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 1. Предмет статистики 
 Предметом изучения статистики является количественная сторона массовых 
общественных явлений и процессов в неразрывной связи с качественной стороной в 
определенных условиях места и времени. Статистика исследует количественное 
выражение закономерностей общественного развития методами обобщающих 
статистических показателей. 
 Явления и процессы в жизни общества характеризуются статистикой с помощью 
статистических показателей. 
  Статистический показатель – это количественная оценка свойств изучаемого 
явления (размеров, особенностей, закономерностей развития и взаимосвязи). 
Статистический показатель должен содержать количественную, качественную, 
пространственную и временную определенности. Если показатель не содержит какой-
либо из перечисленных определенностей, то он не является статистическим. 
 НАПРИМЕР: Рассмотрим следующий статистический показатель: численность 
населения Республики Башкортостан в 2010 году составила 4071,7 тысяч человек. Этот 
показатель имеет все требуемые определенности: 

• Численность населения – является качественной определенностью; 
• 4071,7 тыс.чел – является количественной определенностью; 
• Республика Башкортостан – характеризует определенность пространства; 
• 2010 год – характеризует определенность времени. 

 Задачи статистики 
 Статистика как наиболее надежный источник данных решает широкий круг задач, 
связанных с обобщением изучаемых явлений и, следовательно, достоверным познанием 
окружающего мира. Кроме того, статистика позволяет разрабатывать стратегию 
поведения на основе прогноза закономерностей наблюдаемых явлений и, значит, активно 
участвовать не только в познании, но и в преобразовании окружающего мира. 
 В современном мире статистика решает целый ряд задач, определяемых ее ролью в 
науке и практике. Эти задачи условно можно разделить на две группы: методологические 
и практические. Так, с помощью статистической методологии определяются уровни, 
темпы и пропорции изменения массовых социально-экономических явлений; 
устанавливаются закономерности изменения этих явлений; характер и теснота связи; 
намечаются перспективы социально-экономического роста стран; проводятся 
разнообразные сопоставления уровней их развития, достижений и потерь в пространстве и 
времени. 
 Задачей статистики на современном этапе социально-экономического развития 
России является характеристика происходящих изменений, связанных с переходом к 
рыночным отношениям. Для решения этой задачи статистика собирает и систематизирует 
информацию о реформируемых процессах и объектах, обеспечивает информационные 
запросы управленческих структур, совершенствует методы сбора, обработки и анализа 
данных, активно участвует в развитии современного бизнеса, менеджмента и маркетинга. 
 Одновременно органы государственной и ведомственной статистики Российской 
Федерации решают широкий круг статистических задач, среди которых важнейшие: 
-  совершенствование действующих и построение новых систем статистических 
классификаторов, регистров и показателей, отражающих ход и результаты совершаемых 



реформ с учетом опыта развития зарубежных и международных систем 
макроэкономического учета и статистики; 
-  разработка и реализация полномасштабной программы адаптации отечественных систем 
учета и статистики к международным стандартам, начиная с систем стандартных 
классификаций, показателей и регистров всех субъектов экономической деятельности, 
всех видов и форм собственности и кончая стандартными системами национальных 
счетов (СНС) и стандартными методами анализа финансовых рынков, изучения 
общественного мнения, а также методами ведения международного социального и 
экономического мониторинга; 
-  создание системы оперативного управления корпоративны ми и федеральными 
отечественными программами статистических работ, подготовка программ долгосрочного 
развития государственной статистики, включая программы функционального, научного, 
технического, компьютерного, информационного, кадрового и финансового обеспечения 
всех видов официальной статистической деятельности в России; 
-  разработка общероссийских классификаторов продукции, видов экономической 
деятельности, товаров, услуг и капиталов по видам деятельности, а также 
классификаторов природных ресурсов, занятий, профессий, национального богатства 
финансовых и нефинансовых активов России, включая золотовалютные запасы и 
имущество, принадлежащее России за рубежом, по стандартам, принятым в Европейском 
союзе, Всемирной торговой организации и других специализированных международных 
организациях; 
-  реорганизация методов сбора, обработки и распространение данных, замена регулярных 
(громоздких и дорогостоящих) сплошных обследований (переписей) выборочными 
обследованиями, разработка специальных методов статистического наблюдения за 
субъектами малого предпринимательства, строительства, торговли, транспорта и связи, а 
также субъектами теневой экономики и нерыночного хозяйства; 
-  создание базы данных и разработка российских сайтов и технологий доступа к сети 
Интернет с целью реализации программ и технологий распространения за рубежом и в 
международных организациях отечественной статистической информации; 
-  развитие методов изучения финансовых и нефинансовых активов статистики 
платежного баланса внешней торговли, таможенной статистики, статистики импорта и 
экспорта услуг, а также ввоза и вывоза капитала, в том числе нелегального ввоза и вывоза, 
включая статистику отмывания нелегальных доходов, их гармонизация с 
соответствующими международными системами учета и статистики; 
-  создание и развитие государственных и корпоративных систем статистического 
мониторинга социальной и экономической конъюнктуры в России, включая современные 
системы мониторинга рынков труда, капиталов и услуг, равно как и всех видов 
финансовых рынков; 
-  улучшение системы экономико-статистического образования в России, в том числе 
начального и среднего специального статистического образования, создание 
ознакомительных курсов по изучению и внедрению зарубежного и международного опыта 
организации статистических работ в практику отечественной статистики, формирование 
рынка отечественных статистических услуг, включая рынок консультативных, 
образовательных, информационных и компьютерных услуг, совершенствование и 
содействие более широкому и эффективному распространению отечественных 
статистических баз данных и баз знаний в зарубежных странах и международной 
практике. 
 
 Методы статистики 
 Статистика как область практической деятельности, самостоятельная отрасль 
научных знаний и базовая учебная дисциплина оперирует многочисленными методами 



сбора и обработки данных для получения достоверных оценок и результатов, 
необходимых для принятия обоснованных управленческих решений. 
 Совокупность разнообразных методов образует системное понятие 
«статистическая методология». В зависимости от характера изучаемых процессов, 
областей статистической работы и форм статистического исследования, назначение, 
содержание, взаимосвязь и эффективность статистических методов меняется и требует 
собственного предметного истолкования. 
 Общее правило применения статистических методов для анализа общественных 
явлений заключается в предварительном изучении условий их использования, т.е. 
определении сущности изучаемого явления, знании законов его развития и особенностей 
среды, в которой применяются конкретные решения. Например, прежде чем ставить 
вопрос о статистическом изучении влияния отдельных факторов на рост 
производительности труда, необходимо предварительно уяснить понятие 
«производительность труда», определить состав факторов, влияющих на нее, установить 
характер влияния каждого отдельно взятого фактора. Решение этих вопросов требует не 
только статистических, но и экономических знаний, а также формального представления 
данных и формальных расчетов; их содержательного истолкования, выявления и 
объяснения причинно-следственных связей. 
 В этом состоит сущность использования статистических методов в современной 
науке и практике, их принципиальное отличие от применения формальных методов. 
 Познавательное значение статистических методов и в том, что они служат 
надежным и подчас единственным способом оценки закономерностей общественной 
жизни; с их помощью можно обосновать и доказать экономические предположения, 
проверить теоретические гипотезы, восстановить, пополнить и скорректировать 
существующие оценки, исправить ошибки и представить изучаемые явления в полном 
объеме накопленных знаний. 
 Статистические методы рассматриваются как методы анализа количественных 
данных. Статистические методы анализа нечисловой информации, анализа временных 
рядов и прогнозирования, а также эконометрического моделирования не входят в предмет 
статистики и интерпретируются как самостоятельные, используемые независимо от 
собственно статистических методов. 
 Статистическая методология – совокупность общих правил и специальных приемов 
статистического исследования. 
   
 2. Общие основы статистической науки. 
 Статистика имеет многовековую историю, связанную с человеческой 
деятельностью. 
 Первые заметки по учету земель и населения найдены в церковных книгах разных 
народов и совпадают по времени с возникновением религии. В античном мире был 
организован учет родившихся, составлялись земельные кадастры со сведениями о 
строениях, рабах, скоте, получаемых доходах. Древнегреческий философ Аристотель 
составил описание 157 городов и государств своего времени. Всеобщая перепись 
населения и его имущества была проведена в Англии в XI в. В Х-ХИ вв. в Древней Руси в 
целях налогообложения проводился сбор различных сведений. В XVIII в. был введен учет 
цен на хлеб, осуществлялась регистрация новых фабрик и заводов, проводились 
подворные переписи населения. 
 Статистика как сумма знаний, необходимых купцам, политикам и военным, 
впервые предстала в работах немецкого ученого Г.Ахенваля (1719-1772). 
 С возникновением капитализма потребовалась обширная информация о 
государственном потенциале разных стран и народов (середина XVII в.), и статистика 
развивается не только как государствоведение (описательная статистика), но и как наука о 



приемах и методах счета системы различных социально-экономических показателей - 
политическая арифметика. 
 У.Петти (1623-1687) английский экономист рассматривал политическую 
арифметику как мощный метод выявления закономерностей и взаимосвязей массовых 
экономических явлений с помощью измерения числовых характеристик. 
 В первой половине XIX в. формируется третье направление в развитии статистики - 
математическое. Его основателем считается бельгийский статистик А.Кеттле (1796-1874), 
назвавший статистику «социальной физикой», т.е. наукой, изучающей законы 
общественной системы с помощью методов естествознания. 
 В России становление статистической науки связано с развитием описательного 
направления, которое было господствующим до 1730-х гг. В 1802 г. в стране формируется 
первое государственное статистическое объединение - статистический отдел 
Министерства внутренних дел России. Реформа 1861 г. привела к созданию в стране 
органов местного самоуправления - земств, в 1870-х гг. -губернских статистических бюро 
(в 27 губерниях России); в 1897 г. проводится первая всеобщая перепись населения. 
 В начале XX в. начинает интенсивно развиваться математическая статистика, а 
затем эконометрика - наука, культивирующая применение статистики и математики в 
экономике и ее отраслях, а также в научных исследованиях (биометрия). 
 Одновременно с развитием статистики как науки о методах сбора и обработки 
массовых данных формируются статистические службы, концентрирующие эти работы и 
выполняющие их на регулярной основе. В России такие службы появляются в начале XIX 
в. и ныне в полном объеме представлены Федеральной службой государственной 
статистики (Росстат). 
 

 
  

Рис. 1. Схема органов статистики Российской Федерации  
Федеральная служба государственной статистики России представляет собой сеть, 

охватывающую комитеты государственной статистики в автономных областях, 
автономных округах и краях России и включающую районные (городские) комитеты 
государственной статистики. 
 Ведомственная статистика, а также статистика компаний и предприятий, 
объединений, ассоциаций - это первичное звено Росстата и рассматривается как крупная 
дополнительная организация в проведении важных статистических работ. 
 Представление национальной статистики России в международных публикациях и 
международной статистике, а также в отечественной статистике культивируется давно и 
стало нормой российской статистической жизни. На современном этапе особый интерес 
представляет внедрение международных стандартов ООН, ЕС, Международного 
валютного фонда, Мирового банка и различных международных статистических 
организаций (их более 450) в практику работы Росстата и других отечественных 



статистических служб, что повышает качество и эффективность работы. Адаптация к 
международным стандартам направлена на повышение уровня сравнимости экономико-
статистических показателей, публикацию сопоставимых и полных данных как по 
отдельным странам, так и по мировой экономике в целом на регулярной основе. 
 Термин «статистика» произошел от латинского слова «status» Что означает 
«определение положений вещей», «состояние» 
 В настоящее время термин «статистика» имеет три значения: 
 1. статистика – научная дисциплина, отрасль знаний, занимающаяся разработкой 
теоретических положений; 
 2. статистика – практическая деятельность по сбору, накоплению, анализу и 
публикации количественных данных, характеризующих различные явления общественной 
жизни; 
 3. статистика – количественный материал, характеризующий различные социально-
экономические явления в обществе.  
 3. Организация статистики в РФ. 
 Основная продукция статистики — это обобщающие статистические показатели, 
такие, как численность населения в стране (или регионе), процент женщин, процент лиц с 
высшим образованием, валовой внутренний продукт, произведенный за год (или квартал), 
и так далее. 
 Для того чтобы получить такую обобщенную информацию, нужно организовать 
сбор данных (статистическое наблюдение), их обобщение и представление в компактной и 
наглядной форме. Статистические показатели агрегируют данные массового наблюдения 
по совокупности единиц. Они используются правительством страны, местными органами 
власти; лежат в основе межправительственных соглашений. Следовательно, должна 
существовать официальная государственная статистика — система организаций, 
отвечающих за сбор социальных и экономических данных и их обобщение по 
определенной территории, за их точность и достоверность. 
 Система государственной статистики в России сложилась во второй половине XIX 
в. Главным органом государственной статистики в настоящее время является Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат), ранее - Государственный комитет 
Российской Федерации по статистике (Госкомстат России). 
 В каждом субъекте РФ имеется региональный комитет по статистике. В целом 
можно сказать, что структура органов государственной статистики соответствует 
административному делению страны. Низовым звеном являются районные или городские 
отделы государственной статистики, которые имеются в административных районах 
краев, областей, а также в административных районах крупных городов, таких, как 
Москва, Санкт-Петербург. 
 Росстат входит в структуру федеральных органов исполнительной власти. 
Региональные комитеты статистики входят в структуру местных органов власти. 
Оперативность и качество статистических работ зависят от развития технологии сбора, 
передачи, обработки и хранения информации. Все областные, краевые и республиканские 
комитеты по статистике имеют вычислительные центры. Мощный вычислительный центр 
имеет Росстат России. Все большее значение приобретают локальные вычислительные 
сети, связывающие банки данных статистических служб, других держателей 
региональной и федеральной информации. Основные функции всех статистических 
органов состоят в сборе, обработке, анализе и представлении данных в удобном для 
пользователя виде. Статистические службы должны оперативно предоставлять 
информацию органам управления, осуществлять обмен информацией с Центральным 
банком Российской Федерации (Банком России) и его конторами на местах, 
Министерством финансов РФ (Минфином) и его местными органами, Министерством 
экономического развития, торговли и туризма, Министерством по труду и социальной 
защите населения РФ и т.д. 



 Статистика играет важную роль в управлении экономическим и социальным 
развитием страны, так как правильность любого управленческого решения во многом 
зависит от той информации, на основе которой оно принято. Только точные, достоверные 
и правильно проанализированные данные должны приниматься во внимание на высоких 
уровнях управления. 
 Изучением экономического и социального развития страны, отдельных регионов, 
отраслей, фирм, предприятий занимаются специально созданные для этого органы, 
образующие статистическую службу. В Российской Федерации функции статистической 
службы выполняют органы государственной статистики и органы ведомственной 
статистики. 
 Высшим органом управления статистикой в нашей стране является Федеральная 
служба государственной статистики (ФСГС), созданная в соответствии с Указом 
Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «Структура федеральных органов исполнительной 
власти». ФСГС является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по формированию официальной статистической информации о социальном, 
экономическом, демографическом и экологическом положении страны, а также функции 
по контролю и надзору в области государственной статистической деятельности на 
территории РФ. 
 Федеральная служба государственной статистики находится в ведении 
Министерства экономического развития и торговли РФ. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 07.04.2004 № 188 основными функциями Федеральной службы 
государственной статистики являются: 
• представление в установленном порядке статистической информации Президенту РФ, 
Правительству РФ, Федеральному Собранию РФ, органам государственной власти, 
средствам массовой информации, организациям и гражданам, а также международным 
организациям; 
• разработка и совершенствование научно обоснованной официальной статистической 
методологии для проведения статистических наблюдений и формирования 
статистических показателей, обеспечение соответствия указанной методологии 
международным стандартам; 
• разработка и совершенствование системы статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы; 
• сбор статистической отчетности и формирование на ее основе официальной 
статистической информации; 
• контроль за выполнением организациями и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
законодательства РФ в области государственной статистики; 
• развитие информационной системы государственной статистики, обеспечение ее 
совместимости и взаимодействия с другими государственными информационными 
системами; 
• обеспечение хранения государственных информационных ресурсов и защиты 
конфиденциальной и отнесенной к государственной тайне статистической информации; 
• реализация обязательств РФ, вытекающих из членства в международных организациях и 
участия в международных договорах, осуществление международного сотрудничества в 
области статистики. 
 Методология статистических показателей, формы и методы сбора и обработки 
статистических данных, установленные ФСГС, являются официальными статистическими 
стандартами РФ. 
 В своей основной деятельности ФСГС руководствуется федеральными 
статистическими программами, которые формируются с учетом предложений 
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, органов 



