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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью учебной практики является закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретение 

практических навыков самостоятельной исследовательской работы, выработка умений 

применять их при решении конкретных экономических задач, т.е. формирование 

профессиональных навыков студента на основе использования его теоретических знаний в 

различных ситуациях, свойственных будущей профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- выбор необходимых методов исследования, модифицирование существующих и 

разработка новых методов исходя из задач конкретного исследования; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение  современными методами исследований; 

- обработка полученных результатов, анализ и осмысление их с учетом имеющихся 

данных; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий и формирование отчета на базе материалов выполненного 

исследования. 

Практика представляет собой вид занятости магистрантов, непосредственно 

ориентированный на подготовку обучающихся к освоению навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Практика базируется на понимании функционирования экономической системы в 

целом и предприятия (организации). Результаты, полученные в рамках практики,  могут 

быть использованы при написании магистерской диссертации и в публикации материалов 

исследования магистранта в научных изданиях. 

В результате прохождения практики студент должен: 

ЗНАТЬ:  

- методологию научно-исследовательской деятельности в экономической сфере;  

- прикладной характер рассматриваемых в учебных дисциплинах базовых 

категорий; общенаучные и  специальные методы  исследований в соответствии с 

направлением магистерской  программы;  

- методы и методики разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности;  

- принципы организации научно-исследовательской деятельности;  

- содержание инструментальных средств исследования. 

УМЕТЬ: 

- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу исследований; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой: выполнять поиск разнообразных источников информации и 

систематизировать результаты поиска, пользоваться методиками проведения научных 

исследований, делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований; 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 

- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
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методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ; 

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

- комплексно использовать знания по ряду смежных дисциплин;   

- адекватно подбирать   средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании;   

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики, правил  аргументирования, 

этикета в общении с оппонентами по рассматриваемой проблеме; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне;  

- навыками анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

- методиками составления прогнозов основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- методиками расчета наиболее важных экономических показателей;  

- навыками решения комплексных экономических задач междисциплинарного 

характера; 

- методами организации и практическими навыками проведения самостоятельной 

исследовательской работы, самостоятельного формулирования выводов, полученных по 

результатам собственных расчетов;   

- навыками презентации и защиты результатов выполняемой работы;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их  интерпретации. 

Практика проводится в форме: 

- аудиторных занятий, включенных в расписание Университета, с руководителем 

практики –  преподавателем, назначенным решением кафедры экономики предприятия из 

числа ее ведущих преподавателей и закрепленным в его нагрузке и индивидуальном 

плане, а также отраженном в приказе о практике по Университету; 

- самостоятельной работы студента с библиотечным фондом, Интернет-ресурсами, 

программными средствами офисных приложений; 

- консультаций с руководителем магистерской диссертации (по желанию). 

Практика студентов проводится в аудиториях Университета, в т.ч. 

компьютеризированных и обеспеченных медиа-проекторами, в библиотеке, в 

методическом кабинете кафедры экономики предприятий и в местах доступных и 

незапрещенных для их присутствия по  свободному выбору  студента, условия которых 

способствуют продуктивной работе.  

Продолжительность научно-исследовательской практики составляет 4 недели. 

Трудоёмкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов (в том числе 48 аудиторных часов, 168 часов самостоятельной работы – для очной 

формы обучения; 8 аудиторных часов и 208 часов самостоятельной работы – для заочной 

формы обучения).  
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Аттестация по научно-исследовательской работе осуществляется в форме зачета с 

оценкой. Защита отчета по практике проводится только после проверки отчета 

руководителем практики (с отметкой «допущен к защите») и выставлении им 

предварительной оценки не ниже «удовлетворительно».  

Защита проводится в Университете в течение последней недели практики, 

предусмотренной учебным графиком на данный семестр. Отчет по практике студент 

защищает комиссии, назначенной коллегиальным решением кафедры или заведующим 

кафедрой (не менее 3 человек).  

Оценка по учебной практике отражается в ведомости, зачетной книжке студента и 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению, а также учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Оценка учитывает качество представленных студентом  отчетных материалов, 

отзыв руководителя практики и результаты публичной защиты отчета (в т. ч. наглядность, 

содержательность изложения материала, правильность расчетов, умение формулировать 

ответ на поставленный вопрос и высказывать свою точку зрения, аргументированность 

ответов на поставленные вопросы и т.д.).  

Решение об оценке принимается коллегиально преподавателями 

созданной/назначенной комиссии.  

Критерии оценивания для выставления «зачета с оценкой»: 

 Оценка «отлично» выставляется в том случае, если отчет об учебной 

практике выполнен в полном соответствии с программой практики, студент 

исчерпывающе, последовательно и грамотно излагает основные положения, 

представленные в отчете, все расчеты выполнены верно, выводы обоснованы. Отзыв  

руководителя практики положителен и содержит оценку не ниже «хорошо». 

 Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если отчет об учебной 

практике выполнен в полном соответствии с программой, студент знает и грамотно 

излагает основные положения, представленные в отчете, однако, возможны 

незначительные (технические) ошибки в расчетах или комиссией отмечена 

недостаточность аргументации выводов студента, недостаточна степень убежденности 

при высказывании его мнения по проблеме исследования. Отзыв руководителя практики 

положителен и содержит оценку не ниже «удовлетворительно». 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если отчет об 

учебной практике частично отклоняется от программы, студент допускает неточности и 

некорректные формулировки при ответе на вопросы по основным положениям, 

представленным в отчете, нарушает последовательность в изложении материала, в 

расчетах допущены ошибки. Отзыв руководителя практики содержит оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если отчет 

об учебной практике не содержит необходимой информации, в ходе написания отчета 

допущены грубые ошибки. Отзыв руководителя практики содержит оценку не выше 

«удовлетворительно». 
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1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

I. Изучение методологии научных исследований в экономической сфере. 

1.1. Анализ и систематизация научных школ по теме магистерской диссертации  

(с составлением таблиц и структурно-логических схем для наглядного 

представления информации).  

1.2. Характеристика методов, используемых в экономических исследованиях 

II. Изучение инструментария прикладных экономических исследований, для чего 

магистрантам необходимо: 

1. а) провести многомерные сравнения одноотраслевых предприятий, например, 

таких: http://www.morport-sochi.ru/corp-documents.php 

http://www.nmtp.info/holding/investors/reporting/msfo/ 

Выбор показателей осуществить обоснованно (не менее 5 показателей); 

б) сформулировать выводы. 

2. по данным отчетности предприятий выполнить факторный анализ 4 различных 

показателей эффективности деятельности предприятия (организации). Студент может 

использовать исходные данные  предприятия – базы исследования для расчетов.  

Необходимо продемонстрировать владение всеми следующими методами: 

А) цепных подстановок; 

Б) абсолютных разниц; 

В) относительных разниц;  

Г) интегральным методом. 

Для этого требуется: выбрать результативный признак; построить факторную 

модель; определить тип модели; подобрать метод факторного анализа; выполнить 

расчеты; сделать выводы. 

3. спрогнозировать уровни ряда динамики любых трех статических показателей 

(www.gks.ru) на основе составления уравнения регрессии: 

А) выбрать статистические показатели самостоятельно (отдавать предпочтение 

стоит показателям, связанным с выбранной темой диссертации); 

Б) рассчитать цепные, базисные и средние показатели динамики ряда; 

В) построить уравнение регрессии, проверить его адекватность; 

Г) построить прогноз статистических показателей на 3-5 лет вперед от последнего 

года в ряду динамики; 

Д) сформулировать выводы. 

4. построить многофакторную регрессионную модель, отражающую влияние не 

менее чем 2-х факторов на изменение результативных показателей, рассчитать 

коэффициенты эластичности и сформулировать выводы. Для расчетов желательно 

использование пакета анализа Microsoft Excel. Приветствуется увеличение числа 

построенных моделей и числа факторов в каждой из них. 

