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Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта для студентов кооперативных учебных 
заведений среднего профессионального образования. В книге рассматривается история 

возникновения статистики, ее роль в современном обществе. Излагаются статистические 
методы и приемы сбора, обработки и анализа статистических данных, применяемых в 
экономических исследованиях. Теоретический материал подкрепляется описанием 

практического применения статистических методов. Издание содержит примеры решения 
типовых задач, ситуаций. Имеются вопросы, задачи и тесты для контроля знаний по каждой 

теме. Задания, входящие в учебное пособие, имеют самостоятельную ценность, поэтому 
данное издание может быть использовано как практическое пособие.  

Материал изложен в доступной для понимания форме. Рекомендуется преподавателям, 

студентам учреждений среднего профессионального образования для подготовки к  занятиям  
и практическим работникам для  повышения  квалификации  в  сфере  анализа  и  отчетности  

статистических  данных.  
Данное учебное пособие также может быть использовано для самостоятельного и 

дистанционного обучения  основных методов и приемов статистики 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящее время статистика стала одним из инструментов управления 

экономикой. В условиях рынка управленческое решение требует 
предварительного анализа ситуации, оценки точности прогнозов для 

дальнейшего развития экономики. Базу для решения этих вопросов 
представляет статистика. Главной задачей статистики является исчисление и 

анализ показателей для характеристики работы предприятий, организаций, и 
для этих целей статистика вооружает студентов методологией сбора, обработки 

и анализа статистических данных с целью выявления статистических 
закономерностей, присущих изучаемым массовым общественным  явлениям.  

Учебное пособие предназначено для освоения студентами общей теории 
статистики и получения базового объема знаний по дисциплине «Статистика». 

В результате изучения статистики студенты должны уметь: 
- использовать основные методы и приёмы статистики для решения 

практических задач в профессиональной деятельности; 
-  собирать и регистрировать статистическую информацию; 
-  проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 
основные выводы. 

В результате изучения статистики студенты должны знать: 
- историю возникновения статистики и ее значение на современном 

этапе экономического развития общества; 
- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной и ведомственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 
представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
- статистическое наблюдение; сводку и группировку, способы 

наглядного представления статистических данных,  статистические величины: 

абсолютные, относительные, средние; показатели вариации; ряды динамики, 
индексы, связи между явлениями. 

В учебном пособии обобщается опыт преподавания дисциплины в 
средних специальных образовательных учреждениях и учебное пособие 

составлено таким образом, чтобы обеспечить наиболее полное освещение 
материла по статистике. 

Цель учебного пособия – формирование необходимых профессиональных 
знаний и умений будущих специалистов.  
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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИКИ 

1.1. История  возникновения и развития  статистики 

 
Термин «статистика» происходит от латинского слова «status» - 

состояние, положение вещей. Становление статистики как теоретической науки  

следует отнести ко второй половине XVII   века, когда в Германии и Англии 
появились научные труды, посвященные изучению массовых общественных 

явлений. От первых была получена система описания массовых явлений  
(описательная статистика), а от вторых – обобщение качественных 

характеристик явлений (математическая статистика). Основоположником 
описательного направления принято считать немецкого ученого  Г. Конринга 

(1606-1681), а математической статистики  английских ученных - У. Петти 
(1623-1687), и Д. Граунд (1620-1674). В России описательная статистика 

возникла в начале XIX  века, основоположник – К. Герман (1767-1839). 
Большое влияние на развитие математической статистики в России произвели 

работы русских математиков П.П. Чебышева (1821-1894), А.М. Ляпунова 
(1857-1919). Эти два вида статистики развивались каждая своим путем, 

используя свои методы в исследованиях. Но предмет изучения у них был 
общий - государство, общество, а также массовые явления, происходящие в 
нем.  Статистика,   как и все другие науки,  возникла из практических 

потребностей людей. Ее зарождение в нашей стране относится к глубокой 
древности (1689 год). Первые зачатки учета на  Руси, как и в других странах, 

были связаны с собиранием дани, обложением населения различными 
повинностями (1724 год). Единого руководства статистическими работами в 

масштабе всей страны в России не было. Они проводились различными 
органами по разной программе и методологии. Во второй половине  XIX  века 

статистические работы проводились с одной стороны, правительственной 
статистикой, а с другой стороны, работы по изучению преимущественно 

крестьянских хозяйств и кустарных промыслов, выполнялись земской 
статистикой. По мере развития капитализма в России потребность в 

статистических данных возрастала, и недостатки  правительственной  
статистики становились  все более очевидными. В связи с этим в 1863 году 
было разработано новое положение о статистическом учреждении, которым 

разграничивались направление и техника статистических работ. Единственная в 
дореволюционной России  всеобщая перепись населения 1897 года, громадная 

по своим масштабам, имела недостатки, поэтому достижением 
дореволюционной статистики можно считать обследования   промышленности, 

проведенные в 1900 и 1908 годах под руководством Е. В. Варзара. Они 
отличались научным подходом к решению вопросов об основной единице 

наблюдения, классификации отраслей промышленности, программе 
наблюдения. Единицей наблюдения служило предприятие в целом, а не 

отдельный цех, как это было принято при переписях в других странах.  
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Становление государственной статистики России можно считать начало 
XVIII века, ее предпосылками явились реформы Петра 1, которыми были 

охвачены все основные направления общественной жизни. В этот период  
высший правительственный орган страны не только руководил экономикой 
страны, но и являлся центром по проведению важнейших статистических работ. 

В этот же период в России зарождался и текущий учет населения. Была 
проведена генеральная опись Малороссии в 1765-1767 годах. В 1811 году 

впервые был создан официальный центр правительственной статистики -  
Статистическое отделение при Министерстве полиции (далее Министерство 

внутренних дел), которое возглавил статистик, академик К. Ф. Герман(1767-
1838). Данное отделение в 1858 году переименовали в Центральный 

статистический комитет, который долгое время, начиная с 1864г. возглавлял П. 
П. Семенов-Тяньшанский, организатор административной статистики, который 

привлек в органы статистики ряд талантливых статистиков.  Начальный этап 
советской статистики от 1917 года до 1930 года  отличался быстрым развитием,  

проводились переписи (в августе 1920 года проводилась первая советская 
перепись всего населения, сочетавшая перепись учреждений народного 

образования и учет всех предприятий  промышленности), начиная с 1921 года, 
проводились ежегодные обследования крестьянских хозяйств, 
совершенствовалась организационная структура государственной статистики. В 

январе 1919г. вышел первый номер журнала «Вестник статистики», который в 
сентябре 1994г. был переименован в «Вопросы статистики» и издается по 

настоящее время. В 1926 году была проведена вторая всеобщая перепись 
населения, материалы которой использовались для многих 

народнохозяйственных расчетов. В годы Великой Отечественной Войны 
статистика решала задачи учета материальных и трудовых ресурсов, а 

послевоенные годы возросла роль статистики как средства управления и 
статистического наблюдения.  В начале 1990-х годов Главным 

государственным статистическим органом в России являлся Государственный 
комитет Российской Федерации  по статистике – Госкомстат, который 9 марта 

2004 года Указом Президента преобразован в Федеральную службу 
государственной статистики (Росстат), руководство деятельностью  которой 
осуществляет Правительство Российской Федерации. Данная служба 

осуществляет функции по формированию официальной статистической 
информации об экономическом, социальном, демографическом и 

экологическом положении страны, а также выполняет функции по контролю и 
надзору в области государственной статистики.  

 

1.2. Понятие, методы и показатели статистики 

 
 В процессе изучения общественной жизни систематически возникает 

необходимость в цифровых данных о размерах общественных  явлений.  Какова 
численность населения страны и каков размер его ежегодного прироста? 

Какова численность молодежи и каков его удельный вес в общей численности 



6 

 

населения.  Сколько собрано зерна, построено жилых домов и каков их размер? 
Подобные вопросы тысячами возникают перед нами и ответом на них являются 

цифровые данные о размерах общественных явлений - статистические данные.  
Эти данные разрабатываются общественной наукой – статистикой. Статистика 
– это  наука, изучающая величину, количественную сторону массовых  

общественных явлений в неразрывной связи с качественной стороной этих 
явлений. В отличие от математики, которая изучает количественные отношения 

в отвлеченной форме, статистика имеет дело с цифрами, выражающими 
размеры определенных общественных явлений.   Одновременно  надо отметить, 

что статистика в ряде случаев может и должна изучать явления, которые еще не 
стали массовыми, но которым принадлежит будущее. Статистика изучает и 

отдельные предприятия с точки зрения итогов их работы и выполнения плана, 
то есть исследует статистические данные и по отдельным  предприятиям; она 

может изучать отдельные предприятия и с точки зрения обобщения их 
передового опыта. Но во всех этих случаях то или иное предприятие 

рассматривается как элемент массовых общественных явлений. Статистика  
должна  разрабатывать, обобщать, анализировать достоверные статистические 

данные, то есть такие данные, которые правильно отражают действительность.  
Термин «статистика» может применяться в нескольких значениях:  

-  под статистикой понимается вид практической деятельности по сбору, 

обработке и анализу цифровых данных, характеризующих происходящие в 
обществе явления и процессы;  

- статистика может выступать как отрасль знаний, которая занимается 
изучением массовых  общественных явлений социальной жизни человека; 

- под статистикой понимают конкретные данные, представляемые в отчетных 
документах предприятиями и организациями, а также информация, 

публикуемая в статистических сборниках и прессе. 
 Отсюда, предметом статистики является изучение количественной 

стороны массовых общественных явлений в неразрывной связи с их  
качественной стороной. Следовательно, предметом изучения статистики могут 

выступать совокупности, которые обладают общими качествами и включают 
возможные проявления исследуемой совокупности. Главная задача статистики 
заключается в выявлении закономерностей на основе анализа цифрового 

материала. 
 Под закономерностью понимают повторяемость, последовательность и 

порядок изменений в рассматриваемых процессах. 
 Статистика оперирует определенными категориями, то  есть  

показателями, отражающими всеобщие свойства явлений.  
 Объектом статистического изучения является статистическая 

совокупность, то есть  множество единиц, характеризующихся единой 
закономерностью и изменяющихся в пределах общего качества. Например, 

совокупность предприятий торговли, осуществляющих продажу, но 
различающихся между собой объемом товарооборота, торговыми площадями, 

трудовыми и финансовыми ресурсами и т.п. 
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Единицей статистической совокупности называют первичный элемент, 
являющийся носителем различных признаков, но по отдельным 

характеристикам подобный другим из этой же совокупности. Каждую единицу 
совокупности можно описать рядом характерных свойств, то есть признаков. 

 

Статистические признаки бывают: 
1) количественные (выражаются числами) и качественные (выражаются 

словами); 
2) существенные (первостепенные) и несущественные (второстепенные); 

3) факторные (независимые) и результативные (зависимые); 
4) прямые (непосредственные) и косвенные; 

5) первичные (учетные) и вторичные (расчетные); 
6) непрерывные (принимают любое значение) и альтернативные (могут 

принимать два значения); 
7) интервальные и моментные. 

 Важной категорией в статистике является статистический показатель. 
Показатель – категория, которая характеризует общие свойства ряда 

конкретных статистических показателей одного и того же типа, различающихся 
между собой не своими существенными свойствами, а своими размерами, 
местом и временем, для которых они определены. 

 Статистическая теория представляет собой общее учение о размерах 
общественных  явлений и статистических показателях, их характеризующих. К 

вопросам статистической теории относится также изучение связей между 
статистическими показателями. Статистическая методология  представляет 

собой совокупность статистических методов исследования, то есть приемов, 
способов изучения размеров общественных явлений. Для этого изучения надо 

знать не только размеры чего изучаются, но и как эти размеры надо изучать.  
Статистическая наука представляет собой неразрывное единство 

статистической теории и статистической методологии. Система статистических 
показателей  подлежит непрерывному совершенствованию, так как в нее 

должны вводиться новые показатели, соответствующие процессам 
общественной жизни и достижениям общественных наук. Многочисленные и 
разнообразные статистические показатели подразделяются на два больших 

вида: абсолютные показатели и относительные  показатели. И те и другие 
могут быть индивидуальными, то есть относящимися к какой-то одной единице 

совокупности и обобщающими, то есть относящимися к какой-то совокупности 
единиц. 

Стоимостные измерители позволяют разрабатывать показатели, 
характеризующие стоимость выработанной продукции, стоимость имеющихся 

запасов, объемы различного вида доходов и т. д. 
Абсолютные статистические показатели подразделяются на показатели 

объема и показатели уровня. Показатели  объема характеризуют либо 
величину всей совокупности или ее части. Показатели уровня характеризуют 

величину нагрузки, насыщенности единицы совокупности элементами другой 
совокупности. 
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 Различают следующие виды статистической работы: 
1) статистическое наблюдение; 

2) статистическая сводка и группировка; 
3) статистические обобщающие показатели. 
Эти три  вида статистической работы составляют 3 этапа 

статистической работы.  
На первом этапе работы используют метод массового статистического 

наблюдения. На втором этапе собранный материал сводят, группируют, т.е. от 
единичных характеристик фактов переходят к характеристике объединенных в 

группы величин. На третьем этапе проводится анализ информации на основе 
применения абсолютных, средних, относительных величин и индексов.  

 

1.3. Организационное построение статистики 

 
Изучением экономического и социального развития страны, отдельных ее 

регионов, отраслей, предприятий занимаются специально созданные для этого  
органы, совокупность которых называется статистической службой. В нашей 

стране функции статистической службы выполняют органы государственной 
статистики и органы ведомственной статистики. В настоящее время высшим 
органом государственной статистики является Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат). 
В регионах государственной статистикой занимаются   территориальные 

органы Федеральной службы государственной статистики по республике, 
например,  в Чувашской Республике – Чувашстат (территориальный орган 

государственной статистики по Чувашской Республике – Чувашия), в районах 
республики – инспектора государственной статистики при администрациях.  

Ведомственная статистика выполняет работы, связанные с получением, 
обработкой и анализом статистической информации, необходимой для 

руководства и планирования их деятельности. Главная задача ведомственной 
статистики заключается в обеспечении информацией, характеризующей 

выполнение внутрихозяйственных планов, наличие внутрихозяйственных 
резервов, улучшения использования производственного, хозяйственного и  
трудового потенциала. 

 Основные задачи Росстата: 
1)предоставление официальной статистической информации Президенту, 

Правительству, Федеральному Собранию, федеральным органам, 
исполнительной власти, общественности, международным организациям; 

2)разработка научно обоснованной статистической методологии, 
соответствующей потребностям общества на современном этапе; 

3)координация статистической деятельности в государстве; 
4)гарантирование полноты и научной обоснованности официальной 

статистической информации; 
5)развитие и применение в государственной статистике и в других сферах  

управления Единой системы классификации и кодирования технико-
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экономической и социальной информации в увязке с международными 
стандартами и классификаторами. 

 Основные функции Росстата: 
1)создание статистической базы, банков данных на основе отчетности, 

переписи, единовременных обследований на территории страны; 

2)обеспечение, хранение и защита статистической информации, 
соблюдение государственной и коммерческой тайны; 

3)осуществление единой технической политики в технологии сбора, 
обработки и передачи статистической информации; 

4)поддержание связи с региональными, отраслевыми информационно-
вычислительными системами; 

5)осуществление перехода к применению выборочных переписей, 
обследований и опросов взамен сплошных статистических наблюдений; 

6)обеспечение публикаций в печати итогов социально-экономического 
развития страны,  ежемесячное отражение в средствах массовой информации  

статистических данных, обзоров социально-экономического развития 
территорий; 

7)обеспечение предприятий, организаций, учреждений бланками 
государственной статистической отчетности. 
 

Контрольные вопросы по теме 
 

1. Дайте характеристику статистики как науки. 
2. Раскройте сущность предмета и метода статистики. 

3.Объясните  принципы организации государственной статистики. 
4.Объясните  принципы организации ведомственной статистики. 

5. Понятие статистической совокупности. Единица совокупности.  
 

Задачи 
 

Задача №1. Начертить схему организационного построения ведомственной 
статистики. 
 

Задача №2. Изучить информационную базу статистических публикаций 
Чувашстата.  

 
Тесты 

 
1.Статистика - это: 

а) сбор и обработка информации; 
б) сбор первоначальной информации, затем обработка, обобщение и ее 

анализ; 
в) общественная и иная  наука. 
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2.Статистика изучает: 
а) массовые общественные явления и процессы; 

б) деятельность предприятий и организаций;  
в) природные явления и процессы. 

3.Основное предназначение статистики: 

а) определять положение вещей; 
б) предоставлять информацию для принятия решения; 

в) производить учет и анализ статистических показателей. 
 

4. Взаимосвязь статистики с другими науками: 
а) с  математикой и экономикой; 

б) с экономикой, демографией, математикой и философией; 
в) со всеми общественными науками. 

 

ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

2.1. Понятие статистического  наблюдения 

 

Статистическим наблюдением называется научно организованный учет и 
собирание по единообразной программе массовых данных о явлениях  и 
процессах общественной жизни. Определение целей и задач статистического 

наблюдения является исходным моментом его организации. Нельзя собирать 
данные, не установив целей, для которых они предназначаются. Отсутствие 

представления о том, для  решения каких конкретно задач проводится 
наблюдение, может привести к собиранию ненужных показателей, а также 

может отразиться на точности, достоверности собранных данных. 
В статистическом наблюдении можно выделить следующие этапы: 

1) сбор и регистрация статистической информации; 
2) систематизация  полученных данных, их обработка путем сводки и 

группировки;  
3)обобщение и анализ результатов, формулировка выводов и выработка 

рекомендаций.                                                                                        
Статистическое наблюдение ответственный процесс, так как от правильности 
его проведения зависит объективность полученных результатов. Наблюдение 

должно быть четко организовано и может проводиться только в соответствии с 
заранее разработанным планом. Методология статистического наблюдения 

состоит из определения целей, выделения объектов исследования, выбора 
единицы наблюдения,  разработки  программы и  плана  наблюдения. 

Цель наблюдения – сбор информации для изучения и последующего 
принятия решений. 

Объектом статистического наблюдения называется совокупность 
явлений и процессов, которые подлежат статистическому наблюдению. 

Определить объект наблюдения - значит установить, какие именно явления, 
процессы должны быть подвержены наблюдению и каковы границы этого 
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объекта. При определении границ объекта наблюдения нужно принимать во 
внимание значимость, сложность получения его данных и сроки проведения 

исследования. Установление слишком  широких границ наблюдения может 
усложнить получение сведений, вызвать удлинение сроков проведения работы. 
В результате этого исследование может потерять практическое значение. 

Та единица, которая  является носителем изучаемых признаков, 
называется единицей наблюдения. 

После того, как установлена единица наблюдения, необходимо наметить 
перечень признаков и показателей, подлежащих регистрации и учету. Перечень 

признаков и показателей, которыми в процессе наблюдения  должна быть 
охарактеризована каждая единица наблюдения, называется программой 

статистического  наблюдения. Содержание программы, то есть перечень 
вопросов, которыми должна быть охарактеризована каждая единица 

наблюдения, зависит от задач исследования, от особенностей и характера 
объекта. 

Важное значение имеет точная, ясная формулировка каждого вопроса, 
включаемого в программу наблюдения. Вопросы программы должны быть 

сформулированы так, чтобы они не вызывали различного толкования. Время, к 
которому относятся собираемые сведения, называется временем наблюдения. 
Момент, к которому приурочиваются собираемые статистические данные, 

называется критическим моментом времени наблюдения. 
Ответы на вопросы программы необходимо записывать в специальные 

документы, которые называются формулярами или бланками. Все 
статистические формуляры можно распределить на два вида: списочный и 

индивидуальный. Списочным называется  такой  вид формуляра, в котором 
даются сведения по нескольким единицам наблюдения. Индивидуальным  

называется такой вид статистического формуляра, в котором даются сведения 
только по одной единице наблюдения. Для заполнения формуляров  

составляется  инструкция. Инструкцией называется перечень указаний и 
основных положений, которыми необходимо руководствоваться при 

заполнении  формуляров. Инструкция содержит подробные разъяснения по 
каждому вопросу, а также по сложным вопросам формуляра. Перечень 
мероприятий, необходимых для проведения статистического наблюдения и 

разработки собранного материала называется организационным планом. В 
организационном плане устанавливается место, где проводится наблюдение, 

определяются лица, ответственные за проведение работы и собиранию 
сведений, а также,  излагаются способы наблюдения, намечаются мероприятия 

по проверке полноты охвата единиц наблюдения, организации контроля  за  
работой.     

По способу регистрации статистическое наблюдение может быть 
текущим, периодическим и единовременным. Под текущей регистрацией 

понимается регистрация фактов по мере их возникновения. Периодические 
наблюдения – наблюдения, проводимые через определенные промежутки 

времени. Под единовременной регистрацией понимается  регистрация фактов 
на определенный момент времени.   
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По  способу охвата объекта наблюдения различают:  сплошное и 
несплошное наблюдение. Сплошным называют такое наблюдение, при котором  

наблюдению  подлежат все единицы  изучаемой совокупности. Несплошным 
называется такое наблюдение, при котором учету подлежит часть единиц 
наблюдения. 

По форме организации различают две основные формы наблюдения: 
отчетное и специально-организованное статистическое наблюдение. 

По источникам собираемых сведений различают непосредственные 
наблюдения (сведения могут быть получены непосредственно от работника на 

момент наблюдения), документальные наблюдения (когда наблюдения 
проводятся на основании соответствующих документов), опрос (вопросы на 

ответы записываются со слов опрашиваемого – респондента). 
 

2.2. Отчетная форма наблюдения 

 

Статистическое наблюдение осуществляется в двух формах: в форме 
отчетности и в форме специально организованного наблюдения. Отчетность 

является основной формой наблюдения, так как данные отчетности 
основываются на первичном учете, который ведется на предприятиях и 
организациях.  

Отчетность – это такая форма наблюдения, при которой все предприятия 
и организации  представляют в органы государственной статистики и в свои 

вышестоящие организации документы о своей деятельности, заполненные на 
основе данных первичного учета по утвержденным формам.  Представление 

отчетности должно производиться в строго установленные сроки, а данные 
должны быть достоверными и научно обоснованными. 

Каждая форма отчетности содержит следующие сведения: название 
формы, дату и номер, за которым форма утверждена Росстатом, номер формы, 

куда представляется отчетность, сроки представления,  название и адрес 
предприятия, учреждения, которая эту отчетность заполняет, подпись лица, 

заполнившего отчет. (см. приложения) 
По масштабу деятельности различают отчетность: 

общегосударственную (обязательную  для всех без исключения предприятий), 

внутриведомственную (действует в пределах одного ведомства, министерства). 
По способу представления  различается отчетность – срочная, почтовая, 

собственная доставка. 
По срокам представления отчетность делят: на периодическую 

(представляется отчетность за одинаковые промежутки времени), 
единовременную (представляется по мере необходимости, без соблюдения 

периодичности). 
По форме отчетности различают: типовую отчетность (содержит 

показатели одинаковые для всех предприятий), специализированную (водится 
для предприятий имеющих определенные особенности). 
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Для того чтобы каждая организация знала, куда и в какие сроки должны 
представляться формы отчетности, составляется  табель форм статистической 

отчетности, где указываются номера и названия форм, способ и периодичность 
представления, в какие адреса и сроки должна высылаться отчетность.  

2.3. Специально организованное статистическое наблюдение 

 
Специальное организованное статистическое наблюдение – это 

наблюдение, организуемое с определенной заданной целью на определенную 
дату для получения данных, которые не собираются при помощи отчетности. К 

такому наблюдению относятся переписи населения, единовременные учеты и 
специально организованные обследования.  

Переписи представляют собой такой вид статистического наблюдения, 
которые проводятся органами государственной статистики в порядке 

единовременной регистрации с целью получения сведений в тех случаях, когда 
по данным отчетности не может быть освещен ряд факторов, когда к данным 

отчетности необходимо присоединить еще какие либо показатели.  После 
революции в стране проведены 9 переписей (1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 

1989, 2002, 2010г). Еще в 1891 году Ю. Янсон сформулировал 5 условий 
успешного проведения переписи, которые не устарели по настоящее время: 
 1) перепись должна проводиться с максимальной быстротой, так как 

всякое явление в жизни изменчиво; 
 2) перепись должна проводиться одновременно на всей территории 

страны; 
 3) перепись должна проводиться в то время, когда объект переписи 

наиболее стабилен; 
 4) перепись должна проводиться через одинаковые периоды времени; 

 5) приемы переписи следует по возможности оставлять неизменными. 
Как известно, первая Всероссийская перепись населения состоялась в 

2002 году. Она позволила увидеть портрет нашей страны на тот момент 
времени, создала статистическую научную базу для реализации национальных 

проектов и программ в области жилья, здравоохранения, образования, развития 
агропромышленного комплекса. Поскольку переписи проводятся по всей 
территории страны, охватывают большое число единиц и ограничены сроком, в 

течение которого производится регистрация единиц учета, то проведение 
переписей обычно предшествует большая подготовительная и организационная 

работа. В организационном плане проведения переписей обычно 
устанавливаются задачи обследования, объект и единица наблюдения, 

программа, критический момент и сроки проведения переписи, а также 
мероприятия, необходимые для получения исчерпывающих  достоверных 

данных. Время проведения наблюдения – это срок в течение, которого 
регистрируются данные. Критический момент времени – это момент, по 

состоянию на которое регистрируются данные. 
Всероссийская перепись населения – основной источник информации о 

численности населения, его структуре, распределении по территории страны. 
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Перепись позволяет получить данные о национальном и языковом составе 
населения, его образовательном уровне, социально-экономических 

характеристиках. Такая информация необходима для определения перспектив 
социально-экономического развития страны. Только переписи дают 
уникальные демографические и социально-экономические показатели в 

различных их сочетаниях. Эти данные невозможно получить при текущем 
учете или использовании данных административных источников. Полученные 

сведения исключительно важны как для нашей страны в целом, так и для 
каждого россиянина в отдельности. Данные о численности и составе населения 

необходимы для формирования бюджетов всех уровней, на их основе 
производится расчет параметров социально-экономического развития России и 

его регионов. Все это требует регулярного обновления информации.  
Причин, по которым в России решают провести перепись населения, 

много. Собранные за предыдущие переписи данные быстро устаревают и не 
поддаются коррекции статистическими методами. Нужна новая достоверная 

информация, получить которую нельзя с помощью обычных социологических и 
статистических исследований. Результаты, полученные в ходе переписи, 

должны быть положены в основу научно–обоснованного прогноза 
демографических тенденций в стране, повысить эффективность 
управленческих решений.  

Последняя перепись населения прошла в октябре 2010 года. Данные, 
собранные во время переписи населения применяются при решении 

социальных проблем, касающихся жизнеобеспечения. Кроме сферы 
социального обеспечения данные переписи применяются для планирования 

рынков жилья и труда. Перепись дала представление об экономическом 
положении населения, в том числе о размерах безработицы и наличии трудовых 

ресурсов. От этих данных напрямую зависит направленность политики 
занятости. Информация, собранная в ходе переписной компании окажет 

влияние на региональную и национальную политику государства. От 
результатов переписи зависят практически все социальные сферы жизни 

страны. Значит, в той или иной степени перепись окажет влияние на жизнь 
каждого конкретного россиянина или просто жителя России. 

2.4. Проверка результатов наблюдения 

 
Полученные в результате статистического наблюдения данные подлежат 

дальнейшей обработке. И прежде чем приступить к следующему этапу 
статистической работы, собранные статистические данные надо тщательно 

проверить. 
Проверка правильности и полноты статистических сведений, состояния 

учета и отчетности, соблюдения инструкций, имеет большое значение для 
осуществления контроля над ходом выполнения плановых заданий, для 

планирования народного хозяйства, для успешного руководства экономикой.  
Проверка результатов статистического наблюдения производится 

следующим образом: в первую очередь осуществляется контроль за полнотой 



15 

 

собранной информации и внешняя проверка отчетных данных. Для этого надо 
проверить, от всех ли единиц наблюдаемой совокупности получены сведения, 

все ли столбцы заполнены, нет ли пропусков показателей в отчетной 
документации. Затем проводится арифметический, синтаксический и 
логический контроль. 

Арифметический контроль заключается в проверке итоговых данных по 
столбцам или строкам, проверке нарастающих итогов, вычисленных 

относительных, средних величин, индексов и др. 
Логический контроль заключается во взаимном сопоставлении ответов на 

вопросы программы наблюдения, что дает возможность вскрыть неувязки в 
ответах, даже если арифметические расчеты сделаны правильно. 

Синтаксический контроль – это проверка правильности оформления 
документов, реквизитов на предмет наличия и четкости записи в документах, 

что связано с необходимостью обработки данных с помощью вычислительной 
техники. На машинных носителях могут быть использованы специальные 

технические средства, например сканеры, которые предъявляют жесткие 
требования к соблюдению правил заполнения формуляров. 

Наличие изначально неправильной информации может привести к 
неверным итогам, полученным в результате обследования, и принятию 
ошибочного решения. С этой целью специально изучают природу ошибок 

статистического наблюдения, которое можно разделить на две группы: ошибки 
репрезентативности и ошибки регистрации. 

Ошибки репрезентативности характерны только для выборочного 
наблюдения, они возникают вследствие того, что при статистическом 

наблюдении изучается лишь часть единиц совокупности и сведения могут 
неточно отображать свойство всей массы совокупности. 

Ошибки регистрации могут возникнуть во всех без исключения видах 
наблюдений, в результате неправильного установления фактов или 

неправильной их регистрации в формуляре. 
Эти ошибки подразделяются на случайные и систематические.   

Случайные ошибки – это ошибки, возникающие обычно по 
невнимательности работников или в результате ошибок в подсчете.  

Систематические ошибки подразделяют на  непреднамеренные и 

преднамеренные. 
Непреднамеренные ошибки возникают из-за плохой постановки учета, 

неправильного понимания инструкций или низкой квалификации работников.  
Преднамеренные ошибки возникают вследствие сознательного искажения 

данных статистики. 
Обеспечение достоверности данных – главная задача организации 

статистического наблюдения, так как от качества первичной информации 
зависит правильность и достоверность полученных в результате исследований 

выводов.  
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Контрольные вопросы по теме 
 

1.Охарактеризуйте план проведения статистического наблюдения. 
2.Дайте понятие и характеристику статистического наблюдения. 
3.Отчетность, виды и порядок их составления и представления. 

4.Специально-организованное наблюдение. Значение переписи населения 2010 
года. 

5.Почему в статистике применяются несплошные наблюдения? Объясните их 
положительные и отрицательные стороны. 

6.Ошибки наблюдения и их проверка. 
 

Задачи 
 

Задача №1. С помощью логического контроля подвергните проверке 
следующие ответы на вопросы переписного листа переписи населения: 

 а) фамилия, имя, отчество – Петрова Ирина Ивановна; 
 б) пол – женский; 

 в) возраст – 18 лет; 
 г) стаж работы – 2 года; 
 д) состоит ли в браке в настоящее время – да; 

 е) родной язык – русский; 
 ж) образование – среднее общее; 

 з) место работы – завод; 
 и) занятие по этому месту работы – токарь; 

В  каких вопросах  вероятнее всего произведены ошибочные записи? Можно ли 
исправить какие-либо из них? 

 
Задача №2. Проверьте с помощью  арифметического контроля следующие 

данные, полученные в техникуме: 
 а) всего студентов в техникуме – 546; 

 б) в том числе: на первом курсе – 185, на втором – 196, на третьем – 173; 
 в) из всего числа студентов: мальчиков – 206, девочек – 435 
Если вы установили несоответствие между некоторыми числами, то считаете 

ли вы достаточными основания для внесения соответствующей поправки? 
 

Задача №3. Необходимо исследовать успеваемость студентов 2 курса 
техникума и факторы, влияющие на нее, по результатам зимней сессии.  

Определите: 
 1) объект и единицу наблюдения; 

 2) составьте программу наблюдения. 
 

Задача №4. Укажите, что является временем наблюдения и критическим 
временем наблюдения: 

 1) при проведении переписи населения  2010 года; 
 2) при предоставлении итогов зимней экзаменационной сессии. 
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Задача №5. Укажите, к каким формам и видам наблюдения следует отнести: 
 1) перепись населения;  

 2) регистрацию актов гражданского состояния;  
 3) ежемесячную отчетность  о товарообороте; 
 4) учет товарных остатков на начало каждого квартала; 

 
Тесты 

 
1. Статистическое наблюдение – это: 

 а) первая стадия всякого статистического исследования; 
 б) учет фактов; 

 в) наглядное изложение материала. 
 

