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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) «Статистика» создан вам в 

помощь для работы на занятиях, при выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и 

итоговому контролю знаний по дисциплине. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, вы должны внимательно изучить список 

рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из всего массива рекомендованной 

литературы следует опираться на литературу, указанную как основную. 

В УМК представлены: 

- лекции; 

- перечень практических работ ; 

- задания по самостоятельному изучению тем дисциплины; 

- виды текущего контроля знаний (образовательный маршрут); 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины; 

- основные понятия курса приведены в глоссарии. 

Наличие положительной оценки по  указанным в образовательном маршруте видам текущего 

контроля необходимо для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке 

по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить 

пропущенную работу. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

включающая: 

 Самостоятельная работа обучающихся (СР №1): Изучить, провести расчеты и 

анализ  структурных средних Мода и медиана 

 Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2): Выполнить задание по 

графическому представлению статистической информации. «Построение и анализ 

статистических таблиц и графиков» 

 Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3):  Решить задачи,  произвести 

расчет статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления, провести  анализ полученных результатов 

По итогам изучения дисциплины студенты получают не дифференцированный зачет, при 

наличии положительной оценки по всем видам текущего контроля знаний. 

 

 

 

 



Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ОПОП по специальности   40.02.01«Право и организация социального обеспечения» и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

В результате освоения дисциплины вы должны уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

 

В результате освоения дисциплины вы должны знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране 

 

В результате освоения дисциплины у вас должны формироваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и  

 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у вас возникают трудности, то вы всегда 

можете прийти на дополнительные занятия к преподавателю, которые проводятся 

согласно графику. Время проведения консультаций вы сможете узнать у преподавателя.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 

– текущий контроль 
количество 

Практические работы 3 

Зачеты по разделам, темам, 2 

Контрольные работы 2 

Самостоятельные работы (внеаудиторные) 3 

Промежуточная аттестация  Не диф.зачет 

 

 

Желаем вам удачи! 
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Раздел 1. Теория статистики 

Тема 1.1. Общие основы статистической науки 

Тема: Предмет, метод и задачи статистики. 

Цели 

 Определить роль дисциплины в экономическом образовании. 

 Значение статистики для подготовки будущего специалиста. 

 Определить основные термины,  применяемые в статистике. 

Слово «статистика» имеет латинское происхождение (от status – состояние). В средние 

века оно означало политическое состояние государства. В науку этот термин введен в 

XVIII в. немецким ученым Готфридом Ахенвалем. Собственно как наука статистика 

возникла только в XVII в., однако статистический учет существовал уже в глубокой 

древности. Так, известно, что еще за 5 тыс. лет до н.э. проводились переписи населения в 

Китае, осуществлялось сравнение военного потенциала разных стран, велся учет 

имущества граждан в Древнем Риме, затем – населения, домашнего имущества, земель в 

средние века. 

У истоков статистической науки стояли две школы – немецкая описательная и английская 

школа политических арифметиков. 

Представители описательной школы считали, что задачей статистики является описание 

достопримечательностей государства: территории, населения, климата, вероисповедания, 

ведения хозяйства и т.п. – только в словесной форме, без цифр и вне динамики, т.е. без 

отражения особенностей развития государств в те или иные периоды, а только лишь на 

момент наблюдения. Видными представителями описательной школы были Г. Конринг 

(1606–1661), Г. Ахенваль (1719–1772), А. Бюшинг (1724–1793) и др. 

Политические арифметики ставили целью изучать общественные явления с помощью 

числовых характеристик – меры веса и числа. Это был принципиально новый этап 

развития статистической науки по сравнению со школой государствоведения, так как от 

описания явлений и процессов статистика перешла к их измерению и исследованию, к 

выработке вероятных гипотез будущего развития. Политические арифметики видели 

основное назначение статистики в изучении массовых общественных явлений, осознавали 

необходимость учета в статистическом исследовании требований закона больших чисел, 

поскольку закономерность может проявиться лишь при достаточно большом объеме 

анализируемой совокупности. Виднейшим представителем и основателем этого 

направления был В. Петти (1623–1687). История показала, что последнее слово в 

статистической науке осталось именно за школой политических арифметиков. 

В XIX в. получило развитие учение бельгийского статистика А. Кетле, основоположника 

учения о средних величинах. Математическое направление в статистике развивалось в 

работах англичан Ф. Гальтона (1822–1911 гг.) и К. Пирсона (1857–1936 гг.), В. Госсета 

(1876–1937 гг.) более известного под псевдонимом Стьюдента, Р. Фишера (1890–1962 гг.) 

и др. 

Прогрессу статистической методологии способствовали – труды российских статистиков 

– А.А. Чупрова (1874–1926 гг.), В.С. Немчинова (1894–1964 гг.), С.Г. Струмилина (1877–

1974 гг.) и др. 
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Предмет и метод статистики. 

Развитие статистической науки, расширение сферы практической статистической работы  

изменили содержания самого понятия «статистика». В настоящее время данный термин 

употребляется в трех значениях: 

1) под статистикой понимают отрасль практической деятельности, которая имеет своей 

целью сбор, обработку, анализ и публикацию массовых данных о самых различных 

явлениях общественной жизни (в этом смысле «статистика» выступает как синоним 

словосочетания «статистический учет»); 

2) статистикой называют цифровой материал, служащий для характеристики какой-либо 

области общественных явлений или территориального распределения какого-то 

показателя; 

3) статистикой называется отрасль знания, особая научная дисциплина и соответственно 

учебный предмет в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Как и всякая наука, статистика имеет свой предмет изучения. Статистика изучает 

количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их 

качественной стороной, исследует количественное выражение закономерностей 

общественного развития в конкретных условиях места и времени. 

Основные категории статистики. 

1. Статистическая совокупность – это множество единиц изучаемого явления, 

объединенных единой качественной основой, общей связью, но отличающихся друг от 

друга отдельными признаками. Например, совокупность домохозяйств, совокупность 

семей, совокупность предприятий, фирм, объединений и т.п. 

Совокупность называется однородной, если один или несколько изучаемых существенных 

признаков ее объектов являются общими для всех единиц.  

Совокупность, в которую входят явления разного типа, считается разнородной. 

Совокупность может быть однородна в одном отношении и разнородна в другом. В 

каждом отдельном случае однородность совокупности устанавливается путем проведения 

качественного анализа, выяснения содержания изучаемого общественного явления. 

2. Признак – это качественная особенность единицы совокупности. По характеру 

отображения свойств единиц изучаемой совокупности признаки делятся на две основные 

группы: 

признаки, имеющие непосредственное количественное выражение, например возраст, 

стаж работы, средний заработок и т.д. Они могут быть дискретными и непрерывными; 

признаки, не имеющие непосредственного количественного выражения. Например, 

профессии – характером труда: учитель, столяр, швея-мотористка и т.д.).  

3. Статистический показатель – это количественная оценка свойства изучаемого 

явления. Статистические показатели можно подразделить на два основных вида: учетно-

оценочные показатели (размеры, объемы, уровни изучаемого явления) и аналитические 

показатели (относительные и средние величины, показатели вариации и т.д.).  

Свой предмет статистика изучает при помощи своего, специфического метода. Метод 

статистики – это целая совокупность приемов, пользуясь которыми статистика 
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исследует свой предмет. Она включает в себя три группы собственно методов: метод 

массовых наблюдений, метод группировок, метод обобщающих показателей. 

Статистическое наблюдение заключается в сборе первичного статистического 

материала, в научно организованной регистрации всех существенных фактов, 

относящихся к рассматриваемому объекту. Это первый этап всякого статистического 

исследования. 

Метод группировок дает возможность все собранные в результате массового 

статистического наблюдения факты подвергать систематизации и классификации. Это 

второй этап статистического исследования. 

Метод обобщающих показателей позволяет характеризовать изучаемые явления и 

процессы при помощи статистических величин – абсолютных, относительных и средних. 

На этом этапе статистического исследования выявляются взаимосвязи и масштабы 

явлений, определяются закономерности их развития, даются прогнозные оценки.  

Самостоятельно ответить на вопросы 

 

1.Что появилось раньше – статистический учет или статистика как наука. 

2.Истоки статистики как науки. 

3.Что является статистической совокупностью: 

 Герои романа Л.Н.Толстого «Война и мир»; 

 Персонал  ООО «Альтернатива»; 

 Парк автомобилей транспортного предприятия. 

 4.Что является статистическим признаком: 

 Черта характера; 

 Размер заработной платы; 

 Сумма прибыли предприятия. 

 

Тема: Современная структура органов государственной статистики. 

Источники учета статистической информации. 

 

 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, 
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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. 
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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. На рис. 1.2 представлена схема органов статистики РФ на 2004 г. 

 

 

Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 

 Организация государственной статистики в РФ. 
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ руководство статистикой в стране осуществляет 

Госкомстат как федеральный орган исполнительной власти. В настоящее время он 
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преобразован в Федеральную службу государственной статистики. Или Росстат. В 

Республике Хакасия это Хакасстат. Расположен в г.Абакане по ул.Чертыгашева,76 

Росстат РФ, его органы в республиках, краях, областях, автономных областях и округах, в 

городах Москве и Санкт-Петербурге, других городах и районах, а также 

подведомственные им организации, учреждения и учебные заведения составляют единую 

систему государственной статистики страны. 

Формы и методы сбора и обработки статистических данных, методология расчета 

статистических показателей, установленные Госстатистикой, являются статистическими 

стандартами РФ.  

2.Задачи и принципы организации государственной статистики. 
В соответствии с положением основными задачами Госстатистики  являются: 

1) предоставление официальной статистической информации Президенту, правительству, 

федеральному собранию РФ, федеральным органам исполнительной власти, 

общественности; 

2) разработка научно обоснованной статистической методологии, соответствующей 

международным стандартам; 

3) координация статистической деятельности в государстве; 

4) разработка экономико-статистической информации, ее анализ, составление 

национальных счетов, проведение необходимых балансовых расчетов; 

Основные функции Росстата состоят в том, что он: 

1) организует проведение государственных статистических наблюдений по 

разработанным им или согласованным с ним программам, формам и методикам; 

2) обеспечивает функционирование ЕГРПО (Единого государственного регистра 

предприятий и организаций); 

3) обеспечивает сбор, обработку, хранение и защиту статистической информации, 

соблюдение государственной и коммерческой тайны, необходимую конфиденциальность 

данных (конфиденциальный – секретный, доверительный); 

4) сопоставляет основные социально-экономические показатели России с аналогичными 

показателями других стран, совместно с Центробанком составляет платежный баланс 

страны; 

5) проводит единую техническую политику в области сбора, обработки и передачи 

статистической информации, в разработке и формировании федеральных программ по 

вопросам, порученным Росстату. 

Основными функциями Федеральной службы государственной статистики являются: 

представление в установленном порядке статистической информации гражданам, 

Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, 

Федеральному Собранию Российской Федерации, органам государственной власти, 

средствам массовой информации, другим организациям, в том числе международным; 

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 Российской Федерации в области государственной статистики; 

развитие информационной системы государственной статистики, обеспечение ее 

совместимости и взаимодействия с другими государственными информационными 

системами; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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обеспечение хранения государственных информационных ресурсов и защиты 

конфиденциальной и отнесенной к государственной тайне статистической информации; 

реализация обязательств Российской Федерации, вытекающих из членства в 

международных организациях и участия в международных договорах, осуществление 

международного сотрудничества в области статистики. 

Руководитель Федеральной службы государственной статистики — Соколин, Владимир 

Леонидович 

Органы государственной статистики в РХ. 

Информационные фонды Хакасстата формируются на основе статистической и 

бухгалтерской отчетности и являются официальной статистической информацией. 

Официальная статистическая информация о социально-экономических, демографических 

и других общественных процессах предназначена для обеспечения информационных 

потребностей органов власти, общественности и СМИ. 

 В установленном порядке Хакасстат выполняет следующие услуги: 

 - оказание информационно-статистических услуг по типовым запросам; 

- предоставление статистической и справочной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

- предоставление информации о предприятиях и организациях на основе Статистического 

регистра хозяйствующих субъектов; 

- предоставление общероссийских классификаторов; 

- предоставление официальных справок по запросам; 

- предоставление информации из библиотечного фонда Хакасстата. 

Основные виды и краткая характеристика выпускаемых Хакасстатом  
материалов:   
Доклад - обзорное статистическое издание, содержащее оперативную информацию, 

характеризующую процессы в экономике и социальной сфере общества за отчетный 

период в сравнении с предыдущим, представленную в виде текстовых, табличных и 

графических материалов.  

Аналитическая записка - текстовое изложение определенного вопроса, содержит 

углубленный анализ причин, факторов рассматриваемых процессов и выводы по данной 

тематике.  

Статистический сборник - содержит табличный материал по итогам постоянного 

статистического наблюдения и единовременных учетов за ряд лет в динамике. Приводятся 

как абсолютные данные, так и относительные показатели.  

Статистический бюллетень - состоит из табличного материала, выпускается с 

определенной периодичностью и содержит данные нарастающим итогом с начала года, а 

также по кварталам и месяцам. Предусматривает наряду с абсолютными данными и 

относительные показатели.  

Статистическая информация  (статистический обзор) – содержит совокупность 

сводных, итоговых цифровых показателей, собранных для характеристики какого-либо 

явления или процесса за определенный период.  

Экспресс- информация - оперативная информация, сводка по данным статистической 

отчетности и единовременных обследований. Содержит табличную и краткую текстовую 

информацию по разработанной тематике.  

Классификатор - нормативный документ, содержащий систематизированный свод 

наименований и кодов классификационных группировок и (или) объектов классификации. 

В зависимости от области применения и уровня принятия (утверждения) классификаторы 

подразделяются на следующие категории: общероссийские, отраслевые (ведомственные) 

и классификаторы, приравненные к соответствующей категории стандартов. 

В настоящее время можно отметить основные направления, по которым должны быть 

произведены реформы: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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• 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. 

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.  

Учет имеет целью обеспечить администрацию организации, информацией, необходимой 

для контроля за производственной деятельностью организации и принятия решений по 

результатам этой деятельности. Все источники информации можно подразделить на 

учетные и внеучетные. 

К учетным источникам относятся: 

• бухгалтерский учет и отчетность; 

• статистический учет и отчетность; 

• оперативный учет и отчетность; 

• выборочные учетные данные. 

В бухгалтерском учете и отчетности наиболее полно отражают и обобщают 

хозяйственные средства и хозяйственные операции с целью контроля за выполнением 

установленных бизнес-планов.  

Статистический учет и отчетность отражают совокупность массовых явлений и 

процессов, характеризуют их с количественной стороны (в увязке с качественной 

стороной), позволяют выявить определенные экономические закономерности, служат 

важным источником информации. Это особенно относится к отраслевым, межотраслевым 
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и территориальным объединениям (концернам, акционерным обществам, товариществам с 

ограниченной ответственностью и др.). При специфических методах наблюдения 

статистика во многом опирается на данные бухгалтерского учета. 

Оперативный учет и отчетность, применяемые на отдельных участках 

хозяйственной деятельности организаций, обеспечивают более быстрое по сравнению со 

статистикой и бухгалтерией получение соответствующей информации.  

Выборочные учетные данные помогают углубить и детализировать показатели 

отчетности. За последние годы отчетность значительно сокращена. В этих условиях 

получили распространение эпизодические выборки, наблюдения, углубленные проверки. 

Выборочные данные следует рассматривать как источник учетного характера, поскольку 

их черпают из текущего бухгалтерского учета и первичной документации. 

