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Аннотация 

 

Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, необходимо владеть 

современным статистическим инструментарием анализа экономической 

информации. Роль статистики в нашей жизни можно сравнить с ролью 

арифметики. В каждом человеке заложены элементы статистического 

мышления как способность к анализу и синтезу информации об окружающем 

нас мире. Человек постоянно пользуется определенной системой сведений, 

фактов; он систематизирует, сопоставляет эти факты, анализирует их, делает 

необходимые для себя выводы и принимает определенные решения и действия. 

Чтобы в полной мере владеть и использовать в профессиональной деятельности 

эти способности, необходимо постижение множества специальных научных 

правил, методов и приемов количественного анализа различной информации о 

социально-экономической деятельности предприятий и государства. 

Статистика на протяжении сотен лет своего существования всегда была 

необходимым и эффективным инструментом государственного управления.  

Статистика – это наука, исследующая количественную сторону массовых 

явлений и процессов, выявляющая взаимосвязи, взаимозависимости между 

явлениями и закономерности их развития. Выполняя функции сбора, 

систематизации и анализа сведений, характеризующих экономическое и 

социальное развитие общества, статистика – главный поставщик фактов для 

управленческих, научно-исследовательских и прикладных нужд различных 

организаций и населения. 

Ядро статистической системы знаний – теория статистики – обеспечивает 

теоретическую и методологическую подготовку профессиональных 

статистиков, экономистов высшей квалификации, финансистов, бухгалтеров и 

иных специалистов в области экономики, учета, предпринимательской 

деятельности,  демографии и т.п. Для изучения теории статистики необходимо 

знание математики, истории, экономической теории, владение основами 

предпринимательства и информатики. Без знания теории статистики 

невозможно изучение анализа. Основными объектами приложения 

статистической теории и методологии является экономическая деятельность, 

народонаселение, условия жизни людей и управление экономическими 

процессами. 

Экономисты, выпускаемые вузами сегодня, должны уметь оценить и 

учесть в своей деятельности общеэкономическую обстановку, факторы, ее 

определяющие, и степень влияния того или иного фактора на результаты 

экономической деятельности, степень риска принимаемых решений. Для этого 

они должны хорошо владеть методологией статистической оценки и анализа 

социально-экономических процессов, их результатов и эффективности, т.е. 

макроэкономической статистикой. 

В подготовке экономистов в вузах разного профиля наибольшую 

актуальность приобретает формирование единой методологической основы 

для всех уровней хозяйствования с целью получения системы сопоставимой 

статистической информации, усиление ее интегрирующей роли в обеспечении 
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сопоставимости информации о функционировании отраслей и секторов 

экономики, институциональных единиц различных форм собственности на 

основе единых методологических принципов. 

Настоящее учебное пособие  содержит полный комплект материалов для 

изучения методов и способов сбора, обработки и анализа экономической 

информации, а так же овладения навыками их практического применения.  

Учебное пособие  по дисциплине «Статистика» содержит краткое 

изложение лекционного материала по десяти  темам, задания для текущего 

контроля усвоения материала, задания для итогового контроля усвоения 

материала, задания для самостоятельной работы студентов и информационное 

обеспечение дисциплины. 

Учебное пособие  по общей теории статистики  отражает два основных 

направления статистики – описательное (дескриптивное) и аналитическое. 

В разделе описательная статистика (темы 1-5) рассматривается сущность 

статистики как науки и сферы её практического применения; принципы и 

особенности статистической методологии; её основные понятия и категории 

(тема 1) Здесь же раскрываются методы сбора статистической информации 

(формы, виды и способы статистического наблюдения) (тема 2); методы 

группировки данных, их сводки, построения различных видов статистических 

таблиц и графиков (тема 3); методы исчисления абсолютных, относительных и 

средних величин, их использование в анализе социально-экономических 

явлений (темы 4, 5). 

В разделе аналитическая статистика (темы 6-10) подробно 

рассматриваются методы анализа вариации и частотных распределений (тема 

6); теории выборочного наблюдения (тема 7); показатели оценки взаимосвязей 

признаков (тема 8); методы статистического анализа  динамики и 

прогнозирования социально-экономических процессов и явлений (тема 9); 

основные характеристики, виды и способы исчисления экономических 

индексов (тема 10). 

После изложения лекционного  материала по каждой теме следует 

краткое резюме и основные понятия, встречающиеся в данной теме. 

 Целью освоения дисциплины «Статистика, раздел: общая теория 

статистики» является развитие статистического мышления. Для этого 

необходимо изучение множества специальных научных правил, методов и 

приемов количественного анализа разного рода информации и, в частности, 

экономической. Без знания статистической теории и методологии невозможно 

изучение ни одного раздела анализа. Основными объектами приложения 

статистики являются экономическая деятельность, народонаселение, условия 

жизни людей и управление экономическими и общественными процессами. 

      Целью преподавания общей теории статистики  является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области сбора, обработки и анализа экономической информации, что позволит 

им работать в качестве экономистов, финансистов и менеджеров  предприятий 

и организаций, министерств и ведомств.  
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Основной задачей преподавания дисциплины (модуля) «Статистика: 

Общая теория статистики» является познание общих основ статистической 

науки, умения организации и проведения статистических исследований, 

анализа и обобщения их результатов, приобретение навыков прогнозирования. 

Для усвоения материала дисциплины (модуля) «Статистика: Общая 

теория статистики» требуется знание математики, экономики, экономической 

теории, владение основами предпринимательства,  маркетинга и информатики. 

Методологической основой статистики являются положения 

экономической теории и принципы диалектического метода познания. Они 

составляют теоретическую базу статистики. Опираясь на знание положений 

экономической теории, статистика анализирует конкретные формы проявления 

категорий, оценивает размеры явлений, осуществляет разработку адекватных 

методов их изучения и анализа. Основываясь на принципах диалектического 

метода познания, статистика изучает все явления в их взаимосвязи, в движении 

и изменении, выявляет их различные типы и формы, устанавливает то новое, 

прогрессивное, что зарождается в существующем и определяет направления 

развития. В процессе развития в изучаемом явлении происходят не только 

количественные, но и коренные качественные изменения. Это позволяет 

статистике правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и 

правильный подход к их изучению. Вместе с тем статистика имеет свои 

специфические черты и приемы изучения, зависящие от особенностей 

предмета. Совокупность приемов, с помощью которых статистика изучает свой 

предмет, образует статистическую методологию.  

Предметом изучения статистики являются социально-экономические 

явления и процессы. Понять и оценить их природу, структуру, динамику и 

перспективы развития невозможно без знания экономических категорий и 

терминов, что является предметом изучения экономики предприятий. 

Большое значение для развития статистической методологии имеет 

компьютеризация статистических исследований, позволяющая создавать базы 

статистических данных и программы их обработки, сокращать сроки обработки 

информации, использовать методы многомерного анализа, улучшать качество и 

наглядность проводимого анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

определенных общекультурных и профессиональных компетенций,   

включающие способность к саморазвитию и повышению своей квалификации и 

мастерства, выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и 

обоснованию полученных выводов, умения строить стандартные, 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений.  
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Введение 

Что изучает статистика? 

 

Чтобы сравнить две величины есть два способа: 

   - из одной вычесть другую – получим на сколько больше (меньше) одна 

величина по сравнению с другой, 

   - одну разделить на другую – получим во сколько раз одна величина больше 

(меньше) другой. 

Других способов нет. 

А если нужно сравнить два множества, две совокупности единиц, 

обладающих одним и тем же признаком – определенным свойством, но 

значения признака у каждой единицы совокупности различны (варьируют) и 

количество единиц в каждой совокупности разное? Невозможно вести 

сравнение, поочередно сравнивая (вычитая или деля) все единицы 

совокупности, при том, что совокупности могут быть огромны. В этом случае 

самое простое - сравнить средние арифметические, вычисленные по каждой 

совокупности по заданному признаку. Средняя арифметическая в этом случае 

дает обобщающую характеристику совокупности. Но даже при равенстве 

средних, нельзя утверждать, что внутри совокупностей распределение значений 

признака равное, т.е. это не значит, что равное количество единиц обладают 

равными значениями признака.  

Изменение значений одного и того же признака внутри совокупности 

называется вариацией. Например, признак – возраст человека, значения 

признака – варианты, могут быть различны, т.е. варьируют. 

Экономистов, социологов всегда интересует, а как распределяются 

значения признака внутри совокупности, на сколько каждое значение признака 

отличается от своей средней величины? На сколько отличается самое 

маленькое значение от самого большого можно вычислить, вычтя из 

наибольшего наименьшее – получим отклонение крайних значений, или размах 

вариации признака. При равных значениях средних двух совокупностей размах 

вариации может быть различным и кое-что сказать о единицах, собранных в 

одну совокупность. Например, в одной совокупности могут быть единицы со 

значениями признака 16 и 14, в другой- 5 и 25. В обоих случаях средняя равна 

15. Однако в первой совокупности значения единиц – варианты признака очень 

близки к своей средней, а во второй – далеки от значения своей средней. При 

небольшом количестве единиц в совокупности эту характеристику проследить 

не сложно, при большом – очень сложно. Что делать? Если посчитать сумму 

всех отклонений (разниц) значений признака от своей средней, получим 0. Взяв 

все отклонения по модулю (абсолютная величина) и разделив полученную 

сумму на количество единиц в совокупности, получим некие показатели 

(среднее линейное отклонение, или средний модуль отклонения) по каждой 

совокупности. Сравнивая эти показатели, можно получить некоторое 

представление о том, в какой совокупности вариация значений признака 

больше, а в какой меньше. Но этот метод расчета – прямое нарушение законов 

алгебры.  
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А почему бы не возвести все отклонения в квадрат, найти их среднее 

значение, разделив на количество единиц в совокупности, а затем извлечь 

корень? Среднее значение из суммы всех квадратов отклонений значений 

признака от своей средней арифметической назвали дисперсией, а корень 

квадратный из этой величины – среднее квадратическое отклонение. Чем 

больше дисперсия, тем больше разброс вариантов изучаемого признака. 

Разделив значение среднего квадратического отклонения на свою среднюю 

величину, получим коэффициент вариации, который показывает, насколько 

количественно однородна совокупность. Если значение коэффициента 

перешагнуло через порог однородности, равный 33%, совокупность 

неоднородна, т.е. в неё попали единицы, которым в ней не место. Например, 

студент возраста 50 лет учится на 1-м курсе дневного отделения. Или сложить 

доход 5 тыс. руб. и 50 тыс. руб. и определить средний доход на человека, 

равный 27.5 тыс. руб. Этот показатель будет явно фиктивным, а исходные 

единицы должны быть отнесены к разным совокупностям. 

Если расположить значения признака внутри совокупности в порядке их 

возрастания или убывания, получим ряд распределения. Определяя его 

структурные характеристики, можно узнать, какое значение признака 

встречается в совокупности наибольшее количество раз (мода). Например, 

можно узнать, каков в основном возраст студентов, учащихся на заданном 

курсе в данном вузе в данный момент времени. Или можно определить какова 

наиболее часто встречающаяся урожайность по данному региону в данное 

время. Или какой среднедушевой доход в данной социальной группе 

встречается наиболее часто, т.е. типичен. Для рядов распределения 

определяются характеристики, которые делят ряд на две количественно равные 

части (медиана) (50% единиц совокупности имеют значения признака меньше 

серединного (медианы), другие 50% - больше серединного), на четыре, пять, 

десять или сто частей (квантили). Деля огромную совокупность (например, 

население страны по уровню дохода) последовательно на равные, более мелкие 

количественно группы, добиваются качественной однородности значений 

признака в каждой полученной группе. 

Мы рассмотрели основные показатели вариации значений признака, по 

которым можно группировать единицы в совокупности и сравнивать 

совокупности между собой. 

Кроме рассмотренных характеристик существует ещё множество других, 

которые показывают, насколько правильно собраны единицы в данную 

совокупность по заданному признаку и насколько реально они будут отражать 

типичность явления. 

Это очень важно. Например, как, при определении дохода на семью, 

разделить все общество на социальные группы (совокупности), чтобы 

рассчитанный средний доход по выделенным совокупностям отражал реальный 

доход, не завышая и не занижая его значение, т.е. чтобы это не было фиктивной 

величиной. Если при разделении на группы, в какую-либо группу попадет 

величина, нарушающая количественную однородность, то средняя будет 

неверно освещать это явление. 
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Статистика работает с массой социально-экономических явлений и 

процессов, т.е. с совокупностями. Но, создавая обобщающие характеристики по 

совокупности в целом, собираются значения каждой единицы по 

определенному признаку. Рассматривая различные (обобщающие, абсолютные, 

относительные) количественные характеристики (средний доход, средняя 

прибыль, выпуск товаров, процент выполнения плана и т.д.), можно дать некую 

качественную характеристику явления. Например, уровень инфляции в апреле 

2005г. составил 5.2%, а в мае – 7%. За цифрами 5.2% и 7% скрывается качество 

явления: снижение реальных доходов населения, снижение уровня жизни, 

снижение покупательной способности, что потребует снижение предложения 

товаров и услуг, и т.д. 

 Сравнивая величину одного явления в разных совокупностях на один 

момент или за один период времени (в статике), определяют структуру события 

в масштабе его проявления. Например, добыча нефти по разным регионам 

страны за определенный период времени. При этом следует помнить, что все 

статистические количественные характеристики какого-либо явления 

привязаны к определенному месту и времени.  

Сравнивая уровни события в динамике, т.е. как оно развивалось во 

времени, определяют, на сколько или во сколько раз уровень (его величина) 

явления «вчера» был больше (или меньше), чем «сегодня» по одной и той же 

совокупности. Например, прибыль малых предприятий в отчетном году больше 

или меньше прибыли этой же группы предприятий в предыдущем году. 

Выстраивая уровни явления в динамике в хронологическом порядке, получают 

ряд динамики. 

Важный вопрос: как определить характеристики вариации значений 

признака, если совокупность огромна и постоянно пополняется? Например, как 

определить процент брака множества мелких деталей? Или как проверить, то 

ли провозят через таможню, что указано в декларации? В этом случае создают 

выборочную совокупность (более мелкую) из огромной исходной – 

генеральной. Нужные характеристики находят по выборочной совокупности 

(выборке) и, с определенной степенью вероятности, распространяют их на 

генеральную совокупность. 

Основной вопрос статистики – установление взаимосвязей и 

взаимозависимостей между явлениями, т.е. наличие причинно-следственных 

связей – корреляционный анализ. Иначе: насколько тесно связаны некие 

события, что является причиной, а что следствием, и насколько велико влияние 

причины (факторного признака) на следствие (результативный признак). Если 

рассматривается зависимость между двумя признаками (одна причина и одно 

следствие) – это парная корреляция (зависимость). Но в реальной жизни, как 

правило, несколько причин (факторов) влияют на один результат – 

множественная корреляция. Статистика устанавливает наличие или отсутствие 

причинно-следственных связей между явлениями и их признаками, насколько 

они тесны, т.е. важны, или их можно не учитывать. И главное – где предел 

влияния причины на следствие? Например, если давать корове корма больше, 

получаем и молока больше, еще больше корма – еще больше молока и т.д. Но 
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затем наступает момент, когда, сколько бы больше ни получала корова корма, 

молока она дает уже не больше, а одно и то же количество. Зачем попусту 

тратить корма? 

Определить, во сколько раз цена товара (себестоимость, 

производительность труда, урожайность и т.д.) «сегодня» больше или меньше 

его же цены «вчера» не сложно - нужно разделить цену «сегодня» на цену 

«вчера». Так сравниваются однотоварные явления и получают индивидуальные 

индексы. Статистика работает с явлениями, когда требуется определить, 

например, во сколько раз (или на сколько) больше (меньше) произведено 

(продано) различной продукции в одном регионе (городе, рынке, предприятии 

и т.п.), по сравнению с другим, или в одном регионе (городе, рынке, 

предприятии и т.п.), но «сегодня» по сравнению с «вчера». Это многотоварные 

явления, по ним определяются различные индексы (динамические, 

территориальные, агрегатные, средние и др.), которые позволяют не только 

сравнивать величину явления, но и выявлять влияние различных факторов 

(причин) на полученный суммарный результат. Например, насколько 

изменившийся товарооборот зависит от изменения цен, а насколько от 

изменения количества проданного товара. 

Статистика разрабатывает пути познания, методы и способы определения 

характеристик социально-экономических явлений для анализа уже 

наступивших явлений и прогнозирования будущих, с целью влияния на ход 

этих событий и процессов. 
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Тема 1.  Предмет и метод статистической науки 

 

Вопрос 1.1. Статистика как наука. 

Вопрос 1.2. Теоретические основы статистики как науки. 

Вопрос 1.3. Метод статистической науки.  

Вопрос 1.4. Классификация признаков в статистике. 

 

Вопрос 1.1. Статистика как наука 

 

Термин «статистика» произошел от латинского слова «статус» (status), 

что означает «определённое положение вещей». Впервые был введен в обиход в 

1749г. немецким ученым Ахенвалем Г. в значении слова «государствоведение». 

В настоящее время термин «статистика» употребляется в трёх значениях: 

1. Статистика - практическая деятельность людей по сбору, обработке и 

анализу данных, характеризующих социально-экономическое развитие страны, 

регионов, отраслей экономики отдельных предприятий. 

2. Статистика – наука по разработке теоретических положений и методов, 

используемых статистической практикой. 

Статистическая практика применяет правила, выработанные наукой. 

Статистическая наука опирается на данные практики, обобщает опыт практики, 

разрабатывает новые положения. 

3.Статистикой называют статистические данные, представленные в 

отчетности предприятий, отраслей экономики, а также публикуемые в 

сборниках, справочниках и т.п., которые представляют собой результаты 

статистической работы. Любая наука обладает специфическими 

особенностями, которые отличают ее от других наук и дают ей право на 

самостоятельное существование как особой отрасли знания. 

 

Основные специфические черты статистики 

1. Первая особенность статистики - статистика исследует не отдельные 

факты, а массовые социально-экономические явления и процессы, 

выступающие как множества отдельных фактов, обладающие как 

индивидуальными так и общими признаками (свойствами).Социально-

экономическая жизнь общества проявляется в массовых явлениях, например: 

производство различных видов продукции; экспорт, импорт продукции; все 

проявления экономической, культурной и политической жизни общества. 

Задача статистического исследования – получить обобщающие показатели и 

выявить закономерности общественной жизни в конкретных условиях места и 

времени, которые проявляются лишь в большой массе явлений, через 

преодоление случайностей , свойственных единичным элементам. 

Объект статистических исследований называют совокупностью. 

Статистическая совокупность – это множество единиц обладающих 

определенной целостностью, массовостью, однородностью, 

взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариаций. 

Например: 
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• промышленные предприятия 

• сельхоз предприятия 

• студенты 

• трудоспособное население 

• семьи 

• граждане отдельной страны 

• и т. д. 

Три основных черты статистических совокупностей – это: 

• множество явлений, 

• множество явлений, с одним общим качеством, 

представляющее собой  проявления одной  и той же закономерности, 

• множество варьирующих явлений. 

Каждый отдельно взятый элемент  данного множества называется 

единицей статистической совокупности. Единицы статистической 

совокупности имеют общие свойства, называемые статистическими 

признаками. Таким образом, под качественной однородностью совокупности 

понимается сходство единиц (объектов, явлений, процессов) по каким-либо 

существенным признакам, но различным по другим признакам. 

Например: промышленные предприятия – это статистическая 

совокупность, объединённая по признаку – производство промышленной 

продукции. Но каждое предприятие различается по форме собственности, 

размеру основных и оборотных средств, объему производимой продукции, 

численностью рабочих, техническому оснащению и т.д. 

В основу формирования статистической совокупности может быть 

положен определённый признак – один или несколько, т.е. качественная 

определённость совокупности устанавливается в каждом конкретном случае 

статистического исследования в соответствии с целями и задачами 

проводимого исследования.  

Например: промышленные предприятия – это статистическая 

совокупность, промышленные предприятия по форме собственности – это 

другая статистическая совокупность, промышленные предприятия по величине 

– это третья статистическая совокупность, и т.д.  

Таким образом, единицы совокупности обладают как общими для всех 

единиц признаками, которые придают совокупности качественную 

однородность, так и индивидуальными особенностями и различиями, 

отличающими их друг от друга. Эти различия называют вариациями признаков. 

Вариации признаков зависят от сочетания условий, в которых существует и 

развивается каждая единица совокупности.  

Например: производительность труда каждого отдельного рабочего 

зависит от его личного умения, старания, возраста, квалификации, стажа 

работы, производительности станка, его технического состояния и т.д. 

2. Вторая особенность статистики – статистика изучает 

количественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных 

условиях места и времени. Т.е. предметом статистики является размеры и 
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количественное соотношение социально-экономических явлений, 

закономерности их развития и связи между ними. 

Например: статистика изучает экономические (количественные) 

характеристики производства, распределения и потребления, уровень 

материального благосостояния населения, численность населения Земли, его 

распределение по континентам и странам, и т.д.  

Все явления и процессы в жизни общества характеризуются статистикой 

с помощью статистических показателей. Статистический показатель – это 

количественная оценка свойств изучаемого явления. При помощи 

статистических показателей статистика характеризует размеры изучаемого 

явления, его особенности, закономерности развития и взаимосвязи с другими 

явлениями.  

Статистические показатели подразделяются на 

• учетно-оценочные, которые отражают объем или уровень 

изучаемого явления;  

• аналитические, которые используются для характеристики 

особенностей развития явления, распространённости в пространстве, 

соотношения его частей (структура), взаимосвязи с другими явлениями. В 

качестве аналитических показателей используются:  

-средние величины, 

-показатели структуры, вариации, динамики, 

-степени тесноты связи (корреляция) и т.д. 

Например: статистика показывает численность страны, её регионов и 

отдельных социальных групп населения на начало отчетного года, используя 

учетно-оценочные показатели, а с помощью аналитических показателей 

характеризует изменения численности населения по сравнению с прошлым (и) 

периодом (ами), отражает поло-возрастной, национальный состав, плотность по 

регионам и т.д.                 

Статистический показатель имеет 3 обязательных атрибута: 

- качественную определенность, 

- место, 

- время (момент – «на», или период времени – «за»). 

Т.е. в статистике нет просто цифр, например, 200, 300 и т.д., здесь числа 

всегда именованные, относящиеся к определенному месту и времени. Называя 

статистическое число, всегда указывается какое явление изучается, время и 

место, в границах которых оно наблюдается, в каких единицах измерения 

выражается его величина –это и есть статистический показатель. 

Например: выплавка стали за 2002 год в РФ составила (столько-то) 

млн.тонн стали. 

Свойство совокупности - типичность (качественная однородность) 

измеряется средними показателями (величинами). 

3. Третья особенность статистики – статистика характеризует 

структуру общественных явлений.  

Структура – это внутреннее строение массовых явлений, т.е. внутреннее 

строение статистического множества. При анализе структуры выявляются 
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составные части социально-экономических явлений. Анализом структуры 

выявляются изменения общественных явлений в пространстве в статике ( один 

и тот же период или момент времени. 

4. Четвертая особенность статистики – статистика исследует изменение 

уровней и структуры явления во времени (разные периоды или моменты 

времени), т.е. в динамике. 

Анализ динамики включает: 

- установление уровня общественного явления на определенный момент 

времени и определение среднего уровня явления, 

- выявления характера изменений за каждый промежуток времени и в 

целом, 

- определение величины и темпов изменения, 

- установление основной тенденции изменений, их закономерностей и 

составление статистических прогнозов. 

5. Пятая особенность статистики – выявление связей общественных 

явлений. Явления общественной жизни взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

т.е. изменение одних явлений предопределяет другие. 

Например: снижение стоимости сырья и материалов обязательно 

приведет к снижению себестоимости продукции и наоборот. 

Наибольшее значение имеет выявление причинно-следственных связей 

между общественными явлениями (тема 8: Корреляционно-регрессионный 

анализ), чтобы воздействовать на них с целью их изменения в интересах 

общества. 

 

Вопрос 1.2. Определение, предмет, задачи и цель статистики как 

науки 

 

Учитывая все названные особенности статистики как науки, дадим 

определение статистики. 

Статистика – наука, которая изучает количественную сторону 

качественно определенных массовых социально-экономических явлений и 

процессов, их структуру и распределение, размещение в пространстве, 

движение во времени, выявляет действующие количественные зависимости, 

тенденции и закономерности в конкретных условиях места и времени. 

Предметом исследования статистики является количественная сторона 

массовых явлений социально-экономической жизни общества в неразрывной 

связи с их качественным содержанием в конкретных условиях места и времени. 

Задачи статистики как науки: изучение характеристик – 

--уровень и структура социально-экономических явлений, 

--взаимосвязи массовых явлений и процессов, 

--динамика массовых социально-экономических явлений. 

Цель статистического исследования – раскрыть сущность массовых 

явлений и процессов и присущие им закономерности. Отличительная 

особенность этих закономерностей в том, что они относятся не к отдельной 

единице совокупности, а ко всей массе единиц совокупности в целом. Общий 
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принцип исследования статистических закономерностей – закон больших 

чисел. 

Теоретические основы статистики как науки составляют понятия и 

категории, которыми пользуется данная наука:  

- совокупность 

- вариация 

- признак 

- закономерность. 

Статистическая совокупность – это множество (масса) однокачественных 

(однородных) хотя бы по одному какому-либо признаку явлений, 

существование которых ограничено в пространстве и во времени. 

Например: совокупность жителей России по состоянию на 1 января 2002 

года. 

Единицы совокупности обладают определенными свойствами. Эти 

свойства называются признаками. Различные значения признака называется 

вариацией Вариации – основа существования мира и источник его развития. 

Статистика изучает явления через их признаки: чем более однородна 

совокупность, тем больше общих признаков имеют её единицы, тем меньше 

варьируют их значения. 

Важнейшей категорией статистики является статистическая 

закономерность. Это количественная закономерность изменения в пространстве 

и во времени массовых явлений и процессов общественной жизни, состоящих 

из множества фактов(единиц совокупности). Закономерность свойственна не 

отдельным единицам совокупности, а всей их массе или совокупности в целом. 

Таким образом, закономерность, присущая данному явлению, проявляется 

только при большом числе наблюдений и только в среднем. Иначе: 

статистическая закономерность – это закономерность усреднённых параметров 

некоторого основного свойства (качества или типичности) явления. 

 

 

Вопрос 1.3. Метод статистической науки 

 

Совокупность приёмов, с помощью которых статистика изучает свой 

предмет, образуют статистическую методологию – это система приёмов, 

способов и методов статистического исследования, направленных на изучение 

количественных закономерностей, которые проявляются в структуре, динамике 

и взаимосвязях социально-экономических явлений. 

Статистическое исследование состоит из трёх основных частей: 

1 статистическое наблюдение – массовое научно организованное 

наблюдение, с помощью которого получают первичную информацию об 

отдельных единицах изучаемого явления. Это материал для статистических 

обобщений, для получения объективных выводов об изучаемом явлении. 

2 первичная обработка, сводка и группировка результатов 

наблюдения – это комплекс последовательных действий по обобщению 

конкретных единичных фактов, образующих совокупность, в целях выявления 
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типических черт и закономерностей, которые присущи изучаемому явлению в 

целом. Это расчленение всей массы явлений (случаев, единиц, фактов) на 

однородные группы и подгруппы, подсчет итогов по каждой группе и 

подгруппе и оформление полученных результатов в виде статистической 

таблицы – группировка данных. Обобщение данных по выделенным частям и 

целому – сводкам. 

3 Анализ полученных сводных материалов. Иначе: обработка 

статистических показателей, полученных при сводке, и анализ результатов для 

получения обоснованных выводов о состоянии изучаемого явления и 

закономерностях его развития. Выводы излагаются в виде текста и 

сопровождаются для наглядности графиками и таблицами. 

 

Вопрос 1.4. Классификация признаков в статистике 

 

Описательные признаки выражаются словесно (текст): национальность 

человека, пол, разновидность почв и т.д., разделяются на 

- номинальные – описательные признаки, по которым нельзя ранжировать 

(устанавливать приоритеты) данные; 

- порядковые – те признаки, по которым можно ранжировать данные. 

Например: фигуристов ранжируют (распределяют по призовым местам) 

по технике исполнения и по артистичности, рабочих – по мастерству (рабочий 

разряд) и т.п. 

Описательные признаки выражаются словесно (текст): национальность 

человека, пол, разновидность почв и т.д., разделяются на: 

- номинальные – описательные признаки, по которым нельзя ранжировать 

(устанавливать приоритеты) данные; 

- порядковые – те признаки, по которым можно ранжировать данные. 

Например: фигуристов ранжируют (распределяют по призовым местам) 

по технике исполнения и по артистичности, рабочих – по мастерству (рабочий 

разряд) и т.п.   

Табл. 1.1 

Основания классификации 

По характеру 

выражения 

признаков 

По способу 

их 

измерения 

По 

отношению к 

характеризуе

мому объекту 

По характеру 

вариации 

признаков 

По 

отношению ко 

времени 

1. 

описательные 

1. 

первичные 

или 

учитывае-

мые 

1. прямые 

(непосредств

енные) 

1.альтернатив

ные 

1. моментные 

2. количествен-

ные 

2. 

вторичные 

или 

2. косвенные 2. дискретные 2. интерваль-

ные 
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Количественные признаки выражены числами, преобладают в статистике, 

например: возраст, заработная плата, население, доход и т.д. 

Первичные признаки характеризуют единицу совокупности в целом. Это 

абсолютные единицы, которые могут быть измерены, сосчитаны, взвешены; 

существуют сами по себе, независимо от того, изучаются статистикой или нет: 

население, площадь чего-то, число автомобилей в стране и т.д. 

Вторичные или расчетные признаки не измеряются непосредственно, а 

рассчитываются. Это результат познания изучаемого объекта, например: 

себестоимость единицы продукции, производительность труда, урожайность и 

т.д. Вторичные признаки – это соотношения первичных признаков: 

                                             Объем выпущенной продукции 

Производительность труда = -------------------------------------------------- 

       Численность работников 

 

     Сумма затрат на выпуск продукции 

Себестоимость продукции = ---------------------------------------------------- 

     Сумма единиц данной продукции 

 

Вторичные не значит второстепенные, это определяет путь познания: 

сначала надо измерить значения первичных признаков, а затем на их основе 

рассчитать значения вторичных. 

Прямые (непосредственные) признаки – это свойства, непосредственно 

присущие тому объекту, который ими характеризуется, например: возраст 

человека, численность рабочих завода и т.д. 

Косвенные признаки – это свойства, присущие не самому объекту, а 

другим совокупностям, относящимся к объекту, входящему в него, например: 

продуктивность коров как косвенный признак успешности колхоза. 

Продуктивность коров – это их прямой признак, но он характеризует и колхоз, 

которому принадлежат коровы. Или: оплата труда рабочих – это косвенный 

признак предприятия при поступлении на работу. 

Альтернативные признаки принимают только два значения: обладания 

или не обладания чем-то, например: пол человека (муж, жен) место проживания 

(город, село), есть дача или ее у Вас нет и т.д. 

Дискретные признаки это количественные признаки, которые могут 

принимать только отдельные значения без промежуточных значений между 

ними, чаще целочисленные, например: количество членов семьи, число этажей 

здания, число комнат в квартире и т.д. 

Непрерывные или непрерывно варьирующие (изменяющиеся) признаки 

способны принимать любые значения в определенных границах. Сюда 

относятся расчетные вторичные признаки, т.к. они – результат деления и могут 

расчетные 

   3. 

непрерывные 
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быть целыми, дробными, иррациональными. На практике их округляют до 

определенной степени точности и они становятся квазидискретными. 

Моментные признаки характеризуют изучаемый объект в какой-то 

момент времени. Они существуют на любой момент времени и характеризуют 

наличие чего-либо: численность населения, стоимость фондов, размеры жилой 

площади и т.д. 

Интервальные признаки – это признаки, характеризующие результаты 

процессов. Поэтому их значения могут возникать только за интервал времени: 

год, месяц, сутки и т.д., но не на момент времени, например: число родившихся, 

умерших, сумма полученной прибыли, объем продукции и т. д. 

 

Резюме: В данной теме рассматривается сущность статистики как науки, 

её специфические особенности, которые отличают её от других наук и дают ей 

право на самостоятельное существование как особой отрасли знания; сферы её 

практической деятельности; принципы и особенности статистической 

методологии; её основные понятия и категории. 

 

Основные понятия 

Вариация – колеблемость, многообразие, изменяемость значения 

признака у отдельных единиц совокупности. 

Единица статистической совокупности – каждый отдельно взятый 

элемент данного множества, обладающий определенными признаками. 

Задача статистического исследования – получение обобщающих 

показателей и выявление закономерностей социально-экономических явлений и 

процессов в конкретных условиях места и времени. 

Закономерность – повторяемость, последовательность и порядок 

изменений в явлениях. 

Общая теория статистики – отрасль статистической науки о наиболее 

общих принципах, правилах и законах цифрового освещения социально-

экономических явлений. 

Предмет статистики – количественная сторона качественно 

определенных массовых социально-экономических явлений и процессов, 

отображаемых посредством статистических показателей. 

Признак – общее свойство, характерная черта или иная особенность 

единиц совокупности, которые могут быть наблюдаемы и измерены. 

Статистическая совокупность – множество единиц, обладающих 

массовостью, однородностью, определенной целостностью, 

взаимозависимостью состояний и наличием вариации. 

Статистика – общественная наука, цель которой сбор, упорядочение, 

анализ и сопоставление данных, относящихся к самым разнообразным массовым 

явлениям  

Система показателей – совокупность взаимосвязанных показателей, 

которые отражают состояние и развитие массовых социально-экономических 

явлений с разных сторон. 
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Статистическая закономерность – форма проявления причинной связи, 

выражающаяся в последовательности, регулярности, повторяемости событий с 

достаточно высокой степенью вероятности, если причины, порождающие 

события, не изменяются или изменяются незначительно. Статистические 

закономерности устанавливаются на основе анализа массовых данных. 

Статистическая методология – система приёмов, способов и методов, 

направленных на изучение количественных закономерностей, проявляющихся в 

структуре/ динамике и взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Статистический показатель – обобщающая количественная 

характеристика социально-экономических явлений в конкретных условиях места 

и времени. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 1. 

 

1. Назовите три значения термина «статистика». 

2. История статистики. 

3. Дать характеристику основным этапам развития статистики. 

4. Организация современной государственной статистики в Российской 

Федерации, её задачи и функции. 

5. Какие международные организации статистки вам известны? 

6. Укажите основные специфические черты статистики. 

7. Что является предметом исследования статистики? 

8. Задачи статистики как науки? 

9. Перечислите и дайте характеристику основным этапам статистического 

исследования. 

10. Раскройте основные понятия и категории статистики как науки? 

11. Метод статистической науки. Какова методологическая основа 

теории статистики? 

12. Роль статистики в управлении социально-экономическими 

процессами. 

13. Классификация признаков в статистике? 

14. Привести примеры количественных, альтернативных и 

атрибутивных признаков. 

15. Дать понятие однородной и разнородной совокупности. 

16. Что является информационной базой статистики? 

17. Требования к информационной базе статистики. 

18. Системы экономической информации. 

19. Привести различия между статистическим признаком и 

статистическим показателем. 

20. Какие дисциплины являются базовыми для статистики?  

21. В чем состоит связь статистики с экономической теорией, 

математикой, философией, бухгалтерским учетом и анализом 

хозяйственной деятельности? 
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ТЕСТЫ  

 

1. Статистика – это: 

1. общественная наука, изучающая состояние предприятий в стране. 

2. общественная наука, изучающая количественную сторону 

качественно закономерностей определенных массовых социально-

экономических явлений и их развития в конкретных условиях места 

и времени. 

3. планомерный и систематический учет массовых социально-

экономических явлений и процессов. 

4. г. самостоятельная дисциплина. 

 

2. Статистика изучает: 

1. единичные факторы и явления 

2. массовые явления 

3. как единичные, так и массовые явления 

4. тенденции развития государства 

 

3. Статистическая совокупность- это: 

1. совокупность статистических показателей, отражающая 

взаимосвязи, которые объективно существуют между явлениями; 

2. конкретные численные значения статистических показателей; 

3. совокупность социально-экономических объектов или явлений 

общественной жизни, объединенных некой качественной основой, 

общей связью, но отличающихся друг от друга отдельными 

признаками 

4. элемент статистической совокупности 

 

4. Единица совокупности – это: 

1. элемент статистической совокупности; 

2. носитель признака; 

3. конкретное численное значение статистического показателя; 

4. совокупность статистических показателей, отражающая 

взаимосвязи, которые объективно существуют между явлениями; 

5. д. конкретные численные значения статистических показателей 

 

5. Признак – это: 

1. изменение величины либо значения признака; 

2. качественная особенность единицы совокупности; 

3. проверка репрезентативности; 

4. совокупность статистических показателей, отражающая взаимосвязи, 

которые объективно существуют между явлениями; 

5. д. конкретные численные значения статистических показателей 
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6. Статистический показатель – это: 

1. совокупность признаков; 

2. конкретные численные значения; 

3. количественная оценка свойств изучаемого явления; 

4. первичный элемент статистической совокупности. 

 

7. Статистическая совокупность может быть: 

однородной; 

первичной; 

количественной; 

разнородной. 

 

8. Система статистических показателей – это: 

1. совокупность социально-экономических объектов; 

2. совокупность статистических показателей, отражающие 

взаимосвязи между людьми; 

3. совокупность статистических показателей, отражающие 

взаимосвязи между явлениями; 

4. качественная особенность единицы совокупности. 

 

9. Общей основой разработки и применения статистической методологии 

является: 

1. первичная обработка данных; 

2. диалектический метод познания; 

3. детерминированная связь; 

4. группировка результатов наблюдения. 

 

10. По характеру выражения признаки бывают: 

1. первичные; 

2. учитываемые; 

3. описательные; 

4. количественные. 

 

11. По способу измерения признаки бывают: 

1. первичные; 

2. вторичные; 

3. учитываемые; 

4. расчётные. 

 

12. По отношению к характеризуемому объекту признаки классифицируются: 

1. прямые; 

2. косвенные; 

3. описательные; 

4. количественные. 
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13. По отношению ко времени признаки классифицируются: 

1. альтернативные; 

2. интервальные; 

3. объектные; 

4. моментные. 

 

14. По характеру вариации признаки классифицируются: 

1. интервальные; 

2. альтернативные; 

3. дискретные; 

4. непрерывные. 

 

15. Описательные признаки выражаются: 

1. числами; 

2. текстом; 

3. знаками; 

4. в денежном выражении. 

 

16. Количественные признаки выражаются: 

1. числами; 

2. текстом. 

3. знаками 

4. в денежном выражении 

 

17. Высшим органом государственной статистики является: 

1. центральная система государственной статистики: 

2. ведомственная статистика; 

3. Федеральная служба государственной статистики; 

4. МСИ. 

 

18. К задачам статистики относятся: 

1. Исследование происходящих в обществе социально экономических 

преобразований; 

2. Выявление имеющихся резервов для развития народного хозяйства. 

3. Прогнозирование тенденций развития народного хозяйства; 

4. Обеспечение эффективного функционирования предприятий. 

 

19. Термин «статистика» происходит от латинского слова: 

1.  stato   

2.  status 

3.  staten   

4.  statist 

 

20. Обобщающая количественная характеристика социально-экономических 

явлений в конкретных условиях места и времени называется… 
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Введите ответ -  

 

21.Укажите правильное научное название термина «Статистика»: 

1.  сбор сведений о различных общественных явлениях 

2.  различные статистические сборники 

3.  особая отрасль науки 

4.  различного рода цифры и числовые данные 

 

22.Предметом статистики как науки являются: 

1.  метод статистики 

2.  статистические показатели 

3.  группировки и классификации 

4.  количественные закономерности массовых варьирующих 

общественных явлений 

 

23.Основным разделом статистической науки является: 

1.  математическая статистика 

2.  теория вероятностей 

3.  общая теория статистики 

4.  промышленная статистика 

 

24.Статистическое исследование включает: 

1. статистическое наблюдение 

2. группировку и сводку статистических данных 

3. статистическое наблюдение, группировку и сводку, обработку и анализ  

данных 

4. статистическое наблюдение, группировку и сводку, построение таблиц 

и графиков 

 

25.Статистическая методология включает: 

1. общие понятия и категории 

2. сбор и обработку данных 

3. методы сбора и систематизации данных, исчисления и анализа 

статистических показателей 

4. набор статистических показателей 

 

26.Отличие статистики от других наук: 

1.предметом и методологией 

2.понятием и категориями 

3. предметом, методологией, понятием и категориями 

4. отличия отсутствуют 

 

27.Какими свойствами должна обладать статистическая совокупность 

1. качественной однородностью 

2. состоять из любого набора единиц совокупности 
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3. множеством качественно однородных единиц, которым свойственны 

варьирующие признаки, подлежащие регистрации и изучению 

4.качественной однородностью, состоящая из любого набора единиц 

совокупности 

 

28. Совокупность приёмов, с помощью которых статистика изучает свой 

предмет, образуют статистическую … 

Введите ответ -  

 

29. Признаки, которые непосредственно присущие тому объекту, который ими 

характеризуется, например: возраст человека, численность рабочих завода и 

т.д. называются … 

Введите ответ -  

 

30. Свойства, присущие не самому объекту, а другим совокупностям, 

относящимся к объекту, входящему в него называются … 

Введите ответ – 

 

31. Назовите вид признака, по которому построено распределение квартир: 

      Число комнат в квартире: 1, 2, 3, 4. 

       Число квартир: 10, 35, 15, 5. 

1.  непрерывный 

2.  альтернативный  

3.  дискретный 

4.  порядковый 

 

32 Работник, для которого сбор статистических данных является 

профессиональной  деятельностью именуется: 

1. Статистом; 

2.  Статистиком; 

3.  Переписчиком; 

4.  Сборщиком данных. 

 

33. Впервые в научный обиход термин статистика был введен … 

1.  Радищевым                        

2.  Н. Таганцевым 

3.  Г. Ахенвалем                     

4.  А. Кетле. 

 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

 

Вопрос 2.1. Понятие статистического наблюдения. 

Вопрос 2.2. Методологические вопросы статистического 

наблюдения. 
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Вопрос 2.3. Виды и способы статистического наблюдения. 

Вопрос 2.4. Точность наблюдения. 

 

Вопрос 2.1. Понятие статистического наблюдения. Этапы его 

проведения 

 

Чтобы выполнять статистические исследования, необходима 

информационная база, которая формируется в результате проведения 

статистических наблюдений. 

Статистические наблюдение - это массовое, планомерное, научно 

организованное наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни 

общества, регистрация отобранных признаков у каждой единицы совокупности. 

Иначе: сбор данных или сведений о социально-экономических  явлениях и 

процессах. 

Этапы статистического наблюдения: 

1. Подготовка наблюдения – определяется цель и объект наблюдения; 

состав признаков, подлежащих регистрации; разработка документов для сбора 

данных и др. 

2. Проведение массового сбора данных – работы по 

непосредственному заполнению статистических формуляров. 

3. Подготовка данных к автоматизированной обработке – проведение 

арифметического и логического контроля (здесь требуется знание взаимосвязей 

между показателями и качественными признаками). 

4. Разработка предложений по совершенствованию наблюдений на 

основании анализа проведенного исследования. Это важно для организации 

будущих обследований в случае обнаружения ошибок.  

 

Вопрос 2.2. Методологические вопросы статистического 

наблюдения 

 

1 Цель наблюдения – получение достоверной информации для выявления 

закономерностей развития явлений и процессов (неясно поставленная цель 

может привести к тому, что будут собраны ненужные данные или не будут 

получены сведения, необходимые для анализа) 

2 Объект и единица наблюдения Точно определяется, что именно 

подлежит наблюдению, т.е. устанавливается объект наблюдения – это  

статистическая совокупность, в которой протекают исследуемые социально-

экономические явления. 

Например: совокупность физических лиц при обследовании населения 

региона или страны; или лица, занятые на предприятиях отрасли; физические 

единицы: при обследовании предприятия – станки, машины, при обследовании 

жилого фонда – дома; юридические лица: при обследовании предприятий – 

работники и т.д. 
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Чтобы определить объект статистического наблюдения необходимо 

указать важнейшие признаки (свойства единиц совокупности), отличающие 

данный объект от другого. 

Всякий объект статистического наблюдения состоит из отдельных 

элементов – единиц наблюдений. 

Единица наблюдения (в зарубежной литературе «элементарная единица») 

в статистике - это составной элемент объекта наблюдений, который является 

носителем признаков, подлежащих регистрации. 

Например: При демографическом обследовании единица наблюдений 

может быть человек или семья; при бюджетном  обследовании  (доход) – семья 

или домашнее хозяйство. 

Единицу наблюдений следует отличать от отчетной единицы – это 

субъект, от которого поступают данные о единице наблюдения  

Например: При организации наблюдения в капитальном строительстве 

информация может поступать от предприятия – застройщика, от проектной 

организации, от подрядной организации и т.д. 

Единицы наблюдений  и отчетные единицы могут совпадать. 

3. Всякое явление обладает множеством различных признаков. Собирать 

информацию по всем признакам нецелесообразно и зачастую невозможно. 

Поэтому необходимо отобрать те признаки, которые являются существенными, 

основными для характеристики объекта, исходя из цели проводимого 

исследования. Для определения состава регистрируемых признаков 

разрабатывают программу наблюдения. Это перечень признаков, подлежащих 

регистрации в процессе наблюдения. 

Для обеспечения единообразия получаемых сведений от конкретной 

отчетной единицы программа оформляется в виде документа, который 

называется статистическим формуляром – это  документ единого образца, 

содержащий программу и результаты наблюдений. Это может быть отчет, 

карточка, переписной лист, анкета и т.д. К формуляру составляется инструкция 

по его заполнению и порядок проведения наблюдения. Формуляр и инструкция  

это инструментарий статистических наблюдений. 

4. Цель наблюдения определяет выбор места и времени наблюдений. 

Например: 1.При изучении состава населения, место наблюдения может 

быть: страна, регион страны, крупный город; 

         2. при сборе сведений о стоимости потребительской корзины в крупных 

городах как Москва, С-Петербург и т.д. -  это город и т.д. 

Выбор времени наблюдения  заключается в решении 2-х вопросов: 

1. - установление критического момента (даты) или интервала времени. 

Момент времени – это конкретный день года, час дня, по состоянию на 

который следует провести регистрацию признаков по каждой единице 

исследуемой совокупности. 

2. -срок (период) наблюдения – это время, в течении которого происходит 

заполнение статистических формуляров, т.е.время, необходимое для 

проведения массового сбора информации. 
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Вопрос 2.3. Виды и способы статистического наблюдения 

 

В отечественной статистике используют три организационных формы 

наблюдений: 

1. Статистическая отчетность предприятия, организации, учреждения и 

т.д. 

Они представляют в статистические органы сведения о работе 

предприятия в виде установленных в законном порядке отчетных 

унифицированных (единого образца) документов с подписями ответственных 

лиц и в установленные сроки. 

2. Специально организованное статистическое наблюдение 

проводится при необходимости в дополнительной информации к отчетности, 

для проверки ее данных, для изучения отдельных или новых социально-

экономических явлений и процессов. 

