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Введение 

Объектом исследования являются денежно-кредитная и банковская системы 

России, а также некоторые социальные показатели страны. 

Целью данной работы является анализ системы показателей, характеризующих 

различные сферы экономики России. 

Согласно цели исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Собрать требуемые показатели для выбранной страны за 25-30 лет. 

2. Подготовить данные для статистического анализа. 

3. Последовательно провести статистический анализ данных. 

4. Сформулировать выводы. 

Предмет: показатели развития экономических процессов России. 

В качестве теоретической базы были использованы лекции С.А. Черногорского и 

С.К. Антипова, а также учебное пособие по работе в IBM SPSS и Mathcad. 

Информационная база представлена широким рядом ресурсов, основными из 

которых являются: 

 http://www.econstats.com/sdds/Economic_Data_Russian_Fed.htm 

 http://www.economywatch.com/world_economy/russia/http://unstats.un.org/ 

 http://www.tradingeconomics.com/russia/indicatorshttp://www.indexmundi.co

m/facts/sweden#Financial Sector 

http://www.econstats.com/sdds/Economic_Data_Russian_Fed.htm
http://unstats.un.org/
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1. Характеристика экономики России. 

Современная экономика России, по мнению ведущих отечественных экономистов, 

является во-первых, в целом слаборазвитой; во-вторых с доминирующей ролью сырьевого 

сектора, во многом ориентированного на экспорт; в-третьих высокомонополизированной. 

на эффективность макроэкономического регулирования влияют особенности 

экономической системы сложившейся в стране после краха советской плановой 

экономики. В России, в настоящее время, на первый план выдвигается экономическая 

функция государства, потому что без оздоровления экономики все пути к прогрессу, 

правовому и социальному государству будут заблокированы. Характер российской 

экономики и особенности ее современной хозяйственной системы снижают возможности 

и значимость ставших традиционными для экономик стран Запада инструментов 

макроэкономического регулирования и, соответственно, повышают роль и значение 

институциональных преобразований. Период институциональных изменений 1990-х гг. 

представляет собой рыночный эксперимент в раздаточной экономике России. После 

продолжавшихся почти целое десятилетие экономического спада и депрессии российская 

экономика в течение последних четырех лет показывает положительные результаты. 

Прирост ВВП за этот период по отношению к уровню 1998 г. составил почти 25%. 

Произошло заметное повышение уровня реальных доходов населения, который уже 

превысил докризисный (имеется в виду финансовый кризис 1998 г.) уровень и продолжает 

расти достаточно высокими (немногим менее10% в год) темпами. Потребительские 

расходы населения в последние годы превратились в главный фактор роста производства, 

заменив в этом качестве внешний спрос, обеспечивавший основную часть прироста ВВП в 

1999-2000 гг. Экспорт вот уже третий год превышает сто миллиардов долларов, 

обеспечивая крупное активное сальдо торгового баланса и баланса по текущим операциям 

и нормализацию расчетов по внешнему долгу, а также относительную стабильность курса 

национальной валюты. Продолжается рост инвестиций в производственном секторе, 

увеличивается объем сбережений населения. Экономическим фундаментом отечественной 

государственности является многоукладная экономика, равные возможности для 

существования и развития всех форм и видов собственности. В такой ситуации 

перспективными становятся те из них, которые на деле докажут свое преимущество. 

Сейчас в стране нужно производить только ту продукцию, которая необходима человеку, 

государству, мировому рынку. Поэтому главное здесь - приоритетная государственная 

поддержка отечественного товаропроизводителя. Верный резерв подъема экономики - 

демонополизация российского производства. Не может быть нормальной экономики, 

подлинной конкуренции, пока одно предприятие диктует другим свои условия только 

потому, что оно единственное. Помимо развивающегося антимонопольного механизма, 

активно развиваются такие экономические механизмы: институты рыночного 

хозяйствования, системы государственного управления, демонополизации, 

налогообложения, хозяйственного законодательства. Поэтому процесс формирования 

системы государственно-правового регулирования рыночной экономики не может быть 

откатом назад, это движение вперед, реформирование и укрепление Российского 

государства. Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит: «Российское 
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государство - социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Функция 

обеспечения прав и свобод граждан, законности и правопорядка - тоже одна из 

важнейших в деятельности Российского государства. В Конституции РФ говорится, что 

Россия - правовое государство. Следовательно, первостепенная задача заключается в том, 

чтобы конституционные права и свободы человека и гражданина стали реальными, т. е. 

всесторонне гарантированными и защищенными. Пока же страну захлестывает высокий 

вал преступности, честь гражданина, неприкосновенность его личности, жилища и другие 

права беззащитны перед преступниками, бюрократами, коррупционерами. Решать 

проблему безопасности гражданина необходимо с применением правовых, 

организационных, кадровых, финансовых мер. Требуется и развитая и доступная система 

юридической помощи населению. 

Развитие российской экономики немыслимо без развития науки и техники, что и 

определяет важное значение функции государства по обеспечению (стимулированию) 

научно-технического прогресса. Ослабление внимания государства к этому жизненно 

важному направлению его деятельности немедленно и губительно сказывается на научно-

техническом потенциале страны. Страна может постепенно потерять современную 

техническую инфраструктуру, ценнейшие (прежде всего наукоемкие) производства. 

Основная цель всех преобразований в организации науки - создание благоприятных 

условий для творческой деятельности первичных научных коллективов. Для этого 

необходимы бюджетное финансирование фундаментальных научных исследований. 

1.1. Общая информация. 

—

практике используется и аббревиатура РФ — государство в Восточной Европе и Северной 

Азии. Население — 146 267 288 чел. (2015), территория — 17 125 407 км². Занимает 

первое место в мире по территории и девятое место по численности населения. 

Столица — Москва. Государственный язык — русский. 

Смешанная республика федеративного устройства. В мае 2012 года пост 

президента занял Владимир Путин, председателя правительства — Дмитрий Медведев. 

В составе Российской Федерации находятся 85 субъектов, 46 из которых 

именуются областями, 22 — республиками, 9 — краями, 3 — городами федерального 

значения, 4 — автономными округами и 1 — автономной областью. 

Россия граничит с восемнадцатью странами (самый большой показатель в мире), 

включая две частично признанных, из них по суше со следующими государствами: 

Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, 

Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, КНДР, 

Монголией, по морю с Японией и США. 

75 %) населения относит себя к православию, что делает Россию страной с самым 

многочисленным православным населением в мире. 

По данным Всемирного банка, объём ВВП по ППС за 2014 год составил $3,461 

трлн ($24,120 на человека). Денежная единица — российский рубль (усреднённый курс за 

2014 год — 36 рублей за 1 доллар США). 
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Является великой державой и энергетической сверхдержавой — кандидатом-

сверхдержавой, постоянный член Совета безопасности ООН. Одна из ведущих 

космических держав мира, обладает ядерным оружием и средствами его «доставки». 

После распада СССР в конце 1991 года Российская Федерация была признана 

международным сообществом как государство-продолжатель СССР в вопросах ядерного 

потенциала СССР, внешнего долга СССР, собственности СССР за рубежом, а также 

членства в Совете Безопасности ООН. Россия состоит в ряде международных организаций 

— ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЕАЭС, СНГ, ОЧЭС, ОДКБ, ГКМЧП, ВОИС, ММО, ВТО, 

ЮНВТО, ВФП, ЦАС, ШОС, АТЭС, БРИКС, КООМЕТ, МОК, МЭК, ISO, EUREKA и 

других. 

1.2 Этапы экономического развития 

Хотя современная российская экономика составляет немногим более половины 

экономики бывшего СССР, ее активы громадны. Во времена СССР Коммунистическая 

партия контролировала все аспекты экономической жизни в стране, а плановая экономика 

оставила после себя целый ряд характерных черт, которые приходится учитывать и 

преодолевать при переходе к рыночным отношениям. 

Экономика СССР, которая существовала до перестройки, была создана еще при 

И.В. Сталине, и претерпела лишь незначительные изменения в период с 1953 по 1987 год. 

План на пятилетку и годовые планы были основными механизмами, позволявшими 

трансформировать экономическую политику государства в экономические программы. В 

соответствии с экономической политикой, Государственный комитет по планированию - 

Госплан формулировал производственные планы на заранее определенные периоды. 

Региональные комитеты затем делали конкретные планы по выпуску определенного 

количества единиц продукции для каждого государственного предприятия и по сельско-

хозяственной продукции для каждого колхоза или совхоза. Централизованная плановая 

система базировалась на предположении если по каждому виду продукции будет 

выполнен или перевыполнен план, то спрос и предложение будут сбалансированы. 

