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АННОТАЦИЯ 

 

 Дисциплина «Статистика» является частью экономического цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки специальности «Экономика». Дисциплина 

реализуется на факультете ФПБ и КТ, ГН кафедрой «Менеджмента и экономики». 

    В настоящее время статистика (Статистика) — это общественная наука, которая изучает 

закономерности формирования и изменения количественных отношений общественных 

явлений, рассматриваемых в непосредственной связи с их качественным содержанием. 

Объектом изучения Статистики является общество во всем многообразии его форм и 

проявлений. Это связывает социально-экономическую статистику со всеми другими 

науками, изучающими общество, протекающие в нем процессы закономерности его 

развития, — с политической экономией, экономикой промышленности, сельского 

хозяйства, социологией и др. В этом общем для всех общественных наук объекте каждая 

из них находит свой специфический аспект изучения — какие-либо характерные 

существенные свойства, стороны, отношения явлений общественной жизни, 

определенные сферы деятельности людей и т.п. 

     Предметом изучения Статистики являются и процессы, протекающие в 

народонаселении, — рождаемость, браки, продолжительность жизни и т.п. 

     В статистических данных проявляются характерные особенности, тенденции, 

закономерности развития социальных и экономических явлений и процессов, связи и 

взаимозависимости между ними. 

Статистика выработала систему научных понятий, категорий и методов, посредством 

которых она познает свой предмет. Важнейшую часть этой системы составляет система 

основных показателей состояния и развития экономической и социальной жизни 

общества. 

   Цель дисциплины: формирование специалиста широкого профиля, обладающего 

экономическим типом мышления, системой знаний о принципах и методах 

статистического анализа в экономическом развитии.. 

- способность понимать суть и обобщать статистические данные и принимать верные 

управленческие решения в различных ситуациях.  

Задачи: 

1. совершенствование образовательного процесса в соответствии с современными 

стандартами профессионального образования; 

2.  развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных исследований в 

развитии социально-экономической статистики; 

3. улучшение условий для развития и воспитания личности обучающегося и 

повышения их успеваемости; 

 

 ОК (код и содержание) см. п.1.3; 

 ОПК (код и содержание) см.п.1.3; 

 ПК (код и содержание)   см. п. 1.3. 

 

В результате освоения дисциплины обуающийся должен: 

 знать: инструментальные средства для обработки статистических данных в 

соответствии с поставленной перед ним задачей; виды статистических моделей и методы 



4 

 

их построения, методы анализа результатов применения моделей к анализируемым 

статистическим данным. 

 уметь: умеет осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

статистических данных в соответствии с поставленной перед ним задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить стандартные 

статистические модели, анализировать и содержательно интерпретировать результаты 

статистического наблюдения; анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и 

макроуровне как в Кыргызстане, так и за рубежом. 

 владеть: владеет навыками использования математического инструментария для 

решения статистических задач; современной методикой построения статистических 

моделей, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных статистических моделей; владеет методами выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 

      Учебно-методическим комплексом предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса и контрольных работ, промежуточная 

аттестация в форме зачета и экзамена. 

   Общая трудоемкость освоения дисциплин составляет 6 кредита, 102 часов,17 

недель (51ч-лекции, 51 ч практика). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.Пояснительная записка 

1.1. Миссия и Стратегия 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2.  Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цели освоения дисциплины: 

 Целями дисциплины «Статистики» являются: 

на основе познания конкретных статистических методов и методики расчета 

экономических показателей сформировать у студентов методологию экономико-

статистического изучения различных социально- экономических процессов в условиях 

рыночной экономики. 

Задачи: 

1. совершенствование образовательного процесса в соответствии с современными 

стандартами профессионального образования; 

2.  развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных исследований в 

развитии социально-экономической статистики; 

3. улучшение условий для развития и воспитания личности обучающегося и 

повышения их успеваемости; 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

     В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Статистика»: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

профессиональные 

ПК-5 способен выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

знать: инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей  

уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 
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соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы  

владеть: навыками использования 

математического инструментария 

для решения экономических задач 

ПК-6 способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты  

 

знать: виды теоретических и 

эконометрических моделей и 

методы их построения;  

методы анализа результатов 

применения моделей к 

анализируемым данным;  

уметь: строить на основе описания 

ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после 

построения теоретических и 

эконометрических моделей;  

владеть: современной методикой 

построения эконометрических 

моделей;  

методами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей 

ПК-8 способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей 

 

уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне 

как в Кыргызстане, так и за 

рубежом;  

владеть: методами выявления 

тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

    Дисциплина «Статистики» изучается студентами направления «Экономика» и входит в 

обязательный объем изучаемых специальных дисциплин Государственного 

образовательного стандарта. Знания и умения, приобретенные при изучении данной 
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дисциплины, используются при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, а также при выполнении выпускных квалификационных работ.  

 

 

 

2. Структура дисциплины (модуля) 

   Структура дисциплины (модуля) (тематический план) включает в себя общую 

трудоемкость изучения дисциплины (модуля) в часах и кредитах, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу; все  

разделы дисциплины и количество часов, отведенных учебным планом на их изучение, с 

разбивкой по темам, видам занятий (лекции, практические (семинарские) и лабораторные 

занятия,  самостоятельная работа), формам контроля. При реализации ООП на различных 

формах обучения структура дисциплины разрабатывается для каждой формы обучения 

отдельно.  

 

3. Содержание дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредитов, 102  ч.,  в том числе  контактная  

работа  обучающихся с преподавателем 102 ч.,  самостоятельная  работа  обучающихся 51 

ч. 

 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/ла

б. заня 

СР

С 

СРСиП 

Модуль 1 «Общетеоретические вопросы учебной дисциплины «Статистика» 

1.  

Тема: Предмет и 

метод "Основные 

этапы Стат. 

исследования как 

науки" 

3 1 2 4 2 4 Опрос 

2.  

Тема: Сводка и 

группировка стат. 

данных  

3 2 

2 4 2 4 

Опрос 

3.  
Тема: Стат. 

наблюдение 
3 2 

2 4 2 4 
Опрос 
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4.  

Тема:Система 

показателей 

статистики 

3 3 

2 4 2 4 

Опрос 

 

 

 

Модуль 2 «Основной порядок отражения стат информации» 

5.  

Тема:Статистическ

ие таблицы и 

графики 

3 4 2 4 2 4 Опрос 

6.  

Тема: Социально-

экономическое 

значение 

статистического 

изучения 

предпринимательст

ва и показатели 

статистики 

3 5 2 4 2 4 Опрос 

7.  

Тема: Статистика 

валового    

внутреннего 

продукта и 

национального 

дохода 

3 6 2 4 2 4 Опрос 

8.  Тема: Статистика 

налогов и 

налоговой системы  

 

3 7 2 4 2 4 Опрос 

Модуль 3 «Статистика в условиях перехода к рыночным отношениям» 

9.  Тема: Объективная 

необходимость и 

основные 

направления 

реформирования 

Статистики 

3 9 2 4 2 4 Опрос 

10.  Тема:Организация 

международной 

статистики 

3 10 

2 4 2 4 

Опрос 

11.  Тема:Создание 

Единой системы 

классификации и 

кодирования 

информации 

3 11 

2 4 2 4 

Опрос 

12.  Тема: Организация 

получения 
3 12 

2 4 2 4 
Опрос 
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статистической 

информации на 

современном этапе 

13.  
   

    
 

 Итого 

 Модуль 4 «Формирование изучения статистики отдельных секторов экономики» 

13.  Тема: Статистика 

рынка ценных 

бумаг и фондовых 

бирж 

3 13 2 4 2 4 Опрос 

14.  Тема:Статистическ

ое изучение сферы 

труда в условиях 

становления 

рыночного 

механизма 

3 14 

2 4 2 4 

Опрос 

14.1 Тема:Статистика 

занятости и 

безработицы 

3 14 

1 2 1 2 

Опрос 

15.  Тема: 

Национальное 

богатство в системе 

макроэкономическ

ой статистики 

3 15 1 2 1 2 Опрос 

15.1. Тема: Статистика 

инвестиций 
3 15 

1 2 1 2 
Опрос 

16.  Тема:Статистическ

ое обеспечение 

современной 

научно-

технической 

политики 

3 16 

1 2 1 2 

Опрос 

16.1 Тема: Статистика 

инноваций 
3 16 1 2 1 2 Опрос 

17 Тема Статистика 

рынка услуг 

3 17 
12 4 2 4 

Опрос 

 Итого   17 24 24 17 17  

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№  Наименование раздела, 

темы  дисциплины  

Краткое содержание  

1 Тема 1: Предмет и метод Цель: изучить: 1) отрасль знаний — наука, 
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"Основные этапы Стат. 

исследования как науки" 

представляющая собой сложную и разветвленную 

систему научных дисциплин (разделов), 

обладающих определенной спецификой и 

изучающих количественную сторону массовых 

явлений и процессов в неразрывной связи с их 

качественной стороной; 2) отрасль практической 

деятельности — сбор, обработка, анализ и 

публикация массовых данных о явлениях и 

процессах общественной жизни; 3) совокупность 

цифровых сведений, характеризующих состояние 

массовых явлений и процессов общественной 

жизни или их совокупность; 4) отрасль статистики, 

использующая методы математической статистики 

для изучения социально-экономических процессов 

и явлений. 

 

Тема 2: Сводка и группировка 

стат. данных.  

 

Тема 3: Статистические 

наблюдение 

Цель: Социально-экономическая сущность 

фискальной системы и задачи статистического 

изучения, виды, специфика и характеристика 

налогов, принцип резидентства,  принцип 

реструктуризации потоков статистической 

информации, сектор некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства 

(НКООДХ),источники статистической 

информации о налогах и основные методы ее 

анализа 

 

Тема 4: Система показателей 

статистики 

Цель: Изучить понятие статистического 

показателя, относящееся к конкретному явлению, 

но взятое в общем виде, всегда содержит в себе 

качественную определенность. Количественная же 

определенность в этом случае непосредственно не 

дана, но понятие количества содержится в нем в 

абстрактном виде как атрибут. Примером могут 

служить вышеназванные показатели. 

Количественную определенность показателя 

нельзя представить без указаний качественной 

определенности и определенности пространства и 

времени. Абстрактных чисел безотносительно к 

пространству времени и качественному 

содержанию в статистике нет. 

 

Тема 5 : Статистика таблицы 

и графики 

Цель: научить построению статистических 

таблиц и графиков, рассчитывать абсолютные, 

относительные и средние статистические 

величины; привить навыки построения 

статистических таблиц и графиков, расчета 

размаха вариации среднего линейного отклонения, 
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дисперсии среднего квадратического отклонения, 

проведения группировок и статистического 

наблюдения. 

 Тема 6:Социально-

экономическое значение 

статистического изучения 

предпринимательства и 

показатели статистики 

Цель: Изучить социально-экономическую 

сущность предпринимательства и задачи 

статистики, показатели статистики 

предпринимательства, методология их исчисления 

 

Тема 7: Статистика валового 

внутреннего продукта и 

национального дохода 

Цель: Изучить задачи статистики валового 

внутреннего продукта и национального дохода 

состоят в том, чтобы на основе системы 

показателей дать характеристику основных 

результатов экономического процесса, определить 

размеры и структуру конечного продукта, темпы 

экономического роста, показать распределение 

доходов, масштабы перераспределительных 

процессов. 

 

Тема 8 : Статистика налогов и 

налоговой системы 

Цель: Социально-экономическая сущность 

фискальной системы и задачи статистического 

изучения виды, специфика и характеристика 

налогов, принцип резидентства,  принцип 

реструктуризации потоков статистической 

информации, сектор некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства 

(НКООДХ),источники статистической 

информации о налогах и основные методы ее 

анализа 

 Тема 9. Объективная 

необходимость и основные 

направления реформирования 

социально-экономической 

статистики 

Цель: дать знания по основным понятиям 

статистики, о понятии статистического 

наблюдения, сводки и группировки, понятии 

абсолютных, относительных и средних величин, 

вариации, рядов динамики; научить построению 

статистических таблиц и графиков, рассчитывать 

абсолютные, относительные и средние 

статистические величины; привить навыки 

построения статистических таблиц и графиков, 

расчета размаха вариации среднего линейного 

отклонения, дисперсии среднего квадратического 

отклонения, проведения группировок и 

статистического наблюдения. 