государственной власти субъектов РФ, научных и других организаций и утверждаются 
ФСГС по согласованию с Правительством РФ. 
 Основной задачей статистических органов страны является обеспечение гласности 
и доступности общей (не индивидуальной) информации, а также гарантия достоверности, 
точности и правдивости учтенных данных. Кроме того, задачами ФСГС являются: 
• представление официальной статистической информации Президенту РФ, 
Правительству РФ, Федеральному Собранию РФ, федеральным органам исполнительной 
власти, общественности, а также международным организациям; 
• координация статистической деятельности федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов РФ, обеспечение условий для использования 
указанными органами официальных статистических стандартов при проведении ими 
отраслевых (ведомственных) статистических наблюдений; 
• разработка экономико-статистической информации, ее анализ, составление 
национальных счетов, необходимых балансовых расчетов; 
• гарантирование полноты и научной обоснованности всей официальной статистической 
информации; 
• предоставление всем пользователям равного доступа к открытой статистической 
информации путем распространения официальных докладов о социально-экономическом 
положении Российской Федерации, субъектов РФ, отраслей и секторов экономики, 
публикации статистических сборников и других статистических материалов. 
 В результате реформирования экономики РФ изменилась и структура органов 
статистики. Местные районные статистические регистратуры упразднены и образованы 
межрайонные отделы статистики, которые являются представительствами 
территориальных органов статистики. Организация статистических органов России сейчас 
находится на стадии реформирования.  
 4. Современные тенденции развития статистического учета 
 В настоящее время можно отметить основные направления, по которым должны 
быть произведены реформы: 
• соблюдение основного закона статистического учета – гласности и доступности 
информации при сохранении конфиденциальности индивидуальных показателей 
(коммерческой тайны); 
• реформирование методологических и организационных основ статистики: изменение 
общих задач и принципов ведения хозяйства приводит к изменению теоретических 
положений науки; 
• совершенствование системы сбора и обработки информации путем введения таких форм 
наблюдения, как цензы, регистры (реестры), переписи и др.; 
• изменение (усовершенствование) методологии исчисления некоторых статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики РФ, с учетом международных 
стандартов, иностранного опыта ведения статистического учета, систематизация всех 
показателей и приведение их в порядок, отвечающий вопросам и требованиям времени, с 
учетом системы национальных счетов (СНС); 
• обеспечение взаимосвязи статистических показателей, характеризующих уровень 
развития общественной жизни страны; 
• учет тенденции компьютеризации. 
 В ходе реформирования статистической науки должна быть создана единая 
информационная база (система), которая будет включать в себя информационные базы 
всех статистических органов, находящихся на более низкой ступени иерархической 
лестницы организации государственной статистики. В настоящее время проведена 
большая работа по организации работы статистических органов, но она еще не закончена, 
и предстоит еще много внимания уделить совершенствованию этого очень важного для 
государства информационного института. 



 Наряду с государственными статистическими службами существует ведомственная 
статистика, которая ведется в министерствах, ведомствах, на предприятиях, в 
объединениях и фирмах различных отраслей экономики. Ведомственная статистика 
занимается сбором, обработкой и анализом статистической информации, необходимой 
для руководства, принятия управленческих решений, планирования деятельности 
предприятия или органа власти. На небольших предприятиях этой работой, как правило, 
занимается либо главный бухгалтер, либо непосредственно сам руководитель. На крупных 
предприятиях с разветвленной собственной региональной структурой или большой 
численностью, на крупных производствах организуются целые отделы или управления, 
занимающиеся анализом статистической информации. К этой работе привлекаются 
специалисты в области статистики, математики, бухгалтерского учета и экономического 
анализа, менеджеры и технологи. Подобная «команда», вооруженная современными 
средствами вычислительной техники, опираясь на методологию, предлагаемую теорией 
статистики и используя современные методики анализа, помогает строить эффективные 
стратегии развития бизнеса, а также эффективно организовывать деятельность органов 
государственной власти. Управлять сложными социальными и экономическими 
системами, не располагая оперативной, полной и достоверной статистической 
информацией, невозможно. 
 Таким образом, перед органами государственной и ведомственной статистикой 
стоит очень важная задача теоретического обоснования объема и состава статистической 
информации, которая соответствовала бы современным условиям развития экономики, 
способствовала рационализации в системе учета и статистики и минимизированию затрат 
на выполнение этой функции. 
  Источники статистических данных 
 Источников статистических данных много, но они разрозненны и поэтому требуют 
обобщенного представления. 
 Различают первичные и производные источники данных. 
 Первичными источниками данных являются переписи (цензы) и материалы 
разнообразных текущих обследований, включая выборочные наблюдения и материалы 
изучения общественного мнения. 
 Производными источниками являются материалы, публикуемые в текущих и 
периодических изданиях (например, в газетах j «Финансовые известия», «Экономика и 
жизнь» и т.п.), характеризующих экономическое положение России, валютные курсы, 
колебания цен и т.д. 
 Наиболее распространенные производные источники статистических данных - 
статистические публикации. Различают текущие, ежегодные и разовые статистические 
публикации. 
 Примерами текущих публикаций в России служат ежемесячный журнал «Вопросы 
статистики», ежеквартальный журнал «Статистическое обозрение», а примером разовых 
публикаций - статистические сборники «Российская Федерация в ... году» и 
«Статистический ежегодник России». 
 Эти издания содержат итоговые месячные, квартальные и годовые показатели, 
характеризующие развитие различных отраслей и экономики в целом, и дают 
сопоставимую во времени и пространстве максимально полную информацию о 
социально-экономическом положении России. Указанная информация - результат 
профессиональной деятельности широкого круга специально подготовленных работников 
и заслуживает, как никакая другая информация, общего доверия. 
 Важными источниками данных в России являются также монографии авторов, 
компаний и ассоциаций, которые содержат информацию о нестандартных и уникальных 
явлениях и дополняют данные отечественной государственной и ведомственной 
статистики. 
 



Тема 2. Статистическое наблюдение 
Содержание темы: 

1. Этапы проведения статистического наблюдения 
2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения. 
 
1. Этапы проведения статистического наблюдения 
Статистическое наблюдение - это массовое, планомерное, научно организованное 

наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, которое заключается в 
регистрации отобранных признаков у каждой единицы совокупности. Статистическое 
наблюдение может проводиться органами государственной статистики, НИИ, 
экономическими службами банков, бирж, фирм. 
 Процесс проведения статистического наблюдения включает следующие этапы: 
-подготовка наблюдения; 
-проведение массового сбора данных; 
-подготовка данных к автоматизированной обработке; 
некоторые авторы выделяют еще четвертый этап: 
- разработка предложений по совершенствованию проведения статистического 
наблюдения. 
 

 
   

Рис.2 Схема проведения статистического наблюдения 
Подготовка статистического наблюдения включает работы, важнейшими из 

которых являются: определение цели и объекта наблюдения, состава признаков, 
подлежащих регистрации, определение единицы наблюдения и отчетной единицы, места 
и времени наблюдения, а также формы способа и вида статистического наблюдения 
 Проведение массового сбора данных включает работы, связанные непосредственно 
с заполнением статистических формуляров. 
 На этапе подготовки данных к автоматизированной обработке полученные данные 
подвергаются арифметическому и логическому контролю. Оба эти контроля 
основываются на знании экспертов взаимосвязей между показателями и качественными 
признаками. 
 На последнем этапе проведения статистического наблюдения анализируются 
причины, которые вызвали ошибки в заполнении статистических формуляров, и 
разрабатываются предложения по совершенствованию проведения статистического 
наблюдения. 
 Цель наблюдения - получение достоверной информации для выявления 
закономерностей развития явлений и процессов. 
 Объект наблюдения - статистическая совокупность, в которой протекают 
исследуемые социально - экономические явления и процессы. 



 Единица наблюдения - составной элемент объекта, являющийся носителем 
признаков, подлежащих регистрации. Единицу наблюдения следует отличать от отчетной 
единицы. 
 Отчетная единица – субъект от которого поступают данные о единице наблюдения 
(например, при организации статистического наблюдения в капитальном строительстве 
информация может быть получена от проектных или подрядных организаций или от 
предприятий – застройщиков). 
 К документальному сопровождению статистического наблюдения относятся. 
 1. Программа статистического наблюдения, которая включает определение объекта 
наблюдения и единиц совокупности; перечень признаков, характеризующих единицы 
совокупности; перечень вопросов и последовательность их постановки. 

2. Статистический формуляр, предназначенный для сбора статистических сведений 
и обеспечения их единообразия, что важно при последующей обработке информации..  
 О статистическом наблюдении можно говорить лишь тогда, когда изучаются 
статистические закономерности, проявляющиеся в массовых процессах, в большом 
количестве единиц совокупности. Поэтому наблюдение считается статистическим, если 
оно соответствует следующим условиям: 
• является планомерным; 
• является массовым; 
• является систематическим. 
 Планомерность статистического наблюдения предполагает, что оно готовится и 
проводится по заранее разработанному плану, являющего частью общего плана 
проведения статистического исследования; в такой план включаются вопросы 
методологии, организации, техники сбора информации, контроля ее качества, его 
достоверности и оформления итоговых результатов. 
  Массовый характер статистического наблюдения означает, что оно охватывает 
количество случаев проявления изучаемого явления, достаточное для получения 
достоверных статистических данных, характеризующих совокупность в целом. 
 Систематичность наблюдения определяется тем, что оно должно проводиться либо 
непрерывно, либо систематически, либо регулярно, так как только такой подход позволяет 
изучать тенденции и закономерности социально-экономических явлений и процессов. 
Примером статистического наблюдения являются опросы общественного мнения, 
проводимые с целью изучения мнения граждан по вопросам, представляющим для них 
интерес. И так, в результате статистического наблюдения должна быть получена только 
объективная, сопоставимая и достаточно полная информация, позволяющая на 
последующих этапах исследования обеспечить научно обоснованные выводы о характере 
и закономерностях развития изучаемого явления. 
 2. Формы организации и виды статистического наблюдения 
 Формы организации. 
 В статистической практике используются три организационные формы наблюдения 
– отчетность, специальное статистическое обследование, регистровое наблюдение. 
 Статистическая отчетность – это такая организационная форма, при которой 
единицы наблюдения представляют сведения о своей деятельности в виде формуляров 
регламентированного образца. Особенность отчетности состоит в том, что она 
обязательна, документально обоснована и юридически подтверждена подписью 
руководителя. 
 Специальное статистическое обследования – организуется и проводится с целью 
получения сведений, отсутствующих в отчетности, или для проверки ее данных 
(проведение переписей населения). 
 Регистровое наблюдение - это форма непрерывного статистического наблюдения за 
долговременными процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и 
фиксированный конец. Основано на ведении статистического регистра. 



Регистр представляет собой систему, постоянно следящую за состоянием единицы 
наблюдения и оценивающую силу воздействия различных факторов на изучаемые 
показатели. В регистре каждая единица наблюдения характеризуется совокупностью 
показателей. Одни из них остаются неизменными в течении времени наблюдения и 
регистрируются один раз; другие показатели, периодичность изменения которых 
неизвестна, обновляется по мере изменения; третьи - представляют собой динамические 
ряды показателей с заранее известным периодом обновления. (Например: регистр 
населения, регистр предприятий)[3] 
 К наиболее известным относятся два вида регистров: регистры населения и 
регистры предприятий. 
 Регистры населения представляет собой поименованный и регулярно обновляемый 
перечень жителей страны. Наблюдение проводится по следующим признакам: пол, дата и 
место рождения (постоянные данные), брачное состояние (переменный признак). 
Информация в регистр заносится на каждого родившегося или прибывшего из-за границы. 
В случае смерти или отъезда на постоянное место жительства в другую страну данные из 
регистра убираются. Такие регистры ведутся в государствах с небольшой численностью 
населения и по ограниченному числу признаков, так как это требует больших затрат. 
Регистр предприятий ведется по всем видам экономической деятельности. По каждому 
предприятию в регистре находятся следующие сведения: время регистрации предприятия; 
его название; адрес; организационно-правовая форма; организационная структура и 
структура управления; виды экономической деятельности; численность занятых; и т.д. 
 В настоящее время в Российской Федерации действует единый государственный 
регистр предприятий и организаций (ЕГРПО), который содержит данные по всем 
предприятиям, организациям, учреждениям, любой формы собственности и любого вида 
деятельности, в том числе и общественным организациям. В информационном фонде 
регистра содержатся следующие данные: 
- сведения об отраслевой принадлежности и территориальной, вид экономической 
деятельности; 
- вид собственности и организационная форма; 
- справочные данные (адрес, фамилии руководителей, телефоны, факсы); 
- экономические показатели (среднесписочная численность, средства, направленные на 
потребление, остаточная стоимость ОПФ, уставный фонд и т.д.) 
 Регистр ведется в территориальном разрезе. Если предприятие закрывается, то 
служба ведения регистра получает информацию об этом в течение 10 дней после решения 
ликвидации комиссией. 
 Виды статистического наблюдения. 

 
  

Рис.3. Классификация видов статистического наблюдения 



В зависимости от задач статистического исследования и характера изучаемого 
явления учет фактов можно производить: 
- текущие (непрерывные), постоянно охватывая факты по мере их возникновения 
(отчетность); 
- прерывные, проводятся не постоянно, а через определенные промежутки времени 
(переписи населения). 
 Способы статистического наблюдения 
 При непосредственном учете фактов сведения получают путем личного учета 
единиц совокупности: пересчета, взвешивания, измерения и т.д. 
 Документальный способ сбора статистической информации базируется на 
систематических записях в первичных документах, подтверждающих тот или иной факт. 
 В ряде случаев для заполнения статистических формуляров прибегают к опросу 
населения, который может быть произведен экспедиционным, анкетным или 
корреспондентским способом. 
 По времени регистрации фактов различают непрерывное или текущее наблюдение 
(отчетность, постоянная регистрация данных по мере их возникновения), периодическое 
(регистрация по мере надобности) и единовременное. Текущее наблюдение используется, 
например, в статистике бюджетов населения; примерами периодического наблюдения 
служит перепись населения, единовременного – перепись жилого фонда. 
 По степени охвата единиц совокупности различают сплошное и несплошное 
наблюдение. 
 Сплошным наблюдением называется такое, при котором регистрации подлежат все 
без исключения единицы изучаемой совокупности. Оно применяется, например, при 
переписи населения, при сборе данных в форме отчетности, охватывающей крупные и 
средние предприятия разных форм собственности, учреждения, организации и т.д. 
 Несплошным наблюдением называют такое, при котором обследованию 
подвергаются не все единицы изучаемой совокупности, а только их часть, на основе 
которой можно получить обобщающую характеристику всей совокупности. Несплошное 
наблюдение имеет ряд преимуществ перед сплошным: сокращение времени и затрат, 
более детальная регистрация и т.д. Расширению практики несплошного наблюдения 
способствует развитие многоукладной экономики, связанной с увеличением числа 
объектов экономической деятельности. 
 Несплошное наблюдение подразделяется на наблюдение основного массива, 
монографическое и выборочное. 
 Согласно способу наблюдения основного массива сбор данных осуществляется 
только по тем единицам совокупности, которые дают основной вклад в характеристику 
изучаемого явления. Часть совокупности, о которой заведомо известно, что она не играет 
большой роли в характеристике совокупности, исключается из наблюдения. Например, 
структуру грузооборота можно изучить, только исследовав крупнейшие транспортные 
узлы. 
 Монографическое наблюдение представляет собой подробное описание отдельных 
единиц совокупности для их углубленного изучения, которое не может быть столь 
результативным при массовом наблюдении. Обычно, монографические наблюдения 
проводятся в целях выявления имеющихся или намечающихся тенденций развития для 
изучения и распространения передового опыта отдельных хозяйств или выявления 
недостатков в работе отдельных предприятий. примерами монографических наблюдений 
являются обследования работы отдельных предприятий, перешедших в частную 
собственность. 
 Наибольшее признание и распространение в статистической практике получило 
выборочное наблюдение. 
 В любом статистическом обследовании для получения первичных данных могут 
быть использованы непосредственные наблюдения, документы, опрос. 



 
 Практическое занятие № 1. 
 Сбор и регистрация статистической информации по РБ. 
 Цель работы: научиться собирать и регистрировать статистическую информацию 

Статистическое наблюдение включает в себя сбор и регистрацию статистической 
информации, ее первичную обработку. Это трудоемкий, кропотливый и ответственный 
процесс, требующий привлечения квалифицированных кадров, всесторонне продуманной 
его организации, планирования, подготовки и проведения. От правильности проведения 
этого процесса зависит объективность полученных результатов. 

Статистическое наблюдение включает определение целей, выявление объектов 
наблюдения, формирование состава признаков, подлежащих регистрации, выбор единицы 
наблюдения, а также средств и методов получения информации. 

Цель наблюдения – сбор информации о социально-экономических процессах и 
явлениях для их изучения и последующего принятия соответствующих управленческих 
решений. 