К внеучетным источникам относятся: 

• материалы внутриведомственной и вневедомственной ревизии, внешнего и внутреннего 

аудита; 

• материалы лабораторного и врачебно-санитарного контроля; 

• материалы проверок налоговой службой; 

• материалы постоянно действующих производственных совещаний; 

• материалы собраний трудовых коллективов; 

• материалы печати; 

• объяснительные и докладные записки, переписка с вышестоящей организацией, 

финансовыми и кредитными организациями; 

• материалы, получаемые в результате личных контактов с исполнителями. 

 

Тема: Законодательная база об организации государственной статистической 

отчетности и ответственность за нарушение порядка ее представления. 

Законодательной базой об организации государственной статистической отчетности 

является Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ 

"Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации"С изменениями и дополнениями от:19 октября 2011 г., 16 октября 

2012 г., 2 июля 2013 г.Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года. Одобрен 

Советом Федерации 16 ноября 2007 года. ФЗ предусматривает что: 

 1. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых основ для 

реализации единой государственной политики в сфере официального статистического 

учета, направленной на обеспечение информационных потребностей государства и 

общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно предоставляемой 

официальной статистической информации о социальных, об экономических, о 

демографических, об экологических и о других общественных процессах в Российской 

Федерации. 

2. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные 

отношения, возникающие при осуществлении официального статистического учета. 

3. Действие настоящего Федерального закона распространяется на респондентов, 

субъекты официального статистического учета и пользователей официальной 

статистической информацией. 

  

4.  Правовое регулирование официального статистического учета и системы 

государственной статистики основывается на Конституции Российской Федерации, 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV1dcXVz6plLW4CTrH5zGx*OfU0OlLwjj5x93eKEFHkdfizu*QdyQ9fad84iXYwS9yaePhJyOwhdPAIzIO7*MJ8k0a*pbreehH3jThEOwttPgyrPAFAPjVc9jEPETP5Q972AiDzkbxoj0ENTvD3mQev8A0qatrdZpAlLLBElfzyS0wr8hteiTQqbiAvC5EYk0psadKIRGpMaV0Ke-e2Z6BmNaJaJmtaQFPHe6bpHg4TlAw84DrK9YkuQ4RNLZ79AC8Gxz*9*gze6i3Crusp6y2iZQVmKzQZlrxvDBTfMFidoh0jnvLbt99I0L-0g7QYKCNOoIjvz*AGaSpZvhDthob63x-rG4yHOsfbYTKNFW0hqxc2Pt2-8Ebcqj8kgJbiJkVuD87x59-bulKMWdJZzygz89AewReXN410XOlnkSfub65knawfvsyIsjSh5beo84Xw
garantf1://12057384.0/
garantf1://12057384.0/
garantf1://12057384.0/
garantf1://10003000.0/
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международных договорах Российской Федерации и осуществляется настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти. 

 

5. Правовое регулирование отношений, которые связаны с поиском, обработкой, 

предоставлением и распространением официальной статистической информации, 

обеспечением ее защиты, применением информационных технологий и другими 

вопросами создания и эксплуатации системы государственной статистики и которые не 

урегулированы настоящим Федеральным законом, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", а также другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

6. Принципами официального статистического учета и системы государственной 

статистики являются: 

1) полнота, достоверность, научная обоснованность, своевременность предоставления и 

общедоступность официальной статистической информации (за исключением 

информации, доступ к которой ограничен федеральными законами); 

2) применение научно обоснованной официальной статистической методологии, 

соответствующей международным стандартам и принципам официальной статистики, а 

также законодательству Российской Федерации, открытость и доступность такой 

методологии; 

3) рациональный выбор источников в целях формирования официальной статистической 

информации для обеспечения ее полноты, достоверности и своевременности 

предоставления, а также в целях снижения нагрузки на респондентов; 

4) обеспечение возможности формирования официальной статистической информации по 

Российской Федерации в целом, по субъектам Российской Федерации, по муниципальным 

образованиям; 

5) обеспечение конфиденциальности первичных статистических данных при 

осуществлении официального статистического учета и их использование в целях 

формирования официальной статистической информации; 

6) согласованность действий субъектов официального статистического учета; 

7) применение единых стандартов при использовании информационных технологий и 

общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации для 

создания и эксплуатации системы государственной статистики в целях ее совместимости с 

другими государственными информационными системами; 

8) обеспечение сохранности и безопасности официальной статистической информации, 

первичных статистических данных и административных данных. 

  

7. Официальный статистический учет в Российской Федерации осуществляется 

субъектами официального статистического учета. 

 

8. Официальный статистический учет осуществляется в соответствии с федеральным 

планом статистических работ, который разрабатывается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

совместно с субъектами официального статистического учета и утверждается 

Правительством Российской Федерации. Решение об актуализации (о корректировке) 

федерального плана статистических работ принимается Правительством Российской 

Федерации по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти. 

garantf1://12048555.0/
garantf1://6288294.1000/
garantf1://6288294.1000/
garantf1://6288294.1000/
garantf1://12060676.1000/
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9. Официальная статистическая информация является общедоступной, за исключением 

информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.  

 

 10. Распространение официальной статистической информации субъектами 

официального статистического учета осуществляется путем ее опубликования в 

официальных изданиях субъектов официального статистического учета, средствах 

массовой информации и размещения для всеобщего доступа в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе для бесплатного доступа на официальных 

сайтах субъектов официального статистического учета в сети "Интернет". 

 

11. Предоставление субъектами официального статистического учета официальной 

статистической информации Президенту Российской Федерации, Федеральному 

Собранию Российской Федерации и Правительству Российской Федерации является 

обязательным и бесплатным, а также иным федеральным органам государственной 

власти. 

 

Официальный статистический учет ведет ГСФС РФ. На основе представляемых 

хозяйствующими субъектами сведений Росстат осуществляет сбор и обработку 

статистической информации. Нормы, определяющие взаимоотношения органов 

государственной статистики и хозяйствующих субъектов, основные принципы 

организации статистической отчетности базируются в основном на актах статистических 

органов. Постановлением Госкомстата России от 14 августа 1992 г. N° 130 утверждено 

Положение "О порядке представления государственной статистической отчетности в РФ". 

Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению также утверждаются 

Росстатом. Круг субъектов, представляющих государственную статистическую 

отчетность, адреса, сроки и способы ее представления, указанные в формах отчетности, 

являются обязательными для всех отчитывающихся субъектов и не могут быть изменены 

без санкции утвердившего эти формы статистического органа.  

Например, в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 17 июля 2000 г. № 67 

"Об утверждении форм федерального государственного статистического наблюдения за 

деятельностью предприятий на 2001 год" (с изменениями от 26 декабря 2000 г.) все 

юридические лица представляли отчетность по следующим формам: 

9-Ф (ПФ), Сведения о поступлении и расходовании средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

9-Ф (СС), Сведения о поступлении и расходовании средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

 

9-Ф (ОМС)  Сведения о поступлении и расходовании средств государственных 

внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования 

1-СОНКО Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой 

организации 

В качестве акта, утвердившею формы специальной статистической отчетности, можно 

привести Постановление Госкомстата России от 6 февраля 2001 г. № 11 "Об утверждении 

Инструкции по заполнению формы федерального государственного статистического 

наблюдения за экспортом (импортом) услуг во внешнеэкономической деятельности". 
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Информация может представляться организациями на бумажных, машинных носителях, с 

использованием средств телекоммуникации. В целях достижения единообразия 

Госкомстатом утвержден стандарт на формуляр-образец государственного 

статистического наблюдения. Данный стандарт устанавливает требования к составу, 

построению и оформлению форм унифицированной системы отчетно-статистической 

документации, используемых для организации государственного статистического 

наблюдения. 

Сбор и обработка статистической информации осуществляются на основе Единой 

системы классификации и кодирования информации Российской Федерации. Это означает 

наличие ряда классификаторов, например: ОКУД - общероссийский классификатор 

управленческой документации; ОКАТО - общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления; ОКОГУ - общероссийский классификатор 

органов государственной власти и управления; ОКДП - общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности, продукции и услуг; ОКФС - общероссийский 

классификатор формы собственности; ОКОПФ - общероссийский классификатор 

организационно-правовой формы. Присвоение кодов по классификаторам хозяйствующим 

субъектам осуществляют органы государственной статистики при их учете и 

идентификации в Едином государственном регистре предприятий и организаций 

(ЕГРПО). В ЕГРПО учитываются все юридические лица. Каждый хозяйствующий субъект 

имеет свой персональный, не повторяющийся идентификационный код и совокупность 

описывающих его признаков. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

нарушение должностным лицом, ответственным за представление статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических наблюдений, 

порядка ее представления, а равно представление недостоверной статистической 

отчетности (ст. 13.19). 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об ответственности за нарушения 

порядка предоставления государственной статистической отчетности" руководители и 

другие должностные лица, подписывающие отчет, несут административную 

ответственность за непредставление отчетов и других данных, необходимых для 

проведения государственных статистических наблюдений, искажение отчетных данных 

или нарушение сроков представления отчетов.  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации 

Статья 1. Цель и предмет регулирования настоящего 

Федерального закона 

1. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых основ для 

реализации единой государственной политики в сфере официального статистического 

учета, направленной на обеспечение информационных потребностей государства и 

общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно предоставляемой 

официальной статистической информации о социальных, об экономических, о 
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демографических, об экологических и о других общественных процессах в Российской 

Федерации. 

2. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие при осуществлении официального 

статистического учета. 

3. Действие настоящего Федерального закона распространяется на респондентов, 

субъекты официального статистического учета и пользователей официальной 

статистической информацией. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) официальный статистический учет - деятельность, направленная на проведение в 

соответствии с официальной статистической методологией федеральных статистических 

наблюдений и обработку данных, полученных в результате этих наблюдений, и 

осуществляемая в целях формирования официальной статистической информации;  

2) система государственной статистики - государственная федеральная 

информационная статистическая система, представляющая собой совокупность 

позволяющих осуществлять официальный статистический учет первичных 

статистических данных и административных данных, формируемой на их основе в 

соответствии с официальной статистической методологией официальной статистической 

информации и обеспечивающих формирование такой информации информационных 

технологий и технических средств; 

3) официальная статистическая информация - сводная агрегированная 

документированная информация о количественной стороне социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессов в Российской 

Федерации, формируемая субъектами официального статистического учета в 

соответствии с официальной статистической методологией;  

4) субъекты официального статистического учета - федеральные органы 

государственной власти, иные федеральные государственные органы, осуществляющие 

формирование официальной статистической информации в установленной сфере 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

5) федеральное статистическое наблюдение - сбор первичных статистических 

данных и административных данных субъектами официального статистического учета; 

6) административные данные - используемая при формировании официальной 

статистической информации документированная информация, получаемая федеральными 

органами государственной власти, иными федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными организациями в связи с осуществлением ими 

разрешительных, регистрационных, контрольно-надзорных и других административных 

функций, а также иными организациями, на которые осуществление указанных функций 

возложено законодательством Российской Федерации; 

7) первичные статистические данные - документированная информация по формам 

федерального статистического наблюдения, получаемая от респондентов, или 
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информация, документируемая непосредственно в ходе федерального статистического 

наблюдения; 

8) пользователи официальной статистической информацией - государственные 

органы, органы местного самоуправления, юридические и физические лица, 

обращающиеся к системе государственной статистики или субъектам официального 

статистического учета за получением необходимой им статистической информации и 

(или) пользующиеся такой информацией. 

Статья 3. Правовое регулирование официального статистического 

учета и системы государственной статистики 

1. Правовое регулирование официального статистического учета и системы 

государственной статистики основывается на Конституции Российской Федерации, 

международных договорах Российской Федерации и осуществляется настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти.  

2. Правовое регулирование отношений, которые связаны с поиском, обработкой, 

предоставлением и распространением официальной статистической информации, 

обеспечением ее защиты, применением информационных технологий и другими 

вопросами создания и эксплуатации системы государственной статистики и которые не 

урегулированы настоящим Федеральным законом, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ ―Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации‖, а также другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Статья 4. Принципы официального статистического учета 

и системы государственной статистики  

Принципами официального статистического учета и системы государственной 

статистики являются: 

1) полнота, достоверность, научная обоснованность, своевременность 

предоставления и общедоступность официальной статистической информации (за 

исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами); 

2) применение научно обоснованной официальной статистической методологии, 

соответствующей международным стандартам и принципам официальной статистики, а 

также законодательству Российской Федерации, открытость и доступность такой 

методологии;  

3) рациональный выбор источников в целях формирования официальной 

статистической информации для обеспечения ее полноты, достоверности и 

своевременности предоставления, а также в целях снижения нагрузки на респондентов; 
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4) обеспечение возможности формирования официальной статистической 

информации по Российской Федерации в целом, по субъектам Российской Федерации, по 

муниципальным образованиям; 

5) обеспечение конфиденциальности первичных статистических данных при 

осуществлении официального статистического учета и их использование в целях 

формирования официальной статистической информации; 

6) согласованность действий субъектов официального статистического учета; 

7) применение единых стандартов при использовании информационных 

технологий и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 

информации для создания и эксплуатации системы государственной статистики в целях ее 

совместимости с другими государственными информационными системами; 

8) обеспечение сохранности и безопасности официальной статистической 

информации, первичных статистических данных и административных данных. 

Статья 5. Официальный статистический учет 

1. Официальный статистический учет в Российской Федерации осуществляется 

субъектами официального статистического учета. 

2. Субъекты официального статистического учета от имени Российской Федерации 

осуществляют правомочия обладателей официальной статистической информации, 

формируемой этими субъектами. 

3. Субъекты официального статистического учета являются операторами системы 

государственной статистики. 

4. В системе государственной статистики используются следующие виды 

документированной информации: официальная статистическая информация, первичные 

статистические данные, административные данные.  

5. Официальный статистический учет осуществляется в соответствии с 

федеральным планом статистических работ, который разрабатывается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

совместно с субъектами официального статистического учета и утверждается 

Правительством Российской Федерации. Решение об актуализации (о корректировке) 

федерального плана статистических работ принимается Правительством Российской 

Федерации по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти. 

6. Федеральный план статистических работ содержит перечни субъектов 

официального статистического учета и выполняемых ими работ по формированию 

официальной статистической информации с указанием периодичности выполнения 

каждой работы, уровня агрегирования официальной статистической информации (по 

Российской Федерации в целом, по субъектам Российской Федерации, по муниципальным 

образованиям), группировки этой информации согласно классификационным признакам и 

сроков ее предоставления пользователям официальной статистической информацией или 

распространения. 
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7. Разработка федерального плана статистических работ осуществляется на основе 

рационального выбора источников в целях формирования официальной статистической 

информации для обеспечения ее полноты, достоверности, научной обоснованности, 

своевременности предоставления, учета интересов пользователей официальной 

статистической информацией, а также в целях снижения нагрузки на респондентов и 

исключения дублирования в работе субъектов официального статистического учета. 

8. Координация деятельности в сфере официального статистического учета 

осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти при разработке федерального плана статистических 

работ, подготовке предложений по его актуализации и утверждении форм федерального 

статистического наблюдения и указаний по их заполнению.  

9. Субъекты официального статистического учета в целях формирования 

официальной статистической информации получают от респондентов первичные 

статистические данные и административные данные, в том числе содержащие сведения, 

отнесенные к государственной тайне, сведения, отнесенные к коммерческой тайне, 

сведения о налогоплательщиках, о персональных данных физических лиц при условии их 

обязательного обезличивания и другую информацию, доступ к которой ограничен 

федеральными законами, и обеспечивают ее защиту в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об этих категориях информации ограниченного доступа. 