5. рассчитать индексы сезонности и построить сезонную волну любых двух  

статистических показателей (целесообразно использовать данные, представленные на  

официальном сайте Федеральной службы статистики РФ –  www.gks.ru). 
  

http://www.morport-sochi.ru/corp-documents.php
http://www.nmtp.info/holding/investors/reporting/msfo/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

2.1 Методические рекомендации по изучению методологии научных 

исследований в экономической сфере 
 

2.1.1 Рекомендации по анализу и систематизации научных школ по теме 

магистерской диссертации 
 

Анализ и систематизация научных школ по теме магистерской диссертации 

требуют тщательной и систематической работы с научной литературой как с 

обязательным компонентом любой научной деятельности.  

Научная литература является важнейшим средством поддержания существования и 

развития науки – во-первых, средством распространения и хранения достигнутого 

научного знания, во-вторых – средством коммуникации, научного общения ученых между 

собой.  

Отметим  разные функции тех или иных видов публикаций, отражающих, как 

правило, разные этапы развития научного знания. 

Новые научные факты, идеи и теории появляются в публикуемых тезисах 

выступлений на научных конференциях, семинарах, съездах, симпозиумах, а также в 

препринтах и других видах публикаций, осуществляемых наиболее быстро. Затем в уже 

систематизированном и отобранном виде они переходят в научные статьи, публикуемые в 

журналах и сборниках. 

На следующем этапе – в еще более обобщенном, систематизированном и 

проверенном виде факты, идеи, теории публикуются в монографиях.  

И лишь фундаментальные, общие и неоднократно проверенные новые компоненты 

научного знания попадают в учебники. Эту динамику движения научного знания 

необходимо учитывать магистранту в своей работе с литературой, разграничивая 

литературные источники по степени их важности, достоверности и признанности в 

научном мире. 

Начиная работать с литературой по выбранной теме исследования, целесообразно с  

составления библиографии. При этом нужно понимать, что есть определенный 

библиографический стандарт – как надо оформлять данные о литературных, а также, к 

примеру, архивных и других источниках.  

Если магистрант выписывает цитату из научной работы дословно, она 

охватывается кавычками, чтобы в дальнейшем отличить ее от конспективной записи. Но в 

любом случае необходимо пометить – с какой страницы (страниц) источника взят, 

законспектирован материал. 

Вообще библиографию необходимо вести самым тщательным образом, чтобы в 

дальнейшем не обращаться вновь и вновь к первоисточникам тогда, когда на это у Вас 

уже не будет времени.  

Поиск необходимых литературных источников можно осуществлять в 

библиотечных каталогах и в последних номерах журналов за каждый год, где помещаются 

перечни всех статей, опубликованных в текущем году, в списках литературы, которые 

приводятся в конце монографий, и списки цитированной литературы в диссертациях уже 

защитившихся коллег. 

В ходе исследования список литературы будет увеличиваться и на завершающем 

этапе станет списком цитированной литературы. Не стоит пытаться искусственно 

расширять этот список из «престижных» или каких-то иных соображений за счет работ, на 

которые нет прямых ссылок в тексте диссертации.  

Список цитированной литературы, расположенный в алфавитном порядке, 

неоднократно будет уточняться, нумерация неизбежно будет меняться в процессе работы; 

какие-то источники придется добавить, возможно, что-то сократить. Наконец, могут 

появиться новые публикации, которые также необходимо будет вставить. Поэтому, для 
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упрощения работы с источниками рекомендуется использовать инструментарий, который 

предложен Microsoft Word (вкладка «Ссылки»). 

При оформлении первого разделу отчета по практике следует учитывать, что при 

достаточном уровне внимания к данному вопросу, полнотекстовый материал может быть 

включен в первый раздел магистерской диссертации, следовательно, работая над отчетом 

по практике, следует сразу стремиться к наукообразному изложению материала. 

Для этого предлагается использовать ряд выработанных наукой и практикой клише 

и выражений. 

 

Клише и выражения для написания научной работы 

 

На начальном этапе (констатирующем) исследования нас интересовало… 

Первостепенное значение для решения поставленных нами задач, имеют исследования,  

непосредственно направленные на ... 

Обращение к ... является исходным моментом в разработке… 

В качестве изначального пункта в научной характеристике (понятия) обоснованно 

используется…   

Исследуя …, мы исходим из основных концептуальных положений теории … 

Исходные положения для систематизации ... сгруппированы нами в виде ... требований к 

... 

Новая полоса изысканий в области... представлена нами … 

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования работы ... 

Имеется (существует) ряд работ, в которых раскрыта ... 

Работы ... наиболее полно отражают специфику ... 

В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в работах ... 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены работы ... 

Вопросы ... нашли отражение в работах … 

Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в ..., однако, по-прежнему 

актуальной является проблема ... 

По вопросу ... существует несколько точек зрения, которые можно свести к двум (трем и 

т.д.) основным:… 

Особое значение в свете новых задач приобретает разработка эффективных путей ...  

В этой связи в экономической науке развертываются исследования по … 

Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила освещение в ряде научных  

Направлений, таких как… 

У исследований к настоящему времени определились два направления ... 

Вышеназванные исследования, несмотря на различие подходов, представляют интерес, 

прежде, всего в плане используемых методов, …. 

В последние годы предпринимались попытки изложения основных проблем 

(рассмотрения разнообразных аспектов...) исследования, ограничивающие тематику 

(возможные результаты) ... 

Нельзя не заметать, что при кажущейся многоаспектности и обширности исследований 

еще многие … недостаточно изучены и требуют дополнительного рассмотрения. 

В то же время большинство ... рассматривается слишком широко, что затрудняет 

детализацию ... и установление связей с ... 

Впервые систематическое специальное исследование проблемы было начато ...  

Несомненная важность этих работ состоит в том, что ... 

Принципиально новые решения проблемы дает ...  

Современные исследователи сходятся во мнении, что ... 

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики ... 

содержится в трудах ..., где дается научное обоснование ... 

Все эти исследования позволяют глубже понять ... 
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В этом контексте представляется убедительным ...  

В этом контексте представляется весьма актуальным… 

Следует отметить, что некоторые высказанные положения носят аналитический характер  

и не исключают других точек зрения на ...  

Многочисленные исследования показывают, что определяющее влияние на 

возникновение (развитие ...) ... оказывает ... 

Усиление внимания к проблеме ... связано в первую очередь с разработкой ... 

Теоретический анализ литературы позволяет выделить перспективное направление 

разработки…  

Перспективу для решения данной проблемы открывает ... 

В исследуемой проблематике ... центральными становятся вопросы ... 

Особое научно-теоретическое значение для анализа ... имеют положения о том, что … 

Важным для исследования является положение о том. что ... 

Выявление специфических особенностей ... является тем основанием, на котором строятся 

все остальные аспекты исследования ... 

Чтобы обосновать ..., необходимо,…прежде всего, выяснить ... 

Удачные попытки систематического изложения названных проблем предприняты в 

работах ...  

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные выводы,  

представляющие интерес для нашего исследования: ... 

Развивая концепцию ... о том, что .... можно сделать вывод, что ... 

Сказанное заставляет полагать, что ... (позволяет заключить, что ...)  

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: ... 

Наряду с этим необходимо отметить следующее: ... 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что ...  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что ... 

Заслуживает быть отмеченным ...  

В свете сказанного важны (оправданы) ... 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что .,. 

Из сказанного становится очевидным то, что ... 

Анализируя …. аспекты .... мы приходим к выводу о необходимости (целесообразности) ... 

Анализ ... позволяет сделать следующие выводы: ... 

Таким образом, можно констатировать единство взглядов всех исследователей на ...  

Опыт ... заслуживает внимания и помогает нам сделать соответствующие выводы о 

состоянии ... 

Многочисленные исследования (эксперименты) показывают, что определяющее влияние 

на возникновение (развитие ...) ... оказывает ... 

Теоретический анализ литературы показывает, что проблема рассматривалась достаточно  

широко. В то же время целый ряд конкретных (методических) вопросов, связанных с ... 

остается мало разработанным. К этим вопросам можно, прежде всего, отнести ... 

Практически отсутствуют исследования по ...  

Имеется лишь одна (несколько) работ по ... 

В цитировавшихся выше работах (не) рассматривался вопрос о необходимости ... 

Теоретический анализ литературы позволяет выделить перспективное направление 

разработки: ... 

Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в ..., однако, по-прежнему 

актуальной является проблема ... 

При всей значимости работ названных исследователей, они не исчерпывают многих 

проблем, значение которых повысилось в последнее время я связи с ... 