2. Статистическое наблюдение должно быть: 
 а) достоверным, с  оформлением  итоговых  результатов; 

 б) разработано по плану; 
 в) планомерным, массовым и систематическим. 

 
3. Формы наблюдения это: 
 а) единица изучаемой совокупности; 

 б) сплошное и не сплошное; 
 в) характеристика всех совокупностей. 

 
4. Нарушение порядка предоставления статистической информации или 

предоставление  искаженной информации влечет: 
 а) наложение административного штрафа; 

 б) уголовную ответственность; 
 в) не влечет ответственности. 

 
5. Перечень  признаков,  подлежащих регистрации в  процессе наблюдения, 

называется: 
 а) статистическим формуляром; 
 б) программой наблюдения; 

 в) инструментарием наблюдения. 
 

ГЛАВА 3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВОДКА И ГРУППИРОВКА 

3.1. Понятие статистической сводки и группировки 

 
Изучая  массовые общественные явления, статистика собирает сведения о  

каждой единице совокупности не только для того, чтобы конкретно 
охарактеризовать каждую в отдельности, сколько для получения обобщающих 

показателей по совокупности в целом. Например, при переписи населения 
получают  сведения о каждом человеке: пол, возраст,  образование,  
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национальность и т. д. Сбор  этих сведений не имеет своей целью изучение 
возраста или образования отдельно каждого человека, он используется для 

получения  обобщающих показателей по району, области, республике и в целом 
по стране о численности  населения,  в том числе мужчин и женщин.  

Чтобы полученные в результате статистического наблюдения сведения о 

каждой единице наблюдения могли быть использованы для характеристики 
изучаемой совокупности в целом, они должны быть научно обработаны, 

приведены в определенную систему, подсчитаны и обобщены. Такая 
систематизация и подсчет статистических данных называется сводкой. Если 

сводка производится непосредственно вслед за статистическим наблюдением, 
то она начинается с приемки материалов наблюдения - отчетов, переписных 

бланков и т. д. Приемка материалов является важной частью и предполагает 
понимание сущности изучаемого явления и знание его особенностей. В 

процессе приемки материалов нужно проверить полноту охвата изучаемой 
совокупности, полноту сведений, достоверность представленных сведений 

путем арифметического, логического, синтаксического контроля и другими 
способами. 

1) в зависимости от организации работы различают централизованную и 
децентрализованную сводку.  

При централизованной сводке собранные путем статистического 

наблюдения материалы сосредотачиваются в одном месте, обычно в  
центральном статистическом органе, где и подвергаются сводной обработке. 

Например, материалы переписи населения  со всей территории страны 
поступают в Федеральный орган государственной статистики - Росстат.  

При децентрализованной сводке обобщение собранных сведений 
производится на местах и вышестоящему органу передаются уже сводные 

итоги для дальнейшего их обобщения. Например, в системе потребительской 
кооперации, сначала сведения собираются в районных потребительских 

обществах, сводятся и передаются в потребсоюзы областей, республик, а они 
обобщенный материал передают в российский потребсоюз - Центросоюз.  

2) по способу сводки материала наблюдение делят на ручную сводку 
(когда использование компьютера нецелесообразно), машинную 
(механизированную). 

3) по сложности сводимого материала сводку делят на простую и 
сложную. Простая статистическая сводка – подсчет общих итогов всей 

совокупности единиц наблюдения. Сложная сводка дополнительно включает 
группировку данных и представление ее результатов в табличной форме.  

Процесс организации сводки оформляется в специально составляемых 
программах и планах.  

Исследование массовых общественных явлений невозможно без 
разграничения  групп, существенно различающихся между собой в целом, либо 

в каких-то отношениях, и объединения  в группы явлений, сходных в 
существенном отношении. Лишь с помощью группировки можно так 

обработать собранные сведения, чтобы получить сводные, обобщающие 
показатели, правильно отражающие действительность и позволяющие 
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произвести углубленный анализ, выявить связи, характеризующие 
рассматриваемую совокупность явлений. Поэтому статистическая группировка 

является основой научной сводки. 
Статистическая группировка представляет собой расчленение 

совокупности общественных явлений на однородные, типичные группы по 

существенным для них признакам. Группировка является основным методом 
статистического изучения связей и зависимостей между явлениями. Связь 

между общественными явлениями обычно носит очень сложный характер. При 
этом, после того как анализом установлена такая связь, в каждом конкретном 

случае должен быть установлен сам факт наличия (отсутствия) связи и 
статистически измерена сила ее, т. е. теснота связи. 

Каждая единица совокупности обладает рядом признаков, и тот признак, 
который служит основанием для распределения явлений на группы, называется 

группировочным признаком или основанием группировки.  Группировочный  
признак  может иметь количественное или качественное выражение. 

Количественный признак выражается   числами (количество работников, стаж 
работы, возраст работников и т. д.), а качественный – словами (группировка 

населения по полу, по образованию и т. д.) Если группировка производится по 
количественному признаку, и в каждой группе признак колеблется в 
определенных пределах (от и до), то для выделения  отдельных  групп 

необходимо установить интервалы  группировок.   
Интервалом называется разность между наибольшим и наименьшим 

значением  признака в каждой группе. Каждый интервал имеет свою величину, 
верхнюю или нижнюю границы или хотя бы одну из них. Нижней границей 

интервала называется наименьшее значение признаков в интервале, а верхней 
границей – наибольшее значение признаков в интервале. Величина интервала 

представляет собой разность между верхней и нижней границей интервала. 
Интервалы могут быть равные и неравные, закрытые и открытые, например:  

 
 

Закрытые интервалы Открытые 

интервалы Равные Неравные 

2-5 2-5 До 5 

5-8 5-7 5-8 

8-11 7-10 8-11 

11-14 10-12 Свыше 11 

 

 «Открытые» интервалы при решении задач необходимо «закрыть». Для 

определения начала интервала смотрят на последующий интервал, а для 
определения конца – на предыдущий интервал. После этого по средней 

арифметической простой определяют середину интервала, которую используют 
в расчетах. Если устанавливается равная величина интервала, то интервал 

определяется путем деления разности между максимальным и минимальным 
значением признака на число групп. На практике, для определения количества 

групп большее  распространение получила формула Стерджесса. 
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Nn lg322.31  , 

где n – число групп, 
N – количество  единиц совокупности. 

Если величина интервала представляет собой величину, имеющую один 
знак до запятой (0,76;1,382),то полученное значение целесообразно округлить 

до десятых и использовать цифры 0,8;1,4. 
Когда величина интервала имеет две значащие цифры до запятой и 

несколько знаков после запятой, то значение нужно округлить до целого числа 

(13,785; принимаем 14,0) 
Если величина интервала представляет собой 3х, 4х и более  значное  

число, величину округляем до ближайшего числа, кратного 100 или 50 
(получено- 247; принимаем- 250) 

3.2. Статистические ряды распределения 

 

В результате обработки и систематизации первичных данных 
статистического наблюдения получают группировки, называемые рядами 

распределения. Ряд распределения – это упорядоченные по определенному 
признаку однородные группы единиц совокупности. В зависимости от 

признака, положенного в основание ряда распределения, различают 
атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Атрибутивный ряд распределения – это ряд распределения, построенный 
по качественным признакам, не имеющим числового выражения. Эти ряды 
характеризуют состав совокупности по тем или иным существенным признакам 

и позволяют исследовать изменение структуры.  
Вариационный ряд распределения строится по количественному признаку. 

Такой ряд состоит из вариантов, т.е. частоты отдельных вариантов или каждой 
группы вариационного ряда. Число групп может быть выражено как в 

абсолютных, так и в относительных величинах – в виде долей, удельных весов.  
В зависимости от характера вариации признака различают дискретные и 

интервальные вариационные ряды распределения. Дискретный вариационный 
ряд распределения – это ряд, в котором группы составлены по признаку, 

изменяющемуся дискретно и принимающего только целые значения. 
Интервальный вариационный ряд распределения – это ряд, в котором 

группировочный признак, составляющий основание группировки, может 
принимать в определенном варианте любые значения. Эти ряды целесообразно 
строить, прежде всего, при непрерывной вариации признака, а также, если 

вариация проявляется в широких пределах. Принципы и правила построения 
интервальных рядов распределения одинаковы правилам и принципам 

построения статистических группировок 
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Рассмотрим порядок группировки на примере  
Розничный товарооборот, издержки обращения по 25 магазинам за 

отчетный период (тыс. руб.) 
 

Магазины 

№ п/п 

Оборот 

магазина 

Издержки 

обращения 

Магазины 

№ п/п 

Оборот 

магазина 

Издержки 

обращения 

1 2 3 4 5 6 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 

211 

422 
566 

622 
765 

1300 
346 

475 
380 

394 
560 
967 

387 

20,0 

36,3 
48,2 

61,5 
64,2 

98,8 
37,7 

49,8 
32,3 

37,5 
53,7 
66,7 

36,7 

14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 

822 

1055 
345 

200 
730 

876 
750 

1248 
287 

463 
740 
284 

 

86,3 

79,5 
41,4 

23,2 
76,6 

69,2 
64,5 

93,6 
34,4 

48,6 
55,6 
29,8 

Сгруппируйте предприятия по товарообороту, выделив четыре группы 
предприятий с равными интервалами. В каждой группе и по итогу в целом 

подсчитайте: 
1) количество магазинов; 

2) сумму товарооборота всего и на один магазин; 
3) сумму издержек обращения всего и на один магазин; 
Результаты группировки оформите в таблице. Сделайте выводы, укажите 

вид   группировки. 
 

                                                 Решение 
Сначала вычислим величину интервала группировочного признака 

(товарооборота предприятия) по формуле  

                    h = 
n

XX

n

R minmax
   . 

Для нашего примера величина равного интервала равна: 

                    h = 275
4

2001300



. 

Следовательно, первая группа магазинов  имеет товарооборот 200 - 475 
тыс.руб.; вторая: 475 – 750 тыс. руб.; третья: 750 - 1025 тыс. руб.; четвертая: 

1025 – 1300 тыс. руб. По каждой группе подсчитаем количество магазинов, 
сумму товарооборота, сумму издержек обращения и оформим  результаты в 
виде таблицы.  
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Составим рабочую таблицу 1.1. для заполнения основной таблицы 1.2.  
 

Таблица 1.1  
№ 

п/п 

Группы магазинов по 

товарообороту, тыс. руб. 

Оборот магазина, 

(тыс. руб.) 

Издержки 

обращения, 
(тыс. руб.) 

1 200-475 

211 20 

422 36,3 

346 37,7 
475 49,8 

380 32,3 

  394 37,5 

387 36,7 
345 41,4 

200 23,2 

287 34,4 

463 48,6 

284 29,8 
количество магазинов 12 

Сумма 4194 427,7 

2 475-750 

566 48,2 

622 61,5 
475 49,8 

560 53,7 

730 76,6 

740 55,6 

количество магазинов 6 
Сумма 3693 345,4 

3 750-1025 

765 64,2 

967 66,7 

822 86,3 

876 69,2 

750 64,5 

количество магазинов 5 

Сумма 4180 350,9 

4 1025-1300 
1055 79,5 

1248 93,6 

количество магазинов 2 

Сумма 2303 173,1 
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Таблица 1.2. Распределение магазинов по товарообороту 
 

№  
п/п 

Группы магазинов по 
товарообороту, 

(тыс. руб.) 

Количество 
магазинов 

Оборот 
магазина, 

(тыс. руб.) 

Издержки 
обращения, 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1. 
2. 

3. 
4. 

200 - 475 
475 – 750 

750 – 1025 
1025 – 1300 

12 
6 

5 
2 

4194 
3693 

4180 
2303 

427,7 
345,4 

350,9 
173,1 

 Итого 25 15195 1346,1 

 
Таблица 1.3. Группировка магазинов по товарообороту и сумме издержек 

 
Группы,  

 № 
п/п 

Группы 

магазинов по 
товарообороту, 

(тыс. руб.) 

Количество 

магазинов 

Оборот 

магазина,  
(тыс. руб.) 

Издержки 

обращения, 
(тыс. руб.) 

всего на один 
магазин  

всего на один 
магазин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 200 - 475 12 4194 349,50 427,7 35,64 

2 475 – 750 6 3693 615,50 345,4 57,57 

3 750 – 1025 5 4180 836,00 350,9 70,18 

4 1025 – 1300 2 2303 1151,50 173,1 86,55 

 Итого 25 15195 607,8 1346,1 53,84 

 
Вывод: группировка произведена по количественному признаку. 

 
Контрольные вопросы по теме 

 
1. Дайте краткую характеристику сводки. 

2. Понятие статистической группировки и группировочного признака.  
3. Объясните виды  группировок и задачи, которые они решают? 

4. Статистические ряды распределения и их характеристика. 
 

Задача 
 

Оборот розничной торговли магазинов потребительских обществ 

характеризуется следующими данными: 

№ магазина Оборот розничной торговли, (тыс. руб.) 

1 1590 

2 1280 

3 1810 

4 1390 
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5 1450 

6 1900 

7 1100 

8 1110 

9 1690 

10 1420 

Итого  

 

Сгруппируйте магазины потребительских обществ по величине оборота 
розничной сети в четыре группы с равными интервалами. По каждой группе 

определите количество магазинов и сумму оборота розничной торговли.  

Тесты 

1. Метод статистических группировок не предназначен: 
 а) для измерения динамики сложных социально-экономических явлений;  
 б) для выделения однородных частей в статистической совокупности;  

 в) для анализа взаимосвязей между признаками. 
 

2. Типологическая группировка служит: 
 а) для перегруппировки первичных данных; 

 б) для интерполяции динамических процессов;  
 в) для выделения классов, объектов. 

 
3. Аналитическая группировка служит: 

 а) для экстраполяции динамических процессов; 
 б) для анализа структуры статистической совокупности; 

 в) для выявления связей между социально-экономическими явлениями. 
 
4. Группировка – это: 

 а) упорядочение единиц совокупности по признаку; 
 б) обобщение единичных факторов; 

 в) разбивка единиц совокупности на группы по признаку. 
 

5. Основанием группировки может быть: 
 а) качественный признак; 

 б) количественный признак; 
 в) как качественный, так и количественный признаки. 
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ГЛАВА 4. СПОСОБЫ НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

4.1. Статистические таблицы 

 
Статистические таблицы  являются средством оформления результатов 

сводки и группировки, а также анализа статистических данных. Статистические 
таблицы дают возможность представить  результаты сводки и группировки в 

таком виде, который облегчает их чтение и анализ. С помощью статистических 
таблиц статистические материалы располагаются в определенном порядке, 

удобном для их сравнения между собой и для исчисления производных 
показателей. Чтобы соответствовать своему назначению,  таблица должна быть 

по возможности небольшой, компактной и понятной. 
По своей форме таблица состоит из горизонтальных строк и 

вертикальных граф, образующих  клетки, в которых размещаются показатели. 
В связи с этим каждому показателю в таблице соответствуют два заголовка: 

вверху - наименование граф и слева - наименование строк. Поскольку  каждый  
заголовок вверху относится ко всем показателям данной графы, а каждый 

заголовок слева - ко всем показателям данной строки, это  дает возможность 
избежать повторения  наименований и обозначений после каждого показателя, 
изложить материал в сжатом, собранном  виде, и в тоже время очень удобном,  

для выявления  взаимосвязей между приводимыми в таблице показателями. 
По своему содержанию статистическая таблица напоминает 

грамматическое предложение: в ней приводятся  наименования изучаемых 
явлений (о ком или о чем говориться в таблице) и показатели, 

характеризующие развитие этих явлений (что именно говорится об изучаемом 
явлении). Поэтому в статистических таблицах, как и в грамматическом 

предложении, принято выделять подлежащее и сказуемое. 
 Подлежащим  таблицы является перечень явлений или их групп, 

которые характеризуются показателями таблицы и располагаются по строкам. 
Сказуемым таблицы являются показатели, характеризующие подлежащее 

и располагающиеся в колонках. 
Построению таблицы предшествует подбор макета для нее, состоявшего 

из строк и граф, не заполненных цифрами. Макеты таблиц должны 

подготавливаться заранее, чтобы в результате статистического наблюдения не 
были  пропущены показатели, необходимые для построения итоговых таблиц. 

Таблица должна быть по возможности проще: чем меньше таблица, тем она 
доходчивее. Заголовки строк и граф должны быть краткими, но четкими и 

ясными, чтобы чтение таблицы не вызывало затруднений. Над таблицей или 
под ней помещается общий заголовок, соответствующий содержанию таблицы. 

Обычно в нем приводятся наименование объекта, период или дата, единица 
измерения, если они одинаковы для всех показателей таблицы. 
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Наименование таблицы (общий заголовок) 
 

Содержание 

строк 

Наименование граф 

(верхние заголовки) 

 

А 1 2 3 4 5 …. Нумерац
ия граф 

Наименование 

строк (боковые 
заголовки) 

 
 

 

       

 
Строки 

таблицы 
 

Итоговая 
строка 

     Итоговая 
графа 

 

 

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

перечень,  каких- либо явлений, дат, то есть  подлежащее перечисляется без 
группировки. Например, в таблице указаны наименования магазинов и их 

товарооборот. Простые таблицы являются очень распространенными, но в ряде 
случаев они недостаточны для анализа, поскольку не содержат группировки 

статистических данных.  
Таблицы, которые содержат в подлежащем группировку по одному 

признаку, называются групповыми. Например, магазины сгруппированы по 
специализации. Комбинационными называются таблицы, содержащие 
группировки по двум или нескольким признакам. Например, магазины 

сгруппированы по специализации и по степени выполнения плана.  
В простой таблице подлежащее перечисляется без какой-либо 

группировки: 
Классификация  магазинов райпо 

Магазины % 

Хлеб 
Ткани 

Канцтовары  

 
 
 

Итого  
 

 
В групповых таблицах подлежащее группируется по какому-либо 

признаку. 
Группировка магазинов по специализации 

Группы магазинов Количество 

магазинов 

I. Продовольственные 
II. Непродовольственные 

 
 

Итого  

Подлежащее 

таблицы 

Сказуемое 

таблицы 
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В комбинированных таблицах подлежащее группируется по двум или 
более признакам. 

Группировка магазинов по специализации и степени выполнения плана 

Группы магазинов Количество 
магазинов 

I. Продовольственные: 

а) выполнившие; 
б) не выполнившие. 

II. Непродовольственные: 
а) выполнившие; 

б) не выполнившие. 

 
 
 
 

 
 
 

Итого  
 

Статистические таблицы используются при анализе финансово-
хозяйственной деятельности, т.к. они удобны для чтения, понятны широкому 

кругу населения и удобны для сравнения показателей. К статистическим 
таблицам предъявляются следующие требования: 

1) таблица должна быть по возможности небольшой по размеру, так легче 
проанализировать;  

2) названия строк и граф должны быть сформулированы точно, кратко; 
3) строки и графы часто нумеруют, чтобы удобнее было ссылаться на цифры в 

таблице; 
4) если сведения отсутствуют - ставят тире или пишут словами - нет сведений; 

5) округленные числа приводятся в таблице с одинаковой степенью точности.  
 

Пример составления групповой таблицы. 
На основании данных построить групповую таблицу, разбив все 

магазины на несколько групп по величине товарооборота и товарных запасов; 

Имеются следующие данные о товарообороте за месяц и товарных 
запасах по 30 магазинам: 

 

№ 
магазина 

Оборот за 
месяц, тыс. 

руб. 

Товарные 
запасы 

(в днях) 

№ 
магазина 

Оборот за 
месяц, тыс. 

руб. 

Товарные 
запасы 

(в днях) 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

20 

40 
50 
70 

100 
150 

170 
250 

290 

120 

118 
117 
85 

80 
65 

60 
59 

54 

16 

17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 

24 

80 

95 
120 
140 

180 
200 

210 
290 

328 

46 

44 
43 
42 

42 
39 

37 
36 

35 
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10 

11 
12 

13 
14 

15 

330 

390 
440 

480 
590 

700 

54 

52 
50 

48 
47 

46 

25 

26 
27 

28 
29 

30 

396 

475 
600 

510 
528 

571 

34 

34 
33 

34 
31 

30 
 

Группировка магазинов по товарообороту (тыс. руб.) 

Группировка магазинов Количество магазинов Оборот магазина 

От 20 до 201,3 

От 201,3 до 400,6 
От 400,6 до 600 

21 

4 
5 

1222 

1235 
2684 

Итого 30 5141 

 
Размер интервала = 600-3/3=199,3 

группчисло

xx minmax   

Группировка магазинов по товарным запасам 

I. От 2 до 201,3 

В том числе 
От 30 до 60 

60-90 
90-120 

21 

 
14 

4 
3 

1222 

 
1162 

49 
11 

II. От 201,3 до 400,6 

В том числе 
От 30-60 

60-90 
90-120 

4 

 
4 

- 
- 

1235 

 
1235 

- 
- 

III. От 400,6 до 600 

В том числе 
От 30-60 

60-90 
90-120 

5 

 
5 

- 
- 

2684 

 
2684 

- 
- 

Итого 30 5141 

4.2. Графические изображения в статистике 

 
Для составления графика очень важно, прежде всего, определить, какую 

форму должен иметь график. 
Определение формы заключается в выборе типа графика, масштаба, в 

построении шкал, установлении условных знаков  и т.п. После этого надо 
заполнить график,  т.е. в принятую форму графика вписать имеющиеся 

статистические данные. 
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Основной вид графиков – это графики количественных отношений. Они 
могут быть следующие: 

 1. графики сравнения величин; 
 2. графики изменения величин во времени; 
 3. графики изменения одной величины в зависимости от другой.  

Основным элементом графика количественных отношений является 
шкала. Шкалой называется линия, отдельные точки которой могут быть 

прочитаны как определенные числа. Ясное понимание назначения шкалы, 
умение строить шкалы по заданным данным и умение читать на шкалах числа 

являются одной из наиболее важных сторон построения графика.  
В шкале различают три элемента: 

1. Линия, называемая носителем или опорой шкалы.  
2. Черточки и точки, в определенном порядке расположенные на носителе 

шкалы. 
3. Цифровое обозначение чисел, соответствующих отдельным 

помеченным точкам.  
Правильное составление графика зависит от выбора масштаба шкалы. 

Если масштаб взят неверно, то можно дать совершенно искаженное 
представление изображаемых фактов. 

Масштабом называется длина отрезка, принятого за единицу. Обычно он 

измеряется в миллиметрах, так что масштабом  называется число миллиметров 
в отрезке,  соответствующем единице. 

Масштаб вычисляется следующим образом. Например, на отрезке в 100 

мм помещена шкала от 0 до 50. Каков масштаб шкалы? .2
50

100
мм  Поставив на 

линии черточки через каждые 2 мм и обозначив их соответствующими 
числами, получим искомую шкалу. Носитель шкалы, т.е. линия, которая 

является основанием шкалы, может быть прямой и кривой. Соответственно 
этому шкалы называются прямолинейными и криволинейными.( например, 
окружность, содержащая 360˚) 

Различают также шкалы равномерные и неравномерные. 
Разность между рядом стоящими числами, называется числовым 

интервалом. 
Графические интервалы, так же как и числовые интервалы, могут быть 

равными и неравными.  
Шкала, в которой равным графическим интервалам соответствуют разные 

равные числовые интервалы (или наоборот), называется равномерной. Так, 
обыкновенная линейка есть равномерная прямолинейная шкала. Циферблат 

часов – равномерная круговая шкала.  
Диаграммы сравнения величин могут быть прямолинейные, круговые или 

секторные.  
Прямолинейные диаграммы в свою очередь подразделяются на ленточные 

(полосовые) – при горизонтальном положении и столбиковые – при 
вертикальном положении. Сравнение величин может быть изображено и в виде 
структурных диаграмм, представляющих собой сопоставление целого и его 



30 

 

частей. Такое сопоставление можно сделать при помощи прямолинейных или 
круговых диаграмм. 

На ленточной (полосовой) диаграмме численные значения признака 
изучаемого явления изображаются в виде горизонтальных полос, которые 
соответствуют представляемым ими числам. 

Ленты чертятся одинаковой ширины, причем расстояние между ними 
также делается одинаковым.  

Пример прямолинейной ленточной (полосовой) диаграммы: 

Товарооборот магазинов

27,4

20,4

90

20,4
30,6
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Универмаг
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Прямолинейные столбиковые диаграммы 

Столбиковые диаграммы изображаются в виде полос,  которые 
располагаются вертикально. Численные значения признака изучаемого явления 

сопоставляются по относительной высоте прямоугольников одинаковыми 
основаниями.  

Цифры, представленные графически, даются в виде шкалы, которая 

представляет собой прямую линию с нанесенными на нее делениями принятого 
масштаба.  

 
Пример прямолинейной столбиковой диаграммы: 

 

 

Прямолинейные структурные диаграммы 

Столбиковые диаграммы используются также для изображения целого и 
его частей. Такую структурную диаграмму можно строить по абсолютным 

числам или же сначала перевести их в проценты.  

0

100

Товарооборот магазинов.

Продукты 20,4 27,4 90 20,4

Бакалея 30,6 38,6 34,6 31,6

Универмаг 45,9 46,9 45 43,9

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
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Ширина столбиков безразлична, но, во всяком случае, она должна быть 
такой, чтобы можно было легко различить по-разному заштрихованные или 

закрашенные части. 
Цифровые данные помещаются внутри частей, согласно принятому 

масштабу. Пример прямолинейной столбиковой структурной диаграммы.  

 

Товарооборот магазинов

30,6
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Для построения круговой структурной диаграммы абсолютные числа 

надо сначала преобразовать в проценты, а затем перевести проценты в градусы 
посредством умножения на 3,6 (так как вся окружность составляет 360 

градусов, то одному проценту, т.е. одной сотой, соответствует 3,6 градуса).  
Пример круговой структурной диаграммы. 

Доля от общего оборота 

магазинов.

20%

46%

34%

Универмаг
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Оборот магазинов может быть представлен в виде круговой диаграммы, в 

которой отдельные группы изображены различной штриховкой: 

Достоинство круговой диаграммы заключается в том, что целое 
изображается в ней всей площадью круга, которая наглядно показывает 

сопоставление частей в целом.  
 

Линейные диаграммы 
Линейные диаграммы являются одними из самых распространенных 

видов графиков. Он служат для изображения динамики изучаемых явлений. 
Для построения линейной диаграммы применяется система прямоугольных 
координат. На горизонтальной оси х располагаются равные  отрезки, 

представляющие собой периоды времени – дни, месяцы, годы и. т. д. По 
вертикальной оси  у наносят определенный масштаб, характеризующий 

единицу измерения изображаемого явления. На координатном поле наносят 
точки на расстоянии от оси х, равном величине показателя за данный период 
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времени. Все точки соединяют прямыми, в результате чего получается ломаная 
линия, характеризующая изменение изучаемого явления за данный период 

времени. Пример линейной диаграммы. 
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Товарооборот

 
Фигурные диаграммы 

Фигурные диаграммы представляют собой способ изображения 

статистических данных в виде человеческих фигур, животных, автомобилей, 
различных машин и т.п. определенного масштаба. 

В этих диаграммах художественно изображаются изучаемые явления в 
том виде, в каком они существуют в натуре. 

Фигурные диаграммы благодаря своей наглядности и доходчивости, 
несмотря на недостаточную точность, являются, тем не менее, прекрасным 

средством популяризации. 
Пример фигурной диаграммы. 

 
 

 
 

 
 

 

Знак  Варзара 

В тех случаях, когда нужно наглядно изобразить совокупность основных 
признаков изучаемого явления и связь между ними, причем эти признаки 

являются множителями и их произведением, то используют графические знаки, 
впервые предложенные русским статистиком профессором В. Е. Варзаром и  

поэтому названные,  знаками Варзара. 
 

Возьмем для иллюстрации такой пример: 

Показатели  Магазин №1 Магазин №2 

Месячный оборот тыс. руб. 300 465 

Число продавцов 2 3 

Оборот на 1 продавца тыс. 

руб. 

150 155 

 

Товарооборот магазина может быть представлен как произведение 

оборота на одного продавца на число продавцов. 
Построим для каждого магазина прямоугольник, в котором число 

продавцов будет служить высотой прямоугольника, оборот на одного продавца 
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– основанием прямоугольника, а произведение этих показателей будет 
площадью прямоугольника, которая характеризует товарооборот магазина 

 
 
 

 

Количество 
продавцов 

 

Любой график должен иметь: заголовок, единицу измерения, масштаб и 

условное обозначение.  
 

Картограммы 
В процессе экономического анализа часто бывает необходимо показать 

распределение каких-либо количеств по территории всей страны или отдельной 
республики, области, города, района. Графические изображения, дающие 
наглядную картину такого распределения, называются картограммами и 

картодиаграммами. 
В основе всякой картограммы лежит карта или план местности. В 

большинстве случаев для построения картограммы пользуются схематической 
или контурной картой с нанесенными на ней административными границами 

областей, районов и т.п., на которые распадается данная территория.  
Картограмма должна дать количественную характеристику отдельных 

районов по изображаемому признаку, что может быть достигнуто различной 
окраской или штриховкой, а также разной ее интенсивностью. Для большей 

наглядности картограммы необходимо подобрать оттенки одного и того же 
цвета или штриховки.  

Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения 
географической характеристики изучаемых явлений. Они показывают 
размещение изучаемого явления, его интенсивность на определенной 

территории - в республике, области, экономическом или административном 
районе и т. д. 

На картограмме распределение изучаемого признака по территории 
изображается условными знаками (точками, штриховкой, цветом и т. д.), 

соответствующими определенным интервалам значений величины этого 
признака. Эти знаки покрывают контур каждого района. Картограмма 

применяется в тех случаях, когда возникает необходимость показать 
территориальное распределение какого-нибудь одного статистического 

признака между отдельными районами для выявления закономерностей этого 
распределения. 

Картограммы бывают фоновые и точечные. На фоновых картограммах 
распределение изучаемого явления на территории изображается различными 

раскрасками территориальных единиц с разной густотой цвета. Часто вместо 
раскраски применяется штриховка различной интенсивности. Такие 
картограммы обычно используются для изображения уровня относительных и 

средних величин по территориям. Например, имеются данные об урожайности 

Общий оборот магазина №1 Общий оборот магазина №2 

Оборот  одного  продавца Оборот одного продавца 
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зерновых по 10 районам области: урожайность до 20 ц/га имеют три смежных 
района, 20-30 ц/га - четыре смежных района, свыше 30 ц/га - три смежных 

района. Чем более интенсивно явление, тем гуще штриховка (точки) или темнее 
окраска. Такая картограмма наглядно показывает географию урожайности 
зерновых культур по районам.  

Чем больше групп, тем точнее изображение, но большое число групп 
создает пестроту, снижает наглядность. Поэтому практически лучше всего 

применять не более четырех-пяти тонов градаций плотности штриховки. 
 

 
 

Картодиаграмма - это сочетание диаграммы с географической картой. 
В качестве изобразительных знаков в картодиаграммах используются те или 

иные фигуры, которые размещаются на контуре географической карты. 
Картодиаграммы дают возможность графически отразить боле сложные 

статистико-географические соотношения, чем картограммы. Так, при помощи 
картодиаграммы можно выразить пространственную специфику в структурах 

изучаемых статистических совокупностей, особенности каждого района как 
единого целого и т.д. Например, структурная или секторная  картодиаграмма, 

характеризующая порайонные различия в структуре посевных площадей. B 
качестве диаграммных знаков в картодиаграмме часто используют различные 

геометрические фигуры, особенно круги, квадраты и треугольники, которые 
более просты и удобны для  выражения сравниваемых количественных 

показателей на картодиаграмме. 
Кроме рассмотренных видов диаграмм, картограмм и картодиаграмм на 

практике встречаются и другие, более сложные графические изображения 
статистических данных. 

 

Контрольные вопросы по теме 
 

1 Значение статистических таблиц. Правила их построения. 
2.Охарактеризуйте виды статистических таблиц. 

3 Значение графиков в статистической работе. 
4.Виды диаграмм, правила их построения.  