Роль правительства заключалась в том, чтобы обеспечивать выполнение этих 

планов. Ответственность за выполнение планов шла от самых высших чинов до простых 

работников. На государственном уровне, около семидесяти министерств и 

государственных комитетов, отвечали за свои отрасли экономики, контролировали 

экономическую активность в им подчиненных секторах. Региональные комитеты 

отчитывались перед государственными за выполнение планов в им подчиненных 

регионах. 

Планы устанавливались как на добычу полезных ископаемых, так и на 

производство конечных товаров и услуг для потребления. Теоретически, но не 

практически, централизованная плановая система обеспечивала баланс выпуска 

продукции между секторами экономики. При плановой экономике государство выполняло 

распределяющую функцию, которую выполняют цены при рыночных отношениях. В 

Советском союзе цены фактически нужны были только для обеспечения учета. 

Правительство устанавливало цены на все продукты, базируясь на роли каждого такого 

продукта в экономике и, реже, исходя из себестоимости производства, но никак не на 

основе экономических критериев (спроса и предложения). Такая система приводила к 

появлению аномалий. Так, например, цены на хлеб были значительно ниже себестоимости 
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его производства, а промышленность обеспечивалась сырьем и топливом по ценам ниже 

рыночных. 

Плановая система позволила советским лидерам эффективно перераспределять 

ресурсы во время кризисов, а также быстро восстановить экономику СССР после второй 

мировой войны. Быстрое восстановление экономики после войны, а также 

преимущественное развитие оборонной промышленности в последующие годы сделали 

Советский союз супердержавой. 

Российские экономические реформы, претворенные в жизнь до середины 1990-х 

годов не поддаются однозначной оценке. Попытки преобразить советскую экономику, 

сделанные М.С. Горбачевым (в 1985-1991 гг.), и последовавший за этим полный провал 

перестройки только засвидетельствовали всю серьезность проблемы перехода к 

рыночным отношениям. Начиная с 1991 года, под руководством Б.Н. Ельцина, страна 

сделала большой шаг в направлении рыночных отношений, перейдя к рыночному 

регулированию цен. Однако первые годы развития экономики постсоветской России были 

отмечены такими неправильными действиями как приватизация (часто за гроши) ведущих 

промышленных предприятий и политика поощрения импорта, а также заключение 

контрактов с иностранными партнерами на заведомо невыгодных условиях, что больно 

ударило по отечественной промышленности. Также, вплоть до 1996 года практически 

полностью отсутствовала законодательная база для новых рыночных отношений. 

Поэтому, хотя возращение к плановой советской системе к середине 1990-х годов уже 

было маловероятно, конфигурация и перспективы развития экономики России оставались 

неопределенными. 

Кроме того, курс рубля по отношению к доллару США постоянно падал, и темпы 

инфляции в стране были очень высокими. Такое состояние экономики делало очень 

сложным оценить размер ВВП России в долларах США для сравнения с ВВП других 

стран. 

По официальным данным, в 1994 году ВВП России составил 604 триллиона рублей 

(примерно 207 млрд долларов) или около 4% ВВП США за этот же год. Но эта цифра не 

отражала истинного экономического положения в стране. ВВП России, рассчитанный по 

паритету покупательной способности, в 1994 году составил 678 млрд долларов, что 

равнялось примерно 10% американской экономики. На душу населения рассчитанный 

таким образом ВВП России составил 4573 долларов или примерно 19% аналогичного 

показателя в США. В то же время, размер теневой экономики в России составлял в те 

годы приблизительно 50% всей экономики и 40% денежного оборота. 

Экономические реформы 1990-х годов 

Экономические реформы 1990-х годов преследовали две цели — 

макроэкономическую стабилизацию и реструктуризацию экономики, объединенные 

одним общим названием — переходом от плановой к рыночной экономике. Для перехода 

к рыночной экономике в России необходимо было практически с нуля создавать 

банковскую систему, восстанавливать институт частной собственности и коммерческих 

отношений, которые бы обеспечивали более эффективное развитие экономики. Открытие 

внутреннего рынка для международной торговли и притока иностранных инвестиций, т.е. 

интегрирование экономики России в мировую экономику, было также очень важной 

составляющей для достижения вышеописанных целей. Режим М.С. Горбачева в середине 

и конце 1980-х годов не смог воплотить в жизнь именно эти очень важные составляющие, 
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необходимые для реструктуризации экономики. Однако, когда начался развал СССР, 

правительство Б.Н. Ельцина, принялось осуществлять вышеописанные мероприятия, 

однако результаты их вплоть до 1996 года казались весьма сомнительными. 

Экономическая программа Б.Н. Ельцина 

В октябре 1991 года, за два месяца до официального распада СССР и два месяца 

после августовского путча, Ельцин и его соратники, включая Е.Т. Гайдара, приступили к 

осуществлению программы радикальных экономических реформ. Верховный совет 

РСФСР поддержал президента в осуществлении данной программы, которая была 

рассчитана на один год. Это была амбициозная программа, но ее цели по стабилизации 

макроэкономической ситуации в стране и созданию основ для дальнейшего развития 

рыночных отношений были практически неосуществимыми. Другой составляющей 

реформ Б.Н. Ельцина было делегирование региональным властям максимально 

возможных властных полномочий; согласно целой серии договоров между центральной 

властью и главами 21 автономной республики и другими субъектами федерации, Москва 

гарантировала последним специальные права и самостоятельность принятия решений по 

многим вопросам и осуществления важных экономических проектов. 

Программа макроэкономической стабилизации. Программа предусматривала 

проведение большого количества мероприятий для достижения экономической 

стабильности в стране. Правительство существенно ограничивало государственные 

расходы, сосредотачивая усилия исключительно на реализации национальных проектов, 

обороне, и субсидиях организациям и частным лицам. Программа была направлена на 

уменьшение дефицита государственного бюджета с 20% ВВП в 1991 году до 9% ВВП ко 

второй половине 1992 года и 3% к 1993 году. Правительство ввело новые налоги, и 

обновило систему сбора налогов, чтобы увеличить государственные доходы. В денежно-

кредитной сфере, экономическая программа требовала, чтобы Центральный Банк России 

урезал субсидируемые кредиты предприятиям в целях ограничения роста денежной 

массы. Программа правительства была направлена на сокращение темпов инфляции от 

12% за месяц в 1991 году до 3% за месяц в середине 1993 года. 

Экономические реформы. Сразу после ликвидации Советского Союза было 

объявлено, что правительство отменяет государственное регулирование цен на 90% 

товаров широкого потребления и 80% из промежуточных товаров. Тем не менее, 

государственный контроль сохранился в отношении цен на электроэнергию и главные 

продовольственные товары, такие как хлеб, сахар, водка и молочная продукция. Эти меры 

должны были восстановить баланс между производством и потреблением, которого 

недоставало при плановой экономике. 

Чтобы поощрять развитие частного сектора, фундаментальные изменения были 

сделаны в налоговой системе, включая введение налога (ЧАН) на добавленную стоимость 

28% на большинство сделок, прогрессивного налога на прибыль, и налога на доход от 

бизнеса; изменения произошли в системе импортных и экспортных пошлин; новые налоги 

на внутреннее потребление электроэнергии поощряли ее сохранение (необходимый шаг, 

потому что цены на электроэнергию все еще находились под контролем государства); и 

новые экспортные пошлины на нефть и природный газ были введены для того, чтобы 

уменьшить разницу между субсидируемыми местными ценами и мировыми ценами и, 

чтобы предотвратить дефицит энергоресурсов. Для рубля был установлен рыночный 

обменный курс, который в последствии позволил отечественной валюте стать 
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конвертируемой. Много ограничений на внешнюю торговлю и инвестиции также были 

сняты в целях обеспечения перехода экономики России на мировые цены. 

Инфляция 

В 1992 году, в первый год экономических реформ, розничные цены в России, 

увеличились на 2520%. Главной причиной увеличения было освобождение от 

государственного контроля большинства цен в январе 1992 года, шаге, который привел к 

повышению средних цен на 245% только в течение января. К 1993 года годовая инфляция 

снизилась до 240%, однако оставалась все еще очень высокой. В 1994 году темпы 

инфляции составили 224%. 

В 1995 году темпы инфляции успешно сдерживались поддержанием жесткой 

денежно-кредитной политики и посредством принятия относительно строгого бюджета. 

Поэтому, ежемесячный темп инфляции держал фактически устойчиво ниже 5% в 

последнем квартале 2005 года. Для первой половины 1996 года, темпы инфляции 

составили 16.5%. Однако, эксперты тогда отмечали, что контролю инфляции помогли 

систематические задержки заработной платы работникам на государственных 

предприятиях. 