Определение такого подхода к исследованию ..., а также результаты проведенного  

теоретического анализа научной экономической  литературы позволяет  

приступить к решению поставленной проблемы следующим образом: ... 
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Таким образом, ретроспективный анализ исследований, посвященных разработке 

проблемы ..., позволяет сделать следующие выводы; ... 

В осмыслении ... экономическая  наука и практика прошла довольно сложный путь 

В результате изучения различных источников возможно констатировать… 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что .,. 

 

Для наглядного представления информации изложение материала целесообразно 

иллюстрировать структурно-логическими схемами,  составленными таблицами. 

 

Примеры составления структурно-логических схем 

 

Пример 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2    

 

 



12 

 

 

Примеры макетов таблиц 

 

Пример 1 

 

Таблица 1 - Результаты анализа подходов к трактовке …. 

Исследователи 

Характеристика подхода к трактовке … с позиции 

выделения структурных 

компонентов … 
назначения 

1 2 3 

Фамилия И.О. […] экономические явления 
функционирование экономической 

системы 

Фамилия И.О. […] … … 

Фамилия И.О. […] … … 

Фамилия И.О. […] … … 

Фамилия И.О. […] … … 

Фамилия И.О. […] … … 

Пример 2 

Таблица 2 – Характеристика подходов к дефиниции «….» 

Автор Определение … Специфика подхода 

1 2 3 

Фамилия И.О. […] … … 

Фамилия И.О. […] … … 

Фамилия И.О. […] … … 

Фамилия И.О. […] … … 

Фамилия И.О. […] … … 

Фамилия И.О. […] … … 

 

2.1.2 Рекомендации по характеристике методов, используемых в 

экономических исследованиях 

 

Каждая наука имеет свою методологию. Экономические науки также пользуются 

определенной методологией. Ученые-экономисты толкуют методологию как применение 

обусловленных принципами материалистической диалектики системы логических 

приемов и специальных методов исследования явлений. 

Под методом понимают правила подхода к решению конкретной задачи, к 

изучению явлений и закономерностей развития экономики, раскрытию их сущности. 

Следует отличать метод от методологии и методики. Под методом познания обычно 

понимают способ достижения цели. Он является рабочим инструментом, средством 

познания предмета, который изучается. 

 Экономическая теория широко использует методы других наук, а также 

разрабатывает свои специфические методы исследования. 

В данном подразделе отчета по практике следует раскрыть  понятие методологии, 

методов и представить группы методов, которые предполагается применять в 

исследовании. 

Экономические науки используют следующие методы исследования: статистико-

экономический, монографический, расчетно-конструктивный, балансовый, 

экспериментальный, абстрактно-логический и экономико-математический. Высокое 

качество экономических исследований может обеспечить только совокупность всех 

перечисленных методов.  
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От рассматриваемого понятия метода следует отграничивать понятия техники, 

процедуры и методики научного исследования. 

Под техникой исследования понимают совокупность специальных приемов для 

использования того или иного метода, а под процедурой исследования - определенную 

последовательность действий, способ организации исследования. 

Методика - это совокупность способов и приемов исследования, порядок их 

применения и интерпретация полученных с их помощью результатов. Она зависит от 

характера объекта изучения, методологии, цели исследования, разработанных методов, 

общего уровня квалификации исследователя. 

Любое научное исследование проводится соответствующими приемами и 

способами и по определенным правилам. Учение о системе этих приемов, способов и 

правил называют методологией. В литературе под этим понятием подразумевается 

совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности (науке, политике и 

т.д.) и учение о научном методе познания. 

Следует заметить, что понятие «методология» несколько уже понятия «научное 

познание», поскольку последнее не ограничивается исследованием форм и методов 

познания, а изучает вопросы сущности, объекта и субъекта познания, критерии его 

истинности, границы познавательной деятельности. 

В конечном счете философы и экономисты под методологией научного 

исследования понимают учение о методах (методе) познания, т.е. о системе принципов, 

правил, способов и приемов, предназначенных для успешного решения познавательных 

задач. Соответственно, методология экономической науки может быть определена как 

учение о методах исследования применяемых в этой отрасли науки. 

Российские ученые-экономисты для исследования изучаемых явлений и процессов 

общественной жизни применяют диалектический метод, ибо законы диалектики имеют 

всеобщее значение - присущи развитию природы, общества и мышления.  

При изучении предметов и явлений диалектика рекомендует исходить из 

следующих принципов: 

1. Рассматривать изучаемые объекты в свете диалектических законов: 

а) единства и борьбы противоположностей; 

б) перехода количественных изменений в качественные; 

в) отрицания отрицания. 

2. Описывать, объяснять и прогнозировать изучаемые явления и процессы, 

опираясь на философские категории: общего, особенного и единичного; содержания и 

формы; сущности явления; возможности и действительности; необходимого и случайного; 

причины и следствия. 

3. Относиться к объекту исследования как к объективной реальности. 

4. Рассматривать исследуемые предметы и явления: 

а) всесторонне; 

б) во всеобщей связи и взаимозависимости; 

в) в непрерывном изменении, развитии; 

г) конкретно-исторически. 

5. Проверять полученные знания на практике. 

Все общенаучные методы целесообразно распределить для анализа на три группы: 

общелогические, теоретические и эмпирические. 

Общелогическими методами являются анализ, синтез, индукция, дедукция, 

аналогия. 

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический, 

формализацию, абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к 

конкретному, исторический, метод системного анализа. 

При анализе явлений и процессов в сложных системах рассматривают большое 

количество факторов (признаков), среди которых важно уметь выделить главное и 
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исключить второстепенное. 

К методам эмпирического уровня относятся наблюдение, описание, счет, 

измерение, сравнение, эксперимент и моделирование. 

Наблюдение - это способ познания, основанный на непосредственном восприятии 

свойств предметов и явлений при помощи органов чувств. В результате наблюдения 

исследователь получает знания о внешних свойствах и отношениях предметов и явлений. 

Описание - это фиксация признаков исследуемого объекта, которые 

устанавливаются, например, путем наблюдения или измерения 

Сравнение - это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким 

объектам, установление различия между ними или нахождение в них общего, 

осуществляемое как органами чувств, так и с помощью специальных устройств. 

Эксперимент - это искусственное воспроизведение явления, процесса в заданных 

условиях, в ходе которого проверяется выдвигаемая гипотеза. 

Моделирование - метод научного познания, сущность которого заключается в 

замене изучаемого предмета или явления специальной аналогичной моделью (объектом), 

содержащей существенные черты оригинала. Таким образом, вместо оригинала 

(интересующего нас объекта) эксперимент проводят на модели (другом объекте), а 

результаты исследования распространяют на оригинал. 

Магистрантам необходимо представить общую характеристику методологии 

научных исследований в экономической сфере и в наибольшей степени акцентировать  

внимание на детальном рассмотрении методов, использование которых диктует логика 

предполагаемого исследования. 

Объем подраздела – не более 10 страниц. 
 

 

2.2 Методические рекомендации по изучению инструментария прикладных 

экономических исследований 

 

2.2.1 Методические рекомендации по проведению многомерных сравнений  

 

С помощью многомерного сравнительного анализа проводится сопоставление 

результатов деятельности нескольких предприятий (подразделений) по широкому спектру 

показателей. Преимущество методики многомерного сравнительного анализа в том, что 

она базируется на комплексном многомерном подходе к оценке такого сложного явления, 

как производственно-финансовая деятельность предприятия, учитывает реальные 

достижения всех предприятий-конкурентов и степень их близости к показателям 

предприятия-эталона. 

Многомерный сравнительный анализ необходим для комплексной оценки 

результатов деятельности производственных предприятий, а также прочих фирм 

занимающихся, например, оказанием различного рода услуг.  

Комплексная оценка хозяйственной деятельности представляет собой 

характеристику работы фирмы, полученную в результате изучения совокупности 

показателей, определяющих большинство экономических процессов и содержат 

обобщающие финансовые данные о результатах работы фирмы. Очевиден факт того, что 

чем больше показателей будет использовано для комплексной оценки, тем более точными 

и правильными должны быть выводы анализа.  