5.Охарактеризуйте основные элементы графика. 
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Задачи 
 

Задача №1. Оборот магазина характеризуется следующими данными за 
отчетный период: 

Наименование 

товаров 

Оборот розничной торговли, (тыс. руб.) 

I квартал II квартал 

А 650 600 

Б 1050 1060 

В 300 340 

Определите относительные величины структуры оборота розничной 
торговли в I  и II кварталах. Постройте секторные диаграммы, соответствующие 

показателям I  и II квартала. Сделайте выводы об изменении структуры оборота 
розничной торговли во II квартале по сравнению с первым кварталом. 

 

Задача №2. Оборот розничной торговли магазинов потребительских 

обществ характеризуется следующими данными: 

№ 
магазинов 

Оборот розничной 
торговли, (тыс. руб.) 

1 590 

2 280 

3 810 

4 390 

5 450 

6 900 

7 100 

8 110 

9 690 

10 420 

Итого  

Сгруппируйте магазины потребительских обществ по величине оборота 
розничной сети в четыре группы с равными интервалами. По каждой группе 

определите количество магазинов и сумму оборота розничной торговли. 
Результаты оформите таблицей, сформулируйте заголовок, назовите 

подлежащее, сказуемое  таблицы. 

 

Тесты 
1. Графиками в статистике называются:  

 а) геометрические методы;  
 б) условные изображения числовых данных и их соотношений в виде 

различных  геометрических образов; 
 в) геометрические образы в виде точек, линий и плоских фигур . 
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2. Графические методы помогают:  
 а) представить закономерности; 

 б) прежде всего описанию, а затем и анализу данных; 
 в) легко выявить числовые данные. 
 

3. Значение таблиц: 
 а) наглядное изложение данных;  

 б) статистическое изображение; 
 в) они позволяют изолированные статистические данные рассматривать 

совместно. 
 

4. Статистическая таблица представляет собой: 
 а) форму наглядного изложения статистических данных; 

 б) перечень граф и строк; 
 в) форму наглядного изложения статистических данных и представляет 

собой перечень граф и строк. 
 

5. Статистическая таблица имеет: 
 а) перечень граф и строк;  
 б) подлежащее и сказуемое;  

 в) перечень единиц совокупности.  
 

6. Простые таблицы бывают: 
 а) с подлежащим и сказуемым;  

 б) перечневые, территориальные, хронологические; 
 в) групповыми и комбинационными.  

 
7. Групповыми называются таблицы: 

 а) в подлежащем изучаемый объект разделен на группы по какому-либо 
признаку; 

 б) в подлежащем дана группировка единиц совокупности по двум и более 
 признакам, взятом в комбинации;  
 в) в подлежащем приводятся даты или периоды времени. 

 
8. Комбинационными называются такие таблицы: 

 а) в подлежащем изучаемый объект разделен на группы по какому-либо 
признаку; 

 б) в подлежащем дана группировка единиц совокупности по двум и более 
 признакам, взятом в комбинации; 

 в) в подлежащем приводятся даты или периоды времени. 
 

9. Каждый график состоит: 
 а) из графического образа; 

 б) из вспомогательных элементов; 
 в) из графического образа и вспомогательных элементов.  
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10. Графический образ - это: 
 а) совокупность точек; 

 б) статистические данные; 
 в) совокупность точек, линий, фигур с помощью которых изображаются 
 статистические данные. 

 
11. Статистические графики классифицируются: 

 а) по графическим образам;  
 б) по содержанию, по способу построения, по характеру графического 

образа; 
 в) по вспомогательным элементам.  

 

ГЛАВА 5. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

5.1. Абсолютные и относительные показатели в статистике 

 

Многочисленные и разнообразные статистические показатели  
подразделяются на два больших вида: абсолютные показатели и  

относительные  показатели. И те и другие могут быть индивидуальными, то  
есть относящимися к какой-то одной единице совокупности и обобщающими, 
то есть относящимися к какой-то совокупности единиц. 

Абсолютные  показатели отражают размер данного явления в 
соответствующей ему конкретной форме, например, численность на конец года, 

оборот торговли за год. Абсолютные  показатели выражаются  в именованных 
числах, то есть в метрах, тоннах, рублях и т. д. Натуральные измерители  

применяются при разработке статистических показателей, характеризующих 
величины  явлений в свойственной этим явлениям в натуральной форме. В 

некоторых случаях применяются условно-натуральные измерители: мыло 
пересчитывается в 40-процентное, молочная продукция – в молоко и т.д. 

Условно-натуральные измерители применяются в том случае, если какой-либо 
продукт имеет несколько разновидностей, а требуется определить общий итог  

производства, запасов или потребления всех его разновидностей. В трудовых 
измерителях разрабатываются показатели, характеризующие использование 
трудовых ресурсов в единицах рабочего времени, как человеко-часы,  человеко-

дни. 
Стоимостные измерители позволяют разрабатывать показатели, 

характеризующие стоимость выработанной продукции, стоимость имеющихся 
запасов, объемы различного вида доходов и т. д. 

Абсолютные статистические показатели подразделяются на показатели 
объема и показатели  уровня. Показатели  объема характеризуют либо величину 

всей совокупности или ее части. Показатели уровня характеризуют величину 
нагрузки, насыщенности единицы совокупности элементами другой 

совокупности. 
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Относительными показателями называются статистические показатели, 
определяемые как отношение сравниваемой абсолютной величины к базе 

сравнения. Величина, с которой производится сравнение (знаменатель дроби) 
обычно называется основанием, базой сравнения или базисной величиной. 
Числитель - сравниваемая величина. Ее называют также текущей или отчетной 

величиной. Например, разделив численность городского населения на всю 
численность населения страны, получаем показатель «доля городского 

населения». Сопоставляемые величины могут быть одноименными и 
разноименными. Если сравниваются одноименные величины, то относительные 

показатели выражаются в отвлеченных числах. Как правило, базу сравнения 
принимают равной 1, 100, 1000 или 10000. Если основание равно 1, то 

относительная величина показывает, какую долю от базисной составляет 
текущая величина. Если база сравнения равна 100, то относительная величина 

выражена в процентах (%), если база сравнения равна 1000 – в промилле (‰), 
10000 – в продецимилле (‰о). 

При сопоставлении разноименных величин наименования относительных 
величин образуются от наименований сравниваемых величин (плотность 

населения страны: чел./км; урожайность: ц/га и т.д.). 
В зависимости от задач, содержания и значения выражаемых 

количественных соотношений различают относительные показатели планового 

задания, выполнения плана, динамики, структуры, координации, сравнения, 
интенсивности. 

Относительные показатели планового задания (ОППЗ) используются в 
целях перспективного планирования деятельности субъектов финансово-

хозяйственной сферы, а также для сравнения реально достигнутых результатов 
с ранее запланированными. 

 

Относительная величина 

планового задания 
= 

Плановые данные отчетного 
периода 

х 100% 
Фактические данные базисного 

периода 
 

В I квартале розничный товарооборот составил 25 млн. руб., во II 

квартале планируется розничный товарооборот в 35 млн. руб. Определить 
относительную величину планового задания. 

Решение: 

ОППЗ = %140%100
25

35
 , таким образом, во II квартале планируется 

увеличение розничного товарооборота на 40%. 

Относительная величина выполнения плана используется для контроля 
над ходом выполнения планов, она показывает соотношение между 

фактической и плановой суммой и обычно выражается в процентах.  
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Относительная величина 
выполнения плана 

 
= 

Фактические данные отчетного 
периода 

 
х 100% 

Плановые данные отчетного 

периода 
 

План товарооборота был предусмотрен 180 тыс. руб., фактически 
продано товаров 205 тыс. руб. Определить степень выполнения плана. 

 
Решение: 

ОПВП = %9,113%100
180

205
 , то есть, план выполнен на 113,9% или 

перевыполнен на 13,9%. 
Относительная величина динамики характеризует изменение величины 

во времени и рассчитывается по формуле: 
 

Относительная величина 

динамики 
= 

Фактические данные отчетного 
периода 

х 100% 
Фактические данные базисного 

периода 
Оборот в отчетном периоде составил 4521 тыс. руб., в прошлом периоде 

4112тыс. руб. Определить динамику оборота. 

ОВД = %9,109%100
4112

4521
 , следовательно, оборот в отчетном году по 

сравнению с прошлым периодом возрос на 9,9 %.  

 

Относительная величина 

структуры 
= 

Часть 

совокупности 
 

х 100% 
Вся совокупность 

 

Относительные величины структуры характеризуют состав изучаемой 
совокупности и показывают, какой удельный вес (какую долю) в общем  плане 

составляет каждая ее часть. 
Сумма относительных величин структуры изучаемой совокупности 

всегда равна 100% или 1. 
Например, оборот двух магазинов составляет 525 тыс. руб., в том числе 

оборот первого магазина 360 тыс. руб., второго – 165 тыс. руб. Определим 
величины структуры, т.е. удельный вес оборота каждого магазина в общем 

обороте. 

удельный вес оборота магазина № 1 в обороте %57,68100
525

360
  

удельный вес оборота магазина № 2 в обороте %43,31100
525

165
  

Относительные величины координации характеризуют соотношение 
отдельных частей совокупности. 

Например, соотношение числа городских и сельских жителей. 
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Относительная величина   =         Одна часть совокупности 

координации     Другая часть этой совокупности 
 

Расчет величин координации по условию предыдущей задачи. 

Относительная величина координации фактически = 2,2
165

360
 раза 

Относительная величина координации показывает, что фактический 

оборот магазина № 1 за отчетный период в 2,2 раза больше оборота магазина № 
2. 

Относительные величины интенсивности показывают степень 
распространения данного явления в определенной среде. В курсе экономики к 

этим величинам относят уровни расхода, дохода, прибыли.  
Относительные величины сравнения характеризуют соотношение 

одноименных показателей, относящихся к различным объектам или 
территориям (например, себестоимости 1 тонны хлеба на разных хлебозаводах 
и т. д.). 

 
Пример расчета относительных величин (тыс. руб.) 

Номер 
магази

на 

Оборот розничной торговли Относительные величины, % 

Базисный 

период 

Отчетный период Планового 

задания  
кол1/кол2×

100 
 

Выполнения 

плана 
кол3/кол2× 

100 
 

Динамики 

По 
плану 

Фактичес
ки 

 
кол3/кол1× 

100 

А 1 2 3 4 5 6 

1 316 340 357 107,6 105,0 113,0 

2 150 160 156 106,7 97,5 104,0 

Итого: 466 500 513 107,3 102,6 110,1 
 

Относительная величина 
планового задания 

= 

Плановые данные отчетного 
периода 

х 100% 
Фактические данные базисного 

периода 
Относительные величины планового задания (кол.4) свидетельствуют о 

том, что планом предусматривалось увеличить оборот розничной торговли по 
магазину № 1 на 7,6% (107,6-100), по магазину № 2 - на 6,7% (106,7-100), в 

среднем по группе магазинов - на 7,3% (107,3-100). 

Относительная величина 

выполнения плана 
= 

Фактические данные отчетного 

периода 
х 100% 

Плановые данные отчетного 
периода 

Относительные величины выполнения плана (кол.5) свидетельствуют, 
что по магазину № 1 план оборота розничной торговли перевыполнен на 5% 
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(105-100), по магазину № 2 недовыполнен на 2,5% (97,5-100), в целом по группе 
магазинов перевыполнен на 2,6%. 

 

Относительная величина 
динамики 

= 

Фактические данные отчетного 
периода 

х 100% 
Фактические данные базисного 

периода 

Относительная величина динамики (кол.6) показывает, что в отчетном 
периоде объем оборота розничной торговли в магазине № 1 возрос по 
сравнению с базисным на 13% (113-100), в магазине № 2 - на 4%, в целом по 

группе магазинов - на 10,1%. 

Относительная величина 

структуры 

 

= 

Часть 

совокупности 
 

х 100% 
Вся совокупность 

 

Относительные величины структуры характеризуют состав изучаемой 
совокупности и показывают, какой удельный вес (какую долю) в общей 

совокупности составляет каждая ее часть. 
Сумма относительных величин структуры изучаемой совокупности 

всегда равна 100% или 1. 

Удельный вес  магазина № 1  %59,69100
513

357
   

Удельный вес  магазина № 2  %41,30100
513

156
  

69,59 % + 30,41 % = 100%. 
 

Из расчётов видно, что в общем обороте оборот магазина  №1 занимает 
69,59%, а у магазина №2 – 30,41%. 

 

 

Относительная величина        Одна часть совокупности 
координации                            =  

Другая часть этой совокупности 

 
Относительные величины координации характеризуют соотношение 

отдельных частей целого. 

Относительная величина  координации фактически = 3,2
156

357
 раза. 

 

Относительная величина координации показывает, что фактический 
оборот магазина № 1 за отчетный период в 2,3 раза больше оборота магазина № 

2. 
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Контрольные вопросы по теме 
 

1. Охарактеризуйте формы выражения абсолютных величин. 
2. Охарактеризуйте формы выражения относительных величин. 
3. Перечислите виды относительных величин, укажите формулы. 

 
Задачи 

 Задача №1. Имеются данные об обороте розничной торговли 
потребительских обществ райпо: 

Потребите

льские 
общества 

Оборот розничной торговли, 

(тыс. руб.) 

Относительные величины, 

% 

Прошлый 

год 

Отчетный год Выполнения 

плана 

Дина

мики 

Планово

го 
задания 

План Фактически 

Первое 

Второе 
Третье 

2320 

3400 
1970 

2400 

3500 
2000 

2378 

3520 
2074 

   

Итого       

  

Определите указанные относительные величины по каждому потребительскому 
обществу и в целом по райпо. Сделайте выводы. 

 
Задача №2. Имеются данные о расходах организации за 2 года (тыс. руб): 

 

Статьи затрат Прошлый год 
 

Отчетный 
год 

Транспортные расходы 

Расходы на оплату 
труда 

Расходы на аренду 
содержание помещений 

Прочие расходы 

60 

160 
 

35 
 

105 

64 

167 
 

35,8 
 

106,2 

Всего расходов   

Заготовительный 
оборот 

1800 1832 

 

Определите: 

1) уровень расходов по статьям затрат и в целом по заготовительной 

организации 
2) долю каждой статьи затрат в общей сумме расходов 
3) укажите виды использованных относительных величин 

4) сделайте выводы. 
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Тесты 
 

1. Относительными статистическими величинами называют: 
а) две формы выражения,  
б) отношения абсолютных величин, 

в) семь видов величин. 
 

2. Неименованные относительные величины получают: 
  а) при сопоставлении одноименных величин, 

  б) в виде процентного отношения, 
  в) при сопоставлении разноименных величин. 

 
3. Именованные относительные величины получают: 

  а) при сопоставлении одноименных величин, 
  б) в  виде процентного отношения, 

  в) при сопоставлении разноименных величин. 
 

 

ГЛАВА 6. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ 

6.1. Понятие о средних величинах, и  условия их  применения 

 
В процессе изучения массовых общественных явлений возникает 

необходимость выявления общих свойств данной  массы явлений. 
Необходимость в обобщающем среднем показателе возникает в том случае, 

когда изучаемый объект представляет собой совокупность , состоящую из 
варьирующих количественно величин.  

В статистике средними величинами называются такие показатели, 
которые выражают типичные черты и дают обобщенную количественную 

характеристику уровня по однородным общественным явлениям. 
Метод средних величин представляет особую форму статистического 

обобщения. Применение метода средних величин возможно только при 
наличии вариационного ряда или ряда распределения, в котором налицо 
изменения индивидуальных значений одного какого-либо признака у 

однородных явлений. 
Если бы все единицы изучаемых массовых явлений обладали 

одинаковыми величинами какого-то признака, то не было бы необходимости 
пользоваться средними величинами.  Если бы урожайность зерновых культур 

на отдельных участках была одинаковой, составляла, например, 18 ц с 1 га, то 
не нужно было бы прибегать к вычислению средней урожайности. 

Средняя величина характеризует всю массу единиц изучаемой 
совокупности и, выражая то общее, что характерно для данной совокупности, 

непосредственно не характеризует отдельные единицы, из которых состоит эта 
масса общественных явлений. 
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Средняя величина может быть обобщающим показателем только при 
условии, если она вычислена по однородным величинам одного и  того же вида. 

Средняя, вычисленная по индивидуальным величинам одного и того же вида, 
является типичной, так как она отражает то общее, что характерно для данной 
совокупности общественных явлений. 

Для получения типичной средней необходимо предварительно 
расчленить изучаемые общественные явления на однородные, типичные 

группы. Поэтому, прежде чем приступить к изучению совокупностей 
разнородных явлений, сначала нужно с помощью метода группировок 

расчленить ее на однородные группы, а затем уже исчислить средние величины 
для каждой группы отдельно. При определении среднего уровня потребления 

различных продуктов питания или непродовольственных товаров нельзя 
ограничиваться вычислителем показателя, характеризующего потребление 

всего населения. Необходимо сначала расчленить население на типические 
общественные группы: рабочие, служащие, колхозники, а затем уже исчислять 

уровень потребления по каждой группе. Но и этого часто бывает недостаточно. 
Так, например, при изучении уровня заработной платы промышленных 

рабочих, нельзя ограничиться определением одного только уровня заработной 
платы по промышленности в целом, а надо определить средний уровень 
заработной платы рабочих и по отдельным отраслям промышленности 

(угольная, металлургия, машиностроение, текстильная, пищевая и т.д.), так как 
в этих отраслях различен уровень заработной платы, а так же и по уровню 

квалификации работников (высококвалифицированные, 
среднеквалифицированные). 

В тех случаях, когда, пользуясь методом средних, обобщаются 
разнокачественные, неоднородные по своему существу совокупности и не 

производится предварительное расчленение этой совокупности на типичные 
группы, полученная средняя величина не может раскрыть закономерностей 

данных массовых процессов. 
Первое условие исчисления средних величин состоит в том, что средние 

должны быть рассчитаны для совокупностей, имеющих общие свойства, что 
должно быть определено предварительным экономическим анализом.  

Второе условие исчисления статистических средних величин состоит в 

том, что они должны быть исчислены не из единичных, а из массовых данных. 
Только в этом случае погасятся возможные случайные отклонения и средняя 

величина покажет характерный размер того или иного изучаемого признака.  

6.2. Виды средних величин 

 
Средняя арифметическая 

Наиболее часто в статистике применяются следующие виды средних 
величин: средняя арифметическая простая и взвешенная, средняя 

гармоническая, средняя геометрическая, средняя хронологическая, мода, 
медиана. Наиболее распространенным видом средних величин в статистике 

является средняя арифметическая простая и взвешенная.  



45 

 

В тех случаях, когда имеются индивидуальные значения варьирующего 
признака по качественно однородной совокупности явлений, средняя величина 

может быть определена путем суммирования всех индивидуальных величин 
признака и деления этой суммы на количество значений признака.  

Средняя, исчисленная путем деления суммы всех индивидуальных 

значений признака на число величин, обладающих этим признаком, называется 
средней арифметической. 

Требуется определить, какова в среднем ежедневная выручка магазина: 
 

Магазины Выручка магазинов  

(в тыс. руб.) 

1 150 

2 150 

3 152 

4 154 

5 154 

 
Для получения искомой средней величины необходимо определить 

суммарную выручку по всем пяти магазинам и разделить полученную сумму 
выручки на число магазинов (5): 

..152
5

760

5

154154152150150
рубтыс


 

Средняя дневная выручка магазина по этой группе составляет 152 тыс. 
руб.  

В приведенном примере данные о выручке магазинов составляют 
вариационный ряд, а размер выручки является варьирующим признаком, т.е. 

признаком, размер которого колеблется и средняя величина которого 
исчисляется.  

Отдельные значения признака называются вариантами и обозначаются 

через x; первый вариант через 1x , второй вариант через 2x , третий вариант – 3x , 

последний вариант в нашем примере через 5x , если же будет n вариантов, то 

последний будет обозначаться через xn , число всех вариантов обозначается 
через n. 

Средняя величина, средний размер варианта обозначается x , где черта 
над буквой x означает знак осреднения. 

В нашем примере имеется пять магазинов. Для получения средней 
величины, характеризующей ежедневную выручку магазина по данной группе, 

сумму пяти магазинов надо разделить на число вариантов – 5. Если же будем 
иметь n вариантов, то вычисление средней можно представить в общем виде: 

n

xxxx
x n


...321 . 

 

Сумму вариантов в числителе дроби можно записать в виде x , где  - 

знак суммы. Тогда указанная выше формула примет следующий вид: 
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n

x
x


 . 

В этой форме средняя арифметическая называется простой, так как она 
получена путем простого суммирования всех индивидуальных значений 

изучаемого признака и делением этой суммы на число значений.  
Сгруппированные по размерам выручки сведения можно представить в 

табличной форме: 
 

Размер ежедневной выручки 

магазина  (тыс. руб.) 

Число магазинов, имеющих 

указанные размеры 
ежедневной выручки 

150 2 

152 1 

154 2 

 
Данные этой таблицы представляют собой такой ряд распределения, в 

котором одинаковые варианты сгруппированы и определены их частоты, т.е. 
число случаев, в которых имеется один и тот же по величине вариант. Частоты 

обозначаются буквой  f  и в нашем примере они равны 2, 1 , 2. 
Для определения средней выручки магазина по имеющимся данным ряда 

распределения необходимо сначала определить общую сумму выручки, для 
чего нужно умножить числовые значения отдельных вариантов ряда 

распределения на их частоты, представляющие собой веса средней, а затем 
разделить полученную сумму на сумму значений этих весов. 

Порядок вычисления средней выручки магазина можно записать в 

следующем виде: 

..152
5

760

212

215411522150
рубтысx 




  

 
Представим теперь порядок вычисления средней в общем виде: 

,
...

...

421

442211

f

xf

fff

fxfxfx
x









  

где x – значения вариантов, 
f – значения весов каждого варианта (частоты), 

  - знак суммы 

Средняя арифметическая в этой форме называется средней 
арифметической взвешенной. 

Она носит название взвешенной потому, что для ее определения значения 
признака, по которым эта средняя вычисляется, не просто складываются, а 

предварительно взвешиваются, т.е. отдельные варианты сначала умножаются 
на соответствующие этим вариантам частоты, являющиеся весами средней. 
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Средняя гармоническая 
 

На практике бывают случаи, когда применение средней арифметической 
невозможно. Тогда средняя величина может быть вычислена в иной форме. 
Покажем это на следующем примере. 

Допустим, что требуется определить среднюю цену картофеля по данным 
о выручке и о цене 1 кг проданного товара на разных рынках: 

 

Рынки 
Цена за 1 кг 

(руб.) 
Выручка за проданный товар 

(руб.) 

Первый 10,0 2050 

Второй 8,0 1232 

Третий 6,5 325 

Итого — 3607 

 

По имеющимся данным вычисление средней цены по формуле средней 
арифметической простой  невозможно ввиду отсутствия данных о количестве 

проданного товара на  каждом рынке. Эти данные (веса средней 
арифметической) скрыты в показателе выручки за проданный товар, 

представляющей собой произведение цены и количества проданного товара. 
Иначе  говоря, в этом примере даны значения  каждого варианта (x) и 

произведения вариантов на их веса (хf=m), сами же веса не даны, поэтому не 
представляется возможным применить формулу средней арифметической 

взвешенной. В этих случаях возникает необходимость применения особой 
формы средней, которая называется средней гармонической. 

Для определения в данном примере средней цены, необходимо 

предварительно установить, какое количество товара было продано на каждом 
рынке. Для этого надо по каждому рынку выручку за проданный товар 

(обозначив ее через т) разделить на цену 1 кг товара х. Количество продажи 
составит: 

на первом рынке  205
10

2050

1

1 
x

ò
кг 

на втором рынке 154
8

1232

2

2 
x

ò
кг 

на третьем рынке 50
5,6

325

3

3 
x

ò
 кг 

 
Теперь уже, зная количество проданного товара на каждом рынке, можно 

определить и среднюю цену 1 кг товара );(x она составит: 

.82,8
409

3607

50154205

32512322050
руб
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В целом нахождение средней цены 1 кг товара может быть представлено 

таким образом: 

.82,8
409

3607

50154205

32512322050

5,6

325

8

1232

10

2050

32512322050
руб









 

отсюда получим формулу средней гармонической взвешенной: 

x

m

m
x




  

где  x- отдельные варианты; 
       m –сумма произведения членов ряда на частоту.  

 
Средняя  хронологическая 

Средняя хронологическая применяется тогда, когда члены ряда даны на 
определенный момент (на даты). В этом случае средний показатель 

рассчитывается по формуле: 

1

...
2

32

2

1






n

xxxx

x

n

 

где 1x  – начальный уровень; nx  - конечный уровень; n - число дат. 

 

6.3. Структурные средние величины 

 
Мода и медиана 

 
Средняя арифметическая и средняя гармоническая дают обобщенную 

характеристику меры того или иного признака по качественно однородным 
явлениям и процессам. Они выражают это большей частью величинами, не 

совпадающими с конкретными значениями, на основе которых они вычислены. 
В некоторых случаях возникает необходимость такую обобщенную 

характеристику выразить величиной, которая является конкретным числом, 
имеющимся в вариационном ряду. 

Например, при установлении размера обуви или одежды, имеющего 

наибольший спрос со стороны потребителя, исчисленная средняя 
арифметическая величина не дает конкретного размера, так как в результате 

вычисления можно получить средний размер обуви или одежды, который не 
соответствует существующим конкретным размерам. 

В результате вычисления средней арифметической по имеющимся 
данным получается, например, число, равное 40,4, которое не соответствует 

существующим размерам обуви, так как в действительности имеются размеры 
40 и 41. 

Поэтому в статистике применяются еще и такие виды средних величин, 
как мода и медиана. 



49 

 

Мода — это наиболее часто встречающаяся величина признака. В 
вариационном ряду моду будет представлять вариант, который обладает 

наибольшей частотой или частостью. 
Покажем это на следующем примере. 
При обследовании 50 семей установлен следующий состав по количеству 

членов семей: 
4, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 7, 9, 2, 3, 2, 5, 4, 8, 2, 4, 2, 3, 6, 8, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 4, 7, 5, 4, 4, 

8, 7, 4, 5, 7, 8, 4, 6, 7, 5, 4, 6, 7, 4,6, 4, 5, 4. 
Требуется определить моду количества членов семьи в обследованной 

группе семей. 
Для нахождения моды расположим все показатели по возрастанию 

признака и составим ряд распределения. 
 

Количество членов семьи 

(человек) 

Количество семей 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

6 
5 

16 
7 

5 
6 

4 
1 

Итого 50 

 

Модальной величиной будет семья, в составе которой имеется 4 человека. 
При обследовании наибольшее число семей встретилось именно с  таким 

количеством членов семьи. 
В интервальном вариационном ряду мода определяется по формуле: 

 
   

,
11

1










MoMoMoMo

MoMo

MoMo
ffff

ff
ixMo  

где Mox  - нижняя граница модального интервала; Moi  - величина 

модального интервала; Mof  - частота, соответствующая модальному интервалу; 

1Mof  - частота, предшествующая модальному интервалу; 1Mof  - частота 

интервала, следующего за модальным. 
 

Медианой называется величина варьирующего признака, которая 
находится в середине вариационного ряда, расположенного в порядке 

возрастания или убывания значений признака. Медиана делит вариационный 
ряд на две равные части. Одна часть величин признака вариационного ряда 
будет меньше медианы, а другая – больше. 

,
2

1
 MeMe ix

Me  
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Вычисление медианы покажем на следующем примере. 
Допустим, что по количеству отделов магазины распределяются по мере 

увеличения числа отделов следующим образом: 
 

Номера 

магазинов 

Количество 

отделов 

Магазины Количество 

отделов 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 
4 

4 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 

5 
5 

5 
6 

6 
6 

7 
8 
9 

 

Весь вариационный ряд в этом случае состоит из 19 магазинов; посредине 
этого ряда находится магазин №10, делящий ряд пополам, так как по обе 
стороны от него, оказывается по 9 магазинов.  

В нашем примере ряд распределения состоял из нечетного (19) числа 
вариантов; в этом случае медиана определяется непосредственно, как это и 

было сделано. В том же случае, если ряд распределения состоит из четного 
числа вариантов (например, 20), то медианой будет среднее значение из двух 

соседних вариантов, по обе стороны от которой остается одинаковое число 
единиц совокупности; в данном случае это будут магазины № 10 и 11, так  как 

по обе стороны от них останется по девять единиц. 
В интервальном вариационном ряду медиану определяют по формуле: 

,2
1

Me

Me

MeMe
f

S
f

ixMe






 

Mex  - нижняя граница медианного интервала; Mei - величина медианного 

интервала;  2/f  - полусумма частот ряда; 1MeS  - сумма накопленных частот, 

предшествующих медианному интервалу; Mef  - частота медианного интервала. 

 
Рассмотрим пример расчета моды и медианы  

Стаж работы работников райпо (лет) Число работников (чел) 

до 3 4 

3-5 8 

5-9 14 

9-11 23 

Свыше 11 11 

Итого 60 
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Рассчитаем моду: 
 

   11

1










MoMoMoMo

MoMo

MoMo
ffff

ff
ixMo = 

лет3,10
21

9
39

)1123()1423(

1423
39 




  

 
Рассчитаем медиану: 

Me

Me

MeMe
f

S
f

ixMe
1

2





= .10

14

)48(
2

60

45 лет



  

Если имеется четное количество рядов, то для определения медианного 
интервала необходимо рассчитывать накопленную частоту каждого 

последующего интервала до тех пор, порка она не превысит 
2

1
суммы  

накопленных частот. (по этой строке находиться медианный интервал). 

 

6.4. Показатели колеблемости величины признака  

 
Определение средней величины ещё не достаточно для изучения 

варьирующего признака, так как в средней величине погашена колеблемость 
изучаемого признака у отдельных единиц, погашена вариация. В ходе анализа 

средних величин возникает важный вопрос о степени  колеблемости, вариации, 
скрывающейся  за средней величиной. 

Покажем это на следующем примере. 

На двух предприятиях было по 100 работников  в каждой,  которые по 
стажу работы распределялись следующим образом: 

 

Стаж работы работников (лет) Количество работников (чел) 

Предприятие 

1 

Предприятие 2 

6 
8 

10 
12 

14 

10 
20 

35 
25 

10 

- 
17 

61 
22 

- 

Итого 100 100 

 
Необходимо вычислить по каждому предприятию средний стаж работы: 

Для первого предприятия: 

1,10
100

1010

1025352010

101425123510208108












f

xf
x лет 
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Для второго предприятия: 

1,10
100

1010

226117

22126110178












f

xf
x лет 

 

Средний стаж на первом и втором предприятиях одинаковы, но 
распределение по стажу различно. 

Для характеристики колеблемости варьирующего признака в изучаемой 

совокупности общественных явлений применяются следующие показатели: 
1) размах вариации, 

2) среднее линейное отклонение,  
3) среднеквадратичное отклонение,  

4) коэффициент вариации.  
Размах вариации является наиболее простым измерителем вариации 

признаков. Он равен разнице между наибольшим (максимальным) и 
наименьшим (минимальным) значением варьирующего признака в данном 

ряду.  
В нашем примере размах вариации для первого предприятия равен (14-

6)=8 лет, для второй он составляет (12-8)=4 лет. Размах вариации показывает 
колеблемость значений двух крайних вариантов; остальные значения признака 

остаются при этом без внимания. Среднее линейное отклонение является 
несколько более совершенной мерой вариации и характеризует всю 
совокупность явлений.  

Среднее линейное отклонение представляет среднюю арифметическую из 
отклонений отдельных значений варьирующего признака от их среднего 

значения. 
При этом принимаются во внимание только абсолютные значения 

отклонений, независимо от их знака.  
Среднее линейное отклонение может быть простым и взвешенным. 

Расчет порядка вычисления среднего линейного отклонения. 
Среднее линейное отклонение простое.  