10. Официальная статистическая информация является общедоступной, за 

исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

Обеспечение доступа заинтересованных пользователей официальной статистической 

информацией к общедоступной официальной статистической информации 

осуществляется путем ее предоставления или распространения. 

11. Распространение официальной статистической информации субъектами 

официального статистического учета осуществляется путем ее опубликования в 

официальных изданиях субъектов официального статистического учета, средствах 

массовой информации и размещения для всеобщего доступа в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе для бесплатного доступа на официальных 

сайтах субъектов официального статистического учета в сети ―Интернет‖. 

12. Предоставление субъектами официального статистического учета официальной 

статистической информации Президенту Российской Федерации, Федеральному 

Собранию Российской Федерации и Правительству Российской Федерации является 

обязательным и бесплатным. Иным федеральным органам государственной власти, а 

также органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, судам, органам прокуратуры, Банку России, государственным 

внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям работодателей по 

их письменному запросу или в соответствии с соглашением сторон об информационном 

взаимодействии официальная статистическая информация предоставляется субъектами 

официального статистического учета бесплатно.  
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Статья 6. Федеральное статистическое наблюдение 

1. Федеральное статистическое наблюдение в зависимости от способа проведения 

может быть сплошным (проводится в отношении всех субъектов (объектов) изучаемой 

совокупности (переписи) и выборочным (проводится в отношении отдельных субъектов 

(объектов) изучаемой совокупности на основе представительной (репрезентативной) 

выборки, полно и адекватно отражающей свойства изучаемой совокупности). Способ 

проведения федерального статистического наблюдения определяется субъектами 

официального статистического учета, если иное не установлено федеральными законами.  

2. Федеральное статистическое наблюдение проводится в отношении 

респондентов, которыми являются созданные на территории Российской Федерации 

юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской 

Федерации иностранных организаций, граждане Российской Федерации, находящиеся на 

территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, 

граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица на территории Российской Федерации.  

3. Сбор первичных статистических данных осуществляется по формам 

федерального статистического наблюдения. Форма федерального статистического 

наблюдения является формуляром - образцом статистического документа, 

предназначенным для получения в установленном порядке первичных статистических 

данных, содержащим вопросы программы наблюдения, место для ответов на них, а также 

реквизиты подписи должностного лица, ответственного за предоставление статистической 

информации (лица, уполномоченного предоставлять статистическую информацию от 

имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на территории 

Российской Федерации), и позволяющим осуществлять унификацию процессов сбора и 

автоматизированной обработки статистической информации. 

4. Формы федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти по представлению субъектов официального 

статистического учета, если иное не установлено федеральными законами.  

5. Сбор первичных статистических данных при проведении федерального 

статистического наблюдения осуществляется путем предоставления этих данных 

респондентами либо путем опроса респондентов или регистрации соответствующих 

фактов лицами, привлекаемыми для сбора первичных статистических данных. Способ 

сбора первичных статистических данных определяется субъектами официального 

статистического учета, если иное не установлено федеральными законами. 

6. Выполнение работ, связанных с проведением федерального статистического 

наблюдения, может осуществляться юридическими и физическими лицами, 
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привлекаемыми для выполнения таких работ на договорной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 7. Официальная статистическая методология 

1. Применение официальной статистической методологии является обязательным 

при формировании официальной статистической информации. 

2. Официальная статистическая методология включает в себя методы сбора, 

контроля, редактирования, сводки и группировки первичных статистических данных и 

административных данных, оценки точности официальной статистической информации и 

ее систематизации.  

3. Официальная статистическая методология формируется субъектами 

официального статистического учета и утверждается ими по согласованию с 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством 

Российской Федерации.  

Статья 8. Предоставление первичных статистических данных 

и административных данных субъектам официального 

статистического учета 

1. Респонденты, за исключением респондентов, указанных в частях  2 и 3 

настоящей статьи, обязаны безвозмездно предоставлять субъектам официального 

статистического учета первичные статистические данные и административные данные, 

необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе 

данные, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, сведения, 

составляющие коммерческую тайну, сведения о налогоплательщиках, о персональных 

данных физических лиц при условии их обязательного обезличивания и другую 

информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

2. Респонденты - граждане Российской Федерации, находящиеся на территории 

Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении 

которых проводится федеральное статистическое наблюдение, предоставляют субъектам 

официального статистического учета первичные статистические данные, необходимые 

для формирования официальной статистической информации, безвозмездно и на 

добровольной основе, если иное не установлено федеральными законами. 

3. Респонденты - граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица на территории Российской Федерации, в отношении 

которых проводится федеральное статистическое наблюдение, обязаны безвозмездно 

предоставлять субъектам официального статистического учета первичные статистические 

данные, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности и 

необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе 

сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, составляющие 

коммерческую тайну. 
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4. Респонденты - субъекты малого и среднего предпринимательства предоставляют 

субъектам официального статистического учета первичные статистические данные в 

упрощенном порядке в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ ―О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации‖. 

5. Первичные статистические данные и административные данные, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, сведения, составляющие коммерческую 

тайну, сведения о налогоплательщиках, о персональных данных физических лиц при 

условии их обязательного обезличивания и другую информацию, доступ к которой 

ограничен федеральными законами, предоставляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об этих категориях информации ограниченного доступа. 

6. Юридические лица, имеющие обособленные подразделения, предоставляют 

субъектам официального статистического учета в установленном порядке первичные 

статистические данные как по юридическим лицам, так и по таким подразделениям.  

7. Первичные статистические данные, документированные по формам 

федерального статистического наблюдения, и административные данные могут 

предоставляться респондентами субъектам официального статистического учета на 

бумажных носителях или в электронном виде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8. Бланки утвержденных в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке форм федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению 

предоставляются респондентам субъектами официального статистического учета 

безвозмездно. 

9. Условия предоставления в обязательном порядке первичных статистических 

данных и административных данных субъектам официального статистического учета 

определяются Правительством Российской Федерации, если иное не установлено 

федеральными законами. 

Статья 9. Гарантии защиты первичных статистических данных, 

содержащихся в формах федерального статистического наблюдения  

1. Первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального 

статистического наблюдения, являются информацией ограниченного доступа, за 

исключением информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена 

федеральными законами. Субъекты официального статистического учета обязаны 

обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа. Первичные 

статистические данные, являющиеся информацией ограниченного доступа, не подлежат 

разглашению или распространению и используются только в целях формирования 

официальной статистической информации.  

2. Обработка содержащихся в формах федерального статистического наблюдения 

первичных статистических данных осуществляется в условиях, гарантирующих в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации защиту таких данных от 

несанкционированного доступа, предотвращение их хищения, утраты, подделки или 

искажения. 

3. В случае, если должностные лица, а также лица, которые в силу своего 

служебного положения или рода осуществляемой деятельности имели доступ к 

содержащимся в формах федерального статистического наблюдения первичным 

статистическим данным, допустили их утрату, незаконное разглашение или 

распространение либо фальсифицировали эти данные или содействовали их 

фальсификации, указанные лица несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Президент 

Российской Федерации В.Путин 

Москва, Кремль 

29 ноября 2007 года 

№ 282-ФЗ 

Тема 1.2: Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации. 

Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения. 

Цель: 

 

1.Обеспечит усвоение особенности проведения статистического наблюдения и его 

последовательность. 

2. Определить и обобщить  требования,  предъявляемые к  статистическому наблюдению. 

 

Статистическое наблюдение (сбор первичного статистического материала) состоит из 

трех основных этапов: 

 подготовка статистического наблюдения; 

 организация и производство наблюдения; 

 контроль полученных первичных данных. 

1 этап. На этапе подготовки статистического наблюдения определяется цель, 

устанавливаются объект и единица наблюдения, разрабатываются инструментарий и 

программа наблюдения. Общей целью статистического наблюдения является получение 

достоверной информации о тенденциях развития явлений и процессов для последующего 

принятия управленческих решений. Она должна быть конкретной и четкой.  

Цель определяет объект статистического наблюдения.  

Объект наблюдения есть некоторая исследуемая статистическая совокупность. Например.   

Физические  лица (население, работники), юридические лица (предприятия, фирмы, 

учебные заведения), физические единицы (производственное оборудование, средства 

передвижения и транспортировки, жилые дома). Таким образом,  исследуемая 

статистическая совокупность всегда состоит из отдельных единиц. 
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Единица наблюдения - это первичный элемент объекта статистического наблюдения, 

который является носителем признаков, подлежащих регистрации. Указание признаков 

позволяет установить границы исследуемой совокупности.  

Например. При исследовании рентабельности полиграфических предприятий, нужно 

определить формы собственности этих предприятий, организационно-правовые основы, 

количество работников предприятия, объем реализации продукции, т.е. то, что отличает 

как государственные и негосударственные предприятия, так и малые и крупные 

предприятия. Только в этом случае мы получим достоверную статистическую 

информацию. 

Единицу наблюдения следует отличать от отчетной единицы.  Отчетной называют такую 

единицу, от которой поступают отчетные данные. Она может совпадать или не совпадать 

с единицей наблюдения. 

Обоснование цели, выбор единиц наблюдения, отчетных единиц, отбор существенных 

признаков, период времени проведения статистического наблюдения, формы отчетности 

излагаются в программе статистического наблюдения. Обычно  программой наблюдения 

называют перечень вопросов, которые подлежат регистрации при проведении 

наблюдения. Чтобы программа наблюдения была научно обоснована и правильно 

составлена, к ней предъявляются следующие требования: 

четкая и конкретная формулировка главной цели наблюдения; 

определение места и времени наблюдения, где определяются критический момент (дата 

или интервал времени, по состоянию на который проводится регистрация признаков) и 

срок (период заполнения статистического формуляра); 

выделение ряда наиболее существенных признаков объекта наблюдения; 

комплексное определение типа, основных черт и свойств изучаемого явления; 

вопросы, сформулированные в программе, не должны носить двусмысленный характер; 

соблюдение логического принципа последовательности вопросов; 

включение в программу вопросов контрольного характера для проверки собираемых 

статистических данных; 

сочетание закрытых и открытых вопросов программы. 

Программа оформляется в виде документа, так называемого статистического формуляра, 

который обеспечивает единообразие получаемых сведений от каждой отчетной единицы. 

Формуляр имеет титульную часть (сведения о тех, кто проводит наблюдение) и адресную 

часть (адрес и подчиненность отчетной единицы). Программа имеет приложение - 

инструкцию (инструментарий статистического наблюдения), которая определяет порядок 

проведения наблюдения и порядок заполнения формы отчетности. 

2 этап. Решаются важнейшие организационные вопросы статистического наблюдения. 

Они заключаются в том, чтобы выбрать соответствующие целям и задачам конкретного 

статистического наблюдения организационные формы наблюдения, виды наблюдения и 

способы получения статистической информации. (См.Тема: «Статистические 

наблюдения») 

3 этап. Собранный статистический материал должен пройти контроль. Даже при четко 

организованном статистическом наблюдении встречаются погрешности и ошибки, 

которые требуют исправления. Поэтому целью этого этапа является как счетный, так и 

логический контроль полученных первичных данных. Расхождение между расчетным и 

действительным значениями исследуемой величины в статистике называют ошибкой 

наблюдения. В зависимости от причин возникновения различают ошибки регистрации и 

ошибки репрезентативности. 

1.Ошибки регистрации могут быть случайными и систематическими.  

А) Случайные ошибки не имеют определенной направленности и возникают под 

действием случайных факторов (перестановка цифр, смещение строк и граф при 

заполнении статистического формуляра). При обобщении массового материала эти 

ошибки взаимопогашаются. 
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Б) Систематические ошибки регистрации имеют определенную направленность, могут 

либо завышать, либо занижать конкретное значение показателя, что в итоге приводит к 

искажению.  Примерами систематической статистической ошибки при регистрации 

служат округление возраста населения на цифрах, заканчивающихся на 5 и 0, 

преуменьшение доходов в документации для налоговых органов, элементы 

недостоверности, которые вносят предприятия в те характеристики, от которых зависит 

расчет с кредиторами, и т.д. 

Для выявления ошибок используется счетный контроль, особенно для проверки итоговых 

сумм. Помимо счетного используется и логический контроль, который может поставить 

под сомнение правильность полученных данных, поскольку основан на логической 

взаимосвязи между признаками. Например, при переписи населения полученный факт, 

что пятилетний ребенок имеет среднее образование, ставится под сомнение и в этом 

случае ясно, что при заполнении формуляра допущена ошибка. 

Ошибки регистрации свойственны любому наблюдению (сплошному и несплошному),  

Ошибки репрезентативности - только несплошному наблюдению. 

2.Ошибки репрезентативности -  характеризуют расхождения между значениями 

показателя, полученного в обследуемой совокупности, и его значением по исходной 

(генеральной) совокупности. Ошибки репрезентативности также могут быть случайными 

и систематическими.  

А) Случайные ошибки возникают, если отобранная совокупность не полностью 

воспроизводит все признаки генеральной совокупности и величину этих ошибок можно 

оценить.  

Б) Систематические ошибки репрезентативности могут возникать, если нарушен сам 

принцип отбора единиц из исходной совокупности. В этом случае проводятся проверка 

полноты собранных данных, арифметический контроль точности информации на предмет 

ее достоверности, проверка логической взаимосвязи показателей. 

Контрольной проверкой собранных данных завершается статистическое наблюдение. 

Вопросы для контроля. 

 Связь между целью и объектом наблюдения. 

 Является ли продукция хлебозавода единицей наблюдения? 

 ООО «Хлебный дом» является единицей наблюдения  или отчетной единицей?   

 Ошибки репрезентативности  свойственны сплошному или несплошному  

наблюдению? 

 Ошибки регистрации свойственны сплошному или несплошному  наблюдению? 

 

Тема:  Формы, виды и способы наблюдения. 

Цель: 

 1.Обеспечить усвоение материала о порядке  получения статистической 

информации. 2. Определить роль статистической отчетности в сборе сведений в сфере 

экономики. 3. Обеспечить усвоение форм, видов и способов СН. 

План. 

1.Формы статистических наблюдений. 

2.Виды статистических наблюдений. 

3.Способы статистических наблюдений. 

 

1.Формы статистических наблюдений. 

В статистической практике используются две организационные формы 

наблюдения – отчетность и специальное статистическое обследование. 

 Формы статистического наблюдения: 
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А) Отчѐтность – это обязательное представление экономической информации в 

специальных унифицированных формах в виде формуляров регламентированного 

образца.. Информация документально обоснованна, подтверждена подписью 

руководителя (обязательна для всех форм собственности). Наиболее распространена: 

а) Форма № П-1. «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 

б) Форма № П- 3. «Сведения о финансовом состоянии предприятия». 

в) Форма № П- 4. «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников». 

Б) Специально-организованное наблюдение – это сбор сведений, не охваченных 

отчѐтностью  

Примером второй формы наблюдения – специального статистического 

обследования – является проведение переписей населения. 

2. Виды статистических наблюдений. 

Виды статистических наблюдений: 

А) По времени регистрации фактов: 

а) Текущие – факты регистрируются не прерывно по мере возникновения явления (табель 

учѐта рабочего времени). 

б) Единовременные – проводятся по мере необходимости, для решения каких либо задач 

(Например, инвентаризация основных средств предприятия). 

в) Периодические – факты регистрируются периодически через равные промежутки 

времени (отчѐт о посещаемости в академических группах,  начислении заработной платы). 

Б) По полноте охвата единиц изучаемой совокупности: 

а) Сплошное – регистрации подлежат все единицы изучаемой совокупности (начисление 

заработной платы). 

