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1. описание проекта и данных, с которыми будем 
работать 

2. создание базы данных, описание переменных, 
преобразование переменных  

3. частотный анализ данных и описательные 
статистики, показатели центральной тенденции, 
графики распределения 

4. создание перекрестных таблиц, тестирование (Хи-
квадрат, ожидаемые и наблюдаемые частоты) 

5. корреляция 

6. самостоятельная работа (максимум – 5 баллов) 
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Лабораторная работа: содержание 



Управленческая проблема. 
Рыночные преобразования за 20 лет практически уничтожили отрасли производства 
и переработки сельхозпродукции в Амурской области. Местная продукция 
заместилась продукцией, завозимой из других регионов, и, прежде всего из КНР, 
которая часто не отвечает существующим стандартам качества. Вместе с тем, 
Амурская область отличается от прочих дальневосточных территорий наиболее 
пригодными для сельского хозяйства климатическими условиями и, следовательно, 
есть объективные предпосылки для размещения здесь соответствующих 
предприятий, в том числе имея в виду необходимость обеспечения 
«продовольственной независимости» макрорегиона. Функционирующие в области 
предприятия по хранению и переработке сельхозпродукции часто не отвечают 
современным технологическим требованиям, их модернизация – при 
предположении, что есть ресурсы на таковую – связана с необоснованными 
расходами при сомнительном результате. 
Таким образом, проект предусматривает решение двух управленческих проблем, 
первая связана с «бюджетной эффективностью» и вторая – с «коммерческой 
эффективностью» крупного комплекса по переработке сельскохозяйственной 
продукции. 
 
Цель – оценить экономическую целесообразность создания крупного 
перерабатывающего комплекса сельскохозяйственной продукции - агропарка 
«Чигиринский» в Благовещенском районе Амурской области. 
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(1) Проект по созданию «Агропарка» 



Задачи: 
 
1) Определить рынки, рыночные ниши и потенциальные объемы 

сбыта продукции агропарка – по группам товаров; 
2) Обосновать ассортимент по видам в разрезе отдельных групп; 
3) Оценить объем поставок сельхозпродукции; 
4) Оценить инвестиционные затраты, обосновать выбор 

технологии и оборудования агропарка;  
5) Разработать бизнес – план проекта; 
6) Обосновать экономическую и бюджетную эффективность 

проекта; 
7) Оценить риски проекта 
8) Подготовить презентационные материалы для продвижения 

проекта 
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(1) Проект по созданию «Агропарка» 



Ход проекта 

• Опрос проводился в ноябре-декабре 2011 года в четырех городах Амурской 
области: Благовещенск, Белогорск, Шимановск, Тында, Сковородино.  

• Выборка – квотная по возрасту и доходу (в городах также соблюдены квоты). 

• Генеральная совокупность – женщины в возрасте от 18 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• После отсеивания «выбросов» общий объем выборки для анализа составил 199 
шт., в том числе в северных районах – 51 шт.   

• Анкета содержит 10 основных вопросов и 3 вопроса «паспортичики».  
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Возраст, лет 

Среднемесячный доход на одного члена семьи, 

тыс. руб. 

Итого до 7 7-15 более 15 

18-25 10 16 14 40 

26-35 12 20 16 48 

36-45 8 16 12 36 

46-55 10 18 14 42 

более 55 12 22 18 52 

Итого 52 92 74 218 

Размер и структура выборки опроса населения, чел. 

(1) Проект по созданию «Агропарка» 



1. Запустите SPSS IBM SPSS Statistic 22 
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(2) Создание базы данных 



 2. Выберите вкладку Переменные 
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(2) Создание базы данных 



3. Создайте имя переменной L1.1 
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(2) Создание базы данных 



 4. Задайте описание переменной 
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(2) Создание базы данных 

Тип – числовой 
Ширина – 8,  
десятичные знаки – 2 
Метка - Потребление 
помидоров в летнее 
время, кг 
Мера - Шкала 



10 

(2) Создание базы данных 

Вуаля))  
Вот что у нас должно получится! 
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(2) Создание базы данных 

!сохраните файл в системной папке! 