Объект наблюдения – совокупность единиц изучаемого явления, подлежащих 
статистическому изучению (предприятия, определенные группы населения и т.д.). 

Единица наблюдения – первичная ячейка совокупности, от которой могут быть 
получены сведения в процессе проведения наблюдения (человек, семья и т.д.). 

Организационный план – перечень мероприятий по сбору и обработке материалов, с 
указанием сроков исполнения, ответственных лиц и конкретных исполнителей. Срок 
исполнения означает время начала и завершения сбора информации. 
      Задание: Для характеристики финансового состояния предприятий нефтяной 
промышленности в РБ предполагается провести статистическое наблюдение. Определите 
объект наблюдения, единицу совокупности и перечень признаков, характеризующих 
финансовое состояние предприятий. Составьте проект организационного плана и 
программы наблюдения. 
 
 Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 
 Содержание темы: 

1. Задачи и виды статистической сводки 
2. Метод группировок в статистике, анализ результатов сводки. 
3. Техника выполнения группировок 
 
1. Задачи и виды статистической сводки 
 Сводка представляет собой комплекс последовательных операций по обобщению 

конкретных единичных фактов, образующих совокупность, для выявления типичных черт 
и закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом.  
 Таким образом, если при статистическом наблюдении собирают данные о каждой 
единице объекта, то результатом сводки являются подробные данные, отражающие в 
целом свою совокупность. 
 Изучая массовые общественные явления, статистика собирает сведения о каждой 
единице совокупности но не для характеристики отдельной единицы, а для получения 
обобщающих показателей по совокупности в целом. Например, при переписи населения 
получают сведения о каждом человеке (пол, возраст, образование, национальность и др.). 
 Однако сбор этих сведений не имеет целью изучение возраста или образования 
отдельно каждого человека: их используют для получения обобщающих показателей по 
стране в целом о численности населения и его составе. 
 Чтобы полученные в результате статистического наблюдения данные могли быть 
использованы для характеристики изучаемой совокупности в целом, они должны быть 
научно обработаны, приведены в определенную систему, подсчитаны, обобщены. Такая 



систематизация и подсчет статистических данных является статистической сводкой. Цель 
сводки заключается в обобщении результатов статистического наблюдения.  
 По глубине обработки материала сводка бывает простая и сложная. 
 Простой сводкой называется операция по подсчету общих итогов по совокупности 
единиц наблюдения. 
 Простая сводка дает видимость благополучия: план по управлению в целом 
перевыполнен, а в действительности, не все предприятия выполнили план. Чтобы 
выделить эти предприятия, отделить их от предприятий, выполнивших план, нужно все 
предприятия разделить на две группы: 
 а) выполнившие план реализации продукции; 
 б) не выполнившие план реализации. 
 Сложная сводка представляет собой комплекс операций, включающих группировку 
единиц наблюдения, подсчет итогов по каждой группе и по всему объекту и 
представление результатов группировки и сводки в виде статистических таблиц. 
 Проведение сводки предшествует разработка ее программы, которая состоит из 
следующих этапов:  
-выбор группировочных признаков;  
-определение порядка формирования групп;  
-разработка системы статистических показателей для характеристики групп и объекта в 
целом;  
-разработка макетов статистических таблиц, в которых должны быть представлены 
результаты сводки. 
 По форме обработки материала сводка бывает децентрализованная и 
централизованная. 
 При децентрализованной сводке (именно она используется, как правило, при 
обработке статистической отчетности) разработка материала проводится 
последовательными этапами. Так, отчеты предприятий сводятся статистическими 
органами субъектов Российской Федерации, а уже итоги по региону поступают в 
Госкомстат России, и там определяются показатели в целом по народному хозяйству 
страны.  
 При централизованной сводке весь первичный материал поступает в одну 
организацию, где и подвергается обработке от начала и до конца. Централизованная 
сводка обычно используется для обработки материалов единовременных статистических 
обследований. По техники выполнения статистическая сводка подразделяется на 
механизированную и ручную. 
 Для проведения сводки составляется план, в котором излагаются организационные 
вопросы: кем и когда будут осуществляться все операции, порядок ее проведения, состав 
сведений, подлежащих опубликованию в периодической печати. 

2. Метод группировки в статистике 
Статистическая группировка – это расчленение всей совокупности материалов на 

группы и подгруппы по существенным признакам для всестороннего изучения явлений и 
процессов общественной жизни. 
 Признак, положенный в основу называется группировочный. 
 Для построения групп в статистике используют в основном два вида признаков: 
1. количественные (численные); 
2. качественные (атрибутивные). 
 Группировка по одному признаку называется простой, а группировки по двум и 
более признакам взятыми в сочетании друг с другом, называются комбинационными 
(сложными). 
 После того, как выбран группировочный признак, производится выбор числа 
групп. Если в основу группировки положен качественный признак, то вопрос о числе 



групп решается автоматически – их будет столько, сколько качественных состояний 
принимает изучаемая совокупность (ее единицы). 
 При группировке по количественным признакам возникает вопрос об определении 
интервалов группировки. Величиной интервала называется разность между 
максимальным и минимальным значением признака в каждой группе. В зависимости от 
характера распределений единиц совокупности по данному признаку интервалы могут 
быть по величине разными и неравными. Если распределение признака в границах его 
вариации достаточно равномерно, то диапазон колебаний признака разбивают на равные 
интервалы, длину которых определяют по формуле: 

 

 где Xmaх и Xmin соответственно максимальное и минимальное значение признака 
в данной совокупности; 
 К – число образуемых групп; 
 n – число единиц совокупности. 
 Число групп может быть заданно на основе предыдущих исследований. В том 
случае, если вопрос о числе групп приходиться решать самостоятельно, то можно 
использовать формулу Стерджесса для определения оптимального числа групп: 

К = 1 + 3,322 * ℓg n 
 К – число групп 
 n – число единиц совокупности 
 Статистические группировки по задачам, решаемым с их помощью, делятся на: 
 Типологическая группировка – это разделение исследуемой качественно 
разнородной совокупности на классы, социально-экономические типы, однородные 
группы единиц в соответствии с правилами научной группировки. 
 Структурной называется группировка, в которой происходит разделение 
однородной совокупности на группы, характеризующие ее структуру по какому-либо 
варьирующему признаку. 
 Аналитической называется группировка, выявляющая взаимосвязи между 
изучаемыми явлениями и их признаками. 
 3. Техника выполнения группировок. 
 Группировка, показывающая распределение элементов совокупности по какому-то 
одному признаку, называется рядом распределения. Если ряд распределения построен по 
признаку, имеющему качественное выражение, то он является вариационным рядом. 
Вариационные ряды бывают интервальными и дискретными. 
 Интервальный ряд содержит распределение совокупности явлений на группы, 
ограниченные определенными интервалами. (от – до). 

3. Техника проведения группировок. 
НАПРИМЕР. Имеются следующие данные по группе из 20 студентов заочного 
отделения: 

№ п/п Возраст, лет 
1 20 
2 25 
3 28 
4 19 
5 23 
6 20 
7 26 
8 19 
9 30 



10 20 
11 28 
12 21 
13 26 
14 21 
15 20 
16 19 
17 27 
18 26 
19 23 
20 27 

Построить интервальный ряд распределения с равными интервалами; в качестве 
признака использовать возраст студентов заочного отделения. 

По формуле Стерджесса определяется оптимальное количество интервалов: 
n = 1 + 3,322 lg N = 1 + 3,322 lg 20 = 5,32 = 5 
Определение величины интервала (размах): 
h = Х maх – X min / n = (30 – 19)/ 5 = 2,2 

Итак, количество интервалов составляет 5 групп, величина интервала равна 2,2 лет 
Имеем: 19 + 2,2 = 21,2 ; 21,2 + 2,2 = 23,4 …. 

Интервальное распределение товарооборота  представим в виде таблицы. 
Расчетная таблица 1 - Группировка  студентов заочного отделения по возрасту: 
 

№ 
группы 

 

Интервальные значения 
величины рабочих 

активов, млн.руб. 
 

№ п/п 

I 19 – 21,2 
 
 

1 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
15 
16 

Итого  9 
II 21,2 – 23,4 5 

14 
Итого  2 

III 23,4 – 25,6 2 
Итого  1 

IV 25.6 – 27,8 7 
13 
17 
18 
20 

Итого  5 
V 27,8 – 30,0 3 

9 
11 

Итого  3 
           



 
Построение интервального ряда представлено в расчетной таблице 1. 

Возраст, Х, лет. Число студентов, fi 
19 – 21,2 9 

21,2 – 23,4 2 
23,4– 25,6 1 
25,6 – 27,8 5 
27,8 – 30 3 

Итого 20 
По данным задачи построить дискретный ряд распределения 

  
Возраст, Х, лет. Число студентов, fi 

19  3 
20 4 
21 2 
23 2 
25 1 
26 3 
27 2 
28 2 
30 1 

Итого 20 
 

Практическое занятие № 2. 
 Проведение первичной обработки и контроля материалов наблюдения. 

Цель работы: научиться первичной обработке и контролю материалов наблюдения. 
Вариант 1. 

Задача 1. С помощью логического контроля подвергните проверке следующие ответы на 
вопросы переписного листа переписи населения: 

а) Фамилия, имя, отчество – Иванова Ирина Петровна; 
б) пол – мужской; 
в) возраст – 5 лет; 
г) состоит ли в браке в настоящее время – да; 
д) национальность – русская; 
е) родной язык – русский; 
ж) образование – среднее специальное; 
з) место работы – детский сад; 
и) занятие по этому месту работы – медицинская сестра. 

В ответах на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные записи? Можно ли 
исправить какие-либо из них? 
Задача 2.      Распределите АЗС по величине товарооборота тыс.руб. в текущем году. 
Число групп задайте равным 5. 

1. 31331                                                      16. 21253 
2. 56440                                                      17. 47248 
3. 99212                                                      18. 92955 
4. 34088                                                      19. 178291 
5. 43520                                                      20. 68865 
6. 38196                                                      21. 9767 
7. 208492                                                    22. 60674 
8. 104518                                                    23. 23944 
9. 82972                                                      24. 127725 
10. 45561                                                      25. 24559 



11. 137445                                                    26. 21946 
12. 28970                                                      27. 44876 
13. 51387                                                      28. 117021 
14. 36775                                                      29. 33775 
15. 65680                                                      30. 36637. 

Вариант2. 
 

Задача 1. Проверьте с помощью счетного (арифметического) контроля следующие 
данные, полученные от детского сада: 

а) Всего детей в детском саду – 133; 
б) В том числе: в старших группах- 37, в средних группах – 43, в младших группах – 58; 
в) Из всего числа детей: мальчиков – 72, девочек – 66. 

Если вы установили несоответствие между некоторыми числами, то считаете ли вы 
достаточными основания для внесения соответствующей поправки? 
Задача 2.      Имеются следующие данные среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов 15 нефтеперерабатывающих заводов, млн.руб: 

Номер завода Среднегодовая стоимость 
основных 

производственных фондов 
1 4,9 
2 3,0 
3 5,1 
4 3,1 
5 0,5 
6 3,1 
7 5,6 
8 3,5 
9 0,9 
10 1,0 
11 7,0 
12 4,5 
13 8,1 
14 6,3 
15 5,5 

 
Произведите группировку заводов по среднегодовой стоимости ОПФ, образовав четыре 

группы с равными интервалами. 
 
Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных 
Содержание темы: 
1. Статистические таблицы и графики как способы изложения результатов сводки. 
2. Использование ПК для обработки статистических данных с построением таблиц и 

графиков. 
3. Основные формы и виды действующей статистической отчетности. 
 
1. Статистические таблицы и графики как способы изложения результатов сводки. 
Статистические таблицы являются средством оформления результатов сводки и 

группировки, а также анализа статистических данных. Статистические таблицы дают 
возможность представить результаты сводки и группировки в таком виде, который облегчает 
их чтение и анализ. Без статистических таблиц пришлось бы сопровождать каждый 
показатель громоздкими пояснениями, а с помощью статистических таблиц статистические 
материалы располагаются в определенном порядке, удобном для их сравнения между собой и 



для исчисления производных показателей. Чтобы соответствовать своему назначению, 
таблица должна быть по возможности небольшой, компактной, и, как говорят, обозримой.  

По форме таблица состоит из горизонтальных строк и вертикальных граф, пересечения 
которых образуют клетки, в которых размещаются показатели. Поэтому каждому показателю 
в таблице соответствует два заголовка: вверху – наименование граф, слева – наименование 
строк. Поскольку каждый заголовок вверху относится ко всем показателям данной графы, а 
каждый заголовок слева – ко всем показателям данной строки, то это дает возможность 
избежать повторения наименований и обозначений после каждого показателя. 

По своему содержанию статистическая таблица напоминает грамматическое 
предложение: в ней приводятся наименования изучаемых явлений (о ком или о чем говорится 
в таблице) и показатели, характеризующие состояние или развитие этих явлений (что именно 
говорится об изучаемом явлении). Поэтому в статистических таблицах, как и в 
грамматическом предложении, принято выделять подлежащее и сказуемое. 

Подлежащим таблицы является перечень явлений или их групп, которые характеризуются 
показателями таблицы. Например, в таблице «зависимость себестоимости молока от 
продуктивности коров», подлежащее – группы хозяйств по годовому надою. Сказуемым 
таблицы являются показатели, характеризующие подлежащее.  

Макет статистической таблицы. 

Общий заголовок. 

                    Сказуемое 

    Подлежащее 

Верхние внутренние заголовки 

А 1 2 3 4 5 

Боковые заголовки      

Итог      

Примечание к таблице (используется только тогда когда необходимо специально 
пояснить прием расчета, указать источник данных, оговорить специфический характер 
отдельных показателей. 

По характеру подлежащего различают таблицы трех видов: простые, групповые, 
комбинационные. Подлежащее простой таблицы представляет собой перечень изучаемых 
явлений: 

Показатели обеспеченности населения города образовательными услугами 
среднего профессионального образования на конец года. 

Показатели 1972 1982 2002 2010 

Численность преподавателей, всего 
Число преподавателей на 10000 человек 
населения 
Число учебных мест на 10000 человек 
населения 

155,3 
7,9 
40,2 

265 
14,6 
56,0 

431,7 
20 

80,4 

731,8 
29,4 
112,3 

 
Таблица по своему построению является простой, так как в подлежащем ее нет 

группировки. Простые таблицы широко распространены в статистике, часто они 
недостаточны для анализа, поскольку не содержит группировки статистических данных. 

Таблицы, которые содержат в подлежащем группировку, называются групповыми. 
 
 



Выпуск специалистов по отраслевым группам ВУЗов, тыс.чел. 
Группы ВУЗов 1986 2002 2011 

Промышленности и строительства 
Транспорта и связи 
Сельского хозяйства 
Экономики и права 
Здравоохранения, физкультуры и спорта 
Просвещения 
Искусства и кинематографии 

95,2 
16,1 
34,7 
25,0 
30,7 
139,1 
2,5 

250,4 
31,2 
59,6 
54,5 
53,3 
227,6 
7,7 

510,5 
64,1 
120,3 
104,1 
132,3 
478,5 
12,2 

Всего 343,3 684,3 1422,1 
Еще больше возможностей для углубленного анализа статистического материала 

дают таблицы, содержащие результаты сложной группировки по двум или нескольким 
признакам. Такие таблицы называются комбинационными:  

 Состав учащихся общеобразовательных школ на начало 2010 - 2011 учебного года 
Распределение 
учащихся по 

группам классов 

Численность 
учащихся, 

млн. 

Из них 

В городских 
поселениях 

В сельской 
местности 

Млн. % Млн. % 

1-3 
4-8 
9-10 

Итого 

13,9 
25,4 
5,1 
44,4 

6,8 
13,0 
2,9 
22,7 

49 
51 
57 
51 

7,1 
12,4 
2,2 
21,7 

51 
49 
43 
49 

  
В приведенной таблице учащиеся общеобразовательных школ распределены на 

группы по двум признакам: 
1.    по группам классов; 
2.    по месту нахождения. 

Число учащихся в городских поселениях больше, чем в сельской местности за счет 
учащихся старших классов. Число учащихся в 1-3 классах в сельской местности больше. 
Если бы группировка данных производилась по каждому признаку отдельно, этот факт 
мог остаться незамеченным.  

Полученные в результате сводки или статистического анализа в целом числовые 
показатели могут быть представлены не только в табличной, но и в графической форме. 
Использование графиков для представления статистической информации позволяет 
придать статистическим данным наглядность и выразительность, облегчить их 
восприятие, а во многих случаях и анализ. Многообразие графических представлений 
статистических показателей дает огромные возможности для наиболее выразительной 
демонстрации явления или процесса. 