 Тема 10.  Организация 

международной статистики 

Цель:  изучить организацию международной 

статистики, 

основные направления и этапы формирования 

международной статистики, современный этап 

развития международной статистики 
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 Тема 11.  Создание Единой 

системы классификации и 

кодирования информации 

 

Цель:  Изучить цели, задачи и состав Единой 

системы классификации и кодирования 

информации, статус, категории и построение 

классификаторов; методы классификации и 

кодирования информации;систему ведения 

классификаторов; переходные ключи и система  

информационной поддержки классификаторов 

 Тема 12. Организация 

получения статистической 

информации на современном 

этапе 

Цель: Научить составлять статистические отчеты в 

установленном законом порядке составлялись 

каждым предприятием и направлялись в 

вышестоящие органы — в объединения, главные 

территориальные управления, которые, обобщив 

статистические данные, направляли в свою 

очередь отчетные документы в соответствующие 

министерства и ведомства, а последние 

представляли отраслевые сведения в центральный 

статистический орган. Другим направлением 

являлось представление статистической 

отчетности в местные районные, городские, а 

затем областные, краевые органы статистики, 

которые в свою очередь представляли 

обобщенную отчетность в республиканские 

органы, из которых она поступала в центральный 

статистический орган. 

 Тема 13.  Статистика рынка 

ценных бумаг и фондовых 

бирж 

Цель: Изучить социально-экономическую 

сущность рынка ценных бумаг, фондовых бирж и 

задачи статистического изучения, виды ценных 

бумаг и их характеристики,показатели фондовых 

бирж,источники статистической информации о 

рынке ценных бумаг и фондовых биржах 

 Тема 14.  Статистическое 

изучение сферы труда в 

условиях становления 

рыночного механизма 

Цель: Изучить статистику труда как важной 

составной части как экономической, так и 

социальной статистики. Ее показатели, 

характеризующие численность и состав трудовых 

ресурсов, производительность труда, 

использование рабочего времени, уровень 

занятости и безработицы, условия и оплату труда, 

неизменно занимают одно из ведущих мест в 

системе статистических показателей развития 

экономики, народонаселения и социальных 

процессов, поскольку труд есть необходимое 

условие существования общества. Статистика 

труда тесно связана с другими областями 

статистики: статистикой производственных 

отраслей, системой национальных счетов, 
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демографией, статистикой культуры, 

здравоохранения и др. 

 Тема 14.1: Статистика 

занятости и безработицы 

 

Цель: Изучить основные категории и определения 

в статистическом наблюдении за рынком труда, 

распределение экономически активного населения 

по статусу занятости, занятость в неформальном 

секторе экономики, учет и анализ неполной 

(частичной) занятости, 

статистику движения рабочей силы и рабочих 

мест, внешнюю трудовую миграцию. 

 Тема 15: Национальное 

богатство в системе 

макроэкономической 

статистики 

Цель: Изучить Социально-экономическую 

сущность национального богатства, состав 

национального богатства, 

задачи статистики национального богатства, 

систему показателей статистики национального 

богатства, накопление национального богатства, 

стоимостную оценку национального богатства. 

 Тема 15.1: Статистика 

инвестиций 

 

Цель: Изучить реальные инвестиции которые 

представляют собой вложения средств с целью 

приобретения нефинансовых активов всех видов 

(произведенных и непроизведенных), а также 

инвестиции в нефинансовые активы состоящие из 

инвестиций в произведенные и непроизведенные 

активы. Инвестиции в произведенные активы 

включают вложения в основной капитал, в запасы 

материальных оборотных средств и в ценности. К 

инвестициям в непроизведенные активы относятся 

вложения с целью приобретения материальных 

непроизведенных активов (земли; недр с 

разведанными залежами полезных ископаемых; 

некультивируемых биологических ресурсов, таких, 

как естественные леса, используемые для 

лесозаготовок, и т.п.), а также нематериальных 

непроизведенных активов (запатентованные 

экономические объекты и некоторые другие 

элементы). 

 Тема 16: Статистическое 

обеспечение современной 

научно-технической политики 

Цель: Изучить социально-экономическое значение 

роли науки и инноваций в развитии общества и 

задачи статистики, систему показателей 

статистики науки и инноваций, организацию 

статистики науки и инноваций, переход на 
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международные стандарты 

 Тема 16.1: Статистика 

инноваций 

Цель: Изучить основные понятия статистики 

инноваций, оценку инновационной активности 

предприятий, показатели затрат на 

технологические инновации и технологического 

обмена, источники статистической информации о 

науке и инновациях. 

 Тема 17: Статистика рынка 

услуг 

 

Цель: Изучить социально-экономическую 

сущность рынка услуг, задачи его статистической 

характеристики, 

виды услуг, их классификации и группировки, 

основные понятия и категории статистики рынка 

услуг 

3.1 Конспекты лекций 

РАЗДЕЛ I.ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Лекция 1. Предмет и метод социально-экономической статистики 

 

   Социально-экономическая статистика, или статистика, — это: 1) отрасль знаний — 

наука, представляющая собой сложную и разветвленную систему научных дисциплин 

(разделов), обладающих определенной спецификой и изучающих количественную 

сторону массовых явлений и процессов в неразрывной связи с их качественной стороной; 

2) отрасль практической деятельности — сбор, обработка, анализ и публикация массовых 

данных о явлениях и процессах общественной жизни; 3) совокупность цифровых 

сведений, характеризующих состояние массовых явлений и процессов общественной 

жизни или их совокупность; 4) отрасль статистики, использующая методы 

математической статистики для изучения социально-экономических процессов и явлений. 

    Термин «статистика» (происходит от латинского слова status — состояние, положение 

вещей) употреблялся в значении «политическое состояние», отсюда итальянское stato — 

государство и statista — знаток государств. В научную литературу это слово вошло в 

XVIII в. и вначале понималось как «государствоведение». Но статистическая наука 

возникла еще раньше, в середине XVII в., в ответ на потребность государства иметь 

сводные, обобщенные по странам данные о наличии ресурсов для ведения производства, 

торговли, организации межгосударственных отношений и др. В этот период статистика 

называлась политической арифметикой. Это была наука, в которой сочетались начала 

политической экономии и статистики. Ее родоначальником был английский ученый У. 

Петти. В первой половине XIX в. в работах А. Кетле и его последователей была сделана 

попытка представить статистику как науку о закономерностях общественных явлений. 

Однако эти закономерности рассматривались метафизически. Законы общества 

отождествлялись с законами природы («социальная физика» А. Кетле). Затем в статистике 

получила распространение формалистическая трактовка предмета статистической науки, 

сводящая его к количественным отношениям в отрыве от качественного содержания 

явлений. 

     Объектом изучения социально-экономической статистики является общество во всем 

многообразии его форм и проявлений. Это связывает социально-экономическую 

статистику со всеми другими науками, изучающими общество, протекающие в нем 
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процессы закономерности его развития, — с политической экономией, экономикой 

промышленности, сельского хозяйства, социологией и др. В этом общем для всех 

общественных наук объекте каждая из них находит свой специфический аспект изучения 

— какие-либо характерные существенные свойства, стороны, отношения явлений 

общественной жизни, определенные сферы деятельности людей и т.п. 

   Таким образом, социально-экономическая статистика изучает количественную сторону 

массовых социальных и экономических явлений в неразрывной связи с их качественной 

стороной, т.е. качественно определенные количества и проявляющиеся в них 

закономерности. Она изучает производство в единстве производительных сил и 

производственных отношений, влияние природных и технических факторов на 

количественные изменения в общественной жизни, влияние развития общества, 

производства на окружающую среду. 

   Социально-экономическая статистика изучает производство, потребление материальных 

и духовных благ в обществе, закономерности их изменения, экономические и социальные 

условия жизни людей. 

   При помощи системы количественных показателей социально-экономическая 

статистика дает характеристику качественных сторон явлений общественных отношений, 

структуры общества и т.п. 

   Предметом изучения социально-экономической статистики являются и процессы, 

протекающие в народонаселении, — рождаемость, браки, продолжительность жизни и т.п. 

    В статистических данных проявляются характерные особенности, тенденции, 

закономерности развития социальных и экономических явлений и процессов, связи и 

взаимозависимости между ними. 

   Социально-экономическая статистика выработала систему научных понятий, категорий 

и методов, посредством которых она познает свой предмет. Важнейшую часть этой 

системы составляет система основных показателей состояния и развития экономической и 

социальной жизни общества. 

    В изучении и анализе социально-экономических процессов и явлений широко 

применяются математические методы, например при анализе баланса межотраслевых 

связей, выявлении влияния различных факторов на повышение эффективности 

производства и т.д. Отраслевые статистики в их полном объеме в данном курсе не 

рассматриваются. 

   Явления и процессы, изучаемые социально-экономической статистикой, находятся в 

состоянии непрерывного движения, количественного и качественного изменения. 

Изменяются их размеры, структура, свойства, сущность и формы проявления, 

закономерности развития. Одновременно должны видоизменяться и статистические 

приемы и методы исследования применительно к изменениям, которые претерпевают 

сами явления и процессы, т.е. с учетом конкретных особенностей изучаемых объектов, 

места и времени. 

    В коренном совершенствовании и в расширении нуждаются и сферы применения 

статистических методов. Причем статистические методы, методы математической 

статистики, моделирования и прогнозирования необходимо применять в комплексе, что 

позволит сделать более глубокий анализ явлений и процессов, получить научно 

обоснованные выводы, более точно определить объективные тенденции и 

закономерности. 
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   Реформирование общеметодологических основ статистики при переходе к рыночной 

экономике проявляется в изменении не только состава и экономического содержания 

показателей, но и методов их расчета. 

Лекция 2-3: Сущность и этапы статистического наблюдения. Программа 

статистического наблюдения. 

Статистическое изучение явлений общественной жизни начинается с этапа 

статистического наблюдения, в соответствии с целями и задачами исследования 

формируется, массив исходных данных об изучаемом объекте. 

Статистическое наблюдение — это научно организованный, планомерный и 

систематический процесс сбора массовых сведений о социально-экономических 

явлениях и процессах путем регистрации заранее намеченных существенных признаков. 

Статистическое наблюдение может проводиться органами государственной 

статистики, научно-исследовательскими институтами, экономическими и 

аналитическими службами различных организационных структур. 

Формулировка целей и задач статистического наблюдения является исходным 

этапом организации и проведения любого статистического наблюдения. Цель 

наблюдения должна быть сформулирована четко и развернуто, с указанием конкретных 

задач, стоящих перед проводимым наблюдением. 

Объект статистического наблюдения — это совокупность единиц изучаемого 

явления, которая подвергается статистическому наблюдению. Объектом наблюдения 

может являться, например, совокупность учащихся школы, совокупность 

промышленных предприятии, совокупность юридических фирм и т.д. 

Единицей статистического наблюдения называется первичный, составной элемент 

объекта статистического наблюдения, являющийся носителем регистрируемых 

признаков. 

Процесс проведения статистического наблюдения включает следующие этапы: 

· программно-методологическая подготовка проведения наблюдения. 

· организационная подготовка проведения наблюдения. 

· выбор формы, способа и вида статистического наблюдения; 

• проведение статистического наблюдения, сбор данных наблюдения, накапливание 

статистической информации; 

· синтаксический, логический и арифметический контроль данных статического 

наблюдения. 

• выработка выводов и предложений по проведению статистического наблюдения. 

Программа статистического наблюдения 

Программой статистического наблюдения называется перечень признаков единицы 

наблюдения, регистрируемых в процессе проведения статистического наблюдения. 

Программа статистического наблюдения должна строиться с учетом следующих 

требований, предъявляемых к ее разработке: 

· программа должна содержать существенные признаки, непосредственно 

характеризующие изучаемое социально-экономическое явление или процесс, его тип, 

основные черты, специфические особенности и свойства, значения которых будут 

использованы при разработке материалов статистического наблюдения. 

• программа должна включать только те существенные признаки, которые являются 

отличительными для всех единиц изучаемой совокупности; 

• содержание программы определяется сущностью, спецификой и отличительными 

признаками объекта наблюдения и зависит от цели и познавательных задач 

исследования. 
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• обеспечение полноты и достоверности сбора необходимых сведений, получаемых в 

ходе статистического наблюдения. 

• вопросы программы наблюдения должны быть сформулированы четко, кратко и 

ясно, без допущения двусмысленности их толкования; 

• программа должна содержать только те вопросы, на которые реально можно 

получить объективные и достаточно точные ответы; 

в программу наблюдения целесообразно включать вопросы контрольного характера, 

с тем, чтобы ответы на одни из них могли использоваться для контроля ответов на 

другие. 

• вопросы в программе должны быть изложены в логической последовательности; 

• объем программы зависит от материальных, трудовых и финансовых средств, 

которыми располагают органы, проводящие статистическое наблюдение. 

Для проведения статистического наблюдения разрабатывается инструментарий 

наблюдения, который включает в себя формуляр и инструкцию. 

Формуляром статистического наблюдения называется специальный документ, в 

котором регистрируются ответы на вопросы программы наблюдения. Формуляр 

наблюдения состоит из двух частей: титульной и адресной. Статистической 

инструкцией называется документ, разъясняющий вопросы программы статистического 

наблюдения, порядок заполнения формуляра и частично планово-организационные 

вопросы. 