 
Стаж работы по двум предприятиям (лет) 

 

Первое предприятие Второе предприятие 

№ п/п Стаж работы № п/п Стаж работы 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
8 

10 
12 

14 

1 
2 

3 
 

8 
10 

12 
 

 
1. Определяем средний стаж по каждому предприятию: 

для первого предприятия: 

лет
n

x
x 10

5

50

5

14121086
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для второго предприятия: 

лет
n

x
x 10

3

30

3

12108






  

 

2. Находим отклонение каждого варианта от средней величины  стажа: 
а) для первого предприятия: 

для первого варианта xx 1
  =6-10 = -4лет 

для второго варианта xx 2
=  8-10 = -2 лет 

для третьего варианта  xx3 10-10 = 0 

для четвёртого варианта  xx4
12-10 = +2 лет 

для пятого варианта   xx5 14-10 = +4 лет 

б) для второго предприятия: 

для первого варианта  xx1
8-10 = -2 лет 

для второго варианта xx 2
=10-10 = 0 

для третьего варианта  xx3 12-10 = +2 

Как видно, сумма положительных и отрицательных отклонений каждого  
варианта от средней  величины равна нулю. По первой группе: -4-2+2+4=0; по 

второй: -2+2=0 
 

3. Находим сумму всех абсолютных отклонений (без различия  знака +,-): 
для первого предприятия:  

летxx 124224)(   

для второго предприятия: 
летxx 422)(   

 

4. Делим сумму линейных отклонений на число вариантов и получаем 
значение среднего линейного отклонения ( d ): 

для первого предприятия  

d  = лет
n

xx
4,25:12

)(



 

для второго предприятия  

d  = лет
n

xx
3,13:4

)(



 

По первой группе среднее линейное отклонение почти в 2 раза больше, 

чем по второй группе. 
 

Среднее линейное отклонение взвешенное.  
По первому предприятию:  

 

№ 
гру

ппы 

Стаж 
работы 

(лет) 

Количество 
работников 

(чел) 

Отклонение 
от средней 

)1,10( x  

Абсолютное 
отклонение 

Взвешенное 
абсолютное 

отклонение  

x  x  xx   xx   fxx )(   

1 6 10 -4.1 4.1 41.0 
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2 

3 
4 

5 

8 

10 
12 

14 

20 

35 
25 

10 

-2.1 

-0.1 
+1.9 

+3.9 

2.1 

0.1 
1.9 

3.9 

42.0 

3.5 
47.5 

39.0 

Итого                                  100m                                0,173)(  fxx   

 

1,10
100

1010

1020352010

101425123510208106












xxxxx

f

xf
x  лет 

d = 73,1
100

173)(






f

fxx
 лет 

 

Среднее линейное отклонение взвешенное вычислено в следующем 
порядке: 

1.Опредеяем средний стаж работников по средней  арифметической 
взвешенной. 

2.Находим отклонение каждого варианта от средней арифметической 
взвешенной путём вычисления из каждого значения варианта величины 

средней арифметической. 
3.Умножаем абсолютное значение отклонений каждого варианта на веса (на 

число единиц по каждой группе). 
4.Суммируем произведения взвешенных абсолютных значений отклонений. 
5.Находим среднее взвешенное линейное отклонение по формуле 

                                                  d = 
f

fxx



 )( 2

 

где d - среднее взвешенное линейное отклонение; 

fxx )( 2  -сумма производных абсолютных величин отклонений каждого 

варианта на веса; 

f  -сумма весов  

Произведём расчёт среднего взвешенного линейного отклонения второго 
предприятия. 

№ п/п 

Стаж 

работы 
(лет) 

Количество 

работников 
(чел) 

Отклонение 

от средней 
(x = 10,1) 

Абсолютное 

отклонение 

Взвешенное 

абсолютное 
отклонение 

x f xx   xx   (x- x )f 

1 
2 
3 

8 
10 
12 

17 
61 
22 

-2,1 
-0,1 
+1,9 

2,1 
0,1 
1,9 

35,7 
6,1 
41,8 

Итого                      f  = 100                                                       6,83)(  fxx  

 

Средняя арифметическая    лет
f

xf
x 1,10

100

1010

226117

22126110178










  

 лет
f

fxx
d 836,0

100

6,83)(
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Среднее линейное отклонение показывает, что вариация первого 
предприятия в 2,2 раза больше, чем второго предприятия.  

Среднее линейное отклонение имеет преимущество перед показателем 
размаха вариации, заключающееся в том, что линейное отклонение учитывает 
всю совокупность значений варьирующего признака. 

Однако, как доказывается в курсах математической статистики, среднее 
линейное отклонение является недостаточно точным показателем вариации. 

Более точный результат дает исчисление среднего квадратического отклонения. 
Среднее квадратическое отклонение может быть простым и взвешенным. 

Порядок расчёта простого среднего квадратического отклонения 
следующий: 

1.Находим среднюю величину из всех вариантов: 
n

x
x


  

2.Вычисляем для каждого варианта отклонения от средней величины (x-

x ). 
3.Возводим в квадрат отклонения по каждому варианту (x- x )

2
. 

4.Находим сумму квадратов отклонений всех вариантов  (x- x )
2
. 

5.Делим сумму квадратов отклонений на число вариантов 
2

2 )(

n

xx 
  

6.Извлекаем квадратный корень из суммы квадратов отклонений, 
деленной на число вариантов. Формула простого среднего квадратического 

отклонения (σ) такова: 

n

xx 


2)(
  

Исчислим простое среднее квадратическое отклонение по данным нашего 
примера: 

 

Первое предприятие Второе предприятие 

№ 
п/п 

Стаж 
работы 

(лет) 

Отклонение 
от средней 

)10( летx   

Квадрат 
отклонений 

№ 
п/п 

Стаж 
работы 

(лет) 

Отклонение 
от средней 

)10( летx   

Квадрат 
отклоне

ний 

 x  xx   (x- x )
2
  x  xx   2)( xx   

1 
2 
3 

4 
5 

6 
8 

10 

12 
14 

-4 
-2 
0 

2 
4 

16 
4 
0 

4 
16 

1 
2 
3 

8 
10 
12 

-2 
0 

+2 

4 
0 
4 

 50x   летxx 40)( 2    30 x   8)( 2  xx  

 
Средний стаж по каждому предприятию: 

а) для первого предприятия 

лет
n

x
x 10

5

50

5

41121086
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б) для второго предприятия 

лет
n

x
x 10

3

30

3

12108






  

 

Среднее квадратическое отклонение простое: 
а) для первого предприятия 

лет
n

xx
82,28

5

40

5

164416)( 2







  

 
б) для второго предприятия  

лет
n

xx
63,167,2

3

8

3

44)( 2







  

 
Среднее квадратическое отклонение простое по первому предприятию в 

1,7 раза больше среднего квадратического отклонения второго предприятия. 
Порядок расчёта взвешенного среднего квадратического отклонения 

следующий: 
 

1.Находим среднюю величину из всех вариантов по формуле средней 
арифметической взвешенной  

f

xf
x




 . 

 

2.Вычисляем для каждого варианта отклонения от средней величины 

)( xx  . 

 

3.Возводим в квадрат отклонения по каждому варианту 2)( xx  .
 

 
4.Каждый квадрат отклонений умножаем на число единиц в группе, т.е. 

на     веса fxx 2)(  . 

 

5.Находим сумму взвешенных квадратов отклонений fxx 2)(  . 

 
6.Делим сумму взвешенных квадратов отклонений на число единиц в 

группе (веса) 
f

fxx



 2)(
. 

 

7.Извлекаем квадратный корень из суммы взвешенных квадратов 

отклонений, деленной на всю сумму вариантов ( f ).Получаем формулу 

среднего квадратического отклонения взвешенного 
f

fxx






2)(
 . 
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Расчёт взвешенного среднего квадратического отклонения покажем на 
примере, по которому производили расчет среднего взвешенного линейного 

отклонения. 

Первое предприятие Второе предприятие 

№
гр

у
п

п
ы

 

С
та

ж
 р

аб
о

ты
 

(л
ет

) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

о
т 

ср
ед

н
ей

 

К
в
ад

р
ат

ы
 

о
тк

л
о

н
ен

и
й

 

В
зв

еш
ен

н
ы

е 

к
в
ад

р
ат

ы
 

о
тк

л
о

н
ен

и
й

 

№
гр

у
п

п
ы

 

С
та

ж
 р

аб
о

ты
 

(л
ет

) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

о
т 

ср
ед

н
ей

 

К
в
ад

р
ат

ы
 

о
тк

л
о

н
ен

и
й

 

В
зв

еш
ен

н
ы

е 

к
в
ад

р
ат

ы
 

о
тк

л
о

н
ен

и
й

 

 x  f  xx   2)( xx 

 

fxx 2)( 

 

 x  f  xx 

 

2)( xx 

 

fxx 2)( 

 

1 
2 

3 
4 

5 
 
 

6 
8 

10 
12 

14 

10 
20 

35 
25 

10 

-4.1 
-2.1 

-0.1 
+1.9 

+3.9 

16.81 
4.41 

0.01 
3.61 

15.21 

168.10 
88.20 

0.35 
90.25 

152.10 

1 
2 

3 
 

8 
10 

12 
 

17 
61 

22 

-2.1 
-0.1 

+1.9 
 

4.41 
0.01 

3.61 
 

74.97 
0.61 

79.42 

100 f          0,499)( 2  fxx                  100 f         0,155)( 2  fxx  

 
Средний стаж по каждому предприятию: 

для первого предприятия    

лет
f

xf
x 1,10

100

1010

1025352010

101425123510208106










  

для второго предприятия 

лет
f

xf
x 1,10

100

1010

226117

22126110178










  

 
Определяем взвешенное квадратическое отклонение: 

для первого предприятия лет
f

fxx
234,299,4

100

499)( 2





  

для второго предприятия лет
f

fxx
245,155,1

100

155)( 2





  

 
Среднее квадратическое отклонение,  взвешенное по первому 

предприятию почти в 1,8 раза больше среднего квадратического отклонения по 
второму предприятию. 

Кроме среднего линейного отклонения и среднего квадратического 
отклонения для характеристики колебаний признаков применяется 

коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации  представляет собой отношение среднего 

квадратического отклонения к средней арифметической и обычно выражается в  
процентах. Его формула такова: 
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,
100

x





  

 -коэффициент вариации; 
 -среднее квадратическое отклонение  

x -средняя арифметическая  
 

Коэффициент вариации может быть исчислён по среднему 
квадратическому отклонению простому и взвешенному. 

Коэффициент вариации, исчисленный на основе простого среднего 
квадратического отклонения, составит: 

Для первого предприятия  %2,28
10

10082,2100








x


  

Для второго предприятия  %3,16
10

10063,1100








x


  

Сравнение этих коэффициентов показывает, что вариация стажа во 

второй группе предприятия значительно меньше, чем в первом предприятии.  
Коэффициенты  вариации, исчисленные на основе взвешенного среднего 

квадратического отклонения, составляют: 

По первому предприятию  %1,22
1,10

100234,2100








x


  

По второму предприятию  %.3,12
1,10

100245,1100








x


  

Сравнение этих коэффициентов показывает, что вариация на втором 

предприятии значительно меньше, чем на первом. 
Преимущества коэффициента вариации перед абсолютным показателем, 

характеризующим меру колеблемости вариантов, заключаются в том, что он 
даёт относительную характеристику, выражается числом отвлечённым, что 

делает коэффициент вариации наиболее удобной мерой сравнения вариации 
признаков. Так, например, при наличии среднего квадратического отклонения 
по двум предприятиям в 3,0 и в 2,5 лет нельзя сказать, что вариация по первому 

предприятию больше, притом на 20%,чем на втором предприятии. Допустим, 
что средний стаж  на первом предприятии составляет 15,0 лет, а во втором – 

10,0 лет. В таком случае коэффициент вариации по первому предприятию 
составит 20% (3 от 15лет), а по второму предприятию - 25% (2,5 от 10 лет). 

Таким образом, колеблемость выше не на первом, а на втором предприятии. 
Показатели вариации имеют большое практическое значение и  

употребляются для выявления и характеристики ритмичности работы 
предприятий, колеблемости, при организации выборочного обследования с 

целью установления размера возможной ошибки репрезентативности и 
необходимой численной выборки и т.д. 
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Пример вычисления средних показателей. 
Задача 1.  Данные о товарообороте предприятия за два периода: 

Номер Базисный период Отчетный период 

Групп 
предпр

иятий 

Средний 
товарооборот на 

одно предприятие, 
(тыс. руб.) 

Число 
предприятий 

(ед.) 

Средний 
товарооборот на 

одно предприятие, 
(тыс. руб.) 

Весь 
товарооб

орот, 
(тыс. 

руб.) 
1 

2 
3 

130 

140 
190 

12 

10 
18 

135 

140 
120 

1620 

1850 
2880 

Итого  40  6350 

 
Вычислите средний размер товарооборота на одно предприятие за 

каждый период. Дайте обоснование применению формул средних, 
используемых в расчетах. Сделайте выводы. 

 
Решение. Средний размер товарооборота 

 
В базисном периоде: 

x баз. = 5,159
40

6380

40

342014001560

40

181901014012130













f

fx
 тыс. руб. 

В отчетном периоде:  

x отч. = 6,129
49

6350

241312

6350

120

2880

140

1850

135

1620

288018501620














x

m

m
 тыс. руб. 

Динамика среднего оборота %2,81100
5,159

5,129
 , т.е. оборот  снизился на 

18,8%. 

В базисном году применяем формулу средней арифметической 
взвешенной, т.к. даны члены ряда и число их повторений, т.е. частота.  

В отчетном периоде дана готовая сумма оборота и члены ряда, поэтому 
применили формулу средней гармонической. 

 
Задача 2. Рабочие предприятия по стажу работы распределяются 

следующим образом: 
 

Стаж работы, (лет) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число рабочих, (чел) 9 13 21 32 44 33 26 14 11 7 

Вычислите средний квадрат отклонения: 1) способом «моментов». 
2) обычным методом;  
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Решение 
1) Вычислим средний квадрат отклонения  способом «моментов» : 

Стаж работы 

(х) 

Число 

рабочих (f) i

Ax 
 f

i

Ax







 
 

2








 

i

Ax
 f

i

Ax








 
2

 

1 9 -4 -36 16 144 

2 13 -3 -39 9 117 

3 21 -2 -42 4 84 

4 32 -1 -32 1 32 

5 44 0 0 0 0 

6 33 1 33 1 33 

7 26 2 52 4 104 

8 14 3 42 9 126 

9 11 4 44 16 176 

10 7 5 35 25 175 

 210  57  991 

А – постоянная величина. А=5, i = 1. 

Aimx 


1
 

271,0
210

57
1 








 






f

f
i

Ax

m  

719,4
210

991

2

2 








 






f

f
i

Ax

m  

Дисперсия 646,4)073,0719,4()271,0719,4(1)( 222

12

22  mmi  

Среднее квадратическое отклонение 16,2646,42    

лет
f

xf
x 271,5

210

1107





 
2) Вычисление среднего квадратичного отклонения обычным методом: 

Стаж работы 
(х) 

Число 
рабочих (f) 

fx   

 xx  

2













xx  fxx 










2

 

1 9 9 -4,271 18,245 164,206 

2 13 26 -3,271 10,702 139,129 

3 21 63 -2,271 5,159 108,347 

4 32 128 -1,271 1,617 51,729 

5 44 220 -0,271 0,074 3,242 

6 33 198 0,729 0,531 17,517 

7 26 182 1,729 2,988 77,687 

8 14 112 2,729 7,445 104,231 

9 11 99 3,729 13,902 152,925 

10 7 70 4,729 22,359 156,516 

 210 1107   975,529 
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Дисперсия 645,4
210

529,975

2

2 

















f

fxx

  

Среднее квадратное отклонение 16,2645,42    
Средний стаж работы работников 5,271 лет. Стаж работы работников 
отклоняется от среднего стажа на 2,16 года. 

 
Контрольные вопросы по теме 

 
1. Перечислите виды средних и охарактеризуйте их. 
2. Объясните формулы  структурных средних. 

3. Дайте характеристику понятия «размах вариации». 
4. Что представляет собой дисперсия, и как она вычисляется? 

 
Задачи 

 Задача №1. Имеются следующие данные по магазинам потребительского 
общества за месяц: 

Магази

ны 

Оборот розничной 

торговли, тыс. руб. 

Численность 

продавцов, чел. 

Производительность 

труда одного продавца, 
тыс. руб. 

1 

2 

3 

480 

310 

540 

3 

2 

4 

160,0 

155,0 

135,0 

1. Определите среднюю производительность труда, используя разные виды 
средних величин. 
2. Укажите виды используемых средних величин. 

3. Сделайте выводы. 
 

 Задача №2. Имеются данные о стоимости основных средств райпо: 

Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 1.07 

Стоимость 

основных 
средств 

(тыс. руб.) 

15000 15880 16140 16200 17120 

 

1. Определите среднюю стоимость основных средств за I квартал, II квартал, I 

полугодие. 
2. Укажите виды использованных средних величин. 
3. Сделайте выводы. 
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Задача №3. Имеются данные о затратах времени на обслуживание 
покупателей в магазине по данным наблюдения: 

Численность покупателей, чел. 1 3 7 10 15 

Затраты времени на одного 

покупателя, мин. 

3 5 4 6 7 

Определите: 

1. Средние затраты времени на обслуживание одного покупателя; 

2. Среднее квадратическое отклонение; 
3. Коэффициент вариации; 

4. Сделайте выводы. 
 

Задача № 4. Имеются данные о распределении работников по стажу работы: 

Стаж работы, (лет) Число работников, (чел.) 

10 21 

12 47 

14 62 

16 58 

18 34 

20 11 

22 7 

Определите: 

1. Средний стаж работы работников. 

2. Моду и медиану. 
 

Тесты 
1. Средняя величина это: 

 а) обобщающая величина нескольких значений одного явления; 
 б) два элемента; 

 в) сокращенный вариант нескольких значений. 
2. Во всех средних величинах присутствуют: 

 а) несколько значений; 
 б) одно значение; 
 в) два элемента. 

3. Варианта - это: 
 а) как часто повторялись значения; 

 б) то, что спрашивается ; 
 в) значение одного явления.  

4. Частота – это:  
 а) как часто повторялись значения; 
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 б) то, что спрашивается; 
 в) значение одного явления.  

5. Виды средних величин: 
 а) три;   б) четыре;  в) пять. 
6. Средняя арифметическая простая:  

 а) находится отношением суммы произведения вариантов на частоту к 
сумме  частот; 

 б) находится отношением значения вариантов к частоте; 
в) находится отношением суммы частот к сумме отношений частоты к 

своему варианту. 
7. Каждому значению варианты соответствует: 

 а) несколько частот; 
 б) одна частота; 

 в) реальный экономический результат. 
8. Средняя арифметическая взвешенная: 

 а) находится отношением суммы произведения вариантов на частоту к 
сумме  частот; 

 б) находится отношением значения вариантов к частоте; 
в) находится отношением суммы частот к сумме отношений частоты к 
своему варианту. 

 

ГЛАВА 7. РЯДЫ ДИНАМИКИ 

7.1. Понятие о рядах динамики и их значении 

 

Все явления природы и общества непрерывно изменяются и развиваются. 
Поэтому статистика не могла бы правильно характеризовать явления 

общественной жизни, если бы она не изучала их в состоянии развития. 
Процесс развития общественных явлений во времени часто называют их 

динамикой. Показатели динамики имеют важное значение для экономического 
анализа изучаемых явлений, они дают возможность определить, как именно 

развиваются общественные явления. 
Ряды динамики представляют собой ряды изменяющихся во времени 

значений статистического показателя, расположенного в хронологическом по -

рядке. 
Составными элементами ряда динамики являются показатели уровней 

ряда и периоды времени (годы, кварталы, месяцы, сутки) или моменты (даты) 
времени. 

Уровни ряда обычно обозначаются через – У, периоды времени или 
моменты через – t . 

Классификация рядов динамики производится по следующим признакам: 
 1) в зависимости от способа выражения уровней, ряды динамики 

подразделяются на ряды абсолютных, относительных и средних величин; 
 2) в зависимости от того, как выражаются уровни ряда на опреде-
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ленные моменты времени (на начало месяца, квартала, года и т. п.) или его 
величину на определенные интервалы времени (например, за сутки, месяц, год 

и. т. п.), различают соответственно моментные и интервальные ряды 
динамики. 

Особенность интервального ряда состоит в том, что его уровни 

характеризуют собой суммарный итог какого либо явления за определенный 
отрезок времени. Они зависят от продолжительности этого периода времени, 

их можно суммировать, как не содержащие повторного счета. 
Особенность моментного ряда состоит в том, что его уровни, как прави-

ло, содержат элементы повторного счета, например число вкладов населения, 
учитываемых за январь, учитывается и  в следующем месяце. В результате чего 

суммировать уровни ряда не целесообразно. 
1. В зависимости от расстояния между уровнями ряды динамики под-

разделяются на ряды динамики с равноотстоящими уровнями и не равноот-
стоящими уровнями во времени. 

2. В зависимости от наличия основной тенденции изучаемого процесса 
ряды динамики подразделяются на стационарные и нестационарные.  

 Если математическое ожидание значения признака и дисперсия посто-
янны, не зависят от времени, процесс считается стационарным и ряды дина-
мики также называются стационарными. 

 

7.2. Система показателей изменения уровней ряда динамики  

 
 При формировании показателей изменения уровней ряда динамики 

принято сравниваемый уровень называть отчетным, а уровень, с которым 
производят сравнение - базисным. 

К некоторым показателям изменения уровней ряда динамики относятся: 
Абсолютный прирост - характеризует размер увеличения (или 

уменьшения) уровня ряда за определенный промежуток времени. Физически он 
означает абсолютную скорость роста (снижения) процесса. 

12 yyy  . 

Если коэффициент роста постоянен для данного ряда, то абсолютные 
приросты будут базисными. 

Коэффициент роста показывает во сколько раз данный уровень ряда 
больше (меньше) базисного уровня за некоторый промежуток времени.   

В качестве базисного уровня в зависимости от цели исследования может 

приниматься какой-либо постоянный для всех уровень (часто начальный 
уровень ряда), либо для каждого последующего, предшествующий ему. В 

первом случае говорят о базисных темпах роста, во втором - о цепных темпах 
роста. Темп роста - показатель, получаемый умножением коэффициента роста 

на 100% или 

100
1

2 
y

y

p
T % . 
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Темп прироста – показатель, характеризующий относительную скорость 
изменения уровня ряда в единицу времени. Физически темп прироста 

показывает на какую долю (или процент) уровень данного периода или 
момента времени больше (или меньше) базисного уровня. Темп прироста равен 
темпу роста минус 100 %: 

100 ðÒ
ïð

T %. 

Абсолютное значение одного процента прироста равно абсолютному 

приросту, деленному на темп прироста: 

ïð

y

Ò
ïðèðîñòà


%1 . 

При расчете базисным методом все уровни ряда относятся к уровню 
одного какого-либо периода, принятого за базу, т.е. за 100% или за единицу: 
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При расчете цепным методом уровень каждого периода относится к 

уровню предыдущего периода: 
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Базисные и цепные темпы роста находятся во взаимосвязи. Если 
последовательно перемножить цепные темпы роста (взятые в коэффициентной 

форме), получим базисные темпы роста. При анализе развития явления 
возникает потребность характеристики интенсивности развития за длительный 

период времени. Для этого исчисляют средние показатели динамического ряда, 
как средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста по 

следующим формулам: 

Средний абсолютный прирост .
1

1






ï

óó
ó ï  

Среднегодовой темп роста %.1001

1

 ï
ï

ó

ó

ð
Ò  

Среднегодовой темп прироста %.100 ðÒ
ð

Ò  

 Проиллюстрируем расчет статистических показателей динамики на 
следующем примере (цифры  условные). 

По данным о численности населения района рассчитать цепные, 
базисные и средние показатели динамики: а) абсолютные приросты; б) темпы 

роста; в) темпы прироста.  
 В качестве базисного уровня взять начальный уровень ряда.  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения 

района, тыс. чел. 

7,0 6,5 5,9 5,5 4,9 
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Расчет цепных и базисных показателей представим в таблице. 

Статистические показатели динамики 

 У, 

(тыс. 
чел.) 

 

Абсолютный 
прирост, тыс. чел. 

 

Темп роста, % 

 

Темп прироста, % 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

1 7,0 - - 100 % 100 % - - 

 
2 

 
6,5 

6,5-7,0= 
-0,5 

6,5-7,0= 
-0,5 

100
0,7

5,6
= 

92,9 

100
0,7

5,6
= 

92,9 

92,9-100 = 
-7,1 

92,9-100 = 
-7,1 

3 5,9 5,9-6,5= 

-0,6 

5,9-7,0= 

-1,1 
100

5,6

9,5
 = 

90,8 

100
0,7

9,5
= 

84,3 

90,8-100 = 

-9,2 

84,3-100= 

-15,7 

4 5,5 5,5-5,9= 

-0,4 

5,5-7,0 = 

-1,5 
100

9,5

5,5
= 

93,2 

100
0,7

5,5
= 

78,6 

93,2-100 = 

-6,8 

78,6-100= 

-21,4 

5 4,9 4,9-5,9= 

-0,4 

4,9-7,0 = 

-2,1 
100

5,5

9,4
=89,1 100

0,7

9,4
=70,0 

89,1-100= 

-0,9 

70,0-100= 

-30,0 

Из расчетов видно, что численность населения района как по 
отношению к 2014 г.: так и к предыдущим годам сокращается. По сравнению 
с 2014 г. численность населения в 2018 г. сократилась на  30 %, а по 

сравнению с предыдущим годом на 10,9 %. 

Среднегодовое снижение населения 5,0
4

1,2

15

0,79,4

1

1 
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Среднегодовой темп снижения %.5,91%100
0,7

9,4
%100 41

1
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ð
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К недостаткам среднего прироста и среднего темпа роста следует отнести 
то, что они учитывают лишь конечный и начальный уровни ряда, исключая 

влияние промежуточных уровней. Тем не менее, эти показатели имеют весьма 
широкую область применения, что объясняется чрезвычайной простотой их 

вычисления. Они могут быть использованы как приближенные, простейшие 
способы прогнозирования, предшествующие более глубокому количественно-
му и качественному анализу. 

 

7.3. Тенденции в динамических рядах 

 
Анализировать ряды динамики нельзя, если приводятся несопоставимые 

данные. Проблема несопоставимости данных особенно остро стоит в рядах 
динамики, потому что они могут охватывать значительные периоды времени, за 

которые могли произойти изменения, приводящие к несопоставимости данных. 
Несопоставимость статистических данных может быть обусловлена 
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различными причинами, как: территориальные изменения, изменения единицы 
счета, изменения валюты, различий в степени охвата единиц наблюдения, а 

также вызвана разной методологией подсчета статистических показателей. Для 
того чтобы привести уровни ряда динамики к сопоставимому виду применяют 
прием, который называется смыканием ряда динамики. Это бывает в том 

случае, когда в начале мы имеем уровни ряда, исчисленные по одной 
методологии или в одних границах, а затем уровни, исчисленные по другой 

методологии или в других границах. 
Для смыкания уровней динамических рядов можно использовать два (2) 

метода: 
1) коэффициентный 

2) процентный метод; 
При коэффициентном методе в том году, когда произошли изменения, 

рассчитывают коэффициент смыкания 
К. смыкания = число после изменения / число до изменения 

Затем числа до изменения умножают на коэффициент смыкания, 
остальные числа остаются без изменения. 

При процентном методе, в том году, когда произошли изменения, данные 
принимаются за 100 %, а остальные числа пересчитывают, исходя из этих 
данных. 

 

 Оборот розничной торговой сети (тыс. руб.) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

До открытия 

нового магазина 

6500 6700 7300    

После открытия    8800 9200 10100 10250 

 

К. смыкания = 2055,1
730

880
  

6,7832055,1650   тыс. руб. 

6,8072055,1670   тыс. руб. 

Или  
730 – 100 % 880 – 100 % 880 – 100% 

650 - х 920 - х 1010 – х 
Сомкнутый ряд (тыс. руб.): 783,6;  807,6;  880;  920;  1010;  1025. 

Сомкнутый ряд(%): 89; 92; 104,5; 114,8;  116,5. 
 

Иногда возникает необходимость сравнения данных во времени, т.е. за 
ряд лет. Такие сравнения помогают изучить тенденции в рядах динамики. Эти 

тенденции можно изучить следующими методами. 
1. Метод усреднения по левой и правой половине. Разделяют ряд ди-

намики на две части, находят для каждой из них среднее арифметическое зна-
чение и проводят через полученные точки линию тренда на графике. 
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2. Метод укрупнения интервалов является простым приемом для 
обнаружения общей тенденции в рядах динамики. При этом методе недельные 

данные можно укрупнить в месячный ряд, а квартальные данные укрупнить в 
годовые. По укрупненным данным чертят график и выясняют тенденцию в 
рядах динамики.  

3. Метод скользящей средней заключается в том, что вычисляется 
средний уровень из определенного числа, начиная с первой  по порядку уров-

ней ряда, затем - средний уровень из такого же числа уровней, начиная со вто-
рого, далее - начиная с третьего и т. д. Таким образом, при расчете среднего 

уровня – уровни как бы «скользят» по ряду динамики от его начала к концу,   
каждый раз отбрасывая один уровень в начале и добавляя один следующий. 

Отсюда название - скользящая средняя. Скользящие средние могут быть трех-, 
четырех-, пятимерные (значные). На практике наиболее часто применяются 

трех мерные скользящие средние. По скользящим средним строят график и по 
графику определяют тенденцию в рядах динамики. 

 
Пример определения скользящей средней 

Месяцы Условное 

число 

Трехмерная 

скользящая сумма 

Трехмерная 

скользящая средняя 

Январь 9 - - 

Февраль 12 - - 

Март 16 9+12+16 = 37 37/3 = 12,33 

Апрель 23 12+16+23 = 51 51/3 = 17 

Май 27 16+23+27 = 66 66/3 = 22 

 

4. Сезонные колебания в рядах динамики характеризуются специальными 
показателями, которые называются индексами сезонности (Is). 

Совокупность этих показателей отражает сезонную волну. 
Индексами сезонности являются процентные отношения фактических 

внутригодовых уровней к постоянной или переменной средней. 
Для выявления сезонных колебаний обычно используют данные за не-

сколько лет (не менее трех), распределенные по месяцам. 
Если ряд динамики не содержит ярко выраженной тенденции в развитии, 

то индексы сезонности вычисляются непосредственно по эмпирическим 
данным без их предварительного выравнивания. Для каждого месяца рассчи-

тывается средняя величина уровня, например за три года ( ãó ), затем из них 

вычисляется средний уровень для всего ряда ( ó ) , и затем определяется про-

центное отношение средних для каждого месяца к общему среднемесячному 

уровню ряда 

%.100
ó

y

s
I ã  

Пример. Рассчитаем индексы сезонности, основываясь на данных за 
кварталы трех периодов, представленных в таблице: 
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Кварталы Прибыль, тыс. руб. Прибыль в 

среднем за 
3 года 

Индекс 

сезонности, 
% 

1-ый год 2-ой год 3-ий год 

I 49 54 61 54,6 73,9 

II 70 73 80 74,3 100,6 

III 84 91 87 87,3 118,2 

IV 71 80 86 79 107 

Итого 274 298 314 295,3 - 

В среднем 68,5 74,5 78,5 73,8 - 

По данным индекса сезонности чертят график сезонной волны и по 

графику определяют пик сезонной волны. 
В случае, если ряд динамики содержит определенную тенденцию в 

развитии, то прежде чем приступить к вычислению сезонной волны, 
необходимо обработать фактические данные таким образом, чтобы была 
выявлена общая тенденция. Обычно для этого используют аналитический 

способ выравнивания ряда. 
Подобно сезонной компоненте, в ряду динамики может также 

присутствовать циклическая компонента, представляющая собой 
волнообразное движение, но более продолжительная и менее предсказуемая, 

чем сезонная компонента. Сущность классического метода устранения 
циклической компоненты заключается в исключении (или усреднении) 

основной тенденции и сезонной компоненты из ряда динамики, тогда в ряду 
останется циклическая компонента. 

Метод аналитического выравнивания. При этом методе выравнивание чаще 
всего проводиться по прямой линии. Задача при этом заключается в том, чтобы 

фактические данные ряда динамики заменить такими, которые равномерно 
возрастают или убывают, потому что прямой линей  характеризуется 
равномерное изменение динамики. Для этого используют уравнение прямой, 

которое выражается формулой: 
.10 taaót  , 

где tó  - значение выровненного ряда, которое нужно вычислить 

0a  и 1a  - показатели параметра прямой линии 

t – показатель времени (дни, месяцы, годы) 
 
Фактический уровень рядов динамики (у) нужно заменить 

теоретическими уровнями ( tó ). Для этого применяем способ наименьших 

квадратов, который дает систему двух нормальных уравнений для нахождения 

параметров 0a  и 1a  искомой прямой линии. 