Задача рейтинговой оценки в территориальном плане сейчас решается в двух 

направлениях. Первое – это разработка обобщающего или интегрального показателя, 

который бы воплотил наиболее весомые стороны хозяйственной деятельности. 

Достижение этой цели привлекает тем, что в итоге ожидается получение единого 

показателя. А это автоматически решает задачу оценки рейтинга субъекта 

хозяйствования: первое место занимает предприятие с наибольшей или наименьшей 
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величиной показателя, второе – предприятие, которое имеет второй результат, и т.д. Такой 

интегральный показатель пока не найден, а многочисленные исследования показывают 

трудность его разработки. 

Сложность хозяйственной деятельности не позволяет решить проблему и другим 

способом – выбрать из числа обобщающих результативных показателей какой-либо один 

в качестве интегрального. Возьмем другой случай: предприятие перевыполнило план по 

производству продукции, но при этом увеличилась себестоимость продукции, 

уменьшилась сумма прибыли. 

Поэтому обобщающая оценка результатов деятельности предприятий обычно 

проводится по целому комплексу показателей. В связи с этим задача обычно усложняется, 

поскольку субординация предприятий по разным показателям будет неодинаковой.  

Другое направление комплексной оценки – разработка алгоритмов 

вычислительных процедур, которые бы на основе комплекса показателей обеспечили 

однозначную оценку результатов хозяйственной деятельности. 

Для решения этой задачи довольно широко используются алгоритмы, основанные 

на методах «суммы мест», геометрической средней и т.д. Но эти методики имеют 

существенный недостаток, потому что в них не учитываются весомость определенных 

показателей и степень различий в их уровне. Наиболее перспективным подходом является 

использование многомерного сравнительного анализа, основанного на методе эвклидовых 

расстояний, который позволяет учитывать не только абсолютные величины показателей 

каждого предприятия, но и степень их близости (дальности) до показателей предприятия-

эталона. В связи с этим необходимо координаты сравниваемых предприятий выражать в 

долях соответствующих координат предприятия-эталона, взятого за единицу. При этом 

автоматизация данного метода с помощью информационных систем значительно 

упрощает процедуру анализа и получения необходимых результатов. 

Практическая сторона решения задачи многомерного сравнительного 

анализа представлена схематически на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.1 - Этапы выполнения многомерного сравнительного 

анализа  предприятий 

Содержательная характеристика 
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будут оцениваться результаты хозяйственной 

деятельности предприятий, собираются данные по 

этим показателям и формируется матрица исходных 

данных 

В каждой графе определяется максимальный элемент, 

который принимается за единицу. Затем все элементы 

этой графы (аij) делятся на максимальный элемент 

эталонного предприятия (max аy). В результате 

создается матрица стандартизованных 

коэффициентов (хij) 

Все элементы матрицы координат возводятся в квадрат 

Полученные рейтинговые оценки (Rj) размещаются по 

ранжиру и определяется место каждого предприятия 

по результатам хозяйствования 
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Исходные данные на первом этапе многомерного сравнительного анализа могут 

быть представлены как в виде моментных показателей, отражающих состояние 

предприятия на определенную дату, так и темповых показателей, характеризующих 

динамику деятельности предприятия и представленных в виде коэффициентов роста. 

Возможно, изучение одновременно и моментных, и темповых показателей. 

 

Пример выполнения многомерного анализа 

В таблице 2.1. сведены основные показатели деятельности «Рязаньзернопродукт», 

«Мельник», «Лимак» за 2020 г. 

 

Таблица 2.1 – Показатели деятельности «Рязаньзернопродукт», «Мельник», «Лимак»  за 

2020 г., тыс. руб. 

Показатели Рязаньзернопродукт Мельник Лимак 

Выручка 244377,8 231651 198736 

Прибыль от продаж 2096,1 596 1964 

Среднеучетная численность 

персонала 
156 180 197 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов 
18755 9784 69782 

Оборотные активы 47658 27869 43687 

Текущие пассивы 6978 4895 17895 

Собственный капитал (капитал 

и резервы) 
27890 36980 24150 

Совокупные активы 52769,2 36897 85639 

 

На основании  данных таблицы 2.1. сформируем матрицу исходных данных и  

представим в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 –  Матрица исходных данных для выполнения многомерного сравнительного 

анализа 

Показатели Рязаньзернопродукт Мельник Лимак 

Фондоотдача руб./руб. 13,03 23,68 2,85 

Производительность труда 

(выработка), тыс. руб./чел. 
1566,52 1286,95 1008,81 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, оборотов 
5,13 8,31 4,55 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала, оборотов 
8,76 6,26 8,23 

Рентабельность продаж, % 0,86 0,26 0,99 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
6,83 5,69 2,44 

Коэффициент автономии 0,538 1,002 0,282 

 

На втором этапе многомерного сравнительного анализа эталонное предприятие 

формируется обычно из совокупности однородных объектов, принадлежащих к одной 

отрасли. Однако это не исключает возможности выбора предприятия-эталона из 
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совокупности предприятий, принадлежащих к различным отраслям деятельности, так как 

многие финансовые показатели сопоставимы и для разнородных субъектов 

хозяйствования. 

 

Таблица 2.3 – Матрица стандартизованных коэффициентов по данным 

«Рязаньзернопродукт», «Мельник», «Лимак» 

Показатели 
Стандартизованные коэффициенты 

Рязаньзернопродукт Мельник Лимак 

Фондоотдача  0,55 1 0,12 

Производительность труда 

(выработка) 
1 0,82 0,64 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
0,62 1 0,55 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
1 0,71 0,94 

Рентабельность продаж 0,87 0,26 1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 0,83 0,36 

Коэффициент автономии 0,54 1 0,28 

 

На третьем этапе учтем следующее: если задача решается с учетом разного веса 

показателей, тогда полученные квадраты умножаются на величину соответствующих 

весовых коэффициентов (К), установленных экспертным путем, после чего результаты 

суммируются по столбцам. 

Возведем в квадрат стандартизованные коэффициенты и расчеты представим в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Квадрат стандартизованных коэффициентов по данным 

«Рязаньзернопродукт», «Мельник», «Лимак» 

Показатели 

Квадрат коэффициента 

Рязаньзернопродукт Мельник Лимак 

Фондоотдача  0,3025 1 0,144 

Производительность труда 

(выработка) 
1 0,6724 0,4096 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
0,3844 1 0,3025 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
1 0,5041 0,8836 

Рентабельность продаж 0,7569 0,0676 1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 0,6939 0,1296 

Коэффициент автономии 0,2916 1 0,0784 

 

Величина соответствующих весовых коэффициентов (К), установленных 

экспертным путем представлена в таблице. 2.5. На четвертом этапе важно исходить из 

того, что первое место занимает предприятие, которому соответствует наибольшая сумма, 

второе место предприятие, имеющее следующий результат, и т.д. 
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Таблица 2.5 – Весовые коэффициенты основных показателей 

Группа  

показателей 
Показатели 

Вес 

группы 

Веса 

показателей 

Производственные  

показатели 

Фондоотдача ОПФ 
0,33 

0,165 

Производительность труда (выработка) 0,165 

Показатели 

деловой 

активности 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
0,33 

0,165 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 

0,165 

Финансовые 

показатели 

Рентабельность продаж 

0,33 

0,11 

Коэффициент текущей ликвидности 0,11 

Коэффициент автономии 0,11 

 

Таблица 2.6 – Расчетная таблица для проведения многомерного анализа 

Показатели 
Предприятия 

Рязаньзернопродукт Мельник Лимак 

Фондоотдача ОПФ 0,0499 0,1650 0,0278 

Производительность 

труда (выработка) 
0,1650 0,1109 0,0676 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

0,0634 0,1650 0,0499 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

0,1650 0,0832 0,1458 

Рентабельность продаж 0,0833 0,0074 0,1100 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,1100 0,0763 0,01426 

Коэффициент автономии 0,0321 0,1100 0,0086 

 

Извлечем корень квадратный из полученных данных и проведем рейтинговую 

оценку получившихся результатов, которые представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Результаты сравнительной рейтинговой оценки деятельности предприятий 

Показатели 
Предприятия 

Рязаньзернопродукт Мельник Лимак 

Фондоотдача, руб./руб. 0,2234 0,4062 0,1667 

Производительность труда 

(выработка), тыс. руб. 
0,4062 0,3330 0,2600 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
0,2518 0,4062 0,2234 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
0,4062 0,2884 0,3818 