б) Несплошное – обследуется только часть совокупности. Различают: 

 - Выборочное – обследуется только часть единиц отобранных по специальному 

признаку (посещаемость отличников). 

 - Монографическое – обследуется отдельная единица с целью глубокого изучения 

(посещаемость экономического отделения). 

 - Обследование основного массива – это наблюдение более крупных единиц 

совокупности, наиболее распространенных (посещаемость в  бюджетных группах). 

Сплошное наблюдение представляет собой полный учет всех единиц изучаемой 

совокупности. Несплошное наблюдение организуют как учет части единиц 

совокупности, на основе которой можно получить обобщающую характеристику всей 

совокупности. 

Способы формирования выборочной совокупности: 

 индивидуальный отбор ( его разновидности: случайный, механический, 

стратифицированный);  

 серийный, или гнездовой, отбор. 

3. По способу регистрации фактов: 

А) Экспедиционный – проводят специалисты по заданной программе в специальных 

формах Это самый дорогой  способ. Например,  перепись населения. 

Б) Корреспондентский способ – самый дешевый и распространѐнный, формы 

рассылаются почтой, обязательны представлению в срок (отчѐтность). 
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В) Анкетный – среди определенного круга лиц добровольное заполнение анкеты, 

заполняется анонимно. 

Г) Саморегистрация – это добровольное заполнение бланков после разъяснения цели.  

(Сведения о доходах и расходах в домохозяйствах). 

 

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. 

Вопросы для контроля. 

1.Какой способ сбора сведений является самым распространенным? 

2.Основное содержание статистической отчетности Ф № П-3. 

3.В чем преимущества несплошного наблюдения? 

4. «Отчет о посещаемости студентов» - это сплошное или несплошное 

наблюдение? 

5.Какая форма статистического наблюдения является наиболее распространенной. 

6.Какой способ проведения статистического наблюдения является самым дешевым. 

7.Назовите основные формы статистической отчетности. 
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Приложение. 

 
 

 

Тема: Задачи, виды статистической сводки. Метод группировок в статистике. 

 

Цель: 

1. Определить способы обработки первичной статистической информации. 

2. Отработать навыки установления цели исследование. 

2. Научиться грамотно строить группировки, в зависимости от цели исследования. 

План. 

1. Понятия сводки и группировки статистических данных. 

2. Этапы проведения группировки. 

3. Виды группировок.  

1. Понятия сводки и группировки статистических данных. 

Собранный в процессе статистического наблюдения материал нуждается в определенной 

обработке, сведении разрозненных данных воедино. Научно организованная обработка 



31 
 

материалов наблюдения (по заранее разработанной программе), включающая в себя кроме 

обязательного контроля собранных данных систематизацию, группировку материалов, 

составление таблиц, получение итогов и производных показателей (средних, 

относительных величин), называется в статистике сводкой. 

Сводка представляет собой второй этап статистического исследования. Целью сводки 

является получение на основе сведенных материалов обобщающих статистических 

показателей, отражающих сущность социально-экономических явлений и определенные 

статистические закономерности. 

Статистическая сводка осуществляется по программе, которая должна разрабатываться 

еще до сбора статистических данных, практически одновременно с составлением плана и 

программы статистического наблюдения. Программа сводки включает определение групп 

и подгрупп; системы показателей; видов таблиц. 

Группировка – это разбиение совокупности на группы, однородные по какому-либо 

признаку. С точки зрения отдельных единиц совокупности группировка – это 

объединение отдельных единиц совокупности в группы, однородные по каким-либо 

признакам. 

Устойчивое разграничение объектов выражается классификацией, которая основывается 

на самых существенных признаках (например, классификация отраслей народного 

хозяйства, классификация основных фондов и т.д.). Таким образом, классификация – это 

узаконенная, общепринятая, нормативная группировка. 

Метод группировки основывается на следующих категориях – это группировочный 

признак, интервал группировки и число групп. 

Группировочный признак – это признак, по которому происходит объединение отдельных 

единиц совокупности в однородные группы.  

Интервал очерчивает количественные границы групп. Как правило, он представляет 

собой промежуток между максимальными и минимальными значениями признака в 

группе. Интервалы бывают: 

равные, когда разность между максимальным и минимальным значениями в каждом из 

интервалов одинакова; 

неравные, когда, например, ширина интервала постепенно увеличивается, а верхний 

интервал часто не закрывается вовсе; 

открытые, когда имеется только либо верхняя, либо нижняя граница; 

закрытые, когда имеются и нижняя, и верхняя границы.  

 

2. Этапы проведения группировки. 

Группировки по количественному признаку наиболее распространены. Этапы построения 

группировок: 

1. Определяется число групп в группировке: 

а) n = 1+3,322*lg N, где n – число групп в группировке, N – число единиц совокупности. 

б) число может быть заданным. 

Определение числа групп. Здесь необходимо учитывать несколько условий: 

а) число групп детерминируется уровнем колеблемости группировочного признака. Чем 

значительнее вариация признака, тем больше при прочих равных условиях должно быть 

групп; 

б) число групп должно отражать реальную структуру изучаемой совокупности; 

в) не допускается выделение пустых групп. Если проблема пустых групп все же 

возникает, при проведении структурных группировок используют неравные интервалы. 

Для нахождения числа групп служит формула 

 
где N – количество элементов совокупности. 

В случае равных интервалов величина интервала может быть определена как 
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2. Определяется величина интервала.  

n

xx
i

)( minmax , где хmаx и хmin – соответственно максимальное и минимальное значение 

признака совокупности.  

Величина открытого интервала определяется по величине интервала смежного с ним, 

последующего или предыдущего. 

3. Строим группировку – она может строиться от нуля или от минимального признака.  

0+i=x1    0 - x1 

x1+i=x2   x1 - x2 

x2+i=x3   x2 - x3 

При построении  групп следует учесть, что верхняя граница предыдущего интервала есть 

нижняя граница последующего. 

4. В завершении на основе группировки строим сводку,  т.е. упорядочение и обобщение 

сгруппированного материала. 

 

Например: Провести группировку магазинов города по величине дневного товарооборота, 

образовав 3-4 группы с равным интервалом. Перечень магазинов: 

Магазины города 

  7   тыс. руб. 

20   тыс. руб. 

21   тыс. руб. 

15   тыс. руб. 

  6   тыс. руб. 

 

13   тыс. руб. 

25,5 тыс. руб. 

 16  тыс. руб. 

20   тыс. руб. 

 

Этапы группировки магазинов города по величине товарооборота: 

1 Этап n=3-4 группы 

2 Этап i = (25,5-6)/3=6,5 тыс.руб. 

3 Этап: 1 группа 0-6,5;  2 группа 6,5-13,0;  3 группа 13,0-19,5;  4 группа 19,5-26,0 

 

Группировка магазинов города по величине дневного товарооборота: 

Группы магазинов 

По величине 

т\оборота, тыс.руб. 

Количество 

магазинов 

Сумма признаков. 

Величина 

товарооборота, тыс. 

руб. 

Средний признак. 

Средний 

товарооборот, тыс. 

руб. 

До 6,5 1 6 6 

6,5-13,0 2 20 10 

13,0-19,5 2 31 15,5 

19,5-26,0 4 86,5 21,7 

Итого: 9 143,5 15,9 

 

Вывод (заключение):  
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В результате группировки магазинов города сформировали 4 группы магазинов. Причѐм 

первая группа самая малочисленная (1 магазин) имеет дневной товарооборот 6 тыс. руб, 

самая многочисленная представлена  4 магазинами, где средний товарооборот 21,7 тыс. 

руб. В среднем по городу дневной товарооборот одного магазина составляет 15,9 тыс. руб. 

Наиболее характерны для города крупные магазины так как эта группа наибольшая. 

3. Виды группировок.  

При проведении группировки приходится решать ряд задач: 

1) выделение группировочного признака; 

2) определение числа групп и величины интервалов; 

3) при наличии нескольких группировочных признаков описание того, как они 

комбинируются между собой; 

4) установление показателей, которыми должны характеризоваться группы, т.е. 

сказуемого группировки. 

 

Статистические группировки и классификации преследуют цели выделения качественно 

однородных совокупностей, изучения структуры совокупности, исследования 

существующих зависимостей. Каждой из этих целей соответствует особый вид 

группировки: типологическая, структурная, аналитическая (факторная). 

Типологическая группировка решает задачу выявления и характеристики социально-

экономических типов (частных подсовокупностей). 

Структурная дает возможность описать составные части совокупности или строение 

типов, а также проанализировать структурные сдвиги. 

Аналитическая (факторная) группировка позволяет оценивать связи между 

взаимодействующими признаками. 

В зависимости от числа положенных в их основание признаков различают простые и 

многомерные группировки. 

Группировка, выполненная по одному признаку, называется простой. 

Многомерная группировка производится по двум и более признакам. Частным случаем 

многомерной группировки является комбинационная группировка, базирующаяся на двух 

и более признаках, взятых во взаимосвязи, в комбинации. 

Структурная группировка применяется для характеристики структуры совокупности и 

структуры сдвигов. 

Структурной называется группировка, в которой происходит разделение выделенных с 

помощью технологической группировки типов явлений, однородных совокупностей на 

группы, характеризующие их структуру по какого либо варьирующему признаку. 

Например, группировка населения по размеру среднедушевого дохода. Анализ 

структурных группировок взятых за ряд периодов или моментов времени, показывает 

изменения структуры изучаемых явлений, то есть структурные сдвиги. В изменении 

структуры общественных явлений отражаются важнейшие закономерности их развития. 

Показатель численности групп представлен либо частотой (количеством единиц в каждой 

группе), либо частотностью (удельным весом каждой группы). 

Среди простых группировок особо выделяют ряды распределения. 

 

Вопросы для контроля. 

1.Основное назначение статистической группировки. 

2.Этапы проведения группировки. 

3.Основные виды группировок. 

4.Как определяется величина открытого интервала? 

5.Какой интервал называется открытым? 

 

Тема: Ряды распределения в статистике. 

Цель: 
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1.Определить назначение и порядок построения рядов распределения. 

2.Обеспечить понимание  основных характеристик  рядов распределения. 

Ряд распределения – это группировка, в которой для характеристики групп 

(упорядоченно расположенных по значению признака) применяется один показатель – 

численность группы. Другими словами, это ряд чисел, показывающий, как 

распределяются единицы некоторой совокупности по изучаемому признаку. 

Ряды, построенные по атрибутивному признаку, называются атрибутивными 

рядами распределения. 

Ряды распределения, построенные по количественному признаку, называются 

вариационными рядами. 

Примером атрибутивных рядов могут служить распределения населения по полу, 

занятости, национальности, профессии и т.д. 

Примером вариационного ряда распределения могут служит распределения 

населения по возрасту, рабочих – по стажу работы, заработной плате и т.д. 

Вариационные ряды распределения состоят их двух элементов вариантов и частот.  

Вариантами называются числовые значения количественного признака в ряду 

распределения, они могут быть положительными и отрицательными, абсолютными и 

относительными.  

Частоты – это численности отдельных вариантов или каждой группы 

вариационного ряда. Сумма всех частот называется объемом совокупности и определяет 

число элементов всей совокупности. 

Выделяют три формы вариационного ряда: ранжированный ряд, дискретный ряд и 

интервальный ряд. 

Ранжированный ряд - это распределение отдельных единиц совокупности в порядке 

возрастания или убывания исследуемого признака. Ранжирование позволяет легко 

разделить количественные данные по группам, сразу обнаружить наименьшее и 

наибольшее значения признака, выделить значения, которые чаще всего повторяются. 

Другие формы вариационного ряда - групповые таблицы, составленные по 

характеру вариации значений изучаемого признака. По характеру вариации различают 

дискретные (прерывные) и непрерывные признаки. 

Дискретный ряд - это такой вариационный ряд, в основу построения которого 

положены признаки с прерывным изменением (дискретные признаки). К последним 

можно отнести тарифный разряд, количество детей в семье, число работников на 

предприятии и т.д. Эти признаки могут принимать только конечное число определенных 

значений. 

Дискретный вариационный ряд представляет таблицу, которая состоит из двух 

граф. В первой графе указывается конкретное значение признака, а во второй - число 

единиц совокупности с определенным значением признака. 

Интервальный вариационный ряд строят,  если ряд становится громоздким и 

признак имеет непрерывное изменение (размер дохода, стаж работы, стоимость основных 

фондов предприятия и т.д., которые в определенных границах могут принимать любые 

значения), то для этого признака нужно строить  

Пример атрибутивного ряда распределения 

Группы студентов по полу Количество студентов, человек 

Мужчины 

Женщины 

8 

22 
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Всего 30 

Пример вариационного ряда распределения (по дискретному признаку) 

Группы семей по количеству детей Количество семей, % к итогу 

1 

2 

3 

4 

5 

46,2 

33,8 

10,0 

6,4 

3,6 

Всего 100 

Пример интервального вариационного ряда распределения 

Группы магазинов по выполнению 

плана оборота розничной торговли, % 

Число магазинов, единиц 

До 100 

100 

свыше 100 

14 

2 

16 

Всего 32 

 

Групповая таблица здесь также имеет две графы. В первой указывается значение 

признака в интервале «от - до» (варианты), во второй - число единиц, входящих в 

интервал (частота). 

Частота (частота повторения) - число повторений отдельного варианта значений 

признака, обозначается fi , а сумма частот, равная объему исследуемой совокупности, 

обозначается 

 
где k - число вариантов значений признака 

Таблица может дополняться графой, в которой подсчитываются накопленные 

частоты S, которые показывают, какое количество единиц совокупности имеет 

значение признака не большее, чем данное значение. 

Частоты ряда f могут заменяться частостями w, выраженными в 

относительных числах (долях или процентах). Они представляют собой отношения 

частот каждого интервала к их общей сумме, т.е.: 

   

 

Например. Уровень заработной платы по цехам завода «Магнит» за отчетный год 

Подразделение Средняя 

зарплата за 

месяц, руб. 

Число рабочих, 

чел. 

Накопленная 

частота 

Частости,% 

Цех 3    №1 10000 24 24 24/88*100=27,3 

Цех 2    №2 12000 31 24+31=55 31/88*100=35,2 

Цех 1    №3 14000 15 55+15=70 15/88*100=17,0 

Цех 4    №4 15000 18 70+18=88 18/88*100=20,5 

Итого х 88 х 100,0 
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Расчетная таблица. Уровень заработной платы по цехам завода «Магнит» за 

отчетный год 

Цех Средняя 

зарплата, 

руб. 

Упорядоченное 

распределение 

цехов по 

уровню 

зарплаты 

Средняя 

зарплата 

за месяц, 

руб. 

(x) 

Число 

рабочих, 

чел. 

(f) 

Накопленная 

частота, 

(S) 

Частости,% 

 

(W) 

Цех 1 14000      

Цех 2 12000      

Цех  3 10000      

Цех 4 15000    88  

итого х х х 88 х 100,0 

 

Вопросы для контроля: 

 

1.Что означает понятие «Ряд распределения»? 

2.В чем отличие атрибутивного признака и вариационного. 

3.Что означает частость и частота? 

4.Когда строятся дискретные и интервальные ряды? 

 

Раздел 2. Техника расчѐта статистических показателей  

 

Тема 2.1 Техника расчѐта статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления 

 

Тема: Обобщающие показатели. Абсолютные и относительные величины в 

статистике. 

Цель: 

1. Обеспечить усвоение понятий и состав обобщающих величин. 

2.Рассмотреть порядок расчета и анализа расчетных относительных показателей. 

