной политики. 

5. Статистический показатель – это а) количественная характеристика соотношения 
признаков социально-экономических явлений в условиях конкретного места и 
времени; б) качественная характеристика количественно определенного социально-
экономического явления; в) характеристика изменения во времени или распределения 
в пространстве конкретного социально-экономического явления; г) качественная 
особенность единицы совокупности. 

6. Статистические показатели могут быть а) дискретными и интервальными; б) 
альтернативными и альтернативными; в) объемными и расчетными; г) однородными 
и неоднородными. 

7. Альтернативные признаки а) имеют непосредственное количественное выражение; б) 
принимают точные числовые значения; в) принимают числовые значения в 
определенных границах (от и до); г) выражаются одним из двух слов. 

8. Расчетные статистические показатели а) регистрируются при статистическом 
наблюдении; б) определяются расчетным путем на основе первичных статистических 
данных; в) являются прогнозными оценками; в) связаны с измерением статистической 
совокупности. 

9. К методам статистики относится а) обобщение; б) сравнение; в) горизонтальный и 
вертикальный анализ; г) группировка. 

10. Под статистикой понимается а) наука, которая изучает с количественной стороны 
качественную сторону массовых общественных явлений, количественное выражение 
закономерностей общественного развития в условиях конкретного места и времени; 
б) наука о наиболее общих законах развития природы,  человеческого общества и 
мышления; в) отрасль практической деятельности по сбору, регистрации, обработки, 
обобщению, хранению и предоставлению данных о хозяйственных операциях; г) 
наука, которая изучает величины, количественные отношения и пространственные 
формы. 
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Вариант 3 
1. Статистическая наука  возникла а) в начале XX в.; б) во первой половине XIX в.; в) в 
конце XVII в.; г) в середине XIII в. 

2. Стаж работника 5 лет – это а) атрибутивный признак; б) альтернативный признак; в) 
словесный признак; г) дискретный признак. 

3. Кроме органов государственной статистики статистическую информацию 
предоставляет а) статистика коммерческих организаций; б) Росстат; в) Госкомстат; г) 
подведомственные организации. 

4. Статистика решает задачу а) планирование и прогнозирование основных показателей 
социально-экономического развития, организации государственных статистических 
наблюдений по разработанным программам; б) предоставления информации об 
основных итогах и тенденциях социально-экономического развития общественности, 
научно-исследовательских учреждений, международных организаций и т.д.; в) 
словесного описания итогов и основных тенденций социально-экономического 
развития; г) сбора, обработки, анализа и предоставления слухов органам 
государственной власти и местного самоуправления, необходимых при разработке 
экономической и социальной политики. 

5. Признак – это а) количественная характеристика социально-экономических явлений в 
условиях конкретного места и времени; б) качественная особенность единицы 
совокупности; в) первичный элемент статистической совокупности; г) количественная 
особенность единицы совокупности. 

6. Статистические показатели могут быть а) абсолютными, относительными и средними; 
б) количественными и неколичественными; в) альтернативными и атрибутивными; г) 
простыми и составными. 

7. Дискретные признаки а) не имеют непосредственного количественного выражения; б) 
принимают точные числовые значения; в) выражаются одним из двух слов; г) 
принимают числовые значения в определенных границах (от и до). 

8. Объемные статистические показатели а) определяются расчетным путем на основе 
первичных статистических данных; б) связаны с измерением статистической 
совокупности; в) являются прогнозными оценками; г) регистрируются при 
статистическом наблюдении. 

9. К методам статистики относится а) систематизация; б) обобщающие показатели; в) 
математическое моделирование; г) экспертные оценки. 

10. Под статистикой понимается а) наука, которая изучает происхождение и развитие 
человеческого общества, а также место в нём человека; б) цифровой материал, 
который служит для характеристики какой-либо области массовых общественных 
явлений; в) отрасль практической деятельности по сбору, регистрации, обработки, 
обобщению, хранению и предоставлению данных о хозяйственных операциях; г) 
отрасль практической деятельности по сбору, передаче, обработке, хранению и 
предоставлению информации. 

 
 



  8 

Вариант 4 
1. У истоков статистической науки стояла а) русская социологическая школа; б) 
китайская философская школа; в) немецкая математическая школа; г) английская 
школа политических арифметиков. 

2. Внешнеэкономическая операция (экспорт или импорт) – это а) атрибутивный 
признак; б) альтернативный признак; в) интервальный признак; г) количественный 
признак. 

3. Кроме органов государственной статистики статистическую информацию 
предоставляет а) ведомственная статистика; б) подведомственные организации; в) 
Федеральная служба государственной статистки; г) Министерство статистики. 

4. Статистика решает задачу а) создания, поиска, перехвата, обработки и 
распространения слухов об основных итогах и тенденциях социально-экономического 
развития, сопоставления основных социально-экономических показателей России с 
аналогичными показателями других стран; б) словесного описания состояния и 
развития экономики и социальной сферы; в) математического моделирования 
социально-экономического развития; г) обеспечения информацией органов 
государственной власти и местного самоуправления, необходимой при разработке 
экономической и социальной политики. 

5. Единица совокупности – это а) качественная характеристика социально-
экономических явлений в условиях конкретного места и времени; б) качественная 
особенность единицы совокупности; в) первичный элемент статистической 
совокупности; г) конкретное числовое значение признака или показателя. 

6. Статистические признаки могут быть а) абсолютными, относительными и средними; 
б) количественными и неколичественными; в) объемными и расчетными; г) простыми 
и составными. 

7. Интервальные признаки а) принимают числовые значения в определенных границах 
(от и до); б) принимают целые числовые значения; в) выражаются одним или 
несколькими словами; г) не имеют непосредственного количественного выражения. 

8. В неоднородной статистической совокупности а) имеется один или несколько 
существенных признаков, которые являются общими; б) имеются объекты или 
явления разного типа; в) все числовые значения признаков являются одинаковыми; г) 
нет качественной основы или общей связи между объектами или явлениями. 

9. К методам статистики относится а) индукция; б) синтез; в) группировка; г) 
обобщение. 

10. Под статистикой понимается а) система данных, которая служит для характеристики 
имущественного и финансового положения экономического объекта и результатов ее 
хозяйственной деятельности; б) наука о наиболее общих законах развития природы,  
человеческого общества и мышления; в) наука, которая изучает величины, 
количественные отношения и пространственные формы; г) цифровой материал, 
который служит для характеристики какой-либо области массовых общественных 
явлений. 

 
 



  9 

Вариант 5 
1. У истоков статистической науки стояла а) английская социологическая школа; б) 
немецкая описательная школа; в) немецкая математическая школа; г) русская 
философская школа.  

2. Заработная плата работника – это а) количественный признак; б) альтернативный 
признак; в) словесный признак; г) атрибутивный признак. 

3. Система органов государственной статистики включает: а) статистику коммерческих 
организаций; б) центральный аппарат и структурные подразделения Федеральной 
службы государственной статистики; в) ведомственную статистику; г) статистику 
некоммерческих организаций. 

4. Статистика решает задачуа) предоставления информации о состоянии и развитии 
экономики и социальной сферы; б) качественного анализа состояния и развития 
экономики и социальной сферы; в) математического моделирования социально-
экономического развития; г) определение причин и условий существования массовых 
общественных явлений. 

5. Система статистических показателей – это а) множество статистических показателей, 
которое отражает взаимосвязи на макроуровне и микроуровне между социально-
экономическими явлениями и процессами; б) множество явлений общественной 
жизни или социально-экономических объектов, объединенных качественной основой, 
общей связью и отличающихся друг от друга отдельными признаками; в) множество 
статистических признаков, отображающих свойства социально-экономических 
явлений, а также взаимосвязи между ними на макроуровне и микроуровне; г) 
совокупность социально-экономических объектов или явлений, взаимосвязанных 
между собой, но отличающихся друг от друга отдельными признаками. 

6. Статистические признаки могут быть а) альтернативными и атрибутивными; б) 
функциональными и стохастическими; в) прогностическими, плановыми и 
фактическими; г) абсолютными, относительными и средними. 

7. Количественные признаки а) выражаются одним или несколькими словами; б) 
выражаются одним из двух слов; в) выражаются тремя и более словами; г) имеют 
непосредственное числовое выражение. 

8. В однородной статистической совокупности а) один или несколько существенных 
признаков являются общими; б) все числовые значения признаков являются 
одинаковыми; в) имеются объекты или явления разного типа; г) нет качественной 
основы или общей связи между объектами или явлениями. 

9. К методам статистики относится а) сравнительный анализ; б) массовые наблюдения; 
в) дедукция; г) абстрагирование. 

10. Под статистикой понимается а) отрасль практической деятельности по сбору, 
регистрации, обработки, обобщению, хранению и предоставлению данных о 
хозяйственных операциях; б) отрасль знания, которая изучает с количественной 
стороны качественную сторону массовых общественных явлений, количественное 
выражение закономерностей общественного развития в конкретных условиях места и 
времени; в) наука о наиболее общих законах развития природы, человеческого 
общества и мышления; г) отрасль практической деятельности по сбору, передаче, 
обработке, хранению и предоставлению информации. 
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Глава 2. Статистическое наблюдение и группировка 

Методические указания 

Пусть по нескольким предприятиям имеются следующие первичные статистические данные 
о выручке от продажи: 200, 350, 600, 800, 750, 680, 960, 150, 110, 120, 200, 600, 800, 450, 560, 
130, 450, 600, 800, 450, 500, 800, 960, 750, 1000, 450, 500, 600, 120, 100 млн. р. Построим 
дискретную и интервальную группировку, полигон и гистограмму. 
1. Определим общее число предприятий: N = 30. 
2. Упорядочим предприятия по возрастанию выручки от продажи X, а также определим ее 
частоту f: 100, 110, 120, 120, 130, 150, 200, 200, 350, 450, 450, 450, 450, 500, 500, 560, 600, 600, 
600, 600, 680, 750, 750, 800, 800, 800, 800, 960, 960, 1000. Например, выручка от продажи 100 
млн. р. встречается (повторяется) 1 раз, 110 млн. р. – 1 раз, 120 млн. р. – 2 раза и т.д. 
3. Построим дискретную группировку в виде статистической таблицы: 
X 100 110 120 130 150 200 350 450 500 560 600 680 750 800 960 1000 Итого 
f 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 4 1 2 4 2 1  

4. Для контроля подсчитаем итог: 30.f N= =∑  
5. Построим дискретную группировку в виде статистического графика (полигона): 
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Рис. 2.2. Полигон дискретного ряда распределения предприятий по выручке от 

продажи, млн. р. 
 
6. Определим число групп или интервалов по формуле (1.1): 

1 3,322 lg30 5,907 6.n = + ⋅ = ≈  

7. Определим размах интервала по формуле (1.2): 
1000 100 150.

6
h −

= =  

8. Построим интервалы выручки от продажи по возрастанию X. Для этого примем нижнюю 
границу первого интервала равной 100, а его верхнюю границу найдем путем прибавления 
размаха интервала, т.е. 100 + 150 = 250. Таким образом, первый интервал имеет границы от 
100 до 250 млн. р. Далее примем нижнюю границу второго интервала равной верхней 
границе предыдущего интервала, т.е. 250, а верхнюю границу найдем аналогично 250 + 150 = 
400 и т.д. Таким образом, второй интервал имеет границы от 250 до 400 млн. р. Обычно 
первый и последний интервалы оставляют открытыми: до 250 млн. р. и 850 млн. р. и более. 
9. Определим частоту каждого интервала f. Например, выручка от продажи от 100 до 250 
млн. р. встречается у 8 предприятий, выручка от 250 до 400 млн. р. – только у 1 предприятия 
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и т.д. При этом нижняя граница интервала включается в соответствующую группу, а верхняя 
– не включается. Например, от 100 млн. р. (включительно) до 250 млн. р. (не включительно), 
от 250 (включительно) до 400 млн. р. (не включительно) и т.д.  
10. Построим интервальную группировку в виде статистической таблицы.  

X f 
до 250 8 

250-400 1 
400-550 6 
550-700 6 
700-850 6 

850 и 
более 

3 

Итого:  
11. Для контроля подсчитаем итог: 30.f N= =∑  
12. Построим дискретную группировку в виде статистического графика (гистограммы): 
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Рис. 2.3. Гистограмма интервального ряда распределения предприятий по выручке от 

продажи, млн. р. 

Контрольные вопросы 2 

Вариант 1 
1. Выборочное обследование населения, проведенное в 1994 г. – это а) сплошное 
единовременное наблюдение; б) сплошное периодическое наблюдение; в) 
несплошное единовременное наблюдение; г) несплошное систематическое 
наблюдение. 

2. Статистическое наблюдение – это а) обработка первичного статистического 
материала, собранного в процессе научно организованного учета всех существенных 
фактов, относящихся к изучаемому социально-экономическому явлению или объекту; 
б) расчет обобщающих показателей, характеризующих состояние и развитие 
социально-экономического явления в условиях конкретного места и времени; в) сбор 
первичного статистического материала, а также научно организованная по единой 
программе и заранее разработанному плану регистрация всех существенных фактов, 
относящихся к изучаемому социально-экономическому явлению или объекту; г) 
разделение статистической совокупности на группы, однородные по какому-либо 
признаку 
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3. К первичным статистическим данным, полученным в ходе статистического 
наблюдения предъявляются требования а) наглядности и рациональности; б) 
достоверности и точности; в) индивидуальности и неповторимости; г) 
субъективности. 