Например:  

1) задолженность по выплатам заработной платы, что влияет на уровень 

жизни населения, дестабилизирует общество, изменяет качество жизни, 

понижает реальную заработную плату и покупательную способность населения 

и т.д.; 

2) миграция населения – переезды внутри страны, что вызывает 

проблемы перевозок, жилья, устройства на работу и т.д. 

К специально организованному статистическому наблюдению относится 

перепись населения и пробная перепись (при подготовке переписи 2002 года, 

проведена пробная перепись населения, были охвачены 100 тыс. человек). 

Первая перепись населения в России проведена в 1897 году, последняя 

2002 год. Перепись, как правило, проводится через равные промежутки 

времени, обычно 10 лет. 

3 Регистры – это форма непрерывного статистического наблюдения 

за долговременными процессами, которые имеют фиксированное начало, 

стадию развития и фиксированный конец. В регистре конечная единица 

наблюдения характеризуется совокупностью показателей. Одни показатели 

остаются неизменными в течении всего времени наблюдения, другие 

изменяются. Различают регистры населения и регистры предприятий. 

Регистры населения фиксируют пол, дату и место рождения, дату 

вступления в брак (неизменные данные), брачное состояние (переменный 

признак). Данные изымаются из регистра в случае выезда из страны или смерти 

человека, в случае переезда в другой регион, передаются в соответствующий 

регистр территории. 

Регистры предприятий фиксируют виды экономической деятельности, 

время создания предприятия, его адрес, телефон, организационно-правовая 

форма, размер предприятия (количество работников) и др. В нашей стране 

разработано 3 регистра: промышленных предприятий, строек, и подрядных 

организаций.  

Способы статистического наблюдения.  

Важнейшими являются: 
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1. Непосредственное наблюдение - сами регистраторы, путем 

непосредственного замера, взвешивания, подсчета и т.д. устанавливают факт, 

подлежащий регистрации и заносят запись в формуляр наблюдения. Например, 

ввод в действие жилых домов. 

2.Документальное наблюдение – в качестве источника статистической 

информации используются различные документы учетного  характера. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1.Формы  статистического наблюдения 

 

3.Опрос – необходимые сведения получают со слов респондента. Опрос 

может быть: 

-устный – со слов опрашиваемого (экспедиционный); 

-корреспондентский – сведения в статистические органы 

поставляет штат добровольных корреспондентов; 

-анкетный – в виде анкет; 

-явочный – в явочном порядке (регистрация браков, смертей, 

рождений, разводов и т.д.); 

-саморегистрация – раздаются бланки и респонденты сами 

заполняют их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Способы статистического наблюдения 
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При непрерывном или текущем наблюдении  изменения изучаемого 

явления фиксируются по мере их поступления (регистрация рождений, браков, 

смертей и т.д.) 

Периодическое наблюдение – переписи населения каждые 10 лет, 

регистрация цен производителей по основным товарам – ежемесячно для 

установления инфляции и т.д. 

Единовременное наблюдение – по мере необходимости. 

При сплошном наблюдении информацию получают обо всех единицах 

исследуемой совокупности. 

При несплошном наблюдении – обследованию подлежит лишь часть 

единиц изучаемой совокупности. Один из видов несплошного  наблюдения – 

выборочное наблюдение. 

 

Вопрос 2.4. Точность наблюдения 

 

Точностью статистического наблюдения называют степень соответствия 

величины показателя  (признака), определенной по материалам статистического 

наблюдения его действительной величины. Расхождение между расчетными и 

действительными значениями получаемых величин называют ошибкой 

наблюдения. Точность данных – это одно из основных требований, 

предъявляемых к статистическим наблюдениям. В зависимости от причин 

возникновения различают 

1- ошибки регистрации (и сплошные и не сплошные наблюдения) 

2- ошибки репрезентативности (представительные) 

 

Виды статистических наблюдений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Виды статистических наблюдений 
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Ошибки регистрации могут быть: 

 -случайные (погашаются в результате действия закона больших 

чисел); 

 -систематические, имеют одинаковую направленность либо к 

увеличению, либо к уменьшению показателей по каждой единице наблюдения 

(величина показателей по совокупности будет включать накопленную 

ошибку.). 

Ошибки репрезентативности возникают в силу того, что единицы, 

выбранные для обследования при несплошном наблюдении, недостаточно 

точно воспроизводят всю исходную совокупность в целом. Ошибки  могут быть 

 -случайные, если отобранная совокупность неполно воспроизводит 

всю совокупность в целом, 

 -систематические ошибки репрезентативного наблюдения 

появляются, если нарушаются принципы отбора единиц из исходной 

совокупности. 

Для исключения ошибок проводится автоматизированный 

арифметический и логический контроль. 

Требования к данным 

1. Достоверность 

2. Полнота данных 

3. Репрезентативность (представительность) (обоснованный отбор 

данных для выборки) 

4. Сопоставимость данных (единообразие – единые стоимостные 

оценки в условиях инфляции; единые территориальные границы) 

своевременность (полная, достоверная, но запоздалая информация не 

нужна). 

 

Резюме. В данной теме даётся теория статистического наблюдения, 

которая включает понятие о статистическом наблюдении и этапы его 

проведения. Любое статистическое наблюдение требует тщательной, 

продуманной подготовки. От неё во многом будут зависеть надежность и 

достоверность информации, своевременность её получения. В ходе проведения 

статистического наблюдения решаются методологические вопросы, важнейшие 

из которых – определение цели и объекта наблюдения, состава признаков, 

подлежащих регистрации, определение методов и средств получения данных, и 

проблемы организационного характера. Особое внимание при этом следует 

уделять правильности заполнения статистических формуляров, точности, 

достоверности, полноте и своевременности данных. Собранные данные 

подвергаются арифметическому и логическому контролю, которые требуют 

знания взаимосвязей между показателями и качественными признаками, и 

компьютерной обработке. На заключительном этапе анализируются причины, 

которые привели к неверному заполнению статистических бланков, и 

разрабатываются предложения по совершенствованию наблюдения. Это очень 

важно для организации будущих обследований. 
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Получение сведений в ходе статистического наблюдения требует 

немалых затрат финансовых и трудовых ресурсов, а также времени. 

 

Основные понятия 

Единица наблюдения – составной элемент объекта наблюдения, 

являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации. 

Единовременное обследование – сведения собираются о 

количественных характеристиках какого-либо явления или процесса в момент 

исследования. 

Критический момент (дата) – день, год, час дня, по состоянию на 

который должна быть проведена регистрация признаков по каждой единице 

исследуемой совокупности. 

Непосредственное наблюдение – регистраторы путем 

непосредственного замера, взвешивания, подсчета или проверки работы и так 

далее устанавливают факт, подлежащий регистрации, и на этой основе 

производят запись в формуляре наблюдения. 

Несплошное наблюдение – обследованию подлежит лишь часть единиц 

исследуемой совокупности. 

Объект наблюдения – статистическая совокупность, в которой 

проистекают исследуемые социально-экономические явления и процессы. 

Опрос – способ наблюдения, при котором наблюдаемые сведения 

получают со слов респондента. 

Отчетная единица – субъект, от которого поступают данные о единице 

наблюдения. 

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 документов, скрепляемых подписями лиц, 

ответственных за их предоставление и достоверность собираемых сведений. 

Ошибка наблюдения – расхождение между расчетными и 

действительными значениями изучаемых величин. 

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. 

Программа наблюдения - перечень признаков (или вопросов), 

подлежащих регистрации в процессе наблюдения. 

Регистровое наблюдение – форма непрерывного статистического 

наблюдения за долговременными процессами, имеющими фиксированное 

начало, стадию развития и фиксированный конец. 

Сплошное наблюдение – получение информации о всех единицах 

исследуемой совокупности. 

Срок (период) наблюдения – время, в течение которого происходит 

заполнение статистических формуляров. 
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Статистический формуляр – документ единого образца, содержащий 

программу и результаты наблюдения. 

Статистическое наблюдение – массовое, планомерное, научно 

организованное наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, 

которое заключается в регистрации признаков, отобранных у каждой единицы 

совокупности. 

Текущее наблюдение – регистрация изменений в отношении изучаемых 

явлений по мере их наступления. 

Точность статистического наблюдения – степень соответствия 

величины какого либо показателя, определяемого по материалам 

статистического наблюдения, действительной его величине. 

Цель наблюдения – получение достоверной информации для выявления 

закономерностей развития явлений и процессов. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 2.  

 

1. Этапы проведения статистического наблюдения? 

2. Основные задачи статистического наблюдения? 

3. Объект и единица статистического наблюдения. Значение их правильного 

определения при проведении статистического наблюдения? 

4. Методологические вопросы статистических наблюдений (цель наблюдения, 

объект и единица наблюдения, программа наблюдения, место и время) 

5. Организационные формы наблюдений: статистическая отчетность, 

специально организованное наблюдение, регистры.  

6. Виды и способы статистического наблюдения? 

7. Точность наблюдения. 

8. Характерные ошибки наблюдения? 

 

Задача 1. В 1994г. Госкомстат России проводил микро перепись 

населения Российской Федерации. К какому виду наблюдения относится это 

обследование? 

 

Задача 2. В 1994г. Госкомстат России проводил (через свои органы) 

единовременное обследование организаций о составе затрат на рабочую силу. К 

какому виду статистического наблюдения по признаку времени относится это 

обследование? 

 

Задача 3. На оптовую торговую базу поступила партия товара. Для 

проверки его качества была отобрана в случайном порядке десятая часть 

партии и путем тщательного осмотра каждой единицы товара определялось и 

фиксировалось его качество. К какому виду наблюдения (и по каким 

признакам) можно отнести это обследование партии товара? 

Задача 4. Во время Всероссийской переписи населения 2002г. счетчики 

посетили каждую семью и записывали в переписные листы каждого в 
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отдельности члена семьи и его ответы на вопросы переписного листа. Как 

называется такой способ наблюдения? 

 

Задача 5. С помощью логического контроля подвергните проверке 

следующие ответы на вопросы переписного листа переписи населения: 

• фамилия, имя, отчество — Иванова Ирина Петровна; 

• пол - мужской; 

• возраст — 5 лет; 

• состоит ли в браке в настоящее время — да; 

• национальность - русская; 

• родной язык - русский; 

• образование — среднее специальное; 

• место работы — детский сад; 

• занятие по этому месту работы — медицинская сестра. 

В ответах на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные 

записи? Можно ли исправить какие-либо из них? 

 

Задача 6. Перепись населения проводилась в период с 9 по 16 октября 

2002г.  

Критическим моментом было 0 часов ночи с 08 на 09 октября. 

Счетчик пришел: 

1) в семью № 1 — 11 октября. В этой семье 10 октября умер человек. Как 

должен поступить счетчик: 

• не вносить сведения об умершем в переписной лист; 

• внести с отметкой о смерти; 

• внести без отметки о смерти; 

2) в семью № 2 — 15 октября и попал на свадьбу. Два часа назад 

молодожены возвратились из загса после регистрации брака (до этого в 

зарегистрированном браке они не состояли). Что должен записать счетчик в 

ответ на вопрос: “Состоите ли вы в браке в настоящее время” о каждом из 

супругов — состоит или не состоит? 

3) в семью № 3 — 16 октября. В семье 14 октября родился ребенок. Как 

должен поступить счетчик относительно этого ребенка: 

• внести в переписной лист; 

• не вносить в переписной лист; 

4)  в семью № 4 — также 16 октября. Один из членов семьи на вопрос: 

“Состоит ли он в браке в настоящее время”, ответил, что не состоит, и 

показал счетчику свидетельство о расторжении брака, в котором указано, 

что брак расторгнут в первый день переписи—9 октября. Несмотря на 

возражения опрашиваемого, счетчик зарегистрировал его состоящим в 

браке. Правильно ли поступил счетчик? 
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Задача 7. Проверьте с помощью счетного (арифметического) контроля 

следующие данные, полученные из статистической отчетности о работе 

детского сада: 

• всего детей в детском саду - 133; 

• в том числе: в старших группах — 37, в средних группах — 43, в 

младших группах — 58; 

• из всего числа детей: мальчиков - 72, девочек - 66. 

Если вы установили несоответствие между некоторыми числами, то 

считаете ли вы достаточными основания для внесения соответствующей 

поправки? 

 

ТЕСТЫ  

 

1. Первым этапом статистического исследования является: 

1.  статистическая сводка 

2.  статистическая группировка  

3.  статистическое наблюдение 

4.  анализ обобщенных показателей 

 

2. Субъект, от которого  поступают данные в ходе статистического 

наблюдения, называется: 

1.  единицей наблюдения 

2.  единицей статистической совокупности 

3.  отчетной единицей 

4.  статистическим формуляром 

 

3.Монографическое наблюдение – это: 

1.  статистическая отчетность  

2.  вид статистического наблюдения 

3.  способ статистического наблюдения 

4.  форма статистического наблюдения 

 

4. Учет посещаемости студентов – это: 

1.  текущее наблюдение 

2.  единовременное наблюдение 

3.  документальный способ 

4.  периодическое наблюдение 

 

5. Статистическое наблюдение по времени проведения – это: 

1.  документальный способ 

2.  опрос 

3.  монографическое наблюдение 

4.  единовременное наблюдение 
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6. К программно-методологическим вопросам статистического наблюдения 

относятся:  

1.  установление сроков наблюдения 

2.  установление времени наблюдения 

3.  установление критического момента 

4.  установление цели и задачи наблюдения 

 

7. Программно-методологические вопросы плана наблюдения определяют … 

1.  цель, объект, единицу и программу наблюдения 

2.  место, время, вид и способ наблюдения 

3.  систему контроля данных наблюдения 

4.  продолжительность наблюдения 

 

8. Объектом статистического наблюдения является … 

1.  совокупность элементов, подлежащих обследованию 

2.  первичный элемент, от которого получают информацию 

3.  первичный элемент, признаки которого регистрируются 

4.  общественное явление, подлежащие обследованию 

 

9. Единицей статистического наблюдения является … 

1.  первичная единица совокупности, от которой получают 

информацию 

2.  первичный элемент, признаки которого регистрируются 

3.  социально-экономическое явление (или процесс), которое 

изучается 

4.  статистический формуляр 

 

10. Объектом наблюдения во время переписи земельного фонда всех регионов 

страны является … 

1.  земельная площадь страны 

2.  земельная площадь каждого региона 

3.  оценка земельного фонда 

4.  земельный кадастр 

 

11. Единицей совокупности во время переписи земельного фонда всех 

регионов  страны является … 

1.  земельная площадь каждого региона 

2.  земельная площадь страны 

3.  оценка земельного фонда 

4.  земельный кадастр 

 

12. Объектом наблюдения во время инвентаризации кредиторской 

задолженности клиентов коммерческих банков являются … 

1.  коммерческие банки 

2.  объемы кредиторской задолженности 
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3.  кредиты 

4.  клиенты-должники 

 

13. Единицей наблюдения при опросе жителей города по поводу их отношения  

к приватизации жилья являются … 

1.  все жители города 

2.  только владельцы приватизированного жилья 

3.  жилье, подлежащее приватизации 

4.  жилищный фонд города 

 

14. Единицей совокупности в наблюдении за приватизацией городского жилья 

является … 

1.  жилье, подлежащее приватизации 

2.  житель города 

3.  житель неприватизированного жилья 

4.  жилищный фонд города 

 

15. Единицей наблюдения при выборочной проверке ВУЗов города по  поводу 

качества питания студентов в ВУЗовских столовых  являются … 

1.  студенты 

2.  ВУЗы 

3.  работники ВУЗовских столовых 

4.  ВУЗовские столовые 

 

16. Программой наблюдения является перечень … 

1.  вопросов, на которые следует получить ответы 

2.  работ, которые следует провести 

3.  ответов, полученных в результате наблюдения 

4.  вопросов и ответов наблюдения 

 

17. Объективным временем наблюдения является … 

1.  время, к которому относятся данные наблюдения 

2.  время, в течение которого осуществляется заполнение регистра 

данных 

3.  время, в течение которого осуществляется наблюдение 

4.  момент времени, по состоянию на который осуществляется 

регистрация данных 

 

18. Критическим моментом наблюдения является … 

1.  момент времени, по состоянию на который осуществляется 

регистрация данных 

2.  время, к которому относятся данные наблюдения 

3.  время, в течение которого осуществляется заполнение регистра 

данных 

4.  время, в течение которого осуществляется наблюдение 
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19.  Объективным временем рождения, если регистрация новорожденных 

осуществляется не позднее месяца со дня рождения, является … 

1.  день рождения 

2.  месяц 

3.  день регистрации 

4.  день 

 

20. Субъективным временем рождения, если регистрация новорожденных 

осуществляется не  позднее месяца со дня рождения, является … 

1.  месяц 

2.  день рождения 

3.  день регистрации 

4.  день 

 

21. Объективным временем годового отчета о производственно-финансовой 

деятельности малого предприятия, который подается не позднее 10 января, 

является … 

1.  год 

2.  интервал с 1 по 10 января 

3.  день подачи отчета 

4.  10 января 

 

22.  Перепись населения России – это: 

1. Единовременное, специально организованное, выборочное наблюдение; 

2.   Периодическое, регистровое, выборочное наблюдение; 

3. Периодическое, специально организованное, сплошное наблюдение; 

4.   Периодическое специально организованное, несплошное  наблюдение. 

 

23. Укажите основные формы статистического наблюдения. 

1.   Анкетный опрос.   

2.  Мониторинг. 

3.   Статистическая отчетность.   

4.  Специально организованное статистическое наблюдение. 

 

24.  Критическим моментом отчета об итогах сева яровых культур, который 

подается раз в  году не позднее 5 дней после окончания сева, является … 

1.  день окончания сева 

2.  5 дней 

3.  день подачи отчета 

4.  день составления отчета 

 

25. Запись актов гражданского состояния по степени охвата единиц является … 

наблюдением. 

1. плошным 
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2.  основного массива 

3.  текущим 

4.  периодическим 

 

26. Запись актов гражданского состояния по времени регистрации данных 

является … наблюдением. 

1.  текущим 

2.  основного массива 

3.  сплошным 

4.  периодическим 

 

27. Учет военнообязанных лиц по степени охвата единиц является … 

наблюдением. 

1.  сплошным 

2.  монографическим 

3.  текущим 

4.  периодическим 

 

28. Учет военнообязанных лиц по времени регистрации данных является … 

наблюдением. 

1.  текущим 

2.  монографическим 

3.  сплошным 

4.  периодическим 

 

29. Опрос постоянных слушателей радио  передач «Music-радио» по степени 

охвата единиц является … наблюдением. 

1.  выборочным 

2.  монографическим 

3.  сплошным 

4. : текущим 

 

30. Опрос постоянных слушателей радио передач «Music-радио» по времени 

регистрации данных является … наблюдением. 

1.  периодическим 

2.  единовременным 

3.  сплошным 

4.  текущим 

 

Тема 3. Группировка данных. Табличное и графическое 

представление статистических данных  

 

Вопрос 3.1. Статистическая сводка и группировка 

Вопрос 3.2. Этапы построения группировок 

Вопрос 3.3. Статистические таблицы 
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Вопрос 3.4. Графическое изображение статистических данных 

 

Вопрос 3.1. Статистическая сводка и группировка 

 

Систематизация первичных данных и получение на этой основе сводной 

характеристики объекта в целом достигается путем сводки и группировки 

статистических данных  

Сводка – это комплекс последовательных операций по обобщению 

конкретных единичных фактов, входящих в совокупности, для выявления 

типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом. 

Различают: 

- простая сводка - это подсчет общих итогов по совокупности единиц 

наблюдения. 

- сложная сводка – группировка единиц наблюдения, подсчет итогов по 

каждой группе и по всему объекту и представление результатов группировки и 

сводки в виде статистических таблиц. 

- группировка – расчленение единиц изучаемых совокупностей на 

однородные группы по определенным, существенным для них признакам. 

Необходимость группировки  возникает при наличии качественных различий 

между изучаемыми явлениями, входящими в состав изучаемой  совокупности. 

Группировка выполняет следующие функции: 

- выделение социально-экономических типов явлений: выделить те части 

массового явления (типы), которые однородны по качеству и условиям 

развития. 

- изучение структуры и структурных сдвигов, происходящих в 

социально-экономических явлениях; 

- анализ взаимосвязей между явлениями. 

Виды статистических группировок 

1. Типологическая – это расчленение качественно неоднородной  

совокупности на отдельные качественные однородные группы и выявление на 

этой основе экономических типов явлений. За основу выделения типов берутся 

группировочные признаки. Выбор группировочных признаков основан на 

анализе качественной природы исследуемого явления. Например, в 

промышленности при группировке предприятий по размерам используют 

 - показатели производственной мощности, или  

 - стоимость основных фондов, или  

 - численность персонала, или  

 - объем потребляемой энергии.  

2. Структурная – это выявление закономерностей распределения единиц 

однородной совокупности по варьирующим  значениям изучаемого признака. 

Она позволяет изучить структуру совокупности и происходящих в ней сдвигов. 

Структурные группировки отличаются от типологических по уровню 

качественных различий между группами. 

3. Аналитическая – это исследование взаимосвязей варьирующих 

признаков в пределах однородной совокупности. При ее построении можно 
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установить взаимосвязи между двумя и более признаками. При этом один 

признак будет результативным, остальные – факторными. Факторными 

называют признаки, оказывающие влияние на изменение результативного. 

Результативный признак изменяется под влиянием факторных.  

 

Вопрос 3.2. Этапы построения группировок 

 

Этап 1. Построение группировки начинается с определения состава 

группировочных признаков. Группировочный признак - это признак, по 

которому производится разбиение единиц совокупности на отдельные группы. 

Группировочный признак может быть: 

- количественным (возраст, доход, рабочий разряд, размер активов и т.д.); 

- атрибутивным (пол, национальность, форма собственности и т.д.). 

Обычно для полной характеристики каждого типа явлений используется 

не один, а несколько признаков – система признаков (система показателей). 

Используя лишь один группировочный признак, который характеризует только 

одну сторону, одну черту в развитии явления, можно получить искаженное  

представление о явлении. 

Если в основу группировки положен один признак, такую группировку 

называют простой, несколько признаков – сложной. Сложные группировки 

могут быть: 

- комбинационными: всю совокупность явлений делят на группы по 

одному признаку, затем все полученные группы делят по другому признаку и 

т.д.; 

- многомерными: всю совокупность явлений делят на группы 

одновременно по комплексу признаков. 

Этап 2. Затем определяется количество групп, на которые надо разбить 

исследуемую совокупность. Если группировка производится по атрибутивному 

признаку, групп будет столько же, сколько этих признаков (пол, 

национальность и т.д.). Если группировка проводится по количественному 

признаку, число групп зависит от числа единиц  исследуемой совокупности и 

степени колеблемости группировочного признака. Число групп можно 

математически рассчитать по формуле Стерджесса. 

n=1+3,322*lgN 

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

Эта формула дает хорошие результаты, если совокупность состоит из 

большого числа единиц и распределение единиц по признаку, положенному в 

основу группировки, близко к нормальному. 

Другой способ: 

1. Если величина интервала – 0.5 (  - среднее квадратическое 

отклонение) – совокупность разбивают на 12 групп. 

2. Если величина интервала - 2/3  - на  9 групп. 

3. Если величина интервала -  1  - на  6 групп. 



 41 

Но здесь велика вероятность образования «пустых» или малочисленных 

группировок. 

Этап 3. Когда определено число групп, определяются интервалы 

группировки. Интервал – это значение варьирующего признака, лежащее в 

определенных границах. Каждый интервал имеет свою величину, верхнюю и 

нижнюю границу. Нижняя граница – наименьшее значение признака в 

интервале, верхняя – наибольшее. Величина интервала – разница между 

верхней и нижней границами интервала. Интервалы  группировок, в 

зависимости от величины, могут быть равными или неравными. Если вариация 

признака проявляется в сравнительно узких границах и распределение носит 

равномерный характер, строят группировки с равными интервалами. Величина 

равного интервала определяется по формуле: 

n

xx

n

R
h minmax −==  

n –число групп 

xx minmax
,  – максимальное и минимальное значение признака в 

совокупности. 

R - размах вариации 

Существуют следующие правила записи числа шага интервала. 

• Если величина интервала  имеет один знак до запятой (0,88; 1,585; 

4,71) - полученные значения округляются до 1 знака после запятой  0,9; 1,6; 4,7. 

• Если величина интервала имеет 2 знака до запятой, - полученные 

значения округляются  до целого (15,985 – 16,0). 

• Если величина интервала 3-х, 4-х и т.д. - значное число, исходные 

величины округляют до ближайшего числа, кратного 10 или 50 (577 – 600) 

Интервалы группировок могут быть открытыми и закрытыми. У 

открытых интервалов указана только одна граница – верхняя у первого 

интервала, нижняя – у последнего. Закрытый интервал имеет обе границы, 

верхнюю и нижнюю. Если основанием группировки служит непрерывный 

признак, то одно и то же значение признака выступает и верхней и нижней 

границей двух смежных интервалов, 

 например: распределение фирм по объему товарооборота (млн.руб.): 12-

14; 14-16; 16-18; 18-20 и т.д. 

 Если нижняя граница формируется по принципу «включительно», а 

верхняя «исключительно», то фирма с объемом 16млн.рублей должна быть 

отнесена к 3-й группе:-16-18, в др. случае - ко 2-й:.14-16. 

Отнесение единицы совокупности, значение признака у которой 

совпадает с границами интервалов, решается через открытый интервал. 

Существует 2 варианта указания открытого интервала. 

1.например: - до 14; 14-16; 16-18; 18 и более. 

В этом случае фирма с объемом товарооборота 16 млн.руб. попадет в 3-

ий интервал -16-18. 
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2.например: - до 14; 14-16; 16-18; более 18. 

Фирма с объемом товарооборота 16 млн.руб. попадет во 2-й интервал -14-

16. 

Если в основании группировки лежит прерывный признак, то нижняя 

граница i-того интервала равна верхней границе (i-1)-го интервала, 

увеличенной на 1, или 0.1, или 0.01 и т.д., в зависимости от степени 

приближения. 

Например: 100 - 150, 151 - 200, 201 - 300, 301 - 350 . 

Или: 10.5 - 15.5, 15.6 - 20.5, 20.6 - 25.5 и т.д. 

Итак, при методе  группировок: 

1. Выбирается группировочный признак или их комбинация. 

2. Определяется число групп и величины интервалов группировки. 

3. Устанавливается состав показателей, которые должны 

характеризовать выделенные группы. 

4. Составляется макет таблицы, в которой должны быть представлены 

результаты группировки. 

 

Вопрос 3.3. Статистические таблицы 

 

Результаты сводки и группировки материалов статистического 

исследования, как правило, излагаются в виде таблиц.  

Статистические таблицы – это форма рационального и наглядного 

представления  количественных характеристик исследования и его составных 

частей. Это дает возможность характеризовать размеры, структуру, и динамику 

изучаемых явлений. 

 Основные элементы сводной таблицы. 

Остов (основа) – это пересечение вертикальных столбцов – граф и 

горизонтальных полос – строк. Остов таблицы, заполненный заголовками, 

образует её макет. Если на пересечении строк и граф записать цифры, то 

получается полная статистическая таблица. По содержанию таблица 

представляет собой статистическое предложение, основными элементами 

являются подлежащее и сказуемое.  

Подлежащее – объект, который в ней характеризуется цифрами. 

Сказуемое – система показателей, которые характеризуют объект 

изучения, т.е. подлежащее таблицы. 

Таблицы могут быть:  

1. - простые( содержат лишь описательные сведения) 

-монографические – характеризуют не всю совокупность единиц 

изучаемого объекта, а только одну группу из неё, выделенную по 

определенному признаку 

-перечневые (перечень единиц наблюдений) 

- хронологические (даты) 

- территориальные. 

Название таблицы 

(общий заголовок) 
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Содержание 

строк 

Наименование граф  

(верхние заголовки) Сказуемое 

Итоговая 

графа 

А 1 2 3 …. 

Наименование 

строк (боковые 

заголовки) 

Подлежащее 

     

     

     

     

     

Итоговая строка      

 

2.- групповые, в которых статистические совокупности расчленены на 

группы по одному признаку; простейшие виды групповых таблиц – 

атрибутивные и вариационные ряды распределения; 

3.- комбинационные, в которых совокупность разбивается на группы не 

по одному, а по нескольким признакам. 

 Данные таблиц позволяют проводить наглядные сравнения и вскрывать 

связи и различия в развитии явления. 

 

Вопрос 3.4. Графическое изображение статистических данных 

 

Наряду со статистическими таблицами важным средством представления 

и анализа статистических данных являются графики. 

Статистические графики по способу построения и задачам изображения 

делятся на: 

1. диаграммы, 

– линейные, применяются для характеристики динамики, оценки 

изменений явлений во времени, строятся в прямоугольной системе координат 

- столбиковые (вертикальная ось) 

- секторные (круг) – для характеристики структуры 

- полосовые (горизонтальная ось) 

- знаки Варзара (прямоугольные, показатель является произведением 

двух других показателей) 

- двусторонние (диаграммы числовых отклонений) 

- диаграммы квадратных и круговых знаков 

- диаграммы сравнения фигур-знаков 

- радиальные: 

- замкнутые (внутригодичный цикл динамики одного года) 

- спиральные (внутригодичный цикл динамики за ряд лет). 

2. статистические карты, характеризуют уровень или степень 

распространения явления на определенной территории, графическое 

изображение статистических данных на схематической географической карте. 

Различают: 

- картограммы 
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  -фоновые (изображение средних и относительных 

показателей штриховкой различной густоты или окраски) 

  -точечные (изображение количественных показателей) 

- картодиаграммы (сочетание диаграмм с географической картой). 

Масштабные ориентиры статистического графика определяются 

масштабом и системой масштабных шкал. Масштаб статистического графика – 

это мера перевода числовой величины в графическую. 

Масштабной шкалой называется линия ,отдельные точки которой 

означают определенные числа. Шкала может быть прямолинейной и 

криволинейной (дуговая и круговая). 

Графические и числовые интервалы могут быть равными и неравными. 

Если на всем протяжении шкалы равным графическим интервалам 

соответствуют равные числовые, шкала называется равномерной; если равным 

числовым соответствуют неравные графические интервалы, и наоборот, шкала 

называется неравномерной. 

Масштабом равномерной шкалы называется длина отрезка (графический 

интервал), принятого за единицу и измеренного в каких-либо мерах. Чем 

меньше масштаб, тем гуще располагаются точки на шкале. Построить шкалу – 

это значит, на заданном носителе шкалы разместить точки и обозначить их 

соответствующими числами согласно условиям задачи. 

Как правило, масштаб определяется примерно. Например, на поле в 20 

клеток надо построить шкалу от 0 до 850. Т.к. 850 не делится на 20 удобно, 

округляем число 850 до ближайшего удобного числа, в данном случае 1000 

(1000:20=50), т.е. в одной клетке 50, в двух-100, следовательно, масштаб – 100 в 

двух клетках. 
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Рис. 3.1. Столбиковые диаграммы 
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Рис.3.2. Ленточные диаграммы 

 

 
Рис. 3.3.Двусторонняя ленточная диаграмма 

 

 
Рис.3.4. Квадрат - знаки 
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Рис. 3.5. Фигур - знаки 

 
Рис. 3.6. Знак Варзара  

 
Рис. 3.7. Фигур - знаки 
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Рис. 3.8. Ленточная диаграмма 

 
Рис. 3.9. Секторная диаграмма 
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Рис.3.10. Диаграммы 

 

 
 

 
Рис.3.11. Радиальные диаграммы 
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Рис.3.12. Картограммы 

 

 

Резюме. На основе информации, собранной в ходе статистического 

наблюдения, нельзя непосредственно выявить и охарактеризовать 

закономерности социально-экономических явлений, т.к. наблюдение дает 

сведения по каждой единице исследуемого объекта и полученные данные не 

являются обобщающими показателями. С их помощью нельзя сделать выводы в 

целом об объекте исследования без предварительной обработки данных.  

В данной теме рассматриваются вопросы систематизации первичных 

данных и получение на этой основе сводной характеристики всего объекта при 

помощи обобщающих статистических показателей. С этой целью составляется 

статистическая сводка, основа которой – группировка единиц наблюдения, 

подсчитываются итоги по каждой выделенной группе и по всему объекту 

наблюдения, результаты группировки и сводки представляются в виде 

статистических таблиц и соответствующих графиков. 
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Проведению сводки предшествует разработка её программы, которая 

состоит из следующих этапов: 

1. выбор группировочных признаков; 

2. определение порядка формирования групп; 

3. разработка системы статистических показателей для характеристики 

групп и объекта в целом; 

4. разработка макетов статистических таблиц, в которых должны быть 

представлены результаты сводки. 

Наряду со статистическими таблицами важным средством представления 

и анализа статистических данных являются графики. Они позволяют мгновенно 

охватить и осмыслить совокупность показателей, выявить наиболее типичные 

соотношения и связи этих показателей, определить тенденцию их развития. 

Этим объясняется широкое применение графиков для представления 

статистической информации, характеризующей результаты развития различных 

сфер национальной экономики и социальных отношений. Впервые графики 

были применены для представления статистической информации в 1786 году. В 

настоящее время применяются компьютерные системы построения графиков. 

 

Основные понятия 

Атрибутивный ряд распределения – ряд, построенный по 

качественному признаку. 

Варианты – отдельные значения признака, которые он принимает в 

вариационном ряду. 

Вариационный ряд распределения – ряд, построенный по 

количественному признаку. 

Величина интервала – разность между верхней и нижней границами 

интервала. 

Вторичная группировка – операция по образованию новых групп на 

основе ранее построенной группировки. 

Группировка – расчленение множества единиц изучаемой совокупности 

на группы по определенным, существенным для них признакам. 

Группировочный признак – признак, по которому производится 

разбиение единиц совокупности на отдельные группы. 

Дискретный вариационный ряд – распределение единиц совокупности 

по дискретному признаку. 

Закрытые интервалы – интервалы, у которых обозначены обе границы. 

Интервал – значение варьирующего признака, лежащее в определенных 

границах. 

Интервальный вариационный ряд – ряд, который отражает 

непрерывную вариацию признака. 

Открытые интервалы – интервалы, у которых указана только одна 

граница. 

Ряд распределения – упорядоченное распределение единиц 

совокупности на группы по определенному варьирующему признаку. 
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Сводка – комплекс последовательных операций по обобщению 

конкретных единичных факторов для выявления типичных черт и 

закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом. 

Структурная группировка – разделение исследуемой качественно 

однородной совокупности на группы, характеризующие ее структуру по какому 

либо варьирующему признаку. 

Типологическая группировка – разделение исследуемой качественно 

разнородной совокупности на классы, социально-экономические типы, 

однородные группы единиц в соответствии с правилами научной группировки. 

Частоты – выраженные в долях единицы или в процентах и итогу 

значения изучаемого признака. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 3. 

 

1. Роль группировки в статистике? 

2. Дать определение статистической сводки и группировки.  

3. Виды статистических группировок 

4. Этапы построения группировок 

5. Понятие статистической таблицы. Основные элементы сводной таблицы. 

Виды статистических таблиц. 

6. Назначение и виды статистических графиков.  

7. Основные элементы статистического графика? 

 

Задача 1. К каким группировочным признакам — атрибутивным или 

количественным — относятся: 

• возраст человека; 

• национальность; 

• балл успеваемости; 

• доход сотрудника фирмы; 

• форма собственности? 

 

Задача 2. Известны следующие данные о результатах сдачи 

абитуриентами вступительных экзаменов на I курс вуза в 2003г. (баллов): 

12 18 16 20 17 19 20 17 17 

13 17 12 15 20 18 19 18 16 

12 18 16 18 14 14 17 19 14 

15 16 14 19 12 15 16 20 13 

Постройте: 

• ряд распределения абитуриентов по результатам сдачи ими 

вступительных экзаменов, выделив четыре группы абитуриентов с равными 

интервалами; 
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• ряд, делящий абитуриентов на поступивших и не поступивших в вуз, 

учитывая, что проходной балл составил 15 баллов. 

Укажите по какому группировочному признаку построен каждый из этих 

рядов распределения: атрибутивному или количественному. 

 

Задача 3. Оформите в табличном виде следующие данные. 

Прием студентов в высшие учебные заведения в одном из регионов РФ 

возрос с 172.8 (2001/2002 учебный год) до 223.6 тыс. чел. (2002/2003 учебный 

год). За этот же период прием в высшие учебные заведения возрос: в 

государственные учреждения с 144.1 до181.7 тыс. чел.; в негосударственные 

учреждения с 28.7 до 41.9 тыс. чел. Выпуск специалистов высшими учебными 

заведениями возрос с 104.9 (2001/2002 учебный год) до 125.8 тыс. чел. 

(2002/2003 учебный год): соответственно государственными учреждениями с 

89.6 до 101.3 тыс. чел. и негосударственными учреждениями с 15.4 до 24.5 тыс. 

чел. 

Сформулируйте название таблицы, укажите ее подлежащее и сказуемое и 

вид их разработки. 

 

Задача 4. Розничный товарооборот во всех каналах реализации составил 

в 2003г. 213.4 млрд. руб., в том числе в государственной форме собственности 

31.5 млрд. руб., в негосударственной – 181.8 млрд. руб., что составило 

соответственно 14.8 и 85.2% общего объема розничного товарооборота. 

Представьте эти данные в виде статистической таблицы, сформулируйте 

заголовок, укажите ее подлежащее, сказуемое и вид таблицы. 

 

Задача 5. Имеются данные о выпуске учащихся общеобразовательными 

учреждениями (тыс. чел.) 

Годы Окончил основную школу Окончил среднюю (полную) 

школу 

 итого в том числе итого в том числе 

дневную вечернюю дневную вечернюю 

1985 

1990 

1995 

2000 

1820 

1894 

1918 

2200 

1790 

1863 

1853 

2133 

30 

31 

65 

6 

1473 

1035 

1045 

1458 

925 

910 

934 

1322 

548 

125 

111 

136 

Постройте диаграммы: 

• столбиковые; 

• секторные. 

 

Задача 6. Изобразите в виде квадратной и круговой диаграммы данные о 

числе крестьянских (фермерских) хозяйств 1 января (тыс.): 

1993  1996  1999  2001  2002 
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182,8           280,1 270,2  261,7  265,5 

 

Задача 7. Имеются следующие данные, характеризующие динамику 

развития внешней торговли Российской Федерации (по данным таможенной 

статистики): 

Год Внешнетор

говый 

оборот 

В том числе 

экспорт импорт 

1994 101,9 63,3 38,6 

1995 124,9 78,2 46,7 

1996 131,7 85,2 46,5 

1997 138,2 85,1 53,1 

1998 114,9 71,3 43,6 

1999 103,2 72,9 30,3 

2000 136,9 103 33,9 

 

Постройте линейные графики (все кривые нанесите на одну диаграмму). 

Сделайте выводы на основе полученной диаграммы. 

 

Задача 8. Постройте полигон возрастной структуры лиц с учеными 

степенями по состоянию на конец 2003г.(%) 

Группы лиц по 

возрасту, лет 

Менее 29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

выше 

Итого 

Число 

кандидатов наук 

0.2 10.6 28.6 31.3 23.8 5.5 100 

 

Задача 9. Продажа основных продуктов на рынках одного из городов по 

месяцам 2003г. характеризуется следующими данными: 

Продукты I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII 

Картофель, тыс. 

т 

2.4 3.7 3.8 5.5 5.2 9.7 15 12 14 11 6.6 6.5 

Овощи, тыс. т 2.2 2.9 3.3 4.1 8.4 7.9 20 16 16 6.5 3.6 2.9 

Мясо, т 186 168 175 215 216 167 125 146 154 246 317 234 

Плоды, ягоды, 

виноград тыс. т 

 

30 

 

40 

 

43 

 

54 

 

67 

 

29 

 

35 

 

34 

 

45 

 

35 

 

29 

 

29 

        

 Постройте радиальные диаграммы по каждому виду продуктов питания. 

Проанализируйте сезонный характер изменения продажи продуктов. 

 

Задача 10. Построить структурную и аналитическую таблицы, разделив 

исходную совокупность банков на 4 группы с равными интервалами по 

уставному капиталу. При построении аналитической таблицы факторный 
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признак – уставный капитал, результативный признак – работающие активы. 

Сделать выводы. 

Номер 

банка 

Капитал Работающие 

активы 

Уставный 

капитал 

1 20.7 11.7 2.4 

2 19.9 19.80 17.5 

3 9.3 2.6 2.7 

4 59.3 43.6 2.1 

5 24.7 29.2 23.1 

6 47.7 65.0 18.7 

7 24.2 25.6 5.3 

8 7.8 6.2 2.2 

9 38.3 40.5 6.8 

10 10.3 10.1 3.5 

11 35.7 30.0 13.6 

12 20.7 21.2 8.9 

13 8.2 9.4 2.2 

14 10.2 9.1 9.0 

15 23.5 27.0 3.6 

16 55.8 54.4 7.5 

17 10.3 13.6 4.3 

18 16.7 20.0 5.1 

19 15.8 24.7 9.9 

20 6.8 8.0 2.9 

21 22.4 34.0 13.4 

22 13.6 16.4 4.8 

23 9.9 11.7 5.0 

24 24.0 27.3 6.1 

25 23.0 28.0 5.9 

26 75.1 90.0 17.2 

27 56.2 75.7 20.5 

28 60.7 60.4 10.7 

29 14.8 16.7 2.9 

30 41.5 40.6 12.1 

 

 

Задача 11. Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов 

группы по теории статистики в летнюю сессию 2003г.: 

5, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 2, 5, 5, 2, 3, 3. 

Постройте: 

• ряд распределения студентов по оценкам, полученным в сессию, и 

изобразите его графически; 

• ряд распределения студентов по уровню успеваемости, выделив в нем 

две группы студентов: неуспевающих (2 балла), успевающих (3 балла и выше); 
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• укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или 

атрибутивным) является каждый из этих двух рядов. 

 

Задача 12. Известны следующие данные о численности населения 

Центрального федерального округа РФ на 01.01.2002г. в разрезе областей (млн. 

чел.): 

1,5  1,2  2,2  1,6 

1,9  1,1  0,9  1,8 

1,6  0,8  1,3  2,1 

2,4  1,3  1,1  1,2 

Используя эти данные, построите интервальный вариационный ряд 

распределения областей Центрального федерального округа РФ, выделив три 

группы областей с равными открытыми интервалами. По какому признаку 

построен ряд распределения: качественному или количественному? 

Задача 13. При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные о 

числе заключенных браков населением России (тыс. чел.): 

1990  1995  1998  2002 

1320  1075  849  1001 

 

Задача 14. При помощи квадратной и круговой диаграммы сопоставьте 

следующие данные о вводе в действие жилых домов в городах и поселках 

городского типа в России (млн. м2 общей площади): 

1980  1985  1990  1995  2000 

45  44.1  43.8  32.1  23.1 

 

Задача 15. С помощью фигур-знаков изобразите графически данные о 

производстве телевизоров цветного изображения в России (тыс. шт.): 

1990          1995  1998  2001 

2657            370    293  981 

 

Задача 16. Постройте знак Варзара по следующим данным. Вклады 

населения в Сберегательном банке Российской Федерации в 2003г. (на начало 

года): 

Число вкладов, млн.   232,9 

Сумма вкладов, млн. руб.  265996,1 

Средний размер вклада, руб. 1142,1 

 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Группировка - это: 

 а)  упорядочение единиц совокупности по признаку; 

 б) разбивка единиц совокупности на группы по признаку; 
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 в)   обобщение единичных фактов. 

          г) вид статистического наблюдения 

 

2. Группировка, выявляющая взаимосвязи между явлениями и их при-

знаками, называется: 

 а)  типологической; 

 б)  структурной; 

 в)  аналитической 

          г) многомерной 

 

3. Группировка, в которой разнородная совокупность разбивается на 

однородные группы, называется: 

 а) типологической; 

 б) структурной; 

 в) аналитической. 

          г) многомерной 

 

4. Группировка, построенная по двум признакам, называется: 

 а) рядом распределения; 

 б) простой; 

 в) комбинационной. 

          г) сложной 

 

5. Основанием группировки может быть: 

 а) качественный признак; 

 б)  количественный признак; 

 в) как качественный, так и количественный признаки. 

 г) альтернативный 

 

6. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, назы-

вается: 

 а)  атрибутивным; 

 б)   дискретным; 

 в)  вариационным. 

         г) альтернативным 

 

7. Вариационный ряд распределения - это ряд, построенный: 

 а) по качественному признаку; 

 б)  по количественному признаку; 

 в)  как по качественному, так и по количественному признаку. 

         г) по альтернативному 

 

8. Для изображения дискретных рядов распределения используется: 

 а)  полигон; 

 б)  гистограмма; 
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 в)  кумулята 

         г) огива 

 

9. Статистическая таблица представляет собой: 

а) форму наиболее рационального изображения результатов 

статистического наблюдения; 

б) сведения о чем-нибудь, расположенные по строкам и графам. 

в) объект, который характеризуется цифрами 

г) система показателей, которые характеризуют объект изучения 

 

10. Статистической таблицей является: 

          а)  таблица логарифмов; 

б)  таблица умножения; 

в)  таблица, в которой обобщаются итоги экзаменационной сессии по 

институту. 

г) таблица производных 

 

11. Число групп можно математически рассчитать по формуле Стерджесса. 

а)
n

xx
i minmax −=   б) 

1

minmax

−

−
=

n

xx
i  

в) Nn lg322,31+=            г) Nn lg322,31−=  

 

12. Сложные группировки могут быть: 

1. комбинационными 

2. многомерными 

3.одномерными 

4.типологическими 

 

13.Статистической таблицей является: 

а) таблица расписания поездов; 

б) таблица квадратов; 

в) таблица, в которой обобщаются результаты финансовой работы банка.       

г) таблица производных 

 

14.Статистическим сказуемым называется: 

а) система показателей, которые характеризуют объект изучения, т.е. 

подлежащее таблицы 

б) показатели, характеризующие совокупности; 

в) сведения, расположенные в боковых заголовках таблицы; 

г) числовые характеристики, размещенные в графах таблицы. 

 

15.Основными элементами статистического графика являются: 

а)  поле графика; 

б) масштабные ориентиры; 
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в) геометрические знаки; 

г) экспликация графика; 

д) рисунок. 

 

16. Интервалы, у которых обозначены обе границы называется… 

Введите ответ -  

 

17. Значение варьирующего признака, лежащее в определенных границах 

называется… 

Введите ответ -  

 

18. Известна динамика числа родившихся в целом по стране. Выберите 

подходящее графическое изображение этого процесса: 

а)  статистическая кривая; 

б)  картодиаграмма; 

в) картограмма; 

г) секторная диаграмма. 