Организационный план статистического наблюдения 

Организационный план статистического наблюдения представляет собой основной 

документ, в котором определяется порядок организации и проведения статистического 

наблюдения с указанием перечня и сроков выполнения конкретных мероприятий. 

Организационный план статистического наблюдения содержит сведения об объекте 

наблюдения целях и задачах наблюдения; органах наблюдения; месте и времени 

проведения наблюдения; сроках наблюдения; кадрах, отвечающих за проведение 

наблюдение. 

Организационный план статистического наблюдения содержит информацию об 

органах, осуществляющих подготовку и проведение наблюдения. Место 

статистического наблюдения — это место, где производится регистрация 

наблюдаемых фактов и заполнение статистических формуляров. 

Время наблюдения — это время, по состоянию на которое или за которое 

регистрируются сведения в процессе статистического наблюдения. 

Объем, структура и факторы, определяющие объект статистического наблюдения, 

изменяются во времени. Выбор времени наблюдения зависит от характера, 

особенностей и специфики изучаемого объекта и показателей, его 

характеризующих. Критическим моментом статистического наблюдения называется 

момент времени, по состоянию на который производится регистрация собираемых 

сведений в процессе статистического наблюдения. 

 

Лекция 3. Классификация статистических наблюдений 

В статистике выделяется две основные организационные формы наблюдения: 

отчетности (предприятий, организаций, фирм, компаний и т.д.) и специально 

организованное наблюдение (переписи, единовременные учеты и т.д.). 

В зависимости от полноты охвата наблюдением единиц изучаемого объекта 

статистическое наблюдение может быть сплошным и несплошным. 

Сплошным называется статистическое наблюдение, при котором обследованию 

подвергаются все без исключения единицы изучаемой совокупности явлений и 

процессов. Несплошным называется статистическое наблюдение, при котором 

обследованию подвергается часть, а не все единицы изучаемой совокупности. В 

зависимости от задач проводимого исследования и характера изучаемого объекта 
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несплошное наблюдение может быть выборочным, монографическим, проведенным 

методом основного массива. 

Выборочным называется такой вид несплошного наблюдения, который основан на 

принципе случайного отбора единиц совокупности, которые должны быть подвергнуты 

статистическому наблюдению. Монографическим называется такой вид несплошного 

наблюдения, при котором проводится детальное, глубокое и всестороннее изучение и 

описание единичных, типичных единиц совокупности с целью характеристики всей 

совокупности в целом. Метод основного массива состоит в том, что обследованию 

подвергаются наиболее крупные, существенные единицы изучаемой совокупности, 

составляющие наибольший удельный вес в общем объеме изучаемого признака. В 

зависимости от временного фактора — по частоте регистрации сведений — 

наблюдение бывает текущее и прерывное. 

Текущим называется наблюдение, которое осуществляется систематически, путем 

непрерывной регистрации фактов по мере их возникновения. Прерывным называется 

наблюдение, при котором регистрация фактов производится регулярно, через 

определенные промежутки времени, или по мере необходимости. 

Прерывное статистическое наблюдение бывает периодическим и единовременным. 

Периодическим называется прерывное статистическое наблюдение, которое 

проводится регулярно, через определенные, равные промежутки 

времени. Единовременное наблюдение — это наблюдение, которое проводится по мере 

необходимости, время от времени, без соблюдения строгой периодичности или вообще 

проводится один раз и больше никогда не повторяется. 

Сведения, собираемые в ходе статистического наблюдения, могут быть получены 

следующими способами: 

непосредственно — работником, проводящим наблюдение, на месте регистрации 

фактов; 

документально — на основе соответствующих документов; 

в результате опроса — путем регистрации показаний опрашиваемых. 

В статистической практике применяются следующие способы статического 

наблюдения: отчетный, экспедиционный, самоисчисления, корреспондентский, 

анкетный и явочный. 

 

Лекция 4. Система показателей социально-экономической статистики 

 

4.1. Понятие, формы и виды статистических показателей 

 

   Для отображения и изучения количественной и качественной сторон явлений и 

процессов общественной жизни в социально-экономической статистике используется 

система показателей. Статистический показатель является важнейшей категорией 

социально-экономической статистики. Это очень емкое и широко применяемое понятие. 

Оно насыщается конкретным содержанием применительно к различным явлениям, их 

свойствам, формам. Статистический показатель непосредственно связан с количественной 

стороной социально-экономического явления. Следовательно, статистический показатель 

— это количественно-качественное понятие. Нельзя назвать конкретный статистический 

показатель без упоминания его качественного содержания. Таковы, например, показатели 

объема валового внутреннего продукта, реальных располагаемых денежных доходов, 

объема платных услуг, средней продолжительности жизни населения, индекс 

потребительских цен на товары и услуги. 
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   Поскольку социально-экономическая статистика изучает явления общественной жизни в 

конкретных условиях места и времени, то всякий статистический показатель в виде 

конкретного числа содержит в себе пространственную и временную определенность. 

  Таким образом, показатель в социально-экономической статистике — это обобщенная 

количественная характеристика качественно определенного социально-экономического 

явления. 

  Многообразие явлений общественной жизни, изучаемых социально-экономической 

статистикой, их свойств, признаков обусловило и многообразие конкретных 

статистических показателей. 

   Сводные статистические показатели получаются путем обобщения (обработки) 

массовых данных о социально-экономических явлениях, собираемых в процессе 

статистического наблюдения. Они дают возможность обнаружить присущие 

совокупностям (общим или частным) этих явлений закономерности количественных 

изменений. 

    Каждая отрасль социально-экономической статистики (часть, раздел) разрабатывает 

специфические показатели. Но разрозненный набор показателей вне их взаимосвязи не 

может обеспечить сколько-нибудь обстоятельного изучения социально-экономических 

процессов. Как различные свойства, стороны предмета познания взаимосвязаны, так и 

отображающие их статистические показатели должны быть взаимосвязаны и представлять 

собой целостную и логичную систему. 

    Связи и взаимозависимость социально-экономических явлений и процессов 

обусловливают соответствующую связь показателей системы социально-экономической 

статистики. Она содержит взаимосвязанные показатели, характеризующие отдельные 

стороны жизни общества, и сводные обобщенные показатели в виде системы 

национальных счетов и балансов. 

     С началом реформирования общественно-политической жизни в стране во всех сферах 

экономики (производстве, распределении, финансово-кредитных отношениях, 

социальных областях, внешнеэкономических связях) произошли существенные 

изменения. Формируется многоукладная рыночная экономика и соответствующий 

механизм ее функционирования. В ходе этой перестройки вся хозяйственная деятельность 

в стране испытывает воздействие колебания спроса со стороны рынка, ограничения 

бюджетного финансирования, демонополизации производства, перераспределения 

функций управления между региональными органами, усиления роли процессов 

интегрирования. Все это не могло не вызвать необходимость существенного изменения 

системы показателей статистики. 

   В ранее действовавшей системе по существу отсутствовали некоторые показатели, 

характеризующие финансовое состояние государства, денежное обращение и кредит, не 

говоря уже о показателях, отражающих функционирование вновь создающихся структур 

предпринимательской и посреднической деятельности. Это в значительной мере 

осложняло анализ осуществляемых в стране экономических преобразований и затрудняло 

эффективное регулирование хозяйственных процессов и проведение целенаправленной 

социальной политики. 

    В настоящее время во многих странах мира получила широкое распространение 

система национальных счетов (СНС) — интегрированная система внутренне связанных и 
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совместимых макроэкономических показателей. Унифицированные схемы СНС 

разработаны в рамках ООН и других международных организаций. 

    Система национальных счетов — это вид балансовых построений в виде счетов, 

балансов и таблиц, которые разработаны на основе понятий, определений, классификаций 

и правил бухгалтерского учета. Эта комплексная система дает возможность составлять и 

предоставлять данные в форме, обеспечивающей проведение социально-экономического 

анализа для принятия решений и формулирования социально-экономической политики. 

     Счета отражают подобные сведения о социально-экономической деятельности, 

осуществляемой в стране, о взаимодействии между различными хозяйствующими 

субъектами и группами таких субъектов. СНС содержит информацию не только о 

хозяйственной деятельности, но и о размерах производственных фондов страны и уровне 

благосостояния ее жителей в определенные периоды, о внешнеэкономических связях 

данной страны с другими странами мира. В СНС определяются некоторые важные 

агрегированные обобщающие статистические показатели, например валовой внутренний 

продукт (ВВП). Динамика и структура ВВП, его пропорции отражают наиболее крупные 

сдвиги в сферах производства, распределения и использования создаваемых в экономике 

товаров и услуг. Внедрение национальных счетов в статистическую практику позволяет 

проанализировать (хоть и не в полной мере — из-за отсутствия расчетов по секторам) 

изменения, происходящие в социально-экономическом положении страны.                            

    В настоящее время государственная кыргызская статистика оперирует 

макроэкономическими показателями двух видов: экономическими и социальными 

индикаторами. 

 

Лекция 6. Социально-экономическое значение статистического изучения 

предпринимательства и показатели статистики 

 

6.1. Социально-экономическая сущность предпринимательства и задачи статистики 

 

    Предпринимательская деятельность в КР может осуществляться гражданами без 

образования юридического лица, а также юридическими лицами. В первом случае 

гражданин действует либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо как глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Во втором случае предпринимательская 

деятельность осуществляется, как правило, юридическими лицами, являющимися 

коммерческими организациями. Коммерческие организации могут создаваться в форме 

хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие 

организации (потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

благотворительные и иные фонды, учреждения, объединения юридических лиц) могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы. 

   Статистика призвана выявить: 

 в каких формах и масштабах осуществляется соединение живого труда и 

экономических активов в процессе предпринимательской деятельности; 

 каково инновационное содержание и экономическая эффективность этого 

процесса; 
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 каковы тенденции развития предпринимательства. 

     В ходе статистического исследования предпринимательства необходимо выяснить 

количество зарегистрированных и фактически действующих индивидуальных 

предпринимателей и коммерческих организаций (в том числе субъектов малого 

предпринимательства); их распределение по формам собственности, организационно-

правовым формам и видам деятельности. Для каждой из полученных групп определить 

важнейшие сводные экономические показатели. Целесообразно также провести 

группировку общего числа предприятий в зависимости от их размера, при этом в качестве 

группировочного признака обычно используются показатели численности работников или 

объема выпущенной продукции. Результаты такого анализа дают ответ на вопрос — в 

каких формах и масштабах осуществляется предпринимательская деятельность. 

    Эффективность предпринимательской деятельности оценивается отдельно по текущей 

(операционной) и инвестиционной деятельности. 

    Текущая предпринимательская деятельность представляет собой работу 

предпринимателя по обеспечению наиболее эффективного соединения уже имеющихся в 

его распоряжении факторов производства с целью увеличения выпуска и продажи товаров 

и услуг при одновременном уменьшении затрат на их производство. Основным 

показателем эффективности текущей деятельности является рентабельность 

реализованных товаров и услуг, которая исчисляется как отношение прибыли, полученной 

от реализации произведенных данным предпринимателем или юридическим лицом 

товаров и услуг, к величине затрат на производство этих товаров и услуг. Ресурсы, 

вложенные в дело в процессе текущей деятельности, дают отдачу сравнительно быстро — 

по мере продажи произведенных товаров и услуг. 

    Учитывая многоаспектность предпринимательства как экономического явления, в 

настоящем параграфе излагаются основные вопросы методологии статистики 

предпринимательской деятельности, а также содержание показателей, относящихся к этой 

сфере и не рассмотренных в других разделах учебника. 

    Статистическое изучение предпринимательства начинается с определения перечней 

прошедших государственную регистрацию коммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. Такая информация имеется в 

Едином государственном регистре предприятий и организаций (см. гл. 9), а также в 

регистрах государственной налоговой службы. Далее из этих перечней выбираются 

фактически действующие юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

фермеры. Полученное в результате такого отбора множество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и фермеров образует генеральную совокупность 

объектов, на основе которой проводятся сплошные или выборочные статистические 

наблюдения. 

    Для изучения масштабов и структуры предпринимательства проводятся статистические 

обследования всего массива субъектов предпринимательской деятельности, включенных в 

генеральную совокупность. Из-за значительной стоимости такого статистического 

исследования в развитых странах оно проводится не чаще одного раза в год. Опросные 

листы, рассылаемые респондентам, содержат несколько групп вопросов, в том числе 

вопросы о структуре хозяйствующих субъектов, поэтому данная работа часто называется 

структурным обследованием предприятий. 
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    В ходе структурного обследования коммерческих организаций большинство из 

перечисленных показателей запрашиваются только в целом по юридическому лицу. 

Однако отдельные наиболее важные показатели (объем произведенной продукции, 

численность работников и инвестиции в материальные активы) запрашиваются в разбивке 

по местным единицам данного юридического лица и видам его деятельности. 