Курс рубля 

Основным симптомом российской макроэкономической неустойчивости было 

резкое колебание обменного курса рубля. С июля 1992 года, с того момента когда рубль 

уже мог быть юридически обменян на доллары Соединенных Штатов, к октябрю 1995 

года, курс рубля к доллару, вырос со 144 рублей за доллар до примерно 5,000 рублей за 

доллар. До июля 1992 года, курс рубля был установлен искусственно на чрезвычайно 

переоцененном уровне. Но быстрые изменения в реальной стоимости рубля привели к 

макроэкономической неустойчивости. Самый яркий пример такого колебания - "черный 

вторник" (октябрь 1994 года) когда рубль упал за день на 27% по отношению к доллару. 

В июле 1995 года, Центральный Банк объявил о своем намерении поддерживать 

рубль в пределах от 4,300 до 4,900 рублей за доллар до октября 1995 года, однако позже 

период поддержки был расширен до июня 1996 года. В результате такой политики, 

правительство смогло защитить рубль и курс рубля стабилизировался. Однако в мае 1996 

года, был введен плавающий обменный курс рубля для того, чтобы постепенно 

обесценить национальную валюту к концу 1996 года, примерно до 5,500 и 6,100 рублей за 

доллар. 

Приватизация 

Сущность экономической реструктуризации и предмет критического рассмотрения 

для иностранных ссуд и инвестиций в российскую экономику, - приватизационная 

программа. В большинстве своем, в период между 1992 и 1995 годом Россия успешно 

проводила приватизацию согласно плану, установленному в оригинальной программе 

приватизации в октябре 1991 года. Как заместитель премьер-министра, реформатор А. 

Чубайс был эффективным защитником приватизации, начиная с ранних стадий. В 1992 

году приватизация маленьких предприятий началась через скупку последних работниками 

или через общественные аукционы. В конце 1993 года более чем 85% малых предприятий 

и более чем 82,000 крупных государственных предприятий были приватизированы. 

1 октября 1992 года, среди населения стали распостранятся ваучеры 

(приватизационные чеки), номиналом 10,000 рублей каждый, которые предназначались 
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для покупки акций средних и крупных предприятий. Однако, держатели также могли 

продавать ваучеры или вложить их в различные инвестиционные фонды. 

В конце июня 1994 года, завершилась первая фаза приватизационной программы. В 

результате примерно 70% средних и крупных предприятий и около 90% из малых 

предприятий было отдано в частные руки. К тому времени, 96% ваучеров, выпущенных в 

1992 году, было использовано их владельцами для покупки акций, вложений в 

инвестиционные фонды, либо продано. 

В ходе второй фазы приватизационной программы предполагалось прямо 

продавать акции оставшихся в собственности государства предприятий за наличные 

деньги. Эта фаза планировалась для завершения передачи государственных предприятий в 

частные руки и обеспечения роста правительственных доходов. После того, как, 

процедура приватизации подверглась жесткой критике в Государственной Думе, Б.Н. 

Ельцин дал зеленый свет второй фазе приватизации декретом в июле 1994 года. 

В 1995 и 1996 годах, политические условия продолжали затруднять 

приватизационную программу, а коррупционные скандалы лишали программу 

общественной поддержки. В 1996 году программа приватизации окончательно приобрела 

отрицательную репутацию и возник термин "прихватизация" или "grabification". 

Экономическая история 1996-2006 годов 

В конце 1997 года, Россия достигла некоторого экономического прогресса. Темпы 

инфляции были снижены, курс рубля устойчив, а честолюбивая приватизационная 

программа передала тысячи предприятий в частную собственность. Было принято много 

важных ориентированных на рыночные отношения законов, учрежден арбитражный суд 

для решения экономических споров. 

Но в 1998 году Азиатский финансовый кризис, достигнув России, привел к резкому 

снижению выручки от нефтяного экспорта и массовому оттоку иностранных инвесторов. 

Все это привело к неспособности правительства выполнять в полном объеме 

обязательства перед иностранными кредиторами в результате чего в России произошел 

экономический кризис, а курс рубля снова резко упал. 

В 1999 году началась эпоха экономического роста, а объем производства в России 

вырос во второй раз начиная с 1991 года на 3.2% по сравнению с падением данного 

показателя на 4.6% в 1998 году. Этот рост был достигнут несмотря на год "суматохи", 

которая включала в себя смену трех премьер-министров и отставку в канун Нового Года 

Президента Бориса Ельцина. Положительно сказался на экономическом положении 

России трехкратный рост мировых цен на нефть во второй половине 1999 года. 
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2. Описание выбранных показателей 

Представим список показателей, разбитый на группы в соответствии со своим 

экономическим смыслом. При использовании данных показателей будет произведен 

анализ экономической системы России. Все данные представлены в приложении 1 

(таблица 1). 

1. Основные экономические показатели: 

1.1. А1 - Численность населения (млн чел) 

1.2. А2 – ВНП в млрд долл. США 

1.3. А3 – ВНП по ППС в млрд долл. США 

1.4. А4 - площадь страны (кв. км) 

2. Качество жизни 

2.1. В1 - средняя продолжительность жизни (лет) 

2.2. В2 - Детская смертность до 5 лет 

2.3. В3 - Городское население (% от общего числа) 

3. Народонаселение и трудовые ресурсы 

3.1. С1 – Население от 15-64 (% от общей численности) 

3.2. С2 – Доля занятых женщин в неполный рабочий день (%) 

3.3. С3 – Население от 65 и старше (% от общей численности) 

3.4. С4 – Население в крупнейшем городе (% городского населения) 

4. Показатели экономической деятельности 

4.1. D1 – ВВП (млрд долл. США)  

4.2. D2 – ВВП на душу населения по ПСС (долл. США) 

4.3. D3 – Индекс потребительских цен 

5. Структура международной торговли 

5.1. Е1 – Экспорт высокотехнологичной продукции (млрд долл. США) 

5.2. Е2 – Экспорт высокотехнологичных товаров (в % от экспорта промышленных 

товаров) 

5.3. Е3 – Экспорт товаров в арабские страны (% от общего объема экспорта) 

5.4. Е4 - Импорт товаров из арабских стран (% от общего объема импорта) 

6. Показатели безработицы 

6.1. F1 - Безработица всего (% от числа рабочей силы) 

6.2. F2 - Безработица, женщины (% от женской рабочей силы) 
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6.3. F3 - Безработица всей молодежи (% от общего объема возрастов рабочей силы в 

возрасте 15-24 лет) 

6.4. F4 - Безработица с высшим образованием (% от общего числа безработных) 

7. Образование 

7.1. G1 - Государственные расходы на образование (% от государственных расходов) 

7.2. G2 - Доля учащихся -высшее образ. (%) 

7.3. G3 - Зачисление в частные начальные школы (% от общего числа принятых в 

начальные школы)  
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3. Расчетная часть 

3.1 Базовый анализ 

Целью базового анализа является установление степени однородности рядов 

данных и формы их распределения. Расчеты осуществляются с помощью пакета «Анализ 

данных» в среде MS Excel. 

Сначала определим принадлежность нашей выборки к генеральной совокупности. 

Для этого будем использовать 2 основных критерия: критерий Фишера и критерий 

Стьюдента.  

Fрасч. =  

 , где Dx – дисперсия выборки, Dy – дисперсия генеральной совокупности. 

Для оценки репрезентативности выборки Fрасч. должно быть строго больше Fтабл. 

Для нашего примера Fтабл. = 0,1 * 10
-8

.  

Таблица 2. Оценка репрезентативности выборки 

  а1 а2 а3 а4 b1 b2 b3 

Диспра 5,322417 5666,457 1067,684 7,67869E-06 4,666667 33,65079 0,344671 

диспа 5,588538 5949,78 1121,068 8,06263E-06 4,9 35,33333 0,361905 

Fрасч 0,952381 0,952381 0,952381 0,952380952 0,952381 0,952381 0,952381 

c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 

3,609977 5,705215 0,535147 1,038549 459622,4 54,61364 1594,984 

3,790476 5,990476 0,561905 1,090476 482603,5 57,34432 1674,733 

0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 

e1 e2 e3 e4 f1 f2 f3 f4 g1 g2 g3 

4,00663 12,87075 2,706984 2,711066 5,156463 5,142857 10,88435 16,27664 7,514739 19,80045 2,435374 

4,206962 13,51429 2,842333 2,846619 5,414286 5,4 11,42857 17,09048 7,890476 20,79048 2,557143 

0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 0,952381 

 

По таблице 2 видно, что выборка принадлежит генеральной совокупности. Поэтому 

можно приступить к базовому анализу показателей. 

Параметр «Среднее» показывает среднее арифметическое значение показателя. 

Стандартное отклонение является оценкой среднеквадратического отклонения 

величины на основе несмещенной оценки дисперсии этой величины. 

Среднеквадратическое отклонение показывает рассеивание значений величины 

относительно её математического ожидания. Стандартное отклонение исчисляется по 

формуле: 

 

где  –  дисперсия, 

n – объём выборки, 

xi- i-тый элемент выборки 

 – среднее арифметическое выборки. 