 

19. Разбиение множества единиц изучаемой совокупности на группы по 

определенным существенным признакам называется: 

а) классификацией    б) сводкой 

в) группировкой            г) таблицей 

 

20.По технике выполнения статистическая сводка делится на: 

а) простую и сложную  

б) централизованную и децентрализованную 

в) ручную 

г) компьютерную 

 

21. Величины равного интервала определяется по формуле: 

а)  n

xx
i minmax −=

  б) 1

minmax

−

−
=

n

xx
i  

в) Nn lg322,31+=
            г) Nn lg322,31−=  

 

 

22. В основе аналитической группировке находится: 

1.факторный признак 

2.результативный признак 

3.атрибутивный признак 

4.альтернативный признак 

 

23.Статистическая сводка включает в себя: 

1.группировку данных и подсчет итогов 
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2.только подсчет итогов по данным 

3.группировку данных, подсчет итогов и расчет обобщающих 

показателей 

4.расчет итогов и обобщающих показателей 

 

24. Сводка статистических данных по форме организации обработки данных 

может быть: 

1.централизованной и децентрализованной 

2.сплошной 

3.простой 

4.выборочной 

 

25. Количественные признаки группировок: 

1. прибыль предприятия 

2. пол человека 

3. национальность 

4. возраст человека 

 

26. Атрибутивные признаки группировок: 

1. прибыль предприятия 

2. пол человека 

3. национальность 

4. возраст человека 

 

27.Наименьшее значение признака в интервале называется: 

1.кумулятивной частотой 

2.нижней границей интервала 

3.верхней границей интервала 

4.шагом интервала 

 

28. Величина интервала определяется: 

1.разностью верхней и нижней границ интервала 

2.верхней границей интервала 

3.нижней границей интервала 

4.полусуммой нижней и верхней границ интервала 

 

29. Статистические графики по способу построения и задачам изображения 

делятся на … 

1. диаграммы 

2. статистические карты 

3. полигон 

4. гистограмма 

 

30. Укажите элементы, из которых состоит статистическая таблица. 

а)  Статистическое сказуемое.   
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б) Статистический образ. 

в)  Статистическое прилагательное. 

г)  Статистическое подлежащее. 

 

 

Тема 4. Статистические показатели 

 

Вопрос 4.1. Понятие, формы и виды статистических показателей. 

Вопрос 4.2. Абсолютные показатели. 

Вопрос 4.3. Относительные показатели. 

 

Вопрос 4.1. Понятие, формы и виды статистических показателей 

 

Статистика изучает массовые явления. Отражая качественные явления в 

количественной форме, статистика применяет не абстрактные числа 

математики, а статистические показатели, которые имеют форму, содержание и 

свойства. 

Статистический показатель - это обобщающая  характеристика какого-то 

свойства совокупности, количественная характеристика социально-

экономических явлений и процессов. Этим статистические показатели 

отличаются от индивидуальных значений, которые называются признаком. 

Признак определяет качественное содержание показателя, это его объективная 

основа. Первичные признаки явлений и объектов существуют независимо от 

того, изучаются наукой или нет, а показатели создаются наукой. На одном и 

том же признаке можно построить различные статистические показатели. 

 Например: Средняя продолжительность ожидаемой жизни 

родившихся поколений - это статистический показатель. Продолжительность 

жизни конкретного человека - признак. 

В отличии от признака, статистический показатель получают расчетным 

путем. Это может быть простой подсчет единиц совокупности, суммирование 

их значений признака, сравнение двух или нескольких величин и более 

сложные расчеты. 

Как правило, явления и процессы, которые изучаются статистикой, очень 

сложны и их сущность не может быть отражена посредством одного отдельно 

взятого показателя, поэтому в статистике используется сисема статистических 

показателей. Это совокупность взаимосвязанных показателей, имеющая 

одноуровневую или многоуровневую структуру и нацеленная на решение 

конкретных статистических задач. 

Например: Сущность промышленного предприятия заключается в 

производстве какой-либо продукции на базе эффективного использования 

средств производства и трудовых ресурсов. Поэтому для полной 

экономической характеристики предприятия используют систему показателей, 

которые включают прибыль, рентабельность, численность промышленно-

производственного персонала, производительность труда, фондо-

вооруженность и другие показатели. 
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Различают: 

Конкретный статистический показатель, который характеризует размер, 

величину изучаемого явления в данном месте и в данное время. 

Показатель -категория , который создается в теоретических работах на 

этапе проектирования статистического наблюдения, без указания места и 

времени, где и когда он будет применен. 

Все статистические показатели по охвату единиц совокупности 

разделяют на  

-индивидуальные показатели, которые характеризуют отдельный объект 

или отдельную единицу совокупности: предприятие, фирму, банк, и т.п. 

Например: оборот торговой фирмы, совокупный доход домохозяйства и т.д. 

-сводные показатели, которые характеризуют группу единиц, т.е. часть 

статистической совокупности в целом. Сводные показатели могут быть: 

а) объемные показатели - получают путем сложения значений признака  

отдельной единицы совокупности, полученная величина называется объемом 

признака; 

б) расчетные показатели - вычисляют по различным формулам, они служат для 

решения отдельных статистических задач анализа: измерения вариации, 

структурных сдвигов, оценки взаимосвязи, и т.д. 

Важным признаком классификации статистических показателей  является 

временной  фактор  

 - статистические показатели, которые отражают состояние объекта на 

определенный момент времени, т.о. определенную дату (день, начало или 

конец месяца, года) называются моментными; 

 - за определенный период – интервальными. 

Показатели могут быть: 

- однообъектные - характеризуют только один объект; 

- межобъектные - получают в результате сопоставления однообъектных 

показателей (относительные  и средние); 

- общетерриториальные - дают  характеристику объекта в целом по стране; 

- региональные; 

- местные (локальные)  - часть территории или отдельный объект. 

По форме выражения статистические показатели могут быть: 

 - абсолютные, 

 - относительные, 

 - средние. 

 

Вопрос 4.2. Абсолютные показатели 

 

Статистические показатели в форме абсолютных величин характеризуют 

абсолютные размеры изучаемых процессов и явлений: масса, площадь, 

протяженность и т.д. Всегда являются именованными числами и выражаются в: 

                                      -  натуральных, 

   - стоимостных, 

   - трудовых единицах измерения. 
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Натуральные единицы измерения - тонны, килограммы, унции, метры, 

кубометры, мили, галлоны, литры, штуки и т.д. Например: в России в 2000 году 

было добыто 313 млн. тонн нефти и 584 млрд. куб. метров газа. 

В группу натуральных единиц измерения входят условно-натуральные 

измерители. Например: мыло всех сортов переводят в условное мыло с 40 % 

содержанием жирных кислот; консервы различного типа - в условные 

консервные банки объемом 353,4 кубических сантиметров и т.д. 

В группе стоимостных единиц измерения дают денежную оценку 

социально-экономическим явлениям и процессам. Важным стоимостным 

показателем развития экономики страны является валовой внутренний продукт 

- ВВП и все остальные показатели системы национальных счетов. Стоимостные 

показатели при сравнении приводят к сопоставимым, т.е. пересчитывают в 

сопоставимые цены в условиях инфляции. 

Трудовые единицы измерения позволяют учитывать общие затраты труда 

на предприятии: трудоемкость отдельных операций и процессов - человеко-

дни, человеко-часы. 

 

Вопрос 4.3. Относительные показатели 

 

Относительные показатели - это результат деления одного абсолютного 

показателя на другой; выражает соотношение между количественными 

характеристиками социально-экономических явлений и процессов. 

Относительные показатели являются производными или вторичными по 

отношению к абсолютным показателям и выражают связь между абсолютными 

показателями. При расчете относительных показателей, абсолютный 

показатель, находящийся в числителе называется текущим или сравниваемым 

показателем, в знаменателе - основанием или базой сравнения. Таким образом, 

относительный показатель показывает во сколько раз сравниваемый показатель 

больше базисного, или какую он составляет долю от него, или сколько единиц 

сравниваемого показателя приходится на единицу, 100, 1000 и т.д. единиц 

базисного. Относительные показатели могут быть разных порядков. 

1 порядка - если сравниваются абсолютные величины. 

2 го и 3 порядка - если сравниваются относительные показатели между 

собой. Обычно применяют сравнение не выше 4 порядка, так как возникают 

сложности в интерпретации результатов сравнения. Базу сравнения принимают 

за 1, 10, 100, 1000. 

Если основание  = 1 - относительные величины выражаются в 

коэффициентах;   = 100 - в %; 

    =1000 – в промилле %0; 

    =10000 - в продецимилле %00 

Проценты используют в тех случаях, когда сравниваемый абсолютный 

показатель превосходит базисный не более чем в 2-3 раза, если более, то 

говорят: больше в …раз. Например, не говорят 470% , а говорят в 4,7 раз. 

Относительный показатель, полученный в результате соотношения абсолютных 

разноименных показателей, т.е. первого уровня, чаше всего именованный и 
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представляет собой сочетание наименований сравниваемого и базисного 

показателей. Например, производство продуктов на душу населения 

Виды относительных показателей: 

- динамики 

- плана 

- реализации плана 

- структуры 

- координации 

- интенсивности и уровня экономического развития 

- сравнения. 

1. Относительный показатель динамики (ОПД) 

текущий показатель (по состоянию на данный 

момент времени) 

  ОПД = ------------------------------------------------------------ 

                          предшествующий или базисный показатель 

 

Показывает во сколько раз текущий уровень явления превышает 

представленный или базисный или какую долю составляет от него. 

Например, оборот торгов акциями на ММВБ в марте 2000 г. составил 46,8 

млрд.руб., а в феврале 29,0 млрд.руб.. 

  ОПД = (46,8/29,0)= 1,61- коэффициент роста. 

  ОПД = (46,8/29,0)*100%= 161% - темп роста. 

Сравнивается факт текущего момента с фактом предыдущего или 

базисного. 

2. Относительные показатели плана (ОПП) и относительные 

показатели реализации плана (ОПРП) применяются при перспективном 

планировании и при сравнении реально достигнутого результата с ранее 

запланированным. 

    показатель, планируемый на (i+1) период 

ОПП = --------------------------------------------------------------------- 

показатель, достигнутый в i-ом  периоде 

 

    план на будущий период 

Иначе:   ОПП = ----------------------------------------------- 

    факт в текущем периоде 

 

    Показатель, достигнутый в (i+1) периоде 

ОПРП=-------------------------------------------------------------------- 

    Показатель, планируемый в (i+1) периоде 

 

    факт 

Иначе:   ОПРП =   ---------------  (в периоде i+1) 

    план 
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Например, оборот коммерческой фирмы в 2001 году составил 2.0 

млн.руб. (факт 2001 года), руководство планировало увеличить оборот до 2.8 

млн.руб., в следующем 2002 году (план 2002 года - будущий период) 

  ОПП = (2.8/2.0)*100% = 140% - план на будущий период,  

т.е. увеличить товарооборот на 40 %. По прошествии 2002 года реальный 

торговый оборот составил 2.6 млн.руб. 

  ОПРП = (2.6/2.8)*100% = 92.9%, т.е. не довели товарооборот 

до планируемой цифры на 7.1 % (100-92.9=7.1). 

Между относительными показателями ОПД, ОПП и ОПРП существует 

следующая взаимосвязь: 

  ОПП*ОПРП = ОПД 

В нашем примере:  ОПП = 140% = 1,4    ОПРП = 92,9% 

=0,929 ОПД = (2,6/ 2,0)*100% = 130% = 1,3 

Зная две известные величины, всегда можно определить третью, по 

данному соотношению: ОПД=1,4*0,929 = 1,3 

3. Относительные показатели структуры (ОПС) - это соотношение 

структурных частей изучаемого объекта и их целого, это доля (удельный вес) 

части от целого. 

показатель, характеризующий часть совокупности 

ОПС = ---------------------------------------------------------------------------- 

показатель по всей совокупности в целом 

 

Выражается в процентах или долях единицы или в промиллях (1000). 

Например: внешнеторговый оборот РФ в 2001 году составил $150,4 млрд. 

долларов США 

В том числе  экспорт составил -$105,5 млрд. 

   Импорт составил -$44,9 млрд.     

Принимаем $150,4 млрд. за 100 % 

В удельных весах:  ОПС экспорт = (105,5/150,4)*100% = 70,1 % 

    ОПС импорт = 44,9/150,4*100% = 29,9 % 

В сумме 100%. 

В долях:   ОПС экспорт = 105,5/150,4 = 0,7 

    ОПС импорт = 44,9/150,4 = 0,3 

Во внешнеторговом обороте экспорт составил 7 частей, импорт составил 

3 части 

4. Относительный показатель координации (ОПК) -  характеризует 

соотношение отдельных частей целого между собой. 

  показатель, характеризующий i-ю часть совокупности 

ОПК = ----------------------------------------------------------------------------------- 

показатель, характеризующий часть совокупности, 

    выбранную в качестве базы сравнения 

В качестве базы сравнения выбирается та часть, которая имеет 

наибольший удельный вес или является приоритетом с экономической, 

социальной или какой-либо другой точки зрения. В результате получаем 
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сколько единиц каждой структурной части приходится на 1 единицу. (иногда на 

100, 1000 и т.д. единиц) базисной структурной части. 

Например:   ОПК = (105,5/ 44,9) = 2,35млрд.$  экспорта 

приходится на каждый млрд. $ импорта. 

5. Относительный показатель интенсивности (ОПИ)- характеризует 

степень распространения изучаемого явления в присущей ему среде. 

  показатель характеризующий явление А 

ОПИ = --------------------------------------------------------------------- 

показатель, характеризующий среду распространения явления А 

Экономические показатели исчисляются тогда, когда абсолютные, 

характеризующие явление А недостаточно для обоснования выводов о 

масштабе явления, его размере, насыщенности, плотности распределения. 

Например: уровень рождаемости считается на 1000 человек населения в 

промилле; плотность населения считается на 1 квадратный километр 

территории.  

Выражаются в именованных единицах, в % и %0 (промиллях). 

Разновидность ОПИ, относительный показатель уровня  экономического 

развития (ОПуЭР), характеризует производство продуктов на душу населения. 

Зная ВВП (валовой внутренний продукт) страны, нельзя сказать много 

это или мало, т.е. мы не можем «почувствовать» эту величину, оценить ее, с 

чем-то сравнить. Что бы сделать вывод об уровне экономического развития 

страны, считают производство продуктов на душу населения. 

Например: РФ в 2000г. ВВП = 7,1 трлн. руб. - население 145,2 млн. чел. 

В результате ВВП на душу населения (7,1/145,2) составил 48,9 тыс. руб., 

сделав перерасчет на $, можно эти данные использовать для временных и 

территориальных сравнений. 

Относительные показатели интенсивности и уровня экономического 

развития не следует отождествлять или смешивать (путать) со средними 

величинами. Разница в следующем: при расчете средней величины мы имеем 

дело с совокупностью единиц, каждая из которых является носителем 

осредняемого признака. Например: при расчете среднего дохода весь доход 

делится на число людей, чей совокупный доход посчитан. При расчете ОПИ 

каждая единица не является носителем признака, например, при расчете 

плотности населения не закрепляется конкретная территория за конкретным 

человеком. 

6. Относительный показатель сравнения (ОПСр) - это соотношение 

одноименных абсолютных показателей, характеризующих разные объекты 

(предприятия, фирмы, районы, регионы страны и т.д.) 

    показатель, характеризующий объект А 

  ОПСр = -------------------------------------------------------------- 

    показатель, характеризующий объект В 

 

Например: золотой запас  на конец 2000г. составил (млн. тройских унций)- 

    РФ  12,36 

    Канады  1,18     
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    США 261,61 

Сравнивая поочередно, делаем выводы: 

золотой запас нашей страны превышает золотой запас Канады в 10,5  раз 

(12,36/1,18 = 10,5), но одновременно составляет лишь 4,7% объема золотого 

запаса США [(12,36/261,61)*100% = 4,7 %]. 

 

         Резюме. В теме дается понятие, формы выражения и виды статистических 

показателей. Исходной, первичной формой выражения статистических 

показателей являются абсолютные показатели, которые характеризуют 

абсолютные размеры изучаемых статистикой процессов и явлений: массу, 

площадь, объем, протяженность; отражают временные характеристики, объем 

совокупности, т.е. число составляющих её единиц. Абсолютные статистические 

показатели всегда являются именованными числами и выражаются в 

натуральных, стоимостных или трудовых единицах измерения. Сравнивая 

абсолютные показатели, вычитая из одного другой, узнают, на сколько один 

показатель больше или меньше другого. 

Разделив один абсолютный показатель на другой, получим 

относительный показатель, который показывает, во сколько раз или на сколько 

процентов текущий показатель (сравниваемый, числитель) больше или меньше 

базисного (основа сравнения, знаменатель). Относительные показатели 

являются производными (вторичными) по отношению к абсолютным. Без 

относительных показателей невозможно измерить интенсивность развития 

изучаемого явления во времени, оценить уровень развития одного явления на 

фоне других взаимосвязанных с ним явлений, в том числе и на международном 

уровне. 

 

Основные понятия 

Абсолютный показатель – показатель в форме абсолютной величины, 

отражающий физические свойства, временные или стоимостные 

характеристики социально-экономических процессов и явлений. 

Относительный показатель – показатель в форме относительной 

величины, получаемый как результат деления одного абсолютного показателя 

на другой и отражающий соотношение между количественными 

характеристиками изучаемых процессов и явлений. 

Система статистических показателей – совокупность взаимосвязанных 

показателей, имеющая одноуровневую или многоуровневую структуру и 

нацеленная на решение конкретной статистической задачи или комплекса 

задач. 

Статистический показатель – количественная характеристика 

социально-экономических явлений и процессов в условиях качественной 

определенности. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 4. 

 

1. Понятие, формы и виды статистических показателей? 
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2. Статистические показатели в форме абсолютных величин? 

3. Способы и виды относительных показателей? 

4. Обобщенная характеристика признака в статистической совокупности в 

конкретных условиях места и времени? 

5. Что показывает ОПД (относительный показатель динамики)? 

6. В каких случаях применяют ОПП (относительный показатель плана)? 

 

 

Задача 1. Волжский автомобильный завод в мае 1996г. превысил 

плановое задание по реализации машин на 10.6%, продав 5576 автомобилей 

сверх плана. Определите общее количество реализованных за месяц машин. 

 

Задача 2. Известны следующие данные о производстве стали в РФ: 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Объем производства, % к 1995г. 95.5 94.0 84.7 99.8 114.7 114.3 

 

Вычислите относительные показатели динамики с переменной базой 

сравнения. Сделайте выводы. 

 

Задача 3. Объем продаж АО в 2003 году в сопоставимых ценах вырос по 

сравнению с предшествующим годом на 5% и составил 146 млн. руб. 

Определите объем продаж в 2002 г. 

 

Задача 4. Торговая фирма планировала в 2002 г. по сравнению с 2001 г. 

увеличить оборот на 14,5%. Выполнение установленного плана составило 

102,7%. Определите относительный показатель динамики оборота. 

 

Задача 5. Волжский автомобильный завод в мае 1996 г. превысил 

плановое задание по реализации машин на 10,6%, продав 5576 автомобилей 

сверх плана. Определите общее количество реализованных за месяц машин. 

 

Задача 6. Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте РФ: 

 

Внешнеторговый 

оборот 

годы 

2000 2001 

Экспорт 

Импорт 

91,3 

31,5 

87,7 

40,3 

Вычислите относительные показатели структуры и координации. 

 

ТЕСТЫ 
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1. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-

экономических явлений, являются 

-: абсолютными величинами 

-: относительными величинами 

-: индексами 

-: коэффициентами 

 

2. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-экономических 

явлений, выражаются … единицами измерения. 

-: натуральными 

-: трудовыми 

-: стоимостными 

-: натуральными, трудовыми и стоимостными 

 

3. Показатели, характеризующие количественные соотношения явлений, 

являются величинами 

-: абсолютными 

-: относительными 

-: натуральными 

-: трудовыми 

-: стоимостными 

 

4. Показатели, характеризующие количественные соотношения 

явлений, вычисляются путем 

-: деления одноименных величин 

-: сложения одноименных величин 

-: вычитания одноименных величин 

-: деления разноименных величин 

-: деления одноименных и/или разноименных величин 

 

5. Отношением разноименных показателей являются относительные величины: 

-: интенсивности 

-: пространственного сравнения 

-: координации 

-: плана 

 

6. Путем деления одноименных показателей рассчитываются относительные 

величины: 

-: интенсивности 

-: структуры и координации 

-: интенсивности и структуры 

-: интенсивности и координации 

 

7. Относительной величиной интенсивности является 

-: структура ВВП 
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-: размер ВВП на душу населения 

-: доля мужчин в численности населения города 

-: процент выполнения плана 

 

8. Количество браков на 1000 жителей, если 

Регион А Б 

Количество браков 10 20 

Среднегодовая численность  

населения 

2000 2500 

-: больше в регионе А 

-: больше в регионе Б 

-: в обоих регионах одинаково 

-: вывод сделать невозможно 

 

9. Относительной величиной динамики является … 

-: процент увеличения инвестиций в нефтедобывающую промышленность 

за  год 

-: объем  

добычи нефти за год (млн. т.) 

-: процент выполнения плана добычи нефти за год 

-: бъем увеличения инвестиций в нефтедобывающую промышленность за  

год 

 

10. Быстрее сокращалось производство … в 2002 г. по сравнению с 2001 г. 

Год 

Товар 

2001 2002 

Сахар, т 100 55 

Масло, м3 20 10 

-: сахара 

-: масла 

-: темпы сокращения одинаковы 

-: вывод сделать невозможно 

 

11. Относительной величиной динамики является … 

-: процент увеличения реальной заработной платы за год 

-: объем уменьшения дефицита бюджета (млрд. руб.) 

-: процент выполнения плана производства 

-: объем увеличения выпуска продукции (млн. т) 

 

12. Более высокими  были темпы роста … 

 

 

Год 1999 2004 

Внешний долг 100 500 
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Выплата долга 20 100 

-: суммы долга 

-: выплаты долга 

-: по обоим показателям темпы одинаковы 

-: темпы несравнимы 

 

13. Относительной  величиной пространственного сравнения является 

-: обеспеченность жильем населения в каждом регионе 

-: стоимость 1 м2 жилья в каждом регионе 

-: разность стоимости 1 м2 жилья в регионах А и Б 

-: отношение стоимости 1 м2 жилья в регионах А и Б 

 

14. Относительной величиной структуры является отношение 

-: бюджетных расходов на охрану здоровья к годовому бюджету 

-: расходов на охрану здоровья к стоимости коммунальных услуг 

-: стоимости коммунальных услуг к покупательной способности рубля 

-: прожиточного минимума к минимальной заработной плате 

 

15. Относительной  величиной пространственного сравнения является 

отношение: 

-: объема перевозки грузов автомобильным транспортом к объему 

перевозки по железной дороге 

-: стоимости перевозки грузов автомобильным транспортом к стоимости 

перевозки по железной дороге 

-: емкости автоматических телефонных станций в городах к емкости в 

селах 

-: численности населения региона А к численности населения в Б 

 

16. Относительной  величиной координации является отношение 

-: частей целого друг к другу 

-: части целого к целому 

-: количественной характеристики явления к среде его распространения 

-: достигнутого уровня к запланированному 

 

17. Относительной  величиной сравнения  является отношение 

-: аукционной цены акций  к их номинальной стоимости 

-: стоимости выставленных на аукцион акций к общей стоимости акций 

-: стоимости акций в текущем периоде к их стоимости в базисном 

периоде 

 

18. Относительной  величиной структуры является отношение 

-: частей целого друг к другу 

-: части целого к целому 

-: количественной характеристики явления к среде его распространения 

-: достигнутого уровня к запланированному 
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19. Доля сельского населения равна …, если в регионе проживало 5 млн. чел., в 

том числе в городах 2 млн. чел. 

-: 0,6 

-: 0,4 

-: 2,3 

-: 1,5 

 

20. Городских жителей приходится … на 100 сельских, если в регионе 

проживает 8 млн. чел., в том числе в городах 3 млн. чел. 

-: 38 

-: 62 

-: 60 

-: 40 

 

21. Взаимосвязь относительных показателей динамики (ОПД), плана (ОПП) и 

реализации плана (ОПРП) выражается соотношением … 

-: ОПД=ОПП * ОПРП 

-: ОПД=ОПП / ОПРП 

-: ОПД=ОПП + ОПРП 

-: ОПД=ОПП – ОПРП 

 

22. План выполнен на 120%, а прирост выпуска продукции по сравнению с 

прошлым годом составил 26%. Относительный показатель плана по выпуску 

продукции равен … %, 

Введите правильный ответ - 

 

 

22. Выпуск продукции по сравнению с базисным годом уменьшился на 4%, а по 

плану должен был увеличиться на 20% Относительный показатель 

реализации плана по выпуску продукции равен … % 

Введите правильный ответ - 

 

 

24. ОПП=110%, а ОПРП=90%. Выпуск продукции по сравнению с прошлым 

годом ... 

          -: снизился на 1% 

-: увеличился на 1% 

-: увеличился на 20% 

-: снизился на 20% 

-: не изменился 

 

25. План реализован на ..., если выпуск продукции по сравнению с прошлым 

годом не изменился, а планировалось его уменьшить на 20%. 

-: 125% 
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-: 25% 

-: 20% 

-: 120% 

-: 100% 

 

26. Выпуск продукции в 2004 г. по сравнению с 2002 г. составил ….% (с 

точностью до 0,1%) при условии: 

 

Годы Изменение выпуска 

в 2003 по сравнению с 2002 г. увеличился на 10% 

в 2004 по сравнению с 2003 г. снизился на 5% 

-: 104,5 

-: 105,0 

-: 115,0 

-: 115,5 

 

27. Объем продаж в 2000 г. был равен … млн. руб., если в 2001 г. он  вырос по 

сравнению с 2000 г.  на 7% и составил 256,8 млн. руб. 

-: 240,0 

-: 254,8 

-: 274,7 

-: 366,9 

 

28. Оборот в 2001 г. был равен … млн. руб., если он  вырос в 2001 г.  по 

сравнению с 2000 г.  на 7%, что составило 28 млн. руб. 

-: 428 

-: 400 

-: 372 

-: 566 

 

29. Выпущено продукции в 2004 г. больше, чем в 2003 г. на … %, если в 2004 г. 

выпущено 26 тыс. т, а в 2003 г. 25 тыс. т. 

-: 4 

-: 3 

-: 2 

-: 1 

 

30. Относительный показатель реализации плана равен …, если в 2004 г.  

выпущено продукции на 230 млн. руб., что на 20 млн. руб. меньше, чем  

планировалось. 

-: 92 % 

-: 9 % 

-: 91 % 

-: 8 % 
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31. Относительный показатель плана равен …, если в 2005 г. выпущено 

продукции на 400 млн. руб., а в 2006 г.  планируется выпустить продукции на 

416 млн. руб. 

-: 104 % 

-: 96 % 

-: 110 % 

-: 92 % 

 

32. На каждый млн. руб. произведенных продуктов приходится … млн. руб. 

чистых налогов на продукты, если в 2004 г.  произведено продуктов на  320 

млн. руб.,  и собрано чистых налогов на продукты на 50 млн. руб. 

-: 0,156 

-: 6,400 

-: 1,562 

-: 5,623 

 

33. На 100 безработных мужчин приходится … безработных женщин, если на 

бирже труда зарегистрировано 256 мужчин и 316 женщин. 

+: 123 

-: 1,23 

-: 81 

-: 0,81 

 

34. Доля безработных женщин в общей численности безработных равна …, 

если на бирже труда зарегистрировано 260 мужчин и 240 женщин. 

-: 48 % 

-: 52 % 

-: 49 % 

-: 53 % 

35. Доля безработных женщин в общей численности населения равна …  %, 

если на бирже труда зарегистрировано 580 женщин, а общая численность 

населения равна 14500 чел. 

Введите правильный ответ - 

 

36.Общий товарооборот равен …  млрд. руб., если  импортировано товаров на 

24 млрд. руб., а доля импорта в общем товарообороте  равна 12 % 

Введите правильный ответ - 

 

37. Импортировано товаров на …  млрд. руб., если общий товарооборот равен 

300 млрд. руб., а доля импорта в общем товарообороте  равна 24 % 

Введите правильный ответ - 

 

38.  Относительные величины представляют собой: 

-: разность двух статистических величин 

-: сумму статистических величин 
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-: частное от деления двух статистических величин 

-: произведение двух статистических величин 

 

39.  Относительная величина структуры характеризует: 

-: развитие явления в определенной среде 

-: состав изучаемой совокупности 

-: развитие явления во времени 

-: соотношение частей совокупности 

 

40.  Относительная величина структуры определяется как 

-: отношение двух разноименных величин; 

-: отношение отдельных частей ко всей совокупности; 

-: соотношение двух показателей одноименных явлений за разные 

промежутки или моменты времени; 

-: отношение двух одноименных показателей, принадлежащих к одной 

совокупности; 

 

41. Относительный показатель интенсивности представляет собой отношение 

-: одной части совокупности к другой части этой же совокупности 

-: уровня исследуемого процесса или явления за данный период времени и 

уровня этого же процесса или явления в прошлом 

- исследуемого показателя к размеру присущей ему среды 

-: одного и того же абсолютного показателя, характеризующего разные 

объекты (предприятия, районы, области, страны) 

 

42. Относительные величины представляют собой … двух статистических 

величин 

-: разность 

-: сумму 

- частное 

-: произведение 

 

43.Сумма относительных показателей структуры, рассчитанных по одной 

совокупности, должна быть … 

-: строго равной 100 

-: меньше или равной 100 

-: больше или равной 100 

-: меньше, больше или равной 100 

 

44. Отношением разноимённых показателей является относительная величина 

-: интенсивности 

-: динамики 

-: структуры 

-: пространственного сравнения 
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45. Показатели, характеризующие объёмы и размеры социально-экономических 

явлений, - это величины … 

-: абсолютные 

-: относительные 

-: коэффициенты 

-: индексы 

 

46. Показатели, характеризующие объёмы и размеры социально-экономических 

явлений, выражаются единицам измерения … 

-: натуральными, трудовыми, стоимостными 

-: коэффициентами, процентами 

-: индексами 

-: относительными величинами 

 

47.  Численность населения в РФ на 1.01.2004 составила 145,2 тыс. чел., в том 

числе мужчин – 67,6. Вычислите удельный вес женщин в общей численности 

населения.  

а) 53,4%      б) 46,6% 

в) 80,5%                  г) 30,0% 

 

 

48.  Имеются следующие данные о товарообороте магазина по кварталам  за 

2004 год. 

2004 год В том числе 

I кв II кв III кв IV кв 

730 130 150 200 250 

Вычислите удельный вес товарооборота за IV квартал … %.  

а) 34,2     б) 25,0 

в) 50,9     г) 42,6 

 

 

Тема 5. Средние величины в статистике 

 

Вопрос 5.1. Сущность и значение средних показателей. 

Вопрос 5.2. Средняя арифметическая, её свойства. 

Вопрос 5.3. Другие виды средних. 

 

Вопрос 5.1. Сущность и значение средних показателей 

 

Наиболее распространённой формой статистических показателей, 

используемых при исследовании социально-экономических явлений, являются 

средние величины.  

Средняя величина – это обобщенная характеристика признака в 

статистической совокупности в конкретных условиях места и времени. 
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Показатель в форме средней величины выражает типические черты и даёт 

обобщенную характеристику однотипных явлений по одному из варьирующих 

(изменяющихся) признаков. Различия между индивидуальными значениями 

признака называется вариацией. Статистика изучает массовые явления и 

процессы. Каждое  массовое явление обладает индивидуальными свойствами – 

признаками. Другое свойство массовых явлений – близость значений признаков 

– отдельных свойств явлений. 

Например: 

- поведение людей, проживающих в одном месте – городе, селе и т.д.; 

- поведение детей, посещающих одну группу детского сада; 

- близкий возраст студентов, посещающих один курс ВУЗа; 

  и т.д. 

Значение средних показателей поясняет следующий пример: одна из 

основных задач органов государственной статистики – определение уровня 

жизни различных слоёв населения, т.е. доходы в разрезе различных социальных 

групп: рабочих, служащих, предпринимателей, студентов, пенсионеров и т.д. 

Сравнение индивидуальных доходов является абсолютно невозможным. 

Сравнение суммарных доходов тоже мало что даст, т.к. численность каждой 

социальной группы различна. Поэтому здесь возможно использовать только 

среднюю величину дохода на одного человека или на одну семью (домашнее 

хозяйство) в каждой социальной группе. 

Важнейшее свойство средней величины – она отражает то общее, что 

присуще всем единицам исследуемой совокупности. Значения признака могут 

колебаться в большую или меньшую сторону под влиянием как основных 

факторов, так и случайных. Сущность средней заключается именно в том, что в 

ней взаимопогашаются отклонения значений признака отдельных единиц 

совокупности, которые вызваны действием случайных факторов, и 

учитываются изменения, которые вызваны действием основных факторов. 

Например: Доходы студентов определяются действующим положением о 

начислении стипендии. Однако одни студенты могут подрабатывать, другие - 

находиться в академическом отпуске и не получать ничего. Возможно, с 

точностью до рубля ни один студент не имеет дохода, полученного при расчете 

средней величины, но она отражает тот типичный уровень доходов, который 

характеризует студенчество как социальную группу. 

Средняя величина только тогда будет отражать типичный уровень 

признака, когда она рассчитана по качественно однородной совокупности. Если 

совокупность неоднородна, метод средних используется в сочетании с методом 

группировок. Общие средние должны быть заменены или дополнены средними 

групповыми, которые рассчитываются по качественно однородным группам. 

Например: если рассчитать доход служащих в общем, получим 

фиктивную величину, т.к. в эту категорию входят служащие государственных, 

совместных, акционерных предприятий, банков, сферы науки, культуры, 

образования и т.д., имеющие очень различный по величине доход. 

Среднюю величину во многих случаях можно определить через её 

логическую формулу: 
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                                             суммарное значение или объем 

      осредняемого признака 

средняя величина = ------------------------------------------------------- 

    число единиц или объем совокупности 

 

например: 

   фонд заработной платы, руб. 

            заработная плата = ---------------------------------------- 

   число работников, человек 

 

или 

    сумма всех вкладов, тыс. руб.       средний 

вклад в банк = ------------------------------------------ 

      число вкладов 

  Виды средней величины: 

• средняя арифметическая – простая и взвешенная, 

• средняя гармоническая, 

• средняя геометрическая, 

• средняя квадратическая, кубическая и др. (средняя 

степенная). 

 

Вопрос 5.2. Средняя арифметическая, её свойства 

 

Наиболее распространенным видом средней величины является средняя 

арифметическая, которая в зависимости от характера представленных данных 

может быть простой или взвешенной. 

Средняя арифметическая простая (невзвешенная) применяется тогда, 

когда расчет осуществляется по несгруппированным данным. 

Например: представлены значения стажа работы по 7 работникам: 

10,3,5,12,11,7,9 лет.  

    совокупный стаж работы всех работников, лет 

средний стаж работы  = ----------------------------------------------------------------

одного работника                    число работников       

 

Обозначим каждое значение стажа работы - xi
 (икс итое), а средний стаж 

работы - x  (икс среднее), получим формулу расчета средней арифметической 

простой: 

=x
n

xxxx n
++++ ...

321

 

 В данном примере: 1.8
7

9711125310
=

++++++
=x года 
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По этой формуле вычисляются средние величины первичных (объёмных) 

признаков, если известны индивидуальные значения признака. 

Средняя арифметическая взвешенная применяется тогда, когда отдельные 

значения осредняемого признака могут повторяться, встречаться по нескольку 

раз. Если изучаемая совокупность достаточно велика, исходную информацию 

представляют в виде ряда распределения или группировки. В этом случае 

расчет средней ведется по сгруппированным значениям признака (данным) или 

вариационным рядам распределения, которые могут быть дискретными или 

интервальными.  

Например: Представлены данные по итогам игр НХЛ. 

Табл.5.1. 

Число 

забитых 

мячей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Итого 

Число матчей 

(игр) 

21 41 41 37 19 10 6 3 1 1 180 

Данные сгруппированы по количеству забитых мячей в каждом матче - 

xi
-признак. Всего было проведено 180 матчей. Данные представлены в виде 

ранжированного (упорядоченного по числу забитых мячей в порядке 

возрастания) дискретного ряда распределения (число забитых мячей – целая 

величина). 

f
i
 - частота признака (эф итое) - число матчей, в которых было забито 

одинаковое число мячей - xi
. Всего было проведено 180 матчей – сумма частот 

признака -  f
i
. 

Чтобы получить общее число забитых мячей, необходимо число забитых 

мячей по каждой игре xi
 умножить на число соответствующих матчей f

i
 и все 

сложить. 

436111183766105194373412411210 =+++++++++  

Чтобы получить среднее число забитых мячей за одну игру, нужно общее 

число забитых мячей разделить на число матчей. 

.42.2
180

436
==x  мяча за одну игру. 

Итак, формула средней арифметической взвешенной: 

 





++

+++
=


=

f

fx

fff

fxfxfx
x

i

ii

n

nn

....

....

21

2211
 

В качестве «весов» здесь: сколько раз данное значение признака (число 

забитых мячей по каждой игре xi
) встретилось в совокупности. Название «вес» 

выражает тот факт, что разное значение признака имеет неодинаковую 

«важность» при расчете средней величины. Важнее, весомее оказалось число 

забитых мячей 1,2,3, т.к. их значение встретилось чаще (соответственно 
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41,41,37 раз), а число мячей 8,11 не играют особой роли, их «вес» мал (по 

одному разу). 

Если значения осредняемого признака сгруппированы и заданы 

интервалами- интервальный ряд, то при расчете средней арифметической 

величины в качестве значений признака в каждой группе принимаются 

середины этих интервалов - . xi

'
 ( икс итое штрих). 

Например: В таблице 5.2 представлено распределение рабочих 

предприятия по возрасту, представленному в виде интервалов, и расчетные 

графы ( интервальный непрерывный ряд). 

         Табл. 5.2. 

Возраст, лет  

xi
 

Число 

работников, 

чел 

f
i
 

Середина 

интервала 

xi

'
 

fx ii


'
 

20-25 

25-30 

30-40 

40-50 

50-60 

60-70 

7 

13 

38 

42 

16 

5 

22.5 

27.5 

35 

45 

55 

65 

22.5*7=157.5 

357.5 

1330 

1890 

880 

325 

итого 121 - 4935.0 

 

Средняя взвешенная для интервального ряда: 

=
+++++

+++++
=


=





5164238137

50.65160.55420.45380.35135.2775.22
'

i

ii

f

fx
x

 

   41
121

0.4935 = год. 

Средний возраст работников предприятия 41 год. 

 

Свойства средней арифметической величины 

1. Произведение средней на сумму частот равно сумме произведений 

отдельных значений осредняемого признака на соответствующие им частоты: 

  = fxfx iii   ( из формулы:     


 
=

i

ii

f

fx
x ) 

2. Сумма отклонений индивидуальных значений признака от средней 

арифметической равна нулю: 

0)( = − fxx ii  

Математически это выглядит следующим образом: 
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0)( === −−−


fxfxfxfxfxx iiiii iii
 по первому 

свойству. 

3.Сумма квадратов отклонений индивидуальных значений признака от 

средней арифметической меньше, чем сумма квадратов их отклонений от любой 

другой произвольной величины С: 

fcxfxx iii i   −−
22 )()(  

  == = −+−−+−− fxxxfxxxfx iiiii
CC

i
C

222 )()()()(  

  = =−+−−+− fxxxxxx iii
CC 22 )())((2)(  

   = −+−−+− fxfxxxfxx iiiii
CC 22 )()()(2)(  

т.к.    =− 0)( fxx ii
  -  2-е свойство, то получаем: 

    = −+−−+−+− fxfxxfxxfxx iiiiii
CCC 2222 )()()()(2)( 0

 

Таким образом, 

  


−− fxxfx iiii
C 22 )()(   на  − fx i

C 2)(  или

 − fx i
C 2)(  

4. Если все значения осредняемого признака уменьшить или увеличить на 

постоянное число А, то средняя величина соответственно уменьшится или 

увеличится на эту же величину: 

Ax
f

fA
f

fx
f

fAx

i

i

i

ii

i

ii

=


 




 
=



  )(
 

5. Если все значения осредняемого признака уменьшить или увеличить в А 

раз, то значение средней соответственно уменьшится или увеличится в А раз: 

  x
Af

fxA

f

fAx

i

ii

i

ii

=



=



   1)/1/ ()(
 

6. Если все веса уменьшить или увеличить в А раз, то средняя от этого не 

изменится: 

  x
fA

fxA

Af
Afx

i

ii

i

ii =


=








)/1(

)/1(

/

/
)(

)(
 

Это означает, что, если все веса будут равны между собой, расчеты по 

средней арифметической взвешенной и средней арифметической простой 

приведут к одному и тому же результату. 

 

Вопрос 5.3. Другие виды средних 

 

Вторая по значимости в применении среди различных видов средних 

величин – средняя гармоническая взвешенная. 



 82 

Рассмотрим вариант, когда известен числитель средней величины - fx ii
  

, значения признака - xi
 , но не известен знаменатель - f

i
. 

Например: Валовой сбор и урожайность зерновых культур по Уральскому 

федеральному округу в 2000г. 

Табл.5.3. 

Область Валовой сбор, тыс. 

ц. 

fx ii
  

Урожайность, ц/га 

xi
 

Курганская 

Свердловская 

Тюменская 

Челябинская 

1088.3 

603.5 

1171.5 

1050.7 

10.9 

12.1 

17.5 

8.8 

Итого 39140.0  

     общий валовой сбор, тыс.ц. 

Средняя урожайность  = ----------------------------------------------- 

     общая посевная площадь 

Чтобы найти посевную площадь, нужно валовой сбор разделить на 

урожайность,  

отсюда: 

Средняя урожайность   =  6.11
6.3360

39140

8.8

7.1050

5.17

5.1171

1.12

5.603

9.10

3.1088

7.10505.11715.6033.1088
==

+++

+++
 ц/га 

Общая посевная площадь составила 3360.6 тыс.га. 

В данном случае расчет производится по формуле средней гармонической 

взвешенной: 

    







=

x

fx

fx
x

i

ii

ii
  или  




=

x
W
W

x

i

i

i   где   = fxW iii
 

Соотношение различных видов средних: 

x гарм.  x геометр.  x рифмеат.  x квадрат.  x кубич. 

Пример: студент получил 2 и 5 баллов, его средний балл? 

В зависимости от настроения и желания, преподаватель  

  может «утопить» студента, посчитав средний балл как средний 

гармонический: 

x  гарм
86.2

7

20

5

1

2

1

2

==
+

= балла 

  может  «выручить», посчитав средний балл как средний 

кубический: 

x  кубич 05.45.66
2

52
33

33

==
+

=
баллов, 
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При этом средняя арифметическая  

x  рифмеат. 5.3
2

52 =+
= балла. 

 

Резюме. Наиболее распространенной формой статистических показателей, 

используемых в социально-экономических исследованиях, является средняя 

величина. Она дает обобщенную количественную характеристику однотипных 

явлений по одному из варьирующих признаков в статистической совокупности. 

В данной теме описаны сущность и значение средних величин для изучения 

вариации значений признаков в изучаемых совокупностях; представлены виды 

средних; способы расчета наиболее распространенного вида средних – средней 

арифметической, которые зависят от характера представленных данных, её 

математические свойства, которые могут быть использованы при её расчете. 

При этом следует помнить, что средняя величина только тогда будет выражать 

типический уровень признака, когда она рассчитана по качественно однородной 

совокупности. Если совокупность неоднородна, метод средних используют в 

сочетании с методом группировок. 

Средняя величина является наиболее ценной с аналитической точки 

зрения и универсальной формой выражения статистических показателей.  

 

Основные понятия 

Объем признака – суммарное значение изучаемого признака по всем 

единицам совокупности. 

Средний показатель – показатель в форме средней величины, 

представляющий собой обобщенную количественную характеристику признака 

в статистической совокупности в конкретных условиях места и времени. 

Частота (вес) признака – количество повторений одного и того же 

значения признака в изучаемой совокупности. Сумма частот различных 

значений признака по всей совокупности дает объем признака. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 5. 

 

1. Сущность средней величины?  

2. Виды средних величин? 

3. Средняя арифметическая, её свойства? 

4. В каких случаях применяется средняя взвешенная? 

5. В каких случаях применяется средняя гармоническая? 

 

 

Задача 1. Рабочие бригады имеют следующий стаж работы на данном 

предприятии 

 

Табельный номер 

рабочего 

001 002 003 004 005 006 
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Стаж работы, лет 14 9 11 13 8 10 

 

Определите средний стаж работы. 

 

Задача 2. Результат торговой сессии по акциям АО «ЛУКОйл» 

характеризуется следующими данными: 

Торговая площадка Средний курс, руб. Объем продаж, 

шт. 

Российская торговая 

система 

446 138626 

Московская 

межбанковская валютная 

биржа 

449 175535 

Московская фондовая 

биржа 

455 200 

 

Рассчитайте средний курс акций по всем трем площадкам вместе взятым. 

 

Задача 3. Имеются следующие данные о реализации одного товара на 

трех рынках города 

рынок 1 квартал 2 квартал 

Цена за 1 

кг, руб. 

Продано, т Цена за 1 кг, 

руб. 

Реализовано на 

сумму, тыс. 

руб. 

1 85 24 95 1900 

2 75 37 80 2800 

3 80 29 90 2070 

 

Определите среднюю цену товара за 1 и 2 кварталы и полугодие. 

 

Задача 4. Имеются следующие данные о ценах на предлагаемое к 

продаже жилье в одном из городов 

 

Цена кв. метра , $ 

США 

Общая площадь, тыс. 

кв. метр 

300-400 29,4 

400-500 20,5 

500-600 7,3 

600-700 7,0 

700-800 4,0 

Рассчитайте среднюю цену 1 кв.метра жилья. 

 

Задача 5. По трем районам города имеются следующие данные (на конец 

года): 
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Район 

Число отделений 

Сбербанка 

Среднее число 

вкладов в 

отделении 

Средний размер 

вклада, 

руб. 

1 4 1376 2780 

2 9 1559 3251 

3 5 1315 2565 

Определить средний размер вклада в Сбербанке в целом по городу. 

 

 

Задача 6. Имеются следующие данные по фермерским хозяйствам 

области: 

 

Группы хозяйств по 

себестоимости 1 ц 

сахарной свеклы, руб. 

Число хозяйств Валовой сбор в 

среднем на 1 

хозяйство, ц 

До 22 32 111.3 

22-24 58 89.7 

24-26 124 113.5 

26 и более 17 130.1 

 

Определите среднюю себестоимость 1ц свеклы в целом по фермерским 

хозяйствам области. 

 

Задача 7. В отделе заказов торговой фирмы занято трое работников, 

имеющих 8-часовой рабочий день. Первый работник на оформление одного 

заказа в среднем затрачивает 14 мин., второй — 15, третий — 19 мин. 

Определите средние затраты времени на 1 заказ в целом по отделу. 

 

Задача 8. Качество продукции предприятия характеризуется 

следующими данными (за месяц): 

Вид продукции Процент брака Стоимость бракованной продукции, руб. 

 

А 1.3 2135 

В 0.9 3560 

С 2.4 980 

Определите средний процент брака в целом по предприятию. 

 

Задача 9. Работа автокомбината за месяц характеризуется следующими 

данными: 

 



 86 

Автоко

лонна 

Общие затраты 

на перевозку 

грузов, руб. 

Средний месячный 

грузооборот 

автомашины, ткм 

Себестоимость 

одного ткм, руб. 

1 

2 

3 

60858 

142884 

53460 

4600 

5400 

4400 

1.89 

2.94 

2.43 

Определите по автокомбинату в целом: 

• среднюю себестоимость ткм; 

• среднее число машин в автоколонне; 

• средний месячный грузооборот автомашины. 