Система нормальных уравнений следующая  
ytana  10  

yttata  2

10  

у – уровни фактического ряда динамики 

n – число членов ряда 
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Так как в рядах динамики значения t являются показателями времени, то 
всегда можно им предать такие значения, что бы их сумма была равна 0. 

Если ,0t  то уравнение примет вид:  

0nay   

,2

1 tayt   отсюда 
n

y
a


0

 и 
21

t

yt
a




  

Определив параметры 0a  и 
1a  можно вычислить теоретические уровни искомой 

прямой. 

Рассмотрим расчет на примере 
  Для простоты расчета возьмем 15 дней месяца  

 

Дни 
месяца 

Оборот 
(у) 

(тыс.руб.) 

Условные 
числа 

Условные 
уровни  

(у -2000) = у1 

 
t
2
 

 
у1t 

 
уt 

1 2010 -7 10 49 -70 1995 

2 2025 -6 25 36 -150 2007 

3 2042 -5 42 25 -210 2019 

4 1910 -4 -90 16 360 2031 

5 1960 -3 -40 9 120 2042 

6 2101 -2 101 4 -202 2054 

7 2050 -1 60 1 -60 2066 

8 2130 0 130 0 0 2078 

9 2152 1 152 1 152 2090 

10 2103 2 103 4 206 2102 

11 2080 3 80 9 240 2114 

12 2193 4 193 16 772 2125 

13 2204 5 204 25 1020 2137 

14 2230 6 230 36 1380 2149 

15 1966 7 -34 49 -238 2161 

Итого - 0 1330 
-164 

280 4250 
-930 

 

1166                3320 

Отсюда, ,20782000
15

1166
0 




n

y
a

21
t

yt
a




 = 86,11

280

3320
  

 

Отсюда, искомое уравнение прямой  
.10 taaót  = 2078+11,86t 

Отсюда ,  
1 день: 2078-11,86 х 7 = 2078-83,02=1995 

2 день: 2078 – 11,86 x 6 = 2078 – 71,16 = 2007 и т.д. 
После расчетов вычисленные значения прямой линии нанесем на 

график. Для этого достаточно наметить первую и последнюю точки прямой и 
соединить их. 
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7.4. Элементы прогнозирования и интерполяции в рядах динамики 

 

Применение прогнозирования предполагает, что закономерность разви-
тия, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в прогно-
зируемом будущем, т. е. прогноз основан на экстраполяции. 

Экстраполяцию следует рассматривать как начальную стадию построения 
окончательных прогнозов. 

Чем шире раздвигаются временные рамки прогнозирования, тем 
очевиднее становится недостаточность простого экстраполяционного метода 

(изменения тенденций, неопределенность точек поворота кривых, появления 
новых факторов и т. д.). Так как, анализируемые социально - экономические 

ряды динамики нередко относительно короткие, то горизонт экстраполяции не 
может быть бесконечным. Поэтому, чем короче срок экстраполяции (период 

упреждения), тем более надежные и точные результаты (при прочих равных 
условиях) дает прогноз.  

Экстраполяцию в общем виде можно представить зависимостью 
,ty

ti
ó i 


 

 

где tiy   - прогнозируемый уровень; 

iy  - текущий уровень прогнозируемого ряда; 

t  - период упреждения; 
В зависимости от того, какие принципы и исходные данные положены в 

основу прогноза, выделяются следующие простейшие методы экстраполяции: 
- среднего абсолютного прироста; 

- среднего темпа роста; 
- экстраполяцию на основе выравнивания рядов по какой-либо аналити-

ческой формуле. 
Прогнозирование по среднему абсолютному приросту применяется в том 

случае, когда есть уверенность считать абсолютную тенденцию линейной, т.е. 
метод основан на предположении о равномерном изменении уровня (под 

равномерностью понимается стабильность абсолютных приростов). В данном 
случае экстраполяция осуществляется по зависимости 

.
1

1






ï

óóï  

Прогнозирование по среднему темпу роста осуществляется в случае, 

когда установлено, что общая тенденция ряда характеризуется показательной 
(экспоненциальной) кривой. Для нахождения тенденции необходимо оп-

ределить средний коэффициент роста  

1

1

 ï

ó

ï
ó

ð
Ê или, темп роста – 100 %. 

При экстраполяции могут быть ошибки, которые можно объяснить 
следующими причинами. 

1. Выбранная для прогнозирования кривая не является единственной, 
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всегда можно подобрать кривую, которая более точно описывает 
рассматриваемое явление. 

2. Построение прогноза всегда осуществляется на базе ограниченного 
объема исходных данных. Корме того каждый исходный уровень обладает еще 
и случайной компонентой. Поэтому и кривая, по которой осуществляется про -

гноз, также будет содержать случайную компоненту. 
3. Установленная тенденция характеризует лишь движение среднего 

уровня ряда динамики, поэтому отдельные наблюдения от него отклоняются. 
Если такие отклонения наблюдались в прошлом, то они будут наблюдаться и 

будущем. 
Исходя из вышеперечисленного для утверждения о достоверности 

прогноза необходимо построение доверительных интервалов. 
При анализе рядов динамики иногда приходится прибегать к определе-

нию некоторых неизвестных уровней внутри данного ряда динамики, т. е. к 
интерполяции. 

Как экстраполяция, так и интерполяция может производиться на основе 
среднего абсолютного прироста, среднего темпа роста и с помощью аналити-

ческого выравнивания. 
Рассмотрим пример вычисления показателей динамики. 
Задача. Капитальные вложения в основной капитал за 2015-2018 годы: 

Годы 2015 2016 2017 2018 

Капитальные вложения, тыс. руб.  
(цифры условные) 

Индекс цен в капитальном 
строительстве  

(в разах к предыдущему году) 

2670 
 

16,1 

27125 
 

11,6 

108810 
 

5,3 

250182 
 

2,7 

Для анализа динамики капитальных вложений в основной капитал 
исчислите: 

1)объем капитальных вложений в основной капитал в сопоставимых 
ценах 2015 года; 

2)абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста (по годам и к 
первому году), абсолютное содержание 1 процента прироста. Результаты 
расчетов оформите в таблице; 

3)средние показатели за 2015 – 2018 годы в фактических и в 
сопоставимых ценах: среднегодовой уровень, абсолютный прирост, темп 

роста, темп прироста. 
Сделайте выводы. 

Решение. 
Вычислим объем капитальных вложений в основной капитал в 

сопоставимых ценах, 2015 года (данные в тыс. руб.). 

2015: 8,165
1,16

2670
 ;    2017: 9,109

3,56,111,16

108810



; 

2016: 2,145
6,111,16

27125



;  2018: 6,93

7,23,56,111,16

250182



. 
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Абсолютный 
прирост 

Темпы 
роста 

Темпы 
прироста 

1% прироста в 

сопоставимых 
ценах 
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2015 2670 165,8 - - - - - - - - 

2016 27125 
145,2 

-20,6 -20,6 87,6 87,6 -12,4 
-

12,4 1,7 1,7 

2017 108810 109,9 
-35,3 -55,9 75,7 66,3 -24,3 

-
33,7 1,5 1,7 

2018 250182 93,6 

-16,3 -72,2 85,2 56,5 -14,8 

-

43,5 1,1 1,7 

Среднегодовой уровень ряда: 
a) в фактических ценах 

75,97196
4

388787

4

250182108810271252670







n

y
y ; 

b) в сопоставимых ценах 625,128
4

5,514

4

6,939,1092,1458,165







n

y
y . 

 

Средний абсолютный прирост: 

a) в фактических ценах 82504
3

247512

14

2670250182

1

1 












n

yy
y n ; 

b) в сопоставимых ценах 1,24
3

3,72

14

8,1655,93

1

1 















n

yy
y n .  

 
Средний темп роста: 

a) в фактических ценах 

45410054,41007,93100
2670

250182
100 331

1

 



n
n

p

y

y
T ; 

b) в сопоставимых ценах 8310083,010056,0100
8,165

6,93
100 331

1

 



n
n

p

y

y
T . 

 

Средний темп прироста: 

a) в фактических ценах 354100454100 


pp TT ; 

b) в сопоставимых ценах 1710083100 


pp TT . 

Выводы: Капитальное вложение в фактических ценах с каждым годом 

увеличивается, а в сопоставимых ценах уменьшается. 

 

  



74 

 

Контрольные вопросы по теме 

 
1. Объясните методы обработки динамических рядов. 
2. Объясните показатели, характеризующие изменения в динамических рядах. 

3. Какими методами выявляются основные тенденции в рядах динамики? 
4. Объясните расчет скользящей средней в рядах динамики. 

5. Объясните расчет индекса сезонности. 
6. Объясните методы экстраполяции и интерполяции. 

 
Задачи 

Задача №1. Имеются данные о денежных доходах населения региона: 

Год Денежные доходы населения, 
млн. руб. 

1-ый 

2-ый 
3-ый 

4-ый 
5-ый 

924 

930 
935 

946 
960 

Определите:  

1. Вид ряда динамики 
2. Абсолютный прирост, темп роста и темп прироста базисным методом; 

3. Среднегодовой темп роста доходов населения  за 5 лет; 
4. Решение оформите в таблице. 

5. Сделайте выводы.  
Задача №2. Имеются данные об обороте розничной торговли магазина: 

Кварталы I II III IV 

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 8400 8700 8780 9100 

Определите: 

1. Вид ряда динамики; его начальный и конечный уровень; 

2. Средний квартальный оборот розничной торговли; 
3. Абсолютный прирост, темп роста и темп прироста за IV квартал базисным 
методом. 

4. Изобразите исходные данные графически. 
5. Сделайте выводы. 

 
Задача №3. Имеются данные о развитии оборота магазина  

Месяцы Оборот розничной торговли, тыс. руб. 

Январь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май 

4300 
4308 

4347 
4340 
4354 
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Июнь 

Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 

Ноябрь 
Декабрь 

4356 

4350 
4365 

4368 
4361 

4372 
4380 

 

1.Определите основную тенденцию развития оборота розничной торговли 
методом укрупнения интервалов по кварталам. 

2.Изобразите основную тенденцию ряда динамики на графике. 
3.Сделайте выводы. 

 
Задача №4.  Определите тенденцию развития оборота магазина методом 

скользящей средней. Решение оформите графически. Сделайте выводы: 

Период Оборот торговли, тыс. руб. 
Январь 70 

 Февраль 99 
Март 88 

Апрель 101 
Май 82 

Июнь 80 
Июль 69 

Август 65 
Сентябрь 72 
Октябрь 80 
Ноябрь 87 
Декабрь 90 

 
Задача №5. Реализация овощей на рынках города Чебоксары 

характеризуется следующими данными: 

Период 
Реализация овощей (т.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Январь 88 88 87 

Февраль 75 73 71 

Март 61 59 56 

Апрель 267 260 258 

Май 345 341 299 

Июнь 480 472 470 

Июль 312 310 354 

Август 327 321 330 

Сентябрь 946 940 960 

Октябрь 580 559 537 

Ноябрь 250 240 245 

Декабрь 179 153 132 
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 Определите индексы сезонности. Постройте график сезонной волны. 
Сделайте вывод. 

 
Тесты 

 

1. Абсолютный прирост исчисляется как: 
 а) отношение уровней ряда; 

 б) разность уровней ряда; 
 в) суммирование уровней ряда. 

 
2. Темп  роста представляет собой:  

 а) отношение уровней ряда;  
 б) разность уровней ряда; 

 в) умножение уровней ряда. 
 

3.  Темп роста характеризует: 
 а) на сколько единиц в абсолютном выражении уровень одного периода 

больше (меньше) предыдущего уровня; 
 б) во сколько раз уровень данного периода больше (меньше) 
предыдущего уровня; 

 в) на сколько процентов уровень данного периода больше (меньше) 
предыдущего уровня. 

 
4. С целью приведения уровней рядов динамики к сопоставимому виду 

применяются приемы: 
 а) приведение рядов динамики к одному основанию; 

 б) смыкание рядов динамики; 
 в) укрупнение рядов динамики. 

 
5. Абсолютное значение одного процента прироста характеризует: 

 а) абсолютную скорость роста (снижения) уровней ряда динамики; 
 б) интенсивность изменения уровней; 
 в) относительное изменение абсолютного прироста уровня ряда 

динамики; 
 г) содержание одного процента прироста в абсолютном выражении.  

 

ГЛАВА 8. ИНДЕКСЫ 

8.1. Понятие индексов 

 
В статистике под индексом понимается относительный показатель, 

характеризующий изменение какого-либо экономического явления, например, 
изменение цены, объема продукции, производительности труда, себестоимости 
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и т.д. В то же время индексный метод может быть использован для различных 
экономических сравнений. 

Индекс не только выражает относительное изменение изучаемых 
явлений, но и находится в единстве с теми абсолютными величинами, 
изменение которых им характеризуется. Например, индекс цен должен быть 

увязан с экономией, полученной населением от снижения цен на 
соответствующие товары, или индекс себестоимости – с экономией в 

издержках производства от снижения себестоимости определенной продукции.  
Индексы вычисляются как в отношении отдельных продуктов 

(производство энергии, картофеля, сахара и т.д.) так и в отношении 
совокупности продуктов (продукция металлургического завода, 

продовольственные товары и т.д.) 
Индивидуальным называется индекс, характеризующий изменение 

производства, продажи, уровня цен, уровня производительности труда и т.д. в 
отношении какого-нибудь одного продукта. Таковы индексы, показывающие 

изменение количества выработанной продукции по какому-либо одному виду, 
или индексы, выражающие изменение цены какого-либо одного товара. 

Общим называется индекс, характеризующий общее (среднее) изменение 
объема производства, продаж, уровней цен, уровней производительности труда 
и т.д. в отношении совокупности ряда продуктов (например, индексы динамики 

общего объема производства различных видов продукции или динамики уровня 
цен различных видов товаров в целом). 

При расчете индексов возникает также проблема соизмерения 
показателей по отдельным продуктам. Так, например, нельзя в тоннах сложить 

производство молока или капусты, цену одного килограмма мяса и одного 
килограмма картофеля и т.д. Соизмеримость отдельных показателей в таком 

случае достигается путем взвешивания, которое заключается в том, что 
абстрагируются от влияния изменения одной из сторон изучаемого явления, 

принимая ее за неизменную величину. Так, при расчете индекса массы 
проданных товаров неизменными величинами будут цены, а при расчете 

индекса цен – количества проданных товаров. 
В международной практике индексы принято обозначать символами i и I 

(начальная буква латинского слова index). Буквой «i» обозначаются 

индивидуальные (частные индексы) буквой «I» - общие индексы. 
Помимо этого используются определенные символы для обозначения 

показателей структуры индексов: 
 1) q - количество (объем ) какого – либо товара в натуральном 

выражении; 
 2) p - цена единицы товара; 

 3) z - себестоимость единицы продукции; 
 4) t - затраты времени на производство единицы продукции; 

 5) w - выработка продукции в стоимостном выражении на одного 
рабочего или единицу времени; 

 6) v - выработка продукции в натуральном выражении на одного рабочего 
или в единицу времени; 
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 7) T - общие затраты времени (tq) или численность рабочих; 
 8) pq - стоимость продукции или товарооборот; 

 9) zq - издержки производства. 
Знак внизу справа от символа означает период: 0 – базисный; 1 –

отчетный. 

 
Рассмотрим вычисление индивидуальных индексов. Начнем с вычисления 

индивидуальных индексов цен. Допустим, что имеются следующие данные о 
ценах на колхозных рынках: 

Наименование 
товара 

Единица 
измерения 

Цены (в руб. за 

единицу) 
Индекс 

цен 
Индекс в % 

II 
квартал 

III 

кварта
л 

Картофель 

Капуста 
Молоко 

кг 

кг 
л 

8 

16 
30 

9 

20 
25 

1,125 

1,312 
0,833 

112,5 

131,2 
83,3 

 

Индивидуальный индекс цен вычисляется по следующей формуле: 

0

1

p

p

p
i  , 

где 
1p - цена в текущем (отчетном) периоде; 

0p  -  цена в базисном (прошедшем) периоде. 

Базисным является период, с которым производится сравнение; текущим 
– период, сравниваемый с базисным. Так, чтобы исчислить индивидуальный 

индекс цен на картофель, нужно цену 1 кг картофеля в III квартале разделить на 
цену 1 кг картофеля во II квартале. 

В нашем примере индивидуальный индекс цен на картофель будет равен 

125,1
8

9


p
i , или112,5%. Это значит, что цена на картофель в III квартале 

возросла по сравнению  ценой во II квартале на 12,5%. 

Точно так же вычисляются индивидуальные индексы цен на капусту и 
молоко: цена на капусту повысилась на 31,2%, а цена на молоко снизилась на 

16,7% 
Приведем пример вычисления индивидуального индекса объема проданных 

товаров. Предположим, что имеется следующие данные: 

Наименование 

товара 

Единица 

измерения 

Количество продаж Индекс 

количества 

Индекс 

в % II квартал III квартал 

Картофель 
 

Капуста 
 

Молоко 

кг 
 

кг 
 

л 

6000 
 

2000 
 

5000 

7500 
 

3500 
 

5000 

1,25 
 

1,75 
 

1,00 

125 
 

175 
 

100 
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Индивидуальный индекс физического объема товарооборота вычисляется 
по следующей формуле: 

0

1

q

q

q
i  , 

Где 
1q  - количество проданного товара в текущем периоде; 

0q - количество проданного товара в базисном периоде. 

Чтобы исчислить индивидуальный индекс физического объема 
товарооборота по молоку, следует количество проданного молока в III квартале 

разделить на количество проданного молока во II квартале. В нашем примере 
этот индекс будет равен 

00,1
5000

5000


q
i или 100% 

Результат говорит о том, что продажа молока в Ш квартале не изменилась 
по сравнению со II кварталом. 

Точно так же вычисляются индивидуальные  индексы физического 
объема товарооборота по капусте и картофелю. Продажа капусты увеличилась 

на 75%, а картофеля – на 25% 
 

8.2. Вычисление общих индексов 

 

Как уже было сказано выше, при расчете общих индексов необходимо 
абстрагироваться от влияния изменения одной из  сторон изучаемого явления, 

приняв ее за величину неизменную. Такая сторона изучаемого явления, от 
влияния изменения которой абстрагируются, принимая ее за неизменную,  
называется весами индекса.  

Рассмотрим расчет общего индекса вначале на примере индекса цен.  
 

Количество и цены проданных товаров. 

Наименование 
товара 

Единица 
измерения 

Цены (в руб. за 
единицу) 

Продано (в кг.) 

II квартал III квартал II квартал 
III 

квартал 

Картофель 

Капуста 
Молоко  

кг 

кг 
л 

8 

16 
30 

9 

20 
25 

6000 

2000 
5000 

7500 

3500 
5000 

Нужно определить, как изменились цены на картофель, капусту и молоко 

в целом III квартале по сравнению со II кварталом. Складывать 
непосредственно цены товаров нельзя, так как они относятся к различным по 

своей потребительской стоимости товарам. Но для исчисления общего индекса 
цен нужны такие величины, которые можно было бы складывать, т.е. которые 

были бы соизмеримы. Такие величины можно получить, если цену каждого 
товара умножить на проданное количество этого товара. Умножая цену на 
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количество по отдельному товару, получим величину товарооборота по 
каждому товару, после чего можно товарооборот по всем товарам сложить.  

Но, если сложить товарооборот по данным товарам за III квартал и 
разделить на товарооборот по тем же товарам за II квартал, то получим не 
индекс цен, который нас интересует, а индекс товарооборота. В этом индексе 

будет отражено влияние двух факторов: изменения цен и изменение количества 
проданных товаров. 

Для получения индекса цен нужно построить его с таким расчетом, чтобы 
отразилось влияние только фактора изменения цен, и было бы исключено 

влияние второго фактора. Это возможно только в том случае, если для обоих 
сравниваемых периодов количество проданных товаров будет взято 

одинаковое. Теперь необходимо выяснить количество  продажи какого периода, 
базисного или текущего, следует взять? Экономическое значение имеет 

изменение цен того количества товаров, которое продавалось в текущем 
периоде, так как только на приобретении этого количества товаров население 

может экономить в результате снижения цен; поэтому следует брать в качестве 
весов количества текущего периода. 

Следовательно, индекс цен должен быть исчислен по следующей 
формуле:  
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11

qp

qp

p
I




  

Индекс цен по всем товарам в целом будет равен: 

 

987,0
266000

262500

1500005000060000

1250007000067500

50003035001675008

50002535002075009












p
i или 98,7%. 

 

В числителе индекса дана суммарная стоимость проданных товаров по 
ценам текущего периода, а в знаменателе – стоимость того же количества 

товаров, но рассчитанная по ценам базисного периода. 
Таким образом, в числителе и знаменателе индекса количество 

проданных товаров одинаковое, и, следовательно, индекс показывает только 
изменение цен. В нашем примере он показывает, что цены на данные товары в 

III квартале по сравнению со II кварталом снизились на 1,3% (100,0%-98,7%) 
Вместе с тем можно определить экономию, полученную населением от 

снижения цен, которая составляет 262,5 тыс. руб. - 266тыс. руб. = -3500 тыс. 
руб. 

Построенный индекс цен носит название агрегатного, который является 

основной, исходной формой всех общих индексов.  
Рассмотрим теперь вычисление агрегатного индекса физического объема 

товарооборота, который должен показать, как в целом изменился объем 
проданных товаров (в нашем примере молока, картофеля и капусты).  

При построении этого индекса непосредственно складывать натуральный 
объем перечисленных видов товаров так же нельзя. Поэтому необходимо 

различные виды товаров привести к такому выражению, которое было бы 
соизмеримо. Таким выражением является общая стоимость товарооборота. Но 
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для того, чтобы в индексе отражалось изменение только физического объема 
товарооборота, т. е. только изменение количества проданных товаров, а не их 

стоимости, необходимо принять в качестве весов одинаковые цены. Такие цены 
называются сопоставимыми или неизменными. 

Таким образом, агрегатный индекс физического объема товарооборота 

строится по следующей формуле: 

00

10

qp

qp
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 , 

где q — количество проданного товара;  

р0 — неизменная цена за единицу товара.  
Агрегатный индекс физического объема товарооборота в данном примере 

будет равен: 

 

157,1
230000

266000

1500003200048000

1500005500060000

30500016200086000

30500016350087500










 или 115,7% 

 
В числителе индекса имеется стоимость товаров, проданных в текущем 

периоде, вычисленная по неизменным ценам, а в знаменателе - стоимость 
товаров, проданных в базисном периоде, вычисленная по тем же ценам. Так как 

в числителе и знаменателе цены одинаковые, то индекс показывает только 
изменение массы проданных товаров: объем проданных товаров по трем видам 

товаров в целом  в III квартале по сравнению со II кварталом увеличился на 
15,7% 

Вместе с тем можно определить абсолютный прирост физического 

объема товарооборота, который составляет 266 тыс. руб. —230 тыс. руб. =+36 
тыс. руб. в ценах базисного периода (в данном примере II квартала). 

Очень важно отметить, что расчет индекса должен быть экономически 
обоснован. Так, при расчете индекса цен в качестве весов были выбраны 

количества проданных в текущем периоде товаров, потому что экономическое 
значение имеет изменение цен именно того количества товаров, которое 

продавалось в текущем периоде; на покупках именно этого количества товаров 
население получило выгоду в результате снижения цен. При расчете индекса 

физического объема товарооборота в качестве весов были выбраны цены 
базисного периода, так как оценкой продажи текущего периода в этих ценах 

была обеспечена их экономическая сопоставимость с продажами базисного 
периода. 

Между отдельными явлениями общественной жизни существует 

определенная связь. Так, цена единицы товара, умноженная на количество 
проданного товара, образует стоимость оборота по продаже этого товара. Связь 

между отдельными экономическими явлениями отражается и в индексах. Такая 
зависимость, например, существует между индексом цен, индексом 

физического объема и индексом товарооборота (стоимости оборотов по 
продаже). 
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Такого рода связь между отдельными индексами характерна для системы 
взаимосвязанных индексов. Рассмотрим это на примере индексов 

товарооборота. 
Индекс цен, как известно, исчисляется по формуле 
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а индекс физического объема товарооборота 
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Что касается индекса общей стоимость товарооборота, то он должен 

быть исчислен по формуле 
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где в числителе и знаменателе имеется товарооборот текущего и базис-
ного периодов в ценах этих же периодов. 

Умножим индекс физического объема товарооборота на индекс цен: 
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 , 

т. е. индекс стоимости товарооборота равен произведению индекса 

физического объема товарооборота и индекса цен, что определяется 
экономической зависимостью между количеством проданных товаров, уровнем 

цен и общей стоимостью товарооборота. 
Зависимость между индексами данной системы может быть использована 

для исчисления какого-то неизвестного индекса по данным об остальных 
индексах той же системы. Так, например, если общая стоимость товарооборота 

увеличилась на 8%  
(Ipq= 1,08) а масса проданных товаров на 20% (Iq=1,2), то индекс цен будет 

равен  

9,0
20,1

08,1


q
I

pq
I

p
I или 90% 

К агрегатным индексам относятся индексы себестоимости, которые 
применяются в анализе работы производственных предприятий. Различают: 1) 

индекс себестоимости; 2) индекс объема продукции; 3) индекс затрат 
производства. Эти индексы тождественны агрегатным индексам цены, 

количества, товарооборота. Отличие этих индексов в том, что вместо цены в 
расчётах берётся себестоимость выпускаемой продукции. 

8.3. Средние индексы 

 
Агрегатная форма индекса, как уже было рассмотрено выше, в статистике 

является основной формой всех общих индексов. Но  в ряде случаев в качестве 
исходных данных имеются не абсолютные значения индексируемой величины, 
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т.е. величины показателя, характеризующего ту сторону явления, изменение 
которой изучается, а индивидуальные индексы. В этих случаях применяются 

другие формы индексов. 
Так, для вычисления общего индекса физического объема товарооборота 

при наличии индивидуальных индексов по основным» видам товаров нужно 

найти среднюю арифметическую взвешенную из индивидуальных индексов. 
Такой индекс называется средним арифметическим индексом. Система 

взвешивания определяется при этом необходимостью тождественного 
равенства среднего арифметического индекса с агрегатным индексом, который 

является основной формой всех общих индексов.  
Следовательно, формула среднего арифметического индекса 

арифметического объема товарооборота будет следующая: 
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где i0 — индивидуальные индексы физического объема товарооборота;  

11qp — объем продаж отдельных товаров или их групп в базисном периоде 

в ценах базисного периода.  

Тождественность данного индекса с агрегатным индексом может быть 
показана путем следующего преобразования: 
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Пример вычисления среднего арифметического индекса количества. 

 

Наименование 
товаров 

 

Индивидуальные 

индексы физического 
объема товарооборота 

Товарооборот в ба-

зисном периоде 
(в тыс. руб.) 

Картофель  
Капуста  

Молоко   

1,25 
1,75 

1,00 

1200 
600 

1500 

 

227,1
3300

4050

16006001200

150010501500

16006001200

15000,160075,11200125

00

00

















pq

pqi

q
I

q и

ли 122,7% 

 
Вычисленный индекс показывает, что в общем (среднем) физический 

объем товарооборота увеличился на 22,7%, в то время как по картофелю он 
увеличился на 25%, капусте — на 75%, а по молоку остался без изменения. 

 
Средний гармонический индекс 

В тех случаях, когда нет данных о количествах проданных товаров (q), 
нельзя исчислить агрегатный индекс цен; но если известны индивидуальные 
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индексы цен, то для расчета общего индекса цен применяется в этих случаях 
средний гармонический индекс цен. 

Средний гармонический индекс цен представляет собой среднюю 
гармоническую взвешенную, составленную из величин, обратных 
индивидуальным индексам цен. Следовательно, формула названного индекса 

будет следующая:  
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где 
p

i  — индивидуальные индексы цен; 

11qp —объем продаж отдельных, товаров или их групп в текущем периоде 

в ценах текущего периода 
Тождественность среднего гармонического индекса цен с агрегатным 

индексом может быть доказана в результате следующего преобразования: 
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Пример  вычисления  среднего  гармонического  индекса  цен. 

Наименование 

товаров 
 

Оборот в III квартале 

(тыс. руб.) 
 

Изменение цен в  Ш 

квартале  по сравнению 
со II кварталом 

(в процентах) 

Картофель 
Капуста 

Молоко 

1125 
875 

1750 

-25 
-17 

+17 

Снижение цен на картофель на 25% означает, что индивидуальный 
индекс цен по картофелю — 0,75. Соответственно индекс цен по капусте — 

0,83 и по молоку — 1,17. 

926,0
4050

3750

150010501500

17508751125

1750
17,1

1
875

83,0

1
1125

75,0

1

17508751125

1
11

11 
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или 92,6%, в среднем цены снизились на 7,4% 
Числитель индекса представляет собой фактический товарооборот 

текущего периода; знаменатель — текущий товарооборот, пересчитанный в 
базисные цены. 

Например, 1125
75,0

1
  означает оборот по картофелю за  III квартал,  

пересчитанный по ценам II квартала. 
Индекс показывает, что в среднем на эти товары цены снизились  на 7,4%, 

причем на картофель — на 25%, на капусту — 17%, а на молоко повысились на 
17%. 
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8.4. Базисные и цепные индексы 

 

В ходе экономического анализа очень часто явления изучаются не за два, 
а за ряд последовательных периодов. В таком случае могут быть вычислены два 
вида индексов:  базисные и цепные. 

Базисными называются индексы, которые характеризуют уровни во всех 
периодах в сравнении с уровнем в одном из них, принятом за общую базу 

сравнения. 
Цепными называются индексы, которые характеризуют уровни в 

отдельных периодах в сравнении с уровнями в соседних периодах.  
Базисные и цепные индексы могут быть как индивидуальные, так и 

общие. Они являются одним из видов базисных и цепных показателей 
динамики, рассмотренных выше, однако обладают рядом специфических 

особенностей. 
 

Приведем примеры вычисления базисных и цепных индивидуальных 
индексов: 

Оборот предприятия (тыс. руб.) 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Магазин 248,7 251,2 254,9 260,0 265,3 

 

Для вычисления базисных индексов сравним оборот всех лет с уровнем 
2014г., принятым за базу. Для 2015г базисный индекс будет равен 

%101100
7,248

2,251
 , для 2016г. он составит %5,102100

7,248

9,254
  и т.д. 

Эти индексы показывают общее увеличение оборота за весь изучаемый 
период по сравнению с 2014г. 

Для вычисления цепных индексов надо сравнить оборот  погодно друг с 

другом. Для 2015г. цепной индекс является одновременно и базисным; 

Для 2016г. он будет равен  %5,101100
2,251

9,254
 , 

для 2017г. %102100
9.254

0,260
 , для 2018г. %102100

0,260

3,265
 . 

Цепные индексы показывают изменение оборота последовательно от 

одного года к другому. 
Результаты вычислений можно оформить в виде следующей таблицы: 

Базисные индексы Цепные индексы 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

100 101,0 102,5 104,5 106,7 100 101,0 101,5 102 102 

Между базисными и цепными индексами существует определенная 
взаимосвязь, а именно: произведение ряда цепных индексов равно 

соответствующему базисному индексу, причем для индивидуальных индексов 
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это правило всегда верно, а для общих индексов оно верно только в случае 
наличия постоянных весов. 

Данное правило можно записать так: 

для индивидуальных индексов: 
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для общих индексов:  
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Перемножая цепные общие индексы, получим базисный индекс , если все 

индексы были взвешены одинаково по р0, т.е. по неизменным ценам. 
При расчете базисных индексов необходимо правильно выбирать период, 

наиболее пригодный для сравнения. 
 

8.5. Индексы структурных сдвигов 

Все вышерассмотренные индексы рассчитывались по нескольким 

товарам, реализуемым в пределах одной территории или нескольким видам 
продукции, производимым на одном предприятии. Рассмотрим случай, когда 

один товар реализуется в нескольких местах или одна продукция производится 
на разных предприятиях. В этих случаях на конечный результат 
взаимодействует два факторы: изменение отдельных уровней показателя или 

изменение в структуре весов. В этом случае применяется система индексов 
структурных сдвигов. 