Графиками в статистике называются условные изображения числовых величин и 
их соотношений в виде различных геометрических образов: точек, линий, плоских фигур 
и т. п. Статистический график позволяет сразу оценить характер изучаемого явления, 
присущие ему закономерности и особенности, тенденции развития, взаимосвязь 
характеризующих его показателей. 

Каждый график состоит из графического образа и вспомогательных элементов. 
Графический образ – это совокупность точек, линий и фигур, с помощью которых 
изображаются статистические данные. Вспомогательные элементы графика включают 
общее название графика, оси координат, шкалы, числовые сетки и числовые данные, 
дополняющие и уточняющие изображаемые показатели. Вспомогательные элементы 
облегчают чтение графика и его истолкование. 
 



Название графика должно кратко и точно раскрывать его содержание. 
Пояснительные тексты могут располагаться в пределах графического образа или рядом с 
ним либо выноситься за его пределы. 

Оси координат с нанесенными на них шкалами и числовые сетки необходимы для 
построения графика и пользования им. Шкалы могут быть прямолинейными или 
криволинейными (круговыми), равномерными (линейными) и неравномерными. Иногда 
целесообразно применять так называемые сопряженные шкалы, построенные на одной 
или двух параллельных линиях. Чаще всего одна из сопряженных шкал используется для 
отсчета абсолютных величин, а вторая – соответствующих им относительных. Числа на 
шкалах проставляются равномерно, при этом последнее число должно превышать 
максимальный уровень показателя, значение которого отсчитывается по этой шкале. 
Числовая сетка, как правило, должна иметь базовую линию, роль которой обычно играет 
ось абсцисс. 

Статистические графики можно классифицировать по разным признакам: 
назначению (содержанию), способу построения и характеру графического образа. 

По содержанию, или назначению, можно выделить: 
• графики сравнения в пространстве; 
• графики различных относительных величин (структуры, динамики и др.); 
• графики вариационных рядов; 
• графики размещения по территории; 
• графики взаимосвязанных показателей и т. д. 
По способу построения графики можно разделить на диаграммы и статистические 

карты.  
Диаграммы – наиболее распространенный способ графических изображений. Это 

графики количественных отношений. Виды и способы их построения разнообразны. 
Диаграммы применяются для наглядного сопоставления в различных аспектах 
(пространственном, временном и др.) независимых друг от друга величин: территорий, 
населения и т. д. При этом сравнение исследуемых совокупностей производится по 
какому-либо существенному варьирующему признаку.  

Статистические карты – графики количественного распределения по поверхности. По 
своей основной цели они близко примыкают к диаграммам и специфичны лишь потому, 
что представляют собой условные изображения статистических данных на контурной 
географической карте, т. е. показывают пространственное размещение или 
пространственную распространенность статистических данных. 

По характеру графического образа различают графики точечные, линейные, 
плоскостные (столбиковые, полосовые, квадратные, круговые, секторные, фигурные) и 
объемные.  

 
 

Рис. 4. Столбиковый график 



 
 

Рис 5. Полосовый график 

 
 

Рис.6. Круговая диаграмма 

 
 

Рис.7. Радиальная диаграмма 
 
 



Август      

Сентябрь  

Октябрь   
Рис. 8. Фигурная диаграмма 

При построении точечных диаграмм в качестве графических образов применяются 
совокупности точек, при построении линейных – линии. Основной принцип построения 
всех плоскостных диаграмм сводится к тому, что статистические величины изображаются 
в виде геометрических фигур.  

Статистические карты по графическому образу делятся на картограммы и 
картодиаграммы  

В зависимости от круга решаемых задач выделяются диаграммы сравнения, 
структурные диаграммы и диаграммы динамики.  
Наиболее распространенными диаграммами сравнения являются столбиковые диаграммы, 
принцип построения которых состоит в изображении статистических показателей в виде 
поставленных по вертикали прямоугольников – столбиков. Каждый столбик изображает 
величину отдельного уровня исследуемого статистического ряда. Таким образом, 
сравнение статистических показателей возможно потому, что все сравниваемые 
показатели выражены в одной единице измерения. При построении столбиковых 
диаграмм необходимо начертить систему прямоугольных координат, в которой 
располагаются столбики. На горизонтальной оси располагаются основания столбиков, 
величина основания определяется произвольно, но устанавливается одинаковой для всех. 
Шкала, определяющая масштаб столбиков по высоте, расположена по вертикальной оси. 
Величина каждого столбика по вертикали соответствует размеру изображаемого на 
графике статистического показателя. Таким образом, у всех столбиков, составляющих 
диаграмму, переменной величиной является только одно измерение.  

Правила построения столбиковых диаграмм допускают одновременное 
расположение на одной горизонтальной оси изображений нескольких показателей. В этом 
случае столбики располагаются группами, для каждой из которых может быть принята 
разная размерность варьирующих признаков. 

Разновидности столбиковых диаграмм составляют так называемые ленточные и 
полосовые диаграммы. Их отличие состоит в том, что масштабная шкала расположена по 
горизонтали сверху и определяет величину полос по длине. Область применения 
столбиковых и полосовых диаграмм одинакова, так как идентичны правила их 
построения. Одномерность изображаемых статистических показателей и их 
одномасштабность для различных столбиков и полос требуют выполнения единственного 
положения: соблюдения соразмерности (столбиков – по высоте, полос – по длине) и 
пропорциональности изображаемым величинам. Для выполнения этого требования 



необходимо, во-первых, чтобы шкала, по которой устанавливается размер столбика 
(полосы), начиналась с нуля; во-вторых, эта шкала должна быть непрерывной, т. е. 
охватывать все числа данного статистического ряда; разрыв шкалы и соответственно 
столбиков (полос) не допускается. Невыполнение указанных правил приводит к 
искаженному графическому представлению анализируемого статистического материала. 
Столбиковые и полосовые диаграммы как прием графического изображения 
статистических данных взаимозаменяемы, т. е. рассматриваемые статистические 
показатели равно могут быть представлены как столбиками, так и полосами. И в том и в 
другом случае для изображения величины явления используется одно измерение каждого 
прямоугольника – высота столбика или длина полосы, поэтому и сфера применения этих 
двух диаграмм в основном одинакова. 

Для простого сравнения не зависимых друг от друга показателей могут также 
использоваться диаграммы, принцип построения которых состоит в том, что 
сравниваемые величины изображаются в виде правильных геометрических фигур, 
которые строятся так, чтобы их площади соответствовали тому количеству, которые эти 
фигуры отображают. Другими словами, эти диаграммы выражают величину 
изображаемого явления размером своей площади. Для получения диаграмм 
рассматриваемого типа используют разнообразные геометрические фигуры: квадрат, круг, 
реже прямоугольник. Известно, что площадь квадрата равна квадрату его стороны, а 
площадь круга определяется пропорционально квадрату его радиуса, поэтому для 
построения диаграмм необходимо сначала из сравниваемых величин извлечь квадратный 
корень. Затем на базе полученных результатов нужно определить сторону квадрата или 
радиус круга соответственно принятому масштабу. 

Наиболее выразительным и легко воспринимаемым является способ построения 
диаграмм сравнения в виде фигур-знаков. В этом случае статистические совокупности 
изображаются не геометрическими фигурами, а символами, или знаками, 
воспроизводящими в какой-то степени внешний образ статистических данных. 
Достоинство такого способа графического изображения заключается в высокой степени 
наглядности, в получении подобного отображения, отражающего содержание 
сравниваемых совокупностей. 

Важнейший признак любой диаграммы – масштаб, поэтому, чтобы правильно 
построить фигурную диаграмму, необходимо определить единицу счета. В качестве 
последней принимается отдельная фигура (символ), которой условно присваивается 
конкретное численное значение. А исследуемая статистическая величина изображается 
отдельным количеством одинаковых по размеру фигур, последовательно 
располагающихся на рисунке. Однако в большинстве случаев не удается изобразить 
статистический показатель целым количеством фигур. Последнюю из них приходится 
делить на части, так как по масштабу один знак является слишком крупной единицей 
измерения. Обычно эта часть определяется на глаз. Сложность точного ее определения 
является недостатком фигурных диаграмм. Однако большая точность представления 
статистических данных не преследуется, и результаты получаются вполне 
удовлетворительными. Как правило, фигурные диаграммы широко используются для 
популяризации статистических данных и рекламы. 

Основное строение структурных диаграмм заключается в графическом 
представлении состава статистических совокупностей, характеризующихся как 
соотношение различных частей каждой из совокупностей. Состав статистической 
совокупности графически может быть представлен с помощью как абсолютных, так и 
относительных показателей. 

Преимуществом столбиковых и ленточных структурных диаграмм по сравнению с 
секторными являются их большая емкость, возможность отразить более широкий объем 
полезной информации. Однако эти диаграммы более эффективны при малых различиях в 
структуре изучаемой совокупности. 



Для изображения и вынесения суждений о развитии явления во времени строятся 
диаграммы динамики. Для наглядного изображения явлений в рядах динамики 
используются диаграммы столбиковые, ленточные, квадратные, круговые, линейные, 
радиальные и др. Выбор вида диаграмм зависит в основном от особенностей исходных 
данных, цели исследования. Например, если имеется ряд динамики с несколькими 
неравноотстоящими уровнями во времени (1914, 1949, 1980, 1985, 1996, 2003 гг.), то часто 
для наглядности используют столбиковые, квадратные или круговые диаграммы. Они 
зрительно впечатляют, хорошо запоминаются, но не пригодны для отображения большого 
числа уровней, так как громоздки. 

Статистические карты1 представляют собой вид графических изображений 
статистических данных на схематичной географической карте, характеризующих уровень 
или степень распространения того или иного явления на определенной территории. 
Средствами изображения территориального размещения являются штриховка, фоновая 
раскраска или геометрические фигуры. Различают картограммы и картодиаграммы. 

Картограммы – это схематическая географическая карта, на которой штриховкой 
различной густоты, точками или окраской определенной степени насыщенности 
показывается сравнительная интенсивность какого-либо показателя в пределах каждой 
единицы нанесенного на карту территориального деления (например, плотность 
населения по областям или республикам, распределения районов по урожайности 
зерновых культур и т. п.). Картограммы делятся на фоновые и точечные. Картограмма 
фоновая – вид картограммы, на которой штриховкой различной густоты или окраской 
определенной степени насыщенности показывают интенсивность какого-либо показателя 
в пределах территориальной единицы. Картограмма точечная – вид картограммы, где 
уровень выбранного явления изображается с помощью точек. Точка изображает одну 
единицу в совокупности или некоторое их количество, показывая на географической карте 
плотность или частоту проявления определенного признака. 

Вторую большую группу статистических карт составляют картодиаграммы, 
представляющие собой сочетание диаграмм с географической картой. В качестве 
изобразительных знаков в картодиаграммах используются диаграммные фигуры 
(столбики, квадраты, круги, фигуры, полосы), которые размещаются на контуре 
географической карты. Картодиаграммы дают возможность географически отразить более 
сложные статистико-географические построения, чем картограммы. Среди картодиаграмм 
следует выделить картодиаграммы простого сравнения, графики пространственного 
перемещения, изолинии. 

На картодиаграмме простого сравнения в отличие от обычной диаграммы 
диаграммные фигуры, изображающие величины исследуемого показателя, расположены 
не в ряд, как на обычной диаграмме, а разносятся по всей карте в соответствии с тем 
районом, областью или страной, которые они представляют. Элементы простейшей 
картодиаграммы можно обнаружить на политической карте, где города отличаются 
различными геометрическими фигурами в зависимости от числа жителей. 

 
2. Использование ПК для обработки статистических данных с построением таблиц и 

графиков. 
 

В настоящее время к статистическому программному обеспечению принято 
относить пакеты программ статистического анализа общего и специального назначения, 
пакеты программ табулирования, пакеты программ редактирования, пакеты программ 
управления данными, пакеты программ для выборочных обследований, а также многие 
графические пакеты, пакеты эконометрического моделирования и прогнозирования, 
имитационного моделирования, распознания изображений и т.д.  
 



Появление персонального компьютера третьего поколения послужило базой для 
создания сложных пакетов программ статистического анализа, и в настоящее время 
существует около тысячи статистических пакетов, универсальных или ориентированных 
на использование в каких-либо специальных областях, и число их продолжает расти.  

Конструкция пакетов статистического анализа зависит в значительной степени от 
типа используемого персонального компьютера, его конфигурации, оперативной системы, 
а также от уровня подготовки пользователя пакета в области программирования для 
персонального компьютера. 

Основным требованием, предъявляемым к организации решения задач экономики и 
управления, научных, социологических и других задач, является минимизация ресурсов, 
потребляемых для достижения поставленной цели. В зависимости от характера задачи на 
объём потребляемых ресурсов оказывают влияние временные и стоимостные 
ограничения. Соблюдению этих ограничений может в значительной степени 
способствовать использование персонального компьютера на всех или отдельных этапах 
решения задачи.  

Эффективность автоматизации решения задачи может проявляться как в 
сокращении расходов на обработку информации (прямая эффективность), так и в 
улучшении функционирования управляемого объекта (косвенная эффективность) за счёт 
таких факторов, как повышение достоверности и сокращение времени обработки 
информации, что позволяет более обоснованные и качественные решения. Применение 
персонального компьютера является предпосылкой реализации принципа новых задач, 
развития новых способов исследования, проникновения в сущность социально-
экономических процессов, и это оказывает влияние на оценку важности критериев выбора 
между ручными способами обработки данных и способами и использованием 
персонального компьютера.  

При обработке статистических данных обычно используются одинаковые или в 
значительной степени сходные по своей мощности и разнообразию технические средства, 
программное обеспечение и режимы обработки данных. Подключение к мощным базовым 
персональным компьютерам с развитыми операционными системами разнообразных 
периферийных устройств, включая средства дистанционной передачи данных, оптические 
считывающие/записывающие устройства, графические дисплеи, графопостроители, 
средства вывода на микрофильм, позволяет обрабатывать данные в пакетном и 
интерактивном режимах с прямым доступом к рабочим и постоянным файлам и выводом 
результатов на различные носители в соответствии с разнообразными требованиями 
пользователей, а также создаёт предпосылки для реализации интегрированных систем 
обработки статистических данных.  

Новые типы вычислительной техники, и прежде всего персональные компьютеры 
(ПК), позволяют проводить оперативный и более тонкий анализ информации. Теперь 
диалог специалиста в конкретной области с вычислительной машиной может проходить 
без посредничества программиста и операторов. Новые графические средства 
обеспечивают наглядное представление результатов применения различных методов, что 
значительно облегчает их восприятие. 
 

3. Основные формы и виды действующей статистической отчетности. 
Отчетность любой организации делится на 3 вида: бухгалтерскую, статистическую 

и оперативную. 
И если бухгалтерская отчетность составляется по данным бухгалтерского учета, то 

статистическая отчетность составляется по данным статистического, бухгалтерского и 
оперативного учета и отражает сведения по отдельным показателям хозяйственной 
деятельности организации как в натуральном, так и стоимостном выражении. 



Другими словами, отчетность представляет совокупность отчетных документов 
(отчетов, форм), содержащих систему показателей, которые характеризуют результаты 
функционирования предприятий и организаций за определенный (отчетный) период. 

Территориальные органы Росстата определяют перечень форм статистической 
отчетности, необходимой для сдачи как субъектам малого предпринимательства, так и 
остальным организациям. 

Нарушение должностным лицом, ответственным за представление статистической 
информации, необходимой для проведения государственных статистических наблюдений, 
порядка ее представления, а равно представление недостоверной статистической 
информации влечет наложение административного штрафа. 