 

Задача 10. Имеются следующие данные о заработной плате рабочих участка: 

Профессия Количество рабочих Заработная плата 

каждого рабочего за 

сентябрь, руб. 

Токари 

 

Фрезеровщики 

Слесари 

5 

 

2 

3 

4700; 4208; 1917; 3620; 

4400 

3810; 4550 

5210; 3380; 1870 

Вычислить среднюю месячную заработную плату рабочих участка. 

 

Задача 11. За два месяца по цехам завода имеются следующие данные: 

№ цеха Сентябрь Октябрь 

Численн

ость 

работников 

Средняя 

месячная 

заработная 

плата, руб. 

Средняя 

месячная 

заработная 

плата, руб. 

Фонд 

заработной 

платы, руб. 

1 

2 

3 

140 

200 

260 

3560 

3600 

3330 

3600 

3580 

3340 

486000 

751800 

835000 

Определить, за какой месяц и на сколько процентов была выше средняя 

месячная заработная плата работников предприятия. 

 

Задача 12. Распределение промышленных предприятий региона по 

показателю затрат на 1 тыс. руб. продукции в сентябре следующие. 

Затраты на 1 тыс. руб. 

продукции, руб. 

Число предприятий Общая стоимость 

продукции, тыс. руб. 

600-650 

650-700 

700-750 

750-800 

2 

8 

4 

3 

19800 

66000 

32000 

21450 

Определить: 
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• средний размер затрат на 1 тыс. руб. продукции по предприятиям 

региона; 

• средний объем продукции на одно предприятие. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Средняя величина – это обобщающий показатель:  

а) характеризующий различие индивидуальных значений признака у 

разных единиц совокупности в один и тот же период времени;  

б) характеризующий совокупность однотипных явлений по какому-либо 

варьирующему признаку и отражающий типичный уровень признака в данной 

совокупности;  

в) выражающий размеры, объемы, уровни общественных явлений и 

процессов.  

 

2. Для определения среднего значения признака, объем которого представляет 

собой сумму его индивидуальных значений, следует применить формулу 

средней:  

а) арифметической простой;  

б) гармонической простой;  

в) арифметической взвешенной;  

г) гармонической взвешенной.  

 

3.Средняя арифметическая простая применяется в случаях, когда данные:  

а) не сгруппированы;  

б) сгруппированы.  

 

 4.Основное свойство средней величины это … 

а) Сумма средних величин больше, чем сумма однородных единиц  

совокупности. 

 б) Сумма средних величин равна сумме всех значений элементов 

совокупности; 

в) Сумма средних величин меньше, чем сумма однородных единиц 

совокупности. 

 

5. В исходном отношении исчисления средней известен общий объем признака 

(числитель), но не известен знаменатель. Какую среднюю возможно исчислить: 

а) среднюю арифметическую;  

б) среднюю гармоническую;  

в) среднюю геометрическую.  

 

6.  В исходном отношении исчисления средней не известен общий объем 

признака (числитель). Какую среднюю возможно исчислить:  

а) среднюю арифметическую взвешенную;  
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б) среднюю гармоническую;  

в) среднюю геометрическую.  

 

7.  Весами (частотами) являются … 

а) индивидуальные значения признака;  

б) число единиц, показывающих сколько раз значение признака 

повторяется в ряду распределения. 

 

8. Средняя гармоническая применяется в случаях, когда:  

а) известен общий объем признака, но неизвестно количество единиц, 

обладающих этим признаком;  

б) известно количество единиц, обладающих этим признаком, о не 

известен общий объем признака;  

в) известен общий объем признака и количество единиц, обладающих 

этим признаком.  

 

9.  Величина средней арифметической взвешенной зависит от:  

а) размера частот;  

б) соотношения между частотами;  

в) размера вариант.  

 

10.  Если каждое значение признака повторяется в ряду распределения один 

раз, то исчисляется …  

а) средняя гармоническая простая;  

б) средняя арифметическая простая;  

в) средняя арифметическая взвешенная.  

 

11. Реализовано овощей на 1200 рублей, фруктов на 2000 рублей. Цена 1 кг 

овощей 5 рублей, фруктов 10 рублей. Определить среднюю цену реализации 

продукции.  

а) 7,5 р.; 

б) 8,2 р.;  

в) 7,3 р.  

 

12.  Курс реализованных акций составил: 500 рублей, 750 рублей, 1000 рублей. 

Стоимость реализации составила соответственно: 6000, 10500 и 5000 рублей. 

Определить средний курс реализации акций.  

а) 750,0;  

б) 693,5;  

в) 625,0.  

 

13.  Число сберегательных касс в районах города соответственно 8, 6, 7. 

Среднее число вкладов соответственно 1500, 2000 и 1000. Чему равняется 

среднее число вкладов?  

а) 1476;  
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б) 1500;  

в) 2140.  

14. Сумма вкладов в сберегательной кассе 4800, 3150, 7000 рублей. Средний 

размер вклада каждой кассы соответственно: 400, 450, 500. Чему равен средний 

размер вклада по всем кассам?  

а) 450;  

б) 453;  

в) 425.  

 

15.  В бригаде шесть человек, имеющих стаж работы 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 лет. 

Определите медиану.  

а) 6;  

б) 7;  

в) 6,5.  

 

16. Когда статистическая информация не содержит частот по 

отдельным единицам  совокупности, а представлена как произведение этих 

единиц на значения признака, то применяется формула: 

а) средняя гармоническая  

б) средняя арифметическая взвешенная 

в) средняя геометрическая  

г) средняя хронологическая  

 

17. Численность населения в РФ на 1.01.2004 составила 145,2 тыс. чел., 

в том числе мужчин – 67,6. Вычислите удельный вес женщин в общей 

численности населения.  

а) 53,4%      б) 46,6% 

в) 80,5%      г) 30,0% 

 

18.  Для определения среднегодовых темпов роста и прироста 

используется:  

а) средняя арифметическая простая 

б) средняя арифметическая взвешенная 

в) средняя хронологическая  

г) средняя геометрическая 

 

19. Укажите, какую среднюю можно использовать при определении 

среднего стажа рабочих по следующим данным: 

Табельный номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стаж работы 10 3 5 2 6 7 8 9 10 

а) среднюю арифметическую простую 

б) среднюю арифметическую взвешенную 

в)  среднюю геометрическую 

г) среднюю гармоническую 
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20. Имеются данные о сумме вкладов Сбербанка на начало каждого 

месяца  (млн. руб.) 

На    1.01     1.02 1.03    1.04      1.05 1.06     1.07 

 6,0     7,0  5,0     8,0        9,0 10,0       4,5 

Для вычисления средней суммы вклада за I полугодие используется:  

а) средняя гармоническая    

б) средняя хронологическая 

в) средняя геометрическая    

г) средняя арифметическая простая 

 

21.  Имеются следующие данные о продаже акций: 

Сделка Количество проданных акций (шт.) Курс продажи (руб.) 

1. 

2. 

3. 

500 

300 

1100 

1080 

1050 

1145 

Для определения среднего курса акций используется: 

а) средняя геометрическая  

б) средняя хронологическая 

в)  средняя арифметическая взвешенная 

г) средняя гармоническая  

 

22. Распределение студентов по успеваемости характеризуется 

следующими данными: 

 Вычислите средний экзаменационный балл данной группы.  

Экзаменационный балл 2 3 4 5 

Число студентов 4 12 10 6 

а) 3,6      б) 4,0 

в) 3,5      г) 3,0 

 

23.  Имеются следующие данные по предприятию: 

Выработка рабочих за смену Число рабочих 

200 

300 

400 

15 

25 

35 

Вычислите среднюю выработку рабочих.  

а) 433,3      б) 400,0 

в) 326,7      г) 258,4 

 

24. Средняя геометрическая - это: 

а) корень из произведения индивидуальных показателей 

б) произведение корней из индивидуальных показателей 

 

25. По какой формуле производится вычисление средней величины для 

интервального ряда: 
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а) средняя арифметическая взвешенная 

б) средняя гармоническая взвешенная 

 

26. Для расчета средней величины по не сгруппированным данным в случае 

возможности их прямого суммирования следует применять формулу: 

а) арифметической простой;  

б) арифметической взвешенной; 

в) гармонической простой; 

г) гармонической взвешенной. 

 

27. Для расчета общей средней по сгруппированным данным следует 

применить формулу средней: 

а) арифметической простой; 

б) арифметической взвешенной 

в) гармонической простой; 

г) гармонической взвешенной. 

 

28. Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить в А раз: 

а) уменьшатся; 

б) увеличится; 

в) не изменится. 

 

29. Какая из формул характеризует среднюю геометрическую величину: 

      а)     
n

Хi
                                          в)   




i

ii

f

fx
 

       б)   
1

2

1
...

2

1
21

−

+++

n

xxx n

                     г)    n
nTpTpTpTp •••• ...321  

 

30. Укажите, какую среднюю можно использовать при определении 

среднего стажа рабочих по следующим данным: 

Табельный номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стаж работы 10 3 5 2 6 7 8 9 10 

а) среднюю арифметическую простую 

б) среднюю арифметическую взвешенную 

в)  среднюю геометрическую 

г) среднюю гармоническую 

31.  Имеются данные о сумме вкладов Сбербанка на начало каждого месяца  

(млн. руб.) 

на 1.01 1.02   1.03    1.04    1.05     1.06      1.07 

 6,0  7,0    5,0     8,0     9,0     10,0       4,5 

Для вычисления средней суммы вклада за I полугодие используется:  

а) средняя гармоническая 
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б) средняя хронологическая 

в) средняя геометрическая 

г) средняя арифметическая простая 

 

 

Тема 6. Показатели вариации и анализ частотных распределений  

(ряды распределения) 

 

Вопрос 6.1. Понятие вариации. Необходимость изучения вариации. 

Вопрос 6.2. Абсолютные показатели вариации. 

Вопрос 6.3. Относительные показатели вариации. 

Вопрос 6.4. Правило сложения дисперсий. 

Вопрос 6.5. Ряды распределения, их графическое представление. 

Вопрос 6.6. Показатели центра распределения. 

Вопрос 6.7. Структурные характеристики рядов распределения. 

Вопрос 6.8. Изучение формы распределения. 

Вопрос 6.9. Выравнивание вариационных рядов. 

Вопрос 6.10. Моменты распределения. 

 

Вопрос 6.1. Понятие вариации. Необходимость изучения вариации 

 

Вариацией значений признака в совокупности называется различие его 

значений у разных единиц данной совокупности в один и тот же период или 

момент времени. 

Статистическая совокупность – это множество единиц с различными 

значениями одного признака (варианты). Причина вариации – разные условия 

существования различных единиц совокупности. Вариации присущи всем 

явлениям природы и общества, кроме закрепленных как закон. Вариации – 

необходимое условие существования и развития массовых явлений (примеры). 

Предметом изучения статистики являются вариации. Большинство 

методов изучения статистики – это либо методы измерения вариации, либо 

методы абстрагирования (предположить, что вариации нет) от неё. 

Основная характеристика вариации – средняя величина x  - центр 

совокупности. Она дает обобщающую характеристику всей совокупности 

изучаемого явления. 

Однако, исчислив среднюю арифметическую по данным вариационного 

ряда, ничего неизвестно о том, как отдельные значения признака группируются 

вокруг неё. В одних случаях значения признака очень близки к средней и мало 

чем от неё отличаются, в других – наоборот, отдельные значения признака 

будут далеки от своей средней и тогда средняя не будет представлять всю 

совокупность  

Например. Определение уровня доходов страны. Для стран, где нет 

резких различий в уровне доходов, отклонения от средней арифметической 

будут незначительны; для стран же, где наблюдаются резкие различия (очень 
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бедные и очень богатые), средняя будет очень отличаться от индивидуальных 

значений признака, т.е. она будет фиктивным показателем богатства населения. 

Например. Количество деталей, изготовленных за смену 2-мя бригадами 

по 3 рабочих в каждой. 

1-я бригада:   95, 100, 105,  x1
 = 100 деталей 

2-я бригада:  75, 100, 125,  x 2
 = 100 деталей. 

В обоих случаях средняя выработка одинакова – 100 деталей в смену, но 

разброс вариантов разный (колеблемость значений признака): в 1-й бригаде 

больше, чем во второй. 

Поэтому нельзя ограничиться вычислением только средней 

арифметической величины. Надо изучать не только среднюю, но и отклонения 

от неё, т.к. именно в отклонениях виден весь процесс явления в его развитии. 

Для вариационного ряда важно изучать степень сплоченности всех значений 

признака вокруг его среднего значения, степень разбросанности этих значений, 

степень их колеблемости. Для этого в теории статистики используются 

показатели вариации, которые делятся на две группы: 

- абсолютные 

- относительные. 

Вопрос 6.2. Абсолютные показатели вариации 

  - размах вариации - R  

  - среднее линейное отклонение - d  

  - дисперсия - 
2
 

  - среднее линейное отклонение -  . 

1. Размах вариации - R  (амплитуда колебаний) показывает насколько 

велико различие между единицами совокупности, имеющими самое маленькое 

и самое большое значения признака. 
minmax

xxR −= - разница между 

крайними значениями признака. Например: возраст студентов ВУЗа  

- самый молодой - 16 лет; 

- самый старший – 25 лет;  91625 =−=R лет. 
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Эта величина применяется в практической, хозяйственной деятельности и 

научных исследованиях.  

Например: для контроля качества продукции определяют влияние 

систематических причин на производственный процесс. Для этого через 

определённые промежутки времени отбирают несколько деталей и проводят 

измерения их параметров. Рассчитав по данным этих выборок размах вариации 

и сопоставив полученные результаты с результатами предыдущих вычислений, 

судят об устойчивости режима производственного процесса. 

Чтобы использовать размах вариации, необходимо прежде очистить 

совокупность от аномальных значений, т.е. в данную совокупность могли быть 

случайно включены единицы других совокупностей с аналогичным признаком. 

Например: нельзя исчислять размах вариации, если в совокупность внесены 

заработная плата рабочих и доход владельца. 

2. Среднее линейное отклонение или средний модуль отклонения. Средняя 

арифметическая величина – это своего рода центр тяжести, вокруг которого 

происходит колебание, рассеяние значений признака. Для обобщения этих 

колебаний применяют среднюю величину этих отклонений от их средней 

арифметической, которую называют средним линейным отклонением, 

обозначается d . Это показатель силы вариации во всей совокупности. 

n

xx
d i −
=

||
 - для ранжированного ряда, данные не сгруппированы 

(нет частот). Простое среднее линейное отклонение. 



 −
=

i

ii

f

fxx
d

||
 - для дискретного сгруппированного ряда (есть частоты 

f
i
). 



 −
=

i

ii

f

fxx
d

||
'

 - для интервального ряда ( xi

'
 - середины интервалов ). 

Взвешенные средние линейные отклонения. 

3. Дисперсия 

Т.к. сумма отклонений значений признака от их средней величины равно нулю, 

приходится брать модуль отклонений. С точки зрения математики, это 

нарушение законов алгебры. Для того чтобы иметь дело только с 

положительными величинами, был найден простой выход: возвести все 
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отклонения во 2-ю степень. Полученную меру вариации назвали дисперсией, 

обозначается D или 
2
 (сигма в квадрате). 

Дисперсия – это средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины (сигма в квадрате). 

n

fxx
ii

 −

=

2)(
2

  -простая дисперсия для не сгруппированных 

данных 



 −

=
f

fxx

i

i i
2)(

2

  -взвешенная дисперсия для дискретного ряда, 

данные сгруппированы. 



 −

=
f

fxx

i

i i

2)(
'

2

  -взвешенная дисперсия для интервального ряда. 

Математические свойства дисперсии 

1.Дисперсия постоянной величины равна нулю (все значения признака 

равны между собой и равны своей средней арифметической). 

2.Если все значения признака уменьшить или увеличить в одно и тоже 

число раз k , то дисперсия уменьшится или увеличится в 2k раз, а среднее 

квадратическое отклонение – в k раз 

kkxkkxk iixkx
илииначе →→ =

  ,2222

)(

2
. 

4. Если исчислить средний квадрат отклонений от любой величины А, 

отличающейся от средней ( xA ), то он всегда будет больше среднего 

квадрата отклонений, исчисленного от средней арифметической x , на 

величину 2)( Ax− . 

2

2

2 )(
)(

)(
222

Ax
f

fAx
Ax

i

xxA

ii
или −



 −
− −=+=   

Это значит, что дисперсия от средней всегда меньше дисперсий от любых 

других величин, т.е. она имеет свойство минимальности. В случае, если А 
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приравнивается к нулю, и следовательно отклонения не вычисляются, формула 

принимает вид: 

2
2

xx
= - )(

2

x  или 

22

2
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ч  т.е. средний квадрат 

отклонений (дисперсия) равен среднему квадрату значений признака минус 

квадрат среднего значения признака. 

На приведенных математических свойствах дисперсии основан метод 

расчета дисперсии по способу моментов или способу отсчета от условного нуля 

в вариационных рядах с равными интервалами. 

По способу отсчета от условного нуля: в качестве условного нуля удобно 

использовать середину интервала, у которого наибольшая частота, т.е. 
ixA= , 

у которого max→f
i

, h - величина интервала. 

 

 

Обозначив 
h
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, получим новые преобразованные значения 

признаков (вариант)  
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  - условный момент второго порядка 

Формула расчета дисперсии по способу моментов: 
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  Дисперсия доли для выборочной совокупности. 
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)1(
2

ww −= ,  

n

m
w= ,  m  - доля единиц, обладающих данным 

признаком, 

n  - количество единиц выборочной совокупности. 

Например: из 200 деталей выборочной совокупности 10 деталей 

бракованных 

0475.0
200

10
1

200

102
=








−=    дисперсия удельного веса 

бракованных деталей. 

Дисперсия альтернативного признака. 

В ряде случаев возникает необходимость в измерении дисперсии так 

называемых альтернативных признаков, тех, которыми обладают одни единицы 

совокупности и не обладают другие.  

Пусть:   - p –доля единиц в совокупности, обладающих данным 

признаком, (p=m/n); 

   - q –доля единиц, не обладающих данным признаком, причем 

p+q=1. 

Альтернативный признак принимает только два значения – 0 и 1 с весами 

соответственно q и p. Вычислим среднее значение альтернативного признака по 

формуле средней арифметической: 
qp
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 , т.к. 00 =q  и 

1=+qp  , получаем 
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= )1( pp −  - произведение доли единиц, обладающих данным признаком, на 

долю единиц, не обладающих данным признаком. Предельное значение 

альтернативного признака = 0.25 при qp= =0.5. 

Например: если на 10000 человек приходится 4500 мужчин и 5500 

женщин, средний удельный вес мужчин 
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45.0
10000

4500
==p  или 45%, средний удельный вес женщин

 55.0
10000

5500
==q  или 55%, дисперсия удельного веса мужчин 

2475.055.045.0
2

=== pqp . 

Среднее квадратическое отклонение удельного веса мужчин 

5.0497.02475.0
2

= ===  ppq  

Коэффициент вариации удельного веса мужчин в общем количестве  

%111%100
45,0

5.0
====

px
v




 

4. Среднее квадратическое отклонение - 

.- это корень квадратный из дисперсии  2= .Среднее 

квадратическое отклонение (как и среднее линейное отклонение) показывает, 

на сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от их среднего 

значения; является абсолютной мерой колеблемости признака и выражается в 

тех же единицах измерения, что и варианты. Чем меньше значения дисперсии и 

среднего квадратического отклонения, тем однороднее (количественно) 

совокупность и тем более типичной будет средняя величина. Среднее 

квадратическое отклонение часто используется в качестве единицы измерения 

отклонений от средней арифметической. Этот показатель называется 

нормированным или стандартизированным отклонением. В реальных условиях 

всегда d . Соотношение d:  показывает «засоренность» совокупности. 

Для нормального распределения признака (закон нормального распределения) 

соотношение d:  должно быть 25.1  т.е. 25.1
d


или d25.1=  или 

8.0=d . 

В условиях нормального распределения признака в совокупности 

существует следующая взаимосвязь между величиной среднего 

квадратического отклонения и количеством наблюдений: 

- в пределах 1x располагается 0.683 или 68.3% количества 

наблюдений; 
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- в пределах 2x располагается 0.954 или 95.4% количества 

наблюдений; 

- в пределах 3x располагается 0.997 или 99.7% количества 

наблюдений. 

На практике почти не встречаются отклонения, которые превышают 

3 . Отклонение 3 можно считать максимальным. Это положение 

называют правилом 3-х сигм. 

Вопрос 6.3. Относительные показатели вариации (V ) 

При вычислении относительных показателей вариации базой для 

сравнения служит средняя величина x . Чаще всего относительные показатели 

вариации вычисляются в % и дают не только сравнительную оценку вариации, 

но и характеристику однородности совокупности. Совокупность считается 

однородной, если коэффициент вариации не превышает 33% для 

распределений, близких к нормальному. 

1. коэффициент осцилляции (относительный размах вариации) 

%100=
x
R

V R
 

2. линейный коэффициент вариации (относительный модуль отклонений)  

%100%100 ==
M

d
V

x
d

V
e

dd
или  

3. коэффициент вариации (относительное квадратическое отклонение) 

%100=
x

V



 , если %33V 

- совокупность количественно однородна. 

Вопрос 6.4. Правило сложения дисперсий 

Вариация признака обусловлена различными факторами. Некоторые из 

этих факторов можно выделить, если статистическую совокупность разбить на 

группы по какому-либо признаку. В этом случае можно изучить  

- вариацию признака по все совокупности, 

- вариацию признака для каждой из групп, составляющей совокупность, 

- вариацию признака между этими группами. 
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В простейшем случае, если совокупность расчленена на группы по 

одному признаку, изучение вариации достигается исчислением и анализом трех 

видов дисперсии:   общей, внутригрупповой,межгрупповой. 

Существует три основных вида группировок: типологическая, 

структурная и аналитическая. При аналитической группировке выявляется 

взаимосвязь между изучаемыми явлениями и их признаками. В аналитической 

группировке результативный признак y  - это признак, изменяющийся под 

влиянием факторного признака x , положенного в основу группировки. 

Взаимосвязь проявляется в том, что с возрастанием факторного признака 

возрастает или убывает значение результативного признака. 

1. Межгрупповая дисперсия 
2
(нигма) характеризует 

систематическую вариацию результативного признака, обусловленную 

влиянием признака-фактора, положенного в основу группировки. 



 −

=
f

fxx

j

j j
2)(

2

 , где: x j
 - групповые средние для каждой группы 

по всей совокупности, j  - номер группы,  

x  - общая средняя из групповых средних, f
j
 - численность единиц в 

каждой группе.  

2. Внутригрупповая дисперсия (остаточная) отражает случайную 

вариацию, т.е. часть вариации, обусловленную влиянием неучтенных факторов 

и независящую от признака-фактора, положенного в основу группировки. 

3. 
n

xx ji
j

 −
=

2)(
2

  - для несгруппированных данных внутри каждой 

группы j  



=
 −

i

iji

f

fxx
j

2)(
2

  - для сгруппированных данных по каждой группе 

j  

2.1.Внутригрупповая средняя дисперсия находится как средняя из 

внутригрупповых дисперсий 


 
=

f

f

j

jj


2

2
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3. Общая дисперсия измеряет вариацию признака по всей 

совокупности под влиянием всех факторов, вызвавших эту вариацию; равна 

сумме средней из внутригрупповых и межгрупповой дисперсий. 

    
222

+=  

Всегда можно по двум известным дисперсиям определить третью-

неизвестную или перепроверить известные, а так же судить о силе влияния 

группировочного признака. Чем больше доля межгрупповой дисперсии в общей 

дисперсии, тем сильнее влияние группировочного признака (признака-фактора) 

на изучаемый признак-результат. Поэтому в статистическом анализе широко 

используется эмпирический коэффициент детерминации 
2

(этта) - показатель 

доли межгрупповой дисперсии в общей дисперсии результативного признака; 

характеризует силу влияния группировочного признака на образование общей 

вариации. 


 2

2
2

=   Показывает долю вариации результативного признака y под 

влиянием факторного признака x . Остальная часть общей вариации 

результативного признака y обусловлена вариацией прочих факторов. При 

отсутствии связи между результативным и факторными признаками 0
2

= , 

при функциональной связи 1
2

= . Т.е. эмпирический коэффициент 

детерминации попадает в интервал [0:1]. Иначе 10 2 , может измеряться в 

коэффициенте и в %. 

Эмпирическое корреляционное отношение – это корень квадратный из 

эмпирического коэффициента детерминации; показывает тесноту связи между 

группировочным (факторным) и результативным признаками; тоже попадает в 

интервал [0:1].Если связь отсутствует, ,0= т.е. все группировочные средние 

равны между собой и межгрупповой вариации нет, значит, группировочный 

признак не влияет на образование общей вариации. 

2

2




= . Если связь функциональная, 1= . В этом случае  

межгрупповая дисперсия равна общей дисперсии 
22

= , т.е. 

внутригрупповой дисперсии не будет. Это значит, что группировочный признак 

целиком определяет вариацию изучаемого результативного признака. Чем 

ближе значение   к 1, тем теснее, ближе к функциональной зависимости связь 

между признаками. 
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Для качественной оценки тесноты связи на основе эмпирического 

корреляционного отношения пользуются соотношениями Чеддока: 

Сила связи слабая умеренна

я 

заметная тесная весьма 

тесная 

Эмпирическое 

корреляционное 

отношение 

0.1 – 

0.3 

0.3 – 0.5 0.5 – 0.7 0.7 – 0.9 0.9 – 0.99 

Для проверки существенности связи между группировочным признаком и 

вариацией исследуемого признака часто используется дисперсионное 

отношение F ( критерий Фишера) 

2

2

1

2

:







=F  , где 

21, -число степеней 

свободы для сравниваемых дисперсий, при этом   mNm −=−=
2,11   , m – 

число групп, N – число наблюдений. Расчетное значение критерия Фишера 

Fрасчетное сравнивается с критическим Fкритическое ,которое определяется 

по таблице в зависимости от числа степеней свободы и уровня значимости. 

Если Fрасчетное >  Fкритическое , наличие связи доказано. 

Правило сложения дисперсий для доли признака  

• Внутригрупповая дисперсия доли )1(2

ip
pp

i
i

−= , p
i
 - доля 

изучаемого признака в отдельных группах. 

• Средняя из внутригрупповых дисперсий 


2

p
i

= )1(
)1( 2

i
ii

pp
n

npp
i

i

i

−


 −
=  

• Межгрупповая дисперсия доли  


 −
=

n

npp

i

ii
p

i

2)(
2

 , 


 
=

i

ii

n

np
p  - 

доля изучаемого признака по всей совокупности . 

• Общая дисперсия доли )1(
2

ppp −= . 

Три вида дисперсий связаны между собой: 22

 pp
i

= +
2

p
i

 - правило 

сложения дисперсий доли признака. 

 

Вопрос 6.5. Ряды распределения, их графическое представление 
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Ряд распределения – это упорядоченное распределение единиц 

совокупности на группы по определенным признакам. Ряд распределения - это 

разновидность структурной группировки. 

Принципы построения рядов распределения аналогичны принципам 

построения группировок. Они строятся с целью изучения состава исследуемой 

совокупности, ее однородности, колеблемости значений признаков и границ их 

изменения. На основе рядов распределения рассчитывается относительные 

величины структуры, средние показатели и др. 

 По своей конструкции ряд распределения состоит из двух элементов 

  Вариантов (групп по выделенному признаку) - xi
. 

  Частот (численности групп) f
i
. 

Сумма всех частот называется объемом распределения или его 

численностью  = Nf
i

. 

Частоты, выражены в виде относительных величин (доли единиц, %) 

называются частостями - wi
.  

Сумма частостей равна 1, если они выражены в долях единицы ( в 

частях), или 100%, если частости выражены в %.  

Основные показатели вариации в рядах распределения: 

1. Частотные показатели: 

-абсолютная численность i -ой группы f
i
 - частота,  = Nf

i
; 

-относительная частота i –ой группы wi
 - частость,  = 1wi

 или 

 = %100wi
. 

2. Кумулятивная (накопленная) частота) –S f
, характеризует бъем 

совокупности со значениями признаков, меньших xi
. 

fffSffSfS nn
+++=+== .........,...,

2121211
. 

Плотность частоты (частости) – это частота, приходящаяся на единицу 

величины интервала. hfq iii /=  или   hwq iii /= , используются в 

интервальном ряду с неравными  интервалами. 

3. Показатели центра распределения:  

- x  - среднее значение признака в совокупности 

- Мо – мода, значение  признака, у которого наибольшая частота 

(значение признака, которое встречается наибольшее количество раз). 

- Ме– медиана, значение признака у средней единицы ранжированного 

ряда, делит ряд на 2 равные количественные части. 

4- Структурные показатели: 

- Квантили или градиенты Q
i
. 

Ряд распределения оформляется в виде статистической таблицы. Схема 

ряда распределения следующая: в совокупности, состоящей из N единиц, 
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варьирующий признак xi
  принимает различные значения xxx n

......,
21

. Каждое 

из этих значений встречается fff
n

.......,
21

 раз, т.е. имеет частоту f
i
(вес). 

                                    Табл.1 

(ряды распределения) 

значение 

(вариант) 

признака, 

xi
 

 

x1
 

 

x2
 

……  

xn
 

 

Итого 

 

Частота 

признака, 

f
i
 

f
1
 f

2
 …… f

n
  = Nf

i
 

 

Ряды распределения, являясь группировкой, могут быть образованы по 

качественному признаку (описанию атрибутов) - называются атрибутивными, 

по количественному - вариационные. Пример атрибутивного ряда - формы 

собственности:  -негосударственная, в том числе частная, -государственная. 

Вариационные ряды по способу построения могут быть дискретные и 

интервальные. 

Дискретный вариационный ряд (данные сгруппированы) характеризует 

распределение единиц совокупности по дискретному признаку, принимающему 

только целые значения (прерывное значение признака). Например, 

распределение семей по количеству детей в семье. 

Интервальный вариационный ряд строят при непрерывной вариации 

признака, а так же если дискретная вариация имеет большое число вариантов 

прерывного признака. В интервальном вариационном ряду группировочный 

признак, составляющий основание группировки, может принимать любые 

значения в определенном интервале. Если интервальный вариационный ряд 

построен с равными интервалами, частоты позволяют судить о степени 

заполнения интервала единицами совокупности (т.е. их можно сравнивать). 

При построении неравных интервалов нельзя судить о степени заполнения 

каждого интервала, т.е. частоты в отдельных интервалах непосредственно не 

сопоставимы, т.к. зависят от ширины интервала. Чтобы частоты можно было 

сравнивать, вычисляют плотность распределения. 

Ранжированный ряд - значения признака (варианты) упорядочены в 

порядке возрастания или убывания. 

Абсолютная плотность распределения q
i
 - это частота, приходящаяся на 

единицу длины интервала, т.е. hfq iii /= , где hi
 - ширина интервала. 

Относительная плотность распределения - частость, приходящаяся на 

единицу длины интервала - hwq iii /= . 

Для некоторых целей используют преобразование ряда распределения, 

которое заключается в построении ряда накопленных частот - кумулятивного 

ряда. Этот ряд показывает число случаев ниже и выше определенного уровня. 
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Отсюда два варианта в построении ряда накопленных частот: один показывает 

число случаев, менее определенных значений варьирующего признака, другой - 

более, т.е. число случаев, превышающее определенные значения варьирующего 

признака. 

Рассмотрим пример распределения семей по числу детей в семье (пример 

1, табл. 2). 

Для кумулятивного накопления «меньше, чем»: 

число семей, где меньше одного ребенка, (т.е. детей нет) - 6 тыс.; меньше 

2 детей (имеют одного ребенка или не имеют совсем) - 6+28 = 34 тыс.семей; 

менее трех детей: 6 + 28 + 22 = 56 тыс. семей и т.д. 

Для огивы «больше,чем»:  

число семей, где больше 5 детей - 5 тыс.; 

число семей, где больше 4 детей - 5 + 8 = 13 тыс.; 

число семей, где больше 3 детей - 5 + 8 + 13 = 26 тыс. и т.д. 

Пример.1. Распределение семей по числу детей в семье  

Табл.2.(ряды распределения.) 

№ 

п

/п 

Группы 

семей по числу 

детей,  

xi
 

Число семей Накопленные 

частоты 

(тыс),  

f
i
 

% к 

итогу, wi
 

S f
 

кумулята 

1−

S f
 

огива 

 А 1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 и более 

6 

28 

22 

20 

13 

8 

5 

5.9 

27.5 

21.6 

19.6 

12.7 

7.8 

4.9 

6 

34 

56 

76 

89 

97 

102 

102 

96 

68 

46 

26 

13 

5 

 итого 102 100.0 --- --- 

    «меньше 

чем» 

«больше 

чем» 

 

Графическое изображение рядов распределения. 

Для изображения вариационных рядов используют линейные и 

плоскостные диаграммы, построенные в прямоугольной системе координат: 

- полигон - для отображения дискретных вариационных рядов 

- гистограмма  - для изображения интервальных вариационных рядов 

- огива 

- кумулята (последние две для изображения вариационных рядов по 

накопленным частотам (частостям ) 

кривая Лоренца (кривая концентрации) - для изучения распределения 

суммарного показателя, степени неравномерности распределения.  

Пример. По данным таблицы 2 построим в прямоугольной системе 

координат замкнутую фигуру в виде многоугольника – полигон. На оси 



 106 

ординат откладываем число семей (тыс) - f
i
, на оси абсцисс – число семей по 

числу детей в семье - xi
.Полученные точки соединяем между собой. Получаем 

график распределения семей по числу детей в семье. 

  
Рис.6.1. Распределение семей по числу детей в семье (по табл.2) 

 

Пример.2. Распределение семей по размеру жилой площади на одного 

человека 

Табл. 3.(ряд.распр.) 

№ 

п/п 

Группы семей по 

размеру жилой. 

площади, 

приходящейся на 

одного человека, M
2
 

xi
 

Число семей с 

данными 

размерами 

жилой 

площади 

f
i
 

Накопленное число 

семей 

S f
 

кумулята 

S f

1−
 

Огива 

1 

2 

3 

4 

5 

3-5 

5-7 

7-9 

9-11 

11-13 

10 

20 

30 

40 

15 

10 

30 

60 

100 

115 

115 

105 

85 

55 

15 

 итого 115 --- --- 

Гистограмма используется для графического изображения моды - Mo , 

наиболее часто встречаемого значения признака в совокупности. Из 

гистограммы получают полигон, соединив центры "крышек" кривой замкнутой 

линией.   Mo = 9,57 кв.м. на человека (расчет Мо см. далее). Из гистограммы 

получают полигон, соединив центры «крышек» кривой замкнутой линией. 
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Рис.6.2. Гистограмма распределения семей по размеру жилой площади на 

одного человека. (по табл. 3) 

 

При построении гистограмм распределения значений вариационного ряда 

с неравными интервалами вместо частот на оси ординат наносят плотность 

распределения признака в соответствующих интервалах. 

Ряд накопленных частот изображается при помощи кумуляты "не больше, 

чем" и огивы - "больше, чем".  
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Рис.6.3. Ряд накопленных частот – кумулята и огива: распределение 

семей по размеру жилой площади на 1-го человека (по табл.3.). 

 

Вопрос 6.6. Показатели центра распределения 

 

Применяются  для изучения внутреннего строения и структуры 

распределения значений признака в совокупности. Эти показатели следующие: 

-средняя арифметическая величина - x  

- мода - Мо 

-медиана - Me 

Основная характеристика вариационного ряда распределения - средняя 

арифметическая, которая характеризует центр группировки (см. Тема 5). 

 

   1. Мода - Mo  - 

- значение признака в вариационном ряду, которое встречается наиболее 

часто (наибольшая частота) 

а) для дискретного ряда - это вариант xi
, имеющий наибольшую 

частоту. f
i
. 

 Mo ={1,2} для примера по 180 матчам (табл.5.1) 

 Mo ={ ,...,, xxx mki
и т.д.} - если в ряду встречается несколько 

значений признака с одинаковой наибольшей частотой. 

б) для интервального ряда с равными интервалами мода - Mo 

вычисляется по следующей формуле: 
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Мо=
)()(

11

1

ffff

ff
hx

momomomo

momo

o

+−

−


−+−

−
+   

Где: xo
 - нижняя( начальная) граница модального интервала - интервала 

с наибольшей частотой 

 h  -величина интервала (интервалы равные) 

 f
mo

 -частота модального интервала. 

 f
mo 1−

 - частота интервала, предшествующего модальному 

 f
mo 1+

 - частота интервала, следующего за модальным 

Определим моду Mo для примера 2.,табл.5.6. 

Модальный интервал - 9-11 кв.м. на человека (имеет наибольшую частоту 

404=f   

  6.958.9
)1540()3040

3040
29

(
=

−+−
+=

−

oM  

Т.е. в данном ряду распределения наибольшее число семей имеет жилую 

площадь из расчета 9.6 кв.м. на человека – Мо={9.6}. Графически мода 

определяется по гистограмме. В наиболее высоком «столбике» находим точку 

пересечения прямых, соединяющих правую точку предыдущей «крышки» с 

левой точкой «крышки», следующей за модальной. Из полученной  точки 

опускаем прямую на ось абсцисс, точка на оси абсцисс – мода – значение 

признака, которое встречается в ряду наиболее часто.(см. рис.6.2). 

в) Мода Mo для интервального ряда с неравными интервалами 

определяется в интервале с наибольшей плотностью распределения и в 

формуле Mo вместо частот используется  соответствующая плотность 

распределения. 

)()(
1

1

1

1

1

1

+

+

−

−

−

−

−+−

−

+=

mo

mo

mo

mo

mo

mo

mo

mo

mo

mo

mo

mo

o

h

f

h

f

h

f

h

f

h

f

h

f

hxM moo
 

2. Медиана - -Me- 

-значение признака xi
 у средней единицы ранжированного ряда или 

величина изучаемого признака, которая находится в середине упорядоченного 

вариационного ряда. Главное свойство Me в том, что сумма абсолютных 

отклонений значащего признака от медианы меньше, чем от любой другой 

величины. Медиана делит количественно ряд на две части со значениями :

 xi
< Me  и xi

 > Me. 

   min=− Mx ei
 

Расчет медианы ведется в зависимости от вида представления данных. 
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а) Если в вариационном ранжируемом ряду 

- нечетное(N=2m +1), число случаев, то значение признака xi
 случая 

(N=m+1) (среднего) будет медианным - Ме={ xm 1+
}. 

- четное (2m) число случаев,то медиана равна среднему арифметическому 

из двух значений xi
, расположенных в центре ряда: 

   
2

1xx
M

mm

e

+
+

=  

Например  тарифный разряд: 5,4,3,4,5,5,6,2,6,3,5 

Образуем ранжированный ряд: 2,3,3,4,4,5,5,5,5,6,6. N =11 -нечетное число 

случаев. Определяем порядковый номер медианы: 6
2

111
2

1
===

++N
N Me

, 

отсюда  

Me = 5 разряд. т.е. разряды 2,3,3,4,4 – меньше медианы Ме=5, а разряды 

5,5,5,6,6 –больше медианы. 

Если число случаев четное   2,3,3,4,4,5,5,5,5,6,  N=10, номер медианы: 

Nme=(N+1)/2=(10+1)/2=5.5, т.е. медиана находится между 5-м и 6-м 

значениями тарифного разряда, её значение:  Me = 4,5 разряд. Половина (50%) 

работников имеет разряд меньше 4.5, другая половина (50%) – разряд больше 

4.5. 

5.4
2

54
=

+
=M e

 разряд. 

в) для вариационных дискретных рядов Me  определяется следующим 

образом (таблица 2). 

Определяем номер медианы: 
5.51

2

1102

2

1
===

++N
N me

 

Полученное значение номера медианы =51.5 указывает на то, что 

середина ряда приходится на семью с №=51.5, необходимо определить к какой 

группе относится эта семья. 

Расчитывая накопленные частоты S f
(кумулята), определяем, что семья 

№51.5 входит в число S f
=56, значит, медианой будет третья группа или число 

детей xi
=2. 

Me = 2 детей, т.е. половина семей (51семья) имеет меньше 2-х детей, 

другая половина (51семья) – имеет больше 2-х детей. 

д) Для интервальных вариационных рядов (табл. 3): 

определяем порядковый номер медианы Nme = (115+1)/2=58,0; семья 

№58 входит в сумму накопленных частот S f
=60, т.е. медианным будет 3-ий 

интервал, где xi
имеет значение 7-9 квадр метров на человека; медиана Ме 

рассчитывается путем простой линейной интерполяции по формуле: 

82.8

30

30
2

115

27
2

1
==

−



+=
−

+

−


Me

Me

f

S
f

hxM oe

кв. метров 
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где xo
 - нижняя граница медианного интервала 

 h  - величина интервала 

 SMe 1−
 - накопленная частота  домедианного (Ме-1) интервала 

  f =N – количество единиц совокупности 

 f
Me

 - частота медианного интервала 

Т.е., 50% семей имеют площадь на 1-го человека меньше 8.82 кв.метра , 

еще 50% - больше 8.82 кв.метра на человека. 

Графически медиана определяется по кумуляте и огиве: из точки 

пересечения кумуляты и огивы на ось абсцисс опускается прямая, полученная 

точка – медиана – значение признака, делящее ранжированный ряд на две 

равные части: левая - со значениями признака меньше медианы, правая - 

больше медианы. (см.рис. 6.3). 

Можно определить графически медиану только по кумуляте. На оси 

ординат (ряд накопленных частот) отмечают точку, равную значению номера 

медианы, из неё проводят горизонтальную прямую, пересекающую кумуляту. 

Из точки пересечения  на ось абсцисс опускают прямую, точка на оси абсцисс – 

значение медианы. 

Рассчитаем среднюю площадь на 1-го человека ( среднюю 

арифметическую 

взвешенную)


 
=

f

fx
x

i

ii
= 52.8

115
15124010308206104

=
++++  

кв.метров – центр распределения. 

Рассчитаем Мо – моду – наиболее часто встречающееся значение 

признака xi
 

 Мо=
)()(

11

1

ffff

ff
hx

momomomo

momo

o

+−

−


−+−

−
+  =

57.9
)1540()3040(

3040
29 =

−+−

−
+ кв.метр,т.е. большинство семей в 

рассматриваемой совокупности имеют 9.57 кв.метра на 1-го человека. 

Таким образом. в качестве обобщенной характеристики значений 

определенного признака у единиц ранжированной совокупности могут быть 

использованы 

- средняя арифметическая 

- мода 

- медиана 

Каждая из характеристик имеет свои особенности. 

Основная характеристика - центр распределения x  - средняя 

арифметическая, для которой характерно то, что все отклонения от нее 

(положительные или отрицательные) в сумме = 0     =− 0)( fxx ii
.- 
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Мода Mo представляет значение признака, которое наиболее часто 

встречается в совокупности 

  Мо={ xi
} =→ f i

max. 

Для медианы Me характерно то, что она делит совокупность на две 

равные части и сумма отклонений от нее по модулю, является минимальной 

  =− Mx ei
min. 

В зависимости от целей исследования выбирается одна из этих трех 

характеристик или для сравнения вычисляются все три. Соотношение  Mo  Me 

и x  указывает на характер распределения признака в совокупности, позволяет 

оценить его асимметрию. 

В симметричных рядах распределения все три характеристики 

совпадают.(см.рис.6.6.). 

MeMox ==  

Чем больше расхождение между Mo и средней арифметической x , тем 

более асимметричен ряд. Для умеренно асимметричных рядов разность между 

Mo и x   примерно в три раза превышает разность между  Me и x  

  |Mo - x | = 3 |Me - x |  

Для примера табл.3: 

 |Mo - x | = |9,57 - 8,52| = 1,05  |Ме - x | = |7,92 - 8,52| = 0,6 

   1,05 < 3*0,6  или  1,05 < 1,8  ряд умеренно асимметричен. 

 

Вопрос 6.7. Структурные характеристики вариационных рядов 

распределения 

 

Для описания особенностей формы распределения и характера 

последовательного изменения частот используются варианты (значения 

признаков xi
), занимающие определенное место (каждое  четвертое, 5, 10, 25 и 

т.д.) в ранжированном вариационном ряду. Такие характеристики основаны на 

структурных (ранговых) показателях распределения и носят общее название 

квантилей или градиентов  

Некоторые  квантили носят особые наименования: 

 - Квартили - значение признака xi
, делящее ранжированную 

совокупность на  четыре равновеликие по числу единиц части, обозначаются 

Q
i
 с подписным значком номера квартили 

 Q
1
 -нижний квартиль, отделяющий 

4

1
 часть совокупности с 

наименьшими значениями признака, 

 Q
2
 -второй квартили = Me 
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 ,
3

Q  - третий верхний квартиль, отделяющий 
4

1
 часть совокупности 

с наибольшими значениями признака, 

 -квинтили - значение признака, делящее ранжированную совокупность 

на 5 частей по числу единиц 

 -децили - на 10 частей 

 -перцентили - на 100 частей.  

 
Рис. 6.4. Соотношение медианы, квартили, децили, перцентили в 

ранжированном ряду распределения. 

 

Вычисление квартилей в ранжированной совокупности аналогично 

вычислению медианы Ме (см.п.6.3.). 

Для расчета квартилей в интервальном вариационном ряду используются 

следующие формулы: 

Q

Q

Q

f

Sf
hxQ

1

114

1

1
1


−+=

−
 ;   

Q

Q

Q

f

Sf
hxQ

3

134

3

3
3


−+=

−
  

для верхнего квартили    для нижнего квартили 

Пример. Распределение семей по размеру жилой площади на 1-го 

 человека (табл. 3). 

Определим номер Q для 1-го и 3-го квартилей: 

;29
4

1115

1

=
+

=NQ
  873

4

1115

3

=
+

=NQ
 

По ряду накопленных частот определяем, что нижний квартиль попадает 

на значение признака с номером 29=i , т.е. x29
 ,  который входит во 2-й 

интервал( входит в сумму накопленных частот 30=S f
) 
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 75
1
Q  , и значение нижнего квартили  

9.6875.6
20

10
4

115

25
1

=

−

+=Q кв.метров. 

Иначе: x29
=Q

1
=6.9 метров -- четверть (25%) семей из предложенной 

совокупности имеют жилую площадь на 1-го человека меньше 6.9 кв.метров. 

Аналогично считаем значение 3-го верхнего квартиля. Он попадает на 

x87
( 87=i ), которое находится в интервале 9 – 11 ( входит в сумму 

накопленных частот 100=S f
) 

3.10
40

603
4

115

29
3

=

−

+=Q кв.метров, т.е. последняя четверть ( еще 25%) 

семей имеют жил. площадь на 1-го человека свыше 10.3кв.метров.Центральные 

50% семей имеют жил. площадь на 1-го человека свыше 6.9 кв.метров, но 

меньше 10.3 кв.метров. 

Децили d i
,(где i  изменяется от 1 до 9), - это значения вариант x i

, 

которые делят ранжированный ряд на 10 равных частей: 1-й дециль d 1
 делит 

совокупность в соотношении 
10

1
 к 

10

9
,  2-й дециль d 2

 -в соотношении 
10

2
 к 

10

8
 и 

ит.д. Вычисляются децили по той же схеме, что и медиана, и квартили. 