4. Программа статистического наблюдения а) содержит перечень вопросов, по которым 
собираются первичные статистические данные и оформляется в виде бланка (анкеты, 
формуляра); б) оформляется в виде статистических таблиц и графиков; в) содержит 
перечень обобщающих статистических показателей и их числовых значений в 
конкретных условиях места и времени; б) оформляется в виде статистических таблиц 
и графиков и содержит перечень обобщающих статистических показателей и их 
числовых значений в конкретных условиях места и времени. 

5. Статистическое исследование а) завершается разработкой перечня признаков или 
показателей, подлежащих регистрации при статистическом наблюдении, проведением 
статистической сводки и группировки единиц статистической совокупности, 
анализом и экспертными оценками массовых данных о тех или иных массовых 
явления; б) начинается с расчета обобщающих статистических показателей; б) 
начинается с точной формулировки цели и конкретных задач; г) завершается точной 
формулировкой цели и конкретных задач, выдвижением научных гипотез и 
обобщением теоретических положений естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин. 

6. Специальное обследование одного из множества предприятий, типичного для 
изучаемой отрасли экономики – это а) документальное наблюдение; б) выборочное 
наблюдение; в) опрос; г) монографическое описание. 

7. Формой организации статистического наблюдения является а) систематическое 
наблюдение; б) опрос; в) специальное обследование; г) монографическое описание. 

8. Целью типологической группировки является а) выяснение общего количества 
единиц совокупности; б) контроль полноты, точности и достоверности собранных 
первичных статистических данных; в) расчет обобщающих показателей, 
характеризующих состояние и развитие социально-экономического явления в 
условиях конкретного места и времени; г) выделение классов, социально-
экономических типов, качественно однородных групп. 

9. Атрибутивный ряд распределения строится по а) неколичественному признаку; б) 
интервальному признаку; в) вариационному признаку; г) дискретному признаку. 

10. Группировка, дающая характеристику переходов единиц совокупности с течением 
времени из одних групп в другие – это а) многомерная группировка; б) 
классификация; в) вторичная группировка; г) динамическая группировка.  

11. При нормальном распределении единиц совокупности: а) показатель асимметрии 
равен нулю; б) показатель асимметрии равен единице; в) показатель асимметрии 
больше единицы; г) показатель эксцесса больше единицы. 

12. Критерий Пирсона применяется для а) количественной оценки общего числа единиц 
статистической совокупности; б) количественной оценки соответствия ряда 
распределения нормальному закону; в) определения абсолютной и относительной 
плотности распределения; г) определения нормированного отклонения числовых 
значений от средней величины 

 
Вариант 2 

1. Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств, проводимое на постоянной 
основе – это а) сплошное единовременное наблюдение; б) несплошное периодическое 
наблюдение; в) сплошное систематическое наблюдение; г) несплошное 
систематическое наблюдение. 

2. Классификация – это а) научно организованный по единой программе и заранее 
разработанному плану учет всех существенных фактов, характеризующих изучаемые 



  13 

явления, а также сбор полученных на основе этого учета массовых данных; б) 
группировка, в которой для характеристики групп, расположенных упорядоченно по 
значению признака, применяется показатель численности группы; в) разграничение 
объектов, каждый из которых может быть отнесен лишь к одной группе, основанное 
на устойчивых и существенных признаках; г) научно организованная (по единому 
плану и заранее разработанной программе) обработка материалов статистического 
наблюдения, включающая в себя контроль, систематизацию и группировку, 
составление таблиц, а также получение суммарных (итоговых) показателей как по 
группам, так и по всей совокупности. 

3. К первичным статистическим данным, полученным в ходе статистического 
наблюдения предъявляются требования а) достоверности и точности; б) 
художественной выразительности; в) многообразия и несопоставимости; г) 
субъективности. 

4. Время статистического наблюдения – это а) совокупность подлежащих исследованию 
социально-экономических явлений или точные границы, в пределах которых 
регистрируются сведения; б) составная часть объекта, которая служит основой счета и 
обладает признаками, которые подлежат регистрации; в) орган, который 
осуществляет наблюдение; г) период, в течение которого проводится наблюдение, или 
момент, к которому относятся регистрируемые сведения. 

5. Организационные вопросы статистического наблюдения включают а) определение 
объекта и единицы наблюдения; б) разработку программы наблюдения; в) 
определение органа, который осуществляет наблюдение, а также периода, в течение 
которого проводится наблюдение, или момента, к которому относятся 
регистрируемые сведения; г) выбор группировочного признака, определение числа 
групп, размаха интервалов, а также системы показателей, для характеристики групп. 

6. Специальное обследование сведений, содержащихся в первичных документах 
хозяйствующего субъекта – это а) анкетирование; б) документальное наблюдение; в) 
опрос; г) непосредственное наблюдение. 

7. Формой организации статистического наблюдения является а) регистр; б) перепись; в) 
выборочное наблюдение; г) единовременное наблюдение. 

8. Целью структурной группировки является а) анализ связей между 
взаимодействующими признаками; б) выяснение общего количества единиц 
совокупности; в) изучения строения качественно однородных совокупностей; г) 
выделение классов, социально-экономических типов, качественно однородных групп. 

9. Вариационный ряд распределения строится по а) атрибутивному признаку; б) 
альтернативному признаку; в) неколичественному признаку; г) количественному 
признаку. 

10. Группировка, которая производятся по двум и более признакам, при этом строгой 
зависимости значений второго признака от первого не существует – это а) 
неиерархическая группировка; б) статическая группировка; в) иерархическая 
группировка; г) вторичная группировка.  

11. При нормальном распределении единиц совокупности: а) показатель эксцесса равен 
нулю; б) показатель асимметрии больше единицы; в) показатель асимметрии меньше 
нуля; г) показатель эксцесса больше нуля. 

12. Последняя накопленная частость вариационного ряда равна а) единице; б) количеству 
единиц совокупности; в) сумме предшествующих долей или нулю;  г) сумме 
предшествующих частот или единице 

 
Вариант 3 

1. Всеобщая перепись населения, проведенная в 2010 г. – это а) сплошное 
единовременное наблюдение; б) несплошное периодическое наблюдение; в) 
сплошное систематическое наблюдение; г) несплошное систематическое наблюдение. 
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2. Статистическое группировка – это а) обработка первичного статистического 
материала, собранного в процессе научно организованного учета всех существенных 
фактов, относящихся к изучаемому социально-экономическому явлению или объекту; 
б) расчет обобщающих показателей, характеризующих состояние и развитие 
социально-экономического явления в условиях конкретного места и времени; в) сбор 
первичного статистического материала, а также научно организованная по единой 
программе и заранее разработанному плану регистрация всех существенных фактов, 
относящихся к изучаемому социально-экономическому явлению или объекту; г) 
разделение статистической совокупности на группы, однородные по какому-либо 
признаку. 

3. К первичным статистическим данным, полученным в ходе статистического 
наблюдения предъявляются требования а) индивидуальности и неповторимости; б) 
полноты; в) наглядности и рациональности; г) системности и гармоничности. 

4. Субъект статистического наблюдения – это  а) совокупность подлежащих 
исследованию социально-экономических явлений или точные границы, в пределах 
которых регистрируются сведения; б) составная часть объекта, которая служит 
основой счета и обладает признаками, которые подлежат регистрации; в) орган, 
который осуществляет наблюдение; г) период, в течение которого проводится 
наблюдение, или момент, к которому относятся регистрируемые сведения. 

5. Организационные вопросы статистического наблюдения не включают а) определение 
места и времени наблюдения; б) разработку программы наблюдения; в) определение 
субъекта наблюдения; г) определение формы, вида и способа наблюдения. 

6. Специальное обследование стажа определенной части работников предприятия, 
отобранных в случайном порядке – это а) сплошное наблюдение; б) выборочное 
наблюдение; в) монографическое описание; г) основной массив. 

7. Формой организации статистического наблюдения является а) отчетность; б) 
анкетирование; в) сплошное наблюдение; г) основной массив.  

8. Целью структурной группировки является а) изучения строения качественно 
однородных совокупностей; б) анализ связей между взаимодействующими 
признаками; в) выделение классов, социально-экономических типов, качественно 
однородных групп; г) контроль полноты, точности и достоверности собранных 
первичных статистических данных. 

9. Плотность характеризует а) отношение частоты или частости к размаху интервала; б) 
разность наибольшего и наименьшего значения группировочного признака; в) 
отношение размаха интервала к числу групп; г) общее число единиц совокупности. 

10. Группировка, которая являющиеся результатом перегруппировки ранее уже 
сгруппированных первичных статистических данных – это а) неиерархическая 
группировка; б) статическая группировка; в) многомерная группировка; г) вторичная 
группировка.  

11. При нормальном распределении единиц совокупности: а) показатели эксцесса и 
асимметрии равны нулю; б) показатели асимметрии и эксцесса больше нуля; в) 
показатели асимметрии и эксцесса равны единице; г) показатели эксцесса и 
асимметрии равны единице. 

12. Последняя накопленная частота вариационного ряда равна а) единице; б) количеству 
групп; в) сумме предшествующих долей или нулю; г) сумме предшествующих частот 
или единице 

 
Вариант 4 

1. Выборочное обследование население по проблемам занятости, проводимое 
ежеквартально с 1999 г. - это а) сплошное периодическое наблюдение; б) несплошное 
единовременное наблюдение; в) несплошное периодическое наблюдение; г) 
несплошное систематическое наблюдение. 
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2. Статистическая сводка – это а) сбор первичного статистического материала, а также 
научно организованная по единой программе и заранее разработанному плану 
регистрация всех существенных фактов, относящихся к изучаемому социально-
экономическому явлению или объекту; б) обработка первичного статистического 
материала, собранного в процессе научно организованного учета всех существенных 
фактов, относящихся к изучаемому социально-экономическому явлению или объекту, 
включающая исчисление суммарных (итоговых) показателей по группам и по всей 
совокупности; в) расчет обобщающих показателей, характеризующих состояние и 
развитие социально-экономического явления в условиях конкретного места и 
времени; г) разделение статистической совокупности на группы, однородные по 
какому-либо признаку. 

3. К первичным статистическим данным, полученным в ходе статистического 
наблюдения предъявляются требования а) единообразия и сопоставимости; б) 
наглядности и рациональности; в) системности и гармоничности г) художественной 
выразительности. 

4. Единица статистического наблюдения – это а) совокупность подлежащих 
исследованию социально-экономических явлений или точные границы, в пределах 
которых регистрируются сведения; б) составная часть объекта, которая служит 
основой счета и обладает признаками, которые подлежат регистрации; в) орган, 
который осуществляет наблюдение; г) период, в течение которого проводится 
наблюдение, или момент, к которому относятся регистрируемые сведения. 

5. Статистическая сводка не включает а) систематизацию и группировку первичного 
статистического материала, б) исчисление суммарных (итоговых) показателей по 
группам и по всей совокупности; в) контроль первичного статистического материала; 
г) определение формы, виды и способа статистического наблюдения. 

6. Специальное обследование возраста всех работников предприятия – это  а) сплошное 
наблюдение; б) основной массив; в) монографическое описание; г) выборочное 
наблюдение. 

7. Подсчет остатков товара на складе предприятия – это а) опрос; б) монографическое 
описание; в) непосредственное наблюдение; г) документальное наблюдение. 

8. Полигон изображается графически в виде а) замкнутого многоугольника, вершины 
которого образованы по горизонтали значениями признака, а по вертикали – 
соответствующими частотами или частостями; б) прямоугольников, основания 
которых по горизонтали образованы границами интервалов, а площади которых 
пропорциональны или равны частотам или частостям соответствующих интервалов; 
в) прямоугольников, основания которых по вертикали образованы границами 
интервалов, а площади которых пропорциональны или равны частотам или частостям 
соответствующих интервалов; г) замкнутого многоугольника, вершины которого 
образованы по вертикали значениями признака, а по горизонтали – 
соответствующими частотами или частостями. 

9. Частота характеризует а) общее число единиц совокупности; б) числу групп или 
интервалов; в) число единиц в каждой группе; г) наибольшее и наименьшее значение 
признака. 

10. Группировка, которая производится по двум и более признакам – это а) 
иерархическая группировка; б) многомерная группировка; в) ряд распределения; г) 
динамическая группировка.  

11. Если специально подготовленные регистраторы путем опроса заполняют 
статистические формуляры, одновременно контролируя правильность получаемых 
ответов, такое статистическое наблюдение является а) документальным; б) 
непосредственным; в) монографическим; г) экспедиционным. 
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12. Максимальное и минимальное числовое значения группировочного признака равны 
соответственно 28 и 4. Если выделено 4 группы, размах интервала будет равен а) 44; 
б) 29; в) 12; г) 6. 