5. Создайте переменную place (место 
проведения опроса) 

1. Шимановск 
2. Благовещенск 
3. Белогорск  
4. Сковородино 
5. Тында 



 6. Создайте переменную V12_family (число членов 
домохозяйства) 
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(2) Создание базы данных 



7. Перейдите на вкладку Данные 

8. Откройте файл Excel база (на гугл-диске) 

9. Скопируйте желтые столбцы с вкладок в1 
и в11-м,инт 

10.Перенесите данные (по очереди!) в 
соответствующие столбцы в вашей базе 
SPSS 
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(2) Создание базы данных 
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(2) Создание базы данных 
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11. Создайте переменную L1.1_personal, показывающую 
потребление помидоров в летнее время на одного члена 
домохозяйства , в кг 

(2) Создание базы данных 



16 !Задайте описание переменной (метку)! 

(2) Создание базы данных 



(2) Лирическо/ теоретическое отступление   
      Типы шкал 

Номинальная (частный случай – дихотомическая)  
- установление соответствия между числом и категорией, к которой относится 
наблюдаемый объект (категория –  это не интенсивность  проявления какой-то 
характеристики, а совершенно самостоятельная единица/группа/характеристика) 

Шкалирование:  числовое кодирование количественных и 
качественных характеристик 
Для чего: чтобы иметь возможность получить количественные оценки 
данных 

мужчина женщина 

1 2 

потребитель производитель посредник 

1 2 3 

Есть ли у вас опыт  проектной 
деятельности?  

Да Нет 

1 0 

Номинальные переменные часто используются для разбивки совокупной 
выборки на подвыборки для их дальнейшего сопоставления 



(2) Типы шкал 

Порядковая  
- задает порядок/ранжирует интенсивность внутри одной категории  
- соответствует постепенному изменению эмпирической значимости 

 
- !ВАЖНО! Разница между порядками неопределённая/неточная/расплывчатая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Зачем знать про расплывчатость/неопределнность?  
 
 
 

Как часто вы 
ходите в кино? 

Часто (раз в 
неделю) 

Не очень часто 
(раз в месяц) 

Редко (несколько 
за в год) 

1 2 3 

Ваш 
месячный 

доход: 

Ниже среднего 
(менее 25 тыс. руб.) 

Средний 
(25-50 тыс. руб.) 

Выше среднего 
(более 50 тыс. руб) 

1 2 3 

ПОТОМУ ЧТО   
для данных, представленных в формате порядковой шкалы, нельзя, 
(как правило) считать средние значения; для них применяются 
специфические коэффициенты и тесты (ранговые) 

(2) Лирическо / теоретическое отступление   
      Типы шкал 
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Интервальная  
- похожа на порядковую тем, что:  
• числовое значение также имеет эмпирическую значимость (например, «5» – это 

не просто число, это отличная оценка/показатель прекрасного знания предмета) 
• разница между интервалами также неопределённая/неточная (нельзя сказать, 

что отличник на 1 интервал лучше знает предмет, чем хорошист) 
 

 
 
 
 
 
 

…. !НО! как обычно, есть «НО»  

Баллы ЕГЭ 
учеников 

по русскому  
языку? 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 … Ученик N 

56 72 63 … 48 

Т. к. данные представлены в абсолютных значениях и отражают 
порядковое отношение друг к другу, над ними можно совершать 
любые статистичесвие операции (рассчитывать среднее, обычные 
коэффициенты и тесты) 

(2) Лирическо  / теоретическое отступление   
      Типы шкал 
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Относительная/шкала отношений  
- числовое значение также имеет эмпирическую значимость (например,  Саше 15 

лет, а Платоше – 5 . Это не просто возраст, это характеристика социальных, 
психологических, эконмических, потребительских  и многих других историй про 
этих людей ) 

- разница между интервалами определённая/точная (можно сказать, что Саша в 3 
раза старше Платоши)  

Сколько статей в журналах  из 
списка Скопус  (1 квартиль) вы 
опубликовали за  ….  период? 

Препод 
1 

Препод 1 Препод 1 … Препод N 

2 1 0 … 5 

На практике различий между переменными, относящимися к 
интервальной шкале и шкале отношений, обычно не делают. Т.к., 
даже если  нельзя сказать насколько знания отличника и 
хорошиста различаются, но сравнивать их как-то нужно  

(2) Лирическо/теоретическое отступление   
      Типы шкал 

Какие шкалы вы увидели  
в вашей базе? 
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ЗАДАНИЕ: Проведите анализ распределения частот 
потребления помидоров в летнее время 

Что это:  по сути, это  
- анализ частоты встречаемости/появления/совместного 

появления;  
- проверка наличия вариации данных;  
- определение характера их распределения 
 
Для чего:  
- первичное обобщение и описание нашей выборки,  
- проверка на соответствие генеральной совокупности,  
- проверка возможности проводить статистические манипуляции 

с данными (а будут ли они иметь смысл?) 