3.Отработать навыки расчета относительных показателей. 

План. 

1.Понятие абсолютной и относительной величины в статистике. 

2. Виды и взаимосвязи относительных величин. 

 

1. Понятие абсолютной и относительной величины в статистике 

 Результаты статистического наблюдения прежде всего,  регистрируются в форме 

первичных абсолютных величин. В статистике все абсолютные величины являются 

именованными, измеряются в конкретных единицах, характеризуют уровень  показателя. 

В отличие от математического понятия абсолютной величины, могут быть как 

положительными, так и отрицательными (убытки, убыль, потери и т.п.). 

Натуральные единицы измерения могут быть простыми (тонны, штуки, метры, литры) и 

сложными, являющимися комбинацией нескольких разноименных величин (грузооборот 

железнодорожного транспорта выражается в тонно-километрах, производство 

электроэнергии – в киловатт-часах). В статистике применяют и абсолютные показатели, 
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выраженные в условно-натуральных единицах измерения (например, различные виды 

топлива пересчитываются в условное топливо). 

Стоимостные единицы измерения используются,  в стоимостной (денежной) форме – 

рублях. При использовании стоимостных измерителей изучают  изменения цен  во 

времени и  применяют  "неизменные" или "сопоставимые" цен одного и того же периода. 

Трудовые единицы измерения (человеко-днях, человеко-часах) учитывают общие затраты 

труда на предприятии, трудоемкость отдельных операций. 

Абсолютные величины можно рассматривать как  индивидуальные показатели, 

характеризующие размер признака у отдельных единиц совокупности, и суммарные, 

характеризующих итоговое значение признака по определенной части совокупности.  

Сама по себе абсолютная величина не дает полного представления об изучаемом явлении, 

не показывает его структуру, соотношение между отдельными частями, развитие во 

времени. В ней не выявлены соотношения с другими абсолютными показателями. Эти 

функции выполняют определяемые на основе абсолютных величин относительные 

показатели. 

Относительная величина в статистике – это обобщающий показатель, который дает 

числовую меру соотношения двух сопоставляемых абсолютных величин. Так как многие 

абсолютные величины взаимосвязаны, то и относительные величины одного типа в ряде 

случаев могут определяться через относительные величины другого типа. Если база 

сравнения принимается за 1, то относительный показатель выражается в коэффициентах, 

если база принимается за 100, 1000, 10000, то относительный показатель соответственно 

выражается в процентах, промилле и продецимилле. 

2. Виды и взаимосвязи относительных величин 

Относительные величины образуют систему взаимосвязанных статистических 

показателей. По содержанию выражаемых количественных соотношений выделяют 

следующие типы относительных величин. 

1. Относительная величина выполнения плана (задания). Рассчитывается как 

отношение фактически достигнутого в отчетном периоде к запланированному. Так, в 1988 

г. было произведено стиральных машин 6103 тыс. шт. при плане (госзаказе) 6481 тыс. шт. 

Относительная величина выполнения плана составила  

ОПВП=6103/6481*100=94,2%, т.е. выполнение плана составило 94,2% от 

запланированного. Следовательно, плановое задание было недовыполнено на 5,8 %. 

2. Относительная величина динамики. Характеризует изменение уровня 

развития какого-либо явления во времени. Получается в результате деления уровня 

признака в определенный период или момент времени на уровень этого же показателя в 

предшествующий период или момент. 

Так, если 1987 г. стиральных машин производилось 6050 тыс.штук, тогда 

показатель динамики равен: 

ОПД= 6103/6050*100=100,9%,   те. В 1988 г. произведено 100,9% к 1987 году или 

на 0,9 % больше стир.машин чем в 87г. 
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3.Относительная величина планового задания. Есть отношение 

запланированного в отчетном году к фактически достигнутого в прошлом (или в 

отчетном) 

 В этом случае в плановом задании устанавливается абсолютная величина прироста 

или снижения показателя и соответственно проверяется степень выполнения плана по 

этой величине.  

ОППЗ=6481/6050*100=107,1 % 

Т.е. плановое задание по производству стир. машин выполнено с ростом в 1,071 

раза  

Относительные величины динамики, планового задания и выполнения плана 

связаны соотношением  ОПД=ОППЗ*ОПВП 

 

100,9=107.1*94,2=100,9% 

4. Относительные величины структуры. Характеризуют доли, удельные веса 

составных элементов в общем итоге. Как правило, их получают в форме процентного 

содержания: 

 

Совокупность относительных величин структуры показывает строение изучаемого 

явления. 

 Источники образования топливно-энергетических ресурсов России  

Источник образования 
1990 г. 1997 г. 

млн. т у.т. % млн. т у.т. % 

1. Добыча топлива 

2. Электроэнергия гидроэлектростанций  

3. Импорт 

4. Прочие поступления  

5. Остаток на начало года 

1896 

60 

18  

28 

170  

87,3 

2,9  

0,8  

1,3  

7,7  

2230,1 

71,3 

33,0  

64,9  

229,8  

84,82 

2,71 

1,26  

2,47  

8,74  

Итого 2172 100,0 2629,1 100,0 

Из табл. видно, что основная часть ресурсов формируется за счет добычи топлива. 

Примерно 7-8% годовых ресурсов имелось на начало года в виде запасов.  

5. Относительные величины координации . Характеризуют отношение частей 

данной совокупности к одной из них, принятой за базу сравнения. ОВК показывают, во 
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сколько раз одна часть совокупности больше другой либо сколько единиц одной части 

приходится на 1, 10, 100, 1000, ... единиц другой части. Относительные величины 

координации могут рассчитываться и по абсолютным показателям, и по показателям 

структуры. 

Так, приняв за базу сравнения поставки топливных ресурсов на импорт в 1990 г., 

увидим, что на каждую условную тонну импорта ресурсов приходится  3,333 (60/18) 

условных  тонн ресурсов производимых гидроэлектростанциями и 105,3 (1896/18) 

условных  тонн добываемого топлива. 

6. Относительные величины сравнения. Характеризуют сравнительные размеры 

одноименных абсолютных величин, относящихся к одному и тому же периоду либо 

моменту времени, но к различным объектам или территориям. Посредством этих 

показателей сопоставляются мощности различных видов оборудования, 

производительность труда отдельных рабочих, производство продукции данного вида 

разными предприятиями, районами, странами. Например, по производству нефти и газа в 

1985 г. СССР превосходил США: по нефти – в 1,36 раза, по газу – в 1,24 раза. Уровень 

производства электроэнергии (млрд. кВт • ч) в СССР составлял от уровня США 1544:2650 

= 0,583, или 58,3 %. 

Сопоставляя показатели динамики разных явлений, получают еще один вид 

относительных величин сравнения – коэффициенты опережения (отставания) по темпам 

роста или прироста. Так, если производительность труда на предприятии возросла на 12%, 

а фонд оплаты труда увеличился на 7,5 %, то коэффициент опережения 

производительности труда по темпам роста составит 112 : 107,5 = 1,042; коэффициент 

опережения по темпам прироста равен 12 : 7,5 = 1,60. 

7. Относительные величины интенсивности. Характеризуют степень 

распределения или развития данного явления в той или иной среде. Представляют собой 

отношение абсолютного уровня одного показателя, свойственного изучаемой среде, к 

другому абсолютному показателю, также присущему данной среде и, как правило, 

являющемуся для первого показателя факторным признаком. Так, при изучении 

демографических процессов рассчитываются показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста и т.д. как отношение числа родившихся (умерших) или величины 

прироста населения за год к среднегодовой численности населения данной территории в 

расчете на 1000 чел. Если получаемые значения очень малы, то делают расчет на 10 000 

человек. Так, по состоянию на 1987 г. имеем в целом по стране Крожд. = 19,8 ‰, Кест.прирост = 

9,9 ‰. В том числе по г. Новосибирску  Крожд. = 15,2 ‰, Ксм.= 9,1 ‰, Кбрачности = 10,9 ‰, 

Кразв. = 5,2 ‰ и т.д. 

Относительными величинами интенсивности выступают, например, показатели 

выработки продукции в единицу рабочего времени, затрат на единицу продукции, 

трудоемкости, эффективности использования производственных фондов и т.д., поскольку 

их получают сопоставлением разноименных величин, относящихся к одному и тому же 

явлению и одинаковому периоду или моменту времени. Метод расчета относительных 

величин интенсивности применяется при определении средних уровней (среднего уровня 
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выработки, средних затрат труда, средней себестоимости изделий, средней цены и т.д.). 

Поэтому распространено мнение, что относительные величины интенсивности – это один 

из способов выражения средних величин. 

Вопросы для контроля. 

1.Величина сравнения и база сравнения. Что является числителем и знаменателем. 

2.Какая образуется величина при делении показателя динамики и показателя 

выполнения плана. 

3.В чем измеряются относительные величины. 

 

Тема: Средние величины в статистике. 

 

Цель: 

1. Обеспечить усвоение понятия «Средние величины» 

2. Определить значение средних величин  в проведении анализа  статистической 

информации. 

3. Научиться применять различные виды средних величин, в зависимости от 

экономической ситуации. 

 

Понятие средней величины. Виды степенных средних и способы их вычисления 

Средняя величина – это обобщающий показатель, характеризующий типический 

уровень явления. Он выражает величину признака, отнесенную к единице совокупности. 

Средняя величина всегда обобщает количественную вариацию признака, т.е. в 

средних величинах погашаются индивидуальные различия единиц совокупности, 

обусловленные случайными обстоятельствами.  

Для того, чтобы средний показатель был действительно типизирующим, он должен 

рассчитываться с учетом определенных принципов. 

Остановимся на некоторых общих принципах применения средних величин. 

1. Средняя должна определяться для совокупностей, состоящих из качественно 

однородных единиц. 

2. Средняя должна исчисляться для совокупности, состоящей из достаточно большого 

числа единиц. 

3. Средняя должна рассчитываться для совокупности, единицы которой находятся в 

нормальном, естественном состоянии. 

4. Средняя должна вычисляться с учетом экономического содержания исследуемого 

показателя. 

 Средние величины делятся на два больших класса:  

 степенные средние,  

 структурные средние. 

В качестве структурных средних рассматриваются мода и медиана. 

Степенные средние. Степенные средние по форме могут быть простыми и 

взвешенными.  

Общие формулы расчета степенных средних имеют показатель степени (a). В 

зависимости от того, какое значение он принимает, различают следующие виды 
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степенных средних: 

средняя гармоническая, если a = -1; 

средняя геометрическая, если a –> 0; 

средняя арифметическая, если a = 1;  

средняя квадратическая, если a = 2; 

средняя кубическая, если a = 3. 

Формулы степенных средних приведены в табл. 1.  

Если рассчитать все виды средних для одних и тех же исходных данных, то 

значения их окажутся неодинаковыми. Здесь действует правило мажорантности средних: 

с увеличением показателя степени  «a» увеличивается и соответствующая средняя 

величина:          

В статистической практике чаще, чем остальные виды средних взвешенных, 

используются средние арифметические и средние гармонические взвешенные. 

Виды степенных средних 

Вид степенной  

средней 

Показатель  

степени (a) 

Формула расчета 

Простая Взвешенная 

Гармоническая -1 

 

 

Геометрическая 0 

 

 

Арифметическая 1 

 

 

Квадратическая 2 

 

 

Кубическая 3 

 

 

1. Средняя арифметическая.  Если  показатель степени равен 1. 

А) Простая средняя считается по не сгруппированным данным и имеет следующий 

общий вид: 

, 
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где Xi – варианта (значение) осредняемого признака; 

m – показатель степени средней; 

n – число вариант.  

Б) Взвешенная средняя считается по сгруппированным данным и имеет общий 

вид          

, 

где Xi – варианта (значение) осредняемого признака или серединное значение 

интервала, в котором измеряется варианта;  

m – показатель степени средней; 

fi – частота, показывающая, сколько раз встречается i-e значение осредняемого признака. 

Рассмотрим пример расчета среднего возраста студентов в группе из 20 человек: 

№ п/п 
Возраст  

(лет) 
№ п/п 

Возраст  

(лет) 
№ п/п 

Возраст  

(лет) 
№ п/п 

Возраст  

(лет) 

1  

2  

3  

4  

5 

18  

18  

19  

20  

19 

6  

7  

8  

9  

10 

20  

19  

19  

19  

20 

11  

12  

13  

14  

15 

22  

19  

19  

20  

20 

16  

17  

18  

19  

20  

21 

19  

19  

19  

19 

Средний возраст рассчитаем по формуле простой средней: 

 

Сгруппируем исходные данные. Получим следующий ряд распределения: 

Возраст, Х лет 18 19 20 21 22 Всего 

Число студентов 2 11 5 1 1 20 

В результате группировки получаем новый показатель – частоту, указывающую 

число студентов в возрасте Х лет. Следовательно, средний возраст студентов группы 

будет рассчитываться по формуле взвешенной средней: 

 
2.Средняя гармоническая. Среднюю гармоническую применяют для расчетов 

тогда, когда в качестве весов используются не единицы совокупности – носители 

признака, а произведения этих единиц на значения признака (т.е. m = Xf).  Гармоническая 
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– это величина обратная средней арифметической исчисляется из обратных значений 

признака. 

А) Простая средняя гармоническая используется тогда, когда веса значений 

признака одинаковы. И показатель степени  a = -1: 

 
Например, вычислить среднюю скорость двух автомашин, прошедших один и тот 

же путь, но с разной скоростью: первая - со скоростью 100 км/ч, вторая - 90 км/ч. 

Применяя метод средней гармонической, получим: 

 
Б) гармоническая взвешенная,  

 
Используется , если  веса (или объемы явлений) по каждому признаку не равны. В 

исходном соотношении для расчета средней известен числитель, но неизвестен 

знаменатель. 

Например, при расчете средней цены мы должны пользоваться отношением 

суммы реализации к количеству реализованных единиц. Нам не известно количество 

реализованных единиц (речь идет о разных товарах), но известны суммы реализаций этих 

различных товаров: 

Вид товара 
Цена за единицу, 

руб.,(х) 

Сумма реализаций, 

руб., (х*f) 

а 50 500 

б 40 600 

с 60 1200 

Получаем 

 
Если здесь использовать формулу средней арифметической, то можно получить 

среднюю цену, которая будет нереальна: 

 
 

3.Средняя квадратическая – используется если средняя арифметическая не даѐт 

рационального результата. 

А) простая средняя квадратическая 
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Б) взвешенная  средняя квадратическая 

 
Например: Рассчитать средний размер земельного участка из трѐх 

представленных, размеры которых: 

Х1=100м*100м=10000м
2
 

Х2=200м*200м=40000м
2
 

Х3=300м*300м=90000м
2
 

                     =140000м
2 

Использовать арифметическую нельзя так как результат будет не рациональным. 

м
n

х
квХср

марХср

216
3

140000
..

40000200*200
3

300200100
..

2
правильнее рассчитать так 

4. Средняя кубическая 

3

3

..
n

х
кубХср  

5.Средняя геометрическая – используется чаще всего при расчете среднего 

значения по индивидуальным относительным величинам динамики. 

n
n

n
n xxxхПгеомХср ***.. 21  

 Чаще всего средняя геометрическая находит свое применение при определении 

средних темпов роста (средних коэффициентов роста), снижения, процентов , если 

индивидуальные значения признака представлены в виде относительных величин. Она 

используется также, если необходимо найти среднюю между минимальным и 

максимальным значениями признака (например, между 100 и 1000000). Существуют 

формулы для простой и взвешенной средней геометрической. 

 Структурные средние. 