      В странах ЕС при проведении структурных обследований малые предприятия и 

индивидуальные предприниматели обследуются в выборочном порядке, в отношении 

крупных и средних предприятий применяются сплошные методы статистического 

наблюдения. Российская статистическая практика постепенно приближается к 

европейскому опыту структурных обследований — как по составу показателей, так и по 

технологии проведения статистического наблюдения. Вместе с тем определенные 

различия пока еще сохраняются. Например, в России индивидуальные предприниматели, 

как правило, не обследуются на регулярной основе. Сведения по ним обычно 

формируются методом вмененного объема, при котором сводный показатель получается 

умножением количества хозяйственных единиц на величину, определенную в среднем для 

единиц этого типа экспертным путем или по материалам разовых опросов. 

    На основании бухгалтерской отчетности предприятий, структурных и других 

статистических обследований формируется широкий спектр сводных показателей 

предпринимательской деятельности. 

    На основании бухгалтерской отчетности предприятий, структурных и других 

статистических обследований формируется широкий спектр сводных показателей 

предпринимательской деятельности. 

В последние годы статистические службы развитых стран активизировали исследование 

проблемы «демографии» предприятий. Основными показателями «демографии» 

предприятий являются количество предприятий, созданных и ликвидированных за 

календарный период. Эта информация ежемесячно публикуется, она является важной 

характеристикой предпринимательской активности  

 

Лекция 7. Статистика валового внутреннего продукта и национального дохода 

 

     Задачи статистики валового внутреннего продукта и национального дохода состоят в 

том, чтобы на основе системы показателей дать характеристику основных результатов 

экономического процесса, определить размеры и структуру конечного продукта, темпы 

экономического роста, показать распределение доходов, масштабы 

перераспределительных процессов. 

    Система национальных счетов как система статистических показателей формировалась 

и развивалась на основе статистики продукта и дохода. Продукт и доход — 

взаимоувязанные категории, несмотря на то, что каждая имеет самостоятельное значение. 

Продукт в широком смысле слова означает результат экономической деятельности с 

точки зрения создания потребительной стоимости, а доход отражает процесс 

распределения стоимости в связи с созданием потребительной стоимости. При этом надо 

иметь в виду, что определение продукта и дохода на макро- и микроуровне не совсем 

совпадают. Другими словами, такие макроэкономические показатели, как валовой 

внутренний продукт и национальный доход, не представляют собой простую сумму 

определяемых на уровне хозяйствующих субъектов соответственно в одном случае 
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показателей продукта, а в другом — дохода. Различие подходов обусловлено разными 

задачами экономического анализа, хотя в отдельных случаях для комплексного анализа 

воспроизводственных процессов оба подхода могут друг друга дополнять. 

      Статистика валового внутреннего продукта и национального дохода базируется 

прежде всего на современных концепциях производственной сферы деятельности (границ 

производства). Трактовка границ производства носит исторический характер: со временем 

она становится все более расширительной (от физиократов к Смиту и Марксу и, наконец, 

к современным представлениям о сфере производства). В условиях рыночных отношений 

как исторически опробованной формы организации общественного производства сфера 

производства представляется деятельностью, в результате которой образуется 

экономическое благо. Сфера производства — синоним понятия «общественное 

производство». 

   Современная система стоимостных показателей продукции не столь обширна, как 

прежняя, но более универсальна, носит сквозной характер. Для микро- и макроуровня — 

это прежде всего выпуск (валовой выпуск), валовая добавленная стоимость, чистая 

добавленная стоимость. Только для экономики в целом — валовой внутренний продукт, 

чистый внутренний продукт. 

   Выпуск (валовой выпуск) — это стоимость товаров и услуг, являющихся результатом 

производственной деятельности хозяйствующих субъектов-резидентов за 

рассматриваемый период. Выпуск включает: 

 товары и услуги, поставленные другим экономическим единицам; 

 продукцию, произведенную для собственного конечного потребления или 

накопления; 

 некоторые услуги, производимые для собственного конечного потребления. 

   Нерыночные услуги органов государственного управления и некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства, оцениваются исходя из текущих 

затрат этих организаций, включая потребление основного капитала (основных фондов) — 

амортизацию. 

    На макроуровне система показателей продукции завершается показателем валового 

внутреннего продукта (ВВП), характеризующим конечный результат экономической 

деятельности в стране. Теоретически более адекватной характеристикой результатов 

экономической деятельности является чистый внутренний продукт (ЧВП) (ВВП минус 

амортизационные отчисления за рассматриваемый период). 

    Система показателей доходов в современной экономической статистике базируется на 

концепции, обоснованной известным английским экономистом Дж. Хиксом. Ее суть 

состоит в следующем: доход следует определять как максимальную сумму, которую 

можно израсходовать на потребление в течение некоторого периода, и в то же время 

сохранить в конце этого периода капитал, который был вначале. Другими словами, 

определение доходов должно указывать, сколько граждане могут потратить на 

потребление, не делая при этом себя беднее. 

    В СНС ООН 1993 г. проводится различие между показателем физического объема 

продукции и показателем дохода в реальном выражении. В первом случае речь идет о 

показателе в постоянных ценах, предназначенном для характеристики изменений 

физического объема произведенной или использованной продукции. Во втором случае 

правильнее говорить о показателе в постоянных ценах, применяемом для реального 
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измерения изменения покупательной способности. В профессиональной литературе по 

проблемам исчисления макроэкономических показателей в постоянных ценах указывается 

на возможность того, что при определенных ситуациях индекс физического объема ВВП и 

индекс покупательной способности национального дохода будут иметь противоположные 

тенденции к изменению. Например, это возможно, при прочих равных условиях, если 

индекс цен на импортируемую продукцию окажется выше индекса цен на 

экспортируемые товары. Таким образом, пересчет макроэкономического показателя в 

постоянных ценах для характеристики динамики физического объема экономического 

явления целесообразен, к примеру, для показателя ВВП. 

   Для исчисления ВВП и его компонентов в постоянных ценах существуют следующие 

методы: 

 дефлятирования с помощью индексов цен; 

 двойного дефлятирования; 

 экстраполяции показателей базисного периода с помощью индексов физического 

объема; 

 переоценки по элементам затрат. 

 

Лекция 8. Статистика налогов и налоговой системы 

 

8.1. Социально-экономическая сущность фискальной системы и задачи 

статистического изучения 

 

Налоги представляют собой обязательные и безвозмездные сборы (изъятие средств), 

взимаемые государственными органами всех уровней с физических и юридических лиц по 

ставкам, установленным в законодательном порядке, с целью финансирования 

общественных расходов. Налоги являются необходимым звеном социально-

экономических отношений в обществе и государстве и существуют с момента его 

возникновения. Иными словами, налоги — это плата за цивилизацию. 

Впервые основные принципы налогообложения были сформулированы А. Смитом 

(1723—1790) в его основном труде «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» (1776). И по сей день актуальны следующие принципы: 

 справедливости, утверждающий всеобщность налогообложения и равномерность 

распределения налога между гражданами государства соразмерно с их доходами и 

необходимостью; 

 определенности, требующий, чтобы сумма, способ и время платежа были заранее 

известны плательщикам; 

 удобства, который предполагает, что налог должен взиматься в такое время и 

таким способом, которые максимально удобны плательщикам; 

 экономии, заключающийся в сокращении издержек процесса взимания налога, в 

рационализации и модернизации системы налогообложения. 

Налоги классифицируются по нескольким аспектам в зависимости от выполняемых ими 

функций, различий в возникновении налогового события, специфики базы 

налогообложения, а также объектов налогообложения. 

1. С социальной и технической точки зрения налоги делятся на: 
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 персональные, устанавливаемые в зависимости от уровня платежеспособности 

налогооблагаемой физической или институциональной единицы. В зависимости от 

способа определения их размера в статике и динамике они могут рассчитываться по 

твердой и по плавающей ставкам. К преимуществам налога по твердой ставке можно 

отнести стабильность, более высокую предсказуемость, а следовательно, лучшую 

собираемость. Налоги, определяемые по плавающей ставке, считаются более 

справедливыми с точки зрения динамики социально-экономической ситуации; 

 реальные, возникающие в момент совершения акта покупки-продажи движимого 

или недвижимого имущества; 

 прогрессивные, начисляемые с конкретного облагаемого минимума и растущие по 

мере увеличения размера налогооблагаемой базы; 

 пропорциональные; 

 фиксированные. 

2. С экономической точки зрения налоги подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые налоги непосредственно взимаются с доходов или имущества 

налогоплательщика. В принципе они берутся в момент получения дохода задолго до его 

предполагаемого расходования. Прямые налоги номинально сокращают доходы 

налогоплательщиков, так как объектами прямого налогообложения являются доход 

(заработная плата, прибыль, процент, рента и др.) и стоимость имущества (земля, дом, 

ценные бумаги налогоплательщика). Прямое налогообложение учитывает доходность и 

семейное положение налогоплательщика. Прямые налоги бывают реальными и личными. 

Прямые реальные налоги взимаются с отдельных видов имущества налогоплательщика 

(земли, дома, торгово-промышленных зданий, ценных бумаг). К ним в зависимости от 

объекта относятся земельный налог, подомовой налог, промысловый налог и налог на 

ценные бумаги. При реальном налогообложении учитываются внешние признаки 

облагаемого объекта (размер, местоположение), а не величина фактического дохода, 

который объект приносит своему владельцу. 

Принцип резидентства 

Резидентами КР считаются физические и(или) юридические лица, а также предприятия и 

организации, не являющиеся юридическими лицами, экономические интересы которых 

сосредоточены на территории КР. 

Принцип реструктуризации потоков статистической информации 

В соответствии с международной теорией и практикой и рекомендациями 

Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций 

реструктуризация экономики и соответственно потоков информации. 

Сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКООДХ) 

Сектор состоит из двух групп НКООДХ: 

 институциональные единицы, которые создаются ассоциациями граждан для 

предоставления товаров или услуг прежде всего в интересах членов самих этих 

ассоциаций. Обычно услуги предоставляются бесплатно, так как финансируются за счет 

регулярных членских взносов и сборов; 

 институциональные единицы, создаваемые для филантропических целей и не 

служащие интересам членов ассоциации, контролирующих НКООДХ. Они предоставляют 

товары или услуги на нерыночной основе. Ресурсами этих учреждений являются 

преимущественно благотворительные взносы наличными средствами или в натуральном 
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выражении от общественности, корпораций или правительств, включая подобного рода 

НКООДХ — резиденты в других странах. 

Сектор домашних хозяйств. 

Данный сектор включает институциональные домашние хозяйства, к которым относятся: 

 члены религиозных орденов, проживающие в монастырях или подобных 

учреждениях; 

 пациенты, находящиеся длительное время в лечебных заведениях, в том числе в 

психиатрических больницах; 

 заключенные, отбывающие длительные сроки наказания; 

 престарелые люди, постоянно проживающие в домах для пенсионеров и 

престарелых; 

 домашние хозяйства — производители; 

 некорпоративные рыночные предприятия домашнего хозяйства; 

 домашние хозяйства, производящие продукцию для собственного конечного 

потребления. 

 

Сектор финансовых корпорации 

 

     Каждый из пяти институциональных секторов может быть разделен на подсектора. 

Разделение зависит от типа проводимого анализа, потребностей пользователей, наличия 

информации, конкретной ситуации, экономических обстоятельств, поэтому не существует 

единой методики классификации подсекторов. Сектора системы группируют в себе 

сходные типы институциональных единиц. 

Итак, оптимизация структуры и содержания социально-экономической статистики 

достигается путем формирования следующих секторов, а следовательно, и статистических 

блоков. 

Блок 1. Сектор органов государственного управления. 

Блок 2. Сектор нефинансовых предприятий. 

Блок 3. Частные хозяйства, в том числе домохозяйства. 

Блок 4. Финансовые учреждения. 

Блок 5.Банковский сектор. 

 

РАЗДЕЛ I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

Лекция 9. Объективная необходимость и основные направления реформирования 

социально-экономической статистики 

 

     В условиях перехода на рыночные отношения во многих государствах возрастает 

важность проведения фундаментальных научных исследований по развитию 

статистической науки. Объясняется это прежде всего тем, что здесь — в статистической 

науке и практике — накопилось очень много нерешенных проблем, причем возникли они 

не сразу, и их появление неразрывно связано со сложившейся кризисной социально-

экономической и политической ситуацией в стране. 
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В последнее время проводится определенная работа по реформированию экономической 

статистики, и тем не менее проблема развития статистической науки и практики стоит 

очень остро. Статистическая служба государств пока еще не может ответить на многие 

злободневные вопросы и сыграть активную роль в радикальном обновлении нашего 

общества. 

     В настоящее время особую значимость приобретает обеспечение достоверности 

статистических данных и восстановление на этой основе доверия к статистике. 