Формы статистической отчетности: 
Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) 
Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия 
Основные сведения о деятельности организации. Форма П-5 (м) 
Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг по видам экономической 
деятельности 
Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг. Форма П-1 
Сведения о производстве и отпуске электро- и теплоэнергии 
Сведения о производстве военной (оборонной) продукции 
Сведения об объеме платных услуг населению по видам 
Сведения об инвестициях. Форма П-2 
Сведения об инвестиционной деятельности. Форма П-2 (инвест) 
Сведения о просроченной задолженности по заработной плате. Форма 3-Ф 
Сведения об использовании денежных средств. Форма 12-Ф 
Сведения о финансовом состоянии организации. Форма П-3 
Сведения о численности, заработной плате и движении работников. Форма П-4 
Сведения о неполной занятости и движении работников. Форма П-4 (НЗ) 
Сведения о деятельности коллективного средства размещения. Форма 1-КСР 
Сведения об автотранспорте и о протяженности ведомственных и частных автодорог 
Сведения о численности и заработной плате работников 
Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным 
группам 
Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений. Форма С-1 
Сведения о коллективных трудовых спорах. Форма 1-КТС (срочная) 
Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя. Форма 1-ИП (мес) 
Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия 
Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия 
Сведения о производстве продукции малым предприятием. Форма ПМ-пром 
Сведения об обороте торговли малого предприятия. Форма ПМ-торг 
Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле 
Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы. 
Форма 1 
Сведения о продаже товаров в организациях оптовой и розничной торговли 
Сведения о продаже и запасах товаров малого предприятия розничной торговли 
Сведения о вывозе потребительских товаров. Форма 3-СБ (вывоз) 
Учет объема розничной продажи алкогольной продукции 
Сведения об объеме платных услуг населению 
Сведения о продаже и запасах автомобильного бензина 
Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта. Форма 1-автотранс 
(срочная) 
Сведения о производстве нефтепродуктов. Форма 1-автобензин 
Сведения о запасах топлива. Форма 4-запасы (срочная) 



Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям. Форма 1-нефтепродукт (срочная) 
Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте. Форма 2-ТР (труб) срочная 
Сведения о продаже алкогольной продукции и пива 
Сведения о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной 
продукции и розливе алкогольной продукции. Форма 1-алкоголь 
Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи населению 
Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле 
Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле 
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях 
 Сведения об уровне цен на рынке жилья. Форма 1-РЖ 
Сведения о выполнении научных исследований и разработок. Форма 2-наука 
Сведения об инновационной деятельности организации. Форма 4-инновация 
Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов. 
Форма 1-ПР 
Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота. Форма 3-фермер 
Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции. Форма П-1 (СХ) 
Сведения об авиаработах. Форма 10-ГА (срочная) 
Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта. Форма 65-
ЭТР (срочная) 
Сведения об экспорте (импорте) рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. Форма 8-ВЭС-
рыба (срочная) 
Сведения о перевозочной деятельности на внутреннем водном транспорте. Форма 1-ТР 
(вод) 
Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на морском 
транспорте. Форма 1-ТР (мор) 
Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива. Форма 8-ВЭС-бункер 
Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте. Форма МП-1 
 

Практическое занятие № 3 
  Построение и анализ таблиц и графиков в статистике 
 Цель работы: научиться строить различные виды графиков и анализировать их 
содержание. 
 Графический метод – это метод условных изображений статистических данных при 
помощи геометрических фигур, линий точек и разнообразных символических образов. 
 Для построения графика необходимо знать, для каких целей составляется график, 
изучить исходный материал и владеть методикой графических изображений. 
 Графиками в статистике называются условные изображения числовых величин и их 
соотношение в виде различных геометрических образов – точек, линий, плоских фигур и 
т.п. 
 Каждый график состоит графического образа и вспомогательных элементов. 
 Графический образ – это совокупность точек, линий и фигур, с помощью которых 
изображаются статистические данные. 
 Вспомогательными элементами графика являются: 
- поле графика – это пространство, на котором размещаются образующие график 
геометрические фигуры; 
- геометрические знаки или образы – это многообразные знаки, с помощью которых  
изображают статистические величины; 
- масштабные ориентиры статистических графиков – это масштаб, масштабные шкалы 
и масштабные знаки; 
- экспликация графика – это пояснения, раскрывающие содержание графика: заголовок 
графика, единицы измерения, условные обозначения. 
 



Вариант 1. 
Задача 1. Построить комбинационную таблицу «Численность населения Москвы» по 
возрастным группам, по следующим исходным данным: 
- группа населения Москвы: 

а) Моложе трудоспособного, всего 973, 1 тыс. чел. В т.ч. мужчин – 496,8 тыс. чел, 
женщин – 476,3 тыс. чел. 

б) Трудоспособное, всего 2942,2 тыс. чел., в т.ч. мужчин – 1473, 3 тыс. чел, женщин – 
1468,9 тыс. чел. 

в) Старше трудоспособного, всего 1055,7 тыс. чел., в т.ч. мужчин – 280,5 тыс. чел., 
женщин – 775,2 тыс.чел. 
Задача 2. При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные по населению одного 
из регионов России, млн. чел. 

Годы Население 

городское сельское всего 
2005 24,9 10,0 34,9 

2006 24,4 10,1  

2007 25,1 10,4  
2008 18,3 7,3  

2009 19,8 8,0  

2010 17,8 6,7  
Задача 3. С помощью фигур-знаков изобразите графически данные о производстве 
телевизоров цветного изображения в одном из регионов РФ в 2007-10 гг., тыс. щт.: 

2007 2008 2009 2010 
4717 3672 3987 2189 

Вариант 2. 
Задача 1. Построить комбинационную таблицу «Численность населения Москвы» по 
возрастным группам, по следующим исходным данным: 
- группа населения Москвы: 

г) Моложе трудоспособного, всего 973, 1 тыс. чел. В т.ч. мужчин – 496,8 тыс. чел, 
женщин – 476,3 тыс. чел. 

д) Трудоспособное, всего 2942,2 тыс. чел., в т.ч. мужчин – 1473, 3 тыс. чел, женщин – 
1468,9 тыс. чел. 

е) Старше трудоспособного, всего 1055,7 тыс. чел., в т.ч. мужчин – 280,5 тыс. чел., 
женщин – 775,2 тыс.чел. 
Задача 2. При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные по населению одного 
из регионов России, тыс. чел. 

2005 2006 2007 2008 2009 
1320 1277 1054 1107 867 

Задача 3. По данным о грузообороте по видам транспорта общего пользования в России за 
2005-2010 гг., постройте круговые диаграммы, млрд. км.: 
 2005 2009 2010 
Все виды транспорта 3101,6 1539,5 1543,6 
В том числе: 
железнодорожный 2523 1195 1214 
автомобильный 68 38 31 
морской 508 305 297 
воздушный 2,6 1,5 1,6 
 
 



Тема 5. Статистические показатели 
Содержание темы: 

1. Абсолютные и относительные величины 
2. Средние величины 
3. Показатели вариации 

 
1. Абсолютные показатели. 
Исходной, первичной формой выражения статистических показателей являются 

абсолютные величины. Статистические показатели в форме абсолютных величин 
характеризуют абсолютные размеры изучаемых статистических процессов и явлений, их 
массу, площадь, объем и т.д. 

Абсолютные статистические показатели всегда являются именованными числами. Они 
выражаются в натуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения 

В международной практике используются такие натуральные единицы измерения: 
тонны, килограммы, метры, кв. м, куб. м, км, шт., литры и т.д. 

Условно-натуральные показатели используются, когда какой-либо продукт имеет 
несколько разновидностей, и общий объем можно определить исходя из общего для всех 
разновидностей потребительского свойства. (Например, различные виды органического 
топлива переводят в условное топливо с теплотой сгорания 29,3 МДж/г, (7000 Ккал/кг). 

В отдельных случаях для измерения используется произведение двух единиц. 
Например, производство электроэнергии, измеряемое в киловатт-часах и т.д. 

В условиях рыночной экономики наибольшее применение имеют стоимостные 
единицы измерения, дающие денежную оценку социально -экономическим явлениям и 
процессам. (ВВП) 

К трудовым единицам измерения, позволяющим учитывать как общие затраты 
труда на предприятии, так и трудоемкость отдельных операций технологического 
процесса, относятся человеко-дни и человеко-часы. 
 

 Относительные показатели. 
Относительный показатель представляет собой результат деления одного 

абсолютного показателя на другой и выражает соотношение между количественными 
характеристиками соц.-эк. процессов и явлений. 

При расчете относительного показателя абсолютный показатель, находящийся в 
числителе, называется текущим (сравниваемым), а показатель, который находится в 
знаменателе - основанием или базой. 

Относительные показатели могут выражаться в коэффициентах, процентах или 
быть именованными. 

Относительные показатели можно разделить на следующие виды: динамики, плана, 
структуры, координации, интенсивности развития, сравнения.  

1) Относительный показатель динамики (ОПД)- это отношение уровня 
исследуемого процесса или явления за данный период времени (по состоянию на данный 
момент времени) к уровню этого же процесса или явления в прошлом. 

ОПД показывает во сколько раз текущий уровень превышает предшествующий или 
какую долю от последнего составляет. Если данный показатель выражен кратным 
отношением, он называется коэффициентом роста.  

2) Относительный показатель плана (ОПП) используется предприятиями с целью 
перспективного планирования своей деятельности. 

3) Относительный показатель структуры (ОПС) представляет собой соотношение 
структурных частей изучаемого объекта и их целого. ОПС выражается в долях единицы 
или в % - х. 
 
 



 
4) Относительный показатель координации (ОПК) — характеризует соотношение 

отдельных частей целого между собой. 
При этом в качестве базы сравнения выбирается та часть, которая имеет 

наибольший удельный вес или является приоритетной. В результате получают, сколько 
единиц каждой структурной части приходится на 1 единицу (иногда на 100, 1000 и т.д. 
единиц) базисной структурной части. 

Относительный показатель интенсивности (ОПИ) - характеризует степень 
распространения изучаемого процесса или явления в присущей ему среде: ОПИ 
исчисляется, когда абсолютная величина оказывается недостаточной для формулировки 
обоснованных выводов о масштабах явления, его размерах, насыщенности, плотности 
распространения. Он может выражаться в %, быть именованной величиной. 

5) Относительный показатель сравнения (ОПСр) - представляет собой соотношение 
одноименных абсолютных показателей, характеризующих разные объекты (предприятия, 
фирмы, районы, области и т.п.) 
 
НАПРИМЕР.  Выпуск продукции предприятием, руб.: 

Фактически выпущено 
продукции в декабре 

предыдущего года 

План на выпуск продукции 
на январь текущего года 

Фактически выпущено 
продукции в январе 

текущего года 
1000 1500 1600 

 Определите относительные величины: выполнения плана, динамики. 
Расчет относительной величины выполнения плана: 
                   Фактически достигнутый уровень  
                      показателя в текущем периоде 

ОВВП =                                                                                         ∙ 100 = (1600 : 1500) ∙ 100 =   
                Уровень показателя по плану на текущий период 
                                                                                                                = 106,7 % 
 План по выпуску продукции в январе месяце перевыполнен на 6,7 %. 
 

Расчет относительной величины динамики: 
          Фактически достигнутый уровень  

                      показателя в текущем периоде 
ОВД =                                                                          ∙ 100 = (1600 : 1000) ∙ 100 =   

          Фактически достигнутый уровень  
                      показателя в базисном периоде 
                                                                                                                = 160 % 
 По сравнению с декабрем месяцем объем производства продукции в январе 
увеличился на 60 %. 
 
 Практическое занятие №4 
 Расчет и анализ абсолютных и относительных величин. 
 Цель работы: научиться исчислению абсолютных и относительных величин, 
проводить их анализ. 
 Абсолютными в статистике называются суммарные обобщающие показатели, 
характеризующие размеры (уровни, объемы) общественных явлений в конкретных 
условиях места и времени. Они характеризуют экономическую мощь страны и 
социальную жизнь населения. 
 Различают два вида абсолютных статистических величин: индивидуальные и 
суммарные. Индивидуальными называют абсолютные статистические показатели, 
характеризующие размеры признака у отдельных единиц совокупности. Они получаются 



непосредственно в процессе статистического наблюдения и фиксируются в первичных 
учетных документах. 
      В отличие от индивидуальных суммарные абсолютное статистические величины 
характеризуют итоговое значение признака по определенной совокупности объектов, 
охваченных статистическим наблюдением. 
      Относительная величина в статистике – это обобщающий показатель, который 
представляет собой частное от деления одного абсолютного показателя на другой и дает 
числовую меру соотношения между ними. 
 Относительная величина динамики называется темпом роста: 
 

Вариант №1  

Расчет и анализ абсолютных и относительных величин 
Задача 1. Производство продукции на предприятиях города характеризуется следующими 
данными: 

Предприятия Фактический выпуск 
за 2010г. 

Фактический выпуск 
за 2011г. 

Плановый 
выпуск за 2011г. 

Машиностроение 126,0 121,4 128,0 
Пищевая 

промышленность 
22,0 25,6 24,0 

Текстильная 
промышленность 

36,5 28,8 36,5 

     Определите относительные величины планового задания, относительные величины 
выполнения плана по определениям каждой отрасли. 
      Задача 2. Потребление обуви на душу населения РФ характеризуется следующими 
данными:  
1950 – 1,1       1978 – 1,9     1988 – 3,0     1998 – 3,2     2008 – 3,4. Определите 
Относительные величины динамики цепные и базисные. 
     Задача 3. Имеются данные о численности мужчин и женщин РФ: 
Пол 1913 1959 1989 
Мужчины 79,1 94,0 135,5 
Женщины 80,1 114,8 151,2 
Итого 159,2 208,8  
 Определите относительные величины структуры и координации численности мужчин и 
женщин в стране. 
      Задача 4. Основные показатели социально-экономического развития города за 1 
полугодие 2012 года характеризуется следующими данными: 
 

Показатели ед 
изм. 

1 полугодие 
2011г. 

1 полугодие 
2012г. 

% роста 

Численность населения тыс. 
чел. 

129,90 129,8  

Объем промышленной продукции млн. 
руб. 

8482,0 7403,3  

Ввод жилья на 1 жителя тыс. 
кв.м 

12.9 11,6  

Объем розничного товарооборота млн. 
руб 

2689,2 1853,7  

Численность населения занятого в 
экономике 

чел 51480,0 50542,0  

Среднесписочная численность 
работников крупных и средних 

чел 40734,0 
 

40062,0 
 

 
 



предприятий 
в т.ч. промышленность 
         строительство 
         торговля 
         образование 
         медицина 
 

 
21178,0 
4549,0 
1897,0 
4864,0 
2561,0 

 
22687,0 
4381,0 
1553,0 
5004,0 
2515,0 

 
 
 

Среднемесячная заработная плата 
в т.ч. промышленность 
         строительство 
         торговля 
          образование 
          медицина 

руб. 6624,4 
7695,1 
7400,8 
4679,4 
3873,3 
3892,7 

5796,1 
7010,2 
5814,7 
4089,7 
3060,6 
3281,4 

 

Уровень безработицы % 1,03 1,25  

Доля убыточных предприятий от 
общего числа 

% 32,9 25,4  

Доля малого предпринимательства % 12,3 6,1  

 
      Рассчитайте относительные показатели, сделайте выводы. 
 
                                      Вариант № 2 

Расчет и  анализ абсолютных и относительных величин 
Задача 1.Производство продукции на предприятиях города характеризуется следующими 
данными: 

Предприятия Фактический выпуск 
за 2010г. 

Фактический выпуск 
за 2011г. 

Плановый 
выпуск за 2011г. 

Машиностроение 112,0 118,4 128,0 
Пищевая 

промышленность 
22,0 23,6 24,0 

Текстильная 
промышленность 

36,5 36,8 36,5 

Определите относительные величины планового задания, относительные величины 
выполнения плана по предприятиям каждой отрасли. 
Задача 2. Потребление обуви на душу населения РФ характеризуется следующими 
данными: 
1968г. – 1,1 
1978г.  -  1.9 
1988г.  -  3,0 
1998г.  -  3,2 
2008г.  -  3,4. 
Определите относительные величины динамики цепные и базисные. 
Задача 3. Имеются данные о численности мужчин и женщин в РФ: 
Пол 1913 1959 1989 
Мужчины 79,1 94,0 135,5 
Женщины 80,1 114,8 151,2 
Итого 159,2 208,8  
Определите относительные величины структуры и координации численности мужчин и 
женщин в стране. 
 
 



      Задача 4. Имеются данные о планируемых объемах финансирования Программы 
развития библиотечного дела города Нефтекамска. 
 

Планируемые объемы финансирования:           (тыс.руб.) 
Мероприятия 2009 2010 % 

роста 
1.Развитие сети массовых библиотек: 
- в с.Амзя; 
- в микрорайоне Ротково; 
- в башкирской гимназии 

50 
18 
 

20 

50 
18 

    12 

 

2.Освоение библиотеками города новых 
информационных технологий, компьютеризация 
процессов 

260 250  

3.Развитие системы комплектования библиотек  270 270  

4.Проведение творческих встреч и вечеров памяти, 
праздников, конференций 

25 25  

 
      Рассчитайте абсолютные и относительные показатели, сделайте выводы. 
 
 2. Средние величины 
 Средняя величина представляет собой обобщенную количественную 
характеристику признака в статистической совокупности в конкретных условиях места и 
времени. Средние величины исчисляются для характеристики уровня цен, заработной 
платы, основного капитала, численности населения и др. однородной совокупности 
социально-экономических явлений. 
 Для глубокого научного анализа изучаемых явлений исчисляют средние величины не 
только всей совокупности, но и по составляющим эту совокупность. Задача статистики 
состоит в том, чтобы дать смысловую социально-экономическую оценку результатам 
расчетов средних показателей. 
 Виды средних величин: 
- средняя арифметическая: 
- средняя гармоническая: 
- средняя хронологическая: 
- средняя степенная; 
- средняя геометрическая: 
- средняя квадратическая. 
 Средняя арифметическая 
 Средняя арифметическая - это самая часто используемая средняя величина, которая 
получается, если подставить в общую формулу m=1. Средняя арифметическая простая 
имеет следующий вид: 

 
где X - значения величин, для которых необходимо рассчитать среднее значение; 
 N - общее количество значений X (число единиц в изучаемой совокупности). 
 