 

Вопрос 6.8. Изучение формы распределения 

 

Для обобщающей характеристики особенностей формы распределения 

применяются кривые распределения.  

Кривая распределения выражает графически (полигон, гистограмма) 

закономерность распределения единиц совокупности по величине 

варьируемого признака. Различают эмпирические  и  теоретические кривые 

распределения. 

Эмпирическая кривая распределения, полученная по данным 

наблюдений, отражают как общие, так и случайные условия, определяющие 

распределение. 

Теоретическая кривая распределения - это кривая, выражающая 

функциональную связь между изменениями варьируемого признака и 

изменением частот, и характеризующая определенный тип распределения. 

Теоретическая кривая распределения - идеальная модель эмпирического 

распределения. Сам анализ вариационного ряда сводится к сопоставлению 

эмпирических и теоретических распределений. 

Кривые распределений бывают 

 симметричные 

 асимметричные 

 одно-, двух-, и многовершинные. 
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При симметричном распределении его характеристики: MMx eo== , 

т.е. совпадают значения средней, моды и медианы. В симметричном 

распределении частоты любых двух вариант, равностоящих в обе стороны от 

центра, равны между собой(см.рис.6.6.). 

Ассиметричное распределение может быть правосторонним и 

левосторонним (рис.6.5). 

а) правосторонняя асимметрия (положительная)- вытянута правая ветвь 

кривой распределения, в ряду преобладают варианты (значения признаков), 

которые больше значения x средней величины. При этом  xMM eo
  и 

разности )( Mx o−  и )( Mx e− положительные, т.е  > 0. 

б) левосторонняя асимметрия (отрицательная) - вытянута левая ветвь 

кривой распределения, в ряду преобладают варианты, которые меньше 

значения x средней величины. 

 При этом xMM eo
  разности )( Mx o−  и )( Mx e−  

отрицательные, т.е. <0. 

 
Рис.6.5. Асимметричные ряды распределения: а – с правосторонней 

асимметрией, б – с левосторонней асимметрией. 

 

в). Одно - , двух - и  многовершинные распределения. Для однородных 

совокупностей характерны одновершинные распределения. Многовершинность 

свидетельствует о неоднородности изучаемой совокупности, поэтому 

появление двух и более вершин говорит о том, что требуется перегруппировка 

данных с целью выделения более однородных групп. 

Таким образом, простейшей мерой асимметричности распределения 

является отклонение между характеристиками центра распределения x , Mo, 

Me. Т.к. в симметричном распределении x =Mo=Me, то чем больше разница, 

отклонение )( Mx o− , тем заметнее асимметрия. При сравнительном изучении 

асимметрии вычисляется относительный показатель асимметрии As. 
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Mx

A
o

S

−
=   или  


Mx

A
e

S

−
= .  Если As – 

положительный, асимметрия (вытянутость, скошенность) правосторонняя, если 

As – отрицательный – левосторонняя (  - среднее квадратическое отклонение 

) (рис.6.5). 

 Стандартное отклонение называют коэффициентом Пирсона: 

=K A


Mx

A
o

S

−
= . 

В практических расчетах часто в качестве меры асимметрии, применяется 

нормированный коэффициент третьего порядка: 




3

3

3
== AA S

 , где  



 −

=
f

fxx

i

i i

3)(
3

  - центральный момент 3-го порядка. 

Если Аз > 0 асимметрия правосторонняя,  

если Аз < 0 асимметрия левосторонняя, если Аз=0, ряд симметричен. 

Чем числитель - 
3

ближе к 0, тем асимметрия меньше. Если Аз > 0,5 

(независимо от знака) - асимметрия значительная, если Аз < 0,25 - асимметрия 

незначительная. 

Оценка существенности Аз (As) проводится на основе средней 

квадратической ошибки, коэффициента асимметрии  As
, которая зависит от 

числа  наблюдений n и рассчитывается по формуле 
)3)(1(

)1(6

++

−
=

nn

n
As  

Если 
 As

AS||
 > 3, асимметрия существенна и распределение признака в 

совокупности асимметрично, если 
 As

AS||
 < 3, асимметрия несущественна и 

может быть вызвана случайными обстоятельствами. 

Следует помнить: 
32

2

2

2

)(
→=→==



 −

f

fxx

i

ii

. 

Для определения крутизны (заостренности) графика распределения 

вычисляется центральный момент 4 го порядка и определяется нормированный 

момент 4-го порядка  по формуле:




4

4

4
=A , 



 −
=

f

fxx

i

ii
4)(

4
 . 
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Для нормального распределения А4 = 3. При измерении асимметрии 

эталоном служит симметричное (нормальное) распределение для которого Аз = 

0 

При оценке крутизны эталоном служит нормальной распределение, 

которое сравнивается с фактическим, и вычисляется показатель эксцесса 

распределения. 

34
4 −=




Ek

 

При симметричном распределении E k
= 0, если E k

 > 0, распределение 

островершинное, если E k
 < 0, распределение  плосковершинное. 

Среднеквадратичная ошибка эксцесса рассчитывается по формуле: 

)5()3()1(

)3()2(24
2 ++−

−−
=

nnn

nnn
E k

  

Для определения асимметрии и эксцесса можно пользоваться 

упрощенными формулами Линдберга   50−= PAS
 

Р - удельный вес (%) количества  тех вариант, которые превосходят 

среднюю арифметическую, в общем количестве вариант данного ряда. 

50 - удельный вес (%) количества вариант, превосходящих среднюю 

арифметическую ряда нормального распределения.  29.38−= PEK
 

Р - доля (%) количества вариант, лежащих в интервале, равном половине 

среднего квадратического отклонения( в ту или иную сторону) от величины 

средней в общем количестве вариант данного ряда) 

38,29 - доля (%) количества вариант в общем количестве вариант ряда 

нормального распределения. 

Показатели асимметрии и эксцесса служат для характеристики формы 

распределения признака в пределах изучаемой совокупности. Кроме того, 

асимметрия и эксцесс дают определенные указания для дальнейшего 

исследования социально-экономических исследований. Например, появление 

отрицательного эксцесса указывает на качественную неоднородность 

исследуемой совокупности. Эти же показатели дают возможность отнесения 

данного эмпирического распределения к типу кривых нормального 

распределения. 

 

Вопрос 6.9. Выравнивание вариационных рядов 

 

Под выравниванием вариационных рядов понимается замена 

эмпирического (фактического) распределения близким к нему по характеру 

теоретическим (вероятностным) распределением, имеющим определенное 

аналитическое выражение ( параметры теоретического распределения 

определяются по эмпирическим данным). Из многих форм кривых 
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распределения, по которым может выравниваться вариационный ряд, 

рассмотрим  нормальное распределение. 

Основными параметрами кривой нормального распределения является x  

и   (средняя арифметическая и среднее квадратическое отклонение). 

График нормального распределения имеет форму колоколообразной 

кривой, симметричной относительно x , имеет точки перегиба, абсциссы 

которых находятся на расстоянии   от центра симметрии. Эта кривая 

выражается функцией:  

ey t 2
2

1

2

1
=


 

Где: y - ордината кривой нормального распределения 

  t = 


xx−
 стандартизированное отклонение, т.е. отклонения 

отдельных вариантов от x , выраженные в единицах среднего квадратичного 

отклонения  . 

Подчиненность закону нормального распределения проявляется тем 

точнее, чем больше случайных причин действуют вместе. Если ни одна из 

случайно действующих причин по своему действию не окажется 

преобладающей над другими, то закон распределения очень близко подходит к 

нормальному. 

Такая закономерность проявляется, например, в распределении 

отклонений в производственном процессе при нормальном уровне организации 

и технологии, в распределении населения определенного возраста по размеру 

обуви и т.п. 

Наряду с распределением числа единиц совокупности по какому-либо 

признаку, изучают распределение по этим  же группам суммарного показателя.  

Он может быть равномерным и неравномерным. Для изучения степени 

неравномерности распределения определенного суммарного показателя между 

единицами отдельных групп вариационного ряда в статистике используют 

кривую Лоренца (или кривую концентрации) и рассчитанный на ее основе 

коэффициент Джинни (G).  

      Задача. Имеется следующее распределение городов по числу их жителей и 

распределение населения в этих городах (графы 1,2,3) 

Табл. 4(ряд распр.) 

Города с 

числом 

жителей, 

тыс.чел. xi
 

Число городов 

% к итогу 

Wi 

Численность 

населения 

% к итогу  y
i
 

Кумулятивные итоги 

% городов 

p
i
 

сum Wi 

% 

населения q
i
 

сum y
i
 

1 2 3 4 5 

До 3 4,2 0,2 4,2 0,2 
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3-5 4,6 0,3 8,8 0,5 

5-10 13,1 1,7 21,9 2,2 

10-20 28,3 6,8 50,2 9,0 

20-50 28,7 14,8 78,9 23,8 

50-100 9,7 10,3 88,6 34.1 

100-500 9,7 33,8 98,3 67,9 

Свыше 

500 

1,7 32,1 100,0 100,0 

Итого 100,0 100,0 - - 

Чтобы графически показать неравномерность распределения населения 

по отдельным группам городов, строим квадрат 100х100, на оси абсцисс - 

значения кумулятивных итогов % городов, на оси ординат – значения 

кумулятивных итогов % численности населения в них.  

 

 
 -3  -2  -    +  +2  +3  

Рис.6.6. Кривая нормального распределения 

 

Если бы каждому проценту накопленных кумулятивных частот городов 

соответствовал такой же процент населения в них, то все точки расположились 

бы по диагонали квадрата и это означало бы равномерное распределение 

населения по выделенным группам городов. 

Чем больше фактическое распределение двух показателей отклоняется от 

равномерного, тем больше кривая Лоренца удалена от диагонали, 

следовательно, чем больше это удаление (вогнутость), тем выше концентрация 

изучаемого показателя в отдельных группах единиц. Здесь: высокая 

концентрация населения в крупных городах. Если значение признака в группах 

вариационного ряда даны в порядке убывания (от большего к меньшему), то 
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построенная кривая Лоренца будет расположена выше диагонали в форме 

выпуклости. 

Несколько кривых Лоренца, построенных в одном квадрате позволяют 

сравнивать уровень концентрации изучаемого показателя в разное время или по 

разным объектам. Для измерения степени концентрации имеется показатель: 

коэффициент(самый широко применяемый) Джинни (G) . 

12

1

SS

S
G

+
=  

 

 

 

 
Рис.6.7. Кривая Лоренца, уровень концентрации изучаемого 

показателя. 

 

S1
 - площадь, ограниченная линией равномерного распределения и 

кривой Лоренца. 

SS 12
+  - площадь половины квадрата 

Если принять SS 12
+  = 0,5 тогда  

2
2 21

5.0

5.0
S

S
G −=

−
=  

 Это отношение можно приближенно определить по формуле  

ycumWcumycumWcumG iiii −= ++
 11

 

где: 
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 Cum Wi - кумулятивные доли единиц распределения 

 Cum y
i
 - кумулятивные доли единиц суммарного показателя. 

  G = (0,42*0,005 + 0,088*0,022 + 0,219*0,09 + 0,502*0,238 + 

0,789*0,341 + 0886*0,679 + 0,983*1,0) - (0,088*0,002 + 0,219*0,005 + 

0,502*0,022 + 0,789*0,09 + 0,886*0,238 + 0,983*0,341 + 1,0*0,679) = 1,994975 - 

1,299396 = 0,695579  округляя получаем  0,7 (Если пользоваться не долями, а %, 

то результаты вычислений надо разделить на 10000) 

Часто вместо символа Cum Wi используют Pi, а вместо Cum y
i
 - qi 

= −
++

qpqpG
iiii 11
 

Если кривая Лоренца будет выпуклой  

=G 
++

− qpqp
iiii 11

. 

 

Вопрос 6.10. Моменты распределения 

 

Для подробного описания особенностей распределения используются 

дополнительные характеристики, в частности, определяются моменты 

распределения. Способ моментов используется для рассмотрения 

возможностей использования закона нормального распределения при изучении 

сумм большого, но конечного числа независимых случайных величин. 

Моментом k-того порядка называется средняя из k-х степеней 

отклонений вариантов x от некоторой постоянной величины А. 

kAxM k )( −= . При использовании в качестве весов частот или 

частостей моменты называются эмпирическими, а при использовании 

вероятностей – теоретическими. 

Порядок момента определяется величиной k. 


 −
=

f

fAx
M

i

ii

k

k)(
 

В зависимости от выбора постоянной величины А различают три вида 

моментов. 

1. Начальные моменты M k
 получаются если А=0: 

  k
ixM k )0( −= =



 

f

fx

i

i

k

i
 

2.Условные  и начальные относительно x0
моменты mk

 получают, если 

0xA= ,где x0 0 - некоторая производная величина ( начало отсчета ): 

k
ixM k )0( −= =



 −

f

fxx

i

i

k

i
)(

0
 

3.Центральные моменты 
k
 получаются, если за постоянную величину А 

взять среднюю арифметическую x , т.е. А= x . 
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k
ki xxk )( −= =



 −

f

fxx

i

i

k

i
)(

. 

С помощью условных моментов упрощается расчет основных 

характеристик ряда распределения. При подстановке различных значений k 

получаем начальные моменты относительно x0
. Так, например, если k=1, то: 

=m1



 −

f

fxx

i

ii
)(

0
=



 

f

fx

i

ii
=




f

fx

i

i0
= xx 0

−  

Из этой формулы вытекает, что mxx 10
+= , т.е. средняя арифметическая 

равна началу отсчета плюс начальный момент первого порядка. Если 

отклонения )(
01 xx −  имеют общий множитель C, то на него можно разделить 

отклонения, а по окончании вычислить полученный момент, умножив на этот 

множитель в соответствующей степени, т.е.: 

k
i

ki

cf

f
c

xx

m
i

k 

 
−

=

)( 0

 

Отсюда следует, что при k=1  cmxx +=
10

. 

• центральный момент 1-го порядка всегда равен нулю в 

соответствии с первым свойством средней арифметической ( =
1

0); 

• центральный момент 2-го порядка представляет собой дисперсию и 

служит основной мерой колеблемости признака ( =
2 

2
); 

• центральный момент 3-го порядка служит мерой асимметрии 

распределения, а если распределение симметрично, он равен нулю ( =
3

0); 

 

Табл.5 (ряд. распр.). 

Виды  

Момент

ов 

порядок 

 

начальные 

 

центральные 

 

условные 

1-й 
=M 1



 

f

fx

i

ii
= x  =

1 

 −

f

fxx

i

ii
)(

 =m1



 −

f

fAx

i

ii
)(

 

2-й 
=M 2



 

f

fx

i
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2

= x
2
 

2
=
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f
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f

fAx
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2
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3-й 

M 3
=



 

f

fx

i
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3

= x
3
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4-й 

M 4
=



 

f

fx

i

ii

4

= x
4
 4 =



 −

f

fxx

i

ii

4)(
 



 −
=

f

fAx
m

i

ii

4

4

)(
 

• центральный момент 4-го порядка применяется при вычислении 

показателя эксцесса; 

• условные моменты 1-го, 2-го, 3-го, и 4-го порядков не имеют 

самостоятельного значения, а используются для упрощения вычислений 

центральных моментов. 

Резюме. При изучении социально-экономических явлений и процессов 

статистика встречается с разнообразной вариацией признаков, 

характеризующих отдельные единицы совокупности. Величины признаков 

колеблются, варьируют под воздействием различных причин и условий 

(факторов). Нередко эти факторы действуют в противоположных направлениях 

и сами, в свою очередь, варьируют. Среди них есть существенные факторы, 

определяющие величину вариантов данного признака у всех единиц 

совокупности (систематическая вариация). Но есть и не существенные (чисто 

случайные), которые на одни единицы совокупности могут оказывать влияние, 

на другие нет (случайная вариация). Вариация зависимого признака, 

образовавшаяся под воздействием всех без исключения влияющих на него 

факторов – общая вариация, слагается из систематической вариации и 

случайной. Но систематическая вариация, если между признаками имеется 

существенная связь, обязательно пробивает себе дорогу через хаос случайных 

колебаний вариантов зависимого признака и проявляет себя. 

Наличие вариации признаков, изучаемых статистикой явлений, ставит 

задачу определить меру вариации, её измерение, найти соответствующие 

измерители – показатели, характеризующие размеры этой вариации, а также 

выявить сущность и методы вычисления её факторов.  

Статистические показатели, характеризующие вариацию, широко 

применяются в практической деятельности, например для оценки ритмичности 

работы промышленных предприятий, используются как контроль над 

производственными процессами, для определения устойчивости урожайности 

сельскохозяйственных культур одного или различных сортов в определенных 

климатических условиях. 

В настоящей теме в основном рассматриваются приёмы изучения 

случайной вариации, т.е. вариации количественного признака в однородной 

совокупности. Совокупность значений изучаемого признака с указанием числа 

различных значений – распределение признака. Распределение представляют в 

виде вариационного ряда. В процессе анализа вычисляют различные числовые 

характеристики (показатели), которые в обобщенном виде отразят особенности 

распределения изучаемых признаков. 

Все показатели вариации в зависимости от характеризуемых ими 

особенностей можно разделить на три группы: 
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- показатели центра распределения: средняя арифметическая, мода и 

медиана; 

- показатели степени вариации: вариационный размах, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент 

вариации; 

- показатели типа (формы) распределения: структурные характеристики, 

показатели асимметрии и эксцесса, кривые распределения. 

 

Основные понятия 

Абсолютные показатели вариации – это размах вариации, среднее 

линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение и дисперсия. 

Вариация – колеблемость, многообразие, изменяемость величины 

признака у отдельных единиц совокупности. 

Внутригрупповая дисперсия отражает случайную вариацию, т.е. часть 

вариации, происходящей под влиянием неучтенных факторов и не зависящую 

от признака-фактора. 

Децили – значения признака, делящие ранжированную совокупность на 

десять равных частей. 

Дисперсия – средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины. 

Закономерности распределения – закономерности изменения частот в 

вариационных рядах. 

Квартили - значения признака, делящие ранжированную совокупность 

на четыре равновеликие части. 

Коэффициент вариации – процентное соотношение среднего 

квадратического отклонения к средней величине признака. 

Коэффициент осцилляции – процентное отношение размаха вариации к 

средней величине признака. 

Кривая распределения – графическое представление в виде 

непрерывной линии изменения частот в вариационном ряду, функционально 

связанном с изменением вариант. 

Линейный коэффициент вариации – процентное соотношение среднего 

линейного отклонения к средней величине признака. 

Межгрупповая дисперсия характеризует систематическую вариацию, 

т.е. различия в величине изучаемого признака, возникающие под действием 

признака-фактора, положенного в основу группировки. 

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. 

Общая дисперсия измеряет вариацию признака во всей совокупности 

под влиянием всех факторов, обусловивших эту вариацию. 

Относительные показатели вариации – это коэффициенты осцилляции, 

вариации, относительное линейное отклонение и др. 
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Перцентили – значение признака, делящее ранжированную 

совокупность на сто равных частей. 

Размах вариации – разность между наибольшим и наименьшим 

значениями варьирующего признака.  

Среднее квадратическое отклонение – рассчитывается как корень 

квадратный из дисперсии. Среднее квадратическое отклонение, дисперсия и 

среднее линейное отклонение могут определяться по формулам простой и 

взвешенной в зависимости от исходных данных. 

Среднее линейное отклонение – средняя арифметическая из 

абсолютных значений отклонений варианта признака от их средней. 

Эмпирический коэффициент детерминации – доля межгрупповой 

дисперсии в общей дисперсии. 

Эмпирическое корреляционное отношение -  корень квадратный из 

эмпирического коэффициента детерминации. 

 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 6. 

 

1. Понятие вариации,  необходимость изучения вариации? 

2. Абсолютные показатели вариации? 

3. Дисперсия,  математические свойства дисперсии? 

4. Относительные показатели вариации? 

5. Что показывает коэффициент вариации? 

6. Правило сложения дисперсий, назвать три вида дисперсии? 

7.  Что показывает общая дисперсия? 

8. Что показывает  внутригрупповая дисперсия? 

9. Что показывает  межгрупповая дисперсия? 

10.  Показатели силы и тесноты связи между группировочными (факторными) и 

результативными признаками? 

11.  Понятие рядов  распределения. Практическое применение рядов 

распределения. 

12.  Графическое представление рядов распределения: гистограмма, полигон, 

кумулята, огива. 

13.  Структура и виды рядов распределения. 

14.  Основные показатели вариации в рядах распределения. 

15.  Показатели центра распределения. Мода. Медиана  

16.  Кривые распределения. Эмпирическая кривая распределения. 

Теоретическая кривая распределения. Виды кривых распределений. 

17.  Методы выравнивания вариационных рядов. Нормальное распределение. 

Кривая Лоренца. 
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18.  Применение способа моментов для описания особенностей распределения: 

моменты распределения.  

19.  Ассиметрия распределения? 

 

Задача 1. При изучении покупательского спроса в обувных отделах 

комплекса «Москва» получены следующие данные о распределении продаж 

мужской летней обуви по размерам: 

Размер 38  39 40 41 42 43 44 итого 

Число 

проданных 

пар 

4 4 8 13 19 8 4 60 

Проведите частотный анализ распределения и сделайте выводы. Для этого: 

а) замените групповые частоты частностями; 

б) для каждой группы определите кумулятивные частности 

в) постройте кумуляту распределения 

 

Задача 2. Действующие кредитные организации в РФ на начало 2001 

года по величине зарегистрированного уставного капитала распределились так: 

Группы организаций по  

уставному капиталу, млн. 

руб. 

До3 3-

10 

10-

30 

30-

60 

60-

150 

150-

300 

300 и 

выше 

итого 

Число организаций 174 282 313 254 127 68 93 1311 

 

Проведите частотный анализ распределения, используя  плотности 

частностей и кумулятивные частности. Сделайте выводы. 

 

Задача 3 . По данным Госкомстата России на начало 2000\01 учебного 

года число студентов различных форм обучения государственных  вузов 

распределялось так (тыс.чел): дневная – 2442, вечерняя – 259, заочная -1519, 

экстернат – 52. Проведите частотный анализ распределения и сделайте выводы. 

Для этого:  

а) изложите исходные данные в таблице; 

б) замените групповые частоты частностями; 

в) для каждой группы определите кумулятивные частности. 

 

Задача 4. Распределение семей сотрудников финансовой корпорации по 

количеству детей характеризуется следующими данными: 

Количество детей в семье Число семей сотрудников по подразделениям 

1-е 2-е 3-е 

  0 4 7 5 

1 6 10 13 

2 3 3 3 

3 2 1 - 
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Определите: 

• внутригрупповые дисперсии; 

• среднюю из внутригрупповых дисперсий; 

• межгрупповую дисперсию; 

• общую дисперсию. 

Проверьте правильность произведенных расчетов с помощью правила 

сложения дисперсий и рассчитайте эмпирическое корреляционное отношение. 

Сделайте выводы о зависимости между количеством детей в семье и работой в 

соответствующем подразделении. 

 

Задача 5. Распределение населения по величине среднедушевого денежного 

дохода в России за 2000 год характеризуется следующими данными: 

Среднедушевой 

доход, руб. в 

месяц 

До 

500 

500-

750 

750-

1000 

1000-

1500 

1500-

2000 

2000-

3000 

3000-

4000 

Свыше 

4000 

 

Итого 

Численность 

населения, млн. 

чел. 

 

4.5 

 

10.5 

 

14.3 

 

30.1 

 

24.7 

 

30.7 

 

14.9 

 

15.9 

 

145.6 

Определите показатели вариации: 

• Размах; 

• Среднее линейное отклонение; 

• Среднее квадратическое отклонение; 

• Коэффициент вариации. 

• Сделайте выводы об однородности совокупности. 

 

Задача 6. В I полугодии 2000г. распределение населения России по 

среднедушевому денежному доходу в месяц характеризовалось следующими 

данными: 

Среднедушевой денежный  

доход в месяц, руб. 

Численность населения,  

% к итогу 

До 400 

400-600 

600-800 

800-1000 

1000-1200 

1200-1600 

1600-2000 

Свыше 2000 

2.7 

6.6 

9.3 

10.1 

9.9 

16.9 

12.6 

31.9 

итого 100.0 

Определить: 

1) среднедушевой денежный доход в месяц в целом по России; 

2) модальный и медианный доходы; 

3) Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации 

доходов; 
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4) Коэффициент асимметрии Пирсона; 

5) Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов). 

 

Задача 7. Имеются следующие результаты обследования рекламных 

организаций РФ за 1998г.: 

Группа организаций с 

численностью работников, 

чел. 

Число 

организа

ций 

Доля в общем 

объеме оказанных 

услуг, % 

Прибыль в расчете 

на одного 

работника, тыс. 

руб. 

До 6 

6-10 

11-25 

26-50 

Более 50 

460 

340 

260 

80 

20 

11 

13 

24 

22 

30 

8.7 

7.9 

5.4 

4.8 

6.5 

Определите: 

1) среднюю численность работников на одну рекламную организацию; 

2) средний размер прибыли в расчете на одного работника и на одну 

организацию по совокупности в целом; 

 

Задача 8. Ниже приведены показатели работы предприятий лесной 

промышленности за январь-август  1999 г. по вывозке древесины. 

Годовой объем 

вывозки древесины 

тыс плотных куб м. 

Количество 

предприятий 

Произведено за январь-август 1999 г. 

Тыс. плотных 

куб. м. 

% к производству 

за январь-август 

1999 г. 

Менее 500 

500-1000 

1000-3000 

Свыше 3000 

22 

14 

11 

9 

5157 

4076 

8784 

12429 

81.0 

79.5 

79.5 

80.8 

итого 56 30446 ? 

Определить: 

1) среднюю годовую мощность предприятий лесной промышленности 

по вывозке древесины; 

2) моду и медиану в ряду распределения предприятий по мощности; 

3) средний объем производства древесины на одно предприятие за 

период январь-август 1999г. 

 

Задача 9. Ниже приведены данные о количестве членов семьи в 50 

обследованных фермерских хозяйствах: 

2   5   5   6   3   2   5   6   5   6 

6   6   4   3   3   5   7   3   5   5 

5   4   5   6   4   4   4   4   7   4 

4   3   5   3   7   4   6   6   4   7 

4   4   6   7   6   3   3   5   8   5 
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        1) построить дискретный вариационный ряд – распределение 50 хозяйств 

по количеству членов семьи; 

1) изобразить ряд графически с помощью полигона распределения. 

 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Вариация – это: 

а) различные значения признака в совокупности 

б) изменение структуры совокупности в пространстве 

в) изменение значений признака во времени и в пространстве 

г) изменение состава совокупности  

 

2. Одним из основных показателей вариации является: 

а) средняя квадратическая величина 

б) коэффициент рангов Кендэла 

в) размах вариации 

г) коэффициент рангов Спирмена 

 

3. Показатели вариации позволяют оценить: 

а) интенсивность развития изучаемых явлений 

б) однородность изучаемых процессов 

в) тенденции развития изучаемых процессов  

г) структурные сдвиги 

 

4. К абсолютным показателям вариации относится: 

а) среднее квадратическое отклонение 

б) коэффициент осцилляции  

в) абсолютный прирост     

г) коэффициент вариации  

 

5. При расчете дисперсии среднее значение признака рассчитывается: 

а) только по невзвешенной формуле  

б) по формуле средней хронологической  

в) только по взвешенной формуле 

г) по взвешенной или по невзвешенной формуле 

 

6. Среднее квадратическое отклонение:  

а) всегда больше дисперсии 

б) может быть больше или меньше дисперсии 

в) всегда меньше дисперсии 

г) равно дисперсии 

 

7. Границей однородности совокупности является величина 

коэффициента вариации, равная: 
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а) 30%      б) 33% 

в) 66%      г) 100% 

 

8. Дисперсия определяется по формуле: 

а) minxxR mzx −=        б) 

 −
=

f

xx
d

i

    

в)  
( )


 −
=

f

fxxi

2

2

         

   г) 100
x

V


=  

 

9. Коэффициент вариации характеризует: 

а) диапазон вариации признака  

б) степень вариации признака  

в) тесноту связи между признаками  

г) пределы колеблемости признака 

 

 

10. Среднее линейное отклонение равно: 

а) minxxR mzx +=         б) 2

2

o

M




 =

 

в) 

 −
=

f

xx
d

i

      г)
( )


 −
=

f

fxxi

2

  

 

11. Имеются следующие данные по предприятию: 

Тарифный 

разряд 

1 2 3 4 5 6 Итого 

Число 

рабочих 

10 20 30 40 50 60 210 

Определите дисперсию и укажите правильный ответ 

а)   2,22      б) 28,00 

в)   4,09      г) 15,00 

 

12. Определите среднее квадратическое отклонение, если известно, что 

средняя величина признака – 260, а коэффициент вариации составляет – 30% 

а) 40,0      б) 61,3 

в) 15,0      г) 78,0 

 

13. Средняя величина признака равна 20, а коэффициент вариации 

составляет 25%. Определите среднее квадратическое отклонение. 
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а) 1,01       б) 5,00 

в) 2,03      г) 4,80 

 

14. Среднее линейное отклонение составляет 12, а среднее значение 

признака  - 80. Определите коэффициент линейного отклонения. 

а) 15,00      б) 20,00 

в) 40,00                    г) 10,00 

 

15. Имеются следующие данные о распределении стоимости основных 

производственных фондов. 

Группы заводов по стоимости ОПФ Число заводов 

4 – 6 

6 – 8 

5 

10 

Итого 15 

Вычислите среднее квадратическое отклонение и укажите правильный 

ответ 

а) 0,88                б) 2,15           в) 1,45               г) 3,15 

 

16.Для измерения вариации значения признака не включают показатели: 

а. Моду 

б. Дисперсию 

в. Размах вариации 

г. Среднее линейное отклонение 

д. Коэффициент вариации 

 

17. Модой в статистике называют: 

а.  Значение признака, которое чаще встречается в данной совокупности 

б. Значение признака у единицы, которое находится в середине упорядоченного 

ряда распределения 

в. Значение признака, которое встречается в данной совокупности  

единственный раз. 

г. вообще не встречается 

 

18.  Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле: 

а) minxxR mzx +=         б) 2

2

o

M




 =  

в) 


 −
=

f

xx
d

i

          

г)  
( )


 −
=

f

fxxi

2

  

19. Размах вариации определяется по формуле: 
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а) minxxR mzx −=         б) 2

2

o

M




 =

 

в) 


 −
=

f

xx
d

i

      г)

( )


 −
=

f

fxxi

2

  

20. Имеются следующие данные по предприятию 

Тарифный 

разряд 

1 2 3 4 5 6 Итого 

Число 

рабочих 

10 20 25 25 15 5 100 

Определите среднее линейное отклонение (округлите до сотых) 

Введите правильный ответ - 

 

21. Медианой в статистике называют: 

a) Значение признака, которое чаще встречается в данной совокупности 

b) Значение признака у единицы, которое находится в середине 

упорядоченного ряда распределения 

c) Значение признака, которое встречается в данной совокупности  

единственный раз. 

d) вообще не встречается 

 

22. Имеются следующие данные по предприятию 

Тарифный 

разряд 

1 2 3 4 5 6 

Число 

рабочих 

50 100 150 350 200 150 

Определите дисперсию признака (округлите до сотых) 

Введите правильный ответ - 

 

23.Межгрупповая дисперсия равна 30, общая дисперсия равна 180. 

Коэффициент детерминации равен (ответ округлите до сотых) 

Введите правильный ответ -  

 

24. Относительный размах вариации равен: 

1. %100=
x
R

V R
 

2. %100%100 ==
M

d
V

x
d

V
e

dd
или  

3. %100=
x

V
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4.
( )


 −
=

f

fxxi

2



 
25. Коэффициент вариации равен: 

1. %100=
x
R

V R

                           

2. %100%100 ==
M

d
V

x
d

V
e

dd
или  

3. %100=
x

V




                             

4.
( )


 −
=

f

fxxi

2



 
 

26. Линейный коэффициент вариации равен: 

1. %100=
x
R

V R

                         

2. %100%100 ==
M

d
V

x
d

V
e

dd
или  

3. %100=
x

V




                         

4.
( )


 −
=

f

fxxi

2



 
27.Систематическую вариацию результативного признака характеризует: 

1.обшая дисперсия 

2.межгрупповая дисперсия 

3.внутригрупповая дисперсия 

4.средняя из межгрупповых 

 

28.Отражает случайную вариацию: 

1.обшая дисперсия 

2.межгрупповая дисперсия 

3.внутригрупповая дисперсия 

4.средняя из межгрупповых 

 

29.Выделяют следующие виды дисперсий: 

1.общая 

2.межгрупповая дисперсия 

3.хронологическая 

4.линейная 

5.внутригрупповая 

 

30. Согласно правилу сложения дисперсий общая дисперсия равна: 

1.сумме средней из внутригрупповых и межгрупповой дисперсий 

2.сумме внутригрупповых и межгрупповой дисперсий 

3. сумме внутригрупповых и межгрупповой дисперсий 

4. это корень квадратный из межгрупповой дисперсии 

 

31.  Имеются следующие данные о дневной выработке продукции рабочих 

бригады: 

60, 70, 80, 90, 100 
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Определите размах вариации. Укажите правильный ответ. 

а) 40  

б) 50 

в) 80 

г) 90 

32.  Определите среднее квадратическое отклонение, если известно, что 

средняя величина признака – 260, а коэффициент вариации составляет – 30% 

а) 78,0  

б) 60,0 

в) 100,0 

г) 40,0 

 

28. Мода в ряду распределения – это: 

а) наибольшая частота (значение признака); 

б) значение признака, встречающееся чаще всего; 

в) значение признака, делящее ряд распределения на две равные части. 

 

29. Медиана в ряду распределения – это: 

а) наибольшая частота (или значение признака); 

б) значение признака, встречающееся чаще всего; 

в) значение признака, делящее ряд распределения на две равные части. 

 

 

31. Мода по данным о распределении работников предприятия по размеру 

месячной заработной платы = …рублей: 

Группы работников по размеру заработной 

платы,  руб. 

Число работников 

5800 

6000  

6200   

6400   

6600   

30  

45 

80 

60 

35 

 

Ответ:  

 

32. Медиана по данным о распределении работников предприятия по размеру 

месячной заработной платы = … рублей: 

Группы работников по размеру заработной 

платы,  руб. 

Число работников 

5800 

6000  

30  

45 



 135 

6200   

6400   

6600   

80 

60 

35 

 

Ответ 

 

33. Мода = ...  для значений признака: 3, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 9, 9               

а)  3 

б)  4 

в)  6 

г)  7 

д)  9 

 

34. Для значений признака: 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 мода… 

a) Отсутствует; 

б) Равна 3; 

в) Равна 13; 

г) Равна 9; 

д) Равна 6. 

 

 

Тема 7. Выборочный метод в статистике 

 

Вопрос 7.1. Сущность выборочного наблюдения 

Вопрос 7.2. Основные характеристики генеральной и выборочной 

совокупностей 

Вопрос 7.3. Распространение выборочных результатов на генеральную 

совокупность 

Вопрос 7.4. Виды выборок 

 

Вопрос 7.1. Сущность выборочного наблюдения 

 

Статистическое наблюдение может быть сплошное и не сплошное  

Выборочное наблюдение - это такое не сплошное наблюдение, при 

котором отбор подлежащих обследованию единиц осуществляется в случайном 

порядке. Отобранная часть единиц изучается, а результаты распространяются 

на всю совокупность. Наблюдение организуется таким образом, что эта часть 

отобранных единиц представляет всю совокупность - репрезентирует.  

Совокупность, из которой выбирают единицы, т.е. производится отбор, 

называется генеральной или основой выборкой, все ее обобщающие показатели 

- генеральными. 

Совокупность отобранных единиц называют выборочной совокупностью 

(или выборкой), а все ее обобщающие показатели - выборочные. 
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Наиболее существенные причины, почему не сплошному выборочному 

наблюдению отдается предпочтение перед сплошным:  

1.экономия времени в результате сокращения объема исследуемых 

единиц; 

2.достижение большей точности результатов обследования, благодаря 

сокращению ошибок регистрации. 

Выборочное наблюдение даст хорошие результаты, если оно 

организовано и проведено в строгом соответствии с научными принципами 

теории выборочного метода: 

- обеспечение случайности отбора единиц; 

- достаточное число единиц, попадающих в выборку, чтобы обеспечить 

репрезентативность выборки. 

Репрезентативность выборки - это представительность отобранных 

единиц в отношении тех  признаков, которые изучаются или оказывают 

существенное влияние на формирование сводных обобщающих характеристик. 

Основная задача выборочных наблюдений в экономике - на основе 

характеристик выборочной совокупности (средней и доли) получить 

достоверные суждения о показателях средней и доли генеральной 

совокупности. 

При любых статистических исследованиях (сплошных и не сплошных), 

возникают ошибки выборки, которые могут быть двух видов: 

 - регистрации, 

 - репрезентативности. 

Ошибки регистрации могут быть: 

 - случайные (непреднамеренные), 

 - систематические (носят тенденциозный характер).  

Случайные ошибки уравновешивают друг друга, поскольку не имеют 

преимущественного направления. Систематические ошибки направлены в 

сторону увеличения или уменьшения, поэтому искажают преднамеренно 

результаты выборочного исследования (предвзятые цели) 

Ошибки репрезентативности возникают потому, что выборочная 

совокупность не полностью воспроизводит генеральную совокупность. Это 

разница между величинами, полученными по выборочной совокупности и 

значениями этих же величин, полученных по генеральной совокупности с 

одинаковой степенью точности. 

Ошибки репрезентативности зависят от вида, метода и способа 

формирования выборочной совокупности. 

По виду различают отборы:  

- индивидуальный - в выборочную совокупность отбираются отдельные 

единицы генеральной совокупности; 

- групповой - качественно однородные группы или серии изучаемых 

единиц; 

- комбинированный отбор - сочетание индивидуального и группового 

отборов. 

По методу отбора выборка бывает: 
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- повторная - (метод возвратного шара) численность единиц генеральной 

совокупности остается неизменной; 

- бесповторная - численность генеральной совокупности сокращается на  

число отобранных единиц. 

  Способы отбора. 

Выборка может быть большая (n>30) и малая (n<30). 

Основные виды выборки: 

1.собственно - случайная  

2 механическая (тиражи выигрышей)  

3.типическая 

4.серийная 

5.комбинированная. 

Методология повторного отбора на практике используется в тех случаях, 

когда объем исходных совокупностей неизвестен. Например: при 

маркетинговых исследованиях заранее не известно, сколько различных 

покупателей придет в магазин. Поэтому один и тот же покупатель может 

попасть в выборку дважды, трижды и т.д. Или на производстве при 

непрерывном пополнении генеральной (исходной) совокупности выпущенных 

деталей в выборку могут попасть детали и изделия с абсолютно одинаковыми 

параметрами. 

При бесповторном отборе объем исходной совокупности определен. 

Результаты бесповторной выборки более точные по сравнению с повторной 

выборкой. 

 

Вопрос 7.2.  Основные характеристики генеральной и выборочной 

совокупностей 

 

Условные обозначения: 

N - объем (число единиц) генеральной совокупности, 

n - объем (число единиц) выборочной совокупности, 

x  - генеральная средняя, т.е. среднее значение изучаемого признака по 

генеральной совокупности, 

x~  - выборочная средняя, т.е. среднее значение изучаемого признака по 

выборочной совокупности, 

М - численность единиц генеральной совокупности, обладающие 

определенным вариантом или вариантами изучаемого признака, например, 

численность городского населения, численность сельского населения, 

количество бракованных изделий, число нерентабельных предприятий и т.д.), 

Р - генеральная доля, т.е. доля единиц, обладающих определенным 

вариантом (-тами) изучаемого признака во всей генеральной совокупности, 

P=M/N, 

m – численность выборочной совокупности, обладающей определенным 

вариантом (-тами) изучаемого признака, 
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w - выборочная доля, т.е. доля единиц, обладающих определенным 

вариантом изучаемого признака в выборочной совокупности, w=m/n, 

  - cредняя ошибка выборки, 

  - предельная ошибка выборки. 

Доля выборки: Кв = n/N = (число единиц выборки)/(число единиц 

генеральной совокупности) 

Например: при 5% выборке из партии N = 1000 штук, объем выборки 

составит n=50 штук (n = 1000*0,05) 

При 10 % выборке n = 100 штук (n = 1000*0,1) и т.д. 

Выборочная доля: w = m/n. 

Например: если из 100 деталей выборки (n=100) 95 деталей стандартные 

(m=95), то выборочная доля стандартных деталей будет равна W=95/100 =0,95 

или 95 %. Выборную долю называют альтернативным признаком или доля 

альтернативного признака. 

Генеральная доля: P = M/N. 

То же, что и выборная доля,  только рассчитывается по генеральной 

совокупности. 

Конечная цель выборочного наблюдения - характеристика генеральной 

совокупности на основе соответствующих характеристик, полученных по 

выборкам. 

Для характеристики надежности выборки показателей различают: 

- среднюю ошибку выборки -  , 

- предельную ошибку выборки.-  . 

Ошибка выборки   или иначе ошибка репрезентативности - это разность 

соответствующих выборочных и генеральных характеристик. 

|~|~ xxx −= - для средней количественного признака. 

|| pww −= - для доли (альтернативного) признака. 

Чем больше значение этой ошибки, тем больше выборочные показатели 

отличаются от соответствующих показателей генеральной совокупности. 

Выборочная доля и выборочная средняя являются случайными 

величинами, т.к. зависят от того, какие единицы генеральной совокупности 

попали в выборку. Следовательно, ошибки выборки тоже случайные величины 

и могут принимать различные значения. Поэтому определяют среднюю из 

возможных ошибок - среднюю ошибку выборки  . 

Например, изучаемая генеральная совокупность включает всего 3 

единицы, имеет следующие значения: 4, 6, 8. 

Рассчитаем генеральную среднюю и дисперсию данного признака. 

6
3

864
=

++
=x   66.2

3

)68()66()64(
2

222
2 )(

=
−+−+−

==
 −

N

xxi
gen  
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Произведем из данной генеральной совокупности все возможные 

повторные выборки (объем генеральной совокупности остается постоянным) по 

2  единицы и рассчитаем выборочные средние. 

Номер 

выборки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 k  

Отобранные 

 значения 

4 

4 

4 

6 

4 

8 

6 

4 

6 

8 

8 

4 

8 

6 

6 

6 

8 

8 
xi

 

Выборочная 

 средняя 

4 5 6 5 7 6 7 6 8 x i
~  

Средняя ошибка выборки - это среднее квадратическое отклонение 

выборочных средних относительно генеральной средней. 

  
2

~

2

~

)~(
x

i

x k

xx
==

 −
- дисперсия выборочных средних 

k - число всех возможных выборок данного объема из генеральной 

совокупности. 

=
−+−+−+−+−+−+−+−+−

=
9

)68()66()67()66()67()65()66()65()64( 222222222
2

~ x

  33.1
9

12
==  

Между дисперсией выборочных средних и дисперсией изучаемого 

признака генеральной совокупности следующая взаимосвязь. 

nnk

xx gengen

x

i 



22

~

2)~(
== 

 −
 для примера: 1.33=2.66/2. 

Так как на практике в большинстве случаев из генеральной совокупности 

в определенный момент времени производится  только одна выборка, 

дисперсия изучаемого признака этой выборки используется при расчете 

ошибки выборки. Таким образом, формула средней ошибки повторной выборки 

имеет вид: 

n

2
= , где 

2
- дисперсия изучаемого признака в выборочной 

совокупности.  

n

pp )1( −
= - для доли,  

n

ww )1( −
= - для альтернативного 

признака. 

Дисперсия генеральной совокупности обычно неизвестна. Между 

генеральной дисперсией и средней из всех возможных выборочных дисперсий 
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существует следующее соотношение: =
22

gen

1−n
n . Обычно производится 

одна выборка и при достаточном объеме выборки 
1−n

n  близко к 1. 

Средняя ошибка выборки зависит от  

-объема выборки - обратная зависимость, т.е. чем больше объем выборки, 

тем меньше величина средней ошибки; 

-степени варьирования изучаемого признака - прямая зависимость, чем 

меньше вариация признака, т.е. дисперсия, тем меньше средняя ошибка 

выборки. При дисперсии 0
2
= , средняя ошибка выборки 0= , т.е. любая 

единица выборочной совокупности будет совершенно точно характеризовать 

всю генеральную совокупность по этому признаку. 

 

 

Вопрос 7.3. Распространение выборочных результатов на 

генеральную совокупность 

 

Выборочные средние и относительные величины распространяются на 

генеральную совокупность с учетом предела их возможной ошибки. В каждой 

конкретной выборке расхождение между выборочной средней и генеральной 

средней, т.е. |~| xx−= , может быть меньше, равно или больше средней 

ошибки выборки  , причем каждое из этих расхождений имеет различную 

вероятность (объективную возможность появления). Поэтому фактические 

расхождения между выборочной средней и генеральной средней |~| xx−  можно 

рассматривать как некую предельную ошибку, связанную со средней ошибкой 

и гарантируемую с определенной вероятностью Р. 

|~| xx− = 
x

t ~ или  =x~


x
t ~  

Где  t  - коэффициент доверия, который определяется по таблице 

значений интегральной функции Лапласа при заданной вероятности Р. 

Наиболее часто используются следующие уровни вероятности и 

соответствующие значения t (объем выборки>30) 

Р 0.683 0.950 0.954 0.990 0.997 

t 1 1.96 2 2.580 3 

При t = 1  предполагаемая ошибка равна средней ошибке, 
xx ~~ = , т.е. с 

вероятностью Р=0,683 можно утверждать, что разность между выборочными и 

генеральными показателями не превысит одной средней ошибки выборки. 

Иначе, в 68,3 % случаев предельная ошибка не выйдет за пределы 1 . При t 
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= 2, с вероятностью Р=0,954 предельная ошибка не выйдет за пределы 2  , 

при t = 3 - 3 , и т.д. 

Таким образом, вероятность появления ошибки равна или больше 

утроенной средней ошибки выборки, т.е. 
xx ~~ 3   крайне мала и равна 

Р=0,003 (1-0,997), поэтому величину 
xx ~~ 3   принимают за предел 

возможной ошибки выборки. 

Расчет средней и предельной ошибок выборки позволяет определить 

возможные пределы, в которых будут  находиться характеристики генеральной 

совокупности. 

xxx ~
~ = отсюда 

xx xxx ~~
~~ +−  - доверительный интервал. 

Где: x~  - выборочная средняя, 

 x  - генеральная средняя, 

 x~
 - отклонение выборочной средней от генеральной средней. 

ww wpw +−  - доверительный интервал для доли, 

Где: w – выборочная средняя доли, 

 p – генеральная средняя доли, 

 w
 - отклонение выборочной средней доли от генеральной 

средней доли. 

По рассмотренному примеру 33.1= , 6
9

867675654~ =
++++++++

=x . 

Возьмём Р=0.997, при этом t = 3,  99.333.13~ === tx
, 

6-3.99 x 6+3.99 или 2.01 x 9.99. 

С вероятностью Р=0,997 можно утверждать, что генеральная средняя 

будет находиться в интервале от 2,01 до 9,99. 