Рентабельность продаж, % 0,2886 0,0860 0,3317 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,3317 0,2762 0,1194 

Коэффициент автономии 0,1792 0,3317 0,0927 

Комплексный показатель 2,0871 2,1277 1,5757 

РЕЙТИНГ (место) 2 1 3 
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Итак, по данным проведенной рейтинговой оценки первое место занял 

мукомольное предприятие «Мельник», так как его комплексный показатель превышает 

показатели «Рязаньзернопродукт» и «Лимак»  

 

2.2.2 Методические рекомендации по выполнению детерминированного 

факторного анализа 
 

 

Инструментарий выполнения детерминированного факторного анализа подробно 

изложен в курсе «Теория экономического анализа», читаемого преподавателями кафедры 

экономики предприятия, поэтому изложение методик его выполнения в данной 

методической разработке не представляется целесообразным. Студентами рекомендуется 

обратиться к методическим материалам по теории экономического анализа, изучив или 

повторив факторные модели и методики выполнения факторного анализа, как методами 

элиминирования (метод цепных подстановок; абсолютных разниц; относительных 

разниц), так и альтернативными методами (интегральным методом). 

 

Пример выполнению детерминированного факторного анализа методом 

абсолютных разниц 

 

Определим влияние изменения структуры промышленно-производственного 

персонала, целодневного и внутрисменного использования рабочего времени, часовой 

производительности труда рабочего на динамику среднегодовой выработки одного 

работающего. 

 

Таблица 2.8 – Показатели деятельности предприятия за 2020 г. 

Показатели план факт 

Среднегодовая численность ППП, чел.  4657 4598 

Удельный вес рабочих в общей численности ППП, %  70,5 68,7 

Среднее число дней отработанных одним рабочим  328 335 

Средняя продолжительность рабочего дня, час  8 7,85 

Товарная продукция, млрд. руб.  423,5 465,2 

 

Рассчитаем и оформить в таблицу: 

•    среднечасовую выработку одного рабочего; 

•    среднюю выработку одного работающего; 

•    влияние каждого фактора (четыре фактора на среднегодовую выработку работающего 

и итоговое влияние).  

В таблице 2.9 приведем необходимые исходные и расчетные данные. 

 

Факторная модель для расчета выглядит следующим образом: 

 

В ппп = УДР*Д*П*Вчас,    (2.1) 

 

где  Вппп - средняя выработка одного работающего; 

  УДР – удельный вес рабочих в общей численности персонала; 

  Д - среднее число дней отработанных одним рабочим; 

  П - средняя продолжительность рабочего дня; 

  Вчас - среднечасовая выработка одного рабочего. 
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Таблица 2.9 – Расчетные показатели деятельности предприятия за 2020 г. 

Показатели План факт 

Отклонение 

от плана 

(+,-) 

Удельный вес рабочих в 

численности персонала, доли ед. 

0,705 0,687 -0,018 

Численность рабочих, чел. 4657*0,705= 

=3283 

4598*0,687= 

=3159 

-124 

Среднее число дней 

отработанных одним рабочим  
328 335 +7 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час  
8 7,85 -0,15 

Среднечасовая выработка 

одного рабочего, млн. руб./чел.-

час 

423500/(3283* 

*328*8)= 

=0,04916 

465200/(3159* 

335*7,85)= 

=0,056 

0,00684 

Средняя выработка одного 

работающего, млн. руб./чел. 
423500/4657=90,94 465200/4598=101,174 10,234 

 

Расчет и результаты влияния факторов оформим в таблицу 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Результаты расчета влияния факторов на изменение средней выработки 

одного работающего за 2020 г. 

Факторы Расчет влияния 
Результат, млн. руб. /чел. в 

год 

Изменение структуры 

персонала 
-0,018*328*8*0,04916 -2,3219251 

Изменение продолжительности 

рабочего периода 
0,687*7*8*0,04916 1,8912835 

Изменение продолжительности 

рабочего дня 

0,687*335*(-0,15)* 

*0,04916 
-1,6970892 

Изменение среднечасовой 

выработки одного рабочего 
0,687*335*7,85*0,00684 12,357195 

ИТОГО 101,174-90,94=10,234 10,2294642 

 

Разница в балансе факторов обусловлена округлением.  

Итак, наиболее влиятельным фактором изменения средней выработки одного 

работающего оказалось изменение среднечасовой выработки одного рабочего, увеличение 

которой позволило увеличить среднегодовую выработку работающего на 

12,36 млн.руб./чел. в год. 

 

 

2.2.3 Методические рекомендации по прогнозированию уровней 

динамического ряда 

 

Прогнозирование уровней статистических показателей возможно осуществить на 

основе использования традиционного инструментария: с применением среднегодового 

коэффициента роста или получения уравнения тренда (регрессии) по данным 

динамического ряда. 

Так, учтем, что при выборе функции f(t) для выравнивания динамического ряда 

численности населения возможно использование следующих зависимостей: 
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- линейной, выраженной уравнением: 

 f t y a b t    ;     (2.2) 

- параболической, выраженной уравнением: 

  2f t y a b t c t      ;     (2.3) 

- экспоненциальной, выраженной уравнением: 

  tf t y a k   ,      (2.4) 

Для расчета параметров уравнения тренда широко используется метод наименьших 

квадратов. Для каждого типа тренда используется система нормальных уравнений, 

решение которой дает возможность получить параметры тренда. 

Для линейного тренда нормальные уравнения по методу наименьших квадратов 

имеют следующий вид: 

 

2

;

,

i i

i i i i

na b t y

a t b t y t

  


 

 
  

      (2.5) 

где  yi – уровни исходного ряда динамики; 

ti – номера периодов или моментов времени; 

n – число уровней ряда. 

Упрощение системы возможно путем переноса начала отсчета времени ti в 

середину ряда. Тогда ∑ti будет равна 0 и система приобретет вид: 

2

;

,

i

i i i

na y

b t y t

 





 

      (2.6) 

a y ,       (2.7) 

2

i i

i

y t
b

t




.        (2.8) 

Оценку его надежности построенного уравнение регрессии выполним по F-

критерию Фишера, рассчитываемого по формуле . 

2

2

2

11
ф

kR
F

R k
 


.       (2.9) 

Степени свободы k1 и k2 зависят от числа параметров уравнения регрессии (m) и 

количества единиц исследуемой совокупности (n) и рассчитываются по формулам: 

11  mk ,       (2.10) 

mnk 2 .        (2.11) 

Если Fфакт > Fтеор, то будем полагать уравнение регрессии значимым, т.е. 

построенную модель адекватной фактической временной тенденции. 
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Пример прогнозирования уровней динамического ряда 

 

Расчетные данные для определения параметров уравнений регрессии по добыче 

топливо-энергетических полезных ископаемых за 2005-2014 гг. представлены в 

таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Расчетная таблица для определения параметров уравнений регрессии 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых за 2005-2014 гг. 

Годы Y, млн.руб. t уiti ti
2
 

2005 2686256 -9 -24176304 81 

2006 3292691 -7 -23048837 49 

2007 3983633 -5 -19918165 25 

2008 4650669 -3 -13952007 9 

2009 4537654 -1 -4537654 1 

2010 5470740 1 5470740 1 

2011 7032308 3 21096924 9 

2012 7921745 5 39608725 25 

2013 8694734 7 60863138 49 

2014 9233296 9 83099664 81 

ВСЕГО 57503726 0 124506224 330 

 

Результаты расчета трендов по добыче топливно–энергетических полезных 

ископаемых за 2005-2014 гг. представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Результаты расчета трендов по добыче  топливо – энергетических 

полезных ископаемых за 2005-2014 гг. 

Годы 

Фактическая добычи топливо – 

энергетических полезных 

ископаемых, млн. руб. 