Дисперсия выборки показывает меру разброса случайной величины, то есть меру её 

отклонения от математического ожидания. Дисперсия выборки исчисляется по формуле: 
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где Xi – i-тый элемент выборки, 

n  – объём выборки, 

  – среднее арифметическое выборки. 

Коэффициент эксцесса показывает меру остроты пика распределения случайной 

величины. Для нормального распределения коэффициент эксцесса равен нулю. 

Исчисляется по формуле: 

, 

где    – начальный центральный момент четвертого порядка, 

равный математическому ожиданию разности в четвёртой степени величины и её 

математического ожидания, 

   – стандартное отклонение величины, равное квадратному корню из 

дисперсии величины. 

Ассиметричность (коэффициент асимметрии) характеризует асимметрию 

распределения данной величины. Для выборки с нормальным распределением равен 

нулю. Находится по формуле: 

, 

где   – начальный центральный момент третьего порядка, 

 – стандартное отклонение величины. 

Таблица 3. Базовый анализ показателей 

  а1 а2 а3 а4 b1 b2 b3 c1 

Среднее 144,8101 257,2072 125,4262 16,37933 67 18,33333 73,47619 70,09524 

Стандартная ошибка 0,016325 0,299894 0,266949 0,000173 0,033039 0,324228 0,008187 0,027775 

Медиана 143,8212 241,697 128,95 16,37838 67 18 73 71 

Мода #Н/Д #Н/Д #Н/Д 16,37687 65 26 73 72 

Стандартное отклонение 2,364009 77,13482 33,48236 0,002839 2,213594 5,944185 0,601585 1,946915 

Дисперсия выборки 5,322417 5666,457 1067,684 7,68E-06 4,666667 33,65079 0,344671 3,609977 

Эксцесс -1,56933 -1,33153 -1,04377 4,239874 -0,97131 -1,56717 -0,0995 -0,68303 

Асимметричность 0,326675 -0,01947 0,035987 1,7017 0,580827 -0,00906 0,861068 -0,73146 

Интервал (размах 
выриации) 6,426867 243,392 110,37 0,01164 7 16 2 6 

Минимум 141,9092 132,562 73,1 16,37687 64 10 73 66 

Максимум 148,3361 375,954 183,47 16,38851 71 26 75 72 

Среднее геом 144,7918 245,4951 120,9801 16,37933 66,96555 17,36113 73,47385 70,06916 

 

c2 c3 c4 d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 

17,09524 12,80952 9,904762 931,6556 13,21824 58,66667 4,413184 10,71429 4,233333 3,780952 

0,143171 0,058519 0,10543 0,745658 0,572891 0,69756 0,464764 0,34311 0,398249 0,446235 

16 13 10 591,0167 10,249 55 4,108627 9 4,4 3,4 

15 13 11 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 8 1,5 1,2 

2,447545 0,749603 1,044259 694,6967 7,572603 40,92351 2,051088 3,676178 1,685922 1,687193 
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5,705215 0,535147 1,038549 459622,4 54,61364 1594,984 4,00663 12,87075 2,706984 2,711066 

-0,91449 -1,05256 -1,13117 -1,25603 -1,43714 -1,25661 0,563012 0,687699 -0,65614 -0,87424 

0,783044 0,336782 -0,37614 0,629314 0,476231 0,221608 0,912636 1,179285 -0,35216 0,146263 

7 2 3 1900,871 20,654 125 7,33567 13 5,4 5,3 

15 12 8 195,9058 5,46 2 1,890656 6 1,4 1,2 

22 14 11 2096,777 26,114 127 9,226326 19 6,8 6,5 

16,93753 12,78884 9,850665 694,4745 11,20158 38,92628 3,989934 10,19611 3,820601 3,366565 

 

f1 f2 f3 f4 g1 g2 g3 

8,285714 8 17,85714 35,7619 10,2381 130,2381 3,428571 

0,280828 0,290474 0,189315 0,1156 0,274367 0,03501 0,466406 

8 8 17 34 11 130 3 

8 8 15 40 12 130 3 

2,326862 2,32379 3,380617 4,134063 2,808999 4,559657 1,599107 

5,156463 5,142857 10,88435 16,27664 7,514739 19,80045 2,435374 

-0,10257 0,299256 1,56113 -1,55258 -0,73199 -1,13399 -0,81367 

0,854036 0,792716 1,388916 0,177893 -0,61337 -0,27533 0,102601 

8 8 13 12 9 14 5 

5 5 14 30 5 122 1 

13 13 27 42 14 136 6 

7,999538 7,698151 17,58721 35,5357 9,801855 130,1616 3,003898 

 

По результатам базового анализа можно сказать, что ни одна величина не 

распределена в соответствии с нормальным распределением. Все величины распределены 

асимметрично и нет ни одного показателя с математическим ожиданием, равным 0 и СКО 

1.  

3.2 Анализ временных рядов 

Для анализа временных рядов необходимо построить уравнение тренда для 

каждого показателя и с помощью коэффициента детерминации определить, насколько 

уравнение соответствует исходным данным. Если коэффициент детерминации R
2
 ≥ 0,7 

(или 70 %), то считаем, что тренд адекватен по отношению к исходным данным. Тренды 

показаны на рисунках ниже. 

Тренды, показанные выше, говорят о том, что все уравнения, кроме уравнений для 

показателей a4 (площадь страны (кв. км)), b1(средняя продолжительность жизни (лет)), 

с1(Население от 15-64 (% от общей численности)), c3(Население от 65 и старше (% от 

общей численности)), e2(Экспорт высокотехнологичных товаров (в % от экспорта 

промышленных товаров)), f1(Безработица всего (% от числа рабочей силы)), 

f2(Безработица, женщины (% от женской рабочей силы)), f3(Безработица всей молодежи 

(% от общего объема возрастов рабочей силы в возрасте 15-24 лет)) и g2(Доля учащихся -

высшее образ. (%)), адекватны и более чем на 70% процентов соответствуют исходным 

данным. К показателям, которым линейные уравнения тренда не подходят, следует 

построить нелинейные уравнения, что мы сделаем далее в регрессионном анализе. 
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Рис. 1. Тредн покзателя а1  

 

Рис. 2. Тренд показателя а2 

 

Рис. 3. Тренд показателя а3 

 

Рис. 4. Тренд показателя a4  

 

Рис. 5. Тренд показателя b1 

 

Рис. 6. Тренд показателя b2 

 

Рис. 7. Тренд показателя b3 

 

Рис. 8. Тренд показателя c1 
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Рис. 9. Тренд показателя c2 

 

Рис. 10. Тренд показателя c3 

 

Рис. 11. Тренд показателя c4 

 

Рис. 12. Тренд показателя d1 

 

Рис. 13. Тренд показателя d2 

 

Рис. 14. Тренд показателя d3 

 

Рис. 15. Тренд показателя e1 

 

Рис. 16. Тренд показателя e2 
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Рис. 17. Тренд показателя e3 

 

Рис. 18. Тренд показателя e4 

 

Рис. 19. Тренд показателя f1 

 

Рис. 20. Тренд показателя f2 

 

Рис. 21. Тренд показателя f3 

 

Рис. 22. Тренд показателя f4 
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Рис. 23. Тренд показателя g1 

 

Рис. 24. Тренд показателя g2 

 

Рис. 25. Тренд показателя g3 

 

Тренды, показанные выше, говорят о том, что все уравнения, адекватны и более чем на 

70% процентов соответствуют исходным данным. 

3.3 Корреляционный анализ 

Среди статистических зависимостей наибольший интерес представляют 

корреляционные зависимости. Корреляционная зависимость заключается в том, что 

средняя величина одного показателя изменяется в зависимости от значения другого. Или 

иначе, корреляционной зависимостью между двумя переменными величинами называется 

функциональная зависимость между значениями одной из них и условным 

математическим ожиданием (средним значением) другой. 

При исследовании корреляции начинают с графического анализа полученных 

данных. Корреляционное поле (или диаграмма рассеяния) является графической 

зависимостью между результатами измерений двух переменных. Для ее построения 

исходные данные наносят на график, отображая каждую пару значений (xi,yi) в виде точки 

с координатами xi и yi в прямоугольной системе координат. 

Визуальный анализ корреляционного поля позволяет сделать предположение о 

форме взаимосвязи двух исследуемых показателей. По форме взаимосвязи 

корреляционные зависимости принято разделять на линейные и нелинейные. При 

линейной зависимости огибающая корреляционного поля близка к эллипсу. Выявление 

формы статистической зависимости необходимо для выбора метода оценки тесноты 

(силы) взаимосвязи. 

Линейная взаимосвязь двух случайных величин состоит в том, что при увеличении 

одной случайной величины другая случайная величина имеет тенденцию возрастать (или 
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убывать) по линейному закону. Корреляция является положительной, если увеличение 

значения одной переменной приводит к увеличению значения второй (см. рис. 1). 