 
Вариант 5 

1. Выборочное обследование населения по вопросам семьи и рождаемости, проведенное 
в 2009 г. – это а) сплошное периодическое наблюдение; б) несплошное 
единовременное наблюдение; в) несплошное периодическое наблюдение; г) 
несплошное систематическое наблюдение. 

2. Статистические регистры – это а) сведения, которые самостоятельно предоставляют 
единицы наблюдения о своей деятельности в виде бланков установленного образца; б) 
систематические записи в первичной документации хозяйствующего субъекта, 
подтверждающие тот или иной факт; в) перечень вопросов, по которым собираются 
первичные статистические данные, который оформляется в виде бланка (анкеты, 
формуляра); г) базы данных юридической, экономической и справочной информации, 
необходимые для получения априорной информации о численности и основных 
характеристиках изучаемой совокупности. 

3. К первичным статистическим данным, полученным в ходе статистического 
наблюдения предъявляются требования а) единообразия и сопоставимости; б) 
многообразия и несопоставимости; в) аддитивности; г) транзитивности. 

4. Объект статистического наблюдения – это а) совокупность подлежащих 
исследованию социально-экономических явлений или точные границы, в пределах 
которых регистрируются сведения; б) составная часть объекта, которая служит 
основой счета и обладает признаками, которые подлежат регистрации; в) орган, 
который осуществляет наблюдение; г) период, в течение которого проводится 
наблюдение, или момент, к которому относятся регистрируемые сведения. 

5. Статистическая сводка не включает а) контроль, систематизацию и группировку 
первичного статистического материала; б) составление статистических таблиц; в) 
разработку программы статистического наблюдения; г) исчисление суммарных 
(итоговых) показателей по группам и по всей совокупности. 

6. Специальное обследование заработной платы работников наиболее крупного 
предприятия – это а) основной массив; б) сплошное наблюдение; в) монографическое 
описание; г) выборочное наблюдение. 

7. Сбор первичных статистических данных путем регистрации ответов потребителей на 
вопросы анкеты о качестве продукции – это а) опрос; б) монографическое описание; 
в) непосредственное наблюдение; г) документальное наблюдение. 

8. Гистограммы изображается графически в виде а) замкнутого многоугольника, 
вершины которого образованы по горизонтали значениями признака, а по вертикали – 
соответствующими частотами или частостями; б) прямоугольников, основания 
которых по горизонтали образованы границами интервалов, а площади которых 
пропорциональны или равны частотам или частостям соответствующих интервалов; 
в) прямоугольников, основания которых по вертикали образованы границами 
интервалов, а площади которых пропорциональны или равны частотам или частостям 
соответствующих интервалов; г) замкнутого многоугольника, вершины которого 
образованы по вертикали значениями признака, а по горизонтали – 
соответствующими частотами или частостями. 

9. Частость характеризует а) числу групп или интервалов; б) долю каждой группы в 
общем итоге совокупности; в) общее число единиц совокупности; г) число единиц в 
каждой группе. 

10. Группировка, в которой для характеристики групп, расположенных упорядоченно по 
значению признака, применяется показатель численности группы – это а) 
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иерархические группировка; б) многомерная группировка; в) ряд распределения; г) 
вторичная группировка.  

11. Если статистические данные получают путем опроса со слов респондента такое 
статистическое наблюдение является а) документальным; б) корреспондентским; в) 
монографическим; г) экспедиционным. 

12. Максимальное и минимальное числовое значения группировочного признака равны 
соответственно 40 и 25. Если выделено 6 групп, размах интервала будет равен а) 15; 
б) 2,5; в) 55; г) 6. 

 

Контрольные задания 2 

Вариант 1 
Имеются следующие первичные статистические данные о производственных затратах 
нескольких предприятий: 150, 1000, 400, 250, 100, 300, 200, 270, 400, 100, 800, 700, 150, 450, 
700, 500, 800, 500, 800, 100, 600, 250, 300, 100, 700, 150, 450, 700 млн. р. Построить 
дискретную и интервальную группировку, полигон и гистограмму. 
 

Вариант 2 
Имеются следующие первичные статистические данные о запасах оборотных средств 
нескольких предприятий: 400, 350, 150, 200, 250, 600, 450, 500, 350, 200, 250, 400, 180, 650, 
700, 150, 320, 380, 200, 250, 150, 350, 400, 220, 300, 350, 150, 200, 250 млн. р. Построить 
дискретную и интервальную группировку, полигон и гистограмму. 
 

Вариант 3 
Имеются следующие первичные статистические данные о чистой прибыли нескольких 
предприятий: 400, 600, 900, 400, 700, 600, 800, 120, 800, 900, 600, 500, 700, 700, 800, 100, 110, 
500, 600, 300, 700, 800, 700, 500, 400, 400, 600, 900, 400, 700, 600 млн. р. Построить 
дискретную и интервальную группировку, полигон и гистограмму. 
 

Вариант 4 
Имеются следующие первичные статистические данные о наличии основных фондов 
нескольких предприятий: 250, 320, 410, 380, 450, 500, 540, 580, 650, 720, 830, 1000, 1100, 380, 
450, 800, 650, 450, 800, 750, 450, 450, 800, 310, 450, 380, 450, 500 млн. р. Построить 
дискретную и интервальную группировку, полигон и гистограмму. 
 

Вариант 5 
Имеются следующие первичные статистические данные о собственном капитале нескольких 
предприятий: 160, 148, 190, 150, 174, 175, 174, 150, 148, 181, 190, 195, 165, 173, 174, 190, 158, 
176, 168, 175, 174, 173, 180, 181, 200, 145, 165, 196, 187, 165 млн. р. Построить дискретную и 
интервальную группировку, полигон и гистограмму. 
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Глава 3. Абсолютные и относительные величины 

Методические указания 

Определим всевозможные индексы, используя следующие статистические данные (БП – 
базисный период; ОП – отчетный период; ПП – по плану):  

Торговое предприятие 1 Торговое предприятие 2 
Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, тыс. 
ед. 

Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, 
тыс. ед. 

Товар Единица 
измерения 

БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП 
А 
Б 
В 

т 
м 
шт. 

120 
240 
350 

130 
220 
290 

125 
245 
325 

15 
25 
18 

20 
35 
24 

18 
28 
21 

125 
280 
235 

145 
195 
275 

135 
215 
340 

17 
24 
19 

18 
38 
25 

19 
31 
22 

Итого -    - - -    - - - 
1. Заполним итоги по выручке от продажи: 120 + 240 + 350 = 710, 130 + 220 +290 = 640, 125 + 
245 + 325 = 695 и т.д. Итоги по объему продаж не заполняются, поскольку товары 
неоднородные. 
2. Определим индексы динамики по первому торговому предприятию на примере выручки от 
продажи: 

д
130 1,083 1
120

Аi = = > – рост на (1,083 – 1)∙100=8,3%; д
220 0,917 1
240

Бi = = < – спад на (0,917 – 

1)∙100 = -8,3%; д
290 0,829 1
305

Вi = = < – спад на (0,829 – 1)∙100 = -17,1%; 

д
640 0,901 1
710

iΣ = = < – спад на (0,901 – 1)∙100 = -9,9%.  

Аналогично можно определить индексы динамики по объему продаж, а также по второму 
торговому предприятию. 
3. Определим индексы планового задания по первому торговому предприятию на примере 
выручки от продажи: 

пз
125 1,042 1
120

Аi = = > – рост на 4,2%; пз
245 1,021 1
240

Бi = = > – рост на 

2,1%; пз
325 0,929 1
305

Вi = = < – спад на 7,1%; пз
695 0,979 1
710

iΣ = = < – спад на 2,1%.  

Аналогично можно определить индексы планового задания по объему продаж, а также по 
второму торговому предприятию. 
4. Определим индексы выполнения плана по первому торговому предприятию на примере 
выручки от продажи: 

вп
130 1,04 1
125

Аi = = > – рост на 4%; вп
220 0,898 1
245

Бi = = < – спад на 

10,2%; вп
290 0,892 1
325

Вi = = < – спад на 10,8%; вп
640 0,921 1
695

iΣ = = < – спад на 7,9%.  

Аналогично можно определить индексы выполнения плана по объему продаж, а также по 
второму торговому предприятию. 
5. Определим индексы структуры по первому торговому предприятию на примере выручки 
от продажи в базисном периоде: 
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с.БП
120 0,169
710

Аi = = – доля товара А равна 16,9%; с.БП
240 0,338
710

Бi = = – доля товара Б равна 

16,9%; с.БП
350 0,493
710

Вi = = – доля товара В равна 49,3%. 

Аналогично можно определить индексы структуры по выручке от продажи в отчетном 
периоде и по плану, а также по второму торговому предприятию. 
6. Определим индексы координации по первому торговому предприятию на примере 
выручки от продажи в базисном периоде, принимая за базу (основу) товар В: 

к.БП
120 0,343
350

АВi = = – процентное соотношение товара А и В равно 34,3%; 

к.БП
240 0,686
350

БВi = = – процентное соотношение товара Б и В равно 68,6%. 

Аналогично можно определить индексы координации по выручке от продажи в отчетном 
периоде и по плану, а также по второму торговому предприятию. 
7. Определим индексы сравнения первого торгового предприятия со вторым на примере 
выручки от продажи в базисном периоде: 

.1/ 2
ср.БП

120 0,96 1
125

Аi = = < – меньше на 4%; .1/ 2
ср.БП

240 0,857 1
280

Бi = = < – меньше на 

14,3%; .1/ 2
ср.БП

350 1,489 1
235

Вi = = > – больше на 48,9%; .1/ 2
ср.БП

710 1,109 1
640

iΣ = = > – больше на 

10,9%. 
Аналогично можно определить индексы сравнения первого торгового предприятия со 
вторым по выручке от продажи в отчетном периоде и по плану, а также по объему продаж. 
8. Определим индексы интенсивности для первого торгового предприятия на примере 
базисного периода: 

ин.БП
120 000 тыс. р.

15 тыс. т
Аi = = 8000 р./т – цена товара А; ин.БП

240 000 тыс. р.
25 тыс. т

Бi = =9600 р./м – 

цена товара Б; ин.БП
350 000 тыс. р.

18 тыс. т
Вi = = 19444 р./шт. – цена товара В. 

Аналогично можно определить цены в отчетном периоде и по плану, а также по второму 
торговому предприятию. 

Контрольные вопросы 3 

1. Если именованная величина измеряется в натуральных единицах, то она 
называется а) абсолютной величиной; б) относительной величиной; в) индексом 
динамики; г) темпом роста 

2. Единицей измерения, применяемая для соизмерения качественно разнородных 
совокупностей не является а) натуральная единица; б) стоимостная единица; в) 
натуральная единица; г) условно-натуральная единица 

3. Единицей измерения абсолютной величины не является а) независимая единица; 
б) стоимостная единица; в) натуральная единица; г) условно-натуральная единица 

4. Единицей измерения относительной величины является а) натуральная единица; б) 
проценты; в) единица совокупности; г) условно-натуральная единица 

5. Относительные величины структуры характеризуют а) отношение уровня 
исследуемого процесса или явления на данный период времени (по состоянию на 
конкретный момент времени или за определенный период) к уровню этого же 
процесса в прошлом; б) состав явления и показывают, какой удельный вес в 
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общем итоге составляет каждая его часть; в) соотношение отдельных частей 
явления, входящих в его состав, из которых одна принимается за базу сравнения; 
г) соотношение одноименных абсолютных показателей, характеризующих разные 
объекты (предприятия, фирмы, районы, области, страны) 

6. Относительные величины координации характеризуют а) отношение уровня 
исследуемого процесса или явления на данный период времени (по состоянию на 
конкретный момент времени или за определенный период) к уровню этого же 
процесса в прошлом; б) состав явления и показывают, какой удельный вес в 
общем итоге составляет каждая его часть; в) соотношение отдельных частей 
явления, входящих в его состав, из которых одна принимается за базу сравнения; 
г) соотношение одноименных абсолютных показателей, характеризующих разные 
объекты (предприятия, фирмы, районы, области, страны) 

7. Индекс сравнения характеризует: а) изменение уровня изучаемого явления во 
времени; б) соотношение какой-либо части изучаемого явления и его общего 
итога; в) соотношение отдельных частей явления, входящих в его состав, из 
которых одна принимается за базу сравнения; г) соотношение одноименных 
абсолютных показателей, характеризующих разные объекты (предприятия, 
фирмы, районы, области, страны) 

8. Индекс динамики характеризует: а) изменение уровня изучаемого явления во 
времени; б) соотношение какой-либо части изучаемого явления и его общего 
итога; в) соотношение отдельных частей явления, входящих в его состав, из 
которых одна принимается за базу сравнения; г) соотношение одноименных 
абсолютных показателей, характеризующих разные объекты (предприятия, 
фирмы, районы, области, страны)  

9. Объем произведенной продукции в соответствии с планом предприятия должен 
был увеличиться по сравнению с предыдущим периодом на 30% , однако план 
недовыполнен на 10%. Темп динамики фактического объема произведенной 
продукции равен а) 40%; б) 60%; в) 120%; г) 17% 

10. Оборот торговой фирмы в отчетном периоде составил 2,0 млн. р. В соответствии с 
планом он должен увеличиться в следующем периоде до 2,8 млн. р. Относительная 
величина планового задания равна а) 92,9%; б) 56,0%; в) 71,42%; г) 140% 

Контрольные задания 3 

Вариант 1 
Определить всевозможные индексы, используя следующие статистические данные:  

Торговое предприятие 1 Торговое предприятие 2 
Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, тыс. 
ед. 

Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, 
тыс. ед. 

Товар Единица 
измерения 

БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП 
А 
Б 
В 

шт. 
л 
м2 

210 
340 
250 

330 
250 
270 

275 
345 
235 

18 
29 
18 

19 
23 
22 

21 
22 
19 

225 
330 
230 

245 
275 
300 

200 
295 
310 

18 
20 
18 

17 
36 
23 

25 
31 
22 

Вариант 2 
Определить всевозможные индексы, используя следующие статистические данные:  

Торговое предприятие 1 Торговое предприятие 2 
Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, тыс. 
ед. 

Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, 
тыс. ед. 

Товар Единица 
измерения 

БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП 
Г 
Д 
Е 

м3 
шт. 
т 

340 
290 
150 

330 
220 
190 

250 
240 
125 

17 
17 
26 

16 
15 
24 

22 
28 
11 

250 
380 
370 

245 
135 
335 

210 
215 
340 

25 
21 
15 

22 
22 
26 

21 
31 
24 

Вариант 3 
Определить всевозможные индексы, используя следующие статистические данные:  
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Торговое предприятие 1 Торговое предприятие 2 
Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, тыс. 
ед. 

Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, 
тыс. ед. 

Товар Единица 
измерения 

БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП 
Ж 
З 
И 

ящ. 
ц 
м2 

130 
140 
250 

230 
240 
220 

160 
240 
185 

47 
57 
46 

46 
55 
64 

72 
48 
51 

150 
180 
170 

245 
145 
355 

170 
195 
160 

45 
53 
55 

35 
42 
46 

31 
51 
54 

Вариант 4 
Определить всевозможные индексы, используя следующие статистические данные:  

Торговое предприятие 1 Торговое предприятие 2 
Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, тыс. 
ед. 

Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, 
тыс. ед. 

Товар Единица 
измерения 

БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП 
К 
Л 
М 

пог. м 
шт. 
м3 

430 
540 
650 

530 
540 
620 

460 
460 
485 

37 
37 
26 

26 
25 
24 

32 
38 
21 

470 
480 
370 

445 
345 
255 

470 
435 
560 

35 
33 
35 

45 
32 
36 

46 
31 
44 

Вариант 5 
Определить всевозможные индексы, используя следующие статистические данные:  

Торговое предприятие 1 Торговое предприятие 2 
Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, тыс. 
ед. 

Выручка от 
продажи, млн. руб. 

Объем продаж, 
тыс. ед. 

Товар Единица 
измерения 

БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП БП ОП ПП 
Н 
О 
П 

ящ. 
т 
шт. 

910 
920 
930 

830 
940 
920 

880 
980 
985 

63 
67 
66 

56 
55 
54 

62 
58 
61 

870 
880 
970 

745 
845 
855 

980 
785 
670 

45 
53 
65 

55 
42 
66 

66 
61 
44 
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Глава 4. Средние величины и показатели вариации 

Методические указания 

Определим среднюю величину чистой прибыли и установим ее типичность или 
нетипичность на основании следующих статистических данных: 

Чистая прибыль, млн. 
руб. 

18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 

Число предприятий 2 4 5 4 1 4 
1. Определим середину каждого интервала iX  в первом столбце таблицы 4.4 как 

полусумму его верхней и нижней границы:  
18 22 22 26 26 3020;  24;  28

2 2 2
+ + +

= = =  и 

т.д. 
2. Заполним частоты каждого интервала if  во втором столбце таблицы 4.4, используя 

исходные данные о числе предприятий, а также итог этого столбца: 2 + 4 + 5 + 4 + 1 + 4 = 20. 
3. Определим размах вариации по формуле (4.11): H = 42 – 18 = 24 млн. р. 
4. Определим расчетные значения i iX f  в третьем столбце таблицы 4.4: 20∙2=40, 

24∙2=48, 28∙5=140 и т.д., а также итог этого столбца: 40 + 96 + 140 + 128 + 36 + 160 = 600. 

5. Определим среднюю величину по формуле (4.4): 
600 30
20

X = =  млн. руб. 

6. Определим расчетные значения iX X−  в четвертом столбце таблицы 4.4: 20 – 30 = 
-10; 24 – 30 = -6; 28 – 30 = -2 и т.д. 

 
7. Определим расчетные значения | |iX X−  в пятом столбце таблицы 4.4: | -10| = 10; |-

6| = 6; |-2| = 2 и т.д. 
8. Определим расчетные значения | |i iX X f−  в шестом столбце таблицы 4.4: |10∙2 = 

20; 6∙4 = 24; 2∙5 = 10 и т.д., а также итог этого столбца: 108. 

9. Определим среднее линейное отклонение по формуле (4.14): 108 5,4
20

Л = =  млн.р. 

10. Определим линейный коэффициент вариации по формуле (4.18): 5,4 0,180
30

λ = = < 

0,333 – средняя величина чистой прибыли является типичной. 
11. Определим расчетные значения 2( )iX X−  в пятом столбце таблицы 4.4: (-10)2 = 

100; (-6)2 = 36; (-2)2 = 4 и т.д. 
12. Определим расчетные значения 2( )i iX X f−  в пятом столбце таблицы 4.4: 100∙2 = 

200; 36∙4 = 144; 4∙5 = 20  и т.д., а также итог этого столбца: 816. 
Таблица 4.1 

iX  if  i iX f  iX X−  | |iX X−  | |i iX X f−  2( )iX X−  2( )i iX X f−  
20 
24 
28 
32 
36 
40 

2 
4 
5 
4 
1 
4 

40 
96 
140 
128 
36 
160 

-10 
-6 
-2 
2 
6 
10 

10 
6 
2 
2 
6 
10 

20 
24 
10 
8 
6 
40 

100 
36 
4 
4 
36 
100 

200 
144 
20 
16 
36 
400 

Итого: 20 600 – – 108 – 816 

13. Определим дисперсию по формуле (4.16): 
816 40,8
20

Д = = млн. р.2 
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14. Определим среднеквадратическое отклонение по формуле (4.17): 
40,8 6,4σ = =  млн. р. 
15. Определим квадратический коэффициент вариации по формуле 

(4.19):
6,4 0,213
30

ν = =  < 0,333 – средняя величина чистой прибыли является типичной. 

  

Контрольные вопросы 4 

1. Вариацией называется а) различие уровней признака у единиц статистической 
совокупности; б) изменение уровней признака у единицы статистической 
совокупности во времени; в) несовпадение частоты и частости признака по 
группам единиц; г) среднее значение изучаемого признака в конкретных условиях 
места и времени 

2. Модой является а) серединное числовое значение признака в ряду распределения, 
при этом ранжированные числовые значения признака у половины единиц 
совокупности не превышают его; б) числовое значение признака, которое 
встречается в исследуемой совокупности наиболее часто; в) вариант признака, 
который в ряду распределения имеет наибольшее числовое значение или 
наименьшую частоту; г) средняя величина. 

3. Медианой является а) серединное числовое значение признака в ряду 
распределения, при этом числовые значения признака у половины единиц 
совокупности не превышают его; б) числовое значение признака, которое 
встречается в исследуемой совокупности наиболее часто; в) вариант признака, 
который в ряду распределения имеет наименьшую частоту; г) средняя величина. 

4. Если имеются статистические данные, относящиеся к числителю осредняемого 
статистического показателя, то средняя величина рассчитывается по формуле 
средней а) арифметической простой; б) арифметической взвешенной; в) 
гармонической; г) геометрической  

5. Если имеются статистические данные о частоте или частости числовых значений 
осредняемого показателя, то средняя величина рассчитывается по формуле 
средней а) арифметической простой; б) арифметической взвешенной; в) 
хронологической; г) гармонической простой или взвешенной. 

6. Межгрупповая дисперсия а) определяется как разность групповой и общей 
дисперсии; б) характеризует вариацию групповых средних, определяемую 
вариацией группировочного признака; в) определяется как корень квадратный из 
коэффициента детерминации; г) определяется как сумма общей и средней 
дисперсии из внутригрупповых. 

7. Случайную вариацию отражает: а) качественное или количественное изменение 
массовых явлений во времени; б) внутригрупповая дисперсия; в) общая дисперсия; 
г) межгрупповая дисперсия 

8. Для следующих числовых значений признака: 6,7,7,8,8,8,9,10 мода равна: 
9. Количественный признак принимает два значения: 10 и 20. Удельный вес первого 

из них равна 30%. Средняя величина равна: а) 17; б) 15; в) 37,5; г) 50 
10. Среднемесячная заработанная плата (руб.) и численность работающих составляют 

соответственно: до 4330 – 100 чел.; от 4330 до 6100 – 450 чел.; от 6100 до 8200 -680 
чел.; от 8200 до 10400 – 1200 чел.; от 10400 до 13600 – 1690 чел.; 13600 и более – 
1300 чел., тогда мода равна: а) 12182; б) 1690; в) 12000; г) 10400 

11. Имеются следующие данные лабораторных испытаниях 1000 образцов пряжи на 
крепость (г): до 180 – 60; от 180 до 200 – 150; от 200 до 220 – 440; от 220 до 240 – 
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250; 240 и более – 100. Средняя крепость пряжи составляет: а) 213,6; б) 220; в) 210; 
г) 208. 

12. Если каждое значение признака увеличить на 10 единиц, то средняя величина а) 
увеличится на 10; б) увеличится в 10 раз; в) не изменится; г) уменьшится на 10. 

Контрольные задания 4 

Вариант 1 
Определить средний вес работников и установить его типичность или нетипичность по 
следующим статистическим данным: 

Вес, кг 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
Число работников, 

чел. 
1 8 3 4 3 1 

Вариант 2 
Определить среднее время изготовления детали работниками установить его типичность или 
нетипичность по следующим статистическим данным: 

Время, мин. 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 
Число работников, 

чел. 
5 7 1 5 1 1 

Вариант 3 
Определить средний рост работников и установить его типичность или нетипичность по 
следующим статистическим данным: 

Рост, см 140-150 150-160 160-170 170-180 180-190 190-200 
Число работников, 

чел. 
2 4 5 7 1 1 

Вариант 4 
Определить средний возраст работников и установить его типичность или нетипичность по 
следующим статистическим данным: 

Возраст, лет 20-26 26-32 32-38 38-44 44-50 50-56 
Число работников, 

чел. 
3 2 6 5 2 2 

Вариант 5 
Определить средний стаж работников и установить его типичность или нетипичность по 
следующим статистическим данным: 

Стаж, мес. 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 
Число работников, 

чел. 
5 4 2 7 1 1 
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 5. Выборочное наблюдение 

Методические указания 

С вероятностью 0,954 определим средний выпуск продукции и долю промышленных 
предприятий с выпуском продукции до 10 млн. р. на основании следующих статистических 
данных, полученных в результате 10%-ой бесповторной выборки: 

Выпуск продукции, млн. р. до 3 3-5 5-10 10-30 30 и более 
Число предприятий 5 15 24 40 16 

 
1. Для нахождения неизвестных границ первого и последнего интервала в первом 

столбце таблицы 5.2 используем принцип «соседа», согласно которого для нахождения 
неизвестной нижней границы первого интервала (до 3 млн. р.) надо из известной верхней 
границы отнять размах соседнего интервала, то есть 3 – 2 = 1. Аналогично, для нахождения 
неизвестной верхней границы последнего интервала (30 и более), надо к известной нижней 
границе прибавить  размах соседнего интервала, то есть 30 + 20 = 50.  

2. Заполним частоты каждого интервала if  во втором столбце таблицы 5.2, используя 
исходные данные о числе предприятий, а также итог этого столбца: 100. 

3. Определим середину каждого интервала iX  в третьем столбце таблицы 5.2 как 

полусумму его верхней и нижней границы:  
1 3 3 5 5 102;  4;  7,5

2 2 2
+ + +

= = =  и т.д. 

4. Определим расчетные значения i iX f  в четвертом столбце таблицы 5.2, а также итог 
этого столбца: 1690. 

5. Определим выборочную среднюю количественного признака по формуле (4.4): 

X% =
1690 16,9
100

= млн. р. 

6. Определим расчетные значения iX X− % , 2( )iX X− % и 2( )i iX X f− % в пятом, шестом и 
седьмом шестом столбцах таблицы 5.2, а также итог последнего столбца: 14649.  