 Например, студент сдал 4 экзамена и получил следующие оценки: 3, 4, 4 и 5. 
Рассчитаем средний балл по формуле средней арифметической простой: (3+4+4+5)/4 = 
16/4 = 4. 
 
 
Средняя арифметическая взвешенная имеет следующий вид: 



 

 
 где f - количество величин с одинаковым значением X (частота). 
 Например, студент сдал 4 экзамена и получил следующие оценки: 3, 4, 4 и 5. 
Рассчитаем средний балл по формуле средней арифметической взвешенной: (3*1 + 4*2 + 
5*1)/4 = 16/4 = 4. 
 Если значения X заданы в виде интервалов, то для расчетов используют середины 
интервалов X, которые определяются как полусумма верхней и нижней границ интервала. 
А если у интервала X остутствует нижнияя или верхняя граница (открытый интервал), то 
для ее нахождения применяют размах (разность между верхней и нижней границей) 
соседнего интервала X. 
 Например, на предприятии 10 работников со стажем работы до 3 лет, 20 - со стажем от 
3 до 5 лет, 5 работников - со стажем более 5 лет. Тогда рассчитаем средний стаж 
работников по формуле средней арифметической взвешенной, приняв в качестве X 
середины интервалов стажа (2, 4 и 6 лет): 
 (2*10+4*20+6*5)/(10+20+5) = 3,71 года. 
 Средняя арифметическая применяется чаще всего, но бывают случаи, когда 
необходимо применение других видов средних величин.  
 Средняя гармоническая 
 Средняя гармоническая применяется, когда исходные данные не содержат частот f по 
отдельным значениям X, а представлены как их произведение Xf. Обозначив Xf=w, 
выразим f=w/X, и, подставив эти обозначения в формулу средней арифметической 
взвешенной, получим формулу средней гармонической взвешенной: 
 

 
 Таким образом, средняя гармоническая взвешенная применяется тогда, когда 
неизвестны частоты f, а известно w=Xf. В тех случаях, когда все w=1, то есть 
индивидуальные значения X встречаются по 1 разу, применяется формула средней 
гармонической простой: 

 
 Например, автомобиль ехал из пункта А в пункт Б со скоростью 90 км/ч, а обратно - со 
скоростью 110 км/ч. Для определения средней скорости применим формулу средней 
гармонической простой, так как в примере дано расстояние w1=w2 (расстояние из пункта 
А в пункт Б такое, же как и из Б в А), которое равно произведению скорости (X) на время 
(f). Средняя скорость = (1+1)/(1/90+1/110) = 99 км/ч. 

Кроме вышеуказанных средних величин в статистике для относительной 
характеристики величины варьирующего признака и внутреннего строения рядов 
распределения пользуются структурными средними, которые представлены модой и 
медианой. 

Мода — это наиболее часто встречающийся вариант ряда. Мода применяется, 
например, при определении размера одежды, обуви, пользующейся наибольшим спросом 
у покупателей. Модой для дискретного ряда является варианта, обладающая наибольшей 



частотой. При вычислении моды для интервального вариационного ряда необходимо 
сначала определить модальный интервал (по максимальной частоте), а затем — значение 
модальной величины признака по формуле: 
 

 
 
где: 

 — значение моды 
 — нижняя граница модального интервала 

 — величина интервала 
 — частота модального интервала 

— частота интервала, предшествующего модальному 
— частота интервала, следующего за модальным 

Медиана — это значение признака, которое лежит в основе ранжированного ряда и 
делит этот ряд на две равные по численности части. 

Для определения медианы в дискретном ряду при наличии частот сначала вычисляют 
полусумму частот , а затем определяют, какое значение варианта приходится на нее.  

При вычислении медианы для интервального вариационного ряда сначала определяют 
медианный интервал, в пределах которого находится медиана, а затем — значение 
медианы по формуле: 

 
где: 

 — искомая медиана 
 — нижняя граница интервала, который содержит медиану 

 — величина интервала 
 — сумма частот или число членов ряда 

    - сумма накопленных частот интервалов, предшествующих медианному 
 — частота медианного интервала 

Пример. Найти моду и медиану 
Возрастные группы 

студентов, лет 
Число студентов, чел Сумма накопленных частот 

До 20  346 346 
20 – 25 872 1218 
25 – 30 1054 2272 
30 – 35 781 3053 
35 – 40 212 3265 
40 – 45  121 3386 

45 и более 76 3462 
Итого 3462  

 
В данном примере модальный интервал находится в пределах возрастной группы 

25-30 
лет, так как на этот интервал приходится наибольшая частота (1054). 

Рассчитаем величину моды: 
 



 

 
 

Это значит что модальный возраст студентов равен 27 годам. 
Вычислим медиану. Медианный интервал находится в возрастной группе 25-30 

лет, так как в пределах этого интервала расположена варианта, которая делит 
совокупность на две равные части (Σfi/2 = 3462/2 = 1731). Далее подставляем в формулу 
необходимые числовые данные и получаем значение медианы: 

 
 

Это значит что одна половина студентов имеет возраст до 27,4 года, а другая 
свыше 27,4 года. 
 
 Практическое занятие № 5 
 Определение среднего уровня изучаемого явления 

Вариант 1. 
Задача 1. Имеются следующие данные о выпуске продукции по предприятиям отрасли: 

Номер предприятия Выпуск продукции, млрд. руб. 
1 2,8 
2 9,4 
3 1,9 
4 2,5 
5 3,5 
6 2,3 
7 3,2 
8 2,5 
9 8,6 
10 1,5 
11 3,2 
12 4,2 

Вычислите средний размер выпуска продукции. 
Задача 2. Вычислите средний срок обучения учеников по следующим исходным данным: 

Профессии Число учеников, чел. Срок обучения, мес. 
Токари 50 5 
Слесари 100 4 

Фрезеровщики 50 5 
Шлифовщики 30 6 

Литейщики 20 6 
ИТОГО 250  

Задача 3. Определите среднюю выработку на 1 работника в строительный организации по 
следующим данным: 

Выработка на одного работника, руб. Количество организаций с выработкой 
До 5500 4 

5500-6000 28 
6000-6500 40 



6500-7000 20 
Свыше 7000 8 

ИТОГО 100 
Определить моду, медиану расчетными и графическими способами. 
Задача 4. Имеются следующие данные; 

№ завода Издержки производства, 
тыс. руб. 

Себестоимость продукции, 
руб. 

1 600 20 
2 460 23 
3 440 22 

Вычислите себестоимость изделия по трем заводам отрасли. 
 

Вариант №2. 
 

Задача 1. Состав рабочих предприятия п стажу работы характеризуются следующими 
данными: 
Группа рабочих по стажу работы(лет) Число человек 
1-3 26 
3-5 30 
5-10 25 
10-15 12 
15-20 5 
Свыше 20 2 
ИТОГО 100 
Вычислите средний стаж работы рабочих. 
Задача 2. Имеются следующие данные по размеру уставного капитала организации: 

Размер уставного капитала, млн. руб. Число организаций 
До 3 34 
4-5 52 
6-10 435 
11-20 841 
21-50 1837 
51-70 663 
71-100 753 
101-200 732 

Свыше 200 133 
Рассчитайте средний размер уставного капитала. 
Задача 3.  По данным задачи 4.2. рассчитайте моду и медиану. 
Задача 4Имеются следующие данные: 

№ завода Издержки производства, 
тыс. руб. 

Себестоимость продукции, 
руб. 

1 622 20 
2 564 23 
3 449 22 

Вычислите среднюю себестоимость изделия по трем заводам отрасли. 
 
 
 
 
 
 



3.Показатели вариации 
 

Вариация — это различия индивидуальных значений признака у единиц изучаемой 
 совокупности. Исследование вариации имеет большое практическое значение и является 
необходимым звеном в экономическом анализе. Необходимость изучения вариации 
связана с тем, что средняя, являясь равнодействующей, выполняет свою основную задачу 
с разной степенью точности: чем меньше различия индивидуальных значений признака, 
подлежащих осреднению, тем однороднее совокупность, а, следовательно, точнее и 
надежнее средняя, и наоборот. Следовательно по степени вариации можно судить о 
границах вариации признака, однородности совокупности по данному признаку, 
типичности средней, взаимосвязи факторов, определяющих вариацию. 

Изменение вариации признака в совокупности осуществляется с помощью 
абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютные показатели вариации включают: 
- размах вариации  
- среднее линейное отклонение  
- дисперсию  
- среднее квадратическое отклонение  
 
Размах вариации (R) — это разность между максимальным и минимальным 
значениями признака 

 
Он показывает пределы, в которых изменяется величина признака в изучаемой 

совокупности. 
Пример 
Опыт работы у пяти претендентов на предшествующей работе составляет: 2,3,4,7 и 9 

лет. 
Решение: размах вариации = 9 — 2 = 7 лет. 
Среднее линейное отклонение  — это средняя арифметическая из абсолютных 

отклонений отдельных значений признака от средней. 
Среднее линейное отклонение простое: 

  
Например: Опыт работы у пяти претендентов на предшествующей работе 

составляет: 2,3,4,7 и 9 лет. 
 

 
Среднее линейное отклонение взвешенное применяется для сгруппированных 

данных: 

 
 

Среднее линейное отклонение в силу его условности применяется на практике 
сравнительно редко (в частности, для характеристики выполнения договорных 
обязательств по равномерности поставки; в анализе качества продукции с учетом 
технологических особенностей производства). 

Среднее квадратическое отклонение: 
 



Наиболее совершенной характеристикой вариации является среднее 
квадратическое откложение, которое называют стандартом (или стандартным 
отклонение). Среднее квадратическое отклонение равно квадратному корню из среднего 
квадрата отклонений отдельных значений признака от средней арифметической: 

Среднее квадратическое отклонение простое: 

 
 

 
Среднее квадратическое отклонение взвешенное применяется для 

сгруппированных данных: 

 
 

Между средним квадратическим и средним линейным отклонениями в условиях 
нормального распределения имеет место следующее соотношение:  ~ 1,25. 

Среднее квадратическое отклонение, являясь основной абсолютной мерой 
вариации, используется при определении значений ординат кривой нормального 
распределения, в расчетах, связанных с организацией выборочного наблюдения и 
установлением точности выборочных характеристик, а также при оценке границ вариации 
признака в однородной совокупности. 

Дисперсия 
Дисперсия - представляет собой средний квадрат отклонений индивидуальных 

значений признака от их средней величины. 
Дисперсия простая: 

 

 
В нашем примере:  
Дисперсия взвешенная: 

 
 

Среднее квадратическое отклонение  равно квадратному корню из среднего 
квадрата отклонений отдельных значений признака от средней арифметической.. 

 
 

Коэффициент вариации 



 
Пример расчета показателей вариации 
На этапе отбора кандидатов для участия в осуществлении сложного проекта фирма 

объявила конкурс профессионалов. Распределение претендентов по опыту работы 
показало следующие результаты: 

 
Вычислим средний производственный опыт работы, лет 

 

 
Рассчитаем дисперсию по продолжительности опыта работы 

 

 
Такой же результат получается, если использовать для расчета другую формулу 

расчета дисперсии 

 
 
Вычислим среднее квадратическое отклонение, лет: 



 
Определим коэффициент вариации, %: 

 
 

Практическое занятие № 6 
Оценка степени вариации изучаемого признака 

Вариант №1 
Задача 1. а) Вычислите показатели вариации, если известны следующие данные о размере 
капитальных затрат по предприятиям: 

Размер капитальных затрат, млн. руб. Число предприятий 
14-16 100 
16-18 250 
18-20 350 
20-22 200 
22-24 100 

ИТОГО 1000 
б) рассчитайте моду и медиану; 
в)вычислите показатели вариации и коэффициент вариации, если известны следующие 
данные объема товарооборота; 
Задача 2. Имеются следующие данные: 

Группа предприятий по объему 
товарооборота, млн. руб. 

Число предприятий 

60-80 21 
80-100 27 
100-120 24 
120-140 16 
104-160 8 
160-180 4 
ИТОГО 100 

а) Оцените количественную однородность совокупности. 
б) Рассчитайте моду, медиану. 
 

Вариант №2 
Задача 1. Размер капитальных затрат по предприятиям составил: 

Капитальных затраты, млн. руб. Число предприятий 
До 3 30 
4-5 50 
6-10 400 
11-20 800 
21-50 1800 
51-70 600 
71-100 700 
101-200 700 

201 и больше 120 
Рассчитайте: 
а) показатели вариации: размах, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое 
отклонение; 
б) моду и медиану. 
 



Задача 2. Вычислите показатели вариации и коэффициент вариации, если известны 
следующие данные объема товарооборота: 

Группа предприятий по объему 
товарооборота, млн. руб. 

Число предприятий 

90-100 28 
100-110 48 
110-120 20 
120-130 4 
ИТОГО 100 

Рассчитайте моду, медиану. 
 
Тема 6. Ряды динамики а статистике 
Содержание темы: 

1. Виды рядов динамики 
2. Методы анализа рядов динамики. 
 
1. Виды рядов динамики. 
Одной из важнейших задач статистики является изучение изменений анализируемых 

показателей во времени, то есть их динамика. Эта задача решается при помощи анализа 
рядов динамики (временных рядов). 

Ряд динамики (или временной ряд) – это числовые значения определенного 
статистического показателя в последовательные моменты или периоды времени (т.е. 
расположенные в хронологическом порядке). 

Числовые значения того или иного статистического показателя, составляющего ряд 
динамики, называют уровнями ряда и обычно обозначают буквой y. Первый член ряда y1 
называют начальным или базисным уровнем, а последний yn – конечным. Моменты или 
периоды времени, к которым относятся уровни, обозначают через t.  

Ряды динамики, как правило, представляют в виде таблицы или графика, причем по 
оси абсцисс строится шкала времени t, а по оси ординат – шкала уровней ряда y. 

Ряды динамики классифицируются по следующим основным признакам: 
По времени — ряды моментные и интервальные (периодные), которые показывают 

уровень явления на конкретный момент времени или на определенный его период. Сумма 
уровней интервального ряда дает вполне реальную статистическую величину за несколько 
периодов времени, например, общий выпуск продукции, общее количество проданных 
акций и т.п. Уровни моментного ряда, хотя и можно суммировать, но эта сумма реального 
содержания, как правило, не имеет. Так, если сложить величины запасов на начало 
каждого месяца квартала, то полученная сумма не означает квартальную величину 
запасов. 

По форме представления — ряды абсолютных, относительных и средних величин. 
По интервалам времени — ряды равномерные и неравномерные (полные и неполные), 

первые из которых имеют равные интервалы, а у вторых равенство интервалов не 
соблюдается. 
 2. Методы анализа рядов динамики 

Анализ рядов динамики начинается с определения того, как именно изменяются 
уровни ряда (увеличиваются, уменьшаются или остаются неизменными) в абсолютном и 
относительном выражении. Чтобы проследить за направлением и размером изменений 
уровней во времени, для рядов динамики рассчитывают показатели изменения уровней 
ряда динамики: 

абсолютное изменение (абсолютный прирост); 
относительное изменение (темп роста или индекс динамики); 
темп изменения (темп прироста). 
 



Все эти показатели могут определяться базисным способом, когда уровень данного 
периода сравнивается с первым (базисным) периодом, либо цепным способом – когда 
сравниваются два уровня соседних периодов. 

Общеупотребительные обозначения уровней рядов динамики следующие: 
уi - данный уровень; 
yj-1 - предыдущий уровень; 
у0 - базисный уровень; 
уn - конечный уровень; 

 - средний уровень. 
Первый из аналитических показателей - абсолютный прирост (снижение) уровней 

исчисляется разницей между двумя уровнями:  
цепной абсолютный прирост 

 
базисный абсолютный прирост 

 
Цепные и базисные абсолютные приросты взаимосвязаны: 

•  сумма цепных абсолютных приростов равна конечному базисному абсолютному 
приросту; 
•  разность между двумя смежными базисными приростами равна промежуточному 
цепному. 

Обобщением цепных абсолютных приростов за период является средний 
абсолютный прирост: 

 
где п - число цепных абсолютных приростов; 
уп - уо ~ конечный базисный абсолютный прирост. 