Индекс переменного состава характеризует изменение средней цены в 
отчетном и базисном периодах и рассчитывается по формуле:  

0

00

1

11

0

1 :
. q

qp

q

qp

p

p

перем
I








   где, 

1p средняя цена в отчетном периоде;  

0p средняя цена в базисном периоде. 

В этом индексе отражается влияние обоих факторов: изменение уровня 
цен и изменение количества реализованных товаров. 

Рассмотрим следующий пример. 

Рынки 

Базисный период Текущий период 

Цена 
единицы 

товара, руб. 

Количество 
проданного 

товара, кг 

Цена 
единицы 

товара, руб. 

Количество 
проданного 

товара, кг 

Первый 
Второй 

10 
8 

100 
50 

8 
6 

150 
100 

Вычислим по этим данным общий индекс цен по обоим рынкам вместе.  

Сначала найдем среднюю цену единицы первого товара  в текущем 
периоде: 

 

.2,7
250

180

100150

10061508

1

11

1 руб
q

qp
p 
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Теперь найдем среднюю цену единицы второго товара  в базисном 
периоде: 

.33,9
150

1400

50100

50810010

0

00

0 руб
q

qp
p 









  

Средний индекс  цен будет равен 

772,0
33,9

2,7

.
0

1 
p

p

перем
I  или 77,2% 

Это значит, что средняя цена снизилась на 22,8%. 

Индекс, характеризующий динамику средней величины при неизменной 
структуре совокупности, называется индексом постоянного (фиксированного) 

состава и вычисляется по формуле: 

1

10

1

11 :
. q

qp

q

qp

пост
I








 . 

Величина 
1

11

q

qp




 нам известна (она равна 7,2), теперь надо определить. 

2,9
250

2300

100150

100815010

1

10 









q

qp
руб. 

тогда 782,0
2,9

2,7

.


пост
I  или 78,2% , т.е. за счет изменения уровня цен, 

цены снизились на 21,8%. 

Теперь выясним влияние изменения соотношения количества проданного 
товара (влияние структурных сдвигов). Из нашего примера видно, что в то 

время как продажа товара в базисном периоде, где цена составляет 10 руб., 
увеличилась только в 1,5 раза (150:100); в отчётном году, где цена ниже и 

составляет 8 руб., продажа этого товара увеличилась в 2 раза (100:50). 
Индекс влияния структурных сдвигов на средний уровень цен можно 

определить по след формуле: 

индекс влияния структурных 
сдвигов 

что в данном примере составляет 986,0
3,9

2,9
  или 98,6%, т.е. за счет изменения в 

соотношении количеств реализованных товаров цена снизилась в среднем на 1,4 
%. 

Индекс цен равен произведению этих двух индексов 

772,0986,0782,0  , или 77,2%. 

Это значит, что в результате влияния обоих факторов (изменения уровня 

цен и изменения в соотношении количеств реализованных товаров) цена товара 
снизилась на 22,8%. 

 

8.6. Территориальные  индексы 

 
Последние годы более широко стали применять  территориальные 

индексы. Эти индексы служат для сравнения показателей в пространстве, т.е. 

,:
0

00

1

10

q

qp

q

qp
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по республикам, городам, предприятиям, выпускающим или продающим 
одноименную продукцию. Особенностью этих индексов является то, что можно 

поменять местами числитель и знаменатель, т.к. каждая территория, город 
может быть базой сравнения. В этом случае, веса, как первой, так и второй 
имеют равные основания использоваться при расчете индекса. Однако это 

может привести к различным результатам. Избежать этих различий можно в 
том случае, если в качестве весов применяются объемы (количество) по двум 

регионам вместе взятым. 

21 qqQ   

В этом случае территориальный индекс цен рассчитывается по формуле 

QP

QP
Ip

0

1




  

1P  - это цена какого-то региона, города, 

0P  - это цена другого региона, города. 

 Рассмотрим расчет данного индекса (цифры условные): 
 

Товар г. Чебоксары г. Казань Q 

цена, руб. количество, 

кг 

цена, руб. количество, 

кг 

А 8,0 300 7,0 350 650 

Б 6,0 400 5,5 500 900 

В 5,5 600 5,0 700 1300 

 

109,1
16000

17750

650049504550

715054005200

130059005,56507

13005,590066508

.

.

















QPк

QPч
Iтер  или 

110,9% 
Вывод: цена в Чебоксарах по данным товарам выше, чем в Казани на 10,9 

%, если поменять местами числитель и знаменатель 901,0
17750

16000
 или 90,1%, то 

есть цена в Казани ниже, чем в Чебоксарах на 10,9%. 
 

Примеры вычисления всех видов индексов. 
 

Задача 1.  
Реализация товаров на городском рынке за два года 

Овощи Средняя цена за 1 кг, руб. Количество проданного 

товара, тыс. кг 

Базисный 
период 

Отчетный 
Период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Картофель 

Капуста   
Лук 

репчатый 
Итого 

9 

7,0 
7,0 

 
х 

11 

8,0 
6,0 

 
х 

100 

40 
10 

 
150 

150 

50 
10 

 
210 
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 Определите: 
1)индивидуальные индексы цен и физического объема продажи; 

2)общие индексы цен и физического объема продажи; 
3)общий индекс товарооборота в действующих ценах; 
4)абсолютный прирост товарооборота – всего, в том числе за счет 

изменения цен и количества проданных товаров; 
5)сумму переплаты населения в связи с повышением цен. 

Покажите взаимосвязь исчисленных общих индексов. Сделайте выводы. 
Решение. 

 Для характеристики изменения цен по каждому виду продукции 
используются  

индивидуальные индексы цен: 

op

p

pi 1  

Картофель 222,1
9

11
pi или 122,2%, т. е. цена повысилась на 22,2%  (122,2 — 

100). 

Капуста свежая 143,1
7

8
pi или 114,3%, т.е. цена повысилась на 14,3% (114,3 — 

100). 

Лук репчатый 857,0
7

6
pi  или 85,7%, т.е. цена понизилась на 14,3% (85,7 — 

100). 
Для характеристики изменения выпуска каждого вида продукции исчисляются 
индивидуальные индексы физического объема продукции: 

oq

q

qi
1  

Картофель 5,1
100

150
qi или 150%, т.е. объем продаж повысился на 50%. 

Капуста свежая 25,1
40

50
qi или 125%, т.е. объем продаж повысился на 25%. 

Лук репчатый 1
10

10
qi  или 100%, т.е. объем продаж остался на прежнем 

уровне 

 Общее изменение объема продаж определим по агрегатной формуле 
индекса физического объема: 

 

416,1
1250

1770

7107409100

7107509150

00

10 








qp

qp

q
I  (или 141,6%) т. е. в отчетном 

периоде было продано продуктов на 41,6% больше (141,6% — 100% = 41,6%), 
чем в базисном периоде. 
 Общий индекс цен, характеризующий среднее изменение цен на все 

продукты, определяем по формуле: 
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192,1
1770

2110

7107509150

61085011150

10

11 









qp

qp
Ip (или 119,2%) цена на продукты 

повысились в среднем на 19,2% (119,2% — 100% = 19,2%). 

 Общий индекс товарооборота в действующих ценах 

688,1
1250

2110

7107409100

61085011150

00

11 









qp

qp
Ipq  (или 168,8%) товарооборот 

увеличился на 68,8%. 

Абсолютный прирост товарооборота = 860125021100011   qpqp  тыс. 

руб. 

В том числе:  
1)за счет изменения цен 2110 – 1770 = 340 тыс. руб. 

2)за счет изменения количества 1770 – 1250 = 520 тыс. руб. 
Сумма переплаты денег населением 2110 – 1770 = 340 тыс. руб. 

 
 Задача 2. По данным задачи 1 определите общие индексы: 

1)индекс средней цены 1 кг овощей (индекс цен переменного состава); 
2)индекс цен в неизменной структуре объема продажи; 

3)индекс структурных сдвигов в объеме продажи овощей на рынке. 
Покажите взаимосвязь индексов. Сделайте выводы. 

Решение: 
1) Индекс средней цены 1 кг овощей (индекс цен переменного состава) 

%5,120205,1

150

1250
210

2110

150

1074071009
210

10650815011

0

00

1

11

или

q

qp

q

qp

I ПС 











 

2) Индекс цен в неизменной структуре объема продажи; 

%2,119192,1
1770

2110

1075071509

10650815011

10

11
или

qp

qp
IфС 









 

3) Индекс структурных сдвигов в объеме продажи овощей на рынке.  

%1,101011,1

150

1250
210

1770

150

1074071009
210

1075071509

0

00

1

10

или

q

qp

q

qp

ссI 











 

Формула взаимосвязи индексов 
 

Средние цены на овощи повысились на 20,5%, а в отчетном периоде цены 

возросли на 19,2%. Увеличение доли продажи картофеля в отчетном периоде 

увеличивает цены на 1,1%. 

 

 

011,1
192,1

205,1


ФСI

I
I ПС

CC
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Контрольные вопросы по теме 
1. Общие понятия индексов, классификация и расчет индивидуальных 

индексов. 
2. Агрегатные индексы и их расчет. 

3. Индексы себестоимости и их расчет. 
4. Расчет средних индексов. 

5. Территориальные индексы и их расчет. 
6. Индексы структурных сдвигов и их расчет. 

 

Задачи 
 Задача №1. Имеются данные о продаже рыбы за месяц: 

Группа товаров Базисный месяц Отчетный месяц 

Цена за 

1 кг, руб. 

Количество, 

кг 

Цена за 1 

кг, руб. 

Количество, 

кг 

Рыба 130 180 135 176 

 Определите: 

1. Индивидуальный индекс оборота по рыбе; 

2. Оборот по рыбе в сопоставимых ценах; 
3. Выгоду или убыток населения от изменения цен.  

 Задача №2. Ниже приведены задачи на взаимосвязь индексов. 

А)Вычислить индекс физического объема товарооборота при условии, что 

товарооборот в фактических ценах возрос на 12,6 %, а цены в среднем 
снизились на 2,5 %. 

Б)Вычислить, на сколько процентов изменился товарооборот в фактических 
ценах, если индекс цен составил 0,98, а индекс товарооборота в сопоставимых 

ценах – 1,22. 
 

 Задача №3. Имеются данные о продаже товаров в магазине: 

Группы товаров Оборот розничной 
торговли, тыс. руб. 

Изменение цен в III 
квартале, в % 

II квартал III 

квартал 

Сахарный песок 

Кондитерские изделия 

56 

35 

70 

3 

+4 

-1 

Всего    

 Определите:  
1.Общий индекс цены, количества и оборота 

2.Расчеты проверьте по формуле взаимосвязи индексов.  
Сделайте выводы. 
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 Задача №4. Имеются данные по магазину «Овощи»: 

Наименование 
товаров 

III квартал IV квартал 

Цена за 1 кг. 
руб. 

Количество, 
кг 

Цена за 1 
кг. руб. 

Количеств
о, кг 

Картофель 

Капуста 
Свекла 

8 

12 
10 

1240 

1150 
1100 

6 

7 
5 

1274 

1200 
1160 

Итого х х х х 

Определите: 

1. Общий индекс цены и физического объема; 

2. Общий индекс оборота розничной торговли; 
3. Изменение оборота под влиянием цены и количества продажи.  

Сделайте выводы 

 Задача №5. Имеются данные об объеме производства и себестоимости 
продукции на кооперативном предприятии. 

Продукция Произведено продукции, т Себестоимость 1 т продукции, 
тыс. руб. 

Прошлый 

год 

Отчетный год Прошлый год Отчетный год 

А 

Б 

В 

12 

15 

18 

13 

14 

19 

5 

6 

7 

6 

5 

8 

Итого х х х х 

Определите: 

1. Общий индекс себестоимости и физического объема производства; 

2. Общий индекс затрат производства; 
3. Изменение затрат под влиянием количества произведенной продукции.  

4. Сделайте выводы. 
  

Задача №6. Имеются данные о продаже мяса на рынке за декабрь: 

Товарная группа Оборот розничной торговли за 
декабрь, тыс. руб. 

Индивидуальный 
индекс количества в 

январе 

Говядина 

Свинина 

Баранина 

220 

176 

80 

1,08 

1,12 

0,97 

Всего   
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Определите: 

1. Общий индекс физического объема реализации мяса на рынке в январе 

2. Изменение оборота розничной торговли по мясу под влиянием физического 
объема продажи 
3. Сделайте выводы 

 
 Задача №7. Данные о продаже продуктов и ценах в регионе: 

Наименование 
продуктов 

 

Продано 
на рынке, 

кг 

Цена за 1 кг, руб. 

В кооперативной 
торговле 

На рынке 

Мясо 

Свекла 

Картофель 

1520 

820 

5000 

142 

6 

5 

148 

7 

6 

Вычислите: 

1. Индивидуальные и общие индексы соотношения цен  рыночной и 
кооперативной форм торговли; 

2. Сумму переплат населения в результате покупки продуктов на рынке. 
Сделайте выводы. 

 

Тесты 

1. Индексный метод в статистике применяется: 

 а)для оценки роли отдельных факторов в изменении сложного явления; 
 б)для объемных показателей; 

 в)для изменений сложных явлений. 
2. Групповые индексы: 

 а)дают сравнительную характеристику динамики отдельных элементов
 совокупности; 

 б)характеризуют динамику не всей совокупности, а только ее части;  
 в)применяются как аналитическое орудие. 

3. Индекс называют базисным, если: 
 а)индексируемые показатели сопоставимы; 

 б)база для сравнения всех уровней явления остается постоянной; 
 в)база для сравнения всех уровней явления постоянно меняется. 

4. Статистическим индексом называют: 
 а)обобщающий относительный показатель сравнения двух 
совокупностей,  состоящих из элементов, непосредственно неподдающихся 

суммированию; 
 б)характеристику совокупностей во времени; 

 в)показатели динамики. 
5.Общие индексы: 
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а)характеризуют физический объем продукции, физический объем 
товарооборота и т.д.; 

 б)характеризуют динамику совокупности; 
 в)характеризуют изменение совокупности в целом.  
6.Индекс называют цепным, если: 

 а)индексируемые показатели сопоставимы; 
 б)база для сравнения всех уровней явления остается постоянной; 

 в)база для сравнения всех уровней явления постоянно меняется.  
7. Индивидуальные индексы: 

 а)дают сравнительную характеристику динамики отдельных элементов 
 совокупности; 

 б)характеризуют динамику не всей совокупности, а только ее части; 
 в)применяются как аналитическое орудие. 

8. К индексам объемных показателей относятся индексы: 
 а)цен, себестоимости, производительности труда и т.д.; 

 б)физического объема продукции, физического объема товарооборота; 
 в)характеризующие изменение совокупности в целом. 

9. Индексы качественных показателей включают в себя индексы: 
 а) цен, себестоимости, производительности труда и т.д.; 
 б)физического объема продукции, физического объема товарооборота, 

физического объема валового дохода и т.д.; 
 в) характеризующие изменение совокупности в целом. 

 

ГЛАВА 9. ВЫБОРОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

9.1. Понятие выборочного наблюдения 

 

Выборочный метод – метод статистического исследования, при котором 
о своей совокупности изучаемых объектов судят на основе анализа только 

некоторой их части, а полученные при этом количественные и качественные 
характеристики распространяются на всю численность объектов. 

Основные причины, по которым чаще ожидается предпочтение 
выборочному наблюдению перед сплошным, это:  

1.Иногда нет возможности исследовать все единицы наблюдения 

(подсчитать количество колосьев, которые растут в поле); 
2.Меньше портятся изучаемые единицы исследования (например, при 

проверке качества продукции); 
3.Наблюдение осуществляется в более короткие сроки и с минимальными 

затратами труда, средств; 
4.Провести сплошное наблюдение часто бывает не под силу небольшим 

организациям, лабораториям. 
Важная роль в изучении выборочного наблюдения принадлежит 

швейцарскому математику Якобу Бернулли (1654 - 1705 гг.). В 1846 году, 
выдающийся представить математической школы, академик М.В. 
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Остроградский, а также статистик Д. П. Журавский предложили применить 
выборочный метод при определении качества закупаемой продукции. Более 

широкое практическое применение выборочный метод получил в земской 
статистике. 

В 1897 году было проведено выборочное обследование в Калужской 

губернии, а в 1909 – 1911 гг. в Пензенской губернии произвели подворную 
перепись. В 1919 было проведено обследование 10% всех крестьянских 

хозяйств, затем были введены ежегодные обследования, охватывающие 3% 
крестьянских хозяйств. 

В практике изучения спроса населения этот метод используется довольно 
широко. Им, в частности, пользуются, когда необходимо исследовать 

внутригрупповую структуру реализованного спроса. Поскольку данные о 
внутригрупповой структуре розничной продажи товаров получить от всех 

магазинов практически невозможно, ограничиваются анализом этой структуры 
лишь некоторой части магазинов, и на его основе дается общая оценка 

внутригрупповой структуры спроса. 
Особенно широкое применение получил данный метод при проведении 

опросов населения с целью изучения реализованного, неудовлетворенного, 
формирующегося и других видов платежеспособного спроса. Поскольку 
сплошные опросы населения зачастую проводить нецелесообразно, в этом 

случае используют обычно выборочный метод, который дает достаточно 
надежные результаты. 

Практическое применение основывается на специальной теории 
выборочного метода, которая оперирует такими основными понятиями, как 

выборочное наблюдение, отбор, единица отбора, генеральная и выборочная 
совокупности, способы отбора, виды выборки, ошибки репрезентативности и 

др. 
Выборочное наблюдение – один из видов несплошного статистического 

наблюдения. К нему прибегают обычно в тех случаях, когда сплошное 
наблюдение всех изучаемых объектов организовать не удается или когда 

необходимо оперативно получить информацию об исследуемом явлении. 
В конкретных статистических исследованиях для обозначения понятия 

«выборочное наблюдение» обычно пользуются термином «выборка». 

Генеральная совокупность – весь объем единиц, подлежащих 
наблюдению. 

Выборочная совокупность – определенная часть единиц для проведения 
обследования, формирующаяся из генеральной совокупности путем отбора, 

который осуществляется посредством выбора конкретных единиц отбора.  
В качестве единицы отбора может выступать не только одна, но и 

несколько каких-либо единиц, например, несколько магазинов, семей, 
покупателей и т.д. Такая группа называется гнездом или серией. 

Единицу отбора следует отличать от единицы наблюдения. Последняя 
представляет собой непосредственный источник, от которого предполагается 

получать первичную статистическую информацию. Единица наблюдения 
является составным элементом любого статистического наблюдения, тогда как 
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единица отбора служит составным элементом только выборочного 
наблюдения. 

При изучении платежеспособного спроса населения в качестве единицы 
наблюдения могут выступать отдельные магазины, торговые организации, 
потребсоюзы, отдельные покупатели, семьи и т.д. Что же касается единиц 

отбора, то они носят конкретный характер и выступают именно как данный 
магазин, данный покупатель или данная семья, попадающие в выборочную 

совокупность для последующего изучения. 
Отбор единиц для образования выборочной совокупности может 

производиться различными способами. 
Способ отбора – определенная система организации отбора единиц из 

генеральной совокупности для образования совокупности выборочной. От 
применяемого способа во многом зависит точность конечных результатов 

выборочного наблюдения. 
Конкретный способ отбора является основой для классификации видов 

отбора, поскольку определенному способу соответствует аналогичный вид 
отбора. 

В практике выборочных обследований применяется несколько способов и 
соответствующих им видов отбора, которые могут быть классифицированы по 
различным признакам. 

Один из таких признаков – количество единиц, отбираемых из 
генеральной совокупности за один прием. В зависимости от этого принято 

выделять индивидуальный отбор и групповой. 
При групповом отборе за один прием отбирается сразу по несколько 

единиц, которые составляют целостные группы или серии. Групповой отбор 
производится, следовательно, целыми сериями единиц, поэтому его часто 

называют серийным. Причем в каждой такой отобранной серии производится 
сплошное обследование абсолютно всех попавших единиц. 

В зависимости от признака «повторности» или «возвратности принято 
различать повторный (возвратный) отбор и бесповторный (безвозвратный) 

отбор. 
Повторный отбор – это такой способ, при котором отобранная однажды 

единица возвращается обратно в генеральную совокупность и снова участвует в 

отборе. 
При бесповторном отборе однажды отобранная единица обратно в 

генеральную совокупность не возвращается. В результате вероятность каждой 
новой единицы попасть в выборочную совокупность постоянно возрастает. 

Выборка, полученная при бесповторном отборе, дает обычно более 
точные результаты, поэтому в практике изучения спроса населения этот прием 

применяется чаще. 
В зависимости от того, на основе каких конкретных правил и какими 

методами производится отбор, принято различать следующие его виды: 
случайный, многоступенчатый, механический, типологический. 

Случайный отбор характеризуется тем, что проводится без какого то ни 
было предпочтения в пользу выбора той или иной конкретной единицы из 
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генеральной совокупности. При этом любой из объектов имеет равную, 
одинаковую возможность попасть в выборочную совокупность. Именно 

поэтому случайный отбор позволяет получить наиболее объективную 
характеристику всей генеральной совокупности. 

Случайный отбор производится обычно с помощью жеребьевки либо на 

основе таблиц случайных чисел. 
Следует, однако, отметить, что случайный отбор при всех его 

преимуществах применяется довольно редко. Дело в том, что для случайного 
отбора нужно иметь список всех единиц наблюдения, составляющих 

генеральную совокупность. Составление же такого списка – задача трудная, а в 
ряде случаев вообще невыполнимая. Если, например, платежеспособный спрос 

населения изучается на уровне семьи, то потребовалось бы составить список 
всех семей, проживающих в стране, что практически не представляется 

возможным. Если детализированная структура реализованного спроса 
изучается на основе анализа данных о структуре розничных продаж в 

выборочной совокупности магазинов, то для этого также пришлось бы 
составлять список всех розничных магазинов. Исключить эту трудоемкую 

работу можно путем использования многоступенчатого отбора. 
Многоступенчатый отбор – способ образования  выборочной 

совокупности, включающий в себя несколько этапов или ступеней. Суть его в 

том, что сначала производится групповой отбор из генеральной совокупности 
целых серий (гнезд), которые различны по своей величине, и постепенно, в 

процессе перехода от одного этапа к другому, уменьшаются. Это уменьшение 
происходит до тех пор, пока на последнем этапе не будут отобраны те единицы, 

которые предстоит обследовать. При этом статистическому наблюдению 
подлежат лишь те единицы отбора, которые выбраны на последнем этапе. В 

зависимости от количества таких этапов принято различать двухступенчатый, 
трехступенчатый, четырехступенчатый и т.д. отбор. 

Многоступенчатым отбором пользуются обычно при изучении спроса 
населения на уровне семьи. В этих целях всю совокупность семей, 

проживающих в стране, разбивают по месту проживания сначала на союзные 
республики, затем области, районы. В районах выделяют населенные пункты, в 
которых выбирают конкретные семьи, подлежащие выборочному 

обследованию. В такой же последовательности составляются и списки: 
республик, областей, районов. В каждом районе выбирается по одному или по 

несколько населенных пунктов, по которым составляются списки семей. И уже 
из последних списков выбираются конкретные семьи для включения в 

окончательную выборочную совокупность, подлежащую непосредственному 
обследованию и изучению. 

Если при этом в отобранных населенных пунктах обследованию 
подлежат все семьи, то такие населенные пункты в теории выборочного метода 

называются сериями, или гнездами, а сам способ отбора будет называться 
групповым (или серийным) многоступенчатым отбором. 

Механический отбор происходит путем выбора единиц через 
определенный заранее заданный интервал. При этом все единицы генеральной 
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совокупности сначала располагают в каком-либо порядке (например, по 
алфавиту, в порядке возрастания или убывания какого-либо показателя и т.п.), а 

затем механически отбирают из них каждую 10-ю, 20-ю, 100-ю и т.д. единицы. 
Механическим является, например, отбор, когда при опросе опрашивается 
каждый 5-й, 10-й или 15-й покупатель, входящий в магазин. 

Типологический отбор, при котором формирование выборочной 
совокупности производится не из всей генеральной совокупности, а из ее 

типичных групп. При этом все единицы генеральной совокупности 
разбиваются на типические группы, объединенные по какому-либо признаку. 

Если, например, речь идет об опросах населения, то группы могут 
формироваться по признаку социальной принадлежности, уровню 

среднедушевого денежного дохода, демографическим характеристикам и т.д. В 
пределах каждой такой типической группы непосредственный отбор единиц 

может производиться либо методом случайного, либо механического отборов, 
либо другими способами. 

Довольно часто при организации выборочного наблюдения применяется 
комбинированный отбор. 

Комбинированный отбор – сочетание нескольких способов отбора. Чаще 
всего сочетаются индивидуальный и групповой или серийный отбор. 
Возможны и другие комбинации способов отбора, например, случайного и 

механического и т.д. 
Опросы – метод изучения, основанный на получении информации 

непосредственно от населения или сведущих лиц – экспертов. Для 
исследования социально-экономических, демографических и прочих процессов 

и явлений этот метод применяется уже длительное время. 
Опрос – один из способов статистического наблюдения, который 

применяется в тех случаях, когда необходимо установить мнение населения 
или экспертов о некоторых качественных характеристиках изучаемых явлений 

или объектов, которые иными способами оценить нельзя. 
Опросы могут проводиться либо по месту жительства опрашиваемых 

лиц, либо непосредственно в магазинах. В последнем случае принято обычно 
говорить об опросах покупателей. 

Важным преимуществом опросов населения и покупателей по сравнению 

с другими методами изучения спроса является то, что с их помощью можно 
получить интересующую исследователя информацию «из первых рук», то есть 

непосредственно от самих потребителей. Такая информация часто указывается 
более полезной, показательной и обширной, чем данные статистического учета 

продажи товаров. 
При проведении опросов используется специальная терминология. Среди 

терминов можно назвать такие, как респондент, программа опроса, пилотаж, 
а также специальные, связанные с характеристикой отдельных видов 

наблюдения. 
Респонденты – опрашиваемые лица, от которых предполагается получить 

интересующую исследователей информацию. В ходе опроса респонденты дают 
ответы на вопросы, которые ставят перед ними специалисты.  



99 

 

В качестве респондентов могут выступать любые лица, но, как правило, 
они должны быть совершеннолетними (если, разумеется, опрос не имеет целью 

выявить мнение несовершеннолетних по какому-либо конкретному вопросу). 
Программа опроса – методический документ, в котором определяются 

цели и задачи, порядок и организация, а также последовательность проведения 

опроса. В программе формулируются также гипотезы, которые предстоит 
проверить. 

От того, насколько правильно, полно и удачно разработана программа 
опроса, во многом зависят точность, надежность и полнота полученных 

данных. 
Сплошные опросы – опрашиваются все лица данной совокупности 

населения (например, все жители района, города, все работники той или иной 
профессии и т.д.). 

Они отличаются более высокой точностью достоверностью получаемых 
результатов, поскольку в данном случае исключаются погрешности, связанные 

с ошибкой выборки. Однако такие опросы проводятся довольно  редко, 
поскольку их организация связана с большими затратами. Поэтому они 

целесообразны лишь в тех случаях, когда опрашиваемая совокупность невелика 
(например, возможен сплошной опрос владельцев легковых автомобилей в том 
или ином городе, районе). В большинстве же случаев на практике пользуются 

выборочными опросами населения. 
Выборочные опросы – опрашивается лишь часть всей изучаемой 

совокупности населения. При их проведении используется теория выборочного 
метода статистического исследования. 

В этом случае весьма важное значение имеет правильное определение 
численности выборки, то есть количества лиц, подлежащих выборочному 

опросу. Это позволяет с достаточно высокой вероятностью гарантировать 
точность и репрезентативность результатов. 

Анкетный способ статистического наблюдения сводится к сбору 
статистических данных с помощью специальных вопросников (анкет), 

рассылаемых определенному кругу лиц или публикуемых в периодической 
печати. Заполнение анкет носит добровольный характер и осуществляется, как 
правило, анонимно. Данный способ применяется в обследованиях, где не 

требуется получения результатов, отличающихся высокой точностью. Поэтому 
заполненные бланки в присутствии опрашиваемых  не проверяются. 

Корреспондентский способ статистического наблюдения состоит в том, 
что статистические органы договариваются с определенными лицами, которые 

берут на себя обязательство вести наблюдение за социально-экономическими 
явлениями и процессами, составляющими объект наблюдения, и сообщать его 

результаты статистическим органам. Статистические органы снабжают 
корреспондентов формулярами наблюдения, инструкциями и другими 

необходимыми материалами для проведения статистического наблюдения. 
Корреспонденты не состоят в штатах статистических органов. Данный способ 

статистического наблюдения применяется, как правило, при проведении 
обследований экспертным методом. 
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Явочный способ статистического наблюдения предполагает 
представление сведений в органы, которые ведут наблюдение, в явочном 

порядке. Применяется, например, при регистрации актов гражданского 
состояния. 

В дальнейшем будут применяться следующие условные обозначения: 

N -объем генеральной совокупности (число входящих в нее единиц); 
n  -объем  выборки (число обследованных единиц); 

õ -генеральная  средняя (среднее значение признака в генеральной 
совокупности);  

õ~ - выборочная средняя; 
р -генеральная доля (доля единиц, обладающих данным значением 

признака, в общем числе единиц генеральной совокупности), например, доля 
числа бракованных единиц в общем количестве единиц в данной партии 

изделий;  
(ω)  -выборочная доля; 

 2 -генеральная дисперсия (дисперсия признака в генеральной 
совокупности); 

  -среднее квадратическое отклонение в генеральной совокупности. 
 

9.2. Ошибки выборочного наблюдения 

 
При любом наблюдении могут происходить ошибки при регистрации 

единиц. В зависимости от объекта, субъекта и способа наблюдения эти ошибки 
могут возникнуть из-за сообщения ошибочных сведений объектом, неточной 

фиксации сообщаемых сведений субъектом наблюдения, неточного подсчета 
или измерения фиксируемых признаков при непосредственном наблюдении. 

Эти ошибки называются ошибками регистрации. Возможны случайные и 
систематические ошибки регистрации.  

При несплошном наблюдении, в частности при выборочном, кроме 
ошибок регистрации возможны так называемые ошибки репрезентативности 

(представительности), которые возникают в связи с тем, что отобранная для 
обследования часть совокупности имеет по изучаемому признаку иную 
структуру, чем совокупность в целом. В связи с этим обобщение 

характеристики отобранной части более или менее существенно отличаются от 
обобщающих характеристик всей совокупности. Ошибки репрезентативности 

также могут быть систематическими и случайными. Систематические ошибки 
возникают тогда, когда нарушены принципы отбора. При выборочном 

обследовании их источником является нарушение принципа случайности 
отбора, его тенденциозность. Случайные же ошибки возможны и при 

совершенно правильно организованном отборе за счет того, что случайно 
могут отказаться отобранными единицы с характеристиками, в среднем 

отличными от всей совокупности. Таким образом, ошибка наблюдения ( Â

Í ) 

является при выборочном наблюдении суммой ошибки регистрации ( Â

Ð )и 
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ошибки репрезентативности ( Â

Ï ), а при сплошном наблюдении ошибка 

наблюдения ( Ñ

Í ) равна ошибке регистрации ( Ñ

Ð ), т.е.   
Â

Ï

Â

Ï

BB

H p
   

ÑÑ

Í ð
   

Исследуемая совокупность единиц называется генеральной 
совокупностью. Все ее характеристики также  называются  генеральными. 

Пусть нас интересует некоторый признак х. Его распределение в 
генеральной совокупности характеризуется частотами F, из которых вытекает 
генеральная средняя х, генеральная дисперсия D, генеральное среднее 

квадратическое отклонение  , генеральные доли (относительные частоты и 
частости) р.  Цель выборочного наблюдения заключается в том, что отобрав из 

генеральной совокупности некоторое число n единиц, обследовать их и на этой 
основе оценить неизвестные нам генеральные характеристики. 

Совокупность отобранных единиц носит название выборочной 
совокупности, или просто выборки, и все ее характеристики тоже называются 

выборочными. Вариация признака х в выборочной совокупности 
характеризуется частотами f, из которых вытекают выборочная средняя  õ~ , 

выборочная дисперсия DB, выборочное среднее квадратическое отклонение 

Â = Dâ , выборочные доли ff  / .  