Таблица 5.1 
X  if  iX  i iX f  iX X− %  2( )iX X− %  2( )i iX X f− %  

1-3 
3-5 
5-10 
10-30 
30-50 

5 
15 
24 
40 
16 

2 
4 

7,5 
20 
40 

10 
60 
180 
800 
640 

–14,9 
–12,9 
–9,4 
3,1 
23,1 

222,01 
166,41 
88,36 
9,61 

533,61 

1110,05 
2496,15 
2120,64 
384,40 
8537,76 

Итого: 100 – 1690 – – 14649 

7. Определим выборочную дисперсию по формуле (4.16): в
14649 146,5
100

Д = = млн. 

руб.2 
8. Определим численность генеральной совокупности. Поскольку численность 

выборки n = 100 или 10%, то N = 100/0,1=1000. 
9. Определим среднюю ошибку бесповторной выборки по формуле (5.3): 

146,5 1001 1,15
100 1000

µ  = − = 
 

млн. р. 

10. Определим коэффициент доверия по таблице 5.1. Поскольку доверительная 
вероятность 0,954β = , то 2.t =  
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11. Определим предельную ошибку выборки по формуле (5.5): ∆ =  2 ∙ 1,15 = 2,3 млн. 
р. 

12. Определим границы доверительного интервала для генеральной средней по 
формуле (5.6): 

16,9 2,3 16,9 2,3X− ≤ ≤ +  или 14,6 19,2.X≤ ≤  
Таким образом, с вероятностью 95,4% можно утверждать, что средний выпуск 

продукции промышленных предприятий будет находиться в доверительном интервале от 
14,6 до 19,2 млн. р. 

13. Определим выборочную долю промышленных предприятий с выпуском 
продукции до 10 млн. р. по формуле (1.3):  

5 15 24 0,44.
100

w + +
= =

 
14. Определим выборочную дисперсию альтернативного признака по формуле (5.2): 

в (1 ) 0,44 (1 0,44) 0,246.Д w w= − = ⋅ − =  
15. Определим среднюю ошибку бесповторной выборки по формуле (5.3): 

0,246 1001 0,047.
100 1000

µ  = − = 
 

 

16. Определим предельную ошибку выборки по формуле (5.5): 
tµ∆ = =  2 ∙ 0,047 = 0,094. 

17. Определим границы доверительного интервала для генеральной доли по формуле 
(5.7): 

0,44 0,094 0,44 0,094d− ≤ ≤ +  или 0,346 0,536.d≤ ≤  
Таким образом, с вероятностью 95,4% можно утверждать, что доля промышленных 

предприятий с выпуском продукции до 10 млн. р. будет находиться в доверительном 
интервале от 34,6% до 53,6%. 

Контрольные вопросы 5 

1. Часть совокупности, из которой производится отбор единиц при выборочном 
наблюдении называется: а) выборочной; б) репрезентативной; в) генеральной; г) 
агрегатной 

2. Качество результатов выборочного наблюдения гарантируется при соблюдении 
требования: а) массовости; б) случайности; в)  регулярности; г) аддитивности. 

3. Стратифицированный отбор может производится способом: а) случайным; б) 
комбинированным; в) наименьших квадратов; г) репрезентативным 

4. Серийный отбор может производится способом: а) механическим; б) 
комбинированным; в) стратифицированным; г) репрезентативным 

5. Бесповторный тип выборки а) дает более точные результаты чем повторная 
выборка; б) не может производится случайным способом; в) дает менее точные 
результаты чем повторная выборка; г) может производиться путем многократного 
обследования одной и той же единицы генеральной совокупности 

6. Средняя ошибка бесповторной выборки зависит а) средней величины; б) 
дисперсии генеральной совокупности; в) моды; г) численности генеральной 
совокупности; 

7. Коэффициент доверия а) определяется как нормированное отклонение 
выборочной среднего значения от генеральной средней величины; б) не зависит от 
среднеквадратического отклонения; в) определяется уровнем доверительной 
вероятности; г) численно равен величине средней ошибки выборки 
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8. Способ отбора, при котором в ранжированном или неранжированном ряду единиц 
выбирают с последовательным увеличением порядкового номера отбираемой 
единицы на постоянную величину называется: а) механическим; б) типическим; в) 
комбинированным; г) повторным 

9. Способ отбора, при котором неоднократно производится отбор партий в виде 
последовательности взаимосвязанных единиц  называется: а) механическим; б) 
стратифицированным; в) серийным; г) бесповторным 

10. Необходимая численность повторной выборки зависит от а) численности 
генеральной совокупности; б) коэффициента доверия; в) размаха вариации в 
генеральной совокупности; г) числовых границ доверительного интервала для 
генеральной средней величины. 

11. Предельная шибка выборки а) связана со средней ошибкой в соответствии с 
законом нормального распределения; б) не зависит от величины средней ошибки; 
в) равна квадрату коэффициента доверия; г) определяется как корень квадратный 
из генеральной дисперсии. 

12. По данным выборочного обследования коэффициент вариации составляет 40%. 
Чтобы с вероятностью 0,954 предельная относительная ошибка выборки не 
превысила 5% в выборочную совокупность должна состоять, как минимум, из … 
единиц: а) 256; б) 194; в) 128; г) 1280 

 

Контрольные задания 5 

Вариант 1 
С вероятностью 0,988 определить средний возраст и долю рабочих в возрасте до 30 лет по 
следующим результатам 5%-ой бесповторной выборки: 

Возраст, лет до 24 24-26 26-30 30-40 40-50 50 и более 
Число рабочих, чел. 10 10 45 15 6 4 

Вариант 2 
С вероятностью 0,866 определить среднюю заработную плату и долю рабочих с заработной 
платой до 10 тыс. р. по следующим результатам 4%-ой бесповторной выборки: 

Заработная плата, тыс. р. до 6 6-8 8-10 10-15 15-20 20 и более 
Число рабочих, чел. 10 20 12 4 2 2 

Вариант 3 
С вероятностью 0,954 определить средний стаж работы и долю рабочих со стажем 5 лет и 
более по следующим результатам 5%-ой бесповторной выборки: 

Стаж, лет до 3 3-5 5-10 10-15 15-25 25 и более 
Число рабочих, чел. 7 24 35 30 2 2 

Вариант 4 
С вероятностью 0,954 определить среднюю чистую прибыль и долю предприятий с чистой 
прибылью до 30 млн. р. по следующим результатам 10%-ой бесповторной выборки: 

Чистая прибыль, млн. р. до 20 20-30 30-60 60-120 120-200 200 и более 
Число предприятий 15 35 38 62 7 3 

Вариант 5 
С вероятностью 0,866 определить средний уставный капитал и долю банков с уставным 
капиталом 150 млн. р. и более по следующим результатам 2%-ой бесповторной выборки: 

Уставный капитал, млн. р. до 10 10-20 20-60 60-150 150-300 300 и более 
Число банков 10 12 16 22 25 35 
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 6. Ряды динамики 

Методические указания 

Например, по статистическим данным о среднемесячном курсе доллара по 
отношению к рублю, р./долл. определим абсолютные, относительные и средние показатели 
ряда динамики цепным и базисным способами, а также произведем непосредственное 
выделение тренда методом аналитического выравнивания. 

 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
р./долл. 27,08 26,27 23,30 31,68 30,36 29,35 31,06 31,82 38,42 

1. По исходным данным заполним периоды и уровни ряда динамики в первом и 
втором столбце таблицы 6.2. 

2. Определим абсолютные изменения уровней базисным способом в третьем столбце 
таблицы 6.2 по формуле (6.2): 26,27 – 27,08 = -0,81 р./долл.▼; 23,30 – 27,08 = -3,78 
р./долл.▼; 31,68 – 27,08 = 4,60 р./долл.▲ и т.д. 

3. Определим абсолютные изменения уровней цепным способом в четвертом столбце 
таблицы 6.2 по формуле (6.3): 26,27 – 27,08 = -0,81 р./долл.▼; 23,30 – 26,27 = -2,97 
р./долл.▼; 31,68 – 23,30 = 8,38 р./долл. ▲. 

4. Контроль по формуле (6.4): -0,81 + (-2,97) + 8,38 + (-1,32) + (-1,01) + 1,71 + 0,76 + 
6,6 = 11,34. 

5. Определим относительные изменения уровней и их темпы базисным способом в 
пятом и седьмом столбце таблицы 6.2 по формуле (6.5): 26,27 / 27,08 = 0,970 ▼ на 3%; 23,30 / 
27,08 = 0,860▼ на 14%; 31,68 / 27,08 = 1,170▲ на 17% и т.д. 

6. Определим относительные изменения уровней и их темпы цепным способом в 
шестом и восьмом столбце таблицы 6.2 по формуле (6.6): 26,27 / 27,08 = 0,970 ▼ на 3%; 
23,30 / 26,27 = 0,887▼ на 11,3%; 31,68 / 23,30 = 1,360 р./долл. ▲ на 36% и т.д. 

 
 
7. Контроль по формуле (6.7): 0,970∙0,887∙1,360∙0,958∙0,967∙1,058∙1,024∙1,207 = 1,419. 
8. Определим средний уровень ряда динамики по формуле (6.8): Y = (27,08 + 26, 27 + 

23,30 + 31,68 + 30,36 + 29,35 + 31,06 + 31,82 + 38,42)/9 = 29,93 р./долл. 
9. Определим среднее абсолютное изменение уровней базисным или цепным 

способом по формуле (6.11): 
-0,81 + (-2,97) + 8,38 + (-1,32) + (-1,01) + 1,71 + 0,76 + 6,6 11,34

9 1 8
Y∆ = =

−
=1,42 

р./долл. ▲. Таким образом, имеет место рост среднемесячного курса доллара по отношению 
к рублю в среднем на 1,42 р./долл. в год. 

10. Определим среднее относительное изменение уровней базисным или цепным 
способом по формуле (6.12): 

8 80,970 0,887 1,360 0,958 0,967 1,058 1,024 1,207 1,419i = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = =1,045 ▲. Таким 
образом, имеет место рост среднемесячного курса доллара по отношению к рублю в среднем 
на 4,5% в год. 

11. Введем условную нумерацию периодов t, начиная от середины ряда динамики в 
девятом столбце таблицы 6.2., чтобы их сумма была равна нулю.  

12. Определим расчетные значения 2t иYt  в десятом и одиннадцатом столбце таблицы 
6.2, а также определим их итоги: 60 и 75,20. 
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13. Определим параметры линейного уравнения тренда по формулам (6.18) и (6.19): 
0a = (27,08 + 26, 27 + 23,30 + 31,68 + 30,36 + 29,35 + 31,06 + 31,82 + 38,42)/9 = 29,93 и 1a = 

75,20/60 = 1,253. 
14. Постоим линейное уравнение тренда ( ) 29,93 1,253 .f t t= + ⋅   
15. Определяем трендовые уровни f(t) в двенадцатом столбце таблицы 6.2, для чего 

сначала подставляем t = -4, тогда получаем 29,93 1,253 ( 4)+ ⋅ − =24,92, затем t = -3,  тогда 
получаем 29,93 1,253 ( 3)+ ⋅ − =26,17, затем t = -2,  тогда получаем 
29,93 1,253 ( 2)+ ⋅ − =27,42 и т.д. 

 
Таблица 6.1 

Годы Y  бY∆  цY∆  бi  цi  бT  цT  t  2t  Yt  ( )f t  2( ( ) )f t Y−  2( ( ) )f t Y−  
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

27,08 
26,27 
23,30 
31,68 
30,36 
29,35 
31,06 
31,82 
38,42 

- 
-0,81 
-3,78 
4,6 

3,28 
2,27 
3,98 
4,74 

11,34 

- 
-0,81 
-2,97 
8,38 
-1,32 
-1,01 
1,71 
0,76 
6,6 

- 
0,970 
0,860 
1,170 
1,121 
1,084 
1,147 
1,175 
1,419 

- 
0,970 
0,887 
1,360 
0,958 
0,967 
1,058 
1,024 
1,207 

- 
-3 
-14 
17 
12,1 
8,4 
14,7 
17,5 
41,9 

- 
-3 

-11,3 
36,0 
-4,2 
-3,3 
5,8 
2,4 

20,7 

-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 

16 
9 
4 
1 
0 
1 
4 
9 

16 

-108,32 
-78,81 
-46,6 

-31,68 
0 

29,35 
62,12 
95,46 
153,68 

24,92 
26,17 
27,42 
28,68 
29,93 
31,18 
32,44 
33,69 
34,94 

8,12 
13,40 
43,96 
3,06 
0,19 
0,34 
1,28 
3,57 

72,08 

4,67 
0,01 

17,01 
9,02 
0,18 
3,36 
1,89 
3,49 

12,10 
Итого:  - 11,34 - 1,419 - - 0 60 75,20 – 145,99 51,74 

 
16. Построим ряд динамики и линию тренда в виде статистического графика. 
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Рис. 6.3. Ряд динамики и линия тренда среднемесячного курса доллара по отношению к 

рублю, р./долл. 
17. Определим расчетное значение 2( ( ) )f t Y−  в тринадцатом столбце таблицы 6.2: (27,08 - 
29,93)2=8,12; (26,27 - 29,93)2=13,40; (23,30 - 29,93)2=43,96 и т.д., а также его итог: 145,99. 
18. Определим расчетное значение 2( ( ) )f t Y− в четырнадцатом столбце таблицы 6.2: (27,08 - 
24,92)2=4,67; (26,27 – 26,17)2=0,01; (23,30 – 27,42)2=17,01 и т.д., а также его итог: 51,74. 
19. Определим расчетное значение критерия Фишера по формуле 

(6.20): 145,99 9 2
51,74 2 1

F −
= ⋅

−
=19,75. 