Десятилетиями ранее (да и сейчас) руководство государства стремилось с помощью 

статистики показывать успехи и достижения, замалчивая и «маскируя» трудности и 

недостатки. Это касается статистических данных о социально-экономическом положении 

страны, уровне жизни населения, о положении дел в промышленности, сельском 

хозяйстве, торговле и других отраслях. В результате динамические ряды важнейших 

социально-экономических показателей на макро- и микроуровне, в том числе 

публикуемые в статистических сборниках, в своем нынешнем виде малопригодны для 

аналитической работы. 

     В совершенствовании нуждается не только методология, но и организационная 

структура управления статистики. Решение этих проблем, безусловно, положительно 

скажется на объективности и достоверности статистических данных. 

     Для успешного решения перечисленных задач в КР требуется разработка и 

принятие концепции коренной перестройки социально-экономической статистики в 

условиях рынка и закона о государственной статистике. В них должны быть четко 

сформулированы содержание статистической политики как составной части социально-

экономической политики страны, а также цель и основные направления радикальной 

перестройки статистической науки и практики на всех уровнях. 

         Одной из главных задач статистических ведомств, ученых-статистиков является 

обеспечение общности принципов организации и методологического единства 

государственной статистики на всех ее уровнях. На первый план выдвигается статистика 

макроэкономических показателей. Но это не значит, что, как полагают некоторые 

экономисты, роль отраслевых статистик снизится. В условиях рынка их значение должно 

еще более возрасти, особенно тех, которые по своему характеру требуют единого в 

масштабе страны руководства, как-то: статистика топливно-энергетических ресурсов; 

железнодорожного, морского, авиационного и трубопроводного транспорта; атомной 

энергетики; космических систем; связи, информации и информатики; науки и научного 

обслуживания и т.д. 

     Нуждается и тщательной научной проработке вопрос о формировании статистики 

экономических районов и территорий страны. Так как республики приняли декларации о 

суверенитетах, предстоит не только разработать новые принципы организации 

статистики, но и углубить статистическое изучение экономического и социального 

развития территорий, рационального размещения производительных сил, использования 

экономического потенциала регионов. Особое значение ныне приобретает анализ 

социально-экономических хозяйственных связей, поскольку они повсеместно нарушены, а 

заключение новых договоров идет крайне медленно. 

     Переход к рыночным отношениям принципиально меняет источники получения 

информации. С ликвидацией административно-командной системы, с помощью которой 
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вышестоящие органы властно управляли предприятиями, появилась возможность внести 

коренные изменения в организацию статистической отчетности. 

    Говоря о реформировании статистики, необходимо иметь в виду, что развитие 

статистической науки, объективно обусловливаемое приоритетом науки над пруктической 

деятельностью, основывается на изучении и обобщении собственного (отечественного) и 

зарубежного опыта в области статистики, исторического прошлого и настоящего; что 

мероприятия по реформированию статистики осуществляются во взаимной увязке. 

    Прежде всего необходимо научно обосновать сущность статистики и предмет ее 

изучения на современном этапе, поскольку некоторые ученые и практики по-прежнему 

определяют их исходя из решения научного совещания статистиков, проходившего в 1954 

г. Дискуссия по этим вопросам так и осталась незавершенной. 

Лекция 10. Организация международной статистики 

 

10.1. Основные направления и этапы формирования международной статистики 

 

    Завершение образования мирового рынка к середине прошлого века потребовало 

расширения регулярной информации о происходящих на нашей планете социально-

экономических процессах, породило потребность в международной статистике для 

выявления места национальных экономик в мировом хозяйстве, сравнения результатов их 

развития. Становилась все более необходимой разработка единообразных приемов 

исчисления показателей и их единых классификаций. 

    Потребность в информации о других странах существовала и раньше, буквально с 

древних времен, и удовлетворялась она с привлечением любых имевшихся цифровых 

данных. Значительное развитие такая информация получила в период Великих 

географических открытий и расширения международной торговли, образования мирового 

рынка, особенно в период становления рыночных отношений. 

     Развитию международной статистики мешало несколько серьезных причин, и прежде 

всего отсутствие систематизированных показателей и нерегулярное их исчисление, 

зачастую разными методами, неразвитость национальных статистических служб и 

отсутствие международных органов, обобщающих деятельность статистических служб в 

странах. 

    По инициативе видных европейских экономистов А. Кетле и Э. Энгеля было решено с 

1853 г. периодически проводить Международные статистические конгрессы с участием 

представителей статистических научных обществ и статистических служб ведущих стран 

мира. На сессиях этого конгресса до 1875 г. обсуждались предложения по выработке 

упорядоченных классификаций показателей важнейших отраслей хозяйства и 

унифицированных методов их исчисления, программ совместных работ по важнейшим 

статистическим обследованиям, проблемы создания национальных статистических служб. 

   Дальнейшее развитие международной статистики получило в рамках статистического 

органа Лиги Наций — Секции экономики и финансов. Эта Секция с помощью МСИ 

разработала практические основы системы показателей международной статистики, 

сформулировала принципы и рекомендации для единообразного исчисления 

национальными статистическими органами таких показателей. 

   Создание СК ООН существенно повысило качество и практическое применение 

международной статистики во всех странах и в международных организациях. 
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   Вместе со Статистическим отделом Секретариата ООН (СО ООН) в настоящее время 

она организует всю статистическую работу в мире, объединяя более 230 стран и 

территорий, у которых имеются свои статистические службы, а также статистическую 

информацию около 2 тыс. различных международных организаций. 

  В это время деятельность МСИ сводится к содействию в достижении международной 

сопоставимости статистических показателей путем выработки единообразных методов их 

исчисления и общеприемлемых классификаций; обмену опытом между научными и 

практическими работниками статистики разных стран. 

    Но с созданием СК ООН именно она стала центром, который координирует все 

статистические работы в мире, как в отдельных странах, так и в международных 

организациях. Статистические стандарты ООН стали обязательными для международных 

организаций и рекомендательными для национальных статистических служб в их 

внутренней деятельности, причем в ООН они обязаны представлять сведения в 

соответствии с международными стандартами либо оговаривать порядок отклонения от 

последних. 

    В рамках единой системы международной статистики повышается роль СК ООН, 

которая в 1993 г. разработала новый вариант международного стандарта системы сводных 

показателей национального счетоводства (СНС-93). Этот стандарт является стержнем для 

всех национальных систем статистической информации и позволяет на единой 

методологической и информационной основе количественно соизмерять результаты 

решения многих современных глобальных и локальных проблем человечества, которые 

обсуждаются в ООН. 

   Наряду с созданием СК ООН были образованы региональные комиссии ООН, а при них 

— региональные конференции статистиков: для Европы — Европейской экономической 

комиссии — ЕЭК; для Азии и Дальнего Востока — ЭКАДВ (сейчас это комиссия для 

стран Азии и Океании — ЕСКАТО); для Латинской Америки — ЭКЛА; для Африки — 

ЭКА, с выделением группы стран Западной Африки — ЭКЗА. В секретариатах этих 

региональных комиссий образованы статистические отделы как исполнительные органы 

региональных статистических конференций для содействия внедрению международных 

статистических стандартов применительно к условиям регионов и сбора данных от стран 

и регионов. 

    Наряду с этим СК ООН регулярно обменивается информацией с другими 

международными организациями, не входящими в систему ООН. 

   У всех этих международных организаций, их статистических служб имеется одна задача 

и цель — достижение сопоставимости состава разрабатываемых ими систем показателей с 

помощью выработанных ими стандартных методов их исчисления. 

   В силу необходимости внедрения в практику статистических служб отдельных стран и 

международных организаций таких стандартизированных систем статистических 

показателей и единых методов их исчисления международная статистика выделилась в 

самостоятельный раздел статистики. 

    В значительной степени решение проблемы рациональной организации потоков 

международной статистической информации облегчается созданием сети международных 

вычислительных центров, которые в настоящее время связаны между собой линиями 

ИНТЕРНЕТ, а также каналами спутниковой связи. Банки данных таких ВЦ содержат 

сплошные динамические ряды значений принятых в ООН систем показателей каждой 



30 

 

международной организации, как правило, за период с 1950 г., а в ряде случаев и за более 

длительный период. 

    Тем самым ООН упорядочила направления основных международных потоков 

статистической информации в мире, максимально исключая ее дублирование, сокращая 

расходы на ее сбор, обработку и распространение. 

     Помимо этого ООН за истекшие более чем полстолетия смогла добиться значительной 

унификации состава данных международной статистики, обеспечивая сопоставимость 

показателей разных стран, их итогов. Этому способствовал разработанный порядок этапов 

выработки рекомендаций ООН по международной статистике, которые готовятся 

экспертами по заявке в СК ООН, затем обсуждаются в странах и на СК ООН и передаются 

на окончательное обсуждение и одобрение ЭКОСОС, после чего эти рекомендации 

становятся официальными документами ООН. Такой порядок обязателен для всех 

международных статистических стандартов. Это обеспечивает максимальную 

сопоставимость публикуемых ООН статистических данных. 

 

Лекция 11. Создание Единой системы классификации и кодирования информации 

 

11.1. Цель, задачи и состав Единой системы классификации и кодирования информации 

 

   Процессы интеграции КР в мировую систему хозяйствования и необходимость создания 

условий для более совершенного государственного управления экономикой обусловили 

проведение работ по созданию единых правил классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации. 

   Во многих государствах в настоящее время ведется разработка основных элементов 

единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК), включающей 

совокупность общих классификаторов технико-экономической и социальной информации 

(далее – общие классификаторы), систему их ведения и комплекс нормативных 

документов, устанавливающих единые методологические и организационные основы 

проведения работ по классификации и кодированию информации.  

    Приоритетное значение ЕСКК для целей государственной статистики и экономики в 

целом состоит в том, что ЕСКК должно обеспечивать адекватное описание кыргызской 

экономики и социальной сферы, информационную совместимость экономико-

статистических данных на национальном, региональном и международном уровнях, 

позволяет упорядочить и унифицировать статистическую информацию в процессе ее 

сбора и обработки современными средствами вычислительной техники. 

    Например, в статистике внешней торговли кроме общих классификаторов используется 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 

Государств (ТН ВЭД СНГ), являющаяся многофункциональным межгосударственным 

классификатором, на основе которого также определяются таможенные тарифы на 

товары, перемещаемые через границу РФ, устанавливаются квоты и выдаются лицензии 

на занятие определенной внешнеэкономической деятельностью. 

    В статистике социальной сферы непосредственно применяется Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), в 

которой систематизируются болезни, травмы и причины смерти в соответствии с 

медицинской наукой. 
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    Поскольку в классификаторах в стандартном виде сгруппирована и закодирована 

технико-экономическая и социальная информация, этим достигается совместимость 

информационных ресурсов, создаваемых на государственном, региональном и местном 

уровнях. 

    Классификатор представляет собой систематизированный свод стандартных кодов и 

наименований классификационных группировок и (или) объектов информации, 

построенных в соответствии с установленными системами классификации и кодирования 

информации. 

    По своему статусу классификаторы являются нормативными документами по 

стандартизации, которые разрабатываются по определенным правилам, утверждаются 

(принимаются) в установленном порядке и являются обязательными для применения в 

соответствующих сферах управления. 

  Классифицирование (классификация) объектов информации (продукция, услуги, 

объекты административно-территориального деления и др.) производится по присущим 

объектам существенным характеристикам и свойствам, которые называются признаками 

классификации. Признаки классификации могут иметь количественное (объем, удельный 

вес, стаж, возраст) или качественное (вид деятельности, специальность, профессия) 

выражение. 

   Другим методом, используемым для построения классификационной структуры 

классификаторов, является фасетный метод, заключающийся в параллельном разделении 

множества объектов на независимые классификационные группировки. В этом методе 

классификационное множество объектов информации описывается набором независимых 

признаков (фасетов), которые не имеют жесткой взаимосвязи друг с другом и могут 

использоваться отдельно для решения различных задач.  

   Выбор методов классификации и кодирования технико-экономической и социальной 

информации в каждом конкретном случае осуществляется разработчиком 

классификатора. 

    В зависимости от специфики информации и области применения классификаторов в 

них возможно применение различных сочетаний методов классификации. 

    Кодирование предназначено для формализованного описания заданного множества 

объектов, которое позволяет производить автоматизированную обработку информации. 

При описании процесса кодирования информации используют определенные термины и 

понятия. 

    Код классификационной группировки — это знак или совокупность знаков, принятых 

для обозначения классификационной группировки и(или) объекта классификации. В 

качестве синонимов кода используются слова и словосочетания: кодовое обозначение, 

кодовая комбинация, шифр, индекс, код объекта. Код образуется в соответствии с 

правилами кодирования, принятыми в данной системе кодирования, и характеризуется его 

длиной и структурой. 