Темп роста - это отношение двух уровней ряда: цепной темп роста 
 

 
базисный темп роста 

 
Между цепными и базисными темпами роста существует взаимосвязь: 

• произведение цепных темпов роста равно конечному базисному; 
• частное от деления двух смежных базисных темпов роста равно промежуточному 
цепному. 

Обобщением цепных темпов роста за период является средний темп роста, который 
исчисляется по формуле: 

 , или  
Самое обычное представление о темпе прироста уровня ряда (ΔT) дает вычитание 

единицы (или 100%) из соответствующего темпа роста (ΔT = Т- 1). 
На формальном уровне это доказывается так: 

 

 



Средний темп прироста может быть найден вычитанием единицы из среднего 
темпа роста: 
 

 
Большой темп прироста еще не означает значительной величины абсолютного 

прироста. Например, если вчерашняя выручка от продажи данной торговой точки 
составила 100 у.е., а сегодня она возросла на 100%, то каждый процент прироста выручки 
составляет 1 у.е. Но если прежняя выручка была на уровне 5000 у.е. и возросла сегодня на 
20%, то каждый процент ее прироста оценивается 50 у.е. 

Приводимый показатель называется абсолютным значением (содержанием), ценой 
одного процента прироста (А 1%): 

 
 
Оно показывает, на сколько (в единицах показателей ряда) уровень одного (i-того) 

периода больше или меньше первого (базисного) уровня, и, следовательно, может иметь 
знак «+» (при увеличении уровней) или «–» (при уменьшении уровней). 
 ПРИМЕР: По следующим данным об объемах произведенной продукции 
предприятиями Республики Башкортостан за 2002 – 2011 г.г.(млрд.руб): 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Объем 
произведенной 
продукции 

1612 1613 1588 1578 1568 1560 1553 1544 1538 1533 

 
Вычислите: 

1) абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста по годам и к 2001 г., 
абсолютное содержание одного процента прироста.  Полученные показатели 
представьте в таблице; 

2) среднегодовые показатели – величину уровни ряда, абсолютный прирост, темпы 
роста и прироста, сделайте выводы. 

Решение: 
 

Годы  У Абсолютный 
прирост 

Темп роста, % Темп прироста, % А % 

  цепной базисный цепной базисный цепной  базисный  
2002 1612 - 24 - 101,5 - 1,5 - 
2003 1613 1 25 100,1 101,6 1 1,6 16,12 
2004 1588 - 25 - 98,5 100,0 - 1,5 0,0 16,13 
2005 1578 - 10 - 10 99,4 99,4 - 0,6 - 0,6 15,88 
2006 1568 - 10 - 20 99,3 98,7 - 0,7 - 1,3 15,78 
2007 1560 - 8 - 28 99,4 98,2 - 0,6 - 1,8 15,68 
2008 1553 - 7 - 35 99,6 97,8 - 0,4 - 2,2 15,60 
2009 1544 - 9 - 44 99,4 97,2 - 0,6 - 2,8 15,53 
2010 1538 - 6 - 50 99,6 96,9 - 0,4 - 3,1 15,44 
2011 1533 - 5 - 55 99,7 96,5 - 0,3 - 3,5 15.38 

В 
среднем 

1589 - 6,1 - 6,1 99,6 99,6 - 0,4 - 0,4 - 

      
 Рассчитаем средние показатели: 
      Средний уровень: 
 



          ∑ У t        
У =              = 30199 : 19 = 1589 млрд.руб. 
         ∑  t     
       Средний абсолютный прирост 
Δ = Δ базисн. / m = - 55 : 9 = - 6,1 млрд.руб. 
Средний темп роста: 
         8  

Т  =   √1,001 ∙ 0,994 ∙ 0,993 ∙ 0,994 ∙ 0,996 ∙ 0,994 ∙ 0,996 ∙ 0,997    =  0,996 раза 
Средний темп прироста: 
∆ Т =   Т – 100 % . 
      Таким образом за рассматриваемый период в среднем объем произведенной 
продукции по РБ составил 1589 млрд.руб. Средний темп роста, соответственно, равен 99,6 
%. Следовательно, в среднем ежегодно объем произведенной продукции снижается в 
0,996 раза или на 4 %. 
 
 Практическое занятие № 7 

Анализ динамики изучаемых социально-экономических явлений по Республике 
Башкортостан 

Вариант №1 

Задача 1. Имеются следующие данные о производстве продукции промышленного 
предприятия РБ за 2001-2010гг. (млн. руб.): 

2001 2006 2007 2008 2009 2010 
8,0 8,4 8,9 9,5 10,1 10,8 

 
Вычислите: 

а) Абсолютные приросты (цепные и базисные); 
б) Темпы роста (цепные и базисные); 
в) Темпы приросты (цепные и базисные); 
г) Абсолютное значение 1% прироста; 
д) Средний абсолютный прирост; 
е) Нанесите на график динамику рядов. 

Вариант №2 

Задача 1.Среднегодовая численность населения Краснокамского района РБ выглядит 
следующим образом: 

Год Среднегодовая численность населения, тыс. 
чел. 

2000 2528,0 
2001 2655,0 
2002 2689,0 
2003 2722,0 
2004 2747,0 
2005 2747,7 

 
По этим данным рассчитайте: 

а) Абсолютные приросты (цепные и базисные); 
б) Темпы роста (цепные и базисные); 
в) Темпы прироста (цепные и базисные); 
г) Абсолютное значение 1% прироста; 
д) Средний абсолютный прирост; 
е) Нанесите на график динамику рядов. 

 



Тема 7. Индексы в статистике 
Содержание темы: 
1.Агрегатные индексы и их виды 
2. Средний арифметический и средний гармонический индексы 
3. Взаимосвязь индексов 
        Индексы относятся к важнейшим обобщающим показателям. Слово «Индекс» 

имеет несколько значений: показатель, указатель, опись, реестр. Оно используется как 
понятие в математике, экономике, метеорологии и других науках. Индексами называют 
сравнительные относительные величины, которые характеризуют изменение сложных 
социально-экономических показателей (показатели, состоящие из несуммируемых 
элементов) во времени, в пространстве, по сравнению с планом. Индекс - это результат 
сравнения двух одноименных показателей, при исчислении которого следует различать 
числитель индексного отношения (сравниваемый или отчетный уровень) и знаменатель 
индексного отношения (базисный уровень, с которым производится сравнение). Выбор 
базы зависит от цели исследования. Если изучается динамика, то за базисную величину 
может быть взят размер показателя в периоде, предшествующем отчетному. 

По степени охвата элементов явления индексы делят на индивидуальные и общие 
(сводные).  

Индивидуальные индексы (i) - это индексы, которые характеризуют изменение 
только одного элемента совокупности. 

Общий (сводный) индекс (I) характеризует изменение по всей совокупности 
элементов сложного явления. Если индексы охватывают только часть явления, то их 
называют групповыми. В зависимости от способа изучения общие индексы могут быть 
построены или как агрегатные (от лат. аggrega - присоединяю) индексы, или как средние 
взвешенные индексы (средние из индивидуальных). 

Индивидуальный индекс цен характеризует изменение цен по одному виду 
продукции и определяется по формуле 

ip= p1/p0 

где ip – индивидуальный индекс цены; 
p1 - цена единицы продукции в отчетном периоде; 
p0 - цена единицы продукции в базисном периоде. 
 Индивидуальный индекс физического объема – характеризует изменение физического 
объема продукции: 

iq= q1/q0; 
 
iq - индивидуальный индекс физического объема; 
q1 - физический объем продукции отчетного периода (в натуральном выражении); 
q0 -  физический объем продукции базисного периода. 

Основной формой общих индексов являются агрегатные индексы  
Агрегатный индекс – сложный относительный показатель, который характеризует 

среднее изменение социально – экономического явления, состоящего из несоизмеримых 
элементов. 
     Числитель и знаменатель агрегатного индекса представляют собой сумму 
произведений двух величин, одна из которых меняется (индексируемая величина), а 
другая остается неизменной в числителе и знаменателе (вес) индекса. 
     Индексируемой величиной называется признак, изменение которого изучается. Вес 
индекса – это величина, служащая для целей сравнения индексируемых величин.  
Произведение каждой индексируемой величины на соизмеритель образует в индексном 
отношении определённые экономические категории. 

Агрегатная формула такого общего индекса цен имеет следующий вид: 



                                                                                                                  

Расчёт агрегатного индекса цен по данной формуле предложил немецкий 
экономист Г. Пааше, поэтому он называется индексом Пааше. 

Агрегатный индекс физического объема: 

 

Агрегатный индекс товарооборота (стоимости): 

 

Пример. По данным таблицы определите частные и общие индексы физического 

объема продукции, цен и стоимости. Объясните, что означает полученные индексы. 

Виды 
продукции 

Ед.измер. Объем продукции Цена за 1 ед.продукции, у.е. 

  Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

А шт 550 500 180 200 
В м³ 1800 1200 200 250 

 Индивидуальные индексы цен: 
i p А = 200 : 180 = 1,11 (111 %); 
i p В = 250 : 200 = 1,25 (125 %). 

Цены в отчетном периоде выросли на товар А – 11 %, товар В – 25 %. 
Индивидуальные индексы физического объема: 

i q А = 500 : 550 =0,91 ( 91 %); 
i q В = 1200 : 1800 = 0,67 (67%). 
 Объемы продаж в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом снизились 
на товар А – 9 %, товар В – 33 %. 

Индивидуальные индексы стоимости: 
i qp А = 200 ∙ 500 : 180 ∙ 550 = 1,01 (101%); 
i qp В = 250 ∙ 1200 : 200 ∙ 1800 = 0,83 (83%). 
 Товарооборот в отчетном периоде на товар А имеет незначительный рост 1%,  
товар В снизился на 17 %. 
 Общий индекс физического объема продукции: 
 

∑ р0 q1            180 ∙ 500 +  200 ∙ 1200 
Iq=                 =                                            = 330000 : 459000 = 0,72 или 72 % 

∑ р0 q0            180 ∙ 550 + 200 ∙ 1800                     
Абсолютное изменение физического объема продукции: 
∆ ТО (q) = 330000 – 459000 = - 129000 у.е. 
Общий индекс цен: 
∑ р1 q1            200 ∙ 500 +  250 ∙ 1200  

Iр=                 =                                            = 400000 : 330000 = 1,21 или 121 % 
∑ р0 q1            180 ∙ 500 +  200 ∙ 1200 



Абсолютное изменение цен: 
∆ ТО (р) = 400000 – 330000 = 70000 у.е. 
Общий индекс товарооборота (стоимости): 
∑ р1 q1             

Iрq=                 = 400000 : 459000 = 0,87 или 87 % 
∑ р0 q0             

 Абсолютное изменение товарооборота: 
∆ ТО = 400000 – 459000 = - 59000 у.е. 

 Товарооборот в отчетном периоде по данному ассортименту товаров снизился на 
13 % относительно базисного периода, что составило 59000 у.е.  Это произошло за счет 
роста цен на 21 %, при этом население перерасходовало 70000 у.е , за счет роста цен 
произошло снижение объемов продаж на 28 %, что составило 129000 у.е. 

Проверочное действие: 
I qр = I q ∙ I р = 1,21 ∙ 0,72 = 0,87 
∆ ТО = 70000 – 129000 = - 59000 у.е. 
 

Практическое занятие № 8 
Расчет индивидуальных и агрегатных индексов 

Вариант №1 
 Задача 1. Имеются следующие данные о ценах на уголь и объемах его производства в 
Ростовской области: 

Год Цена за 1т, тыс.руб. Произведено, млн.т. 
2009 125 16,7 
2010 141,8 14,1 
2011 193 10,9 

 
 Определите цепные и базисные индивидуальные индексы цен и физического объема 
реализации. 
 Задача 2. Имеются следующие данные о продаже товаров магазином: 
 

Товар Продано товара, т Средняя цена, руб./ кг 
Январь Февраль Январь Февраль 

q0 q1 p0 p1 
Капуста 16,5 18,5 0,20 0,12 

Молоко (л) 18,0 24,0 0,25 0,30 
Говядина 4,85 6,25 2,20 2,10 

Яйца (шт.) 2,0 25,0 0,15 0,10 
 
Вычислить: 

а) Индивидуальные индексы цен и количества проданного товара; 
б) Общий индекс товарооборота; 
в) Общий индекс физического объема товарооборота; 
г) Общий индекс цен и сумму экономии или перерасхода от изменения цен; 
д) Прирост товарооборота за счет изменения количества проданных товаров. 

 
Вариант №2. 

Задача 1. Имеются следующие данные о продажах минимаркетом 3-х видов товаров 
(А,Б,С): 

Товар Цена за единицу продукта, руб. Объем продаж, тыс.штук 
I квартал II квартал I квартал II квартал 

P0 P1 q0 q1 
А 95 98 264 197 



Б 48 50 360 294 
С 26 25 448 640 

Итого   1072 1131 
 
Определите цепные и базисные индивидуальные индексы цен и физического объема 
реализации. 
Задача 2. Имеются следующие данные о продаже товаров магазином: 

Товар Продано товара, т Средняя цена, руб./ кг 
Январь Февраль Январь Февраль 

q0 q1 p0 p1 
Капуста 15,5 16,5 0,20 0,12 

Молоко (л) 20,0 24,0 0,25 0,30 
Говядина 14,8 16,2 2,20 2,10 

Яйца (шт.) 2,0 2,5 0,15 0,10 
 
Вычислить: 

а)  Индивидуальные индексы цен и количества проданного товара; 
б) Общий индекс товарооборота; 
в) Общий индекс физического объема товарооборота; 
г) Общий индекс цен и сумму экономии или перерасхода от изменения цен; 
д) Прирост товарооборота за счет изменения количества проданных товаров. 

 
2. Средний арифметический и средний гармонический индексы 
 

Средние взвешенные индексы ФОП используются в том случае, если известны 
индивидуальные индексы объема по отдельным видам продукции и стоимость отдельных 
видов продукции (или затраты) в базисном или отчетном периоде. 

Средний взвешенный арифметический индекс физического объема товарооборота:  

 
где iq - индивидуальный индекс по каждому виду продукции; q0 p0 - стоимость 

продукции каждого вида в базисном периоде. 
Средний взвешенный гармонический индекс: 

 

 
где q1 p1 - стоимость продукции каждого вида в текущем периоде. 

Если известны индивидуальные индексы цен по отдельным видам продукции и 
стоимость отдельных видов продукции, то применяются средние взвешенные индексы цен 
(средний взвешенный арифметический и средний взвешенный гармонический индексы 
цен). 

Формула среднего взвешенного арифметического индекса цен 
 

 
где i - индивидуальный индекс по каждому виду продукции; p0 q0 - стоимость продукции 
каждого вида в базисном периоде. 

Формула среднего взвешенного гармонического индекса цен 



 
где p1 q1 - стоимость продукции каждого вида в текущем периоде. 
Пример. 

№ п/п Товарооборот в I кв. Товарооборот во II 
кв. 

Изменение 
физического объема 

товарооборота, % 
1 6000 7200 +5 
2 7500 8000 +2 
3 11200 10000 - 3 

Итого 24700 25200  
Средний арифметический индекс физического объёма товарооборота, где весами 

служит цена отдельных видов товаров в базисном периоде можно вычислить по 
следующей формуле: 

 
Iq =  6000 ∙ 1,05 + 7500 ∙ 1,02 + 11200  ∙ 0,97 / 24700 = 24814 / 24700 = 1,005 

Таким образом, физический объём товарооборота фирмы возрос во втором квартале на 
 0,5 %. 
 Практическое занятие № 9. 
Расчет средних индексов по арифметической и гармонической формах 
 Вариант 1 
Задача 1. Имеются следующие данные о товарообороте магазина: 

Товарная группа Продано товаров в базисном 
периоде, млн. руб. 

Изменение количества 
проданных товаров 

Трикотажные изделия 310 +5 
Чулочно-носочные изделия 152 +15 
 
Вычислите индекс физического объема товаров. 
Задача 2.  Имеются следующие данные о продаже товаров в магазине: 

Товары Продано в отчетном 
периоде, тыс. руб. 

Изменение цен в отчетном 
периоде, % 

Туфли 186 +3 
Сапоги 214 +6 
Итого 400 - 
 
Определить общий индекс Пааше; перерасход или экономию денежных средств 
населением за счет изменения цен. 
 

Вариант 2. 
Задача 1. Имеются следующие данные о товарообороте магазина: 

Товарная группа Продано товаров в базисном 
периоде, млн. руб. 

Изменение количества 
проданных товаров 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

22,0 1 

Кондитерские  изделия 36,0 0,97 
 
Вычислите общий индекс цен и сумму экономии от изменения цен, полученную 
населением в отчетном периоде при покупке товаров в данном магазине. 
 



