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О МЕТОДЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

The mass data obtained as a result of scientific and practical experiments is mostly of a random nature. For their processing, methods 
of mathematical statistics are used which include: Correlation, regression, analysis of variance and others. In this  paper, we propose a 
correlation and regression analysis of the results of an experiment using a specific example from agriculture. The processing method and 
analysis of experimental results described in the article is of a scientific and methodological nature and will be useful for specialists involved 
in scientific research.

УДК: 519.21

Институционал муҳитда хўжалик юритувчи субъектларнинг 
бухгалтерлик хизматлари (бухгалтерлари) ва бухгалтерлик 
(консалтинг, аудиторлик) бизнес-тузилмалари бухгалтерия 
касбининг агентлари (тегишли равишда субъектлар ва таш-
килотлар) ҳисобланади. Шу билан бирга, бошқарув илм-фани 
нуқтаи назаридан, бундай агентларни, энг аввало, бошқарув 
субъектлари (менежерлари) таъсири йўналтириладиган 
бошқарув объекти сифатида кўриб чиқиш керак. Ҳам биринчи, 
ҳам иккинчиси хизмат кўрсатиш соҳасида ишлашига қарамай, 
уларни бошқаришга илмий ёндашувлар бир-бирига қарама-
қарши, хилма-хилдир.

Бозор иқтисодиёти шароитида бухгалтерия ҳисобининг 
аҳамияти ва бошқарув қарорларини қабул қилишдаги роли 
ошиб бормоқда.

Бухгалтер касби ҳам бозор талабларига мос равишда шак-
лланиб, такомиллашиб бораётган мутахассисликлардан бирига 
айланиб бормоқда. “Бухгалтер” сўзининг луғавий маъносига эъ-
тибор берадиган бўлсак, у “Китоб юритувчи”, идора, муассаса, 
корхона ва шу кабининг ҳисоб-китоб ишларини олиб борувчи 
мутахассис ходим маъносини англатади.

Корхонада бухгалтерлик хизмати бошқарилиши, унинг фа-
олияти самарадорлиги эса бир қатор билвосита кўрсаткичлар 
билан ўлчаниши мумкин: бухгалтерия ҳисоби ва солиқларни 
тўлаш методологиясига риоя қилмаганликда тартибга солувчи 
органларнинг жарималарини тўлаш учун сарф-харажатларни 
тежаш, компьютерда маълумотларни қайта ишлаш техноло-
гияларини жорий этиш натижасида иш ҳақи харажатларини 
тежаш, турли фойдаланувчиларга ҳисобот маълумотларини 
шакллантириб бериш учун вақтни тежаш, ўз-ўзини ўқитиш 
вақтини кўпайтириш орқали бухгалтерия ходимларининг мала-
касини ошириш харажатларини тежаш ва бошқалар.

Менежерларни ҳам, бухгалтерларни ҳам пул билан мукофот-
лаш маъмурий харажатларга тегишли бўлиб, сўнгги пайтларда 
сезиларли даражада ошди, чунки ақлий меҳнат жисмоний 
меҳнатга кўра кўпроқ талабга айланмоқда. Агар бухгалтер ўз 
ишини мустақил равишда режалаштирса, муайян давр учун 
унинг натижаларини баҳолайди; ишда ўз-ўзини ташкил этиш-
нинг аҳамияти тўғрисида тушунчага эришган бўлса, демак, у 
профессионал даражага яқинлашади; унинг иши самарали ва 
раҳбарнинг менежменти ўз мақсадига куч орқали эмас, балки 
бухгалтерия бўлимининг самарали функционал фаолияти 
туфайли эришади. Акс ҳолда, бухгалтер унга қилинган харажат-
ларни келтириб чиқарадиган техник ижрочи бўлиб қолади ва 

менежер ўзининг касбий билим ва кўникмаларида ташаббускор-
лик ва етакчиликни рағбатлантириш вазифасини бажармайди.

“Етакчилик” тушунчаси ва етакчи мавқеи менежментнинг 
илмий ишларида муҳим аҳамиятга эга. Бухгалтер учун етакчи 
бўлиш бу менежердан юқори лавозимни эгаллаш демакдир, 
бунга эса бухгалтернинг ташаббуси билан менежмент субъ-
ектлари ўртасида аниқланган янги имкониятлар, корхона 
ресурсларини бошқаришнинг янгича қарашлари бўйича ўқув 
ишларини олиб бориш орқали эришилади. 

Бош бухгалтер раҳбарга бўйсунади, уни бошқаради, дейиш 
мумкин эмас. Уларнинг орасидаги муносабатлар ҳокимият ёки 
жавобгарлик табиатида бўлмаганлиги сабабли, улар горизонтал 
дейилади. Горизонтал муносабатлар раҳбарга ўз ишини бажа-
ришга имкон беради ва бу бош бухгалтернинг хўжалик фаолият 
фактларини шарҳлаш ва бухгалтерия маълумотларини қулай 
шаклда тақдим этиш қобилиятига, раҳбарнинг операцион ва 
стратегик бошқарувни амалга оширишига боғлиқ.

Қайта алоқа ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки бош бухгалтер 
корхонада мумкин бўлган салбий оқибатларнинг олдини олиш 
учун бошқарув қарорларига тезкор кириш имкониятларига эга 
бўлиши керак.

Корхоналарда ишларни ташкил этиш тажрибаси шуни 
кўрсатадики, бундай ташкилотларда горизонтал алоқалардан 
фойдаланмасдан туриб, бошқарувда марказлаштирилган ён-
дашув усулига устунлик берилади. Бу бухгалтерия бўлимининг 
ишини ташкил қилишда ташаббус кўрсатишни имконсиз қилади 
ва бухгалтерия маълумотларини тақдим этиш масофаси ва 
вақтини оширади. Бундай бухгалтерия бўлимининг самара-
дорлиги пасаяди.