    На практике методы кодирования в чистом виде применяются редко, в основном 

используются их различные комбинации. Выбор методов кодирования зависит от 

назначения классификатора и решаемых задач. 

   Процесс постоянного накопления знаний, рост многообразия социальных явлений, 

развитие производства и создание новых технологий приводят к постепенному 
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устареванию классификаторов в части адекватного отображения классифицируемой 

информации. 

   В этой связи возникает необходимость в обновлении классификаторов, внесении в них 

изменений, перегруппировании и перекодировании объектов информации. 

   Процесс поддержания классификаторов в «достоверном» состоянии, обеспечения 

полноты информации и ее распространения среди пользователей называется ведением 

классификаторов. При этом средства и соответствующая организационная структура 

составляют систему ведения классификаторов. 

    В процессе ведения классификаторов .совершенствуются их состав и содержание, но не 

нарушаются принципы их построения и целостная структура, последние могут 

претерпевать изменение только при пересмотре классификаторов. 

   Ведение классификатора заключается в подготовке и внесении в него изменений в части 

включения, аннулирования или изменения кодов и наименований классификационных 

группировок или иной информации, являющейся его частью. Изменения могут вноситься 

во введение к классификатору, в алфавитно-предметный указатель, в приложения; в 

пояснения, раскрывающие содержание группировок; в определения категорий, 

используемых в классификаторе. 

 

Лекция 12. Организация получения статистической информации на современном 

этапе 

     В условиях планово-административной экономики в  стране основной формой 

статистического наблюдения была обязательная статистическая отчетность, которая 

представлялась всеми предприятиями и организациями и включала большое число форм с 

огромным количеством показателей. При этом формы отчетности и показатели имели 

отраслевую привязку. 

    Статистические отчеты в установленном законом порядке составлялись каждым 

предприятием и направлялись в вышестоящие органы — в объединения, главные 

территориальные управления, которые, обобщив статистические данные, направляли в 

свою очередь отчетные документы в соответствующие министерства и ведомства, а 

последние представляли отраслевые сведения в центральный статистический орган. 

Другим направлением являлось представление статистической отчетности в местные 

районные, городские, а затем областные, краевые органы статистики, которые в свою 

очередь представляли обобщенную отчетность в республиканские органы, из которых она 

поступала в центральный статистический орган. 

   К примеру, рыночные преобразования российской экономики и введение в России 

принятой в международном сообществе системы национальных счетов (СНС) 

существенно изменили условия работы статистических органов. Появилось огромное 

число мелких предприятий различных форм собственности, занимающихся различными 

видами деятельности; полная финансово-хозяйственная самостоятельность предприятий и 

организаций привела к снижению ответственности за представление статистической 

отчетности и достоверность ее данных. Значительные объемы неформальной 

деятельности, сокрытие объемов производства с целью недоплаты налогов еще более 

снижают объективность социально-экономических показателей, получаемых на базе 

статистической отчетности. Это определило необходимость изменения принципов 

организации статистического наблюдения. 
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    Переход от отраслевого принципа получения статистической информации к статистике 

предприятий предполагает прежде всего ведение Единого государственного регистра 

предприятий и организаций (ЕГРПО). В регистре по каждому хозяйствующему субъекту 

имеются сведения о его юридическом и фактическом нахождении, отраслевой 

принадлежности, основных экономических характеристиках (объеме продукции, 

стоимости основных средств, численности работающих и др.). На основе ЕГРПО 

создаются и ведутся субрегистры. Разработан и ведется субрегистр малых предприятий, 

создается регистр строительных организаций, субрегистр организаций розничной и 

оптовой торговли и др. 

    В условиях высокой стоимости сбора и обработки информации целесообразно 

применение метода, используемого в странах с рыночной экономикой: так называемые 

крупные и средние предприятия отслеживаются в порядке сплошного учета по основным 

показателям, а малые предприятия и индивидуальные предприниматели обследуются 

путем выборочных обследований и различных опросов. 

    Изменение форм наблюдения потребовало решения как проблем методологического 

характера, так и организационных вопросов практического проведения выборочных 

обследований. 

    Наиболее приемлемыми и отвечающими задачам наблюдения признаны модели 

многомерных выборок, построенных по территориальному принципу с учетом структуры 

показателей, влияющих на результаты наблюдения. 

   Данные такого обследования позволяют не только получить характеристику состояния 

социально-экономических процессов в обществе, но и оценить результаты реализации 

механизма распределения социальных льгот. 

    Большое значение имеет обследование населения по проблемам занятости — 

обследование рабочей силы. Целью его является получение данных о численности и 

составе экономически активного населения, количестве занятых и безработных, уровне 

экономической активности и безработицы, изменении состояния рынка рабочей силы. 

Регулярно проводятся выборочные обследования торговых организаций, транспорта; 

организуются выборочные обследования жилищного строительства, запасов 

материальных оборотных средств на крупных промышленных предприятиях и т.д. 

   Необходимость постоянного отслеживания динамически меняющихся процессов в 

социальной и экономической сфере привела к созданию специальной формы наблюдения 

— мониторингов социально-трудовой сферы, основными направлениями которых 

являются: новые социально-трудовые процессы, доходы и уровень жизни населения, 

состояние условий труда, использование рабочего времени, занятость. 

   Ценность мониторинга заключается не столько в характеристике этих процессов, 

сколько в возможности на основе оперативных данных выявлять негативные тенденции и 

факторы, их вызывающие, а также оценивать эффективность и полноту реализуемых 

законов и нормативных актов по социально-трудовым вопросам. 

    К сплошным наблюдениям относятся переписи общественных организаций, в том числе 

политических партий, профсоюзов, религиозных организаций, благотворительных 

фондов, творческих союзов и т.д. Цель этих наблюдений — получение сведений об их 

числе, сумме получаемых ими взносов и др. 
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Лекция 13. Статистика рынка ценных бумаг и фондовых бирж 

 

13.1. Социально-экономическая сущность рынка ценных бумаг, фондовых бирж и 

задачи статистического изучения 

 

Ценные бумаги — это денежные или товарные документы, объединенные общим 

признаком, а именно возможностью предъявления имущественных прав на получение 

определенной денежной суммы, доли прибыли, товара и т.д. Иными словами, ценные 

бумаги — это законодательно признанное свидетельство права на получение ожидаемых в 

будущем доходов при наступлении каких-либо конкретных условий. Экономическая роль 

ценных бумаг состоит в обеспечении непрерывности кругооборота промышленного, 

коммерческого и банковского капитала, бесперебойности движения бюджетных доходов и 

расходов. 

Функциональные свойства ценных бумаг: 

 обращаемость, т.е. способность продаваться и покупаться на первичном и 

вторичном фондовых рынках, а также выступать в качестве самостоятельного платежного 

документа (инструмента), облегчающего обращение других товаров; 

 ликвидность — способность быстро превращаться в денежные средства (в 

наличной и безналичной форме), хотя существует возможность потерь, связанных с так 

называемым портфельным риском. 

   Необходимо помнить, что между динамикой уровня риска и динамикой доходности 

ценных бумаг существует прямая зависимость — чем выше средняя доходность 

конкретной ценной бумаги, тем выше связанный с нею риск. 

   Не все денежные (финансовые) документы являются ценными бумагами. В соответствии 

с законодательством КР к ценным бумагам не относятся: 

 документы, подтверждающие получение банковского кредита; 

 документы, подтверждающие наличие депозитов на различных счетах в банках и 

небанковских финансовых учреждениях (кроме депозитных и небанковских 

сертификатов); 

 долговые расписки; 

 завещания и страховые полисы, лотерейные билеты; 

 суррогаты ценных бумаг, которые могут обращаться только на «черном» рынке. 

    Рынок, на котором осуществляется покупка-продажа ценных бумаг, называется рынком 

ценных бумаг или фондовым рынком. В последнее время все шире используется 

электронная форма покупки-продажи на фондовом рынке. 

    Рынок ценных бумаг обеспечивает мобильное перераспределение всех видов ресурсов 

(трудовых, реального основного капитала, основных фондов, оборотных материальных 

средств, финансовых) из одних отраслей и секторов экономики в другие, а благодаря 

техническим средствам — и обмен необходимой информацией о движении капитала. 

   Фондовый рынок бывает первичным и вторичным. На первичных фондовых рынках 

происходят эмиссия ценных бумаг и их первичное размещение. Доход от реализации 

ценных бумаг поступает эмитенту. На вторичном рынке осуществляется последующая их 

купля-продажа. Наиболее развит вторичный рынок обыкновенных акций. Прибыль на 

вторичном рынке ценных бумаг получает физическое или юридическое лицо — продавец. 
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Ключевое развитие здесь в том, кто предлагает (продает) ценные бумаги — только 

эмитент или прочие финансовые посредники тоже. 

    Кроме того, фондовый рынок бывает биржевым и внебиржевым (или рынок «торговли с 

прилавка», «уличной торговли» и пр.). Во многих странах внебиржевой оборот ценных 

бумаг превышает (иногда намного) уровень биржевого оборота. Большинство сделок с 

ценными бумагами высокой ликвидности и с высоким рейтингом осуществляется на 

биржевом рынке. На внебиржевом рынке чаще всего обращаются ценные бумаги 

малоизвестных эмитентов, не допущенных по каким-либо причинам на биржевые торги. 

Обычно внебиржевой рынок обслуживается инвестиционными компаниями, 

финансовыми посредниками и др. 

  Процедура выпуска ценных бумаг эмитентами включает: 

 принятие решение о выпуске, когда определяются предполагаемая сумма, которую 

эмитент получит от выпуска и распространения ценных бумаг; количество и вид 

выпускаемых ценных бумаг, их номинал, вид и тип подписки. Подписка может быть 

открытой и закрытой. Закрытая подписка означает, что эмитент не собирается выпускать 

ценные бумаги на первичном фондовом рынке. Иными словами, эмитент предполагает 

привлечь конкретных, чаще достаточно крупных акционеров, которые могут сделать 

большие взносы (вложения, инвестиции), а может быть, даже держать контрольный пакет; 

 подготовку проспекта эмиссии; 

 регистрацию проспекта эмиссии и выпуска ценных бумаг; 

 реализацию выпуска ценных бумаг; 

 регистрацию и социально-статистический анализ итогов выпуска; 

 публикацию итогов выпуска. 

   В зависимости от воплощенных в ценных бумагах прав различают: 

 денежные бумаги, т.е. документы, закрепляющие право на получение денежной 

суммы (например, векселя, чеки, облигации); 

 товарные бумаги, закрепляющие вещественные права, чаще право собственности, 

право залога на товар и т.д. (например, коносаменты, варранты); 

 бумаги, закрепляющие имущественные права на участие в какой-либо компании 

(акции, сертификаты на акции).  

    Наиболее распространенным видом ценных бумаг с фиксированным доходом является 

облигация, свидетельствующая о том, что ее держатель предоставил заем эмитенту. 

Владельцу облигации принадлежит право получить заранее установленный доход в виде 

фиксированной ставки (цены), как правило, равной номиналу. Облигации обращаются на 

первичном и вторичном фондовых рынках (биржах). Основными параметрами облигации 

являются номинальная цена, выкупная цена или правило ее определения, дата погашения, 

норма доходности и сроки выплаты процентов. Облигации могут быть с наличием 

оговорки о запрете их досрочного выкупа. Наличие у эмитента права досрочного выкупа 

снижает рейтинг ценных бумаг (облигации), так как повышаются неопределенность в 

деятельности держателя, уровень риска приобретения и осуществления операций с 

облигациями. 

   На международном финансовом рынке котируются преимущественно облигации 

«ААА», «АА», которые в финансовом отношении не вызывают никаких сомнений у 

покупателей. Займы и облигации развивающихся стран, как и их национальная валюта, 

называют «мягкими». Займы и облигации с менее хорошей репутацией на международном 
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финансовом жаргоне называют «мусорными». Ввиду большого риска для держателей 

процентные ставки таких облигаций выше, чем государственных или облигаций с 

высоким рейтингом. 

   Основными статистическими показателями, с помощью которых осуществляется анализ 

стоимости и рейтинга облигаций, являются: 

 номинальная стоимость (цена), которая назначается в момент эмиссии, 

фиксируется, и в зависимости от нее строится рыночная цена облигации; 

 курс облигации. Поскольку номиналы разных облигаций существенно отличаются 

друг от друга, часто возникает необходимость в сопоставимом измерителе их рыночных 

цен. Под курсом понимают покупную цену облигации в расчете на 100 денежных 

национальных единиц (т.е. курс измеряется в процентах); он рассчитывается как 

отношение рыночной цены в конкретный момент на определенном рынке к номинальной 

цене облигации; 

 доходность, которая измеряется в виде купонной доходности, текущей доходности 

инвестиций в облигации, полной доходности. 