Это особый вид средних который рассчитываются в рядах распределения, то есть 

на основе данных, которые сгруппированы по вариантам количественных признаков или 

по отдельным объектам. Для изучения внутренного строения ряда распределения 

рассчитывают структурные средние: 

1. Мода – это наиболее часто повторяющееся значение признака. 

)*()(
*

11

1

momomomo

momo
momo

ffff

ff
hxM  

xmo – нижняя граница модального интервала, которым представлен признак. 

hmo – величина модального интервала. 

fmo – число признаков на модальном интервале. 
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fmo-1 – число призаков на интервале предшествующему модальному. 

fmo+1 – число признаков на интервале последующим за модальным. 

За модальный принимается интервал, где число признаков наибольшее. Мода 

имеете те же единицы измерения что и признак. 

2. Медиана – это величина признака, которая делит упорядоченную 

совокупность на две равные части, где половина единиц совокупности имеет 

признак не выше (больше) медианного, другая не ниже (меньше). 

ме

ме

меме
f

Sf
hхМе

12/
*  

xме – нижняя граница медианного интервала 

hме – величина медианного интервала 

f/2 – это ½ суммы всех признаков 

Sме-1 – сумма признаков до медианного интервала 

fме – число признаков в медианном интервале.   

Медиана делит совокупность на две равные части.В статистике для изучения 

возможно деление на четыре части. Тогда каждая часть называется квартель, на 5 – 

квинтель, на 10 – дециль, 100 – перцентиль. Особенность структурных средних в том, что 

признак представлен как правило на интервале, а вес в виде структуры. 

Вопросы для контроля. 

1.Требования, которые должны выполняться при вычислении средних величин. 

2.Какую единицу измерения должна иметь средняя величина. Признака или веса? 

3.Какя связь между арифметической средней и гармонической. 

Тема: Показатели вариации в статистике. 

Цель:  

1.Обеспечит усвоение понятия «Вариация» 

 2.Опрелить порядок изучения несовпадающих показателей у разных объектов. 

2. Отработать навыки  оценки изменяемости признаков. 

План. 

1.Понятие вариации. Виды вариационных рядов. 

2.Методы измерения вариации. 

1.Понятие вариации. Виды вариационных рядов. 

Конкретные условия, в которых находится каждый из изучаемых объектов, а также 

особенности их собственного развития (социальные, экономические и пр.) выражаются 

соответствующими числовыми уровнями статистических показателей. Таким образом, 

вариация, т.е. несовпадение уровней одного и того же показателя у разных объектов, 

имеет объективный характер и помогает познать сущность изучаемого явления. 

Вариация – это не совпадение одного и того же признака у разных объектов на 

одну и ту же дату, иногда за разные периоды. Например: величина ОС на 1.01 

предприятий по отраслям. 
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Вариационные ряды могут быть: 

1.Ранжированные ряды – это перечень отдельных единиц совокупности в 

порядке возрастания или убывания. 

Например: возраст студентов группы 

1-16 лет (вариационный ряд);2-17 лет;3-18лет;4-19лет;5-20лет;6-21год 

2. Дискретный – строиться с помощью группировки,  если ранжированый ряд 

становится громоздким и содержит число единиц по конкретному признаку 

16 лет – 8 человек;17 лет – 2 человека;18 лет – 4 человека; 

3. Интервальный – это таблица из двух граф, где признак представлен на 

интервале, а так же число единиц попадающих в этот интервал. 

0-16 – 8 человек;17-19 – 17 человек 

2.Методы измерения вариации. 

Для измерения вариации в статистике применяют несколько способов. 

Наиболее простым является расчет показателя размаха вариации Н как разницы 

между максимальным (Xmax ) и минимальным (Xmin) наблюдаемыми значениями признака: 

H=Xmax - Xmin. 

Однако размах вариации показывает лишь крайние значения признака. 

Повторяемость промежуточных значений здесь не учитывается. 

Более строгими характеристиками являются показатели колеблемости 

относительно среднего уровня признака. Простейший показатель такого типа – среднее 

линейное отклонение Л как среднее арифметическое значение абсолютных отклонений 

признака от его среднего уровня: 

 

При повторяемости отдельных значений Х используют формулу средней 

арифметической взвешенной: 

 

 (Напомним, что алгебраическая сумма отклонений от среднего уровня равна 

нулю.) 

Показатель среднего линейного отклонения нашел широкое применение на 

практике. С его помощью анализируются, например, состав работающих, ритмичность 
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производства, равномерность поставок материалов, разрабатываются системы 

материального стимулирования. Но, к сожалению, этот показатель усложняет расчеты 

вероятностного типа, затрудняет применение методов математической статистики. 

Поэтому в статистических научных исследованиях для измерения вариации чаще всего 

применяют показатель дисперсии. 

Дисперсия признака (s
2
) определяется на основе квадратической степенной 

средней: 

. 

Показатель s, равный ,  называется средним квадратическим отклонением. 

В общей теории статистики показатель дисперсии является оценкой одноименного 

показателя теории вероятностей и (как сумма квадратов отклонений) оценкой дисперсии в 

математической статистике, что позволяет использовать положения этих теоретических 

дисциплин для анализа социально-экономических процессов. 

Если вариация оценивается по небольшому числу наблюдений, взятых из 

неограниченной генеральной совокупности, то и среднее значение признака определяется 

с некоторой погрешностью. Расчетная величина дисперсии оказывается смещенной в 

сторону уменьшения. Для получения несмещенной оценки выборочную дисперсию, 

полученную по приведенным ранее формулам, надо умножить на величину n / (n - 1). В 

итоге при малом числе наблюдений (< 30) дисперсию признака рекомендуется вычислять 

по формуле 

. 

Обычно уже при n > (15÷20) расхождение смещенной и несмещенной оценок 

становится несущественным. По этой же причине обычно не учитывают смещенность и в 

формуле сложения дисперсий. 

1. Коэффициентом осцилляции отражает относительную колеблемость крайних 

значений признака вокруг средней 

. 

 2. Относительное линейное отключение характеризует долю усредненного 

значения признака абсолютных отклонений от средней величины 
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. 

3. Коэффициент вариации: 

 

является наиболее распространенным показателем колеблемости, используемым 

для оценки типичности средних величин. 

В статистике совокупности, имеющие коэффициент вариации больше 30–35 %, 

принято считать неоднородными. 

У такого способа оценки вариации есть и существенный недостаток. 

Действительно, пусть, например, исходная совокупность рабочих, имеющих средний стаж 

15 лет, со средним квадратическим отклонением s = 10 лет, «состарилась» еще на 15 лет. 

Теперь  = 30 лет, а среднеквадратическое отклонение по-прежнему равно 10. 

Совокупность, ранее бывшая неоднородной (10/15 × 100 = 66,7%), со временем 

оказывается, таким образом, вполне однородной (10/30 × 100 = 33,3 %). 

Пример. Для проведения расчѐтов строим таблицу ( тема «Сводка и группировка») 

Дневной товарооборот в магазинах города. 

Количество 

признаков 

Число 

магазинов 

Серединное 

значение 

х*f Хсеред-Х (Хсеред-

Х)
2
 

(Х-Х)*f/f 

0 -   6.5 1 (0+6,5)/2=3.3 3.3 3,3-16,3=-13 169 169 

6.5 -13,0 2 (6,5+13)/2=9.8 19.6 9,8-16,3=-6.5 42.25 84.6 

13 - 19.5 2 16.3 32.6 0 0 0 

19.5 – 26,0 4 22.8 91.2 6.5 42.25 169.2 

Итого: 9 - 146.7 - 253.6 422.8 

Хср.=146,7/9=16,3 тыс.руб. 

Средний товарооборот в магазинах города составляет 16,3 тыс.руб. его величина 

колеблется  в среднем на 6,85 тыс.рублей. 

=6,85/16,3*100=42%  

Коэффициент вариации 42%,  следовательно товарооборот в магазинах города, 

заметно колеблется. Магазины города, по величина т\оборота неоднородны. 

Вопросы для контроля. 

1.Какая средняя применяется при вычислении  среднего признака в ранжированном 

ряду? В интервальном? 

2.Когда строиться дискретный ряд. 
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3.Коэффициент вариации больше 30% говорит об однородности совокупности? 

Или неоднородности? 

 

Тема: Виды и методы анализа рядов динамики 

Ряд динамики, хронологический ряд, динамический ряд, временной ряд – это 

последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих 

уровень развития изучаемого явления. Ряды динамики различаются по  По времени – 

моментные и интервальные ряды. Интервальный ряд динамики – последовательность, в 

которой уровень явления относится к результату, накопленному или вновь 

произведенному за определенный интервал времени. Таковы, например, ряды показателей 

объема продукции по месяцам года, количества отработанных человеко-дней по 

отдельным периодам и т.д. Моментный ряд динамики если  уровень ряда показывает 

фактическое наличие изучаемого явления в конкретный момент времени, то совокупность 

уровней образует Примерами моментных рядов могут быть последовательности 

показателей численности населения на начало года, величины запаса какого-либо 

материала на начало периода и т.д. Важное аналитическое отличие моментных рядов от 

интервальных состоит в том, что сумма уровней интервального ряда дает вполне 

реальный показатель – общий выпуск продукции за год, общие затраты рабочего времени, 

общий объем продаж акций и т.д., сумма же уровней моментного ряда, хотя иногда и 

подсчитывается, но реального содержания, как правило, не имеет. 

При изучении явления во времени перед исследователем встает проблема описания 

интенсивности изменения и расчета средних показателей динамики. Решается она путем 

построения соответствующих показателей. Для характеристики интенсивности изменения 

во времени такими показателями будут: 

1) абсолютный прирост, 

2) темпы роста, 

3) темпы прироста, 

4) абсолютное значение одного процента прироста. 

Расчет показателей динамики представлен в следующей таблице. 

Показатель Базисный  Цепной 

Абсолютный прирост 
*
 Yi-Y0 Yi-Yi-1 

Коэффициент роста (Кр) Yi : Y0 Yi : Yi-1 

Темп роста (Тр) (Yi : Y0)×100 (Yi : Yi-1)×100 

Коэффициент прироста (Кпр )
**
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Темп прироста (Тпр) 
  

Абсолютное значение одного процента 

прироста (А)  

 

В случае, когда сравнение проводится с периодом (моментом) времени, начальным 

в ряду динамики, получают базисные показатели. Если же сравнение производится с 

предыдущим периодом или моментом времени, то говорят о цепных показателях. 

Система средних показателей динамики включает:  

средний уровень ряда,  

средний абсолютный прирост,  

средний темп роста,  

средний темп прироста. 

Средний уровень ряда – это показатель, обобщающий итоги развития явления за 

единичный интервал или момент из имеющейся временной последовательности. Расчет 

среднего уровня ряда динамики определяется видом этого ряда и величиной интервала, 

соответствующего каждому уровню. 

Средний темп роста: 

 

Средний темп прироста (%) определяется по единственной методологии: 

 

Например. Рассчитать  аналитические показатели,  характеризующие финансовый 

результат деятельности ООО «Вымпел» за  2000 -2004 г.г. Расчеты провести цепным 

методом. 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 

 Прибыль, 

тыс.руб. 

500,0 150,0 350,0 100,0 400,0 

1.Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

- -350,0 +200,

0 

-250,0 +300,

0 

2. Темп роста 

(снижение),% 

- 30,0 233,3 28,6 400,0 

3. Темп 

прироста 

(замедления),% 

- -70,0 +133,

3 

-71,4 +300,

0 
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4. Абсолютное 

значение 1% 

прироста 

(замедления), 

тыс.руб. 

- 5,0 1,5 3,5 1,0 

1. Абсолютное снижение (∆у) = 150,0-500,0 =-350,0 ( тыс.руб.) 

2. Темп снижения ТС=150,0/500,0 *100=30,0% 

3. Темп замедления (Т.З)= -350,0 /500,0*100= -70,0% (1 способ) 

    Темп замедления (Т.З)= 30,0% - 100,0% = -70,0% (2 способ) 

4. Абсолютное значение ! % замедления = -350,0/ -70,0 = 5 ,0 тыс.руб. на 1 % 

замедления. 

5. Средний уровень ряда ( среднегодовая прибыль) = 

(500,0+150,0+350,0+100,0+400,0) / 5= 300,0 тыс. руб 

6. Средний темп роста =√ 30,0*233,3*28,6*400,0     = 94,6 % 

Вопросы для контроля: 

1. Что называется уровнем ряда? 

2. По какой средней рассчитывается средний уровень ряда в моментном ряду? 

В интервальном? 

3. Динамика отражает изменение явления в пространстве или во времени? 

4. В каких единицах измерения выражается абсолютное значение 1го% 

прироста? 

Тема:  Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

Способы обработки динамического ряда. 

 

В ходе обработки динамического ряда важнейшей задачей является выявление основной 

тенденции развития явления (тренда) и сглаживание случайных колебаний.  

Задача выравнивания ряда сводится к определению адекватного тренду вида 

математической функции, отысканию на основе фактических данных параметров функции 

и переходу к ряду с расчетными («теоретическими») уровнями по найденной формуле 

(виду) функции. 

Если выбранный тип (вид) математической функции f(t) адекватен основной тенденции 

развития изучаемого явления во времени, что тем самым будет определено 

количественное измерение тренда. 

Различают несколько эталонных (основных) типов развития массовых явлений во 

времени: 

1) равномерное развитие. Для этого типа динамики присущи устойчивые постоянные 

абсолютные ценные приросты. 
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Параметр определяет направление развития. Если >0, то уровни ряда динамики 

равномерно возрастают, а при <0 происходит их равномерное снижение; 

2) равноускоренное (равнозамедленное) развитие. 

Cпецифика и основные свойства математических функций рассматриваются в курсах 

“Экономико-математические методы» и «Математическая статистика». 

Практика статического изучения тренда массовых явлений показывает, что зачастую 

невозможно однозначно решить вопрос, какому типу развития больше всего отвечают 

показатели ряда динамики. Ведь рассмотренные выше признаки классификации типов 

развития (абсолютные приросты, темпы роста и прироста) весьма схематичны. 

 Для решения этой задачи в статистике существуют особые способы, которые называют 

методами выравнивания. 

Выделяют три основных способа обработки динамического ряда: 

а) укрупнение интервалов динамического ряда и расчет средних для каждого 

укрупненного интервала; 

б) метод скользящей средней; 

в) аналитическое выравнивание (выравнивание по аналитическим формулам). 

1. Укрупнение интервалов - наиболее простой способ. Он заключается в преобразовании 

первоначальных рядов динамики в более крупные по продолжительности временных 

периодов, что позволяет более четко выявить действие основной тенденции (основных 

факторов) изменения уровней. 

По интервальным рядам итоги исчисляются путем простого суммирования уровней 

первоначальных рядов. Для других случаев расcчитывают средние величины 

укрупненных рядов (переменная средняя). Переменная средняя рассчитывается по 

формулам простой средней арифметической. 

2. Скользящая средняя - это такая динамическая средняя, которая последовательно 

рассчитывается при передвижении на один интервал при заданной продолжительности 

периода. Если, предположим, продолжительность периода равна 3, то скользящие средние 

рассчитываются следующим образом: 

    

При четных периодах скользящей средней можно центрировать данные, т.е. определять 

среднюю из найденных средних. К примеру, если скользящая исчисляется с 

продолжительностью периода, равной 2, то центрированные средние можно определить 

так: 
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Первую рассчитанную центрированную относят ко второму периоду, вторую - к третьему, 

третью - к четвертому и т.д. По сравнению с фактическим сглаженный ряд становится 

короче на (m - 1)/2, где m - число уровней интервала. 

