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Как видно из данных таблицы, если бы в 2015 г. численность 

управленческого персонала соответствовала нормативам, то удельный 

вес его заработной платы во всеобщем фонде сократился бы на 1,5 п. п., 

удельный вес затрат труда и средств на управление в себестоимости 

продукции – на 0,3 п. п., а производительность труда управленческого 

персонала возросла бы на 9,1%.  
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Иногда на основе визуального анализа точек корреляционного 

поля возникают вопросы: какой тип функции парной регрессии взять? 

когда возможна замена нелинейной регрессии линейной функцией? 

В [1] при построении уравнения регрессии наиболее адекватной 

эмпирическим данным химического анализа по белизне каолинов Глу-

ховецкого (I, Украина), Алексеевского (II, Казахстан), Чалгановского 

(III, Россия) месторождений (таблица 1) в исходном X  и немагнитном 

продукте ,Y  после обработки методом высокоградиентной магнитной 

сепарации (ВГМС), с помощью статистических программ табличного 

процессора Excel построены функции четырех типов: линейной, поли-

номиальной, степенной и логарифмической (таблица 2). 

Таблица 1 – Описательная статистика белизны каолинов (в %) по 

результатам анализов продуктов обогащения 

 

 

Кол-во 

обработок 
xsx 

 maxmin xx 
 n 

Исходное Немагн. Исходное Немагн. 

I 
однократная 04,137,72 

 
86,072,75 

 
1,807,62 

 
8,822,65 

 36 

двукратная 92,075,75 
 

0,6580,29
 

1,809,66 
 

3,841,73 
 21 

II двукратная 1,9478,62
 

1,3884,11
 

5,845,69 
 

3,900,76 
 13 

III двукратная 0,6373,60
 

0,3276,74
 

3,760,71 
 

5,789,74 
 14 
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Таблица 2 – Параметры регрессионных зависимостей  

 
Кол-во 

обработок 

Линейная, 

baXY   

Полиномиальная, 

cbXaXY  2
 

asa   bsb   a  b  c  

I 
однократная 04,0790 ,  61,24718 ,  020,  162,  9629,  

двукратная 10,0560 ,  64,79437 ,  030,  643,  5192 ,  

II двукратная 03,0700 ,  71,29628 ,  010,  412,  3037 ,  

III двукратная 06,0460 ,  78,49642 ,  050,  457,  87333 ,  

 

Степенная, 
baXY   Логарифмическая, bXaY  ln  

a  b  a  b  

972,  760,  2556,  96164,  

548,  520,  9040,  6696,  

824,  660,  7554,  67154,  

6712,  420,  11,32  3361,  

Для выбора «лучшей» из построенных зависимостей определяли 

индекс детерминации ,/12 QQR exy   где 
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полная сумма квадратов (в переводной литературе TSS), 
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iŷ   значение зависимой переменной ,Y  вычисленное по уравнению 

нелинейной регрессии при ,ixx   который показывает, какая часть 

(доля) вариации зависимой переменной Y  обусловлена вариацией 

объясняющей переменной ,X  т. е. индекс детерминации имеет тот же 

смысл, что и коэффициент детерминации 
2R линейной регрессии.  

В случае линейной зависимости .22 RRxy   Это равенство являет-

ся теоретическим обоснованием исследования возможности замены 

нелинейной регрессии линейной функцией. При этом, чем больше 

кривизна линии регрессии, тем величина коэффициента детерминации 
2R  будет меньше индекса детерминации .2

xyR  Поэтому близость этих 

величин означает, что нет необходимости усложнять уравнение 

регрессии и можно использовать линейную регрессию. 

Численные значения индекса детерминации приведены в табли-

це 3, откуда видно, что коэффициент детерминации по всем месторож-
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дениям очень близок, а в некоторых случаях превышает индекс детер-

минации нелинейных моделей. Поэтому по всем месторождениям мы 

выбрали линейную функциональную зависимость. 

Таблица 3 – Индекс детерминации 2
xyR  регрессионных моделей 

 
Количество 
обработок 

Вид модели 

Линей-

ная 
Полиномиальная Степенная 

Логарифмиче-

ская 

I 
однократная 93450,  93700,  92970,  93670,  

двукратная 61890,  64400,  60650,  61120,  

II двукратная 97440,  97680,  97350,  97600,  

III двукратная 80620,  78410,  7680,  77750,  
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В современных условиях жизни и деятельности человека возрос-

ло значение фруктов. Они встали в ряд с жизненно необходимыми не-

заменимыми продуктами, поскольку являются самым действенным 

средством повышения активности питания в борьбе с неблагоприят-

ными факторами, которые интенсивно действуют сегодня на человека. 

Республика Беларусь располагает достаточно благоприятными 

условиями (мягкий климат, продолжительный период вегетации, коли-

чество осадков и др.) и потенциальными возможностями для развития 

садоводства и получения высоких и устойчивых урожаев плодов. На 

долю Гродненской области приходится 17,4% валового сбора плодов, 

урожайность на 13,8 ц/га больше, чем в целом по стране. 

Анализ экономической эффективности производства плодов в 

сельскохозяйственных организациях Гродненской области на основа-

нии таблицы 1 показал, что в целом экономическая эффективность 

производства плодов выросла. 


