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Домашнее творческое задание является одной из форм 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов и представляет собой 

работу творческого характера. 

Целью творческого задания является формирование у студентов 

научного представления о методах, моделях и приемах, позволяющего 

получать количественные выражения закономерностей экономической 

теории на базе экономической статистики с использованием 

статистического инструментария и компьютерных технологий. 

Отличительными особенностями выполнения домашних творческих 

заданий являются: высокая степень самостоятельности, способности 

находить и обрабатывать статистический материал, сравнивать, 

сопоставлять, обобщать и классифицировать его по тем или иным 

признакам, высказывать свое отношение к описываемым явлениям и 

событиям и др. 

 

Рекомендации по оформлению работы 

Домашнее творческое задание студента должно включать: 

- титульный лист; 

- условие задачи; 

- круг рассматриваемых проблем и методы их решения. Из описания 

рассматриваемой проблемы должно быть понятно почему выбрана 

результирующая переменная; 

- результаты корреляционного анализа, их интерпретация и общие 

выводы. 
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Задание 

1. Из приложения «Социально-экономические показатели 

Российской Федерации в 1991-2013 гг.» к сборнику «Российский 

статистический ежегодник» выбрать один исследуемый показатель и три 

объясняющих. Выбранные показатели должны иметь вполне очевидную 

(может быть и не явную) экономическую взаимосвязь. 

2. Используя набор аналитических средств анализа данных в 

составе Excel составить корреляционную матрицу для данных 

показателей. 

3. Определить, какие объясняющие переменные целесообразно 

включить в двух факторную эконометрическую модель? 

4. Определить тесноту связи исследуемого показателя с 

объясняющими факторами, входящими в эконометрическую модель. 

 
 

 

В MS Excel для вычисления корреляционных матриц 

используется процедура Корреляция из пакета Анализ данных. 

Процедура позволяет получить корреляционную матрицу, 

содержащую коэффициенты корреляции между различными 

параметрами. 
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Методика работы с процедурой Корреляция 

1. Внести значения показателей в ячейки листа Excel (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Исходные данные 

 
2. Вызвать процедуру Корреляция (рис. 2, 3):  

 Данные → Анализ данных → Корреляция 
 

 

Рисунок 2 – Диалоговое окно «Анализ данных» 
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Рисунок 3 – Диалоговое окно «Корреляция» 

 

В поле Входной интервал указывается диапазон ячеек, в которых 

находятся значения показателей вместе с обозначениями показателей 

(Y, X1, X2, X3, X4). Поставить «галку» Метки в первой строке.  

В области Параметры вывода выбрать один из предложенных 

способов вывода матрицы коэффициентов парной корреляции. 

Нажать ОК. На листе Excel появится матрица коэффициентов 

парной корреляции (рис. 4). 
 

 

Рисунок 4 – Матрица коэффициентов парной корреляции  

Примечание 

Если надстройка Анализ данных не подключена, необходимо 

выполнить следующие действия: Файл → Параметры → Надстройки 

→ Управление (Перейти) → Пакет анализа данных → Ок 
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3. Выполнить анализ коэффициентов парной корреляции. 

Установить наличие мультиколлинеарности. Сделать отбор наиболее 

существенных факторов в модель. 

 

 

 

В MS Excel для определения тесноты связи исследуемого 

признака с рассматриваемым набором объясняющих факторов 

используется процедура Регрессия из пакета Анализ данных. 

Процедура позволяет получить данные регрессионной 

статистики, дисперсионного анализа и др. 

 

 

Методика работы с процедурой Регрессия 

1. Вызвать процедуру Регрессия (рис. 5, 6):  

 Данные → Анализ данных → Регрессия 
 

 

Рисунок 5 – Диалоговое окно «Анализ данных» 
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Рисунок 6 – Диалоговое окно «Регрессия» 

 

В области Входные данные заполнить поле Входной интервал Y 

диапазоном ячеек исследуемого показателя вместе с его обозначением, 

аналогично в поле Входной интервал Х указываются значения 

выбранных в модель объясняющих факторов. Поскольку обозначения 

переменных (Y, X1, X2) выделены вместе с их значениями, то необходимо 

поставить «галку» Метки.  

Уровень надежности оставить на отметке 95%. 

В области Параметры вывода выбрать один из предложенных 

способов вывода регрессионной статистики. 

Нажать ОК. На листе Excel появится таблица Вывод итогов (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Сводные данные регрессионного анализа 

 

На рисунке 7 желтым цветом выделены значения показателей, 

необходимые для анализа матрицы коэффициентов парной корреляции. 

В таблице Вывод итогов (рис. 7) приняты следующие обозначения: 

- Множественный R – коэффициент множественной корреляции; 

- R-квадрат – коэффициент детерминации; 

- df – число степеней свободы; 

- F – расчетное значение F-критерия Фишера. 

 

2. При проверке значимости коэффициента детерминации, 

критическое значение F-критерия можно найти с помощью функции 

F.ОБР.ПХ (рис. 8) или FРАСПРОБР (Excel 2007 и младшие версии). 
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Рисунок 8 – Вызов функции «F-критерий Фишера» 

 
Критическое значение F-критерия рассчитывается в зависимости от 

трех параметров (рис. 9): уровня значимости (поле Вероятность) и числа 

степеней свободы (поля Степени_свободы1 и Степени_свободы2). 

 

 

Рисунок 9 – Аргументы функции «F-критерий Фишера» 

 

В поле Вероятность установить значение 0,05. Значения полей 

Степени_свободы1 и Степени_свободы2 рассчитываются 

процедурой Регрессия (рис. 7) в таблице Дисперсионный анализ 

столбец df. 
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Значение показателя Степени_свободы1 соответствуют строке 

Регрессия столбца df, показателя Степени_свободы2 – строке Остаток. 

Нажать ОК. На листе Excel в указанной ранее ячейке появится 

критическое значение F-критерия. Критическое значение сравнивается с 

расчетным значением (рис. 7) в таблице Дисперсионный анализ 

столбец F. 

 

 

Пример оформления отдельных структурных элементов 
творческого задания 

 
Круг рассматриваемых проблем и методы их решения 

Одним из системных вызовов российской экономике, отражающих 

как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития, является 

новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций 

в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих 

традиционных факторов роста. 

Системное решение поставленных задач состоит в переходе 

российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному 

социально-ориентированному типу развития. Это позволит расширить 

конкурентный потенциал российской экономики за счет наращивания ее 

сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях 

и на этой основе задействовать новые источники экономического роста и 

повышения благосостояния. 

Одним из показателей, характеризующих инновационный тип 

экономического развития является показатель «Объем отгруженных 

инновационных товаров, работ и услуг организаций добывающих, 

обрабатывающих производств, по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды». 

  



http://exponenta.ucoz.ru/  11 

Условие задачи 

По данным федеральной службы государственной статистики 

исследуется зависимость показателя «Объем отгруженных 

инновационных товаров, работ и услуг организаций добывающих, 

обрабатывающих производств, по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды» от показателей «Число организаций, 

выполнявших научные исследования и разработки», «Расходы 

федерального бюджета на науку», «Численность докторантов» и 

«Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства». 

Требуется: 

- построить матрицу коэффициентов парной корреляции; 

- оценить тесноту связи исследуемого признака с выбранными в 

модель объясняющими факторами с помощью коэффициента 

детерминации; 

- оценить значимость коэффициента детерминации с помощью         

F-критерия Фишера. 

Решение 

 