   Основные виды акций: 

 именные, владелец которых должен быть зарегистрирован в соответствующем 

реестре. При перепродаже именных акций обязательно вносятся координаты новых 

владельцев. Чаще всего эти акции используются для анализа структуры акционеров, с 

целью стимулирования или, наоборот, привнесения иностранного капитала (иностранных 

инвестиций). Среди именных большое распространение имеют ванкулированные акции, 

которые могут быть переданы другому владельцу только с разрешения эмитента с целью 

осуществления контроля за составом акционеров и защиты финансовой 

самостоятельности самого эмитента; 

    Некоторые из производных финансовых инструментов являются вариантами 

традиционных инструментов финансовых рынков, тогда как другие представляют собой 

абсолютно новые виды. К вспомогательным финансовым инструментам относятся 

перечисленные ниже ценные бумаги. 

    Чеки — это денежный документ, содержащий письменный приказ клиента банку, 

ведущему его текущий счет, уплатить определенную сумму чекодержателю. Владелец 

счета получает в банке чековую книжку и выписывает чеки в пределах суммы своего 

счета. В зависимости от метода обналичивания денежной суммы чеки бывают именными, 

ордерными или предъявительскими. Ордерный чек позволяет держателю переуступить 

право получения денег другому лицу с помощью передаточной надписи — индоссамента. 

     Основными источниками информации о рынке ценных бумаг и фондовых биржах 

являются результаты биржевых торгов, которые формируются в конце оперативного дня и 

регулярно публикуются. Специфика данной информации — в ее оперативности. 

 

Лекция 14. Статистическое изучение сферы труда в условиях становления 

рыночного механизма 

 

    Статистика труда является важной составной частью как экономической, так и 

социальной статистики. Ее показатели, характеризующие численность и состав трудовых 

ресурсов, производительность труда, использование рабочего времени, уровень занятости 

и безработицы, условия и оплату труда, неизменно занимают одно из ведущих мест в 
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системе статистических показателей развития экономики, народонаселения и социальных 

процессов, поскольку труд есть необходимое условие существования общества. 

Статистика труда тесно связана с другими областями статистики: статистикой 

производственных отраслей, системой национальных счетов, демографией, статистикой 

культуры, здравоохранения и др. 

    Под рынком труда понимается система экономических, социальных, организационных 

и правовых мер и институтов, координирующих и регулирующих распределение и 

использование рабочей силы. Функционирование рынка труда является неотъемлемой 

частью формирования рыночной экономики, поэтому в переходный период особое 

значение приобретает организация статистического наблюдения за его становлением. 

    Статистика рынка труда создается в рамках статистики труда и уделяет основное 

внимание тем аспектам деятельности и взаимоотношениям между трудящимися и 

работодателями, на основе которых строятся анализ и прогнозирование рыночной 

конъюнктуры. Однако статистика изучает не только спрос и предложение рабочей силы, 

но и вопросы оплаты труда, условий труда, профессиональной подготовки кадров и ряд 

других проблем, необходимых для определения политики рынка труда. 

     В зависимости от исходной позиции различают два вида политики в этой области: 

общая экономическая политика и активная политика на рынке труда. Задачи общей 

экономической политики заключаются в создании благоприятных исходных условий для 

достижения высокой степени занятости. Она не вмешивается в процессы на рынке труда, 

но благодаря ей улучшаются условия спроса на товарных рынках, получения прибыли и в 

связи с этим условия капиталовложений для предприятий. Таким образом, общая 

экономическая политика воздействует на спрос на рабочую силу. В противоположность 

ей активная политика в области рынка труда непосредственно воздействует на 

предложение рабочей силы. Инструментами ее воздействия являются: меры по 

предоставлению работы, по переквалификации и повышению квалификации; 

консультации по выбору профессии; посредничество в получении рабочих мест и мест 

профессионального образования; выплата пособий по безработице и т.д. Носителем 

активной политики в области рынка труда являются, как правило, органы по труду. 

 

Лекция 14.1. Статистика занятости и безработицы 

 

14.1. Основные категории и определения в статистическом наблюдении за рынком 

труда 

    Трудовые ресурсы — это часть населения, способная работать. В их состав включаются 

не только экономически активное население, но и другие категории трудоспособных лиц, 

которые в данный момент не работают и не ищут работу, включая и тех, кто обучается с 

отрывом от производства. 

    Источниками комплектования трудовых ресурсов являются: трудоспособное население 

в трудоспособном возрасте (лица, находящиеся в возрастных границах, принятых в 

национальном законодательстве в качестве трудоспособных, за исключением 

неработающих инвалидов I и II групп); работающие лица старше трудоспособного 

возраста и работающие подростки. 
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    Экономически активное население. Эта категория охватывает всех лиц, которые 

создают рынок труда (в части предложения рабочей силы) для производства товаров и 

услуг. Определяется она как совокупность занятых и безработных. 

    В аналитических целях рекомендуется различать категории: население активное в 

настоящее время и обычно активное население. 

   Население активное в настоящее время (т.е. в рассматриваемый период) включает в себя 

всех лиц, которые работали или были безработными в течение короткого периода 

(например, одной недели или одного дня). Эту категорию называют также рабочей силой. 

Изменение текущей активности позволяет получить представление о состоянии 

экономически активного населения на данный момент времени. 

   Обычно активное население включает в себя лиц, чей статус (занятого или 

безработного) был определен исходя из более длительного времени (например, года). 

   Экономически активное население распределяется по следующим видам занятий: 

занятые в экономике; служители религиозных культов; военнослужащие; безработные. 

    К занятым в экономике относятся работающие как по найму (независимо от того, была 

ли это постоянная, временная, сезонная, случайная или разовая работа), так и не по найму 

во всех секторах экономики. Таким образом, в численности занятых экономической 

деятельностью учитываются лица: работающие на государственных предприятиях и в 

организациях; в кооперативах всех видов, на частных предприятиях и на предприятиях со 

смешанной формой собственности; в фермерских (крестьянских) хозяйствах; занятые 

индивидуальной трудовой деятельностью, в личном подсобном хозяйстве и у отдельных 

лиц, а также занятые без оплаты на семейных предприятиях. 

     Безработные — лица, достигшие определенного возраста, принятого в национальном 

законодательстве в качестве нижней границы трудоспособного возраста, которые в 

рассматриваемый период не имели работы (доходного занятия), занимались ее поиском с 

помощью служб занятости или самостоятельно (т.е. помещали объявления в печати, 

обращались непосредственно к администрации или предпринимали шаги к организации 

своего бизнеса) и были готовы приступить к работе незамедлительно или в течение 

периода, определенного национальным законодательством. Учащиеся, студенты, 

пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались 

поиском работы и были готовы приступить к ней. 

    В практической деятельности нередко используется показатель уровень официальной 

безработицы, представляющий собой процентное отношение численности безработных, 

зарегистрированных в службах занятости, к численности экономически активного 

населения. 

    Продолжительность безработицы определяется длительностью периода, в течение 

которого человек, будучи безработным, ищет работу. Различают продолжительность 

завершенной (законченной) безработицы, которая учитывает время с начала поиска 

работы до трудоустройства, и продолжительность незавершенной (т.е. не 

прекратившейся) безработицы — время с начала поиска работы до момента опроса 

(фиксации) безработицы. 

    Распределение занятых в зависимости от выполняемой ими работы осуществляется в 

соответствии с Международной стандартной классификацией занятости (ICSE-93, в 

русской аббревиатуре — МСКЗ-93). Все занятое население распределяется на две 

крупные группы — работающие по найму и работающие не по найму. 
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    Неформальный сектор — объемное понятие, характеризующее деятельность в сфере 

производства товаров и услуг, позволяющих населению получить дополнительные 

рабочие места и доходы. Занятость в этом секторе играет важную роль в формировании 

политики общей занятости и в образовании дохода, поскольку данный сектор составляет 

значительную часть национальной экономики. Но в связи с трудностями статистического 

измерения до настоящего времени не определены четкая концепция и методика сбора 

информации в этой области. 

      Организация сбора и обработки статистической информации в данной области 

необходима для усовершенствования статистики труда, экономической и социальной 

статистики и Системы национальных счетов как базы для макроэкономического анализа, 

политических оценок и прогнозов. В рыночных условиях только с помощью этих 

сведений возможно определить общие размеры занятости и оценить истинные масштабы 

безработицы. Указанная информация играет важную роль в планировании 

государственной поддержки данного сектора как дополнительного источника рабочих 

мест и дохода, в разработке программ по улучшению рабочих условий и социально-

правовой защиты занятых в неформальном секторе. 

     Статистика занятости в неформальном секторе должна строиться на регулярной основе 

и рассматриваться как неотъемлемая часть национальной статистической программы. При 

выборе методов сбора информации необходимо принимать во внимание особые 

трудности измерения занятости в этом секторе: неточность (расплывчатость) понятия; 

сложность явления (разнохарактерная деятельность); высокие мобильность и текучесть; 

сезонные колебания в деятельности; отсутствие узнаваемых отличий для идентификации 

(расположения институциональных единиц); трудность нахождения контактов с 

предпринимателями неформального сектора и др. Измерения в данной сфере возможны на 

основе косвенных оценок или прямого обследования. 

    Различают две формы неполной (или частичной) занятости: явная, или видимая, 

неполная занятость и скрытая неполная занятость. 

    Видимая неполная занятость может быть выражена числом лиц, работающих явно 

неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполную рабочую неделю) по 

сравнению с нормой рабочего времени, установленной распорядком, графиком на данном 

предприятии или законодательством для данной категории работников, или меньше, чем 

обычно, в связи со снижением спроса на продукцию или услуги, отсутствием клиентов, 

заказов и т.п. 

   Скрытая неполная занятость представляет собой в первую очередь аналитическое 

понятие, которое отражает либо неправильное распределение трудовых ресурсов, либо 

нарушение баланса между трудом и прочими факторами производства. К характерным 

признакам скрытой неполной занятости относятся низкий доход трудящихся, неполное 

использование квалификации работающих, низкая производительность труда.             

    Аналитические исследования размеров и причины неполной занятости основываются 

на данных об уровне дохода и коэффициентах использования работающих согласно 

уровню их квалификации (замаскированная неполная занятость) и различным 

коэффициентам, характеризующим уровень производительности труда (потенциальная 

неполная занятость). 

    Для оперативной цели статистический учет неполной занятости может быть ограничен 

только видимой неполной занятостью. 
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   Движение (текучесть)* рабочей силы является важным фактором развития рынка труда, 

поэтому постоянно возрастает потребность в статистической информации, отражающей 

быстро меняющуюся ситуацию в этой области. Указанные процессы — это объективная 

необходимость, они вызываются не только негативными причинами (спад производства, 

просчеты в политике занятости и оплаты труда), но и постоянным техническим 

прогрессом, изменениями в территориальном размещении производства, появлением 

новых отраслей экономики, развитием процессов специализации и кооперирования и 

другими производственными и социально-экономическими факторами. 

    Статистика движения рабочих мест в действующей практике ограничивается изучением 

числа вакансий (свободных рабочих мест) и прогнозов предприятий и организаций по 

высвобождению работников и введению новых рабочих мест. Эта информация позволяет 

оценивать напряженность на рынке труда (число незанятых в расчете на одно свободное 

рабочее место) и, опираясь на сведения предприятий и организаций о предстоящем 

высвобождении работников и введении новых рабочих мест, осуществлять прогнозы на 

ближайший период. 

   В соответствии с определением МОТ термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, 

которое мигрирует из одной страны в другую с намерением получить работу. Проблемы 

трудовой миграции тесно переплетаются с проблемами миграции населения, а также 

вынужденных переселенцев, беженцев и незаконной миграции. 

    Обострение миграционных процессов, расширение географии и масштабов потоков 

беженцев осложняют проблему занятости, превращая ее в одних регионах в острую 

нехватку квалифицированных кадров, а в других — в трудную задачу жилищного 

обустройства и обеспечения подходящей работой. 

 

 

Лекция 15. Национальное богатство в системе макроэкономической статистики 

 

Социально-экономическая сущность национального богатства 

 

    Национальное богатство (НБ) — важнейшая социально-экономическая категория, 

используемая для оценки экономического потенциала и уровня экономического развития 

страны. 

    Национальное богатство было одним из первых макроэкономических показателей, 

определяемых экономической наукой. Оценки национального богатства были 

произведены рядом европейских экономистов еще в XVII в. Показатели богатства 

служили для измерения накопленных результатов предшествовавших циклов 

производства, оценки уровня экономического развития и мощи государства. 

    Однако в понятии и методологии исчисления НБ до последнего времени не было 

единообразия, что затрудняло международные сопоставления. В состав показателей 

богатства в отдельных странах включали разные компоненты исходя из конкретных задач 

и возможностей. Были попытки включить в состав национального богатства и население. 