Корреляция является отрицательной, если увеличение значения одной переменной 

приводит к уменьшению значения второй. Зависимость может и не иметь направленности: 

в этом случае линейная корреляция отсутствует.  

Основной задачей корреляционного анализа является выявление тесноты связи 

между переменными X и Y и количественная оценка тесноты этой связи. Теснота 

взаимосвязи может быть оценена качественно по ширине корреляционного поля – чем 

меньше его ширина, тем больше теснота и сильнее зависимость. В качестве 

количественной меры связи используют линейный коэффициент корреляции, 

корреляционное отношение и ранговый коэффициент корреляции. 

Основной оценкой для тесноты связи между переменными X и Y служит линейный 

коэффициент корреляции r, который определяется как отношение: r=(¯xy-¯x∙¯y)/(S_x S_y ) 

. Линейный коэффициент корреляции характеризует степень тесноты не всякой, а только 

линейной зависимости. 

Отметим основные свойства линейного коэффициента корреляции: 

 Коэффициент корреляции принимает значения на отрезке [-1; 1], т.е. -1 ≤ r ≤1. В 

зависимости от того, насколько |r| приближается к 1 различают слабую (0…0,3); 

умеренную (0,3…0,5); заметную (0,5…0,7); достаточно тесную (0,7…0,9); весьма тесную 

(0,9…0,99) связь, т.е. чем ближе |r| к 1, тем сильнее связь. 

 Если переменные X и Y умножить на одно и то же число, то коэффициент 

корреляции не изменится. 

 Если |r|=±1, то корреляционная связь между X и Y представляет собой линейную 

зависимость. 

 Если |r|=0, то линейной корреляционной связи между X и Y нет (а нелинейная 

может существовать). 

Так как линейный коэффициент корреляции вычисляется по данным выборки, то, 

его называют выборочным (в отличие от генерального коэффициента корреляции rген) и он 

является случайной величиной. 

Итак, рассмотрим корреляционные взаимосвязи между показателями внутри групп 

(таблицы 2 - 6), выделим главенствующие показатели, и затем построим отдельную 

корреляционную таблицу, состоящую из главенствующих показателей (таблица 7), чтобы 

выделить наиболее связанный с остальными показателями индикатор. 

 

Таблица 4. Корреляционные взаимосвязи в 1 группе показателей 

  a1 a2 a3 a4 Сумма 

a1 1 0,896099 0,8801441 0,50840117 3,284644 

a2 0,89609903 1 0,9865723 0,58165046 3,464322 

a3 0,88014406 0,9865723 1 0,53778649 3,404503 
a4 0,50840117 0,5816505 0,5377865 1 2,627838 

 

В первой группе показателей главенствующим индикатором является ВНП России 

в млрд долл. США. 

Таблица 5. Корреляционные взаимосвязи во 2 группе показателей 
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  b1 b2 b3 Сумма 

b1 1 0,797993 0,86358 2,661573 

b2 0,797993 1 0,857585 2,655578 
b3 0,86358 0,857585 1 2,721165 

 

Во второй группе показателей главенствующим индикатором является городское 

население (% от общего числа). 

Таблица 6. Корреляционные взаимосвязи в 3 группе показателей 

  c1 c2 c3 c4 Сумма 
c1 1 0,977831 0,663998 0,939226 3,581056 

c2 0,977831 1 0,725438 0,915726 3,618996 

c3 0,663998 0,725438 1 0,550541 2,939978 
c4 0,939226 0,915726 0,550541 1 3,405493 

 

В третьей группе показателей главенствующим индикатором является доля 

занятых женщин в неполный рабочий день (%) 

Таблица 7. Корреляционные взаимосвязи в 4 группе показателей 

  d1 d2 d3 Сумма 

d1 1 0,984711 0,936368 2,921079 

d2 0,984711 1 0,978379 2,96309 
d3 0,936368 0,978379 1 2,914747 

 

В четвертой группе показателей главенствующим индикатором является ВВП на 

душу населения по ПСС (долл. США). 

Таблица 8. Корреляционные взаимосвязи в 5 группе показателей 

  e1 e2 e3 e4 Сумма 

e1 1 0,034539 0,834532 0,787595 2,656667 
e2 0,034539 1 0,011294 0,202456 1,248289 
e3 0,834532 0,011294 1 0,920439 2,766266 
e4 0,787595 0,202456 0,920439 1 2,91049 

 

В пятой группе показателей главенствующим индикатором является импорт 

товаров из арабских стран (% от общего объема импорта) 

 

Таблица 9. Корреляционные взаимосвязи в 6 группе показателей 

  f1 f2 f3 f4 Сумма 

f1 1 0,980186 0,939822 0,839079 3,759087 
f2 0,980186 1 0,935609 0,848367 3,764162 

f3 0,939822 0,935609 1 0,68793 3,563361 

f4 0,839079 0,848367 0,68793 1 3,375375 
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В шестой группе показателей главенствующим индикатором является безработица, 

женщины (% от женской рабочей силы) 

 

Таблица 10. Корреляционные взаимосвязи в 7 группе показателей 

  g1 g2 g3 Сумма 

g1 1 0,694131 0,933428 2,627559 
g2 0,694131 1 0,485897 2,180027 
g3 0,933428 0,485897 1 2,419325 

 

В седьмой группе показателей главенствующим индикатором являются 

государственные расходы на образование (% от всех государственных расходов). 

 

Таблица 11. Корреляционные взаимосвязи в группе главенствующих показателей 

  a2 b3 c2 d2 e4 f2 g1 Сумма 

a2 1 0,883766 0,901699 0,965109 0,937229 0,767911 0,951587 6,407301 

b3 0,883766 1 0,677543 0,921923 0,768011 0,715329 0,758026 5,724598 
c2 0,901699 0,677543 1 0,787226 0,833784 0,685705 0,948897 5,834854 
d2 0,965109 0,921923 0,787226 1 0,906644 0,814809 0,862316 6,258027 
e4 0,937229 0,768011 0,833784 0,906644 1 0,623616 0,890372 5,959657 

f2 0,767911 0,715329 0,685705 0,814809 0,623616 1 0,697048 5,304418 

g1 0,951587 0,758026 0,948897 0,862316 0,890372 0,697048 1 6,108246 

 

Среди этих главенствующих показателей наиболее сильно влияет на остальные 

показатель «ВНП в млрд долл. США». 

3.4 Регрессионный анализ 

Регрессионный анализ – статистический метод исследования влияния одной или 

нескольких независимых переменных на зависимую переменную. Цели регрессионного 

анализа – определение степени детерминированности вариации зависимой переменной 

независимыми переменными, определение вклада независимых переменных в вариацию 

зависимой и предсказание значения зависимой переменной с помощью независимых. 

Целью данного анализа является составление уравнения регрессии и графическое 

представление регрессии.  

1) Линейная множественная регрессия 

Общее назначение множественной регрессии состоит в анализе связи между 

несколькими независимыми переменными (называемыми также регрессорами или 

предикторами) и зависимой переменной. 

Построим линейную многомерную регрессию, выразив a2 через b3, c2, d2, e4, f2 и 

g1: 

Таблица 12. Регрессионный анализ для показателя a2 
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По коэффициенту детерминации можно заключить, что уравнение линейной 

регрессии обладает высокой степенью значимости для показателя a2«ВНП в млрд долл. 

США». Далее на основании таблицы 11 составим линейное регрессионное уравнение. 

Y= -926.72+15.46*b3+6.56*g1+4.79*e4+4.34*d2+0.89*f2-5.95*c2 

2) Частная регрессия 

Рассмотрим наиболее тесно взаимосвязанный с другими величинами показатель 

«ВНП в млрд долл. США» (a2). Построим для этого показателя одномерные уравнения 

регрессии. 

Таблица 13. Регрессионный анализ для показателя a2 по показателю «Городское 

население (% от общего числа)» (b3) 
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Из таблицы видно, что что в результате регрессионного уравнения была выявлена 

адекватность линейного уравнения и наличие линейной связи. Таким образом мы 

построили линейное уравнение взяв коэфициенты Y-пересечение и переменной Х1. 

 

Таблица 14. Регрессионный анализ для показателя a2 по показателю «Доля занятых 

женщин в неполный рабочий день (%)» (с2) 

 
 

Из таблицы видно, что что в результате регрессионного уравнения была выявлена 

адекватность линейного уравнения и наличие линейной связи. Таким образом мы 

построили линейное уравнение взяв коэфициенты Y-пересечение и переменной Х1. 