3. Важнейшим способом количественного выражения общей тенденции изменения 

уровней динамического ряда является  аналитическое выравнивание ряда динамики, 

которое позволяет получить описание плавной линии развития ряда. При этом 

эмпирические уровни заменяются уровнями, которые рассчитываются на основе 

определенной кривой, где уравнение рассматривается как функция времени. Вид 

уравнения зависит от конкретного характера динамики развития. Его можно определить 

как теоретически, так и практически. Теоретический анализ основывается на 

рассчитанных показателях динамики. Практический анализ - на исследовании линейной 

диаграммы. 

Задачей аналитического выравнивания является определение не только общей тенденции 

развития явления, но и некоторых недостающих значений как внутри периода, так и за его 

пределами. Способ определения неизвестных значений внутри динамического ряда 

называют интерполяцией. Эти неизвестные значения можно определить: 

1) используя полусумму уровней, расположенных рядом с интерполируемыми; 

2) по среднему абсолютному приросту; 

3) по темпу роста. 

Способ определения количественных значений за пределами ряда называют 

экстраполяцией. Экстраполирование используется для прогнозирования тех факторов, 

которые не только в прошлом и настоящем обусловливают развитие явления, но и могут 

оказать влияние на его развитие в будущем.Экстраполировать можно по средней 

арифметической, по среднему абсолютному приросту, по среднему темпу роста. 

При аналитическом выравнивании может иметь место автокорреляция, под которой 

понимается зависимость между соседними членами динамического ряда. Автокорреляцию 

можно установить с помощью перемещения уровня на одну дату. Коэффициент 

автокорреляции вычисляется по формуле 

 

Автокорреляцию в рядах можно устранить, коррелируя не сами уровни, а так называемые 

остаточные величины (разность эмпирических и теоретических уровней). В этом случае 

корреляцию между остаточными величинами можно определить по формуле 

 

4. Анализ  рядов динамики предполагает и исследование сезонной неравномерности 

(сезонных колебаний), под которыми понимают устойчивые внутригодовые колебания, 

причиной которых являются многочисленные факторы, в том числе и природно-

климатические. Сезонные колебания измеряются с помощью индексов сезонности, 
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которые рассчитываются двумя способами в зависимости от характера динамического 

развития. 

При относительно неизменном годовом уровне явления индекс сезонности можно 

рассчитать как процентное отношение средней величины из фактических уровней 

одноименных месяцев к общему среднему уровню за исследуемый период: 

 

В условиях изменчивости годового уровня индекс сезонности определяется как 

процентное отношение средней величины из фактических уровней одноименных месяцев 

к средней величине из выровненных уровней одноименных месяцев: 

 

При анализе рядов динамики важное значение имеет выявление сезонных  колебаний. 

Сезонными называются периодические колебания, возникающие  под влиянием  смены 

времен года. Для познания  закономерностей развития  социально – экономических 

явлений  во внутригодовой динамике необходимо иметь  количественные  характеристики 

развития  изучаемых явлений  по месяцам и кварталам годового цикла. 

На изменение уровней ряда динамики внутри года  (внутригодовой динамики) оказывают 

влияния периодические колебания, случайные отклонения, тренд, т.е. общая  тенденция 

развития ряда динамики. 

Если изучаются сезонные колебания за отдельный год, то обычно тренд не принимается 

во внимание и отклонения месячных 30- дневных  уровней исчисляются  от 

среднемесячного уровня за год. Среднемесячное число рассчитывается  исходя из средней 

продолжительности  месяца за год, равной 30,42 дня.  

Для измерения  сезонной волны, важное значение имеет  форма сезонной  волны, 

изучаемая с помощью индекса сезонности, т.е. относительного  показателя. 

В статистике существует ряд методов изучения и измерения сезонных колебаний. Самый 

простой заключается в построении специальных показателей, индексов сезонности Is. 

Совокупность этих показателей отражает сезонную волну.  

Данный ряд динамики не содержит ярко выраженной тенденции развития, поэтому 

индексы сезонности исчисляются непосредственно по эмпирическим данным без их 

предварительного выравнивания. 

Для каждого месяца рассчитывается средняя величина уровня , затем вычисляется 

среднемесячный уровень для всего ряда Y. После чего определяется показатель сезонной 

волны – индекс сезонности Is как процентное отношение средних величин для каждого 

месяца к общему среднему уровню ряда, %: 
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Применяя формулу простой средней арифметической определим среднемесячные уровни: 

                                 

 

Тема: Статистические индексы. 

План. 

1.Агрегатные индексы. 

2.Индексы средних величин. 

Вопрос №1.Статистический индекс — это относительная величина сравнения 

сложных совокупностей и отдельных их единиц. При этом под сложной понимается такая 

статистическая совокупность, отдельные элементы которой непосредственно не подлежат 

суммированию. 

Например, ассортимент продовольственных товаров состоит из товарных 

разновидностей, первичный учет которых на производстве и в оптовой торговле ведется в 

натуральных единицах измерения: молоко — в литрах, мясо — в центнерах, яйцо — в 

штуках, консервы — в условных банках и т.д. Для определения общего объема 

производства и реализации продовольственных товаров суммировать данные учета 

разнородных товарных масс в натуральных измерителях нельзя. Не подлежат 

непосредственному суммированию и данные о количестве произведенных и 

реализованных различных видов непродовольственных товаров. Было бы, например, 

бессмысленно для получения общего объема реализации суммировать данные о продаже 

тканей (в метрах), костюмов (в штуках), обуви (в парах) и т.д. 

Индивидуальные индексы характеризуют изменения отдельных единиц 

статистической совокупности. Общие индексы выражают сводные (обобщающие) 

результаты совместного изменения всех единиц, образующих статистическую 

совокупность. В текущем, отчѐтном году предприятие произвело 120 тыс.т. продукции 

вместо 100 тыс.т. в прошлом базисном, году. Цены за каждую тонну этой продукции 

снизились с 20 до 18 рублей; а еѐ общая стоимость возросла с 2 000 до 2 160 тыс. руб.  

В данном  примере можно вычислить три индекса:  

индекс объѐма продукции: i
q

q
q

1

0

120000

100000
1 2,  или 120%; 

индекс цен: i
p

p
p

1

0

18

20
0 9,  или 90%; 
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индекс стоимости продукции: i
s

s
s

1

0

2160000

2000000
1 08,  или 108% 

Полученные индексы показывают, что объѐм продукции и еѐ стоимость возросла в 

отчѐтном году по сравнению с базисным в 1,2 и 1,08 раза, а цены, наоборот, снизились до 

1,9 их базисного уровня. Все три индекса образуют систему показателей — 

сомножителей: i i iq p s*  или 1,2 * 0,9 = 1,08. 

Основной формой общих индексов являются агрегатные индексы. 

В качестве соизмерителей индексируемых величин выступают тесно связанные с 

ними экономические показатели: цены, количество и др. 

Произведение каждой индексируемой величины на соизмеритель образует в 

индексном отношении определѐнные экономические категории. 

 

Пример. 

Това

р 

Ед. 

изм

. 

базисный 

период 

Iотчетный 

период 

Индивидуальные индексы 

  цена за 

единицу 

товара, 

руб. 
p0

 

кол-во 
q0

 
цена за 

единицу 

товара, 

руб. p1
 

кол-во, 
q1

  
цен

i
p

p
p

1

0

 физич-го 

объѐма 

i
q

q
q

1

0

 

А т 20 7 500 25 9500 1,25 1,27 

Б м 30 2 000 30 2500 1,0 1,25 

В шт. 15 1 000 10 1500 0,67 1,5 

При определении по данным таблицы статистических индексов изучается базисный 

период, в котором цена единицы товара принимается p0 , а количество — q0 . 

Текущий (или отчетный), в котором цена единицы товара обозначается p1 , а 

количество — q1 . 

Индивидуальные индексы показывают, что в текущем периоде по сравнению с 

базисным цена на товар А повысилась на 25% и составила 125% в отчетном году по 

сравнению  с базисным, на товар Б осталась без изменения, а на товар В снизилась на 

33%. Количество реализации товара А возросло на 27%, товара Б — на 25%, а товара В — 

на 50%. 

При определении общего индекса цен в агрегатной форме I p
 в качестве соизмерителя 

индексируемых величин p1  и  p0  могут приниматься данные о количестве реализации 

товаров в текущем периоде q1 . При умножении q1  на индексируемые величины в 

числителе индексного отношения образуется значение q p1 1 , сумма стоимости продажи 

товаров в текущем периоде по ценам того же текущего периода. В знаменателе 

индексного отношения образуется значение q p1 0 , т.е. сумма стоимости продажи 

товаров в текущем периоде по ценам базисного периода.  

1) Агрегатная формула общего индекса цен имеет следующий вид: 

I p =
q p

q p

1 1

1 0

     (1) 

Тогда в числителе q p1 1 =25 * 9 500 + 30 * 2 500 + 10 * 1 500 = 327 500 руб. 

знаменатель           q p1 0 = 20 * 9 500 + 30 * 2 500 + 15 * 1 500 = 287 500 руб. 
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Полученные значения подставляем в формулу 1: 

I p
=

327500

287500
1139,  или 113,9% 

По данному ассортименту товаров в целом цены повысились и под влиянием цен 

товарооборот возрос  в среднем на 13,9%, и составил в отчетном периоде 113,9% к 

базисному.  

2) Формулу для расчѐта агрегатного индекса физического объема: 

Iq
=

q p

q p

1 0

0 0

     (2) 

данный индекс является агрегатным индексом товарооборота в сопоставимых 

(базисных) ценах. 

Для расчѐта агрегатного индекса физического объѐма реализации товаров используем  

данные табл.1: 

числитель                  q p1 0 = 9 500 * 20 + 2 500 * 30 + 1 500 * 15 = 287 500 руб. 

знаменатель             q p0 0 = 7 500 * 20 + 2 000 * 30 + 1 000 * 15 = 225 000 руб. 

Полученные значения подставляем в формулу 2: 

Iq
=

287500

225000
1 278,  или 127,8% 

Расчет показывает, что по данному ассортименту товаров в целом, под влиянием  

прироста физического объѐма реализации в текущем периоде, товарооборот возрос и 

составил 127,8%, т в среднем увеличился на 27,8%.. 

Агрегатный индекс товарооборота может определяться по формуле: 

Iq  p
=

00

1

pq

pq
           (3) 

Общий индекс товарооборота равен  (327 500 руб. /225 000 руб. *100 %.) 145,6%, это 

означает что товарооборот по сравнению с базисным периодом увеличился, темп  рост  

составил 145,6% под влиянием и цены и физического объема. 

Вопрос №2. 

Индексы переменного, фиксированного и состава и структурных сдвигов. 

Для анализа средних величин качественных показателей рассчитывают Индексы 

переменного состава,фиксированного состава и структурных сдвигов. Индексы 

переменного состава это отношение средних величин качественного показателя: 

 

Индекс переменного состава показывает динамику среднего показателя, как за счет 

применения индексируемой величины, так и за счет изменения весов по которым 

взвешивается средняя, т.е. влияние обоих факторов. 
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Индекс фиксированного состава 

 

 Показывает динамику среднего показателя только за счет изменения индексируемой 

величины при фиксированных весах на уровне отчетного периода. 

Индекс структурных сдвигов 

 

Показывает динамику среднего показателя только за счет изменения весов (то есть 

количества и структуры объекта) при фиксированном положении на уровне базисного 

показателя индексируемого показателя. 

 

Тема: Способы формирования выборочной совокупности. Методы оценки 

результатов выборочного наблюдения. 

План. 

1. Выборочный метод. 

2. Определение ошибки выборочной средней. 

3. Определение ошибки выборочной доли. 

4. Способы распространения характеристик выборки на генеральную совокупность. 

5. Способы отбора единиц из генеральной совокупности. 

 

Вопрос №1.Статистическое исследование может осуществляться по данным 

несплошного наблюдения, основная цель которого состоит в получении характеристик 

изучаемой совокупности по обследованной ее части. Одним из наиболее 

распространенных в статистике методов, применяющих несплошное наблюдение, 

является выборочный метод. 

Под выборочным понимается метод статистического исследования, при котором 

обобщающие показатели изучаемой совокупности устанавливаются по некоторой ее части 

на основе положений случайного отбора. При выборочном методе обследованию 

подвергается сравнительно небольшая часть всей изучаемой совокупности (обычно до 5 

— 10%, реже до 15 — 25%). При этом подлежащая изучению статистическая 

совокупность, из которой производится отбор части единиц, называется генеральной 

совокупностью. Отобранная из генеральной совокупности некоторая часть единиц, 

подвергающаяся обследованию, называется выборочной совокупностью или просто 

выборкой. 

Значение выборочного метода состоит в  том, что при минимальной численности 

обследуемых единиц проведение исследования осуществляется в более короткие сроки и с 

минимальными затратами труда и средств. Это повышает оперативность статистической 

информации, уменьшает ошибки регистрации. 
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В проведении ряда исследований выборочный метод является единственно 

возможным, например, при контроле качества продукции (товара), если проверка 

сопровождается уничтожением или разложением на составные части обследуемых 

образцов (определение сахаристости фруктов, клейковины печеного хлеба, установление 

носкости обуви, прочности тканей на разрыв и т.д.). 

Проведение исследования социально — экономических явлений выборочным методом 

складывается из ряда последовательных этапов: 

1) обоснование (в соответствии с задачами исследования) целесообразности 

применения выборочного метода; 

2) составление программы проведения статистического исследования выборочным 

методом; 

3) решение организационных вопросов сбора и обработки исходной  информации; 

4) установление доли выборки, т.е. части подлежащих обследованию единиц 

генеральной совокупности; 

5) обоснование способов формирования выборочной совокупности; 

6) осуществление отбора единиц из генеральной совокупности для их обследования; 

7) фиксация в отобранных единицах (пробах) изучаемых признаков; 

8) статистическая обработка полученной в выборке информации с определением 

обобщающих характеристик изучаемых признаков; 

9) определение количественной оценки ошибки выборки; 

10) распространение обобщающих выборочных характеристик на генеральную 

совокупность. 

В генеральной совокупности доля единиц, обладающих изучаемым признаком, 

называется генеральной долей (обозначается р), а средняя величина изучаемого 

варьирующего признака — генеральной средней (обозначается x ). 

В выборочной совокупности долю изучаемого признака называют выборочной долей, 

или частостью (обозначается ), а среднюю  величину в выборке — выборочной средней 

(обозначается ~х ). 

Пример.  

При контрольной проверке качества хлебобулочных изделий проведено 5%-ное 

выборочное обследование партии нарезных батонов из муки высшего сорта. При этом из 

100 отобранных в выборку батонов 90 шт. соответствовали требованиям стандарта. 

Средний вес одного батона в выборке составлял 500,5 г при среднем квадратическом 

отклонении 15 4, г. 

На основе полученных в выборке данных нужно установить возможные значения доли 

стандартных изделий и среднего веса одного изделия во всей партии. 

Прежде всего устанавливаются характеристики выборочной совокупности. 

Выборочная доля, или частость,  определяется из отношения единиц, обладающих 

изучаемым признаком m, к общей численности единиц выборочной совокупности n: 

m

n
 

Поскольку из 100 изделий, попавших в выборку n, 90 ед. оказались стандартными m, 

то показатель частости равен: = 90:100=0,9. 

Средний вес изделия в выборке х = 500,5 г определен взвешиванием. Но полученные 

показатели частости (0,9) и средней величины (500,5 г) характеризуют долю стандартной 
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продукции и средний вес одного изделия лишь в выборке. Для определения 

соответствующих показателей для всей партии товара надо установить возможные при 

этом значения ошибки выборки. 