Выровненные значения 

динамического ряда по 

линейному уравнению регрессии 

 

2005 2686256 2354748 

2006 3292691 3109331 

2007 3983633 3863915 

2008 4650669 4618498 

2009 4537654 5373081 

2010 5470740 6127664 

2011 7032308 6882247 

2012 7921745 7636831 

2013 8694734 8391414 

2014 9233296 9145997 

Уравнение регрессии у̂ =5750373+377291,6t 

Критерий Фишера (фактическое значение) 251,93 

Критерий Фишера (табличное значение) 5,32 

Вывод об адекватности модели Адекватная модель 

 



23 

 

Таблица 2.13 – Прогнозируемые данные  на 2015-2017 гг. по добыче топливно – 

энергетических полезных ископаемых. 

Годы Прогноз по добычи топливо – энергетических полезных ископаемых млн. руб. 

2015 9900580,07 

2016 10655163,2 

2017 11409746,4 

 

График линейного тренда по добычи топливо – энергетических полезных ископаемых в 

Российской Федерации за 2005-2014 гг. представлен на рисунке  2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Линейный тренд добычи топливо – энергетических полезных 

ископаемых в Российской Федерации за 2005-2014 гг. 

 

Полученные прогнозные значения исследуемого показателя свидетельствуют о 

том, что в случае реализации оптимистического сценария развития событий при 

сохранении современных условий функционирования объем добычи топливо – 

энергетических полезных ископаемых будет увеличиваться. 

 

2.2.4 Методические рекомендации по выполнению многофакторного 

корреляционно-регрессионного анализа 

 

Во многих случаях на результативный признак влияет не один, а несколько 

факторов. Между факторами существуют сложные взаимосвязи, поэтому их влияние на 

результативный признак комплексное и его нельзя рассматривать как простую сумму 

изолированных влияний. 

Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволяет оценить 

степень влияния на исследуемый результативный показатель каждого из введенных в 

модель факторов при фиксированных на среднем уровне других факторах. При этом 

важным условием является отсутствие функциональной связи между факторами. 

y = 5750373+377291,6*t 

R² = 0,97 
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 Математически задача корреляционно-регрессионного анализа сводится к поиску 

аналитического выражения, которое как можно лучше отражало бы связь факторных 

признаков с результативным, т.е. необходимо найти функцию: 
 1 2 3, , ,..., nx

у f x х х х
. 

Наиболее сложной проблемой является выбор формы связи, выражающейся 

аналитическим уравнением, на основе которого по существующим факторам 

определяются значения результативного признака – функции. Эта функция должна лучше 

других отражать реально существующие связи между исследуемым показателем и 

факторами. Эмпирическое обоснование типа функции при помощи графического анализа 

связей для многофакторных моделей практически непригодно. Форму связи можно 

определить путем перебора функций разных типов, но это связано с большим 

количеством лишних расчетов. Принимая во внимание, что любую функцию нескольких 

переменных можно путем логарифмирования или замены переменных привести к 

линейному виду, уравнение множественной регрессии можно выразить в линейной форме: 

 

x
y = a0+a1x1+a2x2+ a3x3+…+aпxп.,            (2.12) 

 

Параметры уравнения находят методом наименьших квадратов. 

Так, для расчета параметров уравнения линейной двухфакторной регрессии: 

 

x
y

= a0+a1x1+a2x2,                (2.13) 

 

где   x
y

 – расчетные значения результативного признака-функции;  

  х1 и х2 – факторные признаки;  

а0, а1 и а2 - параметры уравнения, которые можно рассчитать методом 

наименьших квадратов, решив систему нормальных уравнений: 

 

0 1 1 2 2

2

1 0 1 1 1 2 1 2

2

2 0 2 1 1 2 2 2

;

;

.

y na a x a x

yx a x a x a x x

yx a x a x x a x

   


  
   

  
   
    .           (2.14) 

 

Каждый коэффициент уравнения (а1, а2, …, аn) показывает степень влияния 

соответствующего фактора на результативный показатель при фиксированном положении 

остальных факторов, т.е., как изменится результативный показатель при изменении 

отдельного факторного показателя на единицу. Свободный член уравнения 

множественной регрессии экономического содержания не имеет. 

Если, подставляя в уравнение регрессии значения х1 и х2, получаем 

соответствующие значения переменной средней, достаточно близко воссоздающие 

значения фактических уровней результативного признака, то выбор формы 

математического выражения корреляционной связи между тремя исследуемыми 

факторами сделан правильно. 

Однако на основе коэффициентов регрессии нельзя судить, какой из факторных 

признаков больше влияет на результативный признак, поскольку коэффициенты 

регрессии между собой не сравнимы, ибо не сопоставимы по сути отражаемые ими 

явления, и выражены разными единицами измерения. 

С целью выявления сравнимой силы влияния отдельных факторов и резервов, 

заложенных в них, статистика рассчитывает частные коэффициенты эластичности (εi), а 

также бета-коэффициенты (βi) по формулам: 
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,   (2.15)          
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,   (2.16) 

 

где    аi – коэффициент регрессии при i-ом факторе; 

      ix  – среднее значение i-го фактора;   

      y  – среднее значение результативного фактора; 

 ix
– среднее квадратическое отклонение i-го фактора; 

  σу - среднее квадратическое отклонение результативного признака. 

 

Частные коэффициенты эластичности показывают, на сколько процентов в среднем 

изменится результативный признак при изменении на 1 % каждого фактора и при 

фиксированном положении других факторов (при условии, что остальные признаки 

окажутся на прежнем уровне). 

Для определения факторов, имеющих наибольшие резервы улучшения 

исследуемого признака, с учетом степени вариации факторов, положенных в уравнение 

множественной регрессии, рассчитывают частные β- коэффициенты, показывающие на 

какую часть среднего квадратического отклонения изменяется результативный признак 

при изменении соответствующего факторного признака на величину его среднего 

квадратического отклонения. 

Множественный коэффициент корреляции показывает, какую часть общей 

корреляции составляют колебания под влиянием факторов х1, х2, …, хn, положенных в 

многофакторную модель для исследования. Он колеблется в пределах от 0 до + 1 и 

интерпретируется так же как и теоретическое корреляционное отношение. 

На основе парных коэффициентов корреляции рассчитываются частные 

коэффициенты корреляции первого порядка, показывающие связь каждого фактора с 

исследуемым показателем в условиях комплексного взаимодействия факторов: 
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. (2.18)         

 

С целью более глубокого экономического анализа увеличивают количество 

существенных факторов, включаемых в модель исследуемого показателя и строят 

многофакторные уравнения регрессии.  

 

Пример выполнения многофакторного  

корреляционно-регрессионного анализа 

В таблице 2.14. представлены данные для расчета параметров уравнения регрессии. 

 

Таблица 2.14 – Исходные данные для расчета параметров уравнения регрессии 

n 
Выработка продукции  

 1 работника, т 

Удельный вес 

 брака,% 

С/с 1т продукции,  

тыс. руб 

1 44,8 1,2 1589 

2 111,9 2,2 1011 

3 20,1 8,4 2598 

4 28,1 1,4 1864 

5 22,3 4,2 2041 

6 25,3 0,9 1986 

7 56,0 1,3 1701 
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n 
Выработка продукции  

 1 работника, т 

Удельный вес 

 брака,% 

С/с 1т продукции,  

тыс. руб 

8 40,2 1,8 1736 

9 40,6 3,3 1974 

10 75,8 3,4 1721 

 

Расчетные показатели и и теоретические значения результативного признака – 

функции представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Расчетные данные для расчета параметров уравнения регрессии 

n Yx1 Yx2 X1
2 

X2
2 

Y
2 

X1Х2 Yx Yx1 

1 71187,2 1906,8 2007,04 1,4 2524921 53,76 1698,87 71187,2 

2 113130,9 2224,2 12521,61 4,8 1022121 246,18 1109,85 113130,9 

3 52219,8 21823,2 404,01 70,6 6749604 168,84 2575,09 52219,8 

4 52378,4 2609,6 789,61 2,0 3474496 39,34 1884,89 52378,4 

5 45514,3 8572,2 497,259 17,6 4165681 93,66 2187,18 45514,3 

6 50245,8 1787,4 640,09 0,8 3944196 22,77 1869,58 50245,8 

7 95256,0 2211,3 3136,00 1,7 2893401 72,80 1594,95 95256,0 

8 69787,2 3124,8 1616,04 3,2 3013696 72,36 1797,758 69787,2 

9 80144,4 6514,2 1648,36 10,9 3896676 133,98 1924,346 80144,4 

10 130451,8 5851,4 5745,64 11,6 2961841 257,72 1578,238 130451,8 

ИТОГО 760315,8 56625,1 29005,69 124,6 34646633 1161,41 18221 760315,8 

 

 

С помощью формулы 2.14 рассчитаем параметры уравнения линейной 

двухфакторной регрессии и теоретических значений результативного признака-функции.  