!ВАЖНО! Смысл и содержательность показателей и 
коэффициентов зависят от шкалы, которая описывает 
переменную.  
Программа рассчитает среднюю и для порядковых 
данных… Но как это трактовать? 

(3) Частотный анализ данных  
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1. Выберите вкладку Анализ, далее Частоты… 

(3) Описательные статистики 



23 

(3) Описательные статистики 

2. Выберите переменную и зайдите на вкладку Статистики… 
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2. Выберите Среднее значение, Моду и Медиану. 
Нажмите Продолжить 

(3) Описательные статистики 
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4. Зайдите на вкладку Диаграммы, далее Гистрограммы, 
Показать на гистограмме нормальную кривую. Нажмите 
Продолжить, затем ОК 

(3) Частотный анализ данных  
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5. Переключитесь на окно Вывод 1 

(3) Описательные статистики 

Мы с вами получили 
частотную таблицу!  
Давайте проинтерпретируем 
ее содержание: 
 Допустимые значения 
 Среднее 
 Мода 
 Медиана 
 Относительные значения  
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(3) Показатели центральной тенденции  
      График распределения 

Что это:  
это тесты, которые дают нам представление о том, насколько 
распределение изучаемой нами совокупности данных отличается от 
нормального 
Для чего:  вся более или менее простая матстатистика и эконометрика 
основаны на предположении, что данные распределены нормально, т.е. 
большая часть значений одного показателя группируется около его 
среднего значения, по обе стороны от которого частота наблюдений 
равномерно снижается (Колокол Гаусса). Если распределение не 
нормальное, значит придется чуть больше подумать над тем, что делать с 
этой выборкой ;)  
Как: 
• сравнить гистограмму с кривой нормального распределения 
• рассчитать тест Стьюдента  
• если после этого есть сомнения – использовать другие тесты  
(см. тут http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/section_5/3/) 

http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/section_5/3/
http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/section_5/3/
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(3) Показатели центральной тенденции  
      График распределения 

Задание: смотрим на гистограмму и сравниваем с кривой 
нормального распределения 

1. Выберите Анализ, Описательные 
статистики, Частоты.  Сбросьте 
предыдущие настройки.  
 

2. Выберите диаграммы, Гистограмма с 
нормальной кривой 
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(3) Показатели центральной тенденции  
      График распределения 

Мы с вами получили 
гистограмму в сравнении с 
нормальной кривой!  
 
О чем нам говорит данный 
график? 

!ВЫБРОСЫ! 
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3. Повторите шаги 1 и 2 для V12_family. Постройте частотную 
таблицу и график распределения для этой переменной.  

(3) Показатели центральной тенденции  
      График распределения 

4. Проинтерпретируйте 



1. Создайте переменную L1.2 (огурцы), скопируйте 
соответствующие данные из файла база 
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(3) Создание «простых» таблиц 

Мы уже с вами крутышки, поэтому  это задание делаем почти без 
подсказок!!!  

Задание: сравните среднее потребление огурцов и помидоров 
в летнее время 
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(3) Создание «простых» таблиц 

2. Выберите переменные и 
зайдите на вкладу Параметры 
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4. Выберите Среднее значение, Стандартное отклонение, 
Максимум и Минимум. Переключитесь на окно Вывод 1 

(3) Описательные  статистики 
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(3) Создание «простых» таблиц 

Проинтерпретируйте 
результаты. 
 
Что интересного вы можете 
отметить в содержании этих 
таблиц? 
Подсказка: см. стандартное 
отклонение ;) 
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(3) Лирическо/теоретическое отступление   
      Стандартное отклонение 

Что это:  
 это мера разброса измеренных величин;  
 равно квадратному корню из дисперсии.  
 в интервале шириной, равной удвоенному стандартному отклонению, 

который отложен по обе стороны от среднего значения, располагается 
примерно 67% всех значений выборки, подчиняющейся нормальному 
распределению 

Для чего:  
оно характеризуйте качество данных  
Как: 
у нас в таблице с огурцами и помидорами отклонение почти равно 
среднему значению.  
Это значит, в среднем отклонение значений равно среднему значению. 
Т.е. разброс данных достаточно высокий, что позволяет предполагать 
существенную их вариацию  