 

Таблица 15. Регрессионный анализ для показателя a2 по показателю «Население от 

65 и старше (% от общей численности)» (d2) 

 
 

Из таблицы видно, что что в результате регрессионного уравнения была выявлена 

адекватность линейного уравнения и наличие линейной связи. Таким образом мы 

построили линейное уравнение взяв коэфициенты Y-пересечение и переменной Х1. 
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Таблица 16. Регрессионный анализ для показателя a2 по показателю «Импорт 

товаров из арабских стран (% от общего объема импорта)» (е4) 

 
 

Из таблицы видно, что что в результате регрессионного уравнения была выявлена 

адекватность линейного уравнения и наличие линейной связи. Таким образом мы 

построили линейное уравнение взяв коэфициенты Y-пересечение и переменной Х1. 

 

Таблица 17. Регрессионный анализ для показателя a2 по показателю «Безработица, 

женщины (% от женской рабочей силы)» (f2) 

 
 

По таблице 17 видно, что в результате регрессионного уравнения была выявлена 

адекватность линейного уравнения и наличие линейной связи. Таким образом мы 

построили линейное уравнение взяв коэфициенты Y-пересечение и переменной Х1. 

 

Таблица 18. Регрессионный анализ для показателя a2 по показателю 

«Государственные расходы на образование (% от государственных расходов)» (g1) 
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По таблице 18 видно, что в результате регрессионного уравнения была выявлена 

адекватность линейного уравнения и наличие линейной связи. Таким образом мы 

построили линейное уравнение взяв коэфициенты Y-пересечение и переменной Х1. 

 

В ходе частного регрессионного анализа было выявлено, что все пары имеют 

линейную зависимость, а так же все они адекватны.  

3.5 Дисперсионный анализ 

С помощью дисперсионного анализа исследуют влияние одной или нескольких 

независимых переменных на одну зависимую переменную (одномерный анализ) или на 

несколько зависимых переменных (многомерный анализ). Поиск зависимостей в 

экспериментальных данных осуществляется путём исследования значимости различий в 

средних значениях. Обобщенно задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы из 

общей вариативности признака выделить три частные вариативности: 

 вариативность, обусловленную действием каждой из исследуемых независимых 

переменных. 

 вариативность, обусловленную взаимодействием исследуемых независимых 

переменных. 

 вариативность случайную, обусловленную всеми неучтенными обстоятельствами.  

Проведём дисперсионный анализ, пользуясь программным средством Microsoft 

Office Excel 2007. В таблице «Дисперсионный анализ» будем сравнивать F и P значения. 

 

Таблица 19. Итоги для первой группы показателей 

ИТОГИ 
    Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Численность населения (млн.чел) 21 3041,012 144,8101 5,588538363 

ВНП в млрд долл.США 21 5401,352 257,2072 5949,779948 

ВНП по ППС в млрд долл.США 21 2633,95 125,4262 1121,068335 

Площадь страны (кв.км). 21 343,966 16,37933 8,06263E-06 

 

Таблица 20. Дисперсионный анализ для первой группы показателей 
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Дисперсионный анализ 
    Источник 

вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Между 
группами 612984 3 204328 115,4977 5,50497E-29 2,718784982 
Внутри 
групп 141528,7 80 1769,109    

Итого 754512,7 83         

 

Таблица 21. Итоги для второй группы показателей 

ИТОГИ 
    Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Средняя продолжительность жизни (лет) 21 1407 67 4,9 

Детская смертность до 5 лет 21 385 18,33333 35,33333333 

городское население (% от общего числа) 21 1543 73,47619 0,361904762 

 

Таблица 22. Дисперсионный анализ для второй группы показателей 
Дисперсионный 
анализ 

      Источник 
вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Между 
группами 38157,84 2 19078,92 1409,93783 3,65869E-51 3,150411311 

Внутри групп 811,9048 60 13,53175    

Итого 38969,75 62         

 

Таблица 23. Итоги для третьей группы показателей. 

ИТОГИ 
    Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Население от 15-64 (% 
от общей численности) 21 1472 70,0952381 3,79047619 
Доля занятых женщин 
в неполный рабочий 
день (%) 21 359 17,0952381 5,99047619 
Население от 65 и 
старше (% от общей 
численности) 21 269 12,80952381 0,561904762 
Население в 
крупнейшем городе (% 
городского населения) 21 208 9,904761905 1,09047619 

 

Таблица 24. Дисперсионный анализ для третьей группы показателей. 

Дисперсионный анализ 
    Источник 

вариации SS df MS F P-Значение 
F 

критическое 

Между группами 51408,29 3 17136,09524 5995,13536 5,08479E-94 2,718784982 

Внутри групп 228,6667 80 2,858333333    

Итого 51636,95 83         

 

Таблица 25. Итоги для четвертой группы показателей. 
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ИТОГИ 
    Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

ВВП (млрд долл. 
США) 21 19564,77 931,6555644 482603,5341 
ВВП на душу 
населения по 
ПСС (долл. США) 21 277,583 13,2182381 57,34432199 
Индекс 
потребительских 
цен 21 1232 58,66666667 1674,733333 

 

Таблица 26. Дисперсионный анализ для четвертой группы 

Источник 
вариации SS df MS F P-Значение 

F 
критическое 

Между 
группами 11253916 2 5626958,041 34,85367112 9,02819E-11 3,150411311 

Внутри групп 9686712 60 161445,2039    

Итого 20940628 62         

 

Таблица 27. Итоги для пятой группы показателей. 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Экспорт высокотехнологичной продукции 
(млрд долл. США) 21 92,67687 4,413184166 4,206961682 
Экспорт высокотехнологичных товаров (в % 
от экспорта промышленных товаров) 21 225 10,71428571 13,51428571 
Экспорт товаров в арабские страны (% от 
общего объема экспорта) 21 88,9 4,233333333 2,842333333 
Импорт товаров из арабских стран (% от 
общего объема импорта) 21 79,4 3,780952381 2,846619048 

 

Таблица 28. Дисперсионный анализ для пятой группы показателей. 

Дисперсионный анализ 
    Источник 

вариации SS df MS F P-Значение 
F 

критическое 

Между группами 684,6758 3 228,2252831 38,99587107 1,24164E-15 2,718784982 

Внутри групп 468,204 80 5,852549944    

Итого 1152,88 83         

 

Таблица 29. Итоги для шестой группы показателей. 

 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Безработица всего (% от числа рабочей силы) 21 174 8,285714286 5,414285714 
Безработица, женщины (% от женской рабочей 
силы) 21 168 8 5,4 
Безработица всей молодежи (% от общего объема 
возрастов рабочей силы в возрасте 15-24 лет) 21 375 17,85714286 11,42857143 
Безработица с высшим образованием (% от общего 
числа безработных) 21 751 35,76190476 17,09047619 

 

Таблица 30. Дисперсионный анализ для шестой группы. 
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Источник 
вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Между 
группами 10684,29 3 3561,428571 362,1791768 1,95046E-46 2,718784982 
Внутри 
групп 786,6667 80 9,833333333    

Итого 11470,95 83         

 

Таблица 31. Итоги для седьмой группы показателей. 

 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Госуд расходы на образование (% 

от госуд расходов) 21 215 10,23809524 7,89047619 

Доля учащихся -высшее образ. % 21 2735 130,2380952 20,79047619 

Зачисление в частные начальные 

школы (% от общего числа 

принятых в начальные школы) 21 72 3,428571429 2,557142857 

 

Таблица 32. Дисперсионный анализ для седьмой группы. 

Источник 
вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Между 
группами 213689,2 2 106844,5873 10260,98933 8,70811E-77 3,150411311 

Внутри групп 624,7619 60 10,41269841    

Итого 214313,9 62         

 

Таблица 33. Итоги для главенствующих показателей. 

 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

ВНП в млрд долл. США 21 5401,352 257,2072 5949,78 

Городское население (% от общего числа) 21 1543 73,47619 0,361905 

Доля занятых женщин в неполный рабочий день (%) 21 359 17,09524 5,990476 

ВВП на душу населения по ПСС (долл. США) 21 277,583 13,21824 57,34432 
Импорт товаров из арабских стран (% от общего объема 
импорта) 21 79,4 3,780952 2,846619 

Безработица, женщины (% от женской рабочей силы) 21 168 8 5,4 
Государственные расходы на образование (% от 
государственных расходов) 21 215 10,2381 7,890476 

 

Таблица 34. Дисперсионный анализ для главенствующих показателей. 

Источник 
вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Между 
группами 1076189 6 179364,8 208,2312 3,53197E-67 2,163931847 

Внутри групп 120592,3 140 861,3734    

Итого 1196781 146         

 

Для всех показателей P-Значение меньше 0,05 и F расчетное больше F 

критическое. Это говорит о том, что независимые переменные действительно влияют на 

зависимые, и группы показателей подобраны верно. 
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3.6 Факторный анализ. 

Факторный анализ – метод, позволяющий свести большое количество исходных 

переменных к значительно меньшему числу факторов, каждый из которых объединяет 

исходные переменные, имеющие сходный смысл. Цель факторного анализа - уменьшение 

размерности исходных данных с целью их экономного описания при условии 

минимальных потерь исходной информации. Проведём анализ методом главных 

компонент. 