На основе теорем закона больших чисел можно утверждать, что при 

достаточно большом объеме выборки выборочные характеристики мало 
отличаются от генеральных, т.е. если n достаточно велико, то õ~  õ ;     р; DB 

D. 
Чаще всего произведя выборочное обследование, пользуются именно 

этими приближенными равенствами. Отобрав, например, 100 работников в 
некотором районе и определив, что ими отработано в среднем по 260 дней за 

год, утверждают на этом основании, что в среднем работники этого района 
отработали по 260 дней. 

Ошибка выборки - это абсолютная величина  разности между 
соответствующими выборочной и генеральной характеристиками: 

|õ~  - õ | - ошибка для средней или | - р| - ошибка для доли. 
Как и сама выборочная характеристика, ошибка выборки является 

случайной величиной. Пользуясь теоремой Ляпунова, можно указать 

вероятность (Р) того, что ошибка выборки не превысит некоторую заданную 
величину  , т.е. что |õ~  - õ |     или | - р|    . 

Вероятность р при этом называют доверительной вероятностью, а 
пределы, в которых с этой вероятностью может находиться генеральная 

характеристика, называют доверительными пределами (или границами) этой 
характеристики. Доверительные пределы генеральной средней или доли 

определяются на основе неравенств |õ~  - õ |     или | - р|    , из которых 
следует, что õ~ -  õ  õ~ +  или  -   р  + . 
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Так, если при определении среднего числа дней, отработанных 
работниками за год, ошибка выборки с доверительной вероятностью р = 0,99 

оказалось равной двум дням, то пределы, в которых может находиться 
генеральная средняя, определяется следующим образом 

260 - 2 х 260 + 2 

или 258 х 262, 
 

т.е. с вероятностью, равной 0,99 утверждать, что среднее число 
отработанных за год работниками района дней находится в пределах от 258 до 

262. 
Возможные расхождения между характеристиками выборочной и 

генеральной совокупности измеряются средней ошибкой выборки  . 

В математической статистике доказывается, что значения средней 
ошибки выборки определяются по формуле: 

ï

2

0
   

На практике для определения средней ошибки выборки обычно 

используются дисперсии выборочной совокупности 2 . 













1

22

ï

ï
  

Если n достаточно велико, то отношение n/ n-1 близко к единице. 
Например, при n = 100 значение n/ n-1 = 1,01,а при n = 500 значение n/ n-1 = 

500/449 = 1,002 и т.д. 
При замене генеральной дисперсии ст0

2
 дисперсией выборочной 

2 формула расчета средней ошибки записывается так:  

.
2

ï


   

Следует иметь в виду, что эта формула применяется для определения 
средней ошибки выборки лишь при так называемом повторном отборе. 

Поскольку при бесповторном отборе численность генеральной 
совокупности в ходе выборки сокращается, то в формулу для расчета средней 

выборки включают дополнительный множитель 1 – n/N. 
Формула средней ошибки выборки принимает следующий вид: 

.1
2











N

ï

ï


  

Для практики выборочных обследований важно, что средняя ошибка 

выборки применяется для установления предела отклонений характеристик 
выборки из соответствующих показателей генеральной совокупности. Лишь с 

определенной степенью вероятности можно утверждать, что эти отклонения не 
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превысят величины ,t которая в статистике называется предельной ошибкой 

выборки. 

Предельная ошибка выборки   связана со средней ошибкой выборки   

отношением: 
. t  

При этом t как коэффициент кратности средней ошибки выборки зависит 

от вероятности, с которой гарантируется величина предельной ошибки 
выборки. 

Если в формулу подставить конкретное содержание  , то расчет 

предельной ошибки выборки при бесповторном отборе можно записать 
следующими алгоритмами: 

а) доля альтернативного признака: 

 













N

n

n
t 1

1 


 

б) средняя величина количественного признака: 











N

n

n
t

x
x 1

2


. 

При этом следует иметь в виду, что при сравнительно небольшом 
проценте единиц, взятых в выборку (до 5 %), множитель (1 - n/N) близок к 
единице. Поэтому на практике при расчете величины предельной ошибки 

выборки (при бесповторном отборе) множитель (1 - n/N) можно опустить, и 
расчет производится по формулам повторного отбора, т.е.: 

 
n

t







1
,         

n
t

x
x

2


 . 

 

9.3. Определение объема выборки 

 

 Уже на первом этапе выборочного наблюдения необходимо установить 
объем выборочной совокупности. Необходимая численность выборки зависит 

от следующих условий: 
 1)заданной точности ошибки выборки; 

 2)заданной вероятности; 
 3)степени однородности выборки. 

 При организации выборочного обследования следует иметь в виду, что 
размер ошибки выборки, прежде всего, зависит от численности выборочной 

совокупности n. Средняя ошибка выборки обратно пропорциональна ï , т.е. 
при увеличении, например, численности выборки в четыре раза, ее ошибка 
уменьшатся вдвое. 

Пример, отбираем из генеральной совокупности не 5 %, а, например, 20 
% готовой продукции. Численность выборки n будет равна 400 шт. Тогда при 

условии, что  = 15,4 гр, размер ошибки для  выборочной средней при 

повторном отборе составит:  
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17,0
400

4,15 2


õ

 гр. 

Увеличивая численность выборки, можно довести ее ошибку до сколь 
угодно малых размеров. Можно представить, что при доведении n до размеров 

N ошибка выборки   становится равной нулю. Но, так как при проведении 

выборочных обследований в торговле определение характеристик выборки в 
ряде случаев сопровождается разрушением обследуемых образцов, то нормы 

отбора проб в выборку должны быть минимальными. Это сообразуется с 
основным преимуществом несплошного наблюдения: получением необходимой 
информации с минимальными затратами времени и труда. Поэтому вопрос об 

оптимальной численности выборки имеет важное практическое значение.  
Повышение процента выборки, как правило, ведет к увеличению объема 

исследовательской работы, вызывает дополнительные затраты труда и 
материальных средств. Но, с другой стороны, если в выборку взять 

недостаточное количество проб (образцов), то результаты исследования могут 
содержать большие погрешности. Все это необходимо учитывать при 

организации выборочного обследования. 
Определение необходимой численности выборки основывается на 

формуле предельной ошибки выборки. Так, применительно к формуле: 

n

xtõ

2


 , 

объем необходимой выборки можно получить путем преобразований, 
решая это неравенство относительно n. 

n

xtx

2

22 
 . 

Отсюда, необходимая численность выборки при расчете средней 

величины количественного признака (назовем ее xn ) выразится так: 

2

22

x

xt
xn





. 

Также выводят формулу для расчета численности выборки при 

выборочном обследовании доли альтернативного признака ( n ): 

 
n

t






122  

Отсюда: 

 
2

2 1











t
ï . 

Вывод формул для определения численности выборки при бесповторном 
отборе аналогичен. Здесь также преобразования сводятся к определению 

значения n из формул. 
Конечный результат для бесповторного отбора будет таким:  

а) для доли альтернативного признака: 

 

 









1

1
22

2

tN

Nt
n ; 
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б) для средней величины количественного признака:  

222

22

xtxN

xNt
xn






 . 

Расчет оптимальной численности выборки проиллюстрируем на данных 
примера. 

Пример определения ошибки выборки. Исходя из требований ГОСТа, 
необходимо установить оптимальный объем выборки из партии нарезных 

батонов (2000 шт.), чтобы с вероятностью 0,997 предельная ошибка не 
превысила 3 % веса 500 г батона. 

Заданную ГОСТом относительную ошибку выборки выразим абсолютной 
величиной:  

 
15

100

3500



x г. 

Подставляя это значение в формулу 
222

22

xtxN

xNt
xn






 , получаем: 

10
4,153152000

4,1532000
222

22





xn шт. 

Рассмотрим примеры решения задач на определение объема выборки: 

 
Пример 1  

По схеме повторной выборки произведено выборочное измерение 
выработки у 144 работников. В результате этого обследования средняя 
выработка по выборочным данным определена в 4,95 тыс. руб. на  одного 

работника, а средний квадрат отклонений оказался 2,25. Необходимо 
определить точность выборочного наблюдения. 

Определим размер средней ошибки выборки: 

..125,0
144

25,22

рубтыс
n




  

Ошибка выборки показывает, в каких пределах в ту или иную сторону 

отклоняется от средней величины выработка. Отсюда, выработка работников 
находиться в  пределах   

0,125 125,095,4   

 
Пример 2.  

По условию предыдущей задачи необходимо определить какова должна 
быть численность выборки, чтобы размер ошибки не превышал 0,1 тыс. руб. 

Для определения используем формулу 

2

2




n , отсюда 225

01,0

25,2

)1,0(

25,2
2

n  работников. 

 

Пример 3.  
Какова должна быть численность выборки, если с вероятностью 0,954 (t = 

2) гарантировать, что размер ошибки выборки не будет превышать 0,1 тыс. руб. 
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Определите количество работников, которые должны попасть в выборку. 

900
01,0

9

)1,0(

25,22
2

2

2

22








t

n  работников 

Контрольные вопросы по теме 
 

1. Объясните сущность выборочного наблюдения. 

2. Охарактеризуйте виды отбора в выборочном наблюдении. 
3. Дайте краткую характеристику способов отбора. 

4. Охарактеризуйте ошибки выборочного наблюдения. 

Задачи 
 

Задача №1. Средняя ошибка случайной повторной выборки равна 

20 %. Определите, как следует изменить объем выборки, чтобы 
уменьшить эту ошибку до 10 %. 

 
Задача №2. На оптовую базу поступило 2500 шт. трикотажных изделий I 

сорта. Было подвергнуто проверке на качество 200 шт. изделий.  
Результаты показали, что 40 изделий не соответствуют по отдельным 

показателям, установленным нормативам по качеству, поэтому их перевили на 
II сорт. 

Определите с вероятностью 0,954 генеральную долю и число изделий II 

сорта во всей партии. 
 

Задача №3. В порядке случайной выборки обследовано 100 единиц 
продукции, из которых 5 единиц забраковано.  

Определите с вероятностью 0,8 возможный размер ошибки при 
распространении процента бракованной продукции в выборочной 

совокупности на всю партию. 
 

Задача №4. В городе из 1000 продавцов в порядке случайной 
бесповторной выборки обследовано 100 продавцов. В результате обследования 

получены следующие данные по дневной выручке: 

Группы продавцов по 
сумме дневной выручки 

30-40 40-50 50-60 60-70 Итого 

Число продавцов 30 33 24 13 100 

Определите: 

1) пределы значений дневной выручки одного продавца с вероятностью 
0,683, 0,954. 

2) вероятность того, что средняя выручка продавца будет отклоняться в 
ту или другую сторону от средней дневной выручки обследованных продавцов 

не более чем на 1000 руб. 
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Тесты 
 

1. Чему равен коэффициент доверия при вероятности 0,997? 
а) t = 2,     б) t = 3,     в) t = 1,5 ,     г) t = 1,96 

2. Как называется расхождение между расчетным и действительным 

значениями изучаемых величин? 
а) ошибкой наблюдения 

б) ошибкой регистрации 
в) ошибкой репрезентативности 

г) ошибкой прогноза 
3. Какие виды выборочного наблюдения нельзя выделить по способу 

формирования выборочной совокупности? 
а) серийная,     б) малая,    в) собственно-случайная,     г) механическая 

 

Глава 10. ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ 

10.1 Понятие взаимосвязи между явлениями 

 

Явления в природе и обществе находятся между собой в диалектической 
связи, и познание их требует изучения как влияния, оказываемого одним 
отдельно взятым явлением на другое, так и  совместного влияния многих 

явлений. 
Всеобщая связь явлений познается путем изучения причинных 

отношений. Но для установления причинности необходимо выделить основные, 
наиболее важные, взаимосвязанные признаки явлений. 

Изучение взаимосвязей – важнейшая познавательная задача статистики, 
которую она решает с помощью особых методов, видоизменяющихся в 

зависимости от характера исходного материала и целей познания.  
Важнейший этап в изучении связей явлений заключается в выяснении их 

социально-экономической сущности. Качественный анализ – это совокупность 
понятий, категорий и методов, с помощью которых раскрывается качественная 

определенность явлений, их связи, сходство и различия. Познание качества 
должно сопровождаться отбором из совокупности свойств самых 
существенных, обусловливающих его устойчивость. 

Существуют различные виды и формы связей, различающиеся по 
существу, характеру, по направлению, по тесноте, по аналитическому 

выражению и т. д. 
По характеру зависимости явлений различают функциональную 

(полную) и корреляционную (неполную) связи.  
Статистические соотношения и пропорции отличны от функциональных 

зависимостей. В статистических связях одной и той же величине факторного 
признака соответствуют различные значения результативного признака, 

образующие ряд распределения. Такого рода зависимости носят название, 
корреляционных. Корреляционная связь проявляется лишь в среднем, в массе 
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случаев. В отличие от корреляционной, функциональная связь определяет 
значение функции для каждого отдельного случая. 

По направлению различают связи прямые и обратные, по ана-
литическому выражению — линейные и нелинейные. При прямой 

взаимосвязи с увеличением значения факторного признака наблюдается 

тенденция к увеличению индивидуальных и средних значений результативного 
признака, а при обратной связи с ростом факторного признака значения 

результативного признака уменьшаются. Существуют также связи 
непосредственные и косвенные. Фактор  х может непосредственно оказывать 

влияние на у, или косвенно  через другой фактор   . Связи между 
социальными и экономическими явлениями могут быть  слабыми и 

сильными (тесными), и статистика способна измерить это свойство . 
Связь двух признаков называется парной  корреляцией, влияние 

нескольких факторов на результативный признак — многофакторной  
(множественной) корреляцией. 

Познание качественной определенности требует раскрытия внутренних 
противоречий, выявления причинного характера явлений. 

Причина — начало, заставляющее явление изменяться. Причина сама по 
себе не определяет полностью следствия, последнее зависит еще и от условий, 
в которых протекает ее действие. Для возникновения следствия нужны 

определяющие его факторы — причина и условия. 
Статистические показатели обусловлены многими факторами и 

причинами, они связаны определенными зависимостями, отражающими связи 
между общественными явлениями. Исследование зависимостей между 

статистическими показателями имеет научное и практическое значение.  
На основе теоретического (качественного) анализа статистика 

устанавливает наличие и направление взаимосвязей, а затем измеряет и 
выражает их с помощью особых показателей и уравнений, которые 

рассмотрены ниже. 

10.2. Метод группировок в исследовании взаимосвязей 

 
Для изучения и выявления связей в статистике используется ряд приемов 

и методов. Сложная картина взаимодействия явлений поддается исследованию 

при помощи статистических группировок. 
Группировки устанавливают наличие или отсутствие зависимости 

изучаемого явления от факторов, положенных в их основу. Однако с помощью 
этого метода можно охарактеризовать лишь общие черты связи, ее тенденцию. 

Например, группировка дает возможность установить, что с увеличением 
объема производства растет и производительность труда. А вот как происходит 

этот рост, при каких условиях, насколько и до какой величины — ответить на 
эти вопросы, применяя только группировки, сложно. 

С помощью статистических группировок можно получить развернутую 
характеристику взаимосвязей различных сторон изучаемого объекта, 

характеристику типов явлений и связей между различными их сторонами 
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(типологические группировки), определить степень влияния двух и более 
факторов на изменение результативного признака (аналитические 

группировки). При помощи комбинации группировочных признаков-факторов 
определяется также и эффективность их взаимодействия. На основе 
статистических группировок устанавливается направление связи между 

признаками и приближенное представление о форме связи. Большая роль 
принадлежит группировкам в изучении связей между качественными и 

количественными признаками. 
Метод аналитических группировок характеризует влияние качественного 

признака на относительные и средние величины, на показатели вариации 
количественных признаков. 

Основной принцип исследования взаимосвязей с помощью метода 
группировок заключается в том, что обычно в качестве группировочного 

признака выбирают факторный. В сказуемом таблицы размещают средние 
значения (абсолютные или относительные) одного или нескольких 

результативных (зависимых) признаков. Изменения факторного признака при 
переходе от одной группы к другой вызывают сопутствующие изменения 

результативного признака. Неправильный выбор признаков приводит к 
ошибкам в определении связи. 

10.3. Корреляционный и регрессивный методы анализа связи 

 
В отличие от большинства наук, где связи познаются посредством 

эксперимента, общественные науки нередко вынуждены делать заключения о 
связях и зависимостях на основе статистических данных. В таких случаях на 

помощь приходят статистические методы, заменяющие эксперимент и 
позволяющие определить степень влияния фактора на результативный признак. 

К таким методам относятся, кроме группировок, корреляционный, 
регрессионный, факторный и дисперсионный методы анализа.  

Корреляционный и регрессионный методы решают две основные задачи: 
1) определение с помощью уравнений регрессии аналитической формы 

связи между вариацией признаков х и у; 
2) установление меры тесноты связи между признаками (в какой мере 

вариация х обусловливает вариацию у). 

Путем построения и анализа регрессионных моделей можно ответить на 
вопрос, как каждый фактор влияет на изучаемое явление. Корреляционный и 

регрессионный методы дают возможность количественно исследовать влияние 
факторов на изучаемое явление, позволяют отделить мнимые связи от 

действительных. Статистике широко использует метод корреляции. Для того 
чтобы корреляционный метод способствовал изучению сущности явлений, 

необходимо, чтобы исследователь владел не только этим методом, но и 
предметом своего исследования. 

Понятие корреляционной зависимости является частным случаем более 
общего понятия — зависимости стохастической. Переменная у находится в 
стохастической зависимости от х, если каждому значению х соответствует ряд 



110 

 

распределения у и с изменением х эти ряды закономерно изменяются. Если же 
они не изменяются или изменяются случайно, то у стохастически не зависит от 

х. 
Основная задача изучения корреляционных связей состоит в отыскании 

причин исследуемого явления, события, факта. Факторный признак выступает 

как признак-причина, а результативный — как признак-следствие. Наиболее 
часто встречаются следующие типы корреляционных связей: 

1) причина (фактор) непосредственно связана со следствием; 
2) следствие определяется не одним фактором, а комплексом 

существенных факторов, действие которых сопровождается множеством 
случайных причин; 

3)два следствия вызываются одной общей причиной. 
Статистическое измерение связи имеет свои особенности. Статистика 

использует результаты наблюдений, где действие случайных, неучтенных 
факторов не позволяет однозначно судить об интересующей нас зависимости. 

Развитие явлений зависит не от одного — главного, а от нескольких 
аргументов. Если бы все эти аргументы, кроме основного, были закреплены и 

не изменялись, то имела бы место функциональная зависимость. Но 
практически закрепление прочих аргументов нельзя осуществить. Отсюда пер-
вая задача статистического измерения связи заключается в том, чтобы 

выяснить на основе наблюдения над большим количеством фактов, как 
изменилась бы функция в связи с изменением одного интересующего нас 

аргумента, если бы ряд других ее аргументов не изменялся. Вторая задача 
измерения связи — определить степень искажающего влияния прочих 

факторов на исследуемую зависимость. 
Корреляционный метод анализа включает в себя несколько этапов: 

1) постановка задачи и выбор факторных и результативных признаков; 
2)сбор статистического материала, его проверка; 

3)предварительное изучение взаимосвязей с помощью графиков и 
аналитических группировок; 

4)изучение парных зависимостей; 
5)исследование многофакторной зависимости; 
6)оценка результатов исследования, пояснение и анализ. 

Линейная корреляция. В практике экономико-статистических 
исследований нередко как бы постулируют линейную связь между явлениями 

и выражают ее с помощью уравнения регрессии. Уравнение регрессии 
выражает статистическую зависимость и характеризует изменение среднего 

уровня признака у в зависимости от изменения признака х. Оно определяет 
математическое ожидание групповых средних результативного признака при 

различных  значениях факторного признака. 
В случае линейной формы связи результативный признак изменяется под 

влиянием факторного признака равномерно. Уравнение регрессии примет вид 

хааху 10  , 
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где ху  - выравненные значения результативного признака (переменная 

средняя). 
Уравнение линейной регрессии имеет широкое применение, его 

параметры легче определить и истолковать, но в действительности линейная 
связь существует относительно редко. И поэтому выбор прямой линии может 

рассматриваться как некое упрощение, как эмпирический прием. 
Криволинейная корреляция. Линейная форма связи не всегда верно 

отражает действительность. Воспользуемся следующим примером. 
Отыскивается зависимость себестоимости изделия от их месячного выпуска. 

Обозначим себестоимость единицы изделия через у; месячный выпуск в 
штуках — через х; переменные издержки производства на единицу —  через b ; 

среднюю сумму постоянных издержек в месяц — через  а. 
Сумма издержек на х единиц равна bxà  , отсюда средняя себестоимость 

единицы изделия 

b
x

a

x

bxa
yx 


 . 

Уравнение b
x

a
yx   выражает гиперболическую форму связи между 

себестоимостью единицы изделия и выпуском продукции. 

Если эмпирические данные показывают, что увеличение факторного 

признака приводит к быстрому росту результативного признака, то в качестве 
уравнения регрессии берется парабола второго порядка, уравнение которой  

xaxaayx 210  . 

Для определения параметров корреляционного уравнения выбирается 
форма связи. Пусть она будет линейной и парной. Теперь проблема 

заключается в оценке значений параметров уравнения 0а  и 1à . При 

классическом подходе применяют метод наименьших квадратов, который 
основывается на предположении независимости друг от друга отдельных 

наблюдений. Если наблюдения нанести на график, характеризующий их 
рассеивание, то линия, представляющая это уравнение, будет расположена так, 

что сумма квадратов расстояний по вертикали между точками и этой линией 
будет минимальной. 

Сущность метода наименьших квадратов заключается в том, что 
отыскиваются такие значения коэффициентов уравнения регрессии, при 

которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного 

признака от вычисленных по уравнению )( 10 хаау х  будет наименьшей из 

всех возможных: 

  .min
2
 xyyS  

Для нахождения минимума функции нужно приравнять нулю частные 

производные  0à  и 1à : 
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В этой системе п — число пар значений х и у. Определив по уравнениям 

значения 0à и 
1à , и подставив их в уравнение связи õààõó 10  ,  мы можем 

найти значения õó , зависящие только от х. 

По такому же принципу рассчитываются и параметры нелинейных 

уравнений. Так, в случае параболической зависимости xaxaayx 210   

параметры 210 ,, ààà находятся по следующей системе нормальных уравнений: 
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Например, имеются данные лаборатории о бракованных образцах 
отобранных товаров. Найдем линейное уравнение связи между этими 

показателями.  
Зависимость между отобранным товаром и бракованных образцов 

Количество 

отобранных товаров, ‰ 
(х) 

Количество бракованных 

образцов (у) 

 
2х  

 

ху 

 

ху  

20 5 400 100 5,16 

20 6 400 120 5,16 

30 7 900 210 6,81 

30 6 900 180 6,81 

40 9 1600 360 8,46 

40 8 1600 320 8,46 

40 7 1600 280 8,46 

40 9 1600 360 8,46 

50 11 2500 550 10,11 

50 10 2500 500 10,11 

360 78 14000 2980  

Исходя из предположения о наличии линейной зависимости, имеем 
следующую систему нормальных уравнений: 









.

;

2

10

10

хухаха

ухапа
 

Подставив соответствующие суммы, получим 









.29801400360

;7836010

10

10

аа

аа
 

Отсюда ;165,01 а  .86,10 а  Следовательно, 

.165,086,1 хух   

О чем говорят коэффициенты уравнения связи, определенные методом 
наименьших квадратов? 
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Первый из показателей а0 — ордината линии при 0õ . В нашем примере 

86,10 à и характеризует процент брака, не зависящий от брака. Показатель 
1à  

говорит о том, насколько в среднем для всех наблюдений изменится  у при 

изменении õ  на одну единицу в пределах установленной наблюдением 
вариации. Подставляя в нашем примере в полученное уравнение те или иные 

значения х, найдем удельный вес бракованных образцов в процентах. 
Для экономической интерпретации линейных и нелинейных связей 

между двумя явлениями удобно пользоваться коэффициентом эластичности. 
Для интерпретации коэффициента а, в случае линейной зависимости напишем: 

.1
у

х
аЭ   

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в среднем 
изменяется величина у с изменением величины х на один процент. 

Если зависимость представлена в виде параболы, то коэффициент 
эластичности имеет вид 

  .21
у

х
хааЭ   

По сравнению с обычным методом статистической группировки 
корреляционный метод анализа позволяет определить групповые средние для 

случая, когда в группах имеется лишь по одному наблюдению, и даже тогда, 
когда некоторые из этих групп совсем не имеют соответствующих наблюде-
ний. Корреляционное уравнение позволяет оценить среднее значение 

результативного признака и аналитически воспроизвести вариацию ожидаемых 
групповых средних. 

Измерение тесноты связи. Вторая задача корреляционного метода 
анализа — измерение тесноты связи, т. е. степени влияния х на вариацию 

признака у. 
Большинство методов измерения тесноты связи заключается в 

сопоставлении не абсолютных значений х и у, а их отклонений от средних. Эти 
методы основаны на предположении, что при полной независимости 

переменных отклонения аргумента от средней  xхi  носят случайный характер 

и должны случайно сочетаться с различными отклонениями  yyi  . При 

наличии значительного перевеса совпадения или несовпадения знаков 
отклонений делается предположение о наличии связи между х и у. 

Первые попытки установления тесноты взаимосвязи между переменными 
сделал Г. Фехнер, предложивший простейший показатель тесноты связи: 

 

i = 

количество совпадений        -    количество несовпадений 
знаков отклонений                       знаков отклонений 

общее число парных отклонений 

Показатель Фехнера изменяет от -1 до +1: i = 1 показывает полную 
прямую связь, 
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i = 0 — связь отсутствует, i= — 1 показывает полную обратную связь. 
Промежуточные значения i характеризуют степень близости связи к 

функциональной. 

 Недостаток показателя Фехнера заключается в том, что при определении 

размера i разные по абсолютной величине отклонения имеют равный вес. 
Поэтому показатель Фехнера, несмотря на простоту вычисления, применяется 

редко. В качестве более совершенного измерителя связи переменных x и y 
используется коэффициент корреляции. Корреляционно - регрессионный 

анализ предложил английский ученый Френсис Гальтен (1795 год), который 
ввел в статистику термин «корреляция». 

Шкала тесноты связи 

0 - 0,3 Слабая связь 

0,31 – 0,5 Умеренная связь 

0,51 – 0,8 Высокая связь 

0,81 – 1,0 Тесная связь 

 

Рассчитаем показатель Фехнера по данным о бракованных товарах. 

Расчет показателей тесноты связи 

Количество отобранных 
товаров, ‰ (х) 

Количество 
бракованных образцов 

(у) 

 

хх   

 
уу   

20 5 -16 - 2,8 

20 6 -16 -1,8 

30 7 -6 -0,8 

30 6 -6 -1,8 

40 9 4 1,2 

40 8 4 0,2 

40 7 4 -0,8 

40 9 4 1,2 

50 11 14 3,2 

50 10 14 2,2 

Показатель Фехнера 8,0
10

8

10

19



i  свидетельствует о прямой связи 

между сравниваемыми признаками.  
 

Задача 7. Для изучения тесноты связи между объемом товарооборота 
(факторный признак – Х) и уровнем издержек обращения (результативный 

признак – У) с учетом группировки определите коэффициент детерминации, 
эмпирическое корреляционное отношение и поясните значение исчисленных 
показателей.  
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Решение. По результатам группировки произведем расчет межгрупповой 
дисперсии (порядок группировки см. в теме «Сводка и группировка») 

Расчет межгрупповой дисперсии объема товарооборота 
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2

 

1 200 - 475 12 4194 10,20 1,34 1,78 21,39 

2 475 – 750 6 3693 9,35 0,49 0,24 1,41 

3 750 – 1025 5 4180 8,39 -0,47 0,23 1,13 

4 1025 – 1300 2 2303 7,52 -1,35 1,81 3,62 
 Итого 25 14370 8,87     27,54 

Межгрупповая дисперсия 102,1
25

54,27

2

2 

















f

fyy

  

 
Определим уровень издержек обращения по всем 25 предприятиям и возведем 

их в квадрат.  

Магазины 

Розничный 

товарооборот 
(тыс. руб.) 

Издержки 

обращения 
(тыс. руб.) 

Уровень издержек 
(y) 

y
2
 

1 211 20 9,48 89,85 

2 422 36,3 8,60 73,99 

3 566 48,2 8,52 72,52 

4 622 61,5 9,89 97,76 

5 765 64,2 8,39 70,43 

6 1300 98,8 7,60 57,76 

7 346 37,7 10,90 118,72 

8 475 49,8 10,48 109,92 

9 380 32,3 8,50 72,25 

10 394 37,5 9,52 90,59 

11 560 53,7 9,59 91,95 

12 967 66,7 6,90 47,58 

13 387 36,7 9,48 89,93 

14 822 86,3 10,50 110,22 

15 1055 79,5 7,54 56,78 

16 345 41,4 12,00 144,00 

17 200 23,2 11,60 134,56 

18 730 76,6 10,49 110,11 

19 876 69,2 7,90 62,40 

20 750 64,5 8,60 73,96 

21 1248 93,6 7,50 56,25 
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22 287 34,4 11,99 143,67 

23 463 48,6 10,50 110,18 

24 740 55,6 7,51 56,45 

25 284 29,8 10,49 110,10 

Итого    2251,94 

 

Общая дисперсия 123,295,87
25

94,2251
22

2 










y

n

y
  

Коэффициент детерминации 52,0
123,2

102,1
2

2

2 
общая

межгруп




  

Эмпирическое корреляционное отношение 72,052,02    
Связь между розничным товарооборотом и уровнем издержек сильная  

(высокая). 

 
Контрольные вопросы по теме 

 
1. Приведите примеры возникновения корреляционной связи между 

признаками. 
2. Объясните понятия статистической и корреляционной связей. 

3. Какие показатели являются мерой тесноты связи между признаками. 
 

Задача 

По группе однородных торговых предприятий получены следующие 
данные о величине оборота и издержках обращения (тыс. руб.).  

Охарактеризуйте связь между рассматриваемыми показателями с 
помощью коэффициента Фехнера. 

Количество отобранных 

товаров, ‰ (х) 

Количество бракованных 

образцов (у) 

 

хх   

 
уу   

370 25   

495 31   

410 26   

520 34   

450 28   

570 35   

515 27   

625 38   

545 29   

650 37   

Итого    

Средняя    
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Тесты 

1. По направлениям связи бывают: 
 а) умеренные; 

 б) прямые и обратные; 
 в) прямолинейные и криволинейные; 

 г) результативные. 
 

2. По аналитическому выражению связи различают на: 
 а) обратные; 

 б) тесные и слабые; 
 в) криволинейные и линейные; 

 г) множественные. 
 

3. Какие значения может принимать коэффициент корреляции: 
 а) 1; 
 б) все значения; 

 в) от -1 до +1; 
 г) все ответы неверные. 

 
4. По характеру взаимосвязей различают: 

 а) функциональную связь 
 б) корреляционную связь 

 в) оба ответа верные 
 г) все ответы не верные. 
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Приложения 

Основные формулы 

Относительная величина 

планового задания 
= 

Плановые данные отчетного 
периода 

х 100% 
Фактические данные базисного 

периода 
 

Относительная величина 

выполнения плана 
= 

Фактические данные отчетного 
периода 

х 100% 
Плановые данные отчетного 

периода 
 

Относительная величина 

динамики 
= 

Фактические данные отчетного 
периода 

х 100% 
Фактические данные базисного 

периода 
 

Относительная величина 
структуры 

 
= 

Часть 
совокупности 

 
х 100% 

Вся совокупность 

 
Относительная величина Одна часть совокупности 
координации                       =  

       Другая часть этой совокупности 
 

n

xxxx
x n


...321

n

x
  - средняя арифметическая простая 

 

f

xf

fff

fxfxfx
x











421

442211

...