При вероятности Р=0,683  t=1 x~
=1*1.33=1.33  4.67 x 7.33. 

При вероятности Р=0,954  t=2 x~
=2*1.33=2.66  3.34 x 8.66. 

 

Вопрос 7.4.  Виды выборок 

 

А.Собственно-случайная (простая случайная) выборка и механическая. 

Единицы из генеральной совокупности отбирают в выборочную 

совокупность в случайном порядке, независимо от расположения единиц в 

исходной совокупности и от значений признака. При этом главное условие 

случайности - все единицы исходной совокупности должны иметь равные 

шансы попасть в выборку. Выборка производится с использованием какого-

либо алгоритма, реализующего принцип случайности, например, 
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 метод жеребьевки: каждому объекту генеральной совокупности 

присваивают номер, из корзины с этими номерами выбирают нужное 

количество номеров случайно, подряд, применяется при небольших объемах 

выборки, 

 на основе таблицы случайных чисел Чебышева при большом объеме 

выборки. 

Механическая выборка применима в том случае, если генеральная 

совокупность каким-либо образом упорядочена, т.е. имеется определенная 

последовательность в расположении единиц, например, табельные номера 

работников, списки избирателей, телефонные номера респондентов. 

Желательно, чтобы все единицы имели номера от 1 до N. 

Для проведения механической выборки устанавливается пропорция 

отбора, которая определяется соотношением объема выборки и генеральной 

совокупности. Например, из совокупности 50000 ед. предполагается отобрать 

10000 ед., пропорция отбора составит 1/50 = 1/(50000:10000) т.е. 2-х процентная 

(2%) выборка, отбирается каждая 50-я единица через равные интервалы. При 

5% выборке выбирается каждая. 20-я единица и т.д. 

То есть интервал отбора можно рассчитать, разделив 100% на % отбора. 

100%:2%=50 – каждая 50-я единица. 

Генеральную совокупность можно ранжировать (упорядочивать) по 

величине изучаемого признака. Ошибка репрезентативности (предельная 

ошибка выборки) при этом уменьшается, но возрастает опасность 

систематической ошибки: при  регистрации каждого первого значения признака 

из каждого интервала все значения признака в выборке будут занижены, 

соответственно, будут занижены средняя арифметическая и другие 

характеристики; при регистрации каждого последнего значения признака из 

каждого интервала  - все значения будут завышены. Поэтому выбираются 

серединные значения признака в каждом интервале: 

 при четном значении интервала h, серединные значения признака в 

каждом интервале можно определить по формуле [h/2+(k-1)h],т.е., если 

интервал h=50, выбираются единицы с номерами: 25, 75, 125 и т.д, 

 при нечетном h серединные значения признака в каждом интервале 

определяется [(h+1)/2+(k-1)h], т.е., если интервал h=51, выбираются единицы с 

номерами: 26, 77, 128 и т.д. 

Для определения средней и предельной ошибок механической выборки 

применяются те же формулы, что и при собственно-случайной выборке. 

После проведения отбора определяют границы генеральных 

характеристик. Для этого рассчитываются средняя 
x~

и предельная 

x~
ошибки выборки. 

Так как практически дисперсию признака в генеральной совокупности 


2
определить точно невозможно, пользуются значением дисперсии, 

рассчитанной для  выборочной совокупности S
2
. При достаточно большом 
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объеме выборки выборочная дисперсия достаточно точно воспроизводит 

характеристики генеральной совокупности, поэтому принимается, что 
2
=S

2
. 

Показателем вариации при случайной и механической выборке служит 

общая дисперсия 
2
 ( см.вопрос 7.3). 

1. Повторный отбор (количество единиц в генеральной совокупности 

остается одинаковой), собственно-случайная и механическая выборка. 

Средняя ошибка выборки 

nnx

 ==

2

~  - для средней количественного признака, при n>30 – 

большая выборка, 

11

2

~
−−

==

nnx

   - n<30 – малая выборка, 

n

pp
p

)1( −
=  - для доли, 

n

ww
w

)1( −
=  - для альтернативного признака. 

2.Бесповторный отбор (генеральная совокупность уменьшается на число 

отобранных единиц), собственно-случайная и механическая выборка.  

Средняя ошибка выборки: 

 
n

N
n

x

)1(
2

~

−

=


  - для количественного признака, (1-n/N) - 

поправка на бесповторный отбор. 

n

N
npp

p

)1()1( −−
=  - для доли, 

n

N
nww

w

)1()1( −−
= - для 

альтернативного признака. 

Все характеристики при бесповторном отборе меньше, чем при 

повторном, т.е. уменьшается средняя и предельная ошибки выборки, что 

вызывает сужение границ генеральной средней.  

При малой выборке, т.е. n очень мало по сравнению с N, расчет средней 

ошибки выборки при бесповторном отборе ведут по формулам повторного 

отбора, т.к. (1-n/N) будет очень близок к 1, например, при 2% отборе (1-

n/N)=0.98, почти =1. Особенно ощутимо влияние поправки на бесповторность 

отбора (1-n/N) при относительно большом проценте выборки. 

 Предельная ошибка выборки с учетом выбранного уровня вероятности Р 

и соответствующего ему значения t:  
xx t ~~ =  
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Тогда можно утверждать, что при заданной вероятности Р генеральная 

средняя будет находиться в следующих границах 

 
xx xxx ~~

~~ +− (доверительный интервал). 

Чем больше отбор (объем выборки), тем меньше значение средней и 

предельной ошибок выборки, тем `уже границы генеральной средней и 

генеральной доли. Однако следует учитывать, что большой объем выборки 

приводит к удорожанию обследования, увеличению сроков отбора и обработки 

данных, привлечению дополнительных работников и техники. 

 Поэтому при подготовке выборного наблюдения, нужно определить 

необходимый  объем выборки, который обеспечит требуемую точность 

полученных статистических характеристик при заданном уровне вероятности. 

Предельная ошибка выборки и средняя ошибка находятся в следующей 

зависимости 

n
ttx


  ==~  отсюда можно вывести формулу для определения 

необходимого объема собственно-случайной и механической выборки при 

бесповторном отборе. Возводим обе части равенства в квадрат, чтобы 

освободить n из-под корня: 
2
~

22

222
~

x
x

t
ntn




== →


 - полученный 

результат всегда округляется в большую сторону. Необходимый объем 

выборки будет тем больше, чем выше заданный уровень вероятности t и чем 

сильнее варьирует наблюдаемый признак (увеличивается дисперсия 
2
). 

Необходимый объем собственно-случайной и механической 

бесповторной выборки определяется аналогично по формуле: 

Nt

Nt
n

x
2
~

22

22

+
=




 , подученной из формулы  

n

Nn
tx

)1(
2

2

~

−
 =


. 

В. Типическая (стратифицированная) выборка 

Типический отбор проводят в том случае, если все единицы генеральной 

совокупности объединены в несколько крупных типичных групп. Такие группы 

называются стратами, поэтому типическую выборку называют 

стратифицированной или расслоенной. Например, при обследовании населения 

могут быть выделены в качестве типических групп области, районы, города, 

социальные, возрастные или образовательные группы; при обследовании 

предприятий - отрасли, подотрасли, форма собственности и т.д. При этом 

рассматривать генеральную совокупность в разрезе нескольких типических 

групп имеет смысл только в том  случае, если средние значения по каждой 

группе  существенно отличаются друг от друга - это первое условие. Второе 
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условие: нет смысла при выделении типичных групп ориентироваться на 

признак, не связанный или слабо связанный с изучаемым. Например, доход 

вряд ли зависит от того, на какую букву начинается фамилия обследуемого; или 

доход людей с фамилией на буквы от А до К будет вряд ли меньше или больше 

дохода людей с фамилиями от И до Л и т.д. 

Отбор единиц в выборочную совокупность из типических групп 

осуществляется собственно-случайным или механическим способом. Т.к. в 

выборочную совокупность попадают обязательно представители всех групп в 

различной пропорции, типизация  генеральной совокупности позволяет 

исключить влияние межгрупповой дисперсии на среднюю ошибку выборки. Но 

т.к. в выделенных типических группах в генеральной совокупности 

обследуются не все единицы, а только включаемые в выборку, на величину 

полученной средней ошибки будет влиять различие между единицами внутри 

этих групп, т.е. внутригрупповая дисперсия. Поэтому средняя ошибка и 

следовательно предельная ошибка типичной выборки будет определяться 

величиной не общей дисперсии как при случайном или механическом отборе, а 

только ее части - средней из внутригрупповой дисперсии - 
2
. 

Отбор единиц в типическую выборку может быть произведено двумя 

способами: 

1.- пропорционально объему типических групп, 

2.- пропорционально внутригрупповой вариации признака. 

При отборе пропорционально объему типических групп число единиц, 

подлежащих отбору из каждой группы - ni
, определяется по формуле: 

N

N
nn i

i = , где n - заданное число единиц в выборочной совокупности, N – 

объем генеральной совокупности, N i
 - объем i-той типической группы. 

Например, из 1-го млн. человек населения области (600 тыс. чел.- городские 

жители и 400 тыс. чел.- сельские) планируется обследовать 50 тыс. человек. В 

выборку попадут 30 тыс. чел. городского населения 

(600000/1000000*50000=30000) и 20тыс. чел. сельского 

(400000/1000000*50000=20000). Иначе: 50 тыс. чел. типической выборки 

составляют 5% от 1 млн. чел. Собственно-случайным или механическим 

отбором выбираем 5% из числа городского населения 

(600000*5%/100%=30000) и 5% из числа сельского (400000*5%/100%=20000). 

Средняя ошибка типической выборки пропорционально объему 

типических групп: 

nx


2

~ =  при повторном отборе, 
n

Nn
x

)/1(2

~

−
=
  при 

бесповторном отборе для средней количественного признака. 
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n

pp ii

p

)1( −
=  при повторном отборе, 

n

Nnpp ii

p

)/1()1( −−
=    

- при бесповторном отборе для доли. Аналогично 
p
 определяется 

w
 - 

для альтернативного признака, вместо p
i
 в обоих случаях берётся wi

. 

Логика отбора пропорционально внутригрупповой вариации признака 

следующая: из тех групп, где вариация признака слабая, отбирается меньшее 

число единиц, а из групп, где вариация признака сильная, отбирается 

значительно большее число единиц. Число наблюдений по каждой группе 

рассчитывается по формуле: 


=

ii

ii

N

N
nni




, где:  i

 - среднее квадратическое отклонение признака в 

i-той группе. Средняя ошибка типической выборки пропорционально 

внутригрупповой вариации признака: 

=
n
N

N i

ii

x

22

1
~

  при повторном отборе, 


−

=
n

NnN

N i

ii ii

x

)/1(1
22

~


  при бесповторном отборе для средней 

количественного признака. 

Необходимый объем выборки при типическом отборе определяется 

аналогично случайной или механической выборке, с заменой общей дисперсии 

на среднюю из внутригрупповых дисперсий. 

2
~

22

x

t
n


=


 -повторный отбор, 

Nt

Nt
n

x +
=

2
~

22

22




-бесповторный отбор. 

 

С. Серийная выборка. 

Данный способ отбора удобен в тех случаях, когда единицы генеральной 

совокупности изначально объединены в небольшие более или менее 

равновеликие группы или серии, например, упаковки с определенным 

количеством готовой продукции, партии товара, студенческие группы, бригады 

и т.п. 

Сущность метода заключается в следующем: из генеральной 

совокупности отбирается собственно-случайным или механическим отбором 

группы единиц - серии,  внутри серии производится сплошное обследование. 

Единицей отбора при серийной выборке является группа или серия, а не 

отдельная единица генеральной совокупности, как в выборках А и В. 
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Т.к. при серийной выборке внутри отобранных групп обследуются все без 

исключения единицы, внутригрупповая вариации признака не отразится на 

средней и предельной ошибках выборочных наблюдений. Но т.к. обследуются 

не все группы, а только попавшие в выборку, на ошибках выборки отразятся 

различия между группами, которые определяются межгрупповой дисперсией. 

Поэтому средняя ошибка серийной выборки рассчитывается по формулам: 

rx


2

~ =  - при повторном отборе, 
r

Rr
x

)/1(
2

~

−
=


  - при 

бесповторном отборе,    где: r  - число отобранных серий (групп), 

  R – общее число серий. 

Межгрупповая дисперсия определяется по формуле: 

r

xxi −
=

2)~~(
2

 , где - x i
~  - средняя i-той серии, x~  - общая средняя по 

всей выборочной совокупности. 

Для определения необходимого объема серийной выборки при заданной 

предельной ошибке используются следующие формулы: 

x

t
r

~2

22


=


 - повторный отбор, 

Rt

Rt
r

x +
=

~222

22




 - бесповторный отбор. 

 

Резюме. Выборочное наблюдение применяется в тех случаях, когда оно 

является единственно возможным способом получения необходимой 

информации. Так, контроль многих видов продукции связан с их порчей, 

потерей товарного вида, нарушением герметизации и т.п. Нельзя проверить 

каждую производимую предприятием электролампу на соблюдение требований 

по продолжительности горения. Или на соответствие стандартам каждого 

пакета с молоком или молочной продукцией, т.к. это связано с вскрытием их 

упаковки. В подобных случаях контроль качества может осуществляться только 

с использованием выборочного метода. 

В то же время необходимо четко представлять, что выборочное 

наблюдение, как бы грамотно оно ни было организовано, всегда связано с 

определенными ошибками. Поэтому, когда вариация регистрируемых 

признаков очень сильная и процент отбора для получения выборочных 

значений с заданной точностью достигает 20-25%, следует правильно оценить 

целесообразность несплошного обследования, сопоставив достаточно большие 

затраты всех ресурсов на такую объёмную выборку и ожидаемые погрешности 

статистических характеристик. Вполне вероятно, что проведение сплошного 

обследования в подобных случаях будет более оправданным.  

Основные понятия 

Бесповторный отбор – процесс формирования выборочной 

совокупности, при котором попавшая в выборку единица в дальнейшей 

процедуре отбора не участвует. 
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Выборочная доля – доля единиц в выборочной совокупности, 

обладающих определенным вариантом  или вариантами изучаемого признака.  

Выборочная совокупность – совокупность отобранных для 

обследования единиц. 

Выборочная средняя – среднее значение изучаемого признака по 

выборочной совокупности. 

Выборочное наблюдение -  не сплошное наблюдение, при котором 

признаки регистрируются у отдельных единиц изучаемой статистической 

совокупности, отобранных с помощью специальных методов, а полученные в 

процессе исследования результаты с определенным уровнем вероятности 

распространяются на всю исходную совокупность. 

Генеральная доля – доля единиц в генеральной совокупности, 

обладающих определенным вариантом или вариантами изучаемого признака. 

Генеральная совокупность -  исходная изучаемая генеральная 

совокупность, из которой на основе отбора единиц или групп единиц 

формируется совокупность выборочная. 

Генеральная средняя – среднее значение изучаемого признака по 

генеральной совокупности. 

Метод отбора – алгоритм извлечения единиц или групп единиц из 

генеральной совокупности, реализующей принцип случайности отбора и 

лежащей в основе того или иного способа формирования выборочной 

совокупности (вида выборки). 

Объем выборочной совокупности - планируемое или фактическое 

число единиц генеральной совокупности, отбираемых для регистрации 

наблюдаемых признаков. 

Ошибка репрезентативности – расхождение между статистическими 

характеристиками выборочной и генеральной совокупностей, обусловленное 

нарушением принципов формирования выборки или случайными факторами. 

Повторный отбор – процесс формирования выборочной совокупности, 

при котором попавшая в выборку единица продолжает участвовать в 

дальнейшей процедуре отбора, и может быть отобрана в выборочную 

совокупность повторно. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 7. 

 

1. Сущность выборочного наблюдения. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Репрезентативность выборки, ошибки репрезентативности. 

Методы отбора: повторная, бесповторная выборки. 

2. Основные характеристики генеральной и выборочной совокупностей: 

средняя ошибка выборки, предельная ошибка выборки.  

3. Методика распространения выборочных результатов на генеральную 

совокупность, определение доверительного интервала. 

4. Виды выборок. А. Собственно-случайная (простая случайная) выборка и 

механическая. Принцип случайности. Показатели вариации при 

случайной и механической выборке  
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5. Виды выборок. В. Типическая (стратифицированная) выборка. Показатели 

вариации при типической выборке. Способы отбора единиц в типическую 

выборку. 

6. Виды выборок. С. Серийная выборка. Показатели вариации при серийной 

выборке. 

 

Задача 1. Контрольная выборочная проверка показала, что средняя 

продолжительность горения электролампочки составляет 1150 час., а дисперсия 

равна 900. Определите предельную ошибку выборочной средней с 

вероятностью 0,997, при условии, что на продолжительность горения было 

испытано 400 лампочек. Укажите правильный ответ 

 

Задача 2.  Из 500 отобранных изделий 95% соответствовали стандарту. 

Определите среднюю ошибку выборки и границы, в которых находится доля 

стандартной продукции во всей партии, с вероятностью 0,954 

 

Задача 3. Сколько рабочих завода нужно обследовать в порядке 

случайной выборки для определения средней заработной платы, чтобы с 

вероятностью (Р) равно 0,954, можно было бы гарантировать ошибку не более 5 

руб. Предполагаемое среднее квадратическое отклонение  =20 руб. 

 

Задача 4. Методом случайной выборки обследована жирность молока у 

100 коров. По данным выборки средняя жирность молока оказалась равной – 

3,64 %, а дисперсия составила – 2,56. Определите среднюю ошибку выборки и 

укажите правильный ответ. 

 

Задача 5. Определите среднюю ошибку выборки, если выборочная 

средняя составила 4,52, а дисперсия выборочной совокупности – 3,13 и 

выборочная совокупность составляет – 50. 

 

Задача 6. По данным 2% выборочного обследования (n=100) средняя 

урожайность зерновых культур равна 32 ц/га, при дисперсии, равной 6,15. 

Определите предельную ошибку выборки и укажите правильный ответ. 

 

Задача 7. Если выборочная совокупность составляет  100 шт., средний 

вес выборочной совокупности – 50 г., а выборочная дисперсия равна 0,76 гр. 

Определите среднюю ошибку выборочной средней и укажите правильный 

ответ. 

 

Задача 8. Для определения средних расходов населения района на 

транспортные услуги проведено 1%-ное обследование, основанное на 

типическом бесповторном отборе, пропорциональном объему групп. В городе 

средние расходы составили 240 руб. на человека в месяц при дисперсии 1849, 

при этом обследовано 1900 чел.; в сельской местности — 90 руб. при дисперсии 
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1369, обследовано 1100 чел. С вероятностью 0.997 определите границы средних 

месячных расходов жителей данного района на транспортные услуги. 

 

Задача 9. 2%-ное выборочное обследование торговых предприятий района с 

целью изучения цен на молоко привело к следующим результатам 

Цена, руб. за 

1литр 

Число торговых предприятий в 

населенных пунктах 

городских сельских 

до 20 

20-22 

22-24 

24 и более 

9 

16 

37 

18 

29 

34 

8 

С вероятностью 0.997 определите границы средней цены 1 литра молока в 

целом по данному району.  

 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Выборочное наблюдение – это: 

а) сплошное наблюдение  

б) не сплошное наблюдение 

в) метод основного массива 

г) монографическое наблюдение 

 

2.Совокупность единиц, из которой производится отбор единиц, называется: 

а) выборочной совокупностью 

б) генеральной совокупностью 

в) случайным событием 

г) статистическим множеством 

3.Совокупность отобранных единиц из всей обследуемой совокупности 

называется: 

а) выборочной совокупностью 

б) генеральной совокупностью 

в) статистическим множеством 

г) случайным событием 

 

4.Преимущества выборочного наблюдения заключаются в: 

а) экономии финансовых ресурсов 

б) материально – технических ресурсов 

в) трудовых ресурсов 

г) достижений большой точности результатов обследования 
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5.Какая выборка может быть реализована только на основе бесповторного 

отбора: 

а) собственно - случайная 

б) механическая  

в) типическая 

г) серийная  

 

6.Между ошибкой выборки и объемом выборочной совокупности существует: 

а) прямая связь 

б) обратная связь 

в) связи нет 

г) слабая связь 

 

7.Между ошибкой выборки и дисперсией выборочной совокупности 

существует: 

а) прямая связь  

б) обратная связь 

в) связь отсутствует 

г) связь слабая 

 

8.Среднюю ошибку при повторном отборе определяется по формуле: 

а) 
nx

2
 =

                                      
б) 

nx

2
 =  

 

в) 
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9. Среднюю ошибку доли при бесповторном отборе определяется по формуле: 

а) 
n

ww
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)1( −
=  

б) 
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=  

в) 
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10. Предельную ошибку выборки определяют по формуле: 

а) n
X

2
=  
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б) *tX =  

 

в) 







−=

N

n

n
X 1

2
 

г) 
N

n

n
X +=

2

 
 

11. Средняя ошибка случайной повторной выборки …, если ее объем увеличить 

в 4 раза: 

а) уменьшится в 2 раза; 

б) увеличится в 4 раза; 

в) уменьшится в 4 раза; 

г) не изменится. 

 

12. Выборочный метод в торговле используется: 

а) при анализе ритмичности оптовых поставок; 

б) при прогнозировании товарооборота; 

в) при разрушающих методах контроля качества товаров. 

 

13. Ошибка репрезентативности обусловлена: 

а) самим методом выборочного исследования; 

б) большой погрешностью зарегистрированных данных. 

 

14. Коэффициент доверия в выборочном методе может принимать значения: 

а) 1, 2, 3; 

б) 4, 5, 6; 

в) 7, 8, 9. 

 

15. Выборка может быть… 

 а) случайная, 

 б) механическая, 

 в) типическая, 

 г) серийная, 

 д) техническая 

 

16. Необходимая численность выборочной совокупности определяется: 

а) колеблемостью признака; 

б) условиями формирования выборочной совокупности; 

 

17. Выборочная совокупность отличается от генеральной: 

а) разными единицами измерения наблюдаемых объектов; 

б) разным объемом единиц непосредственного наблюдения; 
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в) разным числом зарегистрированных наблюдений. 

 

18. Средняя ошибка выборки: 

а) прямо пропорциональна рассеянности данных; 

б) обратно пропорциональна разбросу варьирующего признака; 

в) никак не зависит от колеблемости данных; 

 

19. Повторный отбор отличается от бесповторного тем, что: 

а) отбор повторяется, если в процессе выборки произошел сбой; 

б) отобранная однажды единица наблюдения возвращается в генеральную 

совокупность; 

в) повторяется несколько раз расчет средней ошибки выборки. 

 

20. Малая выборка - это выборка объемом… 

а) 4-5 единиц изучаемой совокупности; 

б) до 50 единиц изучаемой совокупности; 

в) до 30 единиц изучаемой совокупности. 

 

21. Чтобы уменьшить ошибку выборки, рассчитанную в условиях 

механического отбора, необходимо: 

а) уменьшить численность выборочной совокупности; 

б) увеличить численность выборочной совокупности; 

в) применить повторный метод отбора; 

г) применить бесповторный метод отбора. 

 

 22. Выборочное наблюдение целесообразно применить для исследования 

явлений: 

а) инвентаризация на складе; 

б) годовой отчет финансовой деятельности предприятия; 

в) оценка качества продуктовых товаров; 

г) перепись художественной литературы в библиотеке. 

 

23. Репрезентативность результатов выборочного наблюдения зависит от: 

а) вариации признака; 

б) объема выборки; 

в) определения границ объекта исследования; 

г) времени проведения наблюдения; 

д) продолжительность проведения наблюдения. 

 

24. Средняя ошибка выборки для средней величины характеризует: 

а) вариацию признака; 

б) тесноту связи между двумя факторами 

в) среднюю величину всех возможных расхождений выборочной и 

генеральной средней; 

г) среднее значение признака; 
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д) темп роста. 

 

25. При проведении выборочного наблюдения определяют: 

а) численность выборки, при которой предельная ошибка не превысит 

допустимого уровня; 

б) число единиц совокупности, которые остались вне сплошного 

наблюдения; 

в) тесноту связи между отдельными признаками, характеризующими 

изучаемое явление; 

г) вероятность того, что ошибка выборки не превысит заданную величину 

д) величину возможных отклонений показателей генеральной 

совокупности от показателей выборочной совокупности. 

 

Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений 

 

Вопрос 8.1. Причинность, регрессия, корреляция. 

Вопрос 8.2. Корреляционный и регрессионный анализ. 

Вопрос 8.3. Парная линейная корреляция. 

 

Вопрос 8.1. Причинность, регрессия, корреляция 

 

Важнейшая задача общей теории статистики – исследование объективно 

существующих связей между явлениями, т.е. насколько изменение одного 

показателя зависит от изменения другого или нескольких. 

В процессе статистического исследования зависимостей вскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями, это позволяет выявлять 

факторы (признаки), которые оказывают существенное влияние на 

вариацию(изменение) изучаемых явлений и процессов. 

Причинно-следственные связи – это связь явлений и процессов, при 

которых изменение одного из них – причины – ведет к изменению другого – 

следствия. 

Причина – это совокупность условий, обстоятельств, действие которых 

приводит к появлению следствия. 

Правильно вскрытые причинно-следственные связи позволяют 

установить силу воздействия отдельных факторов на результат хозяйственной 

деятельности. 

Статистика разработала множество методов изучения связей. Выбор 

метода зависит от целей исследования и поставленных задач. Связи между 

признаками и явлениями классифицируются по ряду оснований. 

По значению для изучения взаимосвязи признаки делятся на 2 класса: 

1. признаки, под воздействием которых изменяются другие, связанные с 

ними признаки, называются факторными или просто факторами. 

2. признаки, которые изменяются под воздействием факторных 

признаков, называются результативными. 
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Связи между явлениями и их признаками классифицируются по 

• степени тесноты связи 

• направлению 

• аналитическому выражению 

Степень тесноты связи между фактическими и результативными 

признаками представлена соотношениями Чеддока (см. тему 6) – это 

количественные критерии оценки тесноты связи. 

По направлению выделяют связи 

• прямую регрессию (положительную) - с увеличением значения 

факторных признаков увеличивается значение результативных и наоборот, т.е. 

больше-больше, меньше-меньше. 

• обратную регрессию (отрицательную) - с увеличением значения 

факторных признаков уменьшается значение результативных и наоборот, т.е. 

больше-меньше, меньше-больше. 

Например: чем выше квалификация рабочих, тем больше 

производительность труда – связь прямая. 

или: чем выше производительность труда, тем ниже стоимость 

продукции. 

По аналитическому выражению выделяют связи 

• прямолинейные (или просто линейные) - если связь между 

явлениями (факторными и результативными) можно выразить уравнением 

прямой линии, т.е. с возрастанием факторного признака x , возрастает или 

убывает результативный признак y  в среднем на постоянную величину. 

• нелинейные (или криволинейные) - если связь между явлениями 

выражается уравнением какой-либо кривой линии (гипербола, парабола и т.д.), 

т.е. возрастанием факторного признака x  возрастание или убывание 

результативного признака y  происходит неравномерно. 

По количеству признаков, действующих на результативный признак, 

различают следующие зависимости: 

• однофакторные (простые) связи, которые называют парными - т.е. 

рассматривается пара признаков: один – факторный, один – результативный 

(парная корреляция). Например: связь между прибылью и 

производительностью труда. 

• многофакторные - на результативный признак действует множество 

факторов комплексно, т.е. одновременно и во взаимосвязи (множественная 

корреляция). 

В общем между явлениями существует 2 типа связей. 

1.Функциональная (жестко-детерминированная), при которой 

определенному значению независимого факторного признака x  соответствует 

строго определенное одно и только одно значение зависимого признака y  , 
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иначе: любое действие вызывает строго определенный результат. Уравнение 

функциональной связи:  

)( ixfy
i
=  

Эта связь проявляется в каждом отдельном случае, является полной и 

точной и всегда известен полный перечень факторов xi
 , определяющих 

значение результативных признаков y
i
. 

Функциональные связи между социально-экономическими явлениями 

встречаются редко. Например: связь между оплатой труда и количеством 

изготовленных деталей при простой сдельной оплате труда: если одну деталь 

стоит изготовить 5 рублей, 2 детали – 10 рублей и т.д., то связь выражается 

уравнением xy 5= . 

Функциональная зависимость возможна только при условии, что 

результат зависит только от одного фактора(одной причины) и не от чего более. 

В реальной природе таких зависимостей нет, тем более в обществе, в экономике 

и т.д. 

2. Стохастическая связь (стохастически - детерминированная) – это 

связь между переменными величинами, при которой с изменением одной из 

переменных другая может в определенных пределах принимать любые 

значения с некоторой вероятностью, но её среднее значение или другие 

статистические характеристики изменяются по определённому закону. Иначе: 

разным значениям одной переменной соответствуют разные распределения 

значений другой переменной. Это вызвано тем, что зависимая переменная y  – 

результативный признак, подвержена влиянию не только факторного учтенного 

признака x , но и ряда неучтенных случайных факторов или 

неконтролируемых, а также некоторых неизбежных ошибок измерения 

переменных. 

Особенность стохастических (статистических) связей: они проявляются 

во всей совокупности, только при большом числе наблюдений, но не в каждом 

отдельном случае. 

Уравнение стохастической связи: += )(~
xfy ii

 

где: 

• y
i

~ - расчетное значение результативного признака; 

• )(xi
f - часть результативного признака, которая 

сформировалась под влиянием учтенных, известных факторных 

признаков (одного или нескольких), находящихся в определённой 

зависимости с результативным признаком. 

•  i
- часть результативного признака, которая сформировалась 

под влиянием неучтенных факторов и некоторых случайных ошибок 

измерения. 
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Все связи, которые могли быть измерены и выражены численно, 

подходят под определение статистических связей, т.е. и стохастические и 

функциональные, как частный случай статистической связи. 

 

Вопрос 8.2. Корреляционный и регрессионный анализ 

 

Частные случаи стохастической связи: корреляционная и регрессионная, 

которые тесно связаны между собой. Та и другая служат для установления 

соотношения между явлениями, для определения наличия или отсутствия 

связи. 

Корреляционно регрессионный анализ как общее понятие включает 

измерение тесноты связи, направления и установление аналитического 

выражения (формы) связи (регрессионный анализ). 

Корреляционный метод имеет своей задачей количественное определение 

тесноты связи между двумя признаками при парной связи и между 

результативным и множеством факторных признаков при многофакторной 

связи, которая выражается величиной коэффициентов корреляции. 

Коэффициенты корреляции дают возможность определить «полезность» 

факторных признаков при построении уравнений регрессии – зависимостей 

результативных признаков от факторных. 

Корреляция – это статистическая зависимость между случайными 

величинами, не имеющими строго функционального характера, при которой 

изменение одной из случайных величин проводит к изменению 

математического ожидания другой. 

Регрессия – пропорциональность, зависимость между признаками. 

Регрессионный метод заключается в определении аналитического 

выражения связи, в котором изменение одной величины (результативный 

признак) обусловлено влиянием одной или нескольких независимых величин 

(факторов), а множество прочих факторов, также оказывающих влияние на 

результат, принимается за постоянные и средние значения. 

Корреляционная связь может возникать разными путями. Важнейший 

путь – причинная зависимость результативного признака от вариации 

(изменения) факторного признака. 

Например: признак x  – балл оценки плодородия почвы, признак y  – 

урожайность сельскохозяйственной культуры. Здесь логически ясно, какой 

признак выступает как независимый фактор x (плодородие), а какой – как 

зависимая переменная y  – результат (урожайность). 

Корреляционная связь – важнейший случай статистической связи, при 

которой разным значениям одной переменной соответствуют различные 

средние значения другой. Иначе: с изменением значения факторного признака 

x  закономерным образом изменяется среднее значение результативного 

признака y . 
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Статистическая модель корреляционной связи социально-экономических 

явлений или уравнение регрессии, выражается функцией: ),...,,(
21 xxxy n

x
f= . 

При этом подразумевается наличие причинно-следственной связи между 

результативным признаком y  и факторными признаками ( xxx n
,...,,

21
). 

Корреляционная связь проявляется не в каждом отдельном случае, а только при 

достаточно большом количестве случаев в силу действия закона больших 

чисел. Лишь в достаточно большом числе фактов случайные отклонения 

сгладятся, а зависимость, если она имеет существенную силу, проявится 

достаточно отчетливо. Корреляционные связи являются неполными и 

неточными, а вероятностными. 

При корреляционном анализе связи возникают 2 задачи: 

1.обнаружение этой связи (причинная зависимость) и определение её 

формы - уравнение регрессии; 

2.измерение силы или тесноты связи. 

Первая задача решается логической обработкой материалов и выводом 

уравнения корреляционной связи (уравнения регрессии), вторая – расчетом 

показателей тесноты связи: 

• коэффициента корреляции, 

• корреляционное отношение. 

Наиболее простым случаем корреляционной зависимости является парная 

корреляция, т.е. зависимость между одним факторным признаком x  (фактором 

x ) и одним результативным признаком y .  

Аналитическая связь между ними описывается следующими уравнениями 

регрессии: 

- прямой   xaay
x

•+=
10

 - линейная регрессия. 

- гиперболы  xaay
x 10

+=  

- параболы  xaxaay
x

2

210
•+•+=  и т.д. – нелинейная регрессия. 

Определить тип уравнения можно, исследуя зависимость графически. 

Но можно и иначе: 

1. если результативный и факторный признаки возрастают 

одинаково, примерно в арифметической прогрессии – связь 

линейная прямая; 

2. при обратной связи – гиперболическая; 

3. если факторный признак возрастает в арифметической 

прогрессии, а результативный значительно быстрее, то 

используется связь параболическая или степенная. 

Параметры aaa 210
,,  для всех уравнений связи определяются методом 

наименьших квадратов (МНК) из системы нормальных уравнений (см. тему 

«Показатели вариации»). 
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МНК разработан К.Ф.Гауссом (1777-1855) и состоит в минимизации 

суммы квадратов отклонений фактически измеренных значений 

(эмпирических) зависимой переменной y  (результативный признак) от её 

теоретических значений, вычисленных по уравнению связи y
x
, с факторными 

признаками  xi
. Иначе: по уравнению регрессии (уравнению зависимости) 

требуется определить значения параметров aaa 210
,, , при которых квадрат 

отклонений теоретического и эмпирического значения результативного 

признака будет минимальным. 

min( )
2

→−= yy
x

S  или min( )
2

10
→•−−= xaay ii

S  - при 

прямолинейной зависимости, где 

y
i
 - фактические значения результативного признака (эмпирические), 

y
x
 - расчетные значения результативного признака (теоретические), 

читается y
x
 - игрек, выровненный по икс. 

 

Вопрос 8.3. Парная линейная корреляция 

 

Простейшей системой корреляционной связи является линейная связь 

между двумя признаками, при которой с возрастанием факторных признаков xi
 

возрастает (прямая связь) или убывает (обратная связь) результативный 

признак y в среднем на постоянную величину. Есть системы, в которых 

среди всех факторных признаков, влияющих на результативный признак, 

выделяется один важнейший фактор, изменения которого в основном 

определяет вариацию (различные значения) результативного признака, 

остальные факторы считаются постоянными. Уравнение регрессии при парной 

линейной корреляции имеет вид:  xaay
x

•+=
10

, 

Где: y
x
 - результативный признак (игрек, выровненный по икс), 

x  - факторный признак, 

aa 10
,  - параметры прямой. 

Основное значение в этом уравнении связи имеет параметр  a1
 -  

коэффициент регрессии, который показывает насколько изменяется в среднем 

значение результативного признака при изменении факторного признака на 

единицу его собственного измерения. Параметр a0
 показывает усредненное 

влияние неучтенных факторов (не выделенных для проводимого исследования) 

на результативный признак. 

В корреляционном уравнении значения признаков y
x
 и x  всегда 

известны. Необходимо определить параметры a0
 и a1

, которые находятся на 
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основе построения системы нормальных уравнений методом наименьших 

квадратов (МНК). 

 =+ yxaan 10
 

yxxaxa  =+
2

10
 

где  n  - объем исследуемой совокупности (число единиц наблюдения). 

В качестве примера рассмотрим зависимость продуктивности коров от 

уровня их кормления. В таблице приведены исходные данные об этих 

признаках по десяти предприятиям, а так же вспомогательные расчеты. 

Факторный признак xi
 - расход кормов на одну корову за год (ц 

кормовых единиц), результативный признак y
i
 - годовой удой молока на одну 

корову (ц). Для описания зависимости между изучаемыми признаками 

применим уравнение прямой линии: 

xaay
x

•+=
10

 

Используя расчетные данные из таблицы, составим систему нормальных 

уравнений для парной регрессии: 

      =+ yxaan 10
 

      =+   xyxaxa 2
10

 

10a0
+330.5a1

=272 

330.5a0
+10997.23a1

=9089.6 

Приводим коэффициенты при  a0
 в обоих уравнениях к единице, т.е. 

делим все члены уравнений на коэффициенты при a0
: 

a0
+33.5a1

=27.2 

a0
+33.27a1

=27.5 

Вычитаем элементы первого уравнения из второго (т.к. коэффициенты 

второго уравнения больше), получаем: 

0.3=0.22a1
 отсюда → a1

=0.3 0.22=1.36 

Данные о зависимости продуктивности коров от уровня их кормления. 

 

Табл.8.1: 

пред

прия

тия 

Расход 

кормов на 1 

корову 

 за год,  

ц. кормовых 

единиц xi
 

Годовой 

удой 

молока на 

1 корову, 

ц.  y
i
 

xy ii

 
xi

2

 yi

2

 xy  

1 

2 

3 

4 

29.6 

29.7 

30.2 

30.7 

21 

22 

21 

26 

621.6 

653.4 

 

876.16 

882.09 

912.04 

942.49 

441 22.5 

22.6 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

33.3 

33.6 

34.0 

35.6 

36.8 

37.0 

30 

29 

31 

31 

29 

32 

1108.89 

1128.96 

1156.00 

1267.36 

1354.24 

1369.00 

n=10 =x 330.5 = y 272 = xy  

=9089.6 

= x
2

 

=10997.23 

= y
2

 

=7570 

xy  

 

Подставляем значения параметра a1
 в первое уравнение и находим 

значение a0
 

a0
=27.2 – 33.05•1.36=-17.45 

Таким образом, уравнение прямой  y
x
= - 17.45+1.36 x  

Параметр a1
, значение которого равно 1,36 , называют коэффициентом 

регрессии. Он показывает, насколько единиц в среднем изменяется 

результативный признак при изменении факторного признака на единицу. 

Коэффициент регрессии (зависимости) может принимать  положительное 

и отрицательное значение. Если a1
 - положительно - это свидетельство наличия 

прямой связи между изучаемыми признаками, если a1
- отрицательно, связь 

обратная. В примере коэффициент регрессии a1
=1.36 – показывает, что при 

повышении уровня расхода кормов на 1 центнер кормовых единиц, 

продуктивность коров возрастает в среднем на 1,36 центнера. 

Подставляя значение параметров, уравнение прямой xaay
x

•+=
10

, 

можно рассчитать теоретические значения продуктивности коров по каждому 

предприятию в отдельности, так для первого предприятия  

y
x
= -17,5 = 1,36*29,6 = 22,5 

Для второго хозяйства  

y
x
= -17,5 = 1,36*29,7 = 22,6 и т.д. 

Для измерения тесноты связи при линейной зависимости между 

признаками применяют коэффициент корреляции. 

 Он определяется по формуле:
 yx

xy

xyyx
r

•

•−

=  

Где:  x
, y

-среднее квадратическое отклонение признаков; 

yx -средняя произведений значений признаков; 

y -средняя значений результативного признака; 
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x -средняя значений факторного признака. 

В примере: 

yx =
n

yx
=9089.6/10=908.96 

y =
n

y
=272/10=27.2 

 x =
n
x

=330.5/10=33.05 

Определим среднее квадратическое отклонение через формулы 

моментов: 

  y
= (

n

y
2

-
2

y )= ( y
2

 - 
2

y )= (7570/10 - 

27.2 2 )= 17.16=4.15 

  x
= (

n
x

2

-
2

x )= ( x
2
 - 

2

x )= (10997.23/10 – 

33.05 2 )= 7.421=2.72 

r yx
=( yx - •y x )/  yx

• =(908.96 – 27.2•33.05)/(4.15•2.72)=0.88 

Коэффициент корреляции может принимать значение в интервале от -1 

до + 1. чем ближе к 1, тем теснее связь. 

Значение коэффициента корреляции может быть отрицательным и 

положительным, что свидетельствует о прямой и обратной связи между 

признаками. В примере коэффициент  корреляции равен 0,88, это значит: связь 

прямая между уровнем расхода кормов и продуктивностью коров и очень 

тесная.  

 

Оценка линейного коэффициента корреляции. 

r yx
=0 - связь отсутствует 

0<r yx
<1 - связь прямая: с увеличением x  увеличивается y  

-1<r yx
<0 - связь обратная: с увеличением x  уменьшается y и наоборот 

r yx
=1 - связь функциональная: каждому значению факторного признака x

 строго соответствует одно значение результативного признака y . 

Квадрат коэффициента корреляции называют коэффициентом 

детерминации. Он показывает, насколько процентов результативный признак 

зависит от влияния факторного признака. 

D= %100
2
•r yx

 

Где: D   коэффициент детерминации при прямолинейной зависимости 

для парной регрессии. 
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В примере: D = (0.88) 2 •100%=77% , т.е. продуктивность коров на 77% 

зависит от уровня расхода кормов. 

Между линейным коэффициентом корреляции r yx
 и коэффициентом 

регрессии ai
 существует определенная зависимость, которая выражается 

формулой: 




y

x

iyx ar •=  

Где:ai
- коэффициент регрессии (зависимости) в уравнении связи 

 yx
,  - средние квадратические отклонения соответственно 

факторного и результативного признаков. 

Знаки коэффициентов регрессии и корреляции совпадают. 

Теснота связи при криволинейной зависимости измеряется с помощью 

корреляционного отношения. Различают эмпирическое (фактическое) и 

теоретическое корреляционное отношение. 

Эмпирическое корреляционное отношение определяется по формуле: 


 2

2

x=  

Значение   попадает в интервал от -1 до +1 т.е.: -1     +1 

Чем ближе значение   к 1, тем сильнее связь. При отрицательном 

значении – связь обратная, при положительном – связь прямая. 

Графически взаимосвязь двух признаков изображается с помощью поля 

корреляции. В системе координат на оси абсцисс откладываются значения 

факторного признака, на оси ординат - результативного. Каждое пересечение 

этих линий обозначается точкой. При отсутствии тесных связей точки 

беспорядочно располагаются на графике. Чем сильнее связь между признаками, 

тем теснее будут группироваться точки вокруг определенной линии, которая 

выражает форму связи. 

Для социально-экономических явлений характерно то, что наряду с 

существенными факторами, определяющими уровень результативного 

признака, на него оказывают влияние случайные и неучтенные факторы. Это 

свидетельствует о том, что взаимосвязи явлений, которые изучает статистика, 

носят корреляционный характер (вероятностный) и выражаются функцией вида  

)(xfy
x
= . 

Задача корреляционного метода – количественное определение тесноты 

связи между двумя признаками при парной корреляции и между 

результативным и множеством факторных признаков при многофакторной 

связи (множественной корреляции). 

 

Резюме. Исследование объективно существующих связей между 

явлениями – важнейшая задача общей теории статистики. В процессе 
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статистического исследования зависимостей вскрываются причинно-

следственные отношения между явлениями – это связь явлений и процессов, 

при которой изменение одного из них – причины – ведет к изменению другого 

– следствия. Причинные связи носят всеобщий и многообразный характер. 

Особое значение при их изучении имеет выявление временн`ой 

последовательности: причина всегда должна предшествовать следствию, 

однако не каждое предшествующее событие следует считать причиной, а 

последующее – следствием. 

В реальной социально-экономической действительности причину и 

следствие необходимо рассматривать как смежные явления, появление которых 

обусловлено комплексом сопутствующих более простых причин и следствий. 

Между сложными группами причин и следствий возможны многозначные 

связи, в которых за одной причиной будет следовать то одно, то другое 

действие или одно действие будет иметь несколько различных причин. Чем 

сложнее изучаемые явления, тем труднее выявить причинно-следственные 

связи между ними.  

Особенностью причинно-следственных связей в социально-

экономических явлениях является их транзитивность, т.е. причина Х и 

следствие У связаны соотношением Х→ Х`→ Х``→ У, а не непосредственно 

Х→ У. Однако промежуточные факторы, как правило, при анализе 

опускаются, т.е. абстрагируясь от второстепенных, выявляют главные, 

основные причины явлений. 

Статистика разработала множество методов изучения связей. Не всегда 

требуются количественные оценки связи, часто важно определить лишь её 

направление и характер, выявить форму воздействия одних факторов на другие. 

Для  этого в статистике используются методы приведения параллельных 

данных; аналитических группировок; графический; корреляционный и 

регрессионный. Взаимосвязи явлений, которые изучает статистика, носят 

корреляционный характер и исследуются с применением методов 

корреляционного и регрессионного анализа.  

Корреляционный и регрессионный анализ как общее понятие включает в 

себя измерение тесноты, направления связи и установление аналитического 

выражения (формы) связи (регрессионный анализ). 

 

Основные понятия 

Корреляционная связь – изменение среднего значения результативного 

признака, которое обуславливается изменением факторных признаков. 

Корреляционное отношение показывает связь между двумя признаками. 

Корреляция – статистическая зависимость между величинами, которая 

не имеет строго функционального характера, но изменение одной из случайных 

величин приводит к изменению математического ожидания другой. 

Коэффициент детерминации показывает, на сколько процентов 

вариация результативного признака объясняется вариацией i-того признака 
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(частный) или всех вошедших в модель факторных признаков 

(множественный). 

Коэффициент регрессии ai
 показывает, на сколько в среднем 

изменяется значение результативного признака при изменении факторного на 

единицу собственного измерения. 

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в 

среднем изменится значение результативного признака при изменении 

факторного признака на 1%. 

Линейная связь – статистическая связь между явлениями, выраженная 

уравнением прямой линии. 

Линейный коэффициент корреляции определяет тесноту и 

направление связи между двумя коррелируемыми признаками. 

Множественная регрессия – модель связи трех и более признаков. 

Множественный коэффициент корреляции отражает связь между 

результативным и несколькими факторными признаками. 

Нелинейная связь – статистическая связь между социально-

экономическими явлениями, аналитически выраженная уравнением кривой 

линии (параболы, гиперболы и т.д.). 

Обратная связь – с увеличением или уменьшением факторного признака 

уменьшается или увеличивается значение результативного признака. 

Парная регрессия – аналитическое выражение связи двух признаков. 

Признак – основная отличительная черта, особенность изучаемого 

явления или процесса. 

Причинно-следственные отношения – связь явлений и процессов, когда 

изменение одного из них – причины – ведет к изменению другого – следствия. 

Социально-экономические явления – это результат большого числа причин. 

Прямая связь – с увеличением или уменьшением факторного признака 

увеличивается или уменьшается значение результативного. 

Ранг – порядковый номер значения признака, расположенного в порядке 

возрастания или убывания величин. 

Ранжирование – упорядочение объектов изучения в порядке возрастания 

или убывания значений признака. 

Регрессионный анализ – определение аналитического выражения 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. 