20. Сравним с табличным значением критерия Фишера 5,59, которое определяем для α = 
0,05, а также 1 и 7 степеней свободы (см. Приложение 1). Поскольку расчетное значение 
больше табличного, построенное уравнение тренда является надежным. 
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Контрольные вопросы 6 

1. Ряд динамики характеризует а) структуру совокупности по какому-либо признаку; б) 
числовое значение признака на определенную дату или за определенный период 
времени; в) числовое значение варьирующего признака в совокупности; г) изменение 
числовых значений признака во времени 

2. В зависимости от наличия или отсутствия основной тенденции изучаемого процесса 
ряды динамики подразделяются на а) стационарные и нестационарные; б) 
интервальные и моментные; в) абсолютных и относительных величин; г) 
изолированные (одномерные) и комплексные (многомерные) 

3. В зависимости от формы представления уровней ряды динамики подразделяются на 
а) стационарные и нестационарные; б) интервальные и моментные; в) абсолютных и 
относительных величин; г) изолированные (одномерные) и комплексные 
(многомерные) 

4. Количественное соотношение последующего уровня ряда динамики к текущему 
уровню является: а) абсолютным отклонением; б) относительным изменением; в) 
относительным ускорением; г) средним темпом роста 

5. При сопоставлении показателей каждого последующего уровня с предыдущим, 
показатели динамики ряда определяются методом а) базисным; б) интервальным; в) 
моментным; г) цепным 

6. При сопоставлении показателей каждого последующего уровня с первым в ряду 
динамики, показатели динамики определяются следующим методом: а) базисным; б) 
интервальным; в) графическим; г) цепным 

7. Отношением абсолютного изменения уровня ряда за интервал или на конкретный 
момент времени к темпу прироста, относящегося к этому же промежутку времени 
определяется показатель: а) абсолютное числовое значение 1% динамики; б) 
абсолютное изменение уровней ряда динамики; в) относительное изменение уровней 
ряда динамики; г) средний уровень ряда динамики 

8. Имеются следующие статистические данные о цепных относительных изменениях 
объема произведенной продукции с 2011 по 2014 г. в процентах: 111,1; 107,8; 107,5 и 
109,4. Средний индекс динамики равен: а) 1,089; б) 1,0895; в) 1,408; г) 1,186 

9. Продление ряда на основе выявленной закономерности изменения уровней в 
изучаемый отрезок времени называется: а) экстраполяцией; б) интерполяцией; в) 
аналитическим выравниванием; г) механическим сглаживанием 

10. Известны товарные остатки магазина на 1-е число каждого месяца. Представленный 
ряд является  а) интервальным; б) упорядоченным; в) атрибутивным; г) моментным 

11. Известны товарные остатки магазина на 1-е число каждого месяца. Средний уровень 
ряда динамики определяется по формуле средней а) гармонической; б) 
арифметической; в) хронологической; г) геометрической 

12. Известны товарные остатки магазина на 1-е число каждого месяца. Среднее 
относительное изменение уровней ряда динамики определяется по формуле средней 
а) квадратической; б) арифметической; в) хронологической; г) геометрической 

13. С целью приведения несопоставимых уровней ряда динамики к сопоставимому виду 
применяется метод: а) скользящей средней; б) укрупнения интервалов; в) 
аналитического выравнивания; г) приведения рядов динамики к одному основанию 

14. С целью выяснения наличия общей закономерности развития уровней ряда динамики 
применяется метод: а) серий; б) укрупнения интервалов; в) аналитического 
выравнивания; г) приведения рядов динамики к одному основанию 

15. С целью моделирования общей закономерности развития уровней ряда динамики 
применяется метод: а) серий; б) Валлиса и Мура; в) аналитического выравнивания; г) 
приведения рядов динамики к одному основанию 
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16. Средний уровень абсолютных величин интервального ряда динамики с 
неравноотстоящими по времени уровнями определяется как средняя а) 
хронологическая; б) геометрическая; в) арифметическая простая; г) средняя 
арифметическая взвешенная 

17. Если цепные относительные изменения уровня прибыли организации за два смежных 
периода равны соответственно 115% и 120%, можно получить следующие базисное 
относительное изменение и его темп: а) 135% и 35%; б) 138% и 38%; в) 235% и 135%; 
г) 138% и 5%  

 

Контрольные задания 6 

Вариант 1 
Определить абсолютные, относительные и средние показатели ряда динамики цепным и 
базисным способами, а также произвести непосредственное выделение тренда методом 
скользящей средней и аналитического выравнивания, используя статистические данные о 
производстве зерна за несколько лет: 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
млн. т 55,5 66,6 65,2 67,2 78,1 78,2 78,6 81,8 83,6 

Вариант 2 
Определить абсолютные, относительные и средние показатели ряда динамики цепным и 
базисным способами, а также произвести непосредственное выделение тренда методом 
скользящей средней и аналитического выравнивания, используя статистические данные о 
сумме выданных кредитов коммерческими банками за несколько лет: 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
млрд. руб. 102 118 124 137 175 187 204 222 245 

Вариант 3 
Определить абсолютные, относительные и средние показатели ряда динамики цепным и 
базисным способами, а также произвести непосредственное выделение тренда методом 
скользящей средней и аналитического выравнивания, используя статистические данные о 
производстве мяса за несколько лет: 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
млн. т 32,3 37,9 42,9 42,4 50,5 51,5 59,7 61,5 64,8 

Вариант 4 
Определить абсолютные, относительные и средние показатели ряда динамики цепным и 
базисным способами, а также произвести непосредственное выделение тренда методом 
скользящей средней и аналитического выравнивания, используя статистические данные о 
площади введенного жилья за несколько лет: 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
млн. кв. м. 347 350 349 351 345 349 357 359 365 

Вариант 5 
Определить абсолютные, относительные и средние показатели ряда динамики цепным и 
базисным способами, а также произвести непосредственное выделение тренда методом 
скользящей средней и аналитического выравнивания, используя статистические данные о 
валовом сборе картофеля за несколько лет: 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
млн. т 34,0 35,0 32,9 36,7 35,9 37,3 40,3 40,8 41,3 
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 7. Индексы 

Методические указания 

Определим всевозможные индексы и выполним факторный индексный анализ выручки по 
следующим данным: 

Базисный период Отчетный период 
Предприятие Количество 

товара, тыс. ед. 
Цена, 
руб./ед. 

Количество 
товара, тыс. ед. 

Цена, 
руб./ед. 

А 
Б 

100 
150 

20 
22 

140 
160 

15 
25 

1. Используя исходные данные о количестве q и цене товара p заполним столбцы второй и 
третий, шестой и седьмой таблицы 7.1. 
2. Определим итоги по количеству товара в базисном и отчетном периоде: 100 + 150 = 250 и 
140 + 160 =300. 
3. Определим среднюю цену товара в отчетном и базисном периоде по формуле (4.4): 

0
100 20 150 22 21,2

100 150
p ⋅ + ⋅

= =
+

 руб./ед.; 

1
100 20 150 22 20,33

100 150
p ⋅ + ⋅

== =
+

 руб./ед. 

4. Определим выручку от продажи товара каждого предприятия в базисном периоде в 
четвертом столбце таблицы 7.1 по формуле (7.1): 0

AQ = 100∙20 = 2000 тыс. р.; 0
БQ  =150∙22 

=3300 тыс. р., а также ее итог: 2000 + 3300 = 5300. Аналогично можно определить выручку 
от продажи товара в отчетном периоде. 
5. Определим долю каждого предприятия в общем количестве товара в базисном периоде в 
пятом столбце таблицы 7.1 по формуле (1.3): 0

Ad = 100/250=0,4; 0
Бd = 150/250 = 0,6. 

Аналогично можно определить долю каждого предприятия в общем количестве товара в 
отчетном периоде. 

 
Таблица 7.1 

Базисный период Отчетный период Предприят
ие 0q  0p  0Q  0d  1q  1p  1Q  1d  
А 
Б 

100 
150 

20 
22 

2000 
3300 

0,4 
0,6 

140 
160 

15 
25 

2100 
4000 

0,4667 
0,5333 

Итого 250  5300 1 300  6100 1 
 

6. Определим индивидуальные индексы по предприятию А по формулам (7.2), (7.3), (7.4) и 
(7.33): 140 /100 1,4;qi = = 15 / 20 0,75;pi = = 2100 / 2000 1,05;Qi = = 0,4667 / 0, 4 1,1668.di = =  
Таким образом, имеет место рост количества товара на 40%,  снижение цены на 25%, рост 
выручки на 5%, а также доли предприятия на 16,68%. Аналогично можно определить 
индивидуальные индексы по предприятию Б (таблица 7.2).  
7. Заполним итоги таблицы 7.2. Для этого определим общие индексы количества товара, 
средней цены и общей выручки по формулам (7.17), (7.18) и (7.4): 300 / 250 1,2;qI = =  

20,33/ 21, 2 0,9591;pI = =  6300 / 5100 1,1509.QI = =  
 

Таблица 7.2 
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Индексы Предприят
ие q  p  Q  d  
А 
Б 

1,4 
1,066

7 

0,75 
1,1364 

1,05 
1,2121 

1,1668 
0,8888 

Итого 1,2 0,9591 1,1509 - 
 

8. Определим общий количественный индекс Ласпейреса по формуле (7.8): 
140 20 160 22 6320 1,1925.

5300 5300
Л
qI ⋅ + ⋅

= = =  

9. Определим общий ценовой индекс Пааше по формуле (7.9): 6100 0,9652.
6320

П
pI = =  

10. Определим общий ценовой индекс Ласпейреса по формуле (7.10): 
15 100 25 150 5250 0,9906.

5300 5300
Л
pI ⋅ + ⋅

= = =  

11. Определим общий количественный индекс Пааше по формуле (7.11): 6100 1,1619.
5250

П
qI = =  

12. Определим общий количественный индекс Фишера по формуле (7.13): 
1,1619 1,1925 1,1771.Ф

qI = ⋅ =  
13. Определим общий ценовой индекс Фишера по формуле (7.14): 

0,9906 0,9652 0,9778.Ф
pI = ⋅ =  

14. Для контроля используем формулу (7.12): 1,1771 ∙ 0,9778 = 1,1509. Таким образом, общая 
выручка увеличилась на 15,09% в связи с увеличением общего количества товара на 17,71% 
и снижением общего уровня цен на 2,22%. 
15. Определим общий индекс выручки как по формуле (7.15): 

2000 1,05 3300 1,2121 1,1509.
5300QI ⋅ + ⋅

= =  

16. Определим общий индекс выручки как по формуле (7.16): 
6100 1,1509.

2100 /1,05 4000 /1,2121QI = =
+

 

17. Определим индекс переменного состава по формуле (7.18): 
0,4667 15 0,5333 25 0,9591.

0,4 20 0,6 22pI ⋅ + ⋅
= =

⋅ + ⋅
 

18. Определим индекс структурных сдвигов по формуле (7.19): 0,9937.dI =  
19. Определим индекс постоянного состава по формуле (7.20):  0,9652.pI =  
Таким образом, имеет место снижение средней цены товара на 4,09%, в том числе на 0,63% 
за счет структурных сдвигов и на 3,48% за счет динамики цены товара по каждому 
предприятию. 
20. Для контроля используем формулу (7.22): 1,2 0,9937 0,9652 1,1509.⋅ ⋅ =  

21. Итоговое абсолютное изменение общей выручки 6100 5300 800Q∆ = − =∑  тыс. р. 
22. Факторные абсолютные изменения общей выручки определим по формулам (7.28), (7.29) 
и (7.30): 

(1,2 1) 5300 1060qQ∆ = − ⋅ =∑  тыс. р.; 

1,2 (0,9937 1) 5300 40dQ∆ = ⋅ − ⋅ = −∑  тыс. р.; 

1,2 0,9937 (0,9652 1) 5300 220pQ∆ = ⋅ ⋅ − ⋅ = −∑  тыс. р. 
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23. Для контроля используем формулу (7.31): 1060 ( 40) ( 220) 800.+ − + − =  
24. Итоговое абсолютное изменение выручки по предприятию А: 

1 0 2100 2000 100Q Q Q∆ = − = − =  тыс. руб. Аналогично можно определить итоговое 
абсолютное изменение выручки по предприятию Б. 
25. Факторные абсолютные изменения выручки по предприятию А: 

(1,2 1) 2000 400qQ∆ = − ⋅ =  тыс. р.; 

1,2 (1,1668 1) 2000 400dQ∆ = ⋅ − ⋅ =  тыс. р.; 

1,2 1,1668 (0,75 1) 2000 700pQ∆ = ⋅ ⋅ − ⋅ = −  тыс. р. 
Аналогично можно определить факторные абсолютные изменения выручки по предприятию 
Б  
26. Для контроля используем формулу (7.31): 400 400 ( 700) 100.+ + − = Результаты 
факторного анализа в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 
В том числе по факторам: 

Предприятие 

Абсолютное 
изменение 
выручки, 
тыс. руб. 