 

Таблица 35. Факторный анализ. 

 

Матрица компонентов
a
 

 

Компонент 

1 2 3 4 

a1 -,923 -,289 ,099 -,186 

a2 ,987 -,044 ,122 ,053 

a3 ,985 -,005 ,112 -,043 

a4 -,624 ,416 ,376 -,013 

b1 ,779 -,520 ,271 ,158 

b2 -,993 ,025 -,045 -,015 

b3 ,862 -,357 ,015 ,103 

c1 ,928 ,272 ,115 ,143 

c2 -,914 -,359 -,065 -,083 

c4 ,952 ,080 ,102 ,096 

c3 ,557 ,679 -,354 ,167 

d1 ,919 -,370 -,044 ,030 

d2 ,962 -,258 ,024 ,026 

d3 ,983 -,098 ,122 -,026 

e1 ,854 -,115 ,206 -,411 

e2 -,299 ,455 ,510 -,623 

e3 ,893 ,103 ,321 -,113 

e4 ,912 -,049 ,302 ,077 

f1 -,830 -,003 ,466 ,273 

f2 -,842 ,089 ,439 ,293 

f3 -,695 -,102 ,589 ,322 

f4 -,957 -,049 ,112 -,001 

g1 ,948 ,201 ,203 -,025 

g2 ,586 ,731 -,034 ,220 

g3 ,959 -,050 ,181 -,051 

Метод выделения факторов: метод главных 

компонент. 

a. Извлечено компонентов - 4. 

 

В ходе анализа было выделено 4 компоненты.  
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При этом в Фактор 1 попадают следующие показатели: ВНП в млрд долл. США, 

ВНП по ППС в млрд долл. США, средняя продолжительность жизни (лет), Городское 

население (% от общего числа), население от 15-64 (% от общей численности), население 

в крупнейшем городе (% городского населения), ВВП (млрд долл. США), ВВП на душу 

населения по ПСС (долл. США), индекс потребительских цен, экспорт 

высокотехнологичной продукции (млрд долл. США), экспорт товаров в арабские страны 

(% от общего объема экспорта), импорт товаров из арабских стран (% от общего объема 

импорта), государственные расходы на образование (% от государственных расходов), 

зачисление в частные начальные школы (% от общего числа принятых в начальные 

школы). 

В Фактор 2 входит только показатель «Доля учащихся -высшее образ. (%)». 

3.7 Кластерный анализ 

Кластерный анализ - это способ группировки многомерных объектов, основанный 

на представлении результатов отдельных наблюдений точками подходящего 

геометрического пространства с последующим выделением групп как «сгустков» этих 

точек (кластеров, таксонов). «Кластер» (cluster) в английском языке означает «сгусток», 

«гроздь винограда», «скопление звезд» и т.д. Данный метод исследования получил 

развитие в последние годы в связи с возможностью компьютерной обработки больших баз 

данных.  

Кластерный анализ предполагает выделение компактных, удаленных друг от друга 

групп объектов, отыскивает «естественное» разбиение совокупности на области 

скопления объектов. Он используется, когда исходные данные представлены в виде 

матриц близости или расстояний между объектами либо в виде точек в многомерном 

пространстве. Наиболее распространены данные второго вида, для которых кластерный 

анализ ориентирован на выделение некоторых геометрически удаленных групп, внутри 

которых объекты близки.  

Выбор расстояния между объектами является узловым моментом исследования, от 

него во многом зависит окончательный вариант разбиения объектов на классы при данном 

алгоритме разбиения.  

Проведём кластерный анализ, пользуясь программным средством IBM SPSS 

Statistics 17. 

Для начала определим количество кластеров в анализе. Для этого проведем 

иерархическую кластеризацию. 

По результатам нижеследующей дендрограммы мы можем сделать вывод, что 

оптимальное количество кластеров равняется 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.000 Дендограмма 
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Теперь мы можем сделать кластеризацию К-средним. 

 

Таблица 36. Принадлежность центров кластеров 

 

Принадлежность к кластерам 

Номер наблюдения Кластеризовать Расстояние 

1 1 54,470 

2 1 38,745 

3 1 30,524 

4 1 17,352 

5 6 31,384 

6 6 63,005 

7 6 14,211 

8 6 53,636 

9 1 78,451 

10 1 78,281 

11 3 ,000 

12 5 ,000 

13 8 ,000 

14 4 40,490 

15 2 68,565 
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16 4 40,490 

17 2 68,565 

18 7 126,235 

19 7 14,031 

20 7 68,471 

21 7 71,326 

 

Таблица 37. Конечные центры кластеров. 

 

Конечные центры кластеров 

 

Кластеризовать 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a1 147,10 142,17 143,82 142,01 143,11 146,86 143,28 142,49 

a2 179,25 322,26 241,70 314,95 256,36 202,87 360,40 300,33 

a3 92,49 151,05 128,95 143,57 132,15 100,87 171,38 139,73 

a4 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 

b1 65,33 68,50 65,00 68,00 65,00 65,75 70,50 67,00 

b2 24,00 13,00 18,00 14,00 17,00 23,50 10,50 16,00 

b3 73,00 74,00 73,00 74,00 73,00 73,00 74,25 74,00 

c1 68,00 72,00 71,00 72,00 71,00 69,00 71,75 71,00 

c2 19,50 15,00 16,00 15,00 15,00 18,75 15,25 15,00 

c3 12,33 13,00 14,00 13,50 14,00 12,25 12,75 14,00 

c4 9,00 11,00 10,00 11,00 10,00 9,00 11,00 10,00 

d1 393,79 1592,88 591,02 1261,17 764,00 258,29 2028,95 989,93 

d2 6,64 20,42 10,25 18,12 11,86 6,39 24,50 14,98 

d3 20,00 92,00 55,00 83,50 61,00 26,75 117,75 67,00 

e1 3,10 5,07 5,25 4,32 3,82 2,98 7,61 3,87 

e2 12,33 7,50 13,00 8,00 8,00 13,50 9,25 8,00 

e3 2,50 4,75 4,20 5,20 4,10 3,80 6,48 4,60 

e4 2,03 5,35 3,30 4,70 3,90 3,03 6,03 3,70 

f1 9,17 6,50 8,00 7,00 7,00 11,50 6,00 7,00 

f2 8,83 6,50 8,00 7,00 7,00 11,25 5,25 7,00 

f3 18,50 15,50 17,00 16,50 15,00 22,50 15,25 17,00 

f4 39,00 33,00 34,00 33,00 33,00 40,50 31,00 32,00 

g1 7,50 12,00 11,00 12,50 11,00 8,50 13,25 12,00 

g2 126,50 134,00 136,00 134,50 136,00 128,50 129,25 136,00 

g3 1,83 4,50 3,00 4,00 4,00 2,50 5,75 4,00 

 

 

Таблица 38. Число наблюдений в каждом кластере 

 

Число наблюдений в каждом 

кластере 

Кластеризовать 1 6,000 
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2 2,000 

3 1,000 

4 2,000 

5 1,000 

6 4,000 

7 4,000 

8 1,000 

Допустимо 21,000 

Пропущенные ,000 

Итак, с помощью кластеризации К-средним мы подтвердили правильность выбора 

оптимального числа кластеров. 

3.8 Гармонический анализ 

Гармонический анализ – это раздел математики, связанный с разложением 

колебаний на гармонические колебания (колебания, при которых физическая величина 

изменяется с течением времени по закону синуса или косинуса). 

Для выполнения анализа следует представить главенствующие показатели в виде 

периодически повторяющихся циклов. Расчет производился с помощью программы 

Microsoft Office Excel 2013.  

Y гармоническое и коэффициенты, необходимые для его расчета, ищутся по 

формулам: 

 
Осуществим гармонический анализ для главенствующего показателя первой 

группы – а2 «ВНП России (млрд.долл.США)». Расчёты представлены в таблице 28. 

 

Таблица 39. Расчёты коэффициентов и Y гармонического для показателя «ВНП 

России (млрд.долл.США)» 
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Так как параметр подробности в данной работе равен трём и он не изменяется, то 

становится понятно, почему существует такое отдаление дельты от нуля. Данные Y гарм. 

далеки от исходных данных, но если бы мы изменяли p, то могли бы подобрать такое 

значение, при котором исходные данные и данные на выходе гармонического анализа 

были бы очень близки.  

Теперь на основе гармонического анализа построим прогноз (на 7 лет, т.е. T/3) для 

первого показателя. 

 
Рисунок 1. Прогнозирование для показателя «ВНП России (млрд.долл.США)». 

 

Осуществим гармонический анализ для главенствующего показателя второй 

группы – b3 «Городское население (% от общего числа)». Расчёты представлены в 

таблице 28. 