Результативный признак – признак, изменяющийся под воздействием 

факторных признаков. 

Факторный признак – признак, оказывающий влияние на изменение 

результативного признака. 

Функциональная связь – связь, при которой определенному значению 

факторного признака соответствует одно и только одно значение 

результативного признака. 
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Стохастическая связь – связь, которая проявляется не в каждом 

отдельном случае, а в общем, среднем при большом числе наблюдений. 

Коэффициент корреляции показывает степень тесноты связи между 

двумя признаками при фиксированном значении остальных факторных 

признаков. 

 

 

  Контрольные вопросы и задания по теме 8. 

 

1. Причинно-следственные связи между явлениями, два класса признаков: 

факторные и результативные. 

2. Классификация связей между явлениями и их признаками по степени 

тесноты связи, направлению и аналитическому выражению, по 

количеству признаков. 

3. Два  типа связей между явлениями и их признаками: функциональная, 

стохастическая. 

4. Сущность корреляционного и регрессионного анализа. Задача 

корреляционного метода. Понятия  парной и множественной корреляции. 

5. Парная линейная корреляция. Вывод уравнения регрессии, назначение 

коэффициента регрессии. Оценка линейного коэффициента корреляции. 

Коэффициент детерминации. Эмпирическое корреляционное отношение.  

 

 

Задача 1.  Имеются данные о связи между средней взвешенной ценой и 

объемом продаж облигаций на ММВБ 01.01.2004г. 

Номер 

серии 

Средняя взвешенная цена. тыс. 

руб. Х 

Объем продаж. 

млрд. руб. У 

A 84,42 79,5 

B 82,46 279,7 

C 80,13 71,4 

D 63,42 242,8 

E 76,17 76,3 

F 75,13 74,7 

G 74,84 210,7 

H 73,03 75,1 

I 73,41 75,5 

J 71,34 335.3 

Составьте линейное уравнение регрессии. Вычислите параметры и 

рассчитайте линейный  коэффициент корреляции и корреляционное отношение. 

Сравните величину коэффициента корреляции и корреляционные отношения. 

Сформулируйте выводы. 

 

Задача 2. Используя следующие данные, определите параметры 

линейного уравнения 
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(А0 и А1) регрессии : ,10,20 == yx  Эх=0,8. 

  

Задача 3. По следующим данным постройте линейное уравнение 

регрессии, вычислите линейный коэффициент корреляции:  

,125,149,10,10 22,120 ===== yxyxxy  Эх=0,6 

 

Задача 4. Имеются следующие данные о посевной площади зерновых культур, 

валовом сборе и внесении минеральных удобрений на 1 га посевной площади. 

Номер 

фермерского 

хозяйства 

Посевная площадь 

зерновых культур. 

тыс.га 

Валовой 

сбор. 

Тыс.т. 

Внесено минеральных 

удобрений на 1 га 

посевной площади. Кг. 

1 4,0 6,0 30 

2 2,0 4,6 33 

3 3,1 4,4 20 

4 3,2 4,5 25 

5 3,4 5,5 29 

6 3,5 4,8 20 

7 3,7 5,1 21 

8 3,2 5,2 20 

9 3,9 7,0 35 

10 3,5 5,3 30 

11 5,0 7,5 35 

12 3,7 7,7 30 

13 5,0 7,3 40 

14 3,8 7,0 42 

15 5,0 6,7 39 

Используя метод приведения параллельных данных, установите направление и 

характер связи между факторами. Постройте множественное уравнение 

регрессии, предварительно сформулировав и обосновав выбор результативного 

и факторных признаков, рассчитайте  параметры уравнения, вычислите 

множественный и частный коэффициенты корреляции. Проанализируйте 

полученные результаты. 

 

Задача 5. Установите направление и характер связи между основными 

фондами в экономике по полной балансовой (учетной) стоимости на конец года 

и объемом промышленной продукции по 18 областям Центрального 

федерального округа РФ в 2005 г.:  вычислите линейный коэффициент 

корреляции и коэффициент детерминации. Охарактеризуйте тесноту и 

направление связи между признаками. 

 

 

Номер 

области 

Основные фонды в экономике 

(по полной балансовой 

Объем промышленной 

продукции, млрд. руб. 
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стоимости) на конец года. 

млрд.руб. 

1 145,8 41,4 

2 113,4 14,5 

3 129,3 36,0 

4 211,9 33,1 

5 84,6 14,4 

6 105,8 22,1 

7 83,7 13,3 

8 124,5 26,1 

9 129,1 61,2 

10 659,7 137,5 

11 64,4 13,8 

12 110,4 22,8 

13 125,2 27,0 

14 111,6 12.6 

15 175,8 28,6 

16 156,5 45,0 

17 185,4 45,5 

18 1384,5 224,8 

 

адача 6.  По следующим данным постройте линейное уравнение регрессии: 

Ао=3,5, Rxy=0,85, 49,36 22 == xy   

Задача 7. По следующим данным рассчитайте коэффициент корреляции и 

сформулируйте выводы: 

      ====== 10,500,500,320,50,70 22 nyxxyyx   

 

 

Тема 9. Статистическое изучение динамики социально – 

экономических явлений (ряды динамики) 

 

Вопрос 9.1. Понятие и классификация рядов динамики. 

Вопрос 9.2. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. 

Вопрос 9.3. Аналитические показатели изменения уровней рядов 

динамики. 

Вопрос 9.4. Компоненты ряда динамики. 

Вопрос 9.5. Модели сезонных колебаний. 

 

Вопрос 9.1. Понятие и классификация рядов динамики 
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Процесс развития социально-экономических явлений во времени в 

статистике называют динамикой. Для отображения  динамики строят ряды 

динамики - хронологические и временные.  

Ряд динамики - это ряд изменяющихся во времени значений 

статистического показателя, расположенных в хронологическом порядке.  

Составными элементами рядов динамики являются количественные 

значения показателя, которые называются уровнями ряда, и момента или  

периода времени, к которым  относятся уровни ряда. Уровни ряда 

обозначаются через y , моменты или периоды времени, к которым они 

относятся – через t. 

Существуют разные виды рядов динамики.  

А. В зависимости от вида представления уровней ряда, ряды динамики 

подразделяются на ряды абсолютных, относительных и средних величин. 

Б.Если уровни рядов динамики отражают состояние явления на момент 

времени, (например, на начало или конец месяца, года, квартала, и т.д.) – такой 

ряд называется моментным.  

Пример 1: Число дошкольных учреждений в РФ (на конец года), тыс. 

(моментный ряд абсолютных величин) 

t,годы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

у, тыс. 

учреждений. 

87.9 87.6 82.0 78.3 72.8 68.6 

Уровни этого ряда динамики – обобщенные итоги абсолютных величин 

учета дошкольных учреждений по состоянию на определенную дату – конец 

каждого года. 

Отдельные уровни моментного ряда динамики содержат элементы 

повторного счета, так как отдельные дошкольные учреждения, учитываемые в 

1990 году, могли существовать и в 1991 году, и в 1992 году, и т.д., поэтому 

суммирование уровней моментного ряда динамики  не производят, так как это 

бессмысленно. 

В. Если уровни ряда динамики отражают состояние явления за 

определенные периоды времени - такие ряды динамики называют 

интервальными.  

Пример 2: Производство стали в СССР (млн. тонн) (интервальный ряд 

абсолютных величин) за определенный год. 

t годы 1981 1982 1983 1984 1985 

y  

производство 

стали 

148 147 153 154 155 

С. Ряды динамики могут быть с  равноотстоящими и неравноотстоящими  

по времени уровнями. Пример производства стали – это интервальный ряд 

абсолютных величин с равноотстоящими уровнями по времени t , иначе 

называют полным. Его уровни характеризуют суммарный итог выпуска стали 

за четко определенный период времени - за год. Уровни интервального ряда 

динамики  могут быть суммированы, т.к. не содержат повторного счета. 
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Пример 3: Среднемесячная заработная плата и выплаты социального 

характера в РФ в 1995 г. (в $ США)  

t,  

1995 г. 

месяцы 

01 

январь 

03 

Март 

04 

Апрель 

06 

Июнь 

07 

Июль 

09 

Сентябрь 

12 

декабрь 

y 

заработная 

плата 

78.4 76.1 76.6 101.4 110.6 126.2 159.1 

Это интервальный ряд динамики  средних величин с неравноотстоящими  

уровнями во времени (неполный ряд). Уровни этого ряда относятся к 

помесячным интервалам времени, но их суммирование самостоятельного 

значения не имеет. 

Ряды динамики с равноотстоящими по времени уровнями – называются 

полными, ряды динамики с неравноотстоящими по времени уровнями – 

называются не полными. 

Пример 4: Моментный ряд относительных величин с равноотстоящими 

уровнями во времени: удельный вес численности населения, (на начало года) 

%. 

Суммирование уровней данного ряда не имеет значения. 

годы Все 

население. 

% 

В т.ч. 

Город Село 

1992 100 74 26 

1993 100 73 27 

1994 100 73 27 

1995 100 73 27 

1996 100 73 27 

 

 

Вопрос 9.2 Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики 

 

Важнейшее условие правильного построения ряда динамики – 

сопоставимость всех входящих в него уровней. Этот вопрос решается либо в 

процессе сбора и обработки данных, либо путем их пересчета. Ряды динамики 

охватывают значительные периоды времени, за которые могли произойти 

территориальные, ведомственные, организационные изменения, изменения 

методологии исчисления и т.д. Поэтому, прежде чем анализировать ряды 

динамики, необходимо убедиться в сопоставимости уровней ряда, и при ее 

отсутствии провести дополнительные расчеты. 

Приведение уровней ряда к сопоставимому виду методом смыкания 

рядов динамики – это объединение в один ряд (более длинный) двух или 

нескольких рядов динамики, уровни которых  были исчислены по разным 

методологиям, разным территориям и др. 
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Для осуществления смыкания необходимо, чтобы для одного из периодов 

(переходного) имелись данные, исчисленные по-разному. 

Пример 5: В таблице представлены данные, характеризующие общий 

объем продукции промышленности по одному из регионов (в фактически 

действующих ценах), млн. руб. 

Годы/ 

уро

вни 

 

1991 

 

1992 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

В старых 

границах 

региона 

 

20.1 

 

20.7 

 

21.0 

 

21.2 

   

В новых 

границах 

региона 

    

23.8 

 

24.6 

 

25.5 

 

27.2 

Определим коэффициент соотношения уровней двух рядов по 1994 году. 

12.1
2.21
8.23
=  

Умножая на этот коэффициент уровни 1-го ряда (1991-1994гг), получаем 

их сопоставимость с уровнями 2-го ряда (1994-1997гг).  

1991:  20.1*1.12=22.5 

1992:  20.7*1.12=23.2 

1993:  21.0*1.12=23.5 

Полученный ряд динамики в сопоставимых уровнях в новых границах в 

абсолютных величинах. 

Годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Объем 

промышленного 

производства 

 

22.5 

 

23.2 

 

23.5 

 

23.8 

 

24.6 

 

25.5 

 

27.2 

 

Другой способ смыкания рядов динамики. 

Данные за 1994год принимаются за 100%. 

Для 1-го ряда – 21.2 – 100%. 

Для 2-го ряда – 23.8 – 100%. 

Получим ряд динамики в новых границах региона, уровни в 

относительных величинах. 

Годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Объем 

продаж в 

новых 

границах, 

% к 1994г. 

 

94.8 

 

97.6 

 

99.1 

 

100 

 

103.4 

 

107.2 

 

114.3 

 

21.2 – 100%;  
8.94

2.21
1001.20

=


= x
 (1991год) 
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20.1 - x  

%4.103%100
8.23
6.24

=  (1995год) 

Проблема сопоставимости уровней рядов динамики возникает и в случае, 

когда ведется анализ развития во времени экономических показателей 

отдельных стран, административных или территориальных районов. В этом 

случае ряды динамики приводят к одному основанию, т.е. к одному и тому же 

периоду или моменту времени, уровень которого принимают за базу сравнения, 

а все остальные уровни выражаются в виде коэффициента или в процентах по 

отношению к нему 

Пример 6: число построенных квартир за 1996-2000гг., тыс. шт. 

 

Страна 1996 1997 1998 1999 2000 

Россия 482 430 388 340 373 

Беларусь 38 46 48 34 39 

 

Приведём абсолютные уровни рядов динамики к общему основанию, приняв за 

постоянную базу сравнения уровни 1996года, получим следующие данные: 

Страна 1996 1997 1998 1999 2000 

Россия 100.0 92.1 80.5 70.5 77.4 

Беларусь 100.0 121.1 126.2 89.5 102.3 

Коэффициент опережения (замедления) k 0
. 

Чтобы ответить на вопрос, во сколько раз число построенных квартир в 

Беларусии больше чем в России, необходимо сравнить базисные коэффициенты 

роста за изучаемый период, т.е. вычислить коэффициент опережения 

(замедления) k 0
. 

T
T

k
1

2

0
=  где TT 12

  

или 
T
T

k
1

2

0
=  где TT 21

 . 

Для рядов, где нет явно выраженной тенденции к росту, за основание к 

приведению рядов удобнее брать средние показатели рядов динамики, в 

частности, средние темпы роста. 

T
T

K
1

2

0
=    или   

T
T

K
2

1

0
=  

( Расчет и сравнение см. далее в вопросе 9.3.) 

 

Вопрос 9.3. Аналитические показатели изменения уровней рядов 

динамики 

 

Анализ скорости и интенсивности развития явления во времени 

осуществляется с помощью аналитических показателей, которые получают в 
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результате сравнения уровней рядов динамики между собой. При этом принято 

сравниваемый уровень называть отчетным, а уровень, с которым производят 

сравнение – базисным. 

Выбор базы сравнения зависит от целей исследования. При сравнении 

каждого уровня с предыдущим получают цепные показатели, при сравнении 

каждого уровня последовательно с одним и тем же уровнем, принятым за базу 

сравнения, получают базисные показатели. 

 

А. Абсолютные и относительные показатели рядов динамики. 

А.1. Абсолютный прирост y. Он равен разности двух сравниваемых 

уровней и выражает абсолютную скорость роста: 

yyy
ii 1−

−=  - для цепных показателей, разница между уровнями: 

текущим y
i
и предыдущим y

i 1−
. 

yyy
i 0
−=  - для базисных показателей, разница между уровнями: 

текущим y
i
 и базисным y

0
. 

Характеризует размер увеличения или уменьшения уровня ряда за 

определённый промежуток времени. 

 

А.2. Коэффициент роста Kp или темп роста Tp(%) (разница в единицах 

измерения) показывает, во сколько раз данный уровень ряда больше базисного 

уровня (если этот коэффициент больше 1) или какую часть базисного уровня 

составляет уровень текущего периода за некоторый промежуток времени (если 

он меньше 1). 

Kp=`
y

y

i

i

1−

 Tp= %100

1



−
y

y

i

i , где y
i
 - текущий и y

i 1−
 - предыдущий. Для 

цепных показателей. 

Kp=
y

y
i

0

  Tp= %100

0


y

y
i , где y

i
 - текущий и y

0
 - базисный. Для 

базисных показателей. 

Коэффициент роста Kp или темп роста Tp - это показатель интенсивности 

уровня ряда. Всегда положительное число. 

 

А.3. Темп прироста Tnp - показывает, на какую долю или процент 

уровень данного периода или момента времени больше или меньше базисного 

уровня. 

y

y
T

i

np

1−


= ,(доля)  %100

1




=

−
y

y
T

i

np
 (%), где  y - абсолютный 

прирост,  

y
i 1−

 - предыдущий уровень. Для цепных показателей. 
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y

y
T np

0


= (доля) %100

0




=
y

y
T np

 (%), где  y - абсолютный прирост,  

y
0
 - базисный уровень. Для базисных показателей. 

Tnp=Tp-100%- через темп роста Tp. 

Темп прироста может быть больше, меньше или равен нулю, т.е. 

положителен, отрицателен или равен нулю. 

 

А.4. Абсолютное значение одного процента прироста – это сотая часть 

базисного уровня или отношение абсолютного прироста к соответствующему 

темпу прироста. 

T

y

np


=%  или 

100
01.0% 1

1

y
y i

i

−

−
== . 

Расчет этого показателя имеет экономический смысл только на цепной 

основе. Он показывает, сколько абсолютных единиц приходится на 1% 

прироста (уменьшения). 

А.5. Абсолютное ускорение в статистике показывает разность между 

последним и предыдущим абсолютными приростами. 

yy
ii 1−

−=  где y
i

  - абсолютный прирост. 

Ускорение показывает, насколько данная скорость больше или меньше 

предыдущей. Абсолютное ускорение – это скорость изменения скорости. 

Может быть отрицательным и положительным числом. 

А.6. Относительное ускорение – отношение абсолютного ускорения к 

абсолютному приросту, принятому за базу y
i /

'
 или иначе: относительное 

ускорение есть темп прироста абсолютного прироста. Относительное ускорение 

вычисляется лишь в том случае, если темп прироста – положительное число. 

Пример 7: для ряда 30,33,35,39,44 абсолютные приросты 3,2,4,5, 

абсолютные ускорения – 1,2,1 (2-3,4-2,5-4), относительные ускорения: (-

1/3)*100%=-33.3%, 2/2*100%=100%, 1/4*100%=25%. 

Б. Средние обобщающие показатели рядов динамики. 

Различают следующие средние показатели рядов динамики. 

• Средний уровень ряда динамики 

• Средний абсолютный прирост 

• Средний темп роста и прироста. 

Б.1. Средний уровень ряда динамики. Его методы расчета зависят от вида 

и способа представления данных. Средняя хронологическая – это средняя, 

исчисляемая из значений, изменяющихся во времени. Средние 

хронологические обобщают хронологическую вариацию. В хронологической 

средней отражается совокупность тех условий, в которых развивалось 

изучаемое явление в данном промежутке времени. 

а) Интервальный ряд 

• С равноотстоящими уровнями. 
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n

y
y

i


= , где y
i
 - значения уровней и n - их количество 

• С неравноотстоящими уровнями. 



 
=

t

ty
y

i

ii , где t i
 - длительность интервала времени между 

уровнями. 

б) Моментный ряд 

• С равноотстоящими уровнями, средняя хронологическая 

простая. 
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• С неравноотстоящими уровнями, средняя хронологическая 

взвешенная. 
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Например: пример 2 – интервальный ряд с равноотстоящими уровнями  

4.151
5

155154153147148
=

++++
=y млн. тонн стали 

За период с 1981 по 1985 год ежегодно в среднем производилось 151.4 

млн. тонн стали. 

Пример 1: моментный ряд с равноотстоящими уровнями. Средний 

уровень ряда 

( )
8.79

5

95.398

5

8.723.78826.87
2

6.689.87

==

++++
+

=y  

В среднем с 1990 по 1995 годы в стране за год существовало 79.8 тыс. 

дошкольных учреждений. 

Пример 3: интервальный ряд средних величин с не равноотстоящими 

уровнями. Средний уровень ряда: 

9.103
12

4.1246

12

1.15932.12626.1104.10126.761.7624.78
==

++++++
=


=





t

ty
y

i

ii
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Таким образом, среднемесячная заработная плата плюс социальные 

выплаты в РФ в 1995 году в среднем составили 103.9$ США в месяц. 

Пример 7: известна списочная численность рабочих организации на 

некоторые даты 2001 года, чел. 

 

На 1.01 На 1.03 На 1.06 На 1.09 На 1.01.2002г 

1200 1100 1250 1500 1350 

 

Среднегодовая численность работников за 2001год составит: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

1304
24

31300

43322

413501500315001250312501100211001200
==

+++

+++++++
=y

чел. 

 

Б.2. Средний абсолютный прирост   - это обобщающий показатель 

скорости изменения явления во времени. Этот показатель даёт возможность 

установить, насколько в среднем должен увеличиваться уровень ряда за данное 

число периодов (например, лет, месяцев), чтобы достигнуть конечного уровня. 

1−


 =

n
ц  или 

1
0

−


−
=

n

yy
n  

Расчет ведётся по цепным абсолютным приростам. 

Пример 2: производство стали: 

75.1
4

7

4

148155
==

−
= млн. тонн. 

 

Б.3. Средний темп роста показывает, во сколько раз в среднем за единицу 

времени изменился уровень динамического ряда. Вычисляется по формуле 

средней геометрической из цепных коэффициентов роста. 

( ).%100... 1

1

21
== −n

nm
nр y

y
kkkT  

Пример 2: производство стали: 
y

y
k

i

i

i

1−

= . 

993.0
148

147
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==K   041.1
147
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2

==K  

006.1
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==K   006.1
154
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4

==K  
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012.1048.1006.1006.1041.1993.0 44 ===T p
 

012.1047.1
148

155 44 ===T p  или 101.2% 

Средний темп роста производства стали за 1981-1985гг. составил 101.2% 

Пример 6: средние темпы роста для Беларуси: 

21.1
38

46
1

==K   04.1
46

48
2

==K  

71.0
48

34
3

==K   15.1
34

39
4

==K  

%33.100027.115.171.004.121.1 44 ===T p  

%33.100026.1
38

39 44 ===T p  

Средние темпы роста для России - %41.96=T p . 

Таким образом, коэффициент опережения будет - 04.1
0
=K раза 

(1.0033:0.9641), т.е. за период с 1996 по 2000 год темпы роста числа 

построенных квартир в Белоруссии было в 1.04 раза больше, чем в России. 

 

Б.4. Средний темп прироста, 100−=ТТ рпр
т.е. средний темп роста-100% 

Для рядов динамики с равноотстоящими уровнями средний темп роста 

рассчитывается по формуле средней геометрической взвешенной по 

продолжительности периода 

 +=
t

np kkkT
ttt n...21

21 , где t i
 – интервал, в течение которого 

сохраняется данный темп роста, а t i
 - сумма отрезков периода. 

Для проведения анализа динамики социально-экономических явлений 

следует параллельно использовать показатели скорости и интенсивности 

изменения уровней. Анализ, основанный на использовании какого-либо одного 

из этих показателей, будет односторонним, не полным. 



 178 

 
 

 

 
 

 

 



 179 

Вопрос 9.4.  Компоненты ряда динамики 

 

Ряд динамики может быть подвержен влиянию  факторов эволюционного 

и осциллятивного характера,  а так же  находиться под влиянием факторов 

разного воздействия. 

А.Влияние эволюционного характера – это изменения, определяющие 

некое общее направление развития, как бы многолетнюю эволюцию, которая 

пробивает себе дорогу через другие систематические и случайные колебания. 

Такие изменения динамического ряда называются тенденцией развития или 

трендом. 

Тренд – это долговременная компонента ряда динамики. Она 

характеризует основную тенденцию развития явления. 

Виды основной тенденции. 

• Среднего уровня: аналитически выражается с помощью 

математической функции, вокруг которой варьируют фактические уровни 

исследуемого явления (детерменирующая составляющая исследуемого 

явления). 

• Дисперсии: тенденция изменения отклонений между 

эмпирическими уровнями и детерменированной компонентой ряда. 

• Автокорреляция: тенденция изменения связи между отдельными 

уровнями ряда динамики. 

Прежде чем перейти к выделению тренда, проверяют гипотезу о том, 

существует ли тренд (тенденция) вообще. Отсутствие основной тенденции 

(тренда) означает неизменность среднего уровня ряда во времени. 

Существуют различные методы выявления наличия тенденции (около 

10). Основные: 

1. метод проверки существенности разности средних (t – критерий 

Стьюдента). Этот метод позволяет ответить на вопрос: есть тенденция или она 

отсутствует. Ряд разбивается на 2 равные части и проверяется гипотеза о 

существовании разности средних: yyH 210
: = . 

2. метод Фостера-Стюарта: кроме определения наличия тенденции 

явления позволяет выявить основную тенденцию дисперсии уровней ряда 

динамики, что важно знать при анализе и прогнозировании экономических 

явлений. 

После установления наличия тенденции в рядах динамики производится 

её описание с помощью методов сглаживания и выравнивания:  

1. метод усреднения по левой и правой половине  

2. метод укрупнения интервалов 

3. метод простой или взвешенной скользящей средней 

4. полиномы разной степени, экспоненты, логистические кривые 

и другие функции 

5. методы выравнивания рядов динамики (конечных разностей) 

6. метод наименьших квадратов. 
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В.Влияние осциллятивного характера – это циклические 

(конъюнктурные) и сезонные колебания.  

Циклические (или периодические) колебания состоят в том, что значения 

изучаемого признака в течение какого то времени возрастает, достигает 

определенного максимума, затем понижается, достигает определенного 

минимума, вновь возрастает до прежнего максимального значения и т.д. 

Схематически это можно представить в виде синусоиды y=sinX. Циклические 

колебания в экономических процессах примерно соответствуют так 

называемым циклам конъюнктуры. 

Сезонные колебания - это колебания, периодически повторяющиеся в 

некотором определенном периоде времени каждого года, дня месяца или часа 

дня. Эти изменения отчетливо наблюдаются на графиках многих рядов 

динамики, содержащих данные за период не менее одного года. 

С. Нерегулярные колебания делят на две группы: 

• спорадически наступающие изменения, вызванные, например 

войной или экологической катастрофой. 

• случайные колебания, как результат действия большого 

количества относительно слабых второстепенных факторов. 

Таким образом, первоначальные значения рядов динамики подвергаются 

разнообразным воздействиям. Выделим четыре основных компоненты: 

• Основная тенденция (тренд, T) 

• Циклическая или конъюнктурная (K) 

• Сезонная (S) 

• Случайные колебания (E) 

Если ряды динамики разбить на различные компоненты, то он 

представляется в следующем виде:  

y=f (T,K,S,E). 

В зависимости от взаимосвязи этих компонентов между собой, может 

быть построена аддитивная или мультипликативная модель рядов динамики. 

Аддитивная модель рядов динамики y=T+K+S+E характеризуется тем, 

что характер циклических и сезонных колебаний (флюктуаций) остается 

постоянным. 

Мультипликативная модель рядов динамики y=T*K*S+E. В этой модели 

характер циклических и сезонных колебаний (флюктуаций) остается 

постоянным только по отношению к основной тенденции (тренду).  

 

Вопрос 9.5. Модели сезонных колебаний 

 

В статистике периодические колебания, которые имеют определенный и 

постоянный период, равный годовому промежутку, носят название сезонных 

колебаний, или сезонных волн, а динамический ряд в этом случае называют 

тренд - сезонным или просто сезонным рядом динамики. 
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Сезонные колебания характеризуются специальными показателями: 

индексами сезонности I S
. Совокупность этих показателей отражает сезонную 

волну.  

Для выявления сезонных колебаний необходимы данные за несколько 

лет, не менее трёх, распределённые по месяцам, и выявляют устойчивую 

сезонную волну. 

Для вычисления индекса сезонности применяют различные способы. 

Если ряд динамики не содержит явно выраженной тенденции в развитии, 

индексы сезонности  I S
вычисляют непосредственно по эмпирическим 

(фактическим) данным без их предварительного выравнивания. Для каждого 

месяца рассчитывается средняя величина уровня, например, за 3 года ( y
i
.), 

затем из них вычисляется среднемесячный уровень для всего ряда y . и затем 

определяется процентное отношение средних для каждого месяца к общему 

среднемесячному уровню ряда, т.е. %100=

y

y
I

i

S
. 

Пример. Расчет индексов сезонности рассмотрим на примере 

внутригодовой динамики числа браков, расторгнутых населением города 

(разводов) за 1999-2001гг. 

Вычислим усреднённое значение уровней по каждому месяцу способом 

средней арифметической простой 

Январь 7.165
3

144158195

1
=

++
=y  и т.д. по каждому месяцу. 

По вычисленным данным определяется общий средний уровень  

4.135
12

8.1624
===



n

y
y

i    или 

4.135
3

1.406

3

8.1316.13577.138
==

++
==



m

y
y  

Рассчитываем по месяцам года индексы сезонности: 

Январь: %4.122%100
4.135

7.165

2

==I S
 и т.д. 

Полученные данные – индексы сезонности характеризуют сезонную 

волну браков, расторгнутых населением города (разводов), во внутригодовой 

динамике. 

 

 

месяц 

Число расторгнутых браков индекс 

сезонности  

1999 

 

200

0 

 

200

1 

В среднем за 

3 года 

А 1 2 3 4 5 

Январь 195 158 144 165.7 122.
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Феврал

ь 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентяб

рь 

Октябр

ь 

Ноябрь 

Декабр

ь 

164 

153 

136 

136 

123 

126 

121 

118 

126 

129 

138 

141 

153 

140 

136 

129 

128 

122 

118 

130 

131 

141 

136 

146 

132 

136 

125 

124 

119 

118 

128 

135 

139 

147.0 

150.7 

136.0 

136.0 

125.7 

126.0 

120.7 

118.0 

128.0 

131.7 

139.3 

4 

108.

6 

111.

3 

100.

4 

100.

4 

92.8 

93.1 

89.1 

87.2 

94.5 

97.3 

102.

9 

Средни

й уровень 

ряда 

138.7

7 

135.

6 

131.

8 

135.4 100.

0 

 

 
 

Резюме. В данной теме дано общее понятие о статистическом изучении 

динамики социально-экономических явлений, для отображения которых строят 

ряды динамики, приведены их различные виды в зависимости от характера 

представленных данных. По каждому виду рядов динамики приведены 
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конкретные примеры. Т.к. уровни рядов динамики могут быть представлены за 

значительные периоды времени, прежде чем приступить к анализу, необходимо 

убедиться в их сопоставимости и при её отсутствии провести дополнительные 

расчеты. Методы приведения рядов динамики к сопоставимому виду 

приведены в вопросе 9.2.  

Для анализа скорости и интенсивности развития явления во времени 

применяются аналитические показатели изменения уровней ряда динамики – 

абсолютные, относительные и средние. В теме представлены способы их 

расчета. Для наглядности, простоты поиска и применения в практических 

расчетах, все показатели сведены в таблицы  

Ряд динамики может быть подвержен влиянию различных факторов. 

Влияния эволюционного характера – это некое направление развития явления, 

тенденция развития, или тренд. Влияния осциллятивного характера – это 

циклические и сезонные колебания. В сумме на ряд динамики воздействуют 

четыре основные компоненты. 

Периодические колебания с определенным и постоянным периодом – год, 

носят название сезонных колебаний, или сезонных волн. Ряд динамики в этом 

случае называют тренд-сезонным, или просто сезонным. Один из способов 

расчета индексов сезонности представлен на примере внутригодовой динамики 

числа браков, расторгнутых населением города за 1999-2001 г.г., полученные 

данные приведены для наглядности графически в виде сезонной волны.  

Основные понятия 

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 ряда по 

сравнению с базисным, т.е. за тот или иной промежуток времени. 

Абсолютный прирост скорости (замедления) или ускорения – 

абсолютный показатель, который определяет, насколько данная скорость 

больше или меньше предыдущей. 

Абсолютный размер 1% прироста – абсолютный показатель, который 

определяет, какое содержание в 1% прироста, какой вес имеет один процент. 

Интервальный ряд динамики – ряд числовых значений определённого 

статистического показателя, который характеризует размеры изучаемого 

явления за определённые промежутки (периоды, интервалы) времени. 

Коэффициент опережения (замедления) – относительный показатель, 

характеризующий сравнение динамических рядов, относящихся к двум 

пространственным объектам (странам, республикам и т.д.). 

Моментный ряд динамики – ряд числовых значений определённого 

статистического показателя, характеризующего размеры изучаемого явления на 

определённые даты, моменты времени. 

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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Ряд динамики – ряд числовых значений определённого статистического 

показателя в последовательные моменты или периоды времени. 

Ряд Фурье даёт возможность выделить периодические (сезонные) 

колебания, свойственные динамике многих экономических явлений. 

Сезонная компонента ряда динамики – внутригодичные колебания, 

имеющие более или менее регулярный характер. Их мерой обычно является 

индекс сезонности. 

Смыкание рядов динамики – один из методов приведения 

несопоставимых рядов к сопоставимым путём прямого пересчета уровней с 

помощью специальных коэффициентов или относительных величин. 

Средний абсолютный прирост – 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 темп прироста – относительный показатель, выраженный в 

процентах, показывает , на сколько увеличился или уменьшился уровень по 

сравнению с предыдущим в среднем за единицу времени. 

Средний темп роста - относительный показатель, выраженный в форме 

коэффициента, показывает, во сколько раз увеличился уровень по сравнению с 

предыдущим в среднем за единицу времени. 

Средняя хронологическая интервального ряда исчисляется по 

формуле средней арифметической, при этом при равных интервалах 

применяется средняя арифметическая простая, а при неравных – средняя 

арифметическая взвешенная. 

Средняя хронологическая моментного ряда исчисляется как сумма 

всех уровней ряда поделённого на число членов ряда без одного, причем, 1-й и 

последний члены ряда берутся в половинном размере. 

Темп прироста – относительный показатель величины прироста или 

снижения уровня ряда. 

Темп роста – относительный показатель интенсивности роста или 

снижения уровня ряда. Он показывает, сколько процентов составляет уровень 

данного периода по сравнению с базисным или предыдущим уровнем. 

Уровень ряда динамики – абсолютная (относительная, средняя) 

величина каждого члена динамического ряда. 

Хронологическая средняя – средняя, исчисленная из уровней 

динамического ряда. 

Экстраполяция – нахождение уровней за пределами изучаемого ряда, 

т.е. продление ряда на основе выявленной закономерности изменения уровней в 

изучаемый отрезок времени. 

Интерполяция – приближенный расчет уровней, лежащих внутри ряда 

динамики, но почему-либо не известных. 

Лаг – промежуток времени отставания одного явления от другого, 

связанного с ним. 
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Контрольные вопросы и задания по теме 9. 

 

1. Понятие и классификация рядов динамики. Элементы: рядов динамики.  

Виды рядов динамики: абсолютных, относительных и средних величин, 

моментные, интервальные, с  равноотстоящими и не равноотстоящими  по 

времени уровнями. 

2. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики  Коэффициент 

опережения (замедления). 

3. Абсолютные и относительные показатели рядов динамики. 

4. Средние обобщающие показатели рядов динамики. 

5. Влияние эволюционного характера, тенденция развития, или тренд. Методы 

проверки наличия тенденции: t – критерий Стьюдента, метод Фостера-

Стюарта). 

6. Методы сглаживания и выравнивания рядов динамики.  

7. Влияние осциллятивного характера: циклические, сезонные колебания, 

нерегулярные колебания.  

8. Основные компоненты рядов динамики: основная тенденция (тренд), 

циклическая или конъюнктурная, сезонная, случайные колебания. 

9. Модели сезонных колебаний, индексы сезонности.   

 

Задача 1. Имеются следующие данные о численности населения и 

производстве меда в России: 

 

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Численность 

населения на 

начало года. 

млн. чел. 

 

147,9 

 

147,6 

 

147,1 

 

146,7 

 

146,3 

 

145,6 

 

144,8 

Производство 

меда тыс.т. 

57,7 46,2 48,8 49,6 51,0 53,9 -- 

 

Определите:  

а) среднюю численность населения за каждый год 

б) произвольный ряд динамики производства меда на душу населения для 

каждого года, кг. 

в) средние уровни рядов динамики. 

 

Задача 2. Имеются следующие данные о производстве молока в России 

за 1995-2000гг. (млн.т.) 

1995    1996    1997    1998    1999    2000 

          39,2       35,8    34,1      33,3     32,3     32,3 

 

Установите начальный, конечный и базисный уровни ряда динамики для 

определения: 

А)среднего уровня ряда; 
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Б)цепных и базисных абсолютных приростов 

В)цепных и базисных темпов роста. 

Определите для каждого года абсолютное значение 1 процента и сделайте 

выводы. 

 

Задача 3.  Производство электроэнергии в регионе в 1996-2003 году 

характеризуется следующими данными (млрд. квт\час.) 

1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003 

          915       976      1038     1111     1150     1202    1239     1294 

 

Для анализа ряда динамики 1) определите показатели, характеризующие 

динамику производства электроэнергии по годам к базисному 1996 году. 

А) темпы роста; 

Б) темпы прироста; 

В) абсолютные приросты; 

2) рассчитайте для каждого года абсолютное значение 1 процента 

прироста. Результаты расчетов  изложите в табличной форме и сделайте 

выводы. 

 

Задача 4. Имеются следующие данные о динамики доходов и расходов 

государственного бюджета в N-м городе России (% к предыдущему году) 

Показат

ель 

1999 2000 2001 2002 

Доходы 73,6 105,1 125,6 126,9 

расходы 102,9 115,4 112,1 116,4 

        Известно, что в 1999г. Объем доходов составил 612,3 млн. руб., а в 2002 – 

1025,7 млн. руб., объем расходов соответственно составил 985,4 и 1483,9 млн. 

руб. Определите по доходам и расходам:  

а) фактические уровни за исследуемые годы; 

б) базисные темпы роста и прироста; 

в) среднегодовые темпы роста и прироста; 

г) коэффициент опережения доходов над расходами. 

 

Задача 5. Имеются следующие данные о числе брокерских контор 

проведенных продаж: 

Годы 1999 2000 2001 2002 2003 

Число брокерских контор 435 381 465 610 543 

Число продаж 257 198 425 685 756 

Для сравнительного анализа между числом контор и проведенных продаж: 

а) приведите ряды динамики к общему основанию; 

б) изобразите относительные величины динамики в виде линейной диаграммы 

в) определите коэффициент опережения числа продаж и числа брокерских 

контор. Сделайте выводы. 
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Задача 6.  Объем продукции фирмы в 1997 году по сравнению с 1996 годом 

возрос  на 2%; в 1998 году он составил 105% по отношению к объему 1997 

года, а в 199 году был в 1,2 раза больше объема 1996 года. В 200 году фирма 

выпустила продукции на сумму 25 млн. руб., что на 10 % больше чем  в199 

году, в2001 – 30 млн. руб. и в 2002 – 37 млн. руб. 

Определите: а) цепные темпы роста. 

                      б) базисные темпы  прироста по отношению к 1996 году. 

                      в) абсолютные уровни производства продукции за все годы 

                      г) среднегодовой темп роста и прироста за 19960200 годы. 

 

 

Задача 7. Приведите уровни следующего ряда динамики, характеризующие 

численность работников фирмы, к сопоставимому виду: (чел.) 

Среднегодовая 

численность 

рабочих 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

До расширения 420 429 427 431      

После 

расширения 

   435 442 450 460 465 475 

 

Задача 8. Объем продукции фирмы в 1997 году по сравнению с 1996 годом 

возрос  на 2%; в 1998 году он составил 105% по отношению к объему 1997 

года, а в 1999 году был в 1,2 раза больше объема 1996 года. В 2000 году фирма 

выпустила продукции на сумму 25 млн. руб., что на 10 % больше чем  в 1999 

году, в 2001 – 30 млн. руб. и в 2002 – 37 млн. руб. 

         Определите: а) цепные темпы роста; б) базисные темпы  прироста по 

отношению к 1996 году; в) абсолютные уровни производства продукции за все 

годы; г ) среднегодовой темп роста и прироста за 1996-2001 годы. 

 

Задача 9. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни 

ряда динамики и недостающие в таблице цепные показатели динамики по 

следующим данным о производстве продукции предприятиями объединения (в 

сопоставимых ценах): 

Год Производ 

ство 

продукции 

млн. руб. 

По сравнению с предыдущим годом 

абсолютный 

прирост, млн. руб. 

темп 

роста, 

% 

темп 

прироста, 

% 

абсолютное 

значение 1% 

прироста, 

млн. руб. 

1998 92.5     

1999  4.8    

2000   104.0   

2001    5.8  
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Задача 10. Списочная численность работников фирмы в 2003г. составила: 

на 1 января - 530 чел., на 1 марта - 570, на 1 июня - 520, на 1 сентября - 430 чел., 

а на 1 января 2004г. - 550 чел. Вычислите среднегодовую численность 

работников фирмы за 2002г. 

 

Задача 11. Списочная численность работников фирмы в 2003г. составила на 1-е 

число месяца (чел.): 

Январь  347 

Февраль  350 

Март   349 

Апрель  351 

Май   345 

Июнь  349 

Июль  357 

Август  359 

Сентябрь  351 

Октябрь  352 

Ноябрь  359 

Декабрь  353 

                    Январь 2004г.      360 

Определите: 

1) среднемесячную численность работников в первом и втором полугодиях; 

2)   среднегодовую численность работников фирмы; 

3) абсолютный прирост численности работников фирмы во втором полугодии 

по сравнению с первым 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Статистические данные, характеризующие изменение явления во времени 

называется      … 

Введите ответ -  

  

2. Индекс сезонности для февраля = … % (с точностью до 0,1 %) при условии: 

Месяц Выручка, тыс. руб. 

1999 2000 

январь 

февраль 

март 

… 

17,3 

15,2 

17,2 

… 

16,0 

15,8 

18,4 

… 

Итого за год 204,0 216,0 

2002      

2003  7.0   1.15 
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Введите ответ -  

 

3.Динимические ряды бывают: 

а. Моментные 

б. Однократные 

в. Периодические 

г. Интервальные 

 

4. Абсолютный показатель, который определяет, насколько данная скорость 

больше или меньше предыдущей называется.. 

Введите ответ -  

 

5.Различают следующие средние показатели рядов динамики. 

а. Средний уровень ряда динамики 

б. Средний темп роста и прироста. 

в. коэффициентом опережения 

г. коэффициентом детерминации 

 

6.Темп роста вычисляется как … 

а. отношение уровней ряда; 

б. разность уровней ряда; 

в. произведение уровней ряда; 

г. разность темпа роста и 100%. 

 

7.Темп прироста вычисляется как: 

а. отношение уровней ряда; 

б. разность уровней ряда; 

в. произведение уровней ряда; 

г. разность темпа роста и 100%. 

 

8. Средний темп роста определяется по формуле … 

а. средней арифметической 

б. средней хронологической 

в. средней геометрической 

г. средней взвешенной.  

 

9. Отношение базисных темпов роста двух динамических рядов за одинаковые 

отрезки времени называется: 

а. коэффициентом роста 

б. коэффициентом вариации 

в. коэффициентом опережения 

г. коэффициентом детерминации 
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10. Нахождение уровней за пределами изучаемого ряда, т.е. продление ряда на 

основе выявленной закономерности изменения уровней в изучаемый отрезок 

времени называется … 

Введите ответ- 

  

11. Имеются данные о темпах роста промышленной продукции: 

Годы 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Темпы роста 101,0 105,5 103,7 106,2 102,6 104,5 106,5 

Для вычисления среднегодовых темпов роста используется:  

а) 
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12. Имеются данные о ежегодных коэффициентах роста промышленной 

продукции республики 

1999  2000  2001  2002 

1,056  1,078  1,045  1,087 

Определите коэффициент роста промышленной продукции за 1999 –2002 гг. 

а) 1,066  б) 1,292 

в) 3,000  г)  2,045 

 

13.Уровень ряда динамики  - это ... 

а) абсолютный показатель 

б) относительный показатель 

в) средний показатель 

г) показатель вариации 

д) величина показателя на какой . времени  

 

14.Средний уровень моментного ряда динамики определяется как … 

а) средняя арифметическая простая 

б) средняя арифметическая взвешенная 

в) средняя гармоническая 

г) средняя хронологическая 

 

15.Абсолютный прирост определяется как: 

а) разность уровней ряда 

б) отношение уровней ряда  

в) сумма уровней ряда 

г) произведение уровней ряда 
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16. Для выявления основной тенденции развития в динамических рядах 

используется … 

а) метод укрупнения интервалов 

б) метод группировок 

в) выборочное наблюдение 

г) ряд Фурье 

 

17.Ряд динамики характеризует… 

а) изменение социально – экономических явлений в пространстве 

б) изменение социально экономических явлений во времени 

в) изменение структуры совокупности 

г) изменение структурных сдвигов  

 

18.Средний уровень интервального ряда динамики определяется как: 

а) средняя арифметическая простая 

б) средняя гармоническая 

в) средняя хронологическая 

г) средняя геометрическая 

 

19.Абсолютное значение 1% прироста определяется как … 

а) отношение абсолютного прироста к темпам прироста 

б) отношение абсолютного прироста к темпам роста 

в) отношение темпа роста к абсолютному приросту 

г) отношение темпа роста к темпам прироста 

 

20. Средний уровень моментального ряда динамики определяется как: 

а) средняя арифметическая простая 

б) средняя гармоническая 

в) средняя хронологическая 

г) средняя геометрическая 

 

21.Базисный абсолютный прирост равен: 

1.разности между каждым последующим и предыдущим уровнями ряда 

2. разности между каждым последующим и базисным уровнем ряда 

3.разности конечного и начального уровней, деленная на число уровней 

без одного 

4. сумма уровней ряда 

 

22. Цепной абсолютный прирост равен … 

 1. разности между каждым последующим и предыдущим уровнями ряда 

2. разности между каждым последующим и базисным уровнем ряда 

3.разности конечного и начального уровней, деленная на число уровней без 

одного 
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4. сумма уровней ряда 

 

23. Базисный темп роста равен… 

1. отношение каждого последующего уровня к предыдущему 

2.  отношение каждого последующего уровня к базисному 

3.корню из последнего базисного темпа роста, степень которого равна 

числу цепных темпов роста 

4.отношению конечного уровня ряда к начальному 

 

24.Цепной темп роста равен: 

1. отношение каждого последующего уровня к предыдущему 

2.  отношение каждого последующего уровня к базисному 

3.корню из последнего базисного темпа роста, степень которого равна 

числу цепных темпов роста 

4.отношению конечного уровня ряда к начальному 

 

25. Имеются следующие данные об удельном весе численности населения, (на 

начало года) %. 

Годы Все 

население. 

% 

В т.ч. 

Город Село 

1992 100 74 26 

1993 100 73 27 

1994 100 73 27 

1995 100 73 27 

1996 100 73 27 

Определите вид  ряда динамики: 

1. моментный ряд 

2. интервальный ряд 

3. непрерывный ряд 

4. дискретный ряд 

 

26. Распределение населения по величине среднедушевого денежного дохода в 

России за 2000 год характеризуется следующими данными: 

 
Среднеду

шевой 

доход, руб. 

в месяц 

До 

500 

500-

750 

750-

1000 

1000-

1500 

1500-

2000 

2000-

3000 

3000-

4000 

Свыше 

4000 

 

Итого 

Численнос

ть 

населения, 

 

4.5 

 

10.5 

 

14.3 

 

30.1 

 

24.7 

 

30.7 

 

14.9 

 

15.9 

 

145.6 
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млн. чел. 

Определите вид  ряда динамики: 

1. моментный ряд 

2. интервальный ряд 

3. непрерывный ряд 

4. дискретный ряд 

 

27.В статистике показатели, лежащие внутри ряда динамики, но почему-либо 

не известных называется … 

1.интерполяция 

2.экстраполяция 

3.сглаживание 

4.укрупнение 

 

28. Нахождение уровней за пределами изучаемого ряда, т.е. продление в 

будущее тенденции, наблюдавшиеся в прошлом – это … 

1. интерполяция 

2. экстраполяция 

3. сглаживание 

4. укрупнение 

 

29. Относительный показатель интенсивности роста или снижения уровня ряда 

называется … 

Введите ответ-  

 

30. Относительный показатель величины прироста или снижения уровня ряда 

называется … 

 

Введите ответ -  

 

31. Индекс сезонности для марта = … % (с точностью до 0,1 %) при условии: 

Месяц Выручка, тыс. руб. 