Получаем: а0=2046,23, а1=-10,08, а2=87,08 

Таким образом, уравнение связи определяет зависимость средней себестоимости 1т 

продукции предприятия от производительности труда их работников и удельного веса 

брака, которое имеет вид: 

 

Yx = 2046,23-10,08х1+87,08х2 

 

Подставляя в полученное уравнение значения х1 и х2 получаем соответствующие 

значения переменной средней, которое достаточно близко воссоздают значения 

фактических уровней себестоимости продукции. Это свидетельствует о правильном 

выборе формы связи между тремя исследуемыми показателями. 

Значение параметров показывает, что с увеличением выработки одного работника 

на 1т, средняя себестоимость 1т продукции снижается на 10,08 тыс. руб., а при 

увеличении % брака на 1т, средняя себестоимость 1 т продукции возрастет на 87,08 тыс. 

руб. 

Рассчитаем частные коэффициенты эластичности: 

ε1= -0,257, ε2=0,134; 

Наибольшее влияние на среднюю себестоимость 1т продукции оказывает 

выработка работника предприятия, с увеличение которой на 1% средняя себестоимость 1т 

продукции снижается на 0,26%. При увеличении удельного веса бракованной продукции 

на 1% средняя себестоимость 1т продукции увеличивается на 0,13%. 

Для расчета β – коэффициента необходимо рассчитать среднеквадратическое 

отклонение. 

σх1= 27,16;  σх2 =2,136; σy= 380,28 
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Тогда β – коэффициенты равны: β1 = -0,7199; β2=0,489. 

На среднюю себестоимость продукции наибольшее влияние из 2х исследуемых 

факторов с учетом их вариации имеет фактор х1 – выработка работников, ибо ему 

соответствует большее по модулю значение β – коэффициента. 

Определим  парные коэффициенты корреляции: 

ryx1 = 0,8437; ryx2 = 0,67; rx1x2 = -0,251 

Отметим, что отрицательное значение парного коэффициента корреляции между 

факторными признаками свидетельствует об обратной зависимости между выработкой 

работника и уровнем брака продукции равной -0,251, что говорит о соблюдении логики 

при включении факторов в корреляционную модель. 

 

 

2.2.5  Методические рекомендации по изучению сезонных колебаний 

 

Сезонными называются периодические колебания, возникающие под влиянием 

смены времени года. 

Для познания закономерностей развития социально-экономических явлений во 

внутригодовой динамике необходимо иметь количественные характеристики развития 

изучаемых явлений по месяцам и кварталам годового цикла. 

Сезонные колебания присутствуют во всех сферах жизни общества: в 

производстве, обращении, потреблении. Большое значение сезонные колебания 

приобретают в изучении покупательского спроса населения на отдельные товары и виды 

услуг, а также на изменение цен и инфляцию. Цель изучения сезонных колебаний – это 

прогнозирование и разработка оперативных мер по управлению их развитием во времени. 

Сезонные колебания характеризуются индексами сезонности. Для выявления 

сезонных колебаний обычно берут данные за ряд лет, чтобы выявить устойчивую 

сезонную волну. Если ряд динамики содержит определенную тенденцию в развитии 

явления, то сначала осуществляют аналитическое выравнивание ряда, затем сравнивают 

фактические теоретические уровни.  

Порядок расчета индекса сезонности при наличии тренда следующий: 

1) для каждого уровня (yt,i) определяются выровненные значения по тренду 

f(t)=�̂�t,i ; 

2)  рассчитываются индивидуальные индексы уровней исследуемых 

показателей для каждого месяца (квартала) каждого года по формуле: 

 

100*
ŷ

y

i

i,t

i,t

i,t
   (%);     (2.19) 

 

где yt,i –  уровень показателя за определенный месяц и год; 

t   - номер месяца (квартала); 

�̂�t, i  - выровненное значение показателя yt,i 

 

3) индексы сезонности определяются по формуле: 

 

n

i...ii
I

n,t2,t1,t
сез,t



 ,    (2.20) 

 

где   n – число лет, за которые даны уровни. 
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Совокупность исчисленных для каждого месяца годового цикла индексов 

сезонности характеризует «сезонную волну» развития явления во внутригодовой 

динамике. 

Если годовой уровень явления из года в год остается относительно неизменным 

(т.е. тренда нет или он незначителен), то индексы сезонности исчисляются по формуле: 

. 

(%),      (2.21) 

где  - средний уровень показателя по одноименным месяцам (кварталам) за ряд лет; 

t - номер месяца (квартала); 

o
y  - общий средний уровень показателя за период исследования. 

 

 

Примеры расчета индексов сезонности 

 

Пример 1. Расчета индексов сезонности при наличии тренда  

 

Определим сезонные колебания производства мяса в Российской Федерации на 

основании полученных данных за 2005-2009 гг. Исходные данные для изучения сезонных 

колебаний представлены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Объем производства мяса, включая субпродукты I категории в Российской 

Федерации за 2005-2009 гг. в помесячной разбивке, т 

Месяцы 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

Январь 134212 151152 190312 221415 247251 

Февраль 133481 153249 185409 224366 246685 

Март 151101 169939 203512 236498 269791 

Апрель 149058 169741 208716 242230 274159 

Май 147279 176701 215380 240513 268816 

Июнь 149793 176232 206576 233206 263884 

Июль 148622 173925 213645 236412 278966 

Август 160886 184116 216346 241638 282042 

Сентябрь 160801 194724 213910 245022 289766 

Октябрь 171714 210211 233758 258912 312348 

Ноябрь 168367 200185 233278 249565 311421 

Декабрь 181319 224824 240340 272746 335070 

Всего 1722421 2033847 2370870 2681108 3132948 

 

По приведенным данным можно констатировать, что производство данного 

продукта имеет четко выраженную тенденцию к росту, следовательно, при изучении 

сезонных колебаний в данном случае будет использована методика, включающая 

аналитическое выравнивание. Аналитическое выравнивание показателей осуществим при 

помощи линейной функции. 

На основании выравненного ряда динамики по формулам 2.19 и 2.20 были 

совершены расчеты индексов сезонности. Полученные данные приведены в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 - Индексы сезонности производства продукции  

Месяцы  
Годы 

I сред., % 
2005 2006 2007 2008 2009 

Январь 100,1208 100,655 100,2691 99,18037 101,4907 100,3432 

Февраль 96,86004 98,25475 95,52352 98,99995 98,46133 97,61992 

Март 106,7352 105,0473 102,5796 102,8162 104,7892 104,3935 

Апрель 102,5693 101,2917 102,9727 103,7798 103,6983 102,8623 

Май 98,79039 101,9159 104,0548 101,57 99,08362 101,0829 

Июнь 98,00617 98,35368 97,7719 97,0951 94,84626 97,21462 

Июль 94,90643 94,02134 99,10239 97,06092 97,83351 96,58492 

Август 100,3302 96,50328 98,39431 97,84563 96,56845 97,92837 

Сентябрь 97,98093 99,05081 95,42184 97,87332 96,91655 97,44869 

Октябрь 102,2883 103,8629 102,3148 102,0408 102,1059 102,5225 

Ноябрь 98,09841 96,15245 100,22 97,06116 99,55071 98,21655 

Декабрь 103,3812 105,0589 101,3826 104,6973 104,7922 103,8624 

 

На основании полученных данных представим график сезонных колебаний – 

«сезонную волну». 

 

 
Рисунок 2.3 – «Сезонная волна» производства мяса в РФ за 2005-2009 гг. 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, пики производства 

мясной продукции, а так же субпродуктов I категории приходятся на март, октябрь и 

декабрь; а спады наблюдаются на протяжении остальных месяцев, причем они держатся 

примерно на одном и том же уровне.   
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Пример 2. Расчет индексов сезонности при отсутствии тренда  

 

Определим сезонные колебания производства водки и ликероводочных изделий в 

Российской Федерации на основании данных за 2005-2009 гг. 