Таблица 40. Расчёты коэффициентов и Y гармонического для показателя 

«Городское население (% от общего числа)». 
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Далее представлен прогноз для показателя «Городское население (% от общего 

числа)». 

 
Рисунок 2. Прогнозирование для показателя «Городское население (% от общего 

числа)». 

Гармонический анализ для показателя с2 – «Доля занятых женщин в неполный 

рабочий день (%)» - главенствующего показателя третьей группы. 

Таблица 41. Расчёты коэффициентов и Y гармонического для показателя «Доля 

занятых женщин в неполный рабочий день (%)» 
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Прогноз для показателя «Доля занятых женщин в неполный рабочий день (%)». 

 
Рисунок 3. Прогнозирование для показателя «Доля занятых женщин в неполный 

рабочий день (%)». 

Таблица 42. Расчёты коэффициентов и Y гармонического для показателя d2 «ВВП 

на душу населения по ППС (долл. США)» 
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Прогноз для показателя «ВВП на душу населения по ППС (долл. США)». 

 
Рисунок 4. Прогнозирование для показателя «ВВП на душу населения по ППС 

(долл. США)». 

Таблица 43. Расчёты коэффициентов и Y гармонического для показателя е4 

«Импорт товаров из арабских стран (% от общего объема импорта)» 
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Прогноз для показателя «Импорт товаров из арабских стран (% от общего объема 

импорта)». 

 
Рисунок 5. Прогнозирование для показателя «Импорт товаров из арабских стран (% 

от общего объема импорта)». 

Таблица 44. Расчёты коэффициентов и Y гармонического для показателя f2 

«Безработица, женщины (% от женской рабочей силы)» 
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Прогноз для показателя «Безработица, женщины (% от женской рабочей силы)». 

 
Рисунок 6. Прогнозирование для показателя «Безработица, женщины (% от 

женской рабочей силы)». 

Таблица 45. Расчёты коэффициентов и Y гармонического для показателя g1 

«Государственные расходы на образование (% от всех гос. расходов)» 
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Прогноз для показателя «Государственные расходы на образование (% от всех гос. 

расходов)». 

 
Рисунок 7. Прогнозирование для показателя «Государственные расходы на 

образование (% от всех гос. расходов)». 

По всем графикам прогноза видим, что к 2020 году по всем показателям ожидается 

спад. Конечно, данный вид прогноза является относительным, т.к. здесь не учитываются 

многие экономические и другие факторы, влияющие на показатели. 



42 

 

 

Заключение 

Целью данной работы был анализ системы показателей, характеризующих 

различные сферы экономики в России. Для достижения поставленной цели были 

последовательно решены следующие задачи сбора информации и анализа показателей: 

Для проведения анализа были собраны показатели, характеризующие экономику, 

развитие населения, структуру рабочей силы, финансовый сектор и образование.  

В результате корреляционного анализа было установлено, какие показатели сильно 

взаимосвязаны. Также были выявлены главные показатели в каждой из семи групп. 

Основным показателем, характеризующим социальную сферу и экономику России, 

является a2 – «ВНП в млрд долл. США» 

В разделе «Регрессионный анализ» были составлены многомерные уравнения 

регрессии для семи главенствующих показателей, выявленных в ходе корреляционного 

анализа, были составлены одномерные регрессионные модели, а также построены 

графики этих моделей. 

На основании факторного анализа в Фактор 1 попадают следующие показатели: 

ВНП в млрд долл. США, ВНП по ППС в млрд долл. США, средняя продолжительность 

жизни (лет), Городское население (% от общего числа), население от 15-64 (% от общей 

численности), население в крупнейшем городе (% городского населения), ВВП (млрд 

долл. США), ВВП на душу населения по ПСС (долл. США), индекс потребительских цен, 

экспорт высокотехнологичной продукции (млрд долл. США), экспорт товаров в арабские 

страны (% от общего объема экспорта), импорт товаров из арабских стран (% от общего 

объема импорта), государственные расходы на образование (% от государственных 

расходов), зачисление в частные начальные школы (% от общего числа принятых в 

начальные школы). 

В Фактор 2 входит только показатель «Доля учащихся -высшее образ. (%)». 

В результате кластерного анализа данные были разбиты на 8 кластеров, так как 

именно для этого числа кластеров получается наиболее равномерное распределение.  

В результате гармонического анализа главный показатель a2 был представлен в 

виде гармоник. Гармоническая модель показала достаточно большое соответствие 

реальным данным. Также при помощи гармонического анализа был построен прогноз на 

следующие 7 лет. 

Таким образом, цель работы была достигнута. 
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Приложение 

год a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 c1 c2 

1994 148,336111 132,562 73,1 16,38133 64 26 73 66 22 

1995 148,141111 146,655 78,31 16,37838 65 26 73 67 21 

1996 148,160126 154,265 80,36 16,37796 66 26 73 67 21 

1997 147,915373 178,512 86,32 16,37865 67 26 73 68 20 

1998 147,67078 180,254 90,31 16,3813 67 25 73 68 20 

1999 147,214777 195,624 98,26 16,38851 66 24 73 69 19 

2000 146,59687 215,246 104,65 16,38134 65 23 73 69 18 

2001 145,976473 220,355 110,24 16,38044 65 22 73 70 18 

2002 145,408033 229,355 116,38 16,38094 65 21 73 70 17 

2003 144,667468 234,154 120,45 16,38098 65 19 73 70 16 

2004 143,821212 241,697 128,95 16,38123 65 18 73 71 16 

2005 143,113885 256,364 132,15 16,38139 65 17 73 71 15 

2006 142,48726 300,325 139,73 16,37774 67 16 74 71 15 

2007 142,114903 310,239 146,82 16,37774 67 15 74 72 15 

2008 141,956409 320,145 149,15 16,37687 68 14 74 72 15 

2009 141,909244 319,654 140,31 16,37687 69 13 74 72 15 

2010 142,385523 324,365 152,94 16,37687 69 12 74 72 15 

2011 142,95646 346,985 156,62 16,37687 70 11 74 72 15 

2012 143,178 357,321 166,11 16,37687 70 11 74 72 15 

2013 143,499861 361,321 179,32 16,37687 71 10 74 71 16 

2014 143,501698 375,954 183,47 16,37687 71 10 75 72 15 

 

c3 c4 d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 f1 f2 

12 8 395,086556 5,736 2 2,11536595 8 1,4 1,2 8 8 

12 8 395,528489 5,621 6 2,22864233 9 1,5 1,2 9 9 

12 9 391,721392 5,516 9 2,22878525 10 1,5 1,3 10 9 

12 9 404,926534 5,697 11 1,89065553 9 1,7 1,9 12 11 

12 9 270,953117 5,46 14 2,46918746 12 3,4 2,8 13 13 

12 9 195,905768 5,914 25 2,27737968 12 2,8 3,2 13 13 

12 9 259,708496 6,825 31 3,90795832 16 4,4 3,4 11 10 

13 9 306,602674 7,368 37 3,24950085 14 4,6 2,7 9 9 

13 10 345,110439 8,023 43 4,6644082 19 4,8 3,4 8 8 

13 10 430,347771 9,252 49 5,50136666 19 4,1 3,2 8 8 

14 10 591,016691 10,249 55 5,25418837 13 4,2 3,3 8 8 

14 10 764,000901 11,856 61 3,82036858 8 4,1 3,9 7 7 

14 10 989,930542 14,975 67 3,86605419 8 4,6 3,7 7 7 

14 11 1299,70525 16,729 73 4,1086275 7 4,5 4,1 6 6 

13 11 1660,84441 20,275 84 5,07129669 6 4,4 4,2 6 6 

13 11 1222,6437 19,506 94 4,52743143 9 5,9 5,3 8 8 

13 11 1524,91611 20,565 100 5,07511724 9 5,1 6,5 7 7 

13 11 1904,79302 22,57 108 5,44336107 8 6,8 6,4 7 6 

13 11 2017,47093 24,084 114 7,09506991 8 6,1 6 6 5 

13 11 2096,77703 25,248 122 8,65577668 10 6,7 6,2 6 5 
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12 11 2096,77703 26,114 127 9,22632564 11 6,3 5,5 5 5 

 

f3 f4 g1 g2 g3 

16 42 5 122 1 

19 40 5 124 1 

19 40 6 123 1 

23 39 7 125 2 

27 41 8 127 2 

24 42 8 128 2 

21 40 9 129 3 

18 39 9 130 3 

16 38 11 135 3 

18 35 11 130 3 

17 34 11 136 3 

15 33 11 136 4 

17 32 12 136 4 

15 32 12 135 4 

14 34 12 135 4 

18 34 13 134 4 

17 32 12 133 5 

15 33 12 132 5 

15 31 13 126 6 

15 30 14 130 6 

16 30 14 129 6 
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