Ошибка выборки — это объективно возникающее расхождение между 

характеристиками выборки и генеральной совокупности. Она зависит от ряда факторов: 

степени вариации изучаемого признака, численности выборки, методом отбора единиц в 

выборочную совокупность, принятого уровня достоверности результата исследования. 

Вопрос №2. Определение ошибки выборочной средней. 

При случайном повторном отборе средняя ошибка выборочной средней 

рассчитывается по формуле: 

s

n

2

, 

где  — средняя ошибка выборочной средней; 

s2 — дисперсия выборочной совокупности; 

n — численность выборки. 

 

При бесповторном отборе она рассчитывается по формуле: 

s

n

n

N

2

1 , 

где N — численность генеральной совокупности. 

Вопрос №3. Определение ошибки выборочной доли. 

При повторном отборе средняя ошибка выборочной доли рассчитывается по формуле: 

1

n
, 

 

где 
m

n
 — выборочная  доля единиц, обладающих изучаемым признаком; 

m  — число единиц, обладающих изучаемым признаком; 

n  — численность выборки. 

При бесповторном способе отбора средняя ошибка выборочной доли определяется по 

формулам: 

1
1

n

n

N
 

Предельная ошибка выборки  связана со средней ошибкой выборки  

отношением:  

t * . 

При этом t как коэффициент кратности средней ошибки выборки зависит от значения 

вероятности Р, с которой гарантируется величина предельной ошибки выборки. 

Предельная ошибка выборки при бесповторном отборе определяется по следующим 

формулам: 

t
n

n

N

1
1 , 
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x

xt
s

n

n

N

2

1 . 

Предельная ошибка выборки при повторном отборе определяется по формуле:  

t
n

1
,  

x
xt

s

n

2

. 

Вопрос №4. Способы распространения характеристик выборки на генеральную 

совокупность. 

Выборочный метод чаще всего применяется для получения характеристик генеральной 

совокупности по соответствующим показателям выборки. В зависимости от целей 

исследований это осуществляется или прямым пересчѐтом показателей выборки для 

генеральной совокупности, или посредством расчѐта поправочных коэффициентов. 

Способ прямого пересчѐта. Он состоит в том, что показатели выборочной доли  

или средней ~x  распространяется на генеральную совокупность с учѐтом ошибки выборки. 

Так, в торговле определяется количество поступивших в партии товара нестандартных 

изделий. Для этого (с учѐтом принятой степени вероятности) показатели доли 

нестандартных изделий в выборке умножаются на численность изделий во всей партии 

товара. 

Пример.  

При выборочном обследовании партии нарезных батонов 2 000 ед. доля 

нестандартных изделий в выборке составляет: 0,1 (10 : 100) при установленной с 

вероятностью St =0,954 предельной ошибке выборки 0 06, . 

На основе этих данных доля нестандартных изделий во всей партии составит: 

p 0 1 0 06, ,  или от 0,04 до 0,16. 

Способом прямого пересчѐта можно определить пределы абсолютной численности 

нестандартных изделий во всей партии: минимальная численность — 2 000 : 0,04 = 80 шт.; 

максимальная численность — 2 000 : 0,16 = 320 шт. 

Способ поправочных коэффициентов. Применяется в случаях, когда целью 

выборочного метода является уточнение результатов сплошного учета. 

В статистической практике этот способ используется при уточнении данных 

ежегодных переписей скота, находящегося у населения. Для этого после обобщения 

данных сплошного учета практикуется 10%-ное выборочное обследование с 

определением так называемого ―процента недоучета‖. 

Так, например, если в хозяйствах населения поселка по данным 10%-ной выборки 

было зарегистрировано 52 головы скота, а по данным сплошного учета в этом массиве 

значится 50 голов, то коэффициент недоучета составляет 4% [(2*50):100]. С учетом 

полученного коэффициента вносится поправка в общую численность скота, находящегося 

у населения данного поселка. 

Вопрос №5.Способы отбора единиц из генеральной совокупности. 

В статистике применяются различные способы формирования выборочных 

совокупностей, что обусловливается задачами исследования и зависит от специфики 

объекта изучения. 
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Основным условием проведения выборочного обследования является предупреждение 

возникновения систематических ошибок, возникающих вследствие нарушения принципа 

равных возможностей попадания в выборку каждой единицы генеральной совокупности. 

Предупреждение систематических ошибок достигается в результате применения научно 

обоснованных способов формирования выборочной совокупности. 

Существуют следующие способы отбора единиц из генеральной совокупности: 

1) индивидуальный отбор — в выборку отбираются отдельные единицы; 

2) групповой отбор — в выборку попадают качественно однородные группы или серии 

изучаемых единиц; 

3) комбинированный отбор — это комбинация индивидуального и группового отбора. 

Способы отбора определяются правилами формирования выборочной совокупности. 

Выборка может быть: 

— собственно-случайная; 

— механическая; 

— типическая; 

— серийная; 

— комбинированная. 

Собственно-случайная выборка состоит в том, что выборочная совокупность 

образуется в результате случайного (непреднамеренного) отбора отдельных единиц из 

генеральной совокупности. При этом количество отобранных в выборочную совокупность 

единиц обычно определяется исходя из принятой доли выборки. 

Доля выборки есть отношение числа единиц выборочной совокупности n к 

численности единиц генеральной совокупности N, т.е. 

K
n

N
B . 

Так, при 5%-ной выборке из партии товара в 2 000 ед. численность выборки n 

составляет 100 ед. (5*2000:100), а при 20%-ной выборке она составит 400 ед. 

(20*2000:100) и т.д. 

Механическая выборка состоит в том, что отбор единиц в выборочную совокупность 

производится из генеральной совокупности, разбитой на равные интервалы (группы). При 

этом размер интервала в генеральной совокупности равен обратной величине доли 

выборки.  

Так, при 2%-ной выборке отбирается каждая 50-я единица (1:0,02), при 5%-ной 

выборке — каждая 20-я единица (1:0,05) и т.д. 

Таким образом, в соответствии с принятой долей отбора, генеральная совокупность 

как бы механически разбивается на равновеликие группы. Из каждой группы в выборку 

отбирается лишь одна единица. 

Важной особенностью механической выборки является то, что формирование 

выборочной совокупности можно осуществить, не прибегая к составлению списков. На 

практике часто используют тот порядок, в котором фактически размещаются единицы 

генеральной совокупности. Например, последовательность выхода готовых изделий с 

конвейера или поточной линии, порядок размещения единиц партии товара при хранении, 

транспортировке, реализации и т.д. 

 

Изучение статистической связи. 
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Изучение взаимосвязей на рынке товаров и услуг — важнейшая функция работников 

коммерческих служб: менеджеров, коммерсантов, экономистов. Особую актуальность это 

приобретает в условиях развивающейся рыночной экономики. Изучение механизма 

рыночных связей, взаимодействия спроса и предложения, влияние объема и состава 

предложения товаров на объем и структуру товарооборота, формирование товарных 

запасов, издержек обращения, прибыли и других качественных показателей имеет 

первостепенное значение для прогнозирования конъюнктуры рынка, рациональной 

организации торговых процессов и решения многих вопросов успешного ведения бизнеса. 

Статистика призвана изучать коммерческую деятельность с количественной стороны. 

Это осуществляется с помощью соответствующих приемов и методов статистики и 

математики. 

Статистические показатели коммерческой деятельности могут состоять между собой в 

следующих основных видах связи: балансовой, компонентной, факторной и др. 

Балансовая связь — характеризует зависимость между источниками формирования 

ресурсов (средств) и их использованием. 

KH OBPO  

HO  — остаток товаров на начало отчетного периода; 

P  — поступление товаров за период; 

B  — выбытие товаров в изучаемом периоде; 

KO  — остаток товаров на конец отчетного периода. 

Левая часть формулы характеризует предложение товаров  

POH , а правая часть — использование товарных ресурсов KOB . 

Компонентные связи показателей коммерческой деятельности характеризуются тем, 

что изменение статистического показателя определяется изменением компонентов, 

входящих в этот показатель, как множители: 

cba *  

В статистике коммерческой деятельности компонентные связи используются в 

индексном методе. Например, индекс товарооборота в фактических ценах 
qpI  

представляет произведение двух компонентов — индекса товарооборота в сопоставимых 

ценах 
qI  и индекса цен 

pI , т.е. 

qpqp III * . 

Важное значение компонентной связи состоит в том, что она позволяет определять 

величину одного из неизвестных компонентов: 

p

pq

q
I

I
I        или          

q

pq

p
I

I
I  
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Факторные связи характеризуются тем, что они проявляются в согласованной 

вариации изучаемых показателей. При этом одни показатели выступают как факторные, а 

другие — как результативные. 

Факторные связи могут рассматриваться как функциональные и корреляционные. 

При функциональной связи изменение результативного признака y  всецело зависит 

от изменения факторного признака x : 

y f x( )  

При корреляционной связи изменение результативного признака y  не всецело 

зависит от факторного признака x , а лишь частично, так как возможно влияние прочих 

факторов : 

y x . 

Примером корреляционной связи показателей коммерческой деятельности является 

зависимость сумм издержек обращения от объема товарооборота. В этой связи, помимо 

факторного признака — объема товарооборота x , на результативный признак (сумму 

издержек обращения y ) влияют и другие факторы, в том числе и не учтенные . Поэтому 

корреляционные связи не являются полными (тесными) зависимостями. 

Характерной особенностью корреляционных связей является то, что они проявляются 

не в единичных случаях, а в массе. 

При статистическом изучении корреляционной связи показателей коммерческой 

деятельности перед статистикой ставятся следующие основные задачи: 

1) проверка положений экономической теории о возможности связи между 

изучаемыми показателями и придание выявленной связи аналитической формы 

зависимости; 

2) установление количественных оценок тесноты связи, характеризующих силу 

влияния факторных признаков на результативные. 

Для того, чтобы установить, есть ли зависимость между величинами, используются 

многообразные статистические методы, позволяющие определить, во-первых — какие 

связи; во-вторых — тесноту связи (в одном случае она сильная, устойчивая, в другом — 

слабая); в-третьих — форму связи (т.е. формулу, связывающую величину x и y ). 

В процессе изучения связи надо учитывать, что мы используем математический 

аппарат, но всегда надо иметь теоретические обоснования той связи, которую пытаются 

показать. 

Переходим к методам изучения статистической связи. 

Наиболее простой способ иллюстрации зависимости между двумя величинами — 

построение таблиц, показывающих, как при изменении одной величины меняется другая. 
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Пример. 

Производство молока в год. тыс. тонн. Выработка продукции на 1 работающего,  

тыс. руб. 

до 31 34,2 

31 — 50 37,3 

51 и выше 42,7 

 Таблица показывает лишь согласованность в изменении двух величин, наличие связи. 

Но она не определяет ни тесноту связи, ни форму этой связи. 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо использовать специальные 

статистические методы. Среди них есть очень простые и менее точные, более сложные и 

более точные. Но все они имеют один и тот же смысл. 

Один из простых показателей тесноты корреляционной зависимости — показатель 

корреляции рангов. Разберем порядок вычисления этого показателя на примере. 

Изучается товарооборот и суммы издержек обращения по ряду магазинов (в тыс. 

руб.). Данные представлены таблицей 1. 

Таблица 1. 

№ магазина Товарооборот Издержки обращения 

1 480 30 

2 510 25 

3 530 31 

4 540 28 

5 570 29 

6 590 32 

7 620 36 

8 640 36 

9 650 37 

10 660 38 

Из таблицы видно, что с ростом товарооборота растут и издержки обращения. График 

еще раз это подтверждает. 
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Но в ряде случаев увеличение товарооборота ведет и к уменьшению издержек 

обращения, поскольку, помимо двух названных величин, в реальном процессе торговли 

участвуют и другие факторы, которые в рассмотрение не включены и носят случайный 

характер. Рассмотрим критерий тесноты связи, названный показателем корреляции 

рангов. От величин абсолютных перейдем к рангам по такому правилу: самое меньшее 

значение — ранг 1, затем 2 и т.д. Если встречаются одинаковые значения, то каждое из 

них заменяется средним. Итак: 

Товарооборот Издержки 

1 4 

2 1 

3 5 

4 2 

5 3 

6 6 

7 7,5 

8 7,5 

9 9 

10 10 

 

Построим разности между рангами и возведем их в квадрат. 

1. Если ранги совпадают, то ясно, что сумма их квадратов равна 0. 

d r ri i ix y
              di

2 0  

Связь полная, прямая. 
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2. Ранги образуют обратную последовательность 

1        10             

2         9           В этом случае d
n n

2

2 1

3
,       

3         8 

.          .            Связь полная, обратная. 

.          . 

.          . 

10        1 

 

3. Среднее значение из двух крайних означает полное отсутствие связи: 

0
1

3
2

1

6

2 2n n n n
:  

4. Показатель корреляции рангов: 

1
6

1

2

2

d

n n
.  

Показатель показывает, как отличается полученная при наблюдении сумма квадратов 

разностей между рангами от случая отсутствия связи. 

Проанализируем показатель корреляции рангов. 

1. Связь полная и прямая, 
6

1
0

2

2

d

n n
    и    1 

2. Связь полная и обратная, 
6

1
2

2

2

d

n n
   и    1  

3. Все остальные значения лежат между -1 и +1. 

Построим показатель корреляции рангов для нашего примера: 

Товарооборот (ранг) Издержки (ранг) d  d 2  

1 4 -3 9 

2 1 1 1 
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3 5 -2 4 

4 2 2 4 

5 3 2 4 

6 6 0 0 

7 7,5 -0,5 0,25 

8 7,5 0,5 0,25 

9 9 0 0 

10 10 0 0 

   d 2 22 5,  

1
6 225

10 100 1
0864

* ,
,  

Полученный показатель свидетельствует о достаточно тесной связи между 

товарооборотом и издержками. 

Для определения тесноты корреляционной связи применяется коэффициент 

корреляции. 

Коэффициент корреляции изменяется от -1 до +1 и показывает тесноту и направление 

корреляционной связи. 

Если отклонения по x и по y от среднего совпадают и по знаку, и по величине, то это 

полная прямая связь, то r =+1. 

Если полная обратная связь, то r =-1. 

Если связь отсутствует, то r =0. 

Наиболее удобной формулой для расчета коэффициента корреляции является: 

 

r

yx
y x

n

x
x

n
y

y

n
2

2

2

2
   (1) 

Коэффициент корреляции можно рассчитать и по другой формуле: 
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r
xy x y

S Sx y

*

*
  (2), где 

S
x x

nx

i2

2

        и         S
y y

ny

i2

2

 

Пример. 

Вернемся к примеру, где были рассмотрены товарооборот и издержки обращения по 

10 магазинам. 

Таблица 

Товаро- 

борот(х) 

Издержки 

обращения (у) 

x 2  y 2  xy  

480 30 230400 900 14400 

510 25 260100 625 12750 

530 31 280900 961 16430 

540 28 291600 784 15120 

570 29 324900 841 16530 

590 32 348100 1024 18880 

620 36 384400 1296 22320 

640 36 409600 1296 23040 

650 37 422500 1369 24050 

660 38 435600 1444 25080 

x 5790  y 322  x2 3388100  y 2 10540 xy 188600 

Все необходимые данные для определения коэффициента корреляции есть в таблице, 

их лишь остается подставить в необходимую формулу. 

r

188600
5790 322

10

3388100
5790

10
10540

322

10

216 2

247 4
0 876

2 2

*

,

,
,  

В ряде случаев возникает необходимость установления статистической связи между 

признаками, не имеющими количественного выражения. 
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