количество товара структура цены 

А 
Б 

100 
700 

400 
660 

400 
–440 

–700 
480 

Итого: 800 1060 –40 –220 

Контрольные вопросы 7 

1. Индексом, измеряющим динамику среднего уровня экономического показателя, 
является а) индекс переменного состава; б) базисный индекс с переменными весами; 
в) цепной индекс; г) индекс фиксированного состава 

2. По степени охвата различаются индексы: а) постоянного и переменного состава; б) 
годовые и квартальные; в) индивидуальные и общие; г) агрегатные и средних величин 

3. По сопоставляемым условиям изучаемого явления различаются индексы: а) 
постоянного и переменного состава; б) годовые и квартальные; в) индивидуальные и 
общие; г) динамические и территориальные 

4. В зависимости от выбора периода, к которому относится уровень соизмеряющего 
показателя индексы могут определяться по формулам: а) Эджворта и Маршалла; б) 
Фишера; в) Валлиса и Мура; г) Ласпейреса и Пааше 

5. В зависимости от характера индексируемого показателя различают индексы а) 
количественных (объемных) и качественных (расчетных) показателей; б) цепные и 
базисные; в) агрегатные и средних величин; г) индивидуальные и общие 

6. При определении индивидуальных индексов цен используются следующие цены 
товаров: а) средние по группе товаров в отчетном периоде; б) i-го товара в базисном 
периоде и в отчетном периоде; в) средние по группе товаров в базисном периоде; в) 
средняя по группе товаров в базисном и в отчетном периоде. 

7. Индексом переменного состава является а) количественное соотношение средних 
уровней изучаемого явления, относящихся к разным периодам времени; б) 
количественное соотношение средних уровней индексируемого показателя, 
обусловленное изменением структуры изучаемого явления во времени; в) 
количественное соотношение уровней индексируемого показателя, обусловленное 
изменение во времени его уровня у отдельных единиц совокупности; г) 
количественное соотношение итоговых уровней объемного показателя в разные 
периоды времени 
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8. Индексом структурных сдвигов является а) количественное соотношение средних 
уровней изучаемого явления, относящихся к разным периодам времени; б) 
количественное соотношение средних уровней индексируемого показателя, 
обусловленное изменением структуры изучаемого явления во времени; в) 
количественное соотношение уровней индексируемого показателя, обусловленное 
изменение во времени его уровня у отдельных единиц совокупности; г) 
количественное соотношение итоговых уровней объемного показателя в разные 
периоды времени 

9. Индексом постоянного состава является а) количественное соотношение средних 
уровней изучаемого явления, относящихся к разным периодам времени; б) 
количественное соотношение средних уровней индексируемого показателя, 
обусловленное изменением структуры изучаемого явления во времени; в) 
количественное соотношение уровней индексируемого показателя, обусловленное 
изменение во времени его уровня у отдельных единиц совокупности; г) 
количественное соотношение итоговых уровней объемного показателя в разные 
периоды времени 

10. Если индекс постоянного состава - 75%; индекс структурных сдвигов состава – 120%, 
то индекс переменного состава (в %) равен: 

11. Общим индексом переменного состава является формула: а) I = ∑p1d1/∑p0d0; б) I = 
∑q1p1/∑q0p0; в) I = ∑p1q1/∑p0q0; в) I = ∑t0q1/∑t1q1.  

12. Имеются следующие данные по одному из магазинов о цене (руб. за м) и количестве 
реализации (тыс. м) шерстяных тканей в первом квартале соответственно: 2 и 130; во 
втором квартале: 1,8 и 150; б) шелковых тканей в первом квартале соответственно: 4 и 
35; во втором квартале: 5 и 30. Общий индекс товарооборота равен:  а) 1,050; б) 1,133; 
в) 0,952; г) 1,091 
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Контрольные задания 7 

Вариант 1 
Определить индексы и выполнить факторный индексный анализ выручки по следующим 
данным: 

Базисный период Отчетный период 
Предприятие Количество 

товара, тыс. ед. 
Цена, 
руб./ед. 

Количество 
товара, тыс. ед. 

Цена, 
руб./ед. 

1 
2 
3 

180 
220 
200 

32 
51 
19 

150 
270 
240 

35 
48 
15 

Вариант 2 
Определить индексы и выполнить факторный индексный анализ выручки по следующим 
данным: 

Базисный период Отчетный период 
Предприятие Количество 

товара, тыс. ед. 
Цена, 
руб./ед. 

Количество 
товара, тыс. ед. 

Цена, 
руб./ед. 

1 
2 
3 

230 
120 
160 

75 
95 
80 

260 
150 
130 

80 
85 
91 

Вариант 3 
Определить индексы и выполнить факторный индексный анализ выручки по следующим 
данным: 

Базисный период Отчетный период 
Предприятие Количество 

товара, тыс. ед. 
Цена, 
руб./ед. 

Количество 
товара, тыс. ед. 

Цена, 
руб./ед. 

1 
2 
3 

460 
310 
770 

20 
22 
19 

450 
330 
750 

19 
20 
18 

 
Вариант 4 

Определить индексы и выполнить факторный индексный анализ выручки по следующим 
данным: 

Базисный период Отчетный период 
Предприятие Количество 

товара, тыс. ед. 
Цена, 
руб./ед. 

Количество 
товара, тыс. ед. 

Цена, 
руб./ед. 

1 
2 
3 

135 
265 
345 

26 
18 
16 

155 
225 
320 

25 
21 
17 

Вариант 5 
Определить индексы и выполнить факторный индексный анализ выручки по следующим 
данным: 

Базисный период Отчетный период 
Предприятие Количество 

товара, тыс. ед. 
Цена, 
руб./ед. 

Количество 
товара, тыс. ед. 

Цена, 
руб./ед. 

1 
2 
3 

350 
240 
520 

24 
35 
65 

500 
250 
550 

23 
44 
62 
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Глава 8. Статистическое изучение взаимосвязей 

Методические указания 

Определим линейный коэффициент корреляции и построим уравнение регрессии, используя 
следующие статистические данные по промышленным предприятиям: 
Основные фонды, млн. р. 330 400 480 550 600 700 750 850 870 940 
Выпуск продукции, млн. р. 9,9 10,8 11,5 12,0 12,4 12,9 13,1 13,5 13,6 13,9 

 
1. По исходным данным заполним порядковые номера в первом столбце, а также числовые 
значения факторного и результативного признака X и Y в во втором и третьем столбце 
таблицы 8.7., а также итоги этих столбцов. 
2. Определим расчетные значения XY , 2X и 2Y в четвертом, пятом и шестом столбце 
таблицы 8.7, а также их итоги. 
3. Определим линейный коэффициент корреляции по формуле (8.1): 

2 2

6470 123,682375 2405,810 0,980
391210 15, 4046470 123,64577300 1543,1

10 10

r

⋅−
= = =

⋅  
− −  

  

. Таким образом, 

коэффициент свидетельствуют о прямой тесной связи между изучаемыми признаками. 
4. Определим параметры уравнения парной линейной регрессии по формулам (8.4) и (8.5): 

1
2405,8 0,006;
391210

a = = 0
123,6 6470 0,006

10 10
a = − ⋅ = 8,381. 

5. Постоим уравнение парной линейной регрессии по формуле (8.3) 8,381 0,006 .XY X= + ⋅   
6. Определяем теоретические значения регрессии XY  в седьмом столбце таблицы 8.7. 
7. Построим фактические значения результативного признака и функцию регрессии в виде 
статистического графика (эмпирическая и теоретическая линия регрессии). 
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Рис. 8.1. Эмпирическая и теоретическая линия регрессии 

 
8. Определим расчетные значения 2( )XY Y− и 2( )XY Y− в восьмом и девятом столбце таблицы 
8.7, а также их итоги. 
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Таблица 8.7 

9. Определим расчетное значение критерия Стъюдента для линейного коэффициента 

корреляции по формуле (8.13): 2

10 20,98
1 0,98rS −

= =
−

13,929. 

10. Сравним расчетное значение критерия Стъюдента с табличным 2,306, которое 
определяем для α = 0,05, а также 8  степеней свободы (см. Приложение 2). Поскольку 
расчетное значение больше табличного, линейный коэффициент корреляции является 
значимым параметром взаимосвязи. 
11. Определим расчетные значения критерия Стъюдента для каждого из параметров 
уравнения парной линейной регрессии по формулам (8.14) и (8.15): 

0
10 28,381

0,58 /10
S −

= = 98,430 и 1
10 20,006

0,58 /10
S −

= = 13,936. 

12. Сравним расчетные значения критерия Стъюдента с табличным 2,306, которое 
определяем также для α = 0,05, а также 8 степеней свободы (см. Приложение 2). Поскольку 
расчетные значения больше табличного, каждый из параметров уравнения парной линейной 
регрессии является значимым параметром взаимосвязи. 
13. Определим расчетное значение критерия Фишера по формуле (8.16) 

1438,4016 10 2
0,58 2 1

F −
= ⋅ =

−
19840,02. 

14. Сравним расчетное значение критерия Фишера с табличным 5,32, которое определяем 
для α = 0,05, а также 1 и 8 степеней свободы (см. Приложение 1). Поскольку расчетное 
значение больше табличного, можно сделать вывод о правильности выбора вида 
взаимосвязи, а также значимости построенного уравнения регрессии. 

Контрольные вопросы 8 

1. Для изучения взаимосвязей между признаками не применяется метод а) скользящей 
средней; б) регрессионного анализа; в) аналитических группировок; г) 
корреляционного анализа. 

№ X Y XY  2X  2Y  XY  2( )XY Y−  2( )XY Y−  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

330 
400 
480 
550 
600 
700 
750 
850 
870 
940 

9,9 
10,8 
11,5 
12,0 
12,4 
12,9 
13,1 
13,5 
13,6 
13,9 

3267 
4320 
5520 
6600 
7440 
9030 
9825 
11475 
11832 
13066 

108900 
160000 
230400 
302500 
360000 
490000 
562500 
722500 
756900 
883600 

98,01 
116,6

4 
132,2

5 
144 

153,7
6 

166,4
1 

171,6
1 

182,2
5 

184,9
6 

193,2
1 

10,4 
10,8 
11,3 
11,8 
12,1 
12,7 
13,0 
13,6 
13,7 
14,2 

3,8416 
116,64 
127,69 
139,24 
146,41 
161,29 

169 
184,96 
187,69 
201,64 

0,25 
- 

0,04 
0,04 
0,09 
0,04 
0,01 
0,01 
0,01 
0,09 

Итого
: 

647
0 

123,
6 82375 457730

0 
1543,

1 - 1438,4016 0,58 
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2. Для выявления формы воздействия одних признаков на другие используется метод 
анализа а) дисперсионного; б) регрессионного; в) индексного; г) корреляционного. 

3. В зависимости от формы аналитического выражения корреляционные связи могут 
быть: а) обратными; б) тесными; в) криволинейными; г) слабыми 

4. Теоретическое корреляционное отношение используется для а) количественной 
оценки тесноты связи между факторным и результативным признаком; б) 
моделирования зависимости результативного показателя от одного или нескольких 
факторных признаков; в) количественной оценки влияния неучтенных факторных 
признаков на известные факторные признаки; г) моделирование взаимосвязи между 
известными факторными признаками  

5. Парный коэффициент корреляции - это а) показатель связи между количественными 
результативным и факторным признаками при элиминированном (исключенном) 
влиянии других факторных признаков; б) показатель связи между одним и 
множеством других количественных признаков; в) показатель связи между 
произвольным числом ранжированных признаков; г) показатель связи между двумя 
количественными признаками 

6. Множественный коэффициент корреляции - это а) показатель связи между 
количественными результативным и факторным признаками при элиминированном 
(исключенном) влиянии других факторных признаков; б) показатель связи между 
одним и множеством других количественных признаков; в) показатель связи между 
произвольным числом ранжированных признаков; г) показатель связи между двумя 
количественными признаками 

7. Коэффициент конкордации - это а) показатель связи между количественными 
результативным и факторным признаками при элиминированном (исключенном) 
влиянии других факторных признаков; б) показатель связи между одним и 
множеством других количественных признаков; в) показатель связи между 
произвольным числом ранжированных признаков; г) показатель связи между двумя 
количественными признаками 

8. Частный коэффициент корреляции - это а) показатель связи между количественными 
результативным и факторным признаками при элиминированном (исключенном) 
влиянии других факторных признаков; б) показатель связи между одним и 
множеством других количественных признаков; в) показатель связи между 
произвольным числом ранжированных признаков; г) показатель связи между двумя 
количественными признаками 

9. Связь, при которой определенному значению факторного признака соответствует 
одно и только одно значение результативного признака, называется: а) 
функциональной; б) стохастической; в) корреляционной; г) прямой 

10. Связь, при которой определенному значению факторного признака соответствует 
некоторое множество вероятных значений зависимой переменной называется: а) 
функциональной; б) стохастической; в) корреляционной; г) прямой 

11. Аналитическим выражением линейной зависимости между двумя признаками 
является а) yx = a0 + a1/x; б) yx = a0 + a1x; в) yx = a0 + xa1; г) yx = a0 + a1x + a2x2. 