!ВАЖНО! Две выборки с одинаковыми средними могут быть 
совершенно различными по своей структуре.  Об этом вам 
расскажет стандартное отклонение.  
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(4) Перекрестные таблицы/таблицы сопряженности 

Что это:  
инструмент для анализа вероятности совместного появления 
переменных  
Для чего:  
для анализа связи между двумя переменными 
Как: 
проверяется, есть ли значимое различие между наблюдаемыми 
и ожидаемыми частотами 

Задание: определить, существует ли зависимость между 
местом проведения опроса и размером домохозяйства 
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(4) Перекрестные таблицы/таблицы сопряженности 

1. Строим таблицу сопряженности 
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(4) Перекрестные таблицы/таблицы сопряженности 
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(4) Перекрестные таблицы/таблицы сопряженности 

2. Рассчитываем значения ожидаемых частот 



40 

(4) Перекрестные таблицы/таблицы сопряженности 
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(4) Перекрестные таблицы/таблицы сопряженности 

2. Исследуем остатки (насколько сильно наблюдаемые и 
ожидаемые частоты отклоняются друг от друга) 
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(4) Перекрестные таблицы/таблицы сопряженности 

Какой недостаток в этих таблицах? 
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(4) Перекрестные таблицы/таблицы сопряженности 

3. Самостоятельно постройте таблицы сопряженности в 
относительных величинах  (насколько эти значения важны по 
отношению к общему количеству наблюдений) 

Каков же ответ на вопрос: существует ли зависимость между 
местом проведения опроса и размером домохозяйства 



(4) Хи-квадрат 

Что это:  
статистический критерий для таблиц сопряженности 
Для чего:  
проверяется асимптотическая значимость связи (вероятность 
того, что связь является случайной: чем меньше p-уровень 
значимости, тем выше статистическая значимость связи) 
Как: 
при проведении теста хи-квадрат проверяется взаимная 
независимость двух переменных таблицы сопряженности и 
благодаря этому косвенно выясняется зависимость обеих 
переменных.  
Две переменные считаются взаимно независимыми, если 
наблюдаемые частоты (fо) в ячейках совпадают с ожидаемыми 
частотами (fe) 



(4) Хи-квадрат 

НЕ Выполняется условие корректности 
теста, что ожидаемые частоты < 5 
должны встречаться не более чем в 
20% полей таблицы.  
Необходимо провести доп. тесты или 
признать, что зависимость случайна. 
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(5) Коэффициент корреляция 

Что это:  
статистический критерий меры связи двух переменных 
Для чего:  
не просто фиксирует факт существования статистической 
зависимости между двумя признаками. Но дает заключение о 
силе или слабости этой зависимости, а также о ее виде и 
направленности 
Как: 
при однонаправленном соотношении малые значения одной 
переменной соответствуют малым значениям другой 
переменной, большие значения — большим. При 
разнонаправленном соотношении малые значения одной 
переменной соответствуют большим значениям другой 
переменной и наоборот.  
Значения коэффициентов корреляции всегда лежат в диапазоне 
от -1 до +1. 

!ВАЖНО!  Для порядковой шкалы (+ номинальная и 
дихотомическая) применяется коэффициент Спирмена 
Для интервальной шкалы — коэффициент корреляции Пирсона.  
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(5) Коэффициент корреляция 

Задание: определить наличие и характер связи между 
потреблением огурцов и помидоров 

0 < г <= 0,2 Очень слабая 
корреляция 

0,2 < г <= 0,5 Слабая 
корреляция 

0,5 < г <= 0,7 Средняя 
корреляция 

0,7 < г <= 0,9 Сильная 
корреляция 

0,9 < г <= 1 Очень сильная 
корреляция 

Критерии значимости 
коэффициента 
корреляции 



(6) Задание для самостоятельно работы 
• Выполните: 
- частотный анализ 
- проанализируйте описательные статистики и график распределения 
- постройте «простые» таблицы и таблицы сопряженности 
- проверьте Хи-квадрат  
- определите корреляцию 
- все расчеты переместите в Word, дайте интерпретацию 

результатов 
 

• Работу загрузить на гугл-диск (папка !для студентов SPSS – Лабораторные 
– сегодняшняя дата), файл назвать фамилией (ями) и шифром группы 
(Иванов_1102мн). В файле указать фамилию, номер группы и дату 
проведения л/р!). Либо отправить на адрес: zhuravskaia.tn@dvfu.ru  
 

Литература -  
Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и 
восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. — СПб.: ДиаСофтЮП, 2005. — 608 с. 

http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/  
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