...
 - средняя арифметическая взвешенная 

 

x

m

m
x




  - средняя гармоническая взвешенная 

1

...
2

32

2

1






n

xxxx

x
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 - средняя хронологическая 

 
   11

1










MoMoMoMo

MoMo

MoMo
ffff

ff
ixMo  - мода 

 

Me

Me

MeMe
f

S
f

ixMe
1

2






 - медиана 
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d = 
f

fxx



 )( 2

  - среднее взвешенное линейное отклонение 

n

xx 


2)(
  - простое среднее квадратическое отклонение 

 

x

100



  - коэффициент вариации 



 













f

fxx

2

2  - дисперсия 

12 yyy   - абсолютный прирост 

 

100
1

2 
y

y

p
T %  - темп роста 

100 рТ
пр

T %  - темп прироста 

пр

y

Т
прироста


%1  
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у п  - базисное отношение 
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1
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 - цепное отношение 

 

1

1






п

уу
у п  - средний абсолютный прирост 

 

%1001

1

 п
п

у

у

р
Т  - среднегодовой темп роста 

 

%100 рТ
р

Т  - среднегодовой темп прироста 

 

%100
у

y

s
I г  - индекс сезонности 

 

0

1

p

p
i p  - индивидуальный индекс цен   

 

0

1

q

q

q
i   - индивидуальный индекс физического объема 
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11
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p
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  - агрегатный индекс цен 

00

10
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qp

q
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  - агрегатный индекс физического объема 
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 - индекс общей стоимости товарооборота 
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  - средний гармонический индекс цен 
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  индекс переменного состава 
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  индекс постоянного состава 

I влияния структурных сдвигов 
0

00

1

10 :
q

qp

q

qp








  

ï

2

0
   - среднее значение ошибки выборки 













1

22

ï

ï
  - дисперсия выборочной совокупности 

 











N

ï

ï
1

2
  - средняя ошибка выборки 

2

22

x

xt
xn





- численность выборки 

 
хааху 10   - уравнение регрессии 

 

xaxaayx 210   - парабола второго порядка 

 

у

х
аЭ 1  - эластичность при линейной форме 

 
у

х
хааЭ 21    - эластичность при формуле параболы 
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Коэффициент Фехнера: 
 

i = 

количество совпадений        -    количество несовпадений 
знаков отклонений                       знаков отклонений 

общее число парных отклонений 

 



 
 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма N 1-Т 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства): 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

20 января после отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 01.09.2017 N 566 

О внесении изменений (при 

наличии) 

от __________ N ___ 

от __________ N ___ 

Годовая 
 

Наименование отчитывающейся организации _________________________________________________________________  
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________  

Код формы по 
ОКУД 

Код 
отчитывающейся организации по ОКПО 

(для территориально обособленного 

подразделения - идентификационный 
номер) 

  

1 2 3 4 

0606002    
Коды по ОКЕИ: человек в целых единицах - 792; фонд начисленной заработной платы и выплаты - тысяча рублей - 384 (с одним десятичным 

знаком после запятой) 
 
 
 
 
 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ   

       
  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ   

       
 Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влеч ет 

ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности" 

 

       
  ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ   

       
   СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ  

за 20___ год 

   

garantf1://79139.0/
garantf1://79222.792/
garantf1://79222.384/
garantf1://12025267.1319/
garantf1://10005421.3/


 

 
___________________________ 
* Заполняется в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
приведенными в приложении N 4 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения NN  П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м). 
** Показываются данные о фонде начисленной заработной платы и выплатах социального характера работников, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера, и других лиц несписочного состава. 
*** Иноаспектные коды. 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное предоставлять 
первичные статистические данные от имени 
юридического лица) 

     

 (должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
   E-mail:   "__" _________ 20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
   (дата составления документа) 

 

Наименование вида экономической 
деятельности 

N 
строки 

Код по 
ОКВЭД2* 

Среднесписочная 
численность работников 

(без внешних 
совместителей и 

работников несписочного 
состава), человек 

Фонд 
начисленной 

заработной платы 
работников 
списочного 

состава, тыс. руб. 

Фонд 
начисленной 
заработной 

платы внешних 
совместителей, 

тыс. руб. 

Начислено выплат 
социального характера 
работникам списочного 

состава и внешним 
совместителям, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего (сумма строк с 02 по 13) 01 X     

в том числе по видам деятельности: 02      
 03      

 04      
 05      

 06      
 07      

 08      
 09      

 10      

 11      
 12      

 13      
Работники несписочного состава** 14 09*** X  X  

Итого (сумма строк 01 и 14) 15 00***     

garantf1://70550726.0/
garantf1://71148536.14000/
garantf1://70550726.0/
garantf1://70550726.0/


 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма N 1-Т (условия труда) 
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства): 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

19 января после отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 01.09.2017 N 566 

О внесении изменений (при 

наличии) 

от __________ N ___ 

от __________ N ___ 

Годовая 

 
Наименование отчитывающейся организации _________________________________________________________________  

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________  
Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по ОКПО 
(для территориально обособленного 
подразделения - идентификационный 

номер) 

  

1 2 3 4 
0606004    

 

 

 
 

 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ   
       

 Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влеч ет 
ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности" 

 

       

  ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ   
       

   СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА И КОМПЕНСАЦИЯХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
за 20___ г. 

   

garantf1://79139.0/
garantf1://12025267.1319/
garantf1://10005421.3/


Раздел 1. Состояние условий труда 
 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
 

Наименование показателей N 

строки 

Весь персонал на 

конец отчетного года 

из них 

женщины лица моложе 18 лет 

1 2 3 4 5 
Списочная численность работников (без находящихся в отпуске по 
беременности и родам и по уходу за ребенком) 

01    

Из данных строки 01:     
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 02 

Из данных строки 02:     
занятые под воздействием вредных факторов производственной 
среды: 

 

химического фактора 03 
биологического фактора 04    

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 05    

шума, ультразвука воздушного, инфразвука 06    

вибрации (общей и локальной) 07    

неионизирующего излучения 08    
ионизирующего излучения 09    

микроклимата 10    
световой среды 11    

занятые под воздействием факторов трудового процесса:     
тяжести 12 

напряженности 13    
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Раздел 2. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда  
Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384 

Наименование показателей N 
строки 

Весь персонал на 
конец отчетного 

года, человек 

в том числе 
женщины 

Фактические расходы на 
гарантии, компенсации и 
средства индивидуальной 

зашиты в отчетном году, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 

Списочная численность работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, имеющих право на: 

    

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 20 

сокращенную продолжительность рабочего времени 21   X 
лечебно-профилактическое питание 22    

молоко или другие равноценные пищевые продукты 23    
оплату труда в повышенном размере 24    

проведение медицинских осмотров 25    
досрочное назначение страховой пенсии по старости:     

по списку N 1 26 X 
по списку N 2 27   X 

прочие пенсии за особые условия труда, пенсии за выслугу лет, 

установленные законодательством 

28   X 

Списочная численность работников, которым установлен хотя бы 

один вид гарантий и компенсаций, перечисленных в стр. с 20 по 28 

29   X 

Списочная численность работников, получающих бесплатно 
спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 
- всего 

30  X  

Из данных строки 30     
Списочная численность работников, получающих бесплатно 
спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

31 X 

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное предоставлять 
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Глоссарий дисциплины «Статистика» 

Абсолютный показатель - показатель в форме абсолютной величины, 

отражающий физические свойства, временные или стоимостные характеристики 
социально-экономических процессов и явлений. 

Абсолютный прирост измеряет абсолютную скорость роста (или 

снижения) уровня ряда за единицу времени (месяц, квартал, год и т. д.)- Он 
показывает, на сколько единиц увеличился или уменьшился уровень по 

сравнению с базисным, т.е. за тот или иной промежуток времени.  
Абсолютный размер 1% прироста - абсолютный показатель, который 

показывает, какое содержание имеется в 1% прироста, определяется как 
отношение абсолютного прироста к темпу прироста, выраженному в процентах. 

Агрегатный индекс - сложный относительный показатель, который 
характеризует среднее изменение социально-экономического явления, 

состоящего из несоизмеримых элементов. 
Атрибутивный ряд распределения - ряд, построенный по 

качественному признаку. 
Брутто-коэффициент воспроизводства населения - среднее число 

девочек, рожденных одной женщиной за свою жизнь; определяется путем 
умножения суммарного коэффициента рождаемости на 0,49 (удельный вес 
девочек среди  родившихся). 

Валовое накопление основного капитала (компонент ВВП) - вложение 
средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем 

путем использования их в производстве. Оно состоит из следующих 
компонентов: приобретение за вычетом выбытия новых и существующих 

основных фондов; затраты на улучшение не произведенных материальных 
активов; расходы в связи с передачей права собственности на не произведенные 

активы. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) - центральный 

макроэкономический показатель; характеризует стоимость конечных товаров и 
услуг, произведенных резидентами данной страны за тот или иной период, в 

ценах конечного покупателя. 
Валовой национальный доход (ВНД) - сумма первичных доходов, 

включая доход от собственности, полученных резидентами данной страны в 

связи с их участием в производстве ВВП данной страны и ВВП остальных стран 
мира; ВНД отличается от ВВП на сальдо первичных доходов, полученных 

резидентами данной страны из сектора «остального мира».  
Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) - сумма 

первичных доходов и чистых текущих трансфертов, полученных резидентами 
данной страны; ВНРД отличается от ВНД на сальдо текущих трансфертов, 

полученных резидентами данной страны от сектора «остального мира».  
Вариационный ряд распределения - ряд, построенный по 

количественному признаку. 
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Внутригрупповая дисперсия отражает случайную вариацию, т.е. часть 
вариации, происходящую под влиянием неучтенных факторов и не зависящую 

от признака-фактора. 
Вторичная группировка - операция по образованию новых групп на 

основе ранее построенной группировки. 

Выборочная доля - удельный вес единиц, обладающих данным 
признаком в выборочной совокупности. Различия между выборочной долей и 

средним значением признака в выборке (выборочной средней) определяют 
особенности вычисления необходимого объема, ошибок выборки, 

доверительных интервалов и др. 
Выборочная совокупность - совокупность отобранных для 

обследования единиц. 
Генеральная совокупность - совокупность единиц, из которых 

производится отбор. 
Группировка - расчленение множества единиц изучаемой совокупности 

на группы по определенным, существенным для них признакам. 
Денежная база охватывает денежный агрегат МО (наличные деньги в 

обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы 
коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских 
счетах в Центральном банке. 

Денежная масса - совокупный объем покупательных и платежных 
средств, обслуживающих хозяйственный оборот, принадлежащих частным 

лицам, предприятиям и государству (кроме центрального правительства) и 
являющихся обязательством всей банковской системы. Денежная масса 

измеряется рядом показателей денежных агрегатов: МО, Ml, М2 и др. Денежный 
агрегат М2 - наиболее универсальный показатель денежной массы. По 

методологии Центрального банка России он определяется как сумма наличных 
денег в обращении, средств на расчетных, текущих и специальных счетах 

предприятий, населения и местных бюджетов, депозитов населения и 
предприятий в коммерческих банках, депозитов населения до востребования в 

сберегательных банках, средств Госстраха (II) с добавлением срочных 
депозитов населения. 

Дефицит государственного бюджета - превалирование суммы расходов, 

включая кредитование за вычетом погашения, над суммой доходов, включая 
полученные официальные трансферты. 

Дефлятор ВВП - индекс цен, исчисленный для ВВП в целом; 
определяется косвенным путем, как частное от деления индекса стоимости 

ВВП на индекс физического объема ВВП. 
Дискретный вариационный ряд - распределение единиц совокупности 

по дискретному признаку. 

Дисперсия - средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины. 

Закономерность - повторяемость, последовательность и порядок 

изменений в явлениях. 
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Занятыми в экономике являются лица, которые в отчетном периоде: а) 
выполняли работу по найму за вознаграждение, а также любую другую 

приносящую доход работу не по найму, а самостоятельно либо с одним или 
несколькими компаниями как с привлечением, так и без привлечения наемных 
работников независимо от сроков получения оплаты или доходов за свою дея-

тельность; б) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии; в) 
временно отсутствовали на работе по причине выходных дней, ежегодного 

отпуска, болезни, административного отпуска и других причин, которые не 
прерывают формальных связей с работодателем. 

Индекс переменного состава - индекс, выражающий отношение 
средних уровней изучаемого явления, относящихся к разным периодам 

времени. 
Индекс постоянного (фиксированного) состава - индекс, исчисленный 

с весами, зафиксированными на уровне одного какого-либо периода, и 
показывающий изменение только индексируемой величины. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) - индекс, характеризующий 
среднее изменение цен за тот или иной период на товары и услуги, включенные 

в потребительскую корзинку; исчисляется обычно с помощью формулы 
Индекс структурных сдвигов - индекс, характеризующий влияние 

изменения структуры изучаемого явления на динамику среднего уровня этого 

явления. 
Индекс Фишера - индекс, который исчисляется как средняя 

геометрическая невзвешенная из индексов Лайспейреса и Пааше; широко 
применяется в международных сопоставлениях ВВП, так как не зависит от 

выбора базисной страны. 
Индекс-дефлятор - отношение фактической стоимости продукции 

отчетного периода к стоимости объема продукции, структура которого 
аналогична структуре отчетного года, но определенного в ценах базисного 

года. 
Интервальный вариационный ряд - ряд, который отражает 

непрерывную вариацию признака. 
Интервальный ряд динамики - ряд числовых значений определенного 

статистического показателя, характеризующего размеры изучаемого явления за 

определенные промежутки (периоды, интервалы) времени. 
Интерполяция - приближенный расчет уровней, лежащих внутри ряда 

динамики, но почему то неизвестных. 
К абсолютным показателям вариации относятся размах вариации, 

среднее линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, дисперсия 
и среднее квадратическое отклонение. 

Классификация - систематическое распределение явлений и объектов на 
определенные группы, классы, разряды на основании их  сходства и 

различия.  
Корреляционная связь - изменение среднего значения результативного 

признака, которое обусловливается изменением факторных признаков.  
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Корреляция - статистическая зависимость между случайными 
величинами, которая не имеет строго функционального характера и при 

которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению 
математического ожидания другой. 

Коэффициент вариации - процентное отношение среднего 

квадратического отклонения к средней величине признака. 
Коэффициент детерминации показывает, на сколько процентов 

вариация результативного признака объясняется вариацией i-ro признака 
(частный), или всех вошедших  в модель факторных признаков 

(множественный). 
Коэффициент Джинни - показатель концентрации распределения 

доходов населения, отражающий степень отклонения фактически 
сложившегося распределения доходов от линии их равномерного 

распределения. 
Коэффициент опережения (замедления) - относительный показатель, 

характеризующий сравнение динамических рядов, относящихся к двум 
пространственным объектам (странам, республикам и т. д.). 

Коэффициент осцилляции — процентное отношение размаха вариации 
к средней величине признака. 

Коэффициент регрессии показывает, насколько в среднем изменяется 

значение результативного признака при изменении факторного на единицу 
собственного измерения. 

Кривая распределения - графическое изображение в виде непрерывной 
линии изменения частот в вариационном ряду, функционально связанных с 

изменением вариант. 
Критический момент (дата) - день года, час дня, по состоянию на 

который должна быть проведена регистрация признаков по каждой единице 
исследуемой совокупности. 

Линейная связь - статистическая связь между явлениями, выраженная 
уравнением прямой линии. 

Линейный коэффициент вариации - процентное отношение среднего 
линейного отклонения к средней величине признака. 

Линейный коэффициент корреляции определяет тесноту и 

направление связи между двумя  коррелируемыми признаками. 
Малая выборка - выборочное наблюдение, численность единиц 

которого не превышает 30. При малой выборке действует особый закон 
распределения. Величина вероятной ошибки зависит как от коэффициента 

доверия t, так и от объема выборки в случае, если предельная ошибка не пре-
высит t-кратную среднюю ошибку в малых выборках. 

Межгрупповая дисперсия характеризует систематическую вариацию, 
т.е. различия в величине изучаемого признака, возникающие под действием 

признака-фактора, положенного в основание группировки. 
Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности (МСОЮ) - одна из наиболее важных 
классификаций экономической статистики. Единицей классификации является 
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заведение, т. е. подразделение предприятия, относительно однородное с точки 
зрения состава производимой продукции, структуры затрат и применяемой тех-

нологии, находящееся в одном месте, при условии, что имеются данные о 
выпуске и затратах этого подразделения. 

Множественный коэффициент корреляции отражает связь между 

результативным и несколькими факторными признаками. 
Мода и медиана - структурные средние. Мода - значение изучаемого 

признака, повторяющееся с наибольшей частотой. Медиана - значение 
признака, приходящееся на середину ранжированной совокупности. 

Структурные средние могут быть определены по дискретным и интервальным 
рядам распределения. 

Моментный ряд динамики - ряд числовых значений определенного 
статистического показателя, характеризующего размеры изучаемого явления на 

определенные даты, моменты времени. 
Национальное богатство - сумма чистого собственного капитала всех 

хозяйствующих субъектов, являющихся резидентами данной страны, на ту или 
иную дату; национальное богатство равно сумме всех активов резидентов 

данной страны за вычетом их финансовых обязательств 
Национальное сбережение - часть валового национального 

располагаемого дохода за вычетом конечного потребления; представляет собой 

наиболее важный источник финансирования инвестиций.  
Нелинейная связь - статистическая связь между социально-

экономическими явлениями аналитически выраженная уравнением кривой 
линии (параболы, гиперболы и т.д.). 

Несплошное наблюдение - обследованию подлежит лишь часть единиц 
изучаемой совокупности. 

Нетто-коэффициент воспроизводства населения - среднее число 
девочек, рожденных одной женщиной за свою жизнь и доживших до возраста, 

в котором была женщина при рождении каждой из этих девочек. 
Оборачиваемость оборотных средств - показатель, характеризующий 

скорость движения оборотных средств в процессе воспроизводства; измеряется 
посредством коэффициента оборачиваемости (число оборотов, совершаемых 
оборотными средствами за рассматриваемый период) или длительности одного 

оборота в днях (соотношение произведения среднего остатка оборотных 
средств, участвующих в обороте, на число дней в рассматриваемом периоде и 

себестоимости реализованной продукции). 
Общие коэффициенты рождаемости - коэффициенты, 

характеризующие отношение числа родившихся в течение календарного года к 
среднегодовой численности наличного населения, измеряются в промилле, т.е. 

на 1000 человек. 
Основная тенденция (тренд) - достаточно плавное и устойчивое 

изменение уровня явления во времени, более или менее свободное от 
случайных колебаний. Основную тенденцию можно представить либо 

аналитически - в виде уравнения (модели) тренда, либо графически. 
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Отчетность - основная форма статистического наблюдения, с помощью 
которой статистические органы в определенные сроки получают от 

предприятий, учреждений и организаций необходимые данные в виде 
установленных в законном порядке отчетных документов, скрепляемых 
подписями лиц, ответственных за их предоставление и достоверность 

собираемых сведений. 
Ошибка выборочного наблюдения - разность между величиной 

параметра в генеральной совокупности и его величиной, вычисленной по 
результатам выборочного наблюдения. 

Паритет покупательной способности валют (1ШСВ) - статистический 
коэффициент, характеризующий соотношение цен различных стран; 

исчисляется на основе обработки большого массива данных о ценах на товары. 
Перепись - специально организованное наблюдение, повторяющееся, как 

правило, через равные промежутки времени, с целью получения данных о 
численности, составе и состоянии объекта статистического наблюдения по 

ряду признаков. 
Платежный баланс - важный раздел макроэкономической статистики; 

систематизирует сведения о всех внешнеэкономических операциях, 
происходящих между резидентами данной страны и остальным миром. 

Потребление основного капитала - уменьшение стоимости основного 

капитала в течение отчетного периода в результате его физического и 
морального износа и обычных повреждений, не носящих катастрофического 

характера. Оно должно определяться исходя из текущей восстановительной 
стоимости основного капитала и его возраста. 

Прибыль и смешанные доходы - часть валовой добавленной стоимости, 
которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с 

оплатой труда и уплатой налогов на производство и импорт. Эта статья 
измеряет прибыль (или убыток), полученную от производства, до учета 

доходов от собственности.  
Размах вариации - разность между наибольшим и наименьшим 

значениями варьирующего признака.  
Ранг - порядковый номер значения признака, расположенного в порядке 

возрастания или убывания величин. 

Ранжирование - процедура упорядочения объектов изучения, которая 
выполняется на основе предпочтения значений признака в порядке возрастания 

или убывания. 
Расходы на рабочую силу - издержки, которые несет работодатель в 

связи с наймом и содержанием рабочей силы. 
Регрессионный анализ - аналитическое выражение связи, в котором 

изменение одной величины - результативного признака - обусловлено 
влиянием одной или нескольких независимых величин (факторов), а 

множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на зависимую 
величину, принимается за постоянные и средние значения. 

Рентабельность - показатель, характеризующий прибыльность работы 
предприятия. Различают общую рентабельность, рентабельность 
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реализованной продукции, рентабельность капитала. Эти показатели 
определяются путем отнесения балансовой прибыли и прибыли от реализации 

соответственно к среднегодовой совокупной стоимости основных 
производственных средств, нематериальных активов и материальных 
оборотных средств и к текущим затратам. 

Ряд динамики - ряд числовых значений определенного статистического 
показателя в последовательные моменты или периоды времени. 

Сальдо по текущим операциям платежного баланса  - сальдо 
поступлений резидентам данной страны от их операций с товарами и услугами, 

нерезидентами, первичными доходами и текущими трансфертами; равно также 
превышению национального сбережения инвестиций в отечественную 

экономику. 
Система индексов с переменными весами — система сводных 

индексов одного и того же явления, вычисленных с весами, последовательно 
меняющимися от одного индекса к другому. 

Система индексов с постоянными весами — система сводных 
индексов одного и того же явления, вычисленных с весами, не меняющимися 

при переходе от одного индекса к другому. 
Система национальных счетов (СНС) - система взаимосвязанных 

показателей и классификаций, используемая для описания и анализа рыночной 

экономики разработанные на макроуровне.  
Система цепных индексов - ряд индексов одного и того же явления, 

вычисленных с меняющейся от индекса к индексу базой сравнения. 
Смыкание рядов динамики - один из методов приведения 

несопоставимых рядов к сопоставимым путем прямого пересчета уровней с 
помощью специальных коэффициентов или относительных величин. 

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается как корень 
квадратный из дисперсии. Среднее квадратическое отклонение, дисперсия и 

среднее линейное отклонение определяются по формулам простой и 
взвешенной (в зависимости от исходных  данных). 

Среднее линейное отклонение - средняя арифметическая из 
абсолютных значений отклонений вариант признака от их средней. 

Средний абсолютный прирост - показатель, характеризующий 

среднюю абсолютную скорость роста (или снижения) уровня за отдельные 
периоды времени. Он показывает, на сколько единиц увеличился (или 

уменьшился) уровень по сравнению с предыдущим в среднем за единицу 
времени (в среднем ежегодно, ежемесячно и т. д.). 

Средний индекс - индекс, вычисленный как средняя величина из 
индивидуальных индексов. 

Средний темп роста - относительный показатель, выраженный в форме 
коэффициента и показывающий, во сколько раз увеличился уровень по 

сравнению с предыдущим в среднем за единицу времени (в среднем ежегодно, 
ежеквартально и т. п.). 

Средняя хронологическая интервального ряда исчисляется по 
формуле средней арифметической, причем при равных интервалах 
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применяется средняя арифметическая простая, а при неравных - средняя 
арифметическая взвешенная. 

Средняя хронологическая моментного ряда  исчисляется как сумма 
всех уровней ряда, поделенная на число членов ряда без одного, причем 
первый и последний члены ряда берутся в половинном размере. 

Структурная группировка - разделение однородной совокупности на 
группы, характеризующие ее структуру по какому-либо варьирующему 

признаку. 
Суммарный коэффициент рождаемости - сумма возрастных 

коэффициентов рождаемости, рассчитанных по одногодичным возрастным 
группам; показывает среднее число детей, рожденных женщиной за свою 

жизнь. 
Теоретическая кривая распределения - кривая, выражающая общую 

закономерность данного типа распределения в чистом виде, исключающем 
влияние случайных факторов. 

Территориальные индексы - индексы, которые отражают изменение 
явления во времени. 

Типологическая группировка - разделение исследуемой качественно 
разнородной совокупности на классы, социально-экономические типы, 
однородные группы единиц в соответствии с правилами научной группировки,  

Точность статистического наблюдения - степень соответствия величин 
какого-либо показателя, определяемого по материалам статистического 

наблюдения, действительной его величине. 
Трансферты - показатель, характеризующий перераспределение доходов 

и богатства; представляет собой безвозмездную передачу одной 
институциональной единицей другой товаров, услуг или активов.  

Уровень безработицы - отношение численности безработных к 
численности экономически активного населения. Безработными являются лица 

в возрасте от 16 лет и старше, которые в отчетном периоде: не имели работы 
(доходного занятия); активно занимались поисками работы; были готовы 

приступить к работе. 
Финансирование дефицита государственного бюджета  определяется 

суммой заимствованных за рассматриваемый период средств за вычетом 

погашения долга и величины прироста остатков ликвидных финансовых 
средств учреждений государственного управления, а также чистого 

приобретения требований к другим секторам; по своей величине 
финансирование равно дефициту бюджета, но имеет противоположный знак.  

Частный коэффициент корреляции показывает степень тесноты связи 
между двумя признаками при фиксированном значении остальных факторных 

признаков. 
Чистое кредитование (заимствование) - превышение или дефицит 

источников финансирования по сравнению с расходами на чистое 
приобретение нефинансовых активов. На уровне экономики в целом чистое 

кредитование (или чистое заимствование) показывает объем ресурсов, которые 
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страна предоставляет в распоряжение остального мира или которые остальной 
мир предоставляет стране. 

Экономически активное население - часть населения, которая 
предлагает свой труд для производства товаров и услуг. Численность 
экономически активного населения включает занятых в производстве и 

безработных. 
Экстраполяция - нахождение уровней за пределами изучаемого ряда, 

т.е. продление ряда на основе выявленной закономерности изменения уровней 
в изучаемый отрезок времени. 

Эмпирический коэффициент детерминации - доля межгрупповой 
дисперсии в общей дисперсии. 

Эмпирическое корреляционное отношение  - корень квадратный из 
эмпирического коэффициента детерминации. 
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Кроссворды по статистике 

 
КРОССВОРДЫ №1 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1) Совокупность цифровых 

сведений. 

2) Этап статистической работы, где 

собираются цифровые данные. 

3) Назовите один из видов 

статистической отчетности. 

4) Распределение собранного 

материала по группам с учетом 

какого-либо признака. 

5) Пересечение горизонтальных и 

вертикальных линий. 

6) ТО, о чем говорится в таблице. 

7) Статистическое изображение , 

используемое для наглядного 

сравнения объема изученных 

явлений. 

8) Безразмерная величина и 

экономического значения она не 

имеет. 

9) Показатель, который делит ряд 

пополам. 

10) Разность между наибольшими и 

наименьшими членами ряда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1) Один из методов статистики. 

2) Одна из форм статистического наблюдения. 

3) Ошибки, возникающие в силу определенных обстоятельств. 

4) Качественный признак группировки выражается? 

5) Всегда характеризует подлежащее. 

6) Схематическая географическая карта. 

7) Что обозначает «f» 

8) Наиболее часто встречающаяся величина или варианта  

9) Один из методов, характеризующих тенденцию в динамическом ряду. 

10) Один из элементов в статистическом графике. 
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КРОССВОД № 2 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

 Одна из важнейших 

дисциплин в системе 

экономического 

образования ...  

1. - это первый этап 

статистической 

работы, где 

собираются цифровые 

данные  

2. ... статистического 

наблюдения 

определяется тем, что 

оно должно проводится 

не от случая к случаю, 

а постоянно через 

равные промежутки 

времени  

3. Наиболее 

распространенный вид графического изображения, при характеристике динамики 

явлении и при изучении связи между явлениями  

4. Организационная форма наблюдения при которой в установленные сроки сведения 

поступают в соответствующие статистические органы от предприятий различных 

организационно правовых форм. 

5. Главное достоинство графиков. 

6. Распределение собранного материала по группам с учетом какого-либо признака  

7. Один из видов сводки. 

8. Один из видных представителей русской академической школы статистики  

9. Один из видов наблюдения по источникам собираемых сведений. 

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Один из представителей второй школы (немецкий ученый) 

2. Множество однородных элементов и явлений, связанных общими чертами и 

признаками 

3. Где находилась 1-я школа (математическая школа статистики) 

4. Разность между максимальным и минимальным значением в каждой группе  

5. Диаграмма, изображающая статистические данные при помощи секторов круга 

6. Ошибка, являющаяся результатом того, что опрашиваемый умышленно 

сообщает неправильные данные. 

7. Одна из частей плана, который составляют для проведения наблюдения. 

8. Латинское слово, от которого произошел термин "статистика". 

9. Один из видов статистических таблиц. 

10. Изменение значения признака при переходе от одной единицы совокупности к 

другой 

11. Это наиболее часто встречающаяся величина, или это вариант у которого 

частота наибольшая».  
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КРОССВОД № 3 
 

1. Потребительская … (10). 

2. Торговое предприятие (7). 
3. Учебное заведение (11). 

4. Учреждение общественного питания (8).  
5. Специалист по выпечке хлеба (6). 
6. Водитель автомобиля (5). 

7. Крохотный магазинчик (5).  
8. Пиломатериал, под который поют (6). 

9. Наиболее часто встречающаяся величина (4). 
10. Птица с нарядным оперением (6). 
11. Обозначение эмблемы ПК РФ (8). 

12. Разноцветное коромысло через руку 
повисло(6). 

13. Член потребительского общества (6). 
14. Друг крокодила Гены (9). 
15. Увеселительное заведение в старину (5). 

16. Большой торг с увеселениями (7). 
17. Одна из четырех сторон света (2). 

 

Найдите в этом скоплении букв ответы на вопросы. Слова могут «ломаться» в 

любом направлении (по горизонтали, вертикали и по диагонали). После каждого 

вопроса в скобках указано количество букв в ответе. 

Из оставшихся букв вы прочтете девиз кооператоров. 

 

Ответы на кроссворды 
Кроссворд №1 

По горизонтали: 
1. Статистика; 2. Наблюдение; 3. Типовая; 4. Группировка; 5. Таблицы; 6. Подлежащее; 

7. Диаграмма; 8. Дисперсия; 9. Медиана; 10. Вариация. 
По вертикали: 
1. Сводка; 2. Отчетность; 3. Систематические; 4. Словами; 5. Сказуемое; 6. Картограмма; 
7. Частота; 8. Мода; 9. Укрупнение; 10. Полиграфика. 
 
Кроссворд №2 
По горизонтали: 
1. Статистика; 2. Наблюдение; 3. Систематичность; 4. Линейная; 5. Отчетность; 
6. Наглядность; 7. Группировка; 8. Централизованная; 9. Кауфман; 10. Опрос. 
По вертикали: 
1. Ахенваль; 2. Совокупность; 3. Англия; 4. Интервал; 5. Секторная; 6. Преднамеренное; 

7. Программное; 8. Статус; 9. Комбинированная; 10. Вариация; 11. Мода.  
 

Кроссворд №3 
1.Кооперация; 2. Магазин; 3. Университет; 4. Столовая; 5. Пекарь; 6. Шофер; 7. Ларек;  8. Фанера;  
9. Мода; 10. Павлин; 11. Единение; 12. Радуга; 13. Пайщик; 14. Чебурашка; 15. Кабак; 16. Ярмарка;  

17. Юг. 
 

М В К С  Т О  Я Р Р И К 

З А О  О  П Л А Е А Щ Й 

А Г А З Е О  В Ф Н А Ш 

У Н Н И Р А Ш О Е П И 

Р И В Е Р Ц И Я П Р Ц 

Д А Т Е С П Е К В А А 

У Г А Т И Ь Р А Л И Н 

С  О Е Д И Н Е Н И Е А 

Ч А Л О  Н А И Я А Р К 

Е Р Ш М И Ш Б Р М Ю Г 

Б У К А О А К С  И Л А 
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Электронные ресурсы 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]: 
[официальный сайт].  – Режим доступа: http://www.gks.ru/  

    
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской 

Республике-Чувашии (Чувашстат) [Электронный ресурс] : [официальный сайт]. – Режим 
доступа: http://chuvash.gks.ru/  
 

Цены и тарифы на работы и услуги, предоставляемые предприятиями и учреждениями на 
территории Чувашской Республики в 2018 году [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

СПС Гарант. 
 
Основные экономические и социальные показатели по Чувашской Республике за 2018  г. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС Гарант. 
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