Хулоса. Тадқиқот натижасида таклиф қилинган илмий та-
мойиллар бухгалтерия ишини ташкил этишга ҳам, бухгалтерия 
ходимларини бошқаришга ҳам қаратилган.

Муайян илмий принциплардан фойдаланиш билвосита (иш 
вақти харажатларини тежаш, назорат қилувчи органларнинг 
жарималари учун харажатларни тежаш) ва тўғридан-тўғри (ҳар 
бири ўз-ўзини такомиллаштириш, ўз-ўзини бошқариш ва ўз-
ўзини ташкил этишда ташаббускорлик даражаси) кўрсаткичлари 
билан ўлчанадиган бухгалтерлик хизматининг самарадорлигини 
оширади. 

Алимбай ШАМШЕТОВ,
и.ф.н., доцент, 

ТошДАУ Нукус филиали.
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Математический анализ результатов научных исследований, 
теоретические и практические заключения, являются одним 

из наиболее важных вопросов для каждого экспериментатора 
(докторанта, магистра и аспиранта). Для этого нужно знать, как 
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анализировать полученные экспериментальные данные. Во 
многих случаях экспериментаторам в ходе исследования следует 
определить и оценить зависимость изучаемой величины от одной 
и нескольких других случайных величин. Две случайные величины 
могут иметь либо функциональные связи, либо корреляционные 
связи или вовсе не иметь связи. Если изменение одной величины, 
влечет за собой изменение среднего значения другой величины, 
это говорят, что они корреляционно взаимосвязаны. Например, 
возраст и вес новорожденного ребенка, рост и толщина саженцев 
или урожайность и себестоимость сельскохозяйственных культур 
будут связаны корреляционно.

Различают прямолинейную и криволинейную корреляционные 
связи. С помощью метода корреляционного анализа решаются 
ряд задач. Среди них - 

определение форм параметров уравнения связи, измерение 
тесноты связи. Первая задача решается нахождением уравнения 
связи и определением его параметров, вторая с помощью раз-
личных показателей тесноты связи (коэффициента корреляции, 
индекса корреляции и др.)

Целесообразно отметить, что относительно прямолинейную и 
криволинейную корреляционные связи в случае, когда уравнение 
регрессии имеет параболы второго порядка изучены в работах 
(1-7). В частности, в работе (8) изучены нелинейная зависимость 
между возрастом и продуктивностью коров.

Настоящая статья посвящена определению показателей связи 
криволинейной зависимости в сельском хозяйстве. В семи фер-
мерских хозяйствах района сопоставили урожайность пшеницы 
с себестоимостью 1 ц зерна этой культуры.

При изучении этой задачи используем метод корреляционного 
анализа и метод наименьших квадратов, чтобы установить форму, 
параметры уравнения связи и тесноты связи между рассматрива-
емыми случайными величинами.

1. Для определения зависимости себестоимости (у) от уро-
жайности (х) строим график корреляционного поля (рис.), на оси 
абцисс наносятся значения факторного признака независимой 
переменной (урожай), а на оси ординат результативный признак 
(зависимая переменная–себестоимость).

Рисунок.
График показывает, что в 

данном случае связь близ-
ка к гиперболе и ее можно 
выразить уравнением ги-
перболы второго порядка 

 
Решение этого уравнения рег-

рессии покажет изменение себестоимости под влиянием урожая 
при исключении случайных колебаний признака.

2.Для определения параметров а и b этого уравнения служит 

следующая система нормальных уравнений: 

решение этой системы относительно параметров а и b приводит 
к следующим формулам:

,

где  Чтобы найти параметрвы а и b необхо-

димо предварительно рассчитать: . 

Для этого составим следующую расчетную таблицу 2.

В этой таблице через Х обозначен урожай пшеницы (ц/га) в 
разных хозяйствах района, а через У себестоимость 1 ц пшеницы 
(руб.). Чтобы упростить вычисление вспомогательных величин, 
значение независимой переменной Х сокращены на 8, полу-
ченные результаты помещены во втором столбце (х) таблицы 2. 
Используя суммы, находим значения определителей системы: 

Отсюда 

Таким образом, эмпирическое уравнение гиперболы второго 
порядка оказываются следующим: 

Рассчитанные по этому уравнению ожидаемые значения зави-
симой переменной  приведены в последнем столбце таблицы 2. 

Видно, что они неплохо согласуются с эмпирическими значе-
ниями признака У. Это можно увидеть из рисунка, где изображены 
эмпирическая и выровненная по уравнению гиперболы второго 
порядка линии регрессии.

Вывод: 1. Установлены уравнения регрессии, характеризующие 
связи между

урожаем и себестоимостью.
2. Определено, что по мере увеличения урожая себестоимость 

стабилизируется около значения параметра a=4,9.
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ассистент, 
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Таблица 2.

X y
8 1,0 12,0 12,00 1,0000 1,0000 11,7
11 1,4 8,0 4,08 0,5102 0,2603 8,4
13 1,6 7,3 2,85 0,3906 0,1526 7,6
19 2,4 6,0 1,04 0,1736 0,0301 6,1
21 2,6 6,3 0,93 0,1479 0,0219 5,9
27 3,4 5,8 0,50 0,0865 0,0075 5,5
29 3,6 5,2 0,40 0,0772 0,0060 5,4

Cумма: - 50,6 21,80 2,3860 1,4784 50,6

u

Таблица 1.

X урожай (ц/га) 8 11 13 19 21 27 29
У себестоимости 1ц пшеницы (руб.) 12 8 7,3 6,0 6,3 5,8 5,2
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