12. Аналитическим выражением гиперболической зависимости между двумя признаками 
является: а) yx = a0 + a1/x; б) yx = a0 + a1x; в) yx = a0 + xa1; г) yx = a0 + a1x + a2x2. 

13. При линейной форме связи теоретическое корреляционное отношение (R) и линейный 
коэффициент корреляции (r): а) r < R; б) r ≥ R; в) r > R; г) r = R 

14. Связь между признаками У и Х можно признать существенной, если значение 
линейного коэффициента корреляции равно а) 0,1; б) 0,8; в) 0,25; г) -0,15 
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Контрольные задания 8 

Вариант 1 
1. Определить линейный коэффициент корреляции и построить уравнение регрессии, 
используя следующие статистические данные по торговым предприятиям: 

Товарооборот, млн. р. 70 100 150 200 300 450 600 800 800 910 
Издержки обращения, млн. 

р. 10,7 10,9 11,1 11,2 11,9 12,6 13,2 14,0 13,6 14,5 

2. Определить ранговые коэффициенты корреляции по следующим статистическим данным: 

Предприят
ие 

Цена спроса 
на акцию, 
р./шт. 

Цена 
предложения 
акции, р./шт. 

А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Ж 
З 
И 
К 

83,6 
83,0 
30,3 
13,6 
13,9 
26,5 
18,1 
28,7 
19,8 
19,0 

60,6 
40,7 
33,8 
22,1 
33,8 
33,8 
20,9 
35,9 
21,7 
22,5 

Вариант 2 
1. Определить линейный коэффициент корреляции и построить уравнение регрессии, 
используя следующие статистические данные по промышленным предприятиям: 
Оборотные средства, млн. р. 120 171 150 178 222 271 254 278 300 352 
Выпуск продукции, млн. р. 10,9 7,8 13,1 12,4 13,4 17,1 23,1 23,5 29,6 33,1 

2. Определить ранговые коэффициенты корреляции по следующим статистическим данным: 

Банк Собственный 
капитал, тыс. руб. Активы, млн. р. 

А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Ж 
З 
И 
К 

10,8 
16,3 
10,4 
14,9 
9,7 
9,0 
7,7 
6,9 
5,7 
5,2 

28 
30 
38 
33 
41 
46 
44 
49 
52 
50 

 
Вариант 3 

1. Определить линейный коэффициент корреляции и построить уравнение регрессии, 
используя следующие статистические данные по сельскохозяйственным предприятиям: 
Выпуск продукции, млн. 

руб. 310 320 380 420 450 450 460 510 650 700 

Балансовая прибыль, млн. 
руб. 15,9 20,1 22,2 26,5 35,4 42,3 40,5 48,8 50,4 55,5 

2. Определить ранговые коэффициенты корреляции по следующим статистическим данным: 
Семья Доходы, тыс. руб. Доля расходов на 
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продукты питания, 
% 

А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Ж 
З 
И 
К 

10,8 
16,3 
10,4 
14,9 
9,7 
9,0 
7,7 
6,9 
5,7 
5,2 

28 
30 
38 
33 
41 
46 
44 
49 
52 
50 

Вариант 4 
1. Определить линейный коэффициент корреляции и построить уравнение регрессии, 
используя следующие статистические данные по коммерческим банкам: 
Балансовая прибыль, млн. руб. 840 820 800 770 760 750 730 710 650 600 
Выдано кредитов, млн. руб. 99,5 97,9 87,5 71,1 69,5 67,6 64,3 61,5 60,2 60,1 

2. Определить ранговые коэффициенты корреляции по следующим статистическим данным: 

Предприят
ие 

Кредиторская 
задолженность, тыс. 

р. 

Собственный 
капитал, млн. р. 

А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Ж 
З 
И 
К 

3176 
3066 
1888 
2941 
3221 
1997 
1865 
3220 
1194 
518 

2496 
1962 
783 
900 
943 
1319 
1522 
1142 
658 
311 

 
Вариант 5 

1. Определить линейный коэффициент корреляции и построить уравнение регрессии, 
используя следующие статистические данные по страховым компаниям: 
Собственные средства, млн. 

р. 620 600 510 520 480 480 440 350 350 300 

Страховые взносы, млн. р. 43,5 47,1 41,5 44,4 36,6 36,4 34,3 24,9 25,3 18,0 
2. Определить ранговые коэффициенты корреляции по следующим статистическим данным: 

Банк 
Выплачено 

дивидендов, млн. 
р. 

Чистая прибыль, 
млн. р. 

А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Ж 
З 
И 
К 

23,4 
14,8 
18,7 
17,5 
34,1 
35,1 
17,6 
18,7 
27,2 
13,2 

228 
310 
418 
331 
421 
496 
239 
419 
299 
317 
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Приложение 1. Таблица значений критерия Фишера  
(уровень значимости 0,05) 

 
ν1 

ν2 
1 2 3 4 5 6 8 12 24 ∞ 

1 161,5 200 215,7 224,6 230,2 234 238,9 243,9 249 254,3 
2 18,5 19 19,16 19,25 19,3 19,33 19,37 19,41 19,45 19,5 
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4 3,84 3,67 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,9 2,71 

10 4,96 4,1 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,2 3,09 2,95 2,79 2,61 2,4 
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3 2,85 2,69 2,5 2,3 
13 4,67 3,8 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,6 2,42 2,21 
14 4,6 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,7 2,53 2,35 2,13 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,9 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 
17 4,45 3,59 3,2 2,96 2,81 2,7 2,55 2,38 2,19 1,96 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92 
19 4,38 3,52 3,13 2,9 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88 
20 4,35 3,49 3,1 2,87 2,71 2,6 2,45 2,28 2,08 1,84 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81 
22 4,3 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,4 2,23 2,03 1,78 
23 4,28 3,42 3,03 2,8 2,64 2,53 2,38 2,2 2 1,76 
24 4,26 3,4 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73 
25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,6 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71 
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69 
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,3 2,13 1,93 1,67 
28 4,2 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65 
29 4,18 3,33 2,93 2,7 2,54 2,43 2,28 2,1 1,9 1,64 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62 
35 4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2 1,79 1,52 
45 4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76 1,48 
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,4 2,29 2,13 1,95 1,72 1,44 
60 4 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,1 1,92 1,7 1,39 
70 3,98 3,13 2,74 2,5 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35 
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31 
90 3,95 3,1 2,71 2,47 2,32 2,2 2,04 1,86 1,64 1,28 

100 3,94 3,09 2,7 2,46 2,3 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26 
125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,6 1,21 
150 3,9 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2 1,82 1,59 1,18 
200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,8 1,57 1,14 
300 3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79. 1,55 1,1 
400 3,86 3,02 2,63 2,4 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07 
500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06 

1000 3,85 3 2,61 2,38 2,22 2,1 1,95 1,76 1,53 1,03 
∞ 3,84 2,99 2,6 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52  
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Приложение 2. Таблица значений критерия Стьюдента 
α α ν 0,1 0,05 0,01 ν 0,1 0,05 0,01 

1 6,314 12,706 63,66 18 1,734 2,101 2,878 
2 2,92 4,3027 9,925 19 1,729 2,093 2,861 
3 2,353 3,1825 5,841 20 1,725 2,086 2,845 
4 2,132 2,7764 4,604 21 1,721 2,08 2,831 
5 2,015 2,5706 4,032 22 1,717 2,074 2,819 
6 1,943 2,4469 3,707 23 1,714 2,069 2,807 
7 1,895 2,3646 3,5 24 1,711 2,064 2,797 
8 1,86 2,306 3,355 25 1,708 2,06 2,787 
9 1,833 2,2622 3,25 26 1,706 2,056 2,779 
10 1,813 2,2281 3,169 27 1,703 2,052 2,771 
11 1,796 2,201 3,106 28 1,701 2,048 2,763 
12 1,782 2,1788 3,055 29 1,699 2,045 2,756 
13 1,771 2,1604 3,012 30 1,697 2,042 2,75 
14 1,761 2,1448 2,977 40 1,684 2,021 2,705 
15 1,753 2,1315 2,947 60 1,671 2 2,66 
16 1,746 2,1199, 2,921 120 1,658 1,98 2,617 
17 1,74 2,1098 2,898 ∞ 1,645 1,96 2,576 
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Приложение 3. Таблица значений критерия Пирсона 
α 

ν 0,990 0,950 0,900 0,750 0,500 0,250 0,100 0,050 0,025 0,010 0,005 

1 0,0002 0,0039 0,0158 0,1015 0,4549 1,3233 2,7055 3,8415 5,0239 6,6349 7,8794 
2 0,0201 0,1026 0,2107 0,5754 1,3863 2,7726 4,6052 5,9915 7,3778 9,2103 10,5966 
3 0,1148 0,3519 0,5844 1,2125 2,3660 4,1083 6,2514 7,8147 9,3484 11,3449 12,8382 
4 0,2971 0,7107 1,0636 1,9226 3,3567 5,3853 7,7794 9,4877 11,1433 13,2767 14,8603 
5 0,5543 1,1455 1,6103 2,6746 4,3515 6,6257 9,2364 11,0705 12,8325 15,0863 16,7496 
6 0,8721 1,6354 2,2041 3,4546 5,3481 7,8408 10,6446 12,5916 14,4494 16,8119 18,5476 
7 1,2390 2,1674 2,8331 4,2549 6,3458 9,0372 12,0170 14,0671 16,0128 18,4753 20,2777 
8 1,6465 2,7326 3,4895 5,0706 7,3441 10,2189 13,3616 15,5073 17,5346 20,0902 21,9550 
9 2,0879 3,3251 4,1682 5,8988 8,3428 11,3888 14,6837 16,9190 19,0228 21,6660 23,5894 

10 2,5582 3,9403 4,8652 6,7372 9,3418 12,5489 15,9872 18,3070 20,4832 23,2093 25,1882 
11 3,0535 4,5748 5,5778 7,5841 10,3410 13,7007 17,2750 19,6751 21,9201 24,7250 26,7569 
12 3,5706 5,2260 6,3038 8,4384 11,3403 14,8454 18,5494 21,0261 23,3367 26,2170 28,2995 
13 4,1069 5,8919 7,0415 9,2991 12,3398 15,9839 19,8119 22,3620 24,7356 27,6883 29,8195 
14 4,6604 6,5706 7,7895 10,1653 13,3393 17,1169 21,0641 23,6848 26,1190 29,1412 31,3194 
15 5,2294 7,2609 8,5468 11,0365 14,3389 18,2451 22,3071 24,9958 27,4884 30,5779 32,8013 
16 5,8122 7,9617 9,3122 11,9122 15,3385 19,3689 23,5418 26,2962 28,8454 31,9999 34,2672 
17 6,4078 8,6718 10,0852 12,7919 16,3382 20,4887 24,7690 27,5871 30,1910 33,4087 35,7185 
18 7,0149 9,3905 10,8649 13,6753 17,3379 21,6049 25,9894 28,8693 31,5264 34,8053 37,1565 
19 7,6327 10,1170 11,6509 14,5620 18,3377 22,7178 27,2036 30,1435 32,8523 36,1909 38,5823 
20 8,2604 10,8508 12,4426 15,4518 19,3374 23,8277 28,4120 31,4104 34,1696 37,5662 39,9969 
21 8,8972 11,5913 13,2396 16,3444 20,3372 24,9348 29,6151 32,6706 35,4789 38,9322 41,4011 
22 9,5425 12,3380 14,0415 17,2396 21,3370 26,0393 30,8133 33,9244 36,7807 40,2894 42,7957 
23 10,1957 13,0905 14,8480 18,1373 22,3369 27,1413 32,0069 35,1725 38,0756 41,6384 44,1813 
24 10,8564 13,8484 15,6587 19,0373 23,3367 28,2412 33,1962 36,4150 39,3641 42,9798 45,5585 
25 11,5240 14,6114 16,4734 19,9393 24,3366 29,3389 34,3816 37,6525 40,6465 44,3141 46,9279 
26 12,1982 15,3792 17,2919 20,8434 25,3365 30,4346 35,5632 38,8851 41,9232 45,6417 48,2899 
27 12,8785 16,1514 18,1139 21,7494 26,3363 31,5284 36,7412 40,1133 43,1945 46,9629 49,6449 
28 13,5647 16,9279 18,9392 22,6572 27,3362 32,6205 37,9159 41,3371 44,4608 48,2782 50,9934 
29 14,2565 17,7084 19,7677 23,5666 28,3361 33,7109 39,0875 42,5570 45,7223 49,5879 52,3356 
30 14,9535 18,4927 20,5992 24,4776 29,3360 34,7997 40,2560 43,7730 46,9792 50,8922 53,6720 
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