1999 2000 

январь 

февраль 

март 

… 

17,3 

15,2 

17,2 

… 

16,0 

15,8 

18,4 

… 

Итого за год 204,0 216,0 

 

Введите ответ -  
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Тема 10. Экономические индексы 

 

Вопрос 10.1. Понятие экономических индексов. Индивидуальные 

индексы. 

Вопрос 10.2. Общие индексы. Агрегатный индекс. 

Вопрос 10.3. Другие виды индексов. 

Вопрос 10.4. Индексы переменного и постоянного состава. 

Вопрос 10.5. Территориальные индексы. 

 

Вопрос 10.1 Понятие экономических индексов 

 

Индексы относятся к важнейшим показателям, которые используются как 

понятие в математике, экономике, метеорологии и других науках. 

В статистике под индексами понимают относительные показатели, 

которые выражают соотношение величин (во сколько раз) какого-либо явления 

во времени, в пространстве, или дают сравнение фактических данных с любым 

эталоном: планом, прогнозом, нормативом и т.д. 

Индексируемая величина - это признак, изменение которого изучается 

(цена товара, курс акций, затраты рабочего времени и т.д.). 

Период, уровни которого сравниваются, называется отчетным, период, с 

уровнем которого производится сравнение, называется базисным. 

Если показатели сравниваются с планом, то базисный период называется 

плановым, с эталоном – эталонным, с нормативом – нормативным. 

Если в качестве базы сравнения используется уровень за какой-либо 

предшествующий по времени период, получают динамический индекс, который 

может быть базисным и ценным. 

Если в качестве базы сравнения используется уровень одного явления за 

тот же период, но на другой территории (в пространстве), получают 

территориальный индекс. 

Индексы обозначаются (от латинского - index): 

i -  индивидуальные индексы (частные), 

I - общие индексы. 

Знак внизу справа "0" - базисный "1" - отчетный период.  

При обозначении индексных величин используется следующие 

обозначения: 

q - количество (объем) произведенной продукции или количество 

проданного товара данного вида в натуральном выражении (шт, кг, л, м, и т.д.),  

q
0
 - в базисном периоде, q

1
 - в отчетном (текущем) периоде. 

p - цена единицы продукции или товара 

z – себестоимость единицы продукции 

t - затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

данного вида, т.е. трудоемкость единицы изделия 

T - общие затраты рабочего времени (труда) на производство продукции 

данного вида или численность работников предприятия, фирмы и т.д. 
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Q = p*q - общая стоимость произведенной продукции данного вида или 

товарооборот. 

W = q*р/T - производство продукции данного вида в единицу времени 

или в расчете на одного работающего, т.е. уровень производительности труда в 

стоимостном выражении. 

V = q/Т - выработка продукции в натуральном выражении на одного 

работающего или в единицу времени. 

F = z*q - общие затраты на производство продукции данного вида. 

 

Все экономические индексы можно классифицировать по следующим 

признакам: 

- степень охвата явления: индивидуальные (однотоварные), сводные, 

групповые, или суб-индексы; 

- база сравнения: динамические (базисные и цепные) и территориальные; 

- вид индексов: с постоянными и переменными весами (соизмерители); 

- форма построения: агрегатные и средние (арифметические и 

гармонические); 

- характер объекта исследования: индексы количественных (объемных) и 

качественных показателей; 

- объект исследования: индексы производительности труда, 

себестоимости, физического объёма продукции, стоимости продукции и т.д.; 

- состав явления: постоянного состава и переменного состава; 

- период исчисления: годовые, квартальные, месячные, недельные. 

С помощью экономических индексов решаются следующие задачи. 

1.Измерение динамики социально-экономических явлений за 2 и более 

периодов времени. 

2.Измерение динамики среднего экономического показателя. 

3.Измерение соотношения показателей по разным регионам. 

4.Определение степени влияния изменения значений одних показателей 

на динамику других. 

5.Пересчет значений макроэкономических показателей из фактических 

цен в сопоставимые. 

Каждая из этих задач решается с помощью различных индексов. 

Индивидуальные индексы. 

Индивидуальные индексы получают в результате сравнения 

однотоварных явлений. Например: индекс цен на растительное масло 

определяется отношением цены масла в текущем месяце к цене базисного 

периода.  

Индивидуальные индексы – это относительные величины динамики, 

выполнения плана, сравнения, нормативные (эталонные). 

q

q
iq

0

1=  

пл

q
q

q
i 1=  

i
q q

q
i

э

1=  

нор
q q

q
i

н

1=  - это индексы физического 

объема продукции. 
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Этот индекс показывает, во сколько раз увеличивается или уменьшается 

выпуск какого-либо конкретного товара в отчетном периоде по сравнению с 

базисным, или планом, или уровнем предыдущего периода, или нормативом. 

Индексы других показателей строятся аналогично. 

Индивидуальный индекс, показывающий во сколько раз изменился 

уровень изучаемого показателя в текущем периоде по сравнению с базисным - 

это динамический индивидуальный индекс. 

Индивидуальный индекс, показывающий во сколько раз изменился 

уровень изучаемого показателя за один и тот же период времени, но по разным 

предприятиям, территориям, (странам, регионам) – это территориальный 

индекс. 

Например: фабрика произвела продукцию (табл. 10.2) 

Требуется определить, в какой степени увеличился объем производства 

по каждому виду продукции и по всей продукции в целом. Относительный 

показатель динамики - индивидуальный индекс физического объема 

производства по каждому виду продукции равен 
q

q
iq

0

1= . 

2.1
500

600
.

==
тыс

тыс
i обувикож  или 120%-100%=20%, объем производства 

увеличился на 20%. 

1.1
200

220
==iкалоши  или 110%-100%=10%, объем производства калош 

вырос на 10%. 

87.0
520

450
==iваленки  или 87%-100%=-13%, объем производства валенок 

сократился на 13%. 

 

Вопрос 10.2. Общие индексы 

 

Трудность расчета общего показателя роста (уменьшения) производства 

всех видов продукции (множества) одного предприятия состоит в том, что 

отдельные виды продукции не могут быть суммированы. Нельзя сложить 

валенки, калоши, кожаную обувь, и др. виды продукции, если продукция взята 

в натуральной форме. В этом случае исчисляются общие индексы. 

Чтобы перейти к сравнению величин, которые можно суммировать, 

вводятся соизмерители индексируемых величин, которые называют весами 

индекса - это величина, которая служит для целей соизмерения индексируемых 

величин.  

В зависимости от исходных данных используют различную форму 

построения общих индексов: 
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Сводная таблица индивидуальных индексов 

Табл.10.1 

Индекс 

физического 

объема продукции  

q 

q

q
iq

0

1=  
Во сколько раз увеличился (уменьшился) 

выпуск продукции в отчетном периоде 

по сравнению с базисным 

q
1
 - выпуск в отчетном периоде, 

 q
0
 - выпуск в базисном периоде 

Индекс цен 

P 
p

p
i p

0

1=  
Во сколько раз изменилась цена 

отчетного периода по сравнению с 

базисным периодом 

p
1
 - цена отчетного периода,  

p
0
 - цена базисного периода 

Индекс 

себестоимости 

продукции 

Z 

z
z

iz

0

1=  
Во сколько раз изменилась 

себестоимость единицы продукции 

отчетного периода  по сравнению с 

базисным периодом 

z1
 - себестоимость единицы продукции  

отчетного периода,  

z0
 - себестоимость единицы продукции  

базисного периода 

Индекс количества 

продукции, 

производимой в 

единицу времени 

или на 1-го 

рабочего V 

v
v

iv

0

1=  или 

T

q
v =

T

q

T

q
iv

0

0

1

1 /=  

Если Т - количество рабочих, то V – 

выработка на 1-го рабочего. 

Если Т - общие затраты времени,  

то V – выработка в единицу времени. 

1V  - выработка продукции в натуральном  

выражении на 1-го рабочего  

или в единицу времени в отч. периоде, 

0V  - выработка продукции в натуральном  

выражении на 1-го рабочего  

или в единицу времени в баз. периоде 

Индекс 

производительност

и труда по 

трудозатратам 

V 

t
t

iv

1

0= ,  

 

Во сколько раз увеличилась 

(уменьшилась) производительность 

труда по трудовым затратам в отчетном  

периоде по сравнению с базисным 

t0
 - затраты времени на производство  

единицы продукции в базисном периоде,  

t1
 - в отчетном периоде.  

Между количеством продукции,  

производимой в единицу времени, 
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и затратами рабочего времени на производство  

единицы продукции обратная зависимость, 

т.е., чем больше затраты времени, 

тем меньше производительность труда  

v
t

1
=    то   

q

T
t= - трудоемкость,  

индекс выработки 

продукции в 

стоимостном 

выражении 

W 

==
w
wiW

0

1

T

pq

T

pq

0

0

1

1

/

 

P –сопоста 

вимые 

цены. 

Во сколько раз изменилась выработка 

продукции в единицу времени в 

стоимостном выражении в отчетном 

периоде по сравнению с базисным 

периодом 

W=q*p/Т – выработка продукции в единицу  

времени в стоимостном выражении,  

T – затраты времени. 

Индекс стоимости 

продукции 

q*p 
qp

qp
iqp

00

11=  
Во сколько раз изменилась стоимость 

продукции в отчетном периоде по 

сравнению с базисным 

P*q - стоимость продукции,  

p – цена,  

q - количество 

Индекс 

численности 

рабочих или затрат 

времени на 

производство всей 

продукции. 

T 

T
T

iT

0

1=   

qt

qt
iT

00

11
=  

Во сколько раз изменилась численность 

рабочих или затраты времени на 

производство всей продукции. 

TT 01
, - численность рабочих,  

если qtT =  - общие затраты времени  

на производство всей продукции. 
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- агрегатную 

- средневзвешенную. 

Агрегатные индексы. 

Агрегатный индекс - это сложный относительный показатель, который 

характеризует среднее изменение социально-экономического явления, 

состоящего из несоизмеримых элементов. Агрегатный означает суммируемый 

(лат.). Числитель и знаменатель агрегатного индекса - это суммы произведений 

двух величин, одна из которых меняется - индексируемая величина, а другая 

остается неизменной - вес индекса. 

При выборе веса индекса применяется следующее правило: 

- если строится количественный показатель (объемный, например, объем 

продаж $ США на Московской межбанковской валютной бирже ММВБ) - веса 

берутся за базисный период, 

- если строится качественный показатель (например, курс $ США или др. 

валюты) - веса берутся за отчетный период. 

В основе деления индексов на количественные и качественные лежит вид 

индексируемой величины. Построим три индекса: общей стоимости продукции, 

физического объема продаж и цен. 

1 Индекс стоимости продукции или товарооборота (индексируемые 

величины - количество произведенной продукции q
1
 и q

0
, веса - цены p

1
 и 

p
0
) показывает во сколько раз общая стоимость произведенной продукции 

(товарооборота) отчетного периода возросла (уменьшилась) по сравнению с 

базисным периодом - если индекс выражен как коэффициент, или сколько % 

составляет рост (снижение) стоимости продаж - если индекс выражен в 

процентах. 

Общая стоимость разнородной продукции - это сумма произведений 

количества продукции в натуральном выражении q на соответствующую цену p 

, т.е.  q*p 

%)100(*

00

11




=

qp

qp
Iqp  

где qp
11

  - общая стоимость всей разнородной продукции текущего 

периода,  

      qp
00

  - стоимость продукции базисного периода. 

Если из полученного значения индекса вычесть 100%, разность покажет, 

на сколько % возросла (+) или уменьшилась (-) общая стоимость продукции в 

отчетном периоде по сравнению с базисным. 

Разность числителя и знаменателя ( qp
11

 - qp
00

 ) показывает, на 

сколько стоимость продукции отчетного периода больше (+) или меньше (-) 

стоимости продукции базисного периода. 
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Рассчитаем индекс стоимости продукции (товарооборота) на 

приведенном примере (табл.10.2) 

185.1
406000

481000

00

11 ===




qp

qp
I pq  - индекс стоимости продукции, 

показывает, что общая стоимость произведенной продукции (товарооборот) 

увеличилась в отчетном году по сравнению с базисным в 1,185 раза, или рост 

составил 1,185*100%= 118,5%, или увеличился на 18,5 % (118,5-100), или 

стоимость продукции в отчетном году на + 75000 руб. больше стоимости в 

базисном периоде (481000-406000). 

В индексе стоимости продукции (товарооборота) индексируемая 

величина (сравниваемая) - количество произведенного товара, который без 

применения весов (соизмерителей) - цены, невозможно складывать. Умножив 

количество на цену, получаем стоимость произведенной (или проданной) 

продукции, эти стоимости могут быть суммированы по всем видам продукции. 

Значение индекса стоимости продукции (товарооборота) зависит от 

изменения количества продукции и цен. Это вызывает необходимость 

построения еще двух индексов: физического объема и цен. 

2.Индекс физического объема продукции показывает во сколько раз 

изменилась стоимость продукции из-за изменения количества продукции - это 

индекс количественного показателя. Индексируемая величина - количество 

продукции в натуральном выражении, веса – цена базисного периода. 




=

qp

qp
I q

00

10    где:  qp
10
 - условная стоимость товаров, произведённых 

в текущем периоде, но в ценах базисного периода, иначе: сколько стоила бы 

продукция, произведенная сегодня, но в ценах вчера.  

qp
00

  - фактическая стоимость товаров, произведённых в базисном 

периоде. 

По данным таблицы 10.2 рассчитаем: 

156.1
406000

469400

406000

10045020220700600
==

++
=I q

 или 115.6%. 

 

Т.о. стоимость произведенной продукции возросла в 1,156 раз в 

результате изменения физических объемов ее производства, т.е. рост стоимости 

продукции составил 115,6%, или возросла на 15,6 %, или  стоимость продукции 

увеличилась на 63400 руб.(469400-406000). 

 

Цена в обоих периодах взята одна и та же  - цена единицы продукции 

базисного периода. Этим мы исключаем влияние изменения цены на величину 

стоимости продукции и, соответственно, индекса. 

3. Индекс цен показывает, во сколько раз изменилась стоимость 

продукции из-за изменения цен - это индекс качественного показателя. 
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Индексируемая величина – цена товара, веса – количество произведённой 

продукции в отчетном периоде. 




=

qp

qp
I p

10

11   

где qp
11

  - фактическая стоимость продукции отчетного периода.  

qp
10

  - условная стоимость той же продукции в ценах базисного 

периода. 

Количество произведенной продукции в обоих периодах постоянно q
1
, 

поэтому на индексе цен отразится только изменение цены, но не количества 

выпущенной продукции. По примеру (табл. 10.2): 

025.1
469400

481000

10045020220700600

481000

10

11 ==
++

==
qp

qp
I p

 

Стоимость продукции в результате изменения цен увеличилась в 1,025 

раза или на 102,5%, или увеличение стоимости составило 2,5%(102,5-100). 

Сопоставление стоимости всех трех видов продукции, произведенной в 

отчетном периоде по ценам отчетного периода 481000
11
=qp руб. и по ценам 

базисного периода 469400
10
=qp руб. показывает, что сумма в отчетном периоде 

больше суммы в базисном периоде на 11600 руб. (481000-469400). Эта разница 

образовалась в результате повышения цен на все три вида продукции. Она 

складывается:  

426000-420000=6000 руб. – кожаная обувь 

    5500-4400  =  1100 руб. - калоши 

  49500-45000 = 4500 руб. - валенки 

                    11600  руб.
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Объем производства продукции фабрики за 2 года. 

Табл.10.2 

Наименова

ние изделия 

Объем производства, 

(тыс.шт.), q 

Цена, руб.,P  Стоимость продукции (руб.) 

q*p. 

В 

базисно

м 

периоде, 

q
0
 

В 

отчетном 

периоде,  

q
1
 

В 

базисном 

периоде,  

p
0
 

В 

отчетном 

периоде,  

p
1
 

В 

базисном 

периоде, 

pq
00
 

В 

отчетном 

периоде, 

pq
11
 

 

 

 

 

pq
01
 

Кожаная 

обувь 

500 600 700 710 350000 426000 420000 

Калоши 200 220 20 25 4000 5500 4400 

Валенки 520 450 100 110 52000 49500 45000 

итого - - - - 406000 481000 469400 
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Индекс цен - соотношение двух сумм. В числителе - сумма фактического 

товарооборота в отчетном периоде, в знаменателе - сумма товарооборота, 

каким бы он был в отчетном периоде, если бы цены оставались на уровне 

базового периода. 

Индексируемая величина - цена взята на уровне базисного периода и 

отчетного, т.е. фактическая в каждом периоде. Веса взяты в обеих суммах на 

уровне отчетного периода - количество q
1
. Поэтому этот индекс характеризует 

изменение общего уровня цен на все виды продукции, произведенной в 

отчетном периоде. 

В рыночном хозяйстве особое место среди индексов качественных 

показателей отводится индексам цен. 

Дефлятор - это коэффициент, переводящий значение стоимостных  

показателей за отчетный период в стоимостные  измерители базисного периода. 

Индекс-дефлятор – отношение фактической стоимости продукции 

отчетного периода к стоимости продукции, структура которой аналогична 

структуре отчетного года, но определённая в ценах базисного года. Индекс-

дефлятор определяется не только в целом по народному хозяйству, но и 

исчисляется по отдельным регионам, различным товарным группам, отраслям 

экономики и др. 

Одним из важнейших показателей статистики цен является индекс 

потребительских цен (ИПЦ). Он отражает реальную покупательную 

способность денег, которыми располагают отдельные слои населения для 

удовлетворения своих материальных, культурных и духовных потребностей. 

Стоимость продукции равна произведению количества продукции на её 

цену. 

Такая же зависимость между индексами стоимости, физического объема 

и цен. qPPq III =                











•=

pq

pq

qp

qp

qp

qp

00

01

10

11

00

11

 

( ) − qpqp 0011

75000

=( ) − qpqp 1011

11600

+( ) − pqpq 0001

63400

 

Каждая разность выражает размер изменения абсолютной величины 

каждого индекса-сомножителя под влиянием изменения одного фактора. 

1,185=1,025*1,156 

Общая себестоимость продукции – издержки производства равны 

произведению количества продукции на себестоимость единицы продукции. 

Такая же зависимость между индексами издержек производства, физического 

объема и себестоимости PZZP III =  

Т. к. затраты времени на производство продукции – это отношение 

физического объема затрат времени к производительности труда по 



 204 

трудозатратам, то и зависимость между соответствующими индексами: 

tqtq III /=  

 

Вопрос 10.3. Другие виды индексов 

 

1.Средневзвешенные индексы - это другая форма агрегатного индекса. Их 

вычисляют тогда, когда имеющаяся информация не позволяет рассчитать 

общий агрегатный индекс. 

Так, если отсутствует информация о ценах, но есть информация о 

стоимости товаров в текущем периоде и индивидуальные индексы цен по 

каждому виду товара, то общий индекс цен как агрегатный определить нельзя, 

но можно его исчислить как средний из индивидуальных. 

Средний индекс - это индекс, вычисленный как средняя величина из 

индивидуальных индексов. Применяются две формы средних: арифметическая 

и гармоническая. 

Средние арифметические индексы применяются для расчетов сводных 

индексов количественных показателей. Индексы качественных показателей: 

цен, себестоимости и т.д. определяют по формуле средней гармонической 

взвешенной. Средние индексы широко используются для анализа рынка 

ценных бумаг. Наиболее известными являются индексы Доу-Джонса и 

Стэндарда и Пура. 

Индекс Доу-Джонса определяется как среднеарифметический индекс 

значений курсов акций, котирующихся на Нью-йоркской фондовой бирже. 

Один сводный и три групповых индекса рассчитываются каждые полчаса и 

ежедневно публикуются их значения на момент закрытия биржи. Групповой 

индекс определяется по ценам акций 30 промышленных, 20 транспортных и 15 

компаний сферы услуг. Общий индекс рассчитывается по всем 65 компаниям. 

Их перечень был составлен в 1928 году, в качестве базисного выбран 1920 год.  

Первоначальная методика исчисления индекса была разработана 

основателем и редактором крупнейшей в США газеты "Woll stret gornal" 

Чарлзом Доу. 

Индекс Стэндарда и Пура – индекс, который рассчитывается по курсам 

акций 500 крупнейших компаний Нью-йоркской фондовой биржи как 

средневзвешенный показатель, учитывающий общее число выпущенных 

компанией акций. В число компаний входят 400 промышленных корпораций, 

40 финансовых, 20 транспортных и 40 из сферы услуг. 

2. Если индексы охватывают не все элементы явления, а только их часть, 

такие индексы называются групповыми или суб-индексами. Например: индекс 

физического объема продукции по отдельным отраслям промышленности, 

индекс цен по группам продовольственных и непродовольственных товаров. 

Групповые индексы отражают закономерности в развитии отдельных частей 

изучаемых явлений. 
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3. При изучении динамики социально-экономических явлений, за 

некоторый интервал времени, включающий более 2-х периодов, используется 

система индексов. Системой индексов называется ряд последовательно 

построенных индексов. Такие системы характеризуют изменения, 

происходящие в исследуемом явлении в течение исследуемого периода 

времени. В зависимости от базы сравнения системы индексов бывают 

базисными и цепными.  

Системы базисных индексов - это ряд последовательных вычисленных 

индексов одного явления с постоянной базой сравнения, т.е. знаменатель всех 

индексов - индекс величины базисного периода.  

Система цепных индексов - это ряд последовательных индексов одного 

явления, вычисленные с меняющейся от индекса к индексу базой сравнения.  

Системы базисных и цепных индексов могут быть построены для 

индивидуальных и общих индексов. Между цепными и базисными индексами 

существует связь. Если известны цепные индексы, то базисные индексы можно 

получить путем их последовательного перемножения и наоборот (деления). 

 

Вопрос 10.4. Индексы постоянного и переменного состава 

 

Все рассмотренные выше индексы рассчитывались по нескольким 

товарам, реализуемым в одном месте, или по видам продукции, производимым 

на одном предприятии. 

Рассмотрим случай, когда один товар реализуется в нескольких местах 

или вид продукции производится на ряде предприятий. 

Если реализуется только один вид продукции, можно рассчитать его 

среднюю цену в каждом периоде. Индекс переменного состава – это отношение 

двух полученных средних значений: 








=

q

qp

q

qp
I
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p
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00
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11
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Сводная таблица агрегатных индексов 

Индексы 1,2,3 – агрегатные индексы стоимости продукции 

1. Индекс стоимости 

продукции (товарооборот) 

(общий) 


=

qp

qp
I pq

00

11  

веса - цены отч. и 

баз. периодов. 

Изменение общей стоимости 

продукции отчетного периода по 

сравнению с базисным. 

pq
11
 - реальная стоимость 

продукции отчетного периода,  

pq
00
 - реальная стоимость 

продукции базисного периода. 

2. Индекс физического 

объема продукции (в 

стоимостном выражении) 

(количественный 

показатель). qp  - 

стоимость продукции,  

 




=

qp

qp
I q

00

10  

веса - цены 

базисного периода. 

Во сколько раз изменилась 

стоимость продукции в 

результате изменения её объема, 

или сколько процентов составил 

рост (снижение) стоимости 

продукции из-за изменения её 

физического объема. 

qp
10
 - стоимость продукции 

отчетного периода q
1
 в ценах 

базисного периода p
0
. 

pq
00
 - стоимость продукции 

базисного периода. 

3. Индекс цен  

(качественный показатель). 



=

qp

qp
I p

10

11  

веса - количество 

отчетного периода. 

Изменение стоимости продукции 

в результате изменения цен. 
pq

11
 - стоимость продукции 

отчетного периода,  

qp
10
- стоимость продукции 

отчетного периода в ценах 

базисного периода. 

Индексы 4,5,6 – агрегатные индексы издержек производства 

4. Индекс издержек 

производства F=z*q,  

(общий). 


=

qz

qz
I zq

00

11
 

Веса – себе- 

стоимость  

продукции 

Изменение общих издержек 

производства продукции 

отчетного периода по сравнению 

с базисным периодом. 

qz 11
 - издержки отчетного периода,  

qz 00
 - издержки базисного периода. 
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5. Индекс физического 

объема (издержки 

производства)  

(количественный 

показатель). 




=

qz

qz
I q

00

10
 

Веса - 

себестоимость  

продукции баз. 

периода 

Изменение издержек 

производства продукции в 

результате изменения объема её 

производства. 

zq 01
 - условная сумма издержек отч 

периода по себестоимости баз. 

периода,  

zq 00
 - реальные издержки 

производства базисного периода. 

6. Индекс 

среднестатистической 

продукции  

(качественный показатель). 




=

qz

qz
I z

10

11
 

веса - количество  

продукции  

отчетного периода. 

Изменение издержек 

производства продукции в 

результате изменения 

себестоимости продукции. 

qz 11
 - реальные издержки 

производства отчетного периода, 

qz 10
 - условные издержки 

производства отчетного периода по 

себестоимости базисного периода. 

Индексы 7,8,9 – агрегатные индексы производительности труда 

7. Индекс затрат времени 

на производство T=t*q 

(общий). 


=

qt

qt
I tq

00

11
 

Веса – количество  

произведенной  

продукции 

Изменение общих затрат 

времени на производство 

продукции в отчетном периоде 

по сравнению с базисным 

периодом. 

qt 11
 - затраты времени в отчетном 

периоде, qt 00
 - затраты времени в 

базисном периоде. 

8. Индекс физического 

объема затрат времени, 

(количественный 

показатель) 




=

qt

qt
I q

00

10
 

веса - затраты 

времени  

на единицу 

продукции  

в базисном периоде. 

Изменение затрат времени на 

производство в результате 

изменения объема 

производства. 

tq 01
 - условные затраты времени на 

производство продукции отчетного 

периода,  

qt 00
 - затраты времени на 

производство продукции баз. 

периода. 
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9. Индекс 

производительности труда 

по трудовым затратам  

(качественный показатель). 




=

qt

qt
I t

11

10
 

веса - количество 

произведенной 

продукции 

 в отчетном периоде. 

Изменение производит. труда в 

отч. периоде по сравнению с 

баз. в результате изменения 

затрат времени на единицу 

продукции. 

tq 01
 - условная производительность 

труда базисного периода,  

qt 11
 - реальная производительность 

труда отчетного периода. 
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Этот индекс характеризует не только изменение индивидуальных цен в 

местах продаж, но и изменение структуры реализации по предприятиям 

розничной или оптовой торговли, рынкам, городам, регионам. 

Для оценки воздействия этого фактора рассчитывается индекс 

структурных сдвигов: 








=

q

qp

q

qp
I стр

0

00

1

10

     (учет ведется в ценах базисного периода 

0P ) 

Последним в данной системе является индекс цен фиксированного 

состава, который не учитывает изменение структуры: 
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Между этими индексами существует следующая 

взаимосвязь: III
пс

pстр

фс

p
x = . 

Индекс цен переменного состава: 

978.033.1500.15
30000

460000

27000

405000

0

00

1

11 ====








q

qp

q

qp
I

пс

p    или 

97.8%. 

Пример: Проведём анализ изменения цен реализуемого товара А в двух 

регионах. 

Табл.10.5.  

регио

н 

июнь июль Расчетные графы 

Цена, 

(руб.) 

p
0
 

Продан

о (шт.) 

q
0
 

Цена 

(руб.) 

p
1
 

Продано 

(шт.) 

q
0
 

pq
00
 pq

11
 pq

01
 

1 

2 

12 

17 

10000 

20000 

13 

19 

18000 

9000 

120000 

340000 

234000 

171000 

216000 

153000 

итого  30000  27000 460000 405000 369000 

     

Из таблицы видно, что цена в каждом регионе в июле возросла по 

сравнению с июнем. В целом же средняя цена снизилась на 2.2% (97.8-100). 

Такое несоответствие объясняется влиянием изменения структуры 

реализуемых товаров по регионам: в июне по более высокой цене продавали 

вдвое больше, в июле ситуация изменилась - вдвое больше продавалось 

товаров по более низкой цене в регионе А. 

Рассчитаем индекс структурных сдвигов: 
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891.0
30000

460000

27000

369000

0

00

1
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I стр      или 89.1%. 





q

qp

1

10  - какой была бы средняя цена в июле, если бы цены в каждом 

регионе сохранились на прежнем июньском уровне. 





q

qp

0

00  показывает фактическую среднюю цену июня. 

В целом по полученному значению индекса можно сделать вывод, что 

за счет структурных сдвигов цены снизились на 10.9% (89.1-100=-10.9). 

Индекс цен фиксированного состава: 

098.1
369000

405000

0 1

11 ===





qp

qp
I

фс

p
 или 109.8%. 

Отсюда вывод: если бы структура реализации товара А по регионам не 

изменилась, средняя цена возросла бы на 9.8%. Однако влияние на среднюю 

цену первого фактора (структуры) оказалось сильнее, что отражается в 

следующей взаимосвязи: 

1.098*0.981=0.978. 

Аналогично строятся индексы структурных сдвигов, переменного и 

фиксированного состава для анализа изменения себестоимости, урожайности 

и пр. 

 

Вопрос 10.5. Территориальные индексы 

 

Территориальные индексы служат для сравнения показателей в 

пространстве, т.е. по предприятиям, округам, городам, районам и пр. 

Построение территориальных индексов зависит от выбора базы 

сравнения и весов или уровня, на котором фиксируются веса. 

1.Первый способ расчета. 

В качестве весов принимаются объемы проданных товаров 

qqQ
ва

+= . 
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I

а

в

АВP )/(  

Рассчитаем территориальный индекс (таблица 10.6): 

002.1
5.3307

3315
)/(

==



=




Qр

Qр
I

а

в

АВP    или 100.2%. 

Цены в регионе В на 0.2% превышают цены в регионе А. Этому выводу 

не противоречит обратный индекс: 
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ВАP  или 99.8%. 

Цена и объем реализации товаров по двум регионам 

Табл.10.6 

 

 

товар 

Регион А Регион В Расчетные графы 

Цена 
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1 

2 

3 

11.0 

8.5 

17.0 

30 

45 

15 

12.0 

9.0 

16.0 

35 

50 

90 

65 

95 

105 

715.0 

807.5 

1785.0 

780.0 

855.0 

1680.0 

итого      3307.5 3315.0 

 

В формуляре данного территориального индекса вместо суммарных 

иногда используются стандартизованные веса. В качестве таких весов может 

выступать структура продаж данных видов продукции по более крупному 

территориальному образованию, например республике. В этом случае индекс 

цен: 
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2.Второй способ расчета территориальных индексов учитывает 

соотношение весов сравниваемых территорий. При этом сначала 

рассчитывается средняя цена каждого товара по двум территориям вместе 

взятым. 
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Потом рассчитывается территориальный индекс: 
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По данным примера таблицы 10.6, получим: 
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Второй способ обеспечивает взаимосвязь индексов  III pqqp
=•  

Индекс физического объема реализации 
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Аналогично строятся индексы для сравнения цен территории А с ценами 

территории В. 

 

Резюме. Индексы относятся к важнейшим обобщающим показателям. 

Слово индекс имеет несколько значений: показатель, указатель, опись, 

реестр. Оно используется как понятие в различных областях знаний: 

математике, экономике, метеорологии и др.  

В данной теме приводится понятие экономических индексов, их 

классификация, методика построения индивидуальных (однотоварных), 

агрегатных (многотоварных), индексов переменного и постоянного состава, 

территориальных индексов.  

Основные индивидуальные и агрегатные индексы представлены в 

сводных таблицах с приведением формул расчетов и полных пояснений 

(таблицы 10.1. и 10.4.). Из других видов индексов дано понятие общих, 

средневзвешенных индексов, суб-индексов и системы базисных и цепных 

индексов. Наиболее известные средневзвешенные индексы Доу-Джонса и 

Стэндарда и Пура. 

Основные понятия 

Агрегатный индекс – сложный относительный показатель, который 

характеризует среднее изменение социально-экономического явления, 

состоящего из несоизмеримых элементов. 

Вес индекса – величина, служащая для соизмерения индексируемых 

величин. 

Индекс – относительный показатель, который выражает соотношение 

величин какого-либо явления во времени, в пространстве или сравнение 

фактических данных с любым эталоном (план, прогноз, норматив и т.д.). 

Индекс-дефлятор – отношение фактической стоимости продукции 

отчетного периода к стоимости объема продукции, структура которой 

аналогична структуре отчетного периода, но определённая в ценах базисного 

года. 

Индексируемая величина – признак, изменение которого изучается. 
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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 изменения только индексируемой величины. 

Индекс структурных сдвигов – индекс, характеризующий влияние 

изменения структуры изучаемого явления на динамику среднего уровня 

этого явления. 

Индивидуальные индексы – относительные показатели, которые 

отражают результат сравнения однотоварных явлений. 

Сводный, или общий, индекс – показатель, измеряющий динамику 

сложного явления, составные части которого непосредственно 

несоизмеримы. 

Средний индекс – индекс, вычисленный как средняя величина из 

индивидуальных индексов. 

Динамические индексы – это индексы, которые отражают изменение 

явления во времени. 

Территориальные индексы - это индексы, которые отражают 

изменение явления в пространстве. 

Система индексов – ряд последовательно построенных индексов. 

 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 10. 

 

1. Понятие экономических индексов. Виды индексов: динамический индекс, 

территориальный индекс. 

2. Назначение и значимость экономических индексов  

3. Индивидуальные индексы (однотоварные).  

4. Общие индексы. Веса индекса.  Формы построения общих индексов: 

агрегатная, средневзвешенная. 

5. Агрегатные индексы. Правило построения агрегатных индексов. 

6. Другие виды индексов: средний индекс (индексы Доу-Джонса и 

Стэндарда и Пура), групповые или суб-индексы.   

7. Система индексов для индивидуальных и общих индексов: системы 

базисных индексов,  система цепных индексов. Связь между цепными 

и базисными индексами.  

8. Индексы постоянного и переменного состава (один товар, несколько мест 

реализации или производства): индекс переменного состава, индекс 

структурных сдвигов, индекс цен фиксированного состава,  

взаимосвязь индексов. 

9. Территориальные индексы (сравнения показателей в пространстве). 

Способы расчета территориальных индексов, взаимосвязь индексов.  
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Задача 1. Имеются следующие данные о реализации мясных продуктов 

на городском рынке: 

продукт Сентябрь Октябрь 

Цена за 1 кг. 

Руб. 

Продано. Ц Цена за 1 кг. 

Руб. 

Продано. Ц 

Говядина 70 26,3 80 24,1 

Баранина 60 8,8 60 9,2 

Свинина 90 14,5 95 12,3 

Рассчитайте сводные индексы цен, физического объема реализации и 

товарооборота, а также величину перерасхода покупателей от роста цен. 

 

Задача 2.  Имеются следующие данные о реализации фруктов 

предприятиями розничной торговли округа: 

товар Цена за 1 кг. Руб. Продано кг. 

Июль . Август Июль август 

Яблоки 30 20 145,5 167,1 

Груши 40 35 38,9 45,0 

Рассчитайте сводные индексы: 

а) товарооборота; 

б) цен; 

в) физического объема реализации. 

Определите абсолютную величину экономии покупателей от снижения 

цен. 

 

Задача 3. Имеются следующие данные о реализации молочных 

продуктов на городском рынке: 

 

Продукт 

Товарооборот тыс. руб. Изменение цены в 

декабре по 

сравнению с 

ноябрем, % 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

Молоко 97 63 +2,1 

Сметана 45 40 +3,5 

творог 129 115 +4,2 

Рассчитайте сводные  индексы цен, товарооборота и физического 

объема реализации. 

 

Задача 4. По промышленному предприятию имеются следующие 

данные: 

Изделие Общие затраты на 

производство в 2003 г. 

Тыс.руб. 

Изменение 

себестоимости изделия 

в 2003 году по 

сравнению с 2002 г. % 

Электромясорубка 1234 +6,0 
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Кухонный комбайн 5877 +8,4 

Миксер 980 +1,6 

Определите общее изменение себестоимости продукции в 2003 г. По 

сравнению с 2002 г. И обусловленный этим изменением размер экономии 

или дополнительных затрат предприятия. 

 

Задача 5. Строительно-производственная деятельность двух ДСК 

города характеризуется следующими данными: 

Домостроительный 

комбинат 

Построено жилья. 

Тыс.кв.м 

Себестоимость  1кв.м 

тыс.руб. 

2002 2003 2002 2003 

ДСК-1  53 68 6,4 7,2 

ДСК-2 179 127 6,0 6,5 

Рассчитайте индексы себестоимости переменного и фиксированного 

составов, а также индекс структурных сдвигов. Объясните результаты 

расчетов 

 

Задача 6. Имеются следующие данные о трудоемкости продукции 

предприятия и объемах ее производства: 

 

 

Вид 

продукции 

2002 2003 

Произведено 

тыс.шт. 

Затраты на 

100 изделий, 

чел\час. 

Произведено 

тыс.шт. 

Затраты на 

100 изделий . 

чел\час. 

А 275 75 291 72 

Б 163 119 174 115 

Рассчитайте: 

а) индекс производительности труда; 

б) индекс физического объема продукции; 

в) индекс затрат труда. 

 

Задача 7. Уровень рыночных цен на молочные продукты и объем их 

реализации в двух городах характеризуются следующими данными: 

Продукт Город А Город Б 

Цена за кг 

руб. 

Продано, т Цена за кг 

руб. 

Продано, т 

Молоко 15 76 15 68 

Масло 70 45 76 39 

Творог 50 60 55 55 

сыр 90 32 84 41 

Рассчитайте двумя способами территориальный индекс цен города А к 

городу Б. 

 

Задача 8. Себестоимость сравниваемой продукции, выпускаемой на 

двух предприятиях отрасли, и объемы ее производства характеризуются 
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следующими данными: Определив суммарные объемы производства, 

рассчитайте индекс себестоимости продукции предприятия А по сравнению с 

предприятием Б. 

Вид 

продукции 

Предприятие А Предприятие Б 

Себестоимость 

руб. 

Произведено 

шт. 

Себестоимость, 

руб. 

Произведено 

шт. 

1 375 1018 384 624 

2 120 965 120 980 

3 415 383 418 1540 

 

Задача 9. По торговому предприятию имеются следующие данные по 

реализации стиральных машин: 

Марка 

стиральной 

машины 

 

Цены в январе, 

руб. 

Цены в феврале, 

руб. 

Товарооборот 

февраля, тыс. 

руб. 

Индезит 

Бош 

Эврика 

12800 

16000 

4000 

13200 

16300 

4000 

369,6 

244,5 

28,0 

Определите: а) средний рост цен на данную группу товаров по торговому 

предприятию; б) перерасход покупателей от роста цен. 

 

Задача 10. Имеются следующие данные о реализации фруктов 

предприятиями розничной торговли округа:  

товар Цена за 1 кг. 

руб. 

Продано 

кг. 

Июль  Август Июль август 

Персики 60 45 145,5 167,1 

абрикосы 30 35 45,0 38,9 

Рассчитайте сводные индексы: 

а) товарооборота; 

б ) цен; 

в )физического объема реализации. 

Определите абсолютную величину экономии покупателей от снижения цен. 

 

Задача 11 Уровень рыночных цен на мясные продукты и объем их 

реализации в двух городах характеризуются следующими данными: 

Продукт Город А Город Б 

Цена за кг. 

руб. 

Продано, т Цена за кг. 

руб. 

Продано, т 

птица 85 76 90 87 

баранина 110 45 115 39 

говядина 125 60 130 55 

свинина 145 32 160 29 
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Рассчитайте двумя способами территориальный индекс цен города А к 

городу Б. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Статистический индекс - это: 

а) критерий сравнения относительных величин; 

б) сравнительная характеристика двух абсолютных величин; 

в) относительная величина сравнения двух показателей. 

 

2. Индексы позволяют соизмерить социально-экономические явления: 

а) в пространстве; 

б) во времени; 

в) в пространстве и во времени. 

 

3. В индексном методе анализа несуммарность цен на разнородные 

товары преодолевается: 

а) переходом от абсолютных единиц измерения цен к относительной 

форме; 

б) переходом к стоимостной форме измерения товарной массы. 

 

4.  Индекс стоимости произведенной продукции определяется по формуле: 

а) 
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5. Сводные индексы позволяют получить обобщающую оценку изменения: 

а) по товарной группе; 

б) одного товара за несколько периодов. 

 

6. Может ли в отдельных случаях средний гармонический индекс 

рассчитываться по средней гармонической не взвешенной: 

а) может; 

б) не может. 

 

7. Индексы переменного состава рассчитываются: 

а) по товарной группе; 

б) по одному товару. 

 

8. Может ли индекс переменного состава превышать индекс фиксированного 

состава: 

а) может; 
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б) не может. 

 

9. Первая индексная мультипликативная модель товарооборота – это: 

а) произведение индекса цен на индекс физического объема 

товарооборота; 

б) произведение индекса товарооборота в сопоставимых ценах на 

индекс средней цены постоянного состава; 

в) а, б. 

 

 10. Вторая факторная индексная мультипликативная модель анализа – это: 

а) произведение индекса постоянного состава на индекс структурных 

сдвигов; 

б) частное от деления индекса переменного состава на индекс 

структурных сдвигов; 

в) а, б. 

 

11. Индексируемой величиной в индексе физического объема производства 

продукции является: 

а) цена единицы продукции 

б) количество продукции 

в) себестоимость продукции 

г) товарооборот продукции 

 

12. Если цена товара «А» в текущем периоде составляла 30 руб., а в базисном 

– 25 руб., то индивидуальный индекс цены будет равен: 

а) 5 

б) 0,5 

в) 1,2 

г) 0,83 

 

13. Индексы себестоимости продукции переменного состава характеризуют 

изменение: 

а) себестоимости продукции на отдельных предприятиях, 

б) средней себестоимости продукции 

в) издержек производства. 

 

14. К общим индексам относятся: 

а) агрегатный индекс цены продукции мебельной фабрики 

б) индекс товарооборота одноименного товара 

в) средний индекс из индивидуальных 

индекс физического объема для каждого вида реализованной продукции 

г) индекс переменного состава 
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15. Индекс – это относительный показатель, который характеризует 

изменение исследуемого явления 

а) во времени 

б) в пространстве 

в) в сравнении с некоторым эталоном 

г) в системе координат 

 

 16. Между индексами переменного состава, фиксированного состава  и 

структурных сдвигов существует следующая взаимосвязь: 

а) индекс переменного состава равен сумме индексов фиксированного 

состава и структурных сдвигов 

б) индекс структурных сдвигов равен разнице между индексами переменного 

и фиксированного состава 

в) индекс переменного состава равен произведению индексов 

фиксированного состава и структурных сдвигов 

г) индекс фиксированного состава равен произведению индексов 

переменного состава и структурных сдвигов 

 

17. Если дисперсию выборочной совокупности уменьшить в 4 раза, то 

ошибка выборки: 

а) уменьшится в 4 раза 

б) увеличится в 4 раза 

в) не изменится 

г) уменьшится в 2 раза 

д) увеличится в 2 раза 

 

18.По охвату изучаемых единиц индексы делятся на: 

а) общие 

б) отчетные 

в) территориальные 

г) базисные 

 

19.Взаимосвязь индексов товарооборота, цен, и физического объема 

товарооборота выражается по формуле: 

а)   
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20. Произведение промежуточных по периодам цепных индексов дает 

базисный индекс последнего периода, если это индексы: 

а) стоимости; 

б) индивидуальные; 

в) цен с постоянными весами; 

г) физического объема с переменными весами; 

д) физического объема с постоянными весами. 

 

21. При построении агрегатных индексов качественных показателей 

используют веса … периода: 

а) отчетного; 

б) базисного. 

 

22. Индекс изменения себестоимости газовых плит в ноябре по сравнению с 

сентябрем = …% (с точностью до 0,1%) если известно, что в октябре она 

была меньше, чем в сентябре на 2 %, а в ноябре меньше, чем в октябре на 

3.3%: 

а) 94.6; 

б) 97,8; 

в) 94,8; 

 

23. Индекс себестоимости единицы продукции = …% ( с точностью до 0,1%), 

если физический объем продукции снизился на 20%, а производственные 

затраты увеличились на 6 %: 

а) 132.5; 

б) 137.6; 

в) 142.4. 

 

24. Индекс производственных затрат = …% ( с точностью до 0,1%), если 

себестоимость единицы продукции снизилась на 10 %, а физический объем 

продукции возрос на 15%: 

а) 113.4; 

б) 103.5; 

в) 100.4. 

 

25. Произведение сводных (общих) цепных индексов равно базисному 

индексу при ... весах: 

а) неизменных 

б) переменных 

в) любых 

г) специально подобранных. 

 

26. Изменение средней себестоимости однородной продукции по 

совокупности предприятий: 

а) переменного состава; 
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б) среднего гармонического; 

в) среднего арифметического; 

г) агрегатного. 

 

27. Индекс физического объема продукции составляет ….% при условии: 

 

Показатель Значение показателя в отчетном 

периоде по сравнению с базисным 

1. производственные затраты Увеличилась на 

2. себестоимость единицы продукции Снизилась в среднем на 

а) 140; 

б) 92; 

в) 132; 

г) 90. 

 

28. Если цены снизились на 5%, а оборот розничной торговли возрос на 10%, 

то количество проданного товара … 

          а) не изменится;   

б) уменьшится на 16%; 

в) увеличится на 16%; 

г) увеличится на 4,5% 

 

29.  Количество реализованной продукции в  текущем периоде составляет … 

% при условии: 

Показатель Изменение показателя в текущем 

периоде по сравнению с базисным 

Стоимость реализованной продукции Увеличилась на 15 % 

Цены на продукцию Увеличилась на 15 % 

 а) уменьшилось на 5; 

б) увеличилось на 30; 

в) уменьшилось на 30; 

г) увеличилось на 5; 

д) не изменилось. 

 

30.  Стоимость реализованной продукции в текущем периоде составляет … % 

при условии: 

Показатель Изменение показателя в текущем 

периоде по сравнению с базисным 

Количество реализованной 

продукции 

Увеличилось на 20 % 

Цены на продукцию Увеличилось на 20 % 

 а) увеличилась на 44; 

 б) уменьшилась на 44; 

в) уменьшилась на 40; 
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г) увеличилась на 40; 

д) не изменилась. 

 

31. Связь между сводными индексами издержек производства (Izq), 

физического объема продукции (Iq) и себестоимости (Iz ) 

а)  Iq = Izq  Iz                     б)  Iz = Iq   Izq 

в)  Izq = Iq  Iz                      г)  Izq = Iq : Iz 
 

32. Связь между индексами переменного Iпер.сост. , постоянного составов 

Iпост.сост и структурных сдвигов Iстр.сд определяется как: 

а)  Iпер.сост. = Iпост.сост  Iстр.сд. 

б)  Iпер.сост. = Iпост.сост / Iстр.сд. 

в)  Iпост.сост. = Iпер.сост  Iстр.сд. 

г)  Iстр.сд. = Iпост.сост  Iпер.сост. 
 

33.  Используя взаимосвязь индексов товарооборота, цен, и физического 

объема товарооборота, определите индекс цен … , если товарооборот 

отчетного периода по сравнению с базисным периодом увеличился на 15%, а 

физический объем товарооборота сократился на 5% 

а) 1,210 

б) 0,950 

в) 1,110 

     г) 1,300  
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