Задача 2. Имеются экономические показатели работы магазина «Детский мир» за 2 
периода: 
 

Отдел Стоимость товаров, тыс. руб. Изменение цен, % 

Базисный год Отчетный год 
Обувь 236000 250000 +5 

Одежда 547000 535000 +3 

Игрушки 720000 736000 - 

 
Рассчитайте агрегатные индексы цен. Сделайте выводы. 
 
 Тема 8. Выборочное наблюдение в статистике 
 Содержание темы: 

1. Способы формирования выборочной совокупности 
2. Методы оценки результатов выборочного наблюдения 
 
1. Способы формирования выборочной совокупности 
 Выборочное наблюдение относится к разновидности несплошного наблюдения. 

Оно охватывает отобранную часть единиц генеральной совокупности. Цель выборочного 
наблюдения - по отобранной части единиц дать характеристику всей совокупности 
единиц. Чтобы отобранная часть была репрезентативна (т.е. представляла всю 
совокупность единиц), выборочное наблюдение должно быть специально организовано. 
Следовательно, в отличие от генеральной совокупности, представляющей всю 
совокупность исследуемых единиц, выборочная совокупность представляет ту часть 
единиц генеральной совокупности, которая является объектом непосредственного 
наблюдения. 
 По понятным причинам выборочный метод может широко использоваться органами 
государственной статистики. Он позволяет при значительной экономии средств и затрат 
получать необходимую достоверную информацию. Гарантия репрезентативности 
обеспечивается применением научно обоснованных способов отбора единиц, которые 
подлежат обследованию. 
 Следует сразу же иметь в виду, что при сопоставлении показателей по результатам 
выборочного исследования с характеристиками для всей генеральной совокупности могут 
иметь место отклонения. Величина этих отклонений называется ошибкой наблюдения, 
которая может быть или ошибкой регистрации (несовершенство технических условий), 
или ошибкой репрезентативности (случайное или систематическое нарушение правил при 
отборе единиц). 
 В статистике приняты следующие условные обозначения: 
N - объем генеральной совокупности; 
п - объем выборочной совокупности; 
 х - средняя в генеральной совокупности; 
 χ - средняя в выборочной совокупности; 
р - доля единиц в генеральной совокупности; 
w - доля единиц в выборочной совокупности; 
 σ ²- генеральная дисперсия; 
S2 - выборочная дисперсия; 
σ - среднее квадратическое отклонение признака в генеральной совокупности; 
 



S - среднее квадратическое отклонение признака в выборочной совокупности. 
 
 По способу отбора (способу формирования) выборки единиц из генеральной 
совокупности распространены следующие виды выборочного наблюдения: 
-простая случайная выборка (собственно-случайная); 
-типическая (стратифицированная); 
-серийная (гнездовая); 
-механическая; 
-комбинированная; 
-ступенчатая. 
 Простая случайная выборка (собственно-случайная) есть отбор единиц из генеральной 
совокупности путем случайного отбора, но при условии вероятности выбора любой 
единицы из генеральной совокупности. Отбор проводится методом жеребьевки или по 
таблице случайных чисел. 
 Типическая (стратифицированная) выборка предполагает разделение неоднородной 
генеральной совокупности на типологические или районированные группы по какому-
либо существенному признаку, после чего из каждой группы производится случайный 
отбор единиц. 
 Для серийной (гнездовой) выборки характерно то, что генеральная совокупность 
первоначально разбивается на определенные равновеликие или неравновеликие серии 
(единицы внутри серий связаны по определенному признаку), из которых путем 
случайного отбора отбираются серии и затем внутри отобранных серий проводится 
сплошное наблюдение. 
 Механическая выборка представляет собой отбор единиц через равные промежутки 
(по алфавиту, через временные промежутки, по пространственному способу и т.д.). При 
проведении механического отбора генеральная совокупность разбивается на равные по 
численности группы, из которых затем отбирается по одной единице. 
 Комбинированная выборка основана на сочетании нескольких способов выборки. 
 Многоступенчатая выборка есть образование внутри генеральной совокупности 
вначале крупных групп единиц, из которых образуются группы, меньшие по объему, и так 
до тех пор, пока не будут отобраны те группы или отдельные единицы, которые 
необходимо исследовать. 
 Выборочный отбор может быть повторным и бесповторным. При повторном отборе 
вероятность выбора любой единицы не ограничена. При бесповторном отборе выбранная 
единица в исходную совокупность не возвращается. 
 
Для отобранных единиц рассчитываются обобщенные показатели (средние или 
относительные) и в дальнейшем результаты выборочного исследования распространяются 
на всю генеральную совокупность. 
 Основной задачей при выборочном исследовании является определение ошибок 
выборки. Принято различать среднюю и предельную ошибки выборки. Для иллюстрации 
можно предложить расчет ошибки выборки на примере простого случайного отбора. 
 Величина средней ошибки при случайном повторном отборе рассчитывается по 
формуле (для среднего количественного признака): 

 
 
где числитель — дисперсия признака х в выборочной совокупности; 
 n — численность выборочной совокупности. 
        Для альтернативного признака формула средней ошибки выборки для доли по 
теореме Я. Бернулли рассчитывается по формуле:  



 

 
где р(1- р) — дисперсия доли признака в генеральной совокупности; 
 n — объем выборки. 
        Вследствие, того что дисперсия признака в генеральной совокупности точно не 
известна, на практике используют значение дисперсии, которое рассчитано для 
выборочной совокупности на основании закона больших чисел. Согласно данному закону 
выборочная совокупность при большом объеме выборки достаточно точно воспроизводит 
характеристики генеральной совокупности. 
        Поэтому расчетные формулы средней ошибки при случайном повторном отборе 
будут выглядеть таким образом: 
 1. Для среднего количественного признака:  

 
где S2 — дисперсия признака х в выборочной совокупности;  
 n — объем выборки. 

2. Для доли (альтернативного признака): 

 
где w (1 - w) — дисперсия доли изучаемого признака в выборочной совокупности. 

Так как в процессе бесповторной выборки сокращается численность единиц 
генеральной совокупности, то в представленных выше формулах расчета средних ошибок 
выборки нужно подкоренное выражение умножить на 1- (n/N). 

Расчетные формулы для такого вида выборки будут выглядеть так: 
1. Для средней количественного признака: 

 
 
где N — объем генеральной совокупности; n — объем выборки. 
2. Для доли (альтернативного признака): 

 
 
где 1- (n/N) - доля единиц генеральной совокупности, не попавших в выборку. 

Поскольку n всегда меньше N, то дополнительный множитель 1 - (n/N) всегда 
будет меньше единицы. Это означает, что средняя ошибка при бесповторном отборе 
всегда будет меньше, чем при повторном. Когда доля единиц генеральной совокупности, 
которые не попали в выборку, существенная, то величина 1 - (n/N) близка к единице и 
тогда расчет средней ошибки производится по общей формуле. 
 Пример. Для изучения вкладов населения в коммерческом банке города была 
проведена 5%-я случайная выборка лицевых счетов, в результате которой получено 
следующее распределение клиентов по размеру вкладов: 
 



 
Размер вклада, 

у.е. 
Х 

Число 
вклад 
чиков, 
чел. f 

 
Xi 

 
Xi fi 

 
(Xi – X )² fi 

 

0 – 5000 90 2500 225000 29244300840 
5000 – 15000 75 10000 750000 8309750700 
15000 – 30000 130 22500 2925000 506567880 
30000 – 50000 60 40000 2400000 23073184680 
50000 – 70000 25 60000 1500000 38954916900 

Итого 380  7800000 100088721000 
 
 С вероятностью 0,954 определить: 
1) средний размер вклада во всем банке; 
2) долю вкладчиков во всем банке с размером вклада свыше 15000 у.е.; 
3) необходимую численность выборки при определении среднего размера вклада, чтобы 
не ошибиться более чем на 500 у.е.; 
4) необходимую численность выборки при определении доли вкладчиков во всем банке с 
размером вклада свыше 30000 у.е., чтобы не ошибиться более чем на 10 %. 
 Средний размер вклада: 
 Х = 7800000 / 380 = 20526 у.е. 
  Дисперсия среднего выборочного вклада: 
 Д = 100088721000/ 380 = 263391371 у.е. 
 Средняя ошибка бесповторной выборки:  
                         
            μ = √ 263391371/380 (1- 380/7600) = 256,608 у.е. 
                                       
 Для определения средней ошибки выборки при определении доли вкладчиков с 
размером вклада более 15000 у.е. в генеральной совокупности необходимо определить 
дисперсию этой доли: 
 w = 215 / 380 = 0,566 или 57 %.  

Дисперсия этой доли: 
Д = 0,57 ∙ (1- 0,57) = 0,245. 
Средняя ошибка выборки: 
μ = √ 0,245/380 (1- 380/7600) = 0,025 или 2,5 %. 
Предельная ошибка выборки: 
∆ = 2 ∙ 256,608 = 513,216 у.е. 
Предельная ошибка выборки доли вкладчиков с размером вклада свыше 15000 у.е.: 
∆ = 2 ∙ 0,025 = 0,05 у.е. или 5 %. 

 Доверительный интервал: 
 20526 – 513,216 ≤ Х ≥ 20526 + 513,216 

20013≤ Х ≥21039 
Средний размер вкладов всех банков города с вероятностью 95,4% будет лежать в 

пределах от 20013 до 21039 у.е. 
 
 
 
 
Практическое занятие № 10 
Разработка программы и организационного плана проведения выборочного 

наблюдения 



 Программа статистического наблюдения – представляет собой перечень вопросов, по 
которым нужно получить в процессе наблюдения сведения в отношении обследуемой 
единицы. При разработке программы наблюдения прежде всего необходимо 
сформулировать цель и задачи исследования. 
 Организационный план – перечень мероприятий, необходимых для успешного 
выполнения работы по сбору и обработке материалов с указанием сроков и исполнителей. 
 Срок проведения наблюдения – это начало и окончание сбора сведений. 
 В плане точно определяют, территорию на которой производится наблюдение, а также 
лиц, ответственных за проведение подготовительных работ, сбор, проверку и обработку 
материалов. 
 Задание. 
 Разработайте программу и организационный план проведения выборочного 
наблюдения по: 
– успеваемости студентов групп; 
– посещаемости занятий и т.п. 

 
Тема 9. Статистическое изучение связи между явлениями 
Содержание темы: 
1. Типы связи между представленными данными, их характеристика 
2. Корреляционная связь как важнейший частный случай статистической связи 
3. Измерение степени тесноты корреляционной связи между двумя признаками 

 
1. Типы связи между представленными данными, их характеристика 
Различают 2 типа связей меду различными явлениями и их признаком  

функциональную и статистическую. 
Функциональной называется такая связь, когда с изменением значения одной 

из переменных вторая изменяется строго определенным образом, т.е., значению 
одной переменной  соответствует одно или несколько точно заданных значений 
другой переменной. Функциональная связь возможна лишь в том случае, когда 
переменная у зависит от переменной х и не от каких других факторов не зависит, 
но  в реальной жизни такое невозможно. 

 Статистическая связь существует в том случае, когда с изменением значения 
одной из переменных вторая может в определенных пределах принимать любые 
значения, но ее статистические характеристики изменяются по определ закону. 

Важнейший частный случай статистической связи – корреляционная связь. При  
корреляционной связи разным значениям  одной переменной соответствуют 
различные средние значения другой переменной, т.е. с изменением значения 
признака  х  закономерным образом изменяется среднее значение признака у. 

2.  Корреляционная связь как важнейший частный случай статистической связи 
 Корреляционная связь может возникнуть между 2 следствиями одной 

причины (успеваемость студентов, количество пропусков занятий, качество обучения) 
В статистике  принято различать следующие виды зависимости: 
1. парная корреляция – связь между двумя признаками результативным  

и факторным, либо между двумя факторными. 
2. частная корреляция – зависимость между результативным и одним факторным 

признаком при фиксированном значении другого факторного признака. 
3. множественная корреляция – зависимость результативного признака от двух и 

более факторных признаков включенных в исследование. 
Задачей корреляционного анализа является количественная оценка тесноты 

связи между признаками. Регрессия исследует форму связи. 
Задача регрессионного анализа – определение аналитического выражения связи.      
Корреляционно-регрессионный анализ как общее понятие включает в себя 



изменение тесноты связи и установления аналитического выражения связи. 
Корреляционно-регрессионный метод анализа 
Наиболее простым вариантом корреляционной зависимости является парная 

корреляция, т.е. зависимость между двумя признаками (результативным и факторным или 
между двумя факторными). Математически эту зависимость можно выразить как 
зависимость результативного показателя у от факторного показателя х. Связи могут быть 
прямые и обратные. В первом случае с увеличением признака х увеличивается и признак 
у, при обратной связи с увеличением признака х уменьшается признаку. Важнейшей 
задачей является определение формы связи с последующим расчетом параметров 
уравнения, или, иначе, нахождение уравнения связи (уравнения регрессии). 

Могут иметь место различные формы связи: 
прямолинейная: 

у̅к = a0+a1х 
криволинейная в виде параболы второго порядка (или высших порядков): 

у̅к = a0 +a1+a2х² 
гиперболы: 

у̅к = a0 +а1 /х 
показательной функции: 

у̅к = a0a1ͯ 
 
Параметры для всех этих уравнений связи, как правило, определяют из системы 

нормальных уравнений, которые должны отвечать требованию метода наименьших 
квадратов (МНК): 

na0 +а1∑х = ∑у 
      a0 ∑х+а1∑х² = ∑ху 

 
Пример. На основе исходных данных определить наличие и характер 

корреляционной связи между признаками Х и У.  
№ п/п 

i 
Рост/вес,Хi Количество 

друзей, чел. Уi 
1 3,533 5 
2 2,623 7 
3 2.875 10 
4 3.375 4 
5 3,000 2 
6 2,828 6 
7 3,255 9 
8 2,726 5 
9 2,429 10 
10 2,361 3 
11 2,342 8 
12 2,672 4 
13 2.356 7 
14 2,559 4 
15 2.173 1 
16 2,095 5 
17 2,342 8 
18 2,011 9 
19 2,691 6 
20 2,021 3 

Итого 49,595 116 



 
 Результаты расчета представим в расчетной таблице. 
 

i хi уi х ∙ х у ∙ х у' (уi -у)² (у' – у)² 
1 2,011 9 4,044 18,099 5,763 10,24 0,0014 
2 2,021 3 4,084 6,063 5,763 7,84 0,0014 
3 2,095 5 4,389 10,475 5,768 0,64 0,001 
4 2,173 1 4,722 2,173 5,773 23,04 0,001 
5 2,342 8 5,485 18,736 5,783 4,84 0,0003 
6 2,342 8 5,485 18,736 5,783 4,84 0,0003 
7 2,356 7 5,551 16,492 5,784 1,44 0,0003 
8 2,361 3 5,574 7,083 5,784 7,84 0,0003 
9 2,429 10 5,90 24,290 5,789 17,64 0,0001 

10 2,559 4 6,548 10,236 5,797 3,24 0,0001 
11 2,623 7 6,880 11,361 5,800 1,44 0,00 
12 2,672 4 7,139 10,688 5,804 3,24 0,00002 
13 2,691 6 7,241 16,146 5,805 0,04 0,00003 
14 2,726 5 7,431 13,630 5,807 0,64 0,00005 
15 2,828 6 7,998 16,968 5,813 0,04 0,0002 
16 2,875 10 8,266 28,750 5,816 17,64 0,0003 
17 3,00 2 9,00 6,00 5,824 14,44 0,0006 
18 3,255 9 10,590 29,295 5,840 10,24 0,0016 
19 3,375 4 11,390 13,500 5,847 3,24 0,0022 
20 3,533 5 12,480 17,665 5,857 0,64 0,0032 

Итого 52,267 116 140,21 303,386 116 110,16 0,0136 
 

20 ∙ а0 + а1 ∙ 52,267 = 116                     а0 = 5,8 – 2,61 а1  

а0 ∙  52,267 + а1 ∙ 140,21 = 303,386      а0 ∙ 52.267 + а1 ∙ 140,21 = 303,386   

(5,8 – 2,61 а1) ∙ 52.267 + 140,21 а1= 303,386     3,793 а1              = 0,237 

а1  = 0,062  

а0  = 5,8 – 2,48 ∙ 0,062 = 5,638 

Отсюда искомая линия регрессии: У ' = 5,638 + 0,062 х 

 Расчет необходимых сумм приведен в последних двух столбцах таблицы. 

 Теоретический коэффициент детерминации: 

η²теор = 0,0136 / 110,16 = 0,0556, связь между рассматриваемыми факторами малая, т.е. 

дисперсия, выражающая влияние вариации фактора соотношения «рост/вес» на вариацию 

количества друзей, составляет 0,01 %. 

  

 

 

 
  


		2021-06-04T09:47:38+0500
	Буланкин Александр Николаевич
	Подписан директором ГАПОУ ННК