Исходные данные для изучения сезонных колебаний представлены в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Объем производства водки и ликероводочных изделий в Российской 

Федерации за 2005-2009 гг. с помесячной разбивкой, тыс. дкл 

Месяц 
Годы Среднее 

значение 2005 2006 2007 2008 2009 

Январь 7916,79 329,68 8685,56 7087,73 5648,28 5933,608 

Февраль 8310,22 6367,27 8043,61 9072,29 7188,61 7796,4 

Март 10803,57 9681,04 10582,13 10195,98 8940,01 10040,55 

Апрель 10535,88 10234,73 10713,01 10929,11 8558,03 10194,15 

Май 9788,24 10000,8 10276,64 10403,59 8611,39 9816,132 

Июнь 9099,97 10637,5 9604,24 9620,63 8569,47 9506,362 

Июль 9298,24 6554,92 10185,54 9730,45 9231,33 9000,096 

Август 10394,34 11091,56 11323,26 10012,42 8871,18 10338,55 

Сентябрь 11628,7 12242,82 10675,54 10643,2 9724,91 10983,03 

Октябрь 12050,9 13064,94 13180,44 11207,05 11121,42 12124,95 

Ноябрь 13740,37 13787,1 13220,28 10658,51 11860,63 12653,38 

Декабрь 18793,24 15693,49 14997,39 12008,78 14848,93 15268,37 

Всего 132360,5 119685,9 131487,6 121569,7 113174,2 10304,63 

 

Итак, по приведенной таблице видно, что в объеме производства данной продукции 

не наблюдается ярко выраженной тенденции, следовательно, для изучения сезонных 

колебаний производства ликероводочных изделий следует применить метод, описанный 

выше. В данном случае индекс сезонности определяется с помощью формулы (2.21).  

Полученные данные представлены в таблице 2.23. 

 

Таблица 2.19 – Индексы сезонности производства водки и ликероводочных изделий в 

Российской Федерации за 2005-2009 гг. 

№ п/п Месяц Индекс сезонности (It,i) 

1 Январь 57,58195 

2 Февраль 75,65918 

3 Март 97,43722 

4 Апрель 98,92787 

5 Май 95,25942 

6 Июнь 92,2533 

7 Июль 87,3403 

8 Август 100,3292 

9 Сентябрь 106,5835 

10 Октябрь 117,6651 

11 Ноябрь 122,7931 

12 Декабрь 148,1699 

 

Полученные результаты представим в виде графика, изображенного на рисунке 2.4. 

Итак, приведенный график наглядно показывает, что пик производства 

ликероводочных изделий приходится на декабрь, а спад  на январь, а в течении года 
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наблюдается четкая восходящая тенденция от самого низкого производственного 

показателя (в январе) до самого высокого (декабрь). 

 
Рисунок 2.2 –  «Сезонная волна» производства водки и ликероводочной продукции в 

Российской Федерации, составленная за 2005-2009 гг. 

 

 

Итак, изучение сезонных колебаний имеет огромное значение в планировании 

деятельности предприятий (организаций), так как при условии не принятых мер по 

производству определенной продукции (оказанию услуг) с учетом сезонности могут 

наблюдаться упущение возможностей получения прибыли. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

К отчету о прохождении учебной практики предъявляются следующие основные 

требования:  

- самостоятельность и системность в выполнении исследования по конкретной 

проблеме;  

 - отражение знаний законодательных актов, положений, инструкций, стандартов и 

др.;  

- применение различных методов, включая экономико-математические методы и 

ЭВМ, для написания отчета о прохождении практики; 

 - умение построения методологических схем в исследовании;  

- грамотное, ясное и логическое изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом.  

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

инициативу и творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки 

и решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями исследования является 

одним из основных критериев оценки отчета о практике.   

Структура отчета, оформляемого по результатам научно-исследовательской 

практики магистранта: 

- титульный лист (Приложение А); 

- содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием страниц);  

- введение (цель и задачи практики, объект, предмет, методы);  

- содержательная часть отчета (два раздела);  

- заключение (на основе представленного материала в основной части отчета 

подводятся итоги практики, отмечаются достижение цели, выполнение задач, полученных 

новых знаний, умений и навыков);  

- список использованной литературы (включая нормативные документы, 

методические указания, который должен быть составлен в соответствии с действующими 

нормами);  

- приложения (соответствующая документация, которую студент подбирает и 

изучает при написании отчета (при определении общего объема не учитываются), в т.ч. 

формы отчетности предприятий, которые использованы как информационная база для 

расчетов).  

Объем отчета по учебной практике – не менее 50 страниц текста (без приложений). 
 

Пример содержания отчета по учебной практике 

Введение  

1. Методология научных исследований в экономической сфере  

1.1. Анализ и систематизация научных школ по теме магистерской диссертации  

1.2. Характеристика методов, используемых в экономических исследованиях 

2. Применение инструментария прикладных экономических исследований 

2.1. Применение многомерных сравнений  

2.2. Использование инструментария детерминированного анализа 

2.3. Прогнозирование уровней рядов динамики на основе составления уравнений 

регрессии  

2.4. Использование инструментария стохастического анализа (многофакторный 

корреляционно-регрессионный анализ) 

2.5. Применение инструментария изучения сезонных колебаний 

Заключение 

Приложения  

 

Магистрант оформляет отчет не позднее, чем за неделю до его защиты. В 

написании отчета об учебной практике проявляются уровень теоретической подготовки 
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магистранта, его способность к анализу и обобщению информации, полученные навыки 

по решению актуальных практических задач в конкретной области экономики, 

планирования и управления предприятиями (организациями), овладение методами и 

подходами научного познания и научного исследования в рамках написания магистерской 

диссертации, навыками построения методологических схем в результатах исследований.  

В отчете о прохождении практики требуется показать знание общих и специальных 

методов научного исследования, экспертных оценок в проведении исследования, а также 

знание действующих законодательных, нормативных, методических и инструктивных 

материалов, основных литературных источников, экономико-математических методов и 

компьютерной техники, умение отбирать и использовать необходимую информацию.  

Отчет выполняется на листах формата А4, шрифт times new roman, 14 кегль, 

интервал полуторный, левое поле 3 см, правое поле 1 см, верхнее и нижнее поля по 2 см. 

Отчет должен иметь стандартный титульный лист (приложение А). 

Отчет по практике распечатывается строго в последовательном порядке. Не 

допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных 

страницах или на оборотной стороне листа и переносы частей текста в другие части 

текста. Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той же странице, к которой 

они относятся (тем же штифтом, что и основной текст, но меньшим кеглем – 10). Все 

страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листе номер страницы 

не ставится). Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом 

верхнем углу без точки. С новой страницы начинаются все структурные части работы 

(введение, разделы, выводы, приложения).  

Расстояние между названием раздела и последующим текстом должно быть равно 

одной пропущенной строке. Такое же расстояние выдерживается между заголовками глав 

и параграфов. Интервалы между основаниями строк заголовка принимают такими же, как 

и в тексте. Точку в конце заголовка, расположенного посередине строки, не ставят. Не 

допускается подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке. Первая буква 

заголовка – прописная, остальные – строчные. Выделять жирным шрифтом следует 

только заголовки.   
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Приложение А 

 

Титульный лист отчета по научно-исследовательской практике 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

Технологический  факультет 

Кафедра экономики  
 

 

 

Отчет о практике к защите                          Отчет о практике 

«_____________________»                защищен с оценкой___________                  

_______________________      _______________________   
(уч. степень, должность руководителя)  (уч. степень, должность, ФИО, подпись) 

_______________________  _______________________ 
(ФИО руководителя)      (уч. степень, должность, ФИО, подпись 

       _______________________ 

 «_____»___________20__г.               (уч. степень, должность, ФИО, подпись) 
______________________                
 (дата, подпись преподавателя)                    «______»_______________20__ г.         

 

 
Отчет  

по учебной практике - практике  

по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 
 

Тема магистерской диссертации: 

«______________________________________» 
 

 

Отчет по практике  

выполнил 

 Студент гр. _____ 

____________________ 
    (подпись студента) 

 

 

Керчь, 20__ г. 
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