Полученные показатели, естественно, отличались по своему составу, по элементам, были 

несопоставимы при международных сравнениях. Подобные различия обусловливают 

необходимость уточнения состава НБ по компонентам. Исходным моментом является 

определение НБ как экономической категории и объекта статистического изучения. 
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     Национальное богатство — это совокупность накопленных материальных и 

нематериальных активов, созданных трудом всех предшествовавших поколений, 

принадлежащих стране или ее резидентам и находящихся на экономической территории 

данной страны и за ее пределами (национальное имущество), а также разведанных и 

вовлеченных в экономический оборот природных и других ресурсов. 

      Важной частью национального богатства является национальное имущество — 

результат накопления собственного капитала — материальных и нематериальных, 

финансовых и нефинансовых активов у юридических и физических лиц, в отраслях и 

секторах экономики страны и ее регионов. Отдельно учитываются потребительские 

товары длительного пользования, прямые иностранные инвестиции и золотой запас. В 

состав национального имущества входит и личное имущество населения (жилищные и 

непроизводственные постройки, бытовые предметы длительного пользования и запасы 

потребительского назначения), методология оценки которого еще полностью не 

разработана и информация о котором дается справочно. 

В национальное богатство включаются следующие экономические активы: 

 произведенные нефинансовые активы; 

 непроизведенные нефинансовые активы; 

 финансовые активы. 

Нефинансовые активы в зависимости от их происхождения подразделяются на 

произведенные в результате производственной деятельности и на непроизведенные —

.дары природы. 

Произведенные нефинансовые активы — это накопленные активы, созданные в 

результате труда всех предшествующих поколений. 

В их состав входят: 

 основные фонды (основной капитал); 

 оборотный капитал; 

 запасы материальных оборотных средств, резервы и др.; 

 ценности. 

 

    Применяемое в международной практике понятие «основной капитал» по сравнению с 

понятием «основные фонды», используемым в отечественной практике, является более 

обобщающим, объединяющим совокупность воспроизводимых материальных и 

нематериальных активов. Главными критериями отнесения этих активов к основному 

капиталу служат функционирование их более года и многократное участие в производстве 

материальных благ и услуг. 

    Основной капитал включает произведенные материальные и нематериальные активы. 

Материальная часть основного капитала — это основные фонды, участвующие в процессе 

производства многократно и переносящие свою стоимость на изготовляемые с их 

помощью продукт или услугу по частям, по мере износа. Именно многократное или 

продолжительное использование есть критерий определения основного капитала. 

     Расширение понятия и состава национального богатства как экономической категории 

и объекта статистического наблюдения в соответствии с рекомендациями ООН к СНС 

1993 г. поставило перед статистической наукой и практикой ряд методологических и 

организационных проблем. Продолжается разработка более полной характеристики НБ. 

Возродилась идея включения в состав НБ так называемого человеческого капитала. МВФ 
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произвел экспериментальные расчеты НБ разных стран с учетом этого компонента, что 

внесло существенные изменения в ранжирование стран по объему НБ. Видимо, поиск в 

этом направлении будет продолжаться. Однако пока этот вопрос остается дискуссионным; 

общепринятой методики расчета человеческого фактора пока нет. 

   Традиционно перед статистикой стоят задачи по обеспечению наиболее полной и 

точной характеристики национального богатства в целом и его составляющих на основе 

разработки и постоянного совершенствования системы показателей, методики их расчета 

и анализа. 

    В агрегированном виде задачи статистики заключаются в определении объема и состава 

национального богатства; его размещении по территории страны; распределении по 

формам собственности; в характеристике его воспроизводства и оценке результатов этого 

процесса; характеристике использования всех компонентов богатства и оценке его 

эффективности, а также в изучении динамики и определении влияния на нее различных 

факторов. 

    Национальное богатство как комплексная экономическая категория характеризуется 

системой статистических показателей. В ней выделяются следующие подсистемы 

показателей: 

 объема НБ в целом и его компонентов; 

 состава и структуры НБ; 

 состояния отдельных компонентов НБ; 

 простого и расширенного воспроизводства НБ и его компонентов; 

 использования национального богатства; 

 эффективности использования национального богатства; 

 динамики национального богатства. 

 

    Основным источником пополнения национального имущества является валовое 

накопление основного капитала. Оно представляет собой увеличение средств, вложенных 

хозяйственной единицей — резидентом в продукты и объекты длительного пользования 

сроком службы более одного года, с учетом стоимости относящихся к ним услуг. 

Накопление (прирост) национального богатства характеризуется показателями валового 

национального сбережения и его использования, отражающими вклад труда данного года 

в прирост национального богатства. 

    Правильное определение объема национального богатства и его составляющих зависит 

не только от четкого учета его компонентов и методики их расчета, но и от правильности 

их стоимостной оценки. 

   Объем НБ определяется, как правило, в стоимостном выражении. Исключение 

составляет характеристика непроизведенных активов — природных ресурсов. 

Стоимостная оценка земли и других непроизведенных природных богатств в практике 

российской статистики до сих пор не проводилась. 

    Национальное богатство исчисляется в действующих (текущих) ценах, что 

обеспечивает оценку его реального объема в условиях современного ценообразования и 

увязку с другими макроэкономическими показателями. Это позволяет произвести анализ с 

позиций оценки влияния: экономических результатов на прирост национального 

богатства; объема и структуры национального богатства на результаты функционирования 

экономики. 
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    Важным моментом при определения общего объема национального богатства является 

правильная оценка его элементов. Эта проблема в отечественной статистике достаточно 

актуальна и обусловлена в значительной мере отсутствием практики расчета и 

методологии оценки тех элементов богатства, которые никогда не оценивались, так как 

были государственной собственностью (земля и природные ресурсы) и не являлись 

объектами купли-продажи. 

 

 

 

 

 

 

Лекция 15.1. Статистика инвестиций 

 

15.1. Социально-экономическая сущность инвестиций и задачи статистического 

изучения 

 

    Согласно кыргызскому законодательству, инвестициями являются все виды 

имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода). 

Такие вложения осуществляются путем приобретения экономических активов, т.е. 

экономических объектов, владение или использование которых приносит и будет 

приносить в будущем их владельцам экономическую выгоду.       

    Ориентация на будущие доходы при вложении капитала — характерная черта, 

отличающая инвестиции от текущих затрат на производство товаров и услуг. В связи с 

этим инвестиционную деятельность можно также определить как приобретение 

экономических активов, способных обеспечить получение доходов в будущем. 

     В науке и хозяйственной практике проводится различие между реальными и 

финансовыми инвестициями. На это, в частности, указывают У.Ф. Шарп, Г.Дж. 

Александер и Дж.В. Бейли в известном учебнике «Инвестиции». Реальные инвестиции 

(realinvestments) включают инвестиции в материально осязаемые активы (земля, 

оборудование, заводы и др.). Финансовые инвестиции (financialinvestments) представляют 

собой вложения средств с целью приобретения финансовых прав — акций, облигаций, 

долей в уставном капитале других предприятий, банковских и других вкладов 

(сберегательные сертификаты, депозитные счета); предоставленных другим предприятиям 

займов и т.н. 

      В развитых странах большую часть инвестиций составляют финансовые инвестиции. 

По этой причине в хозяйственной практике иногда используется более узкое понятие 

инвестиций, охватывающее лишь финансовые инвестиции. В частности, именно такой 

подход заложен в международных стандартах бухгалтерского учета. 

     Финансовые инвестиции подразделяются на текущие (краткосрочные) и долгосрочные. 

Согласно международным стандартам бухгалтерского учета, текущими являются 

финансовые инвестиции, которые по своей природе свободно реализуемы и 

предназначены для владения не более чем на один год. Долгосрочными инвестициями 

считаются вложения, осуществленные с намерением получения доходов по ним сроком 
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более одного года. К ним относятся также вложения в ценные бумаги, срок погашения 

(выкупа) которых не установлен, но имеется намерение получать доходы по ним более 

одного года. 

     Реальные инвестиции представляют собой вложения средств с целью приобретения 

нефинансовых активов всех видов (произведенных и непроизведенных). Таким образом, 

инвестиции в нефинансовые активы состоят из инвестиций в произведенные и 

непроизведенные активы. Инвестиции в произведенные активы включают вложения в 

основной капитал, в запасы материальных оборотных средств и в ценности. 

     Финансовые инвестиции и инвестиции в нефинансовые активы существенно 

различаются по экономическому содержанию, соответственно различаются и процедуры 

их количественного определения. 

    Финансовые инвестиции могут рассматриваться с двух точек зрения: 

 как стоимость ресурсов, израсходованных организацией за определенный период 

на приобретение финансовых прав — акций, облигаций, долей в уставном капитале 

других организаций, банковских вкладов, предоставленных другим организациям займов; 

 как стоимость активов, представляющих собой финансовые права, которыми 

располагает организация на определенную дату. 

    В бухгалтерских документах и формах государственного статистического наблюдения 

ведется раздельный учет долгосрочных и краткосрочных финансовых инвестиций. 

    Для более полной характеристики инвестиционного процесса полезно знать, каково 

соотношение между инвестициями, вложенными данной организацией в другие 

хозяйственные единицы, и инвестициями, вложенными другими хозяйственными 

единицами в данную организацию. Накопленная величина первых представляет собой 

инвестиционные активы данной организации, накопленная величина вторых — 

соответствующие пассивы. Если за определенный период организация вложила в другие 

хозяйственные единицы больший объем инвестиций, чем было вложено в нее за тот же 

период, то это свидетельствует об увеличении инвестиционных активов данной 

организации. В противном случае имеет место увеличение пассивов. 

    В развитых странах некоторая часть инвестиций направляется на приобретения 

ценностей — драгоценных металлов, камней, произведений искусства и т.д., которые 

используются как средства сохранения во времени стоимости затраченных на их покупку 

ресурсов.  

    Основными источниками статистической информации об инвестициях являются данные 

государственного статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности организаций, 

административные данные (например, сведения о государственной регистрации операций 

с недвижимостью). 

 

Лекция 16. Статистическое обеспечение современной научно-технической политики 

 

16.1. Социально-экономическое значение роли науки и инноваций в развитии 

общества и задачи статистики 

     Современные тенденции мирового развития связаны с переходом общества к более 

высокой — постиндустриальной — стадии. Человеческая цивилизация вступила в новый 

этап своего развития — информационное общество, основу жизнедеятельности которого 

составляют процессы производства, распространения и использования информации. 
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Информационные технологии, обеспечивающие автоматизацию сбора, передачи, 

обработки и хранения информации с применением компьютерной техники и 

телекоммуникаций, служат одновременно и базой развития высокотехнологичных 

производств; под их влиянием меняются характер и содержание труда, структура 

занятости, возникают новые виды экономической деятельности, преображается облик 

системы образования и здравоохранения, происходят сдвиги в сфере личного 

потребления. 

    Отличительной чертой информационного общества является стремительное 

возрастание значения информации для экономического и социального прогресса. Причем 

речь идет не об информации вообще, а прежде всего о знании, т.е. информации, 

воплощенной в фактах, сведениях о законах природы и общества и принципах их 

практического применения, навыках и способностях людей, социальных отношениях и 

т.д. В этой связи можно говорить об интеллектуализации экономики, экономике, 

базирующейся на знаниях, когда информация и услуги приобретают сравнительно более 

высокую рыночную стоимость, чем та, которую имеют товары, обладающие натурально-

вещественной формой, и энергия. 

    Экономическая теория различает пять типов инноваций: введение нового продукта; 

введение нового метода производства; создание нового рынка; освоение нового источника 

сырья или полуфабрикатов; реорганизация структуры управления. Обеспечивая 

внедрившему их предпринимателю избыточную прибыль, инновации нарушают 

экономическое равновесие, которое впоследствии восстанавливается на новом, более 

высоком, уровне развития под влиянием конкуренции. 

    Статистика изучает количественные параметры явлений и процессов в сфере науки и 

инноваций в единстве с их качественной природой. Главной задачей статистики науки и 

инноваций является удовлетворение потребностей общества в достоверной и надежной 

статистической инормации о величине, структуре и динамике ресурсов и результатов 

научной и инновационной деятельности, их влиянии на социально-экономическое 

развитие страны. Предметом статистики науки и инноваций является разработка 

определений и классификаций, системы соответствующих показателей и методологии их 

исчисления. 

      Статистика должна на практике стать инструментом мониторинга науки и инноваций, 

обоснования научно-технической политики, оперативно реагируя на ее приоритеты и не 

просто отражая сложившиеся тенденции, но и позволяя предвидеть их возможные 

изменения в будущем. Необходимо усилить внимание к проблемам выявления 

устойчивых закономерностей динамики научного и инновационного потенциала, 

прогнозирования количественных и структурных сдвигов. В связи с этим следует также 

расширить межстрановые статистические сопоставления, что позволит на основе 

обобщения мировых тенденций и опыта стран, находящихся на разных уровнях научно-

технического развития, сформировать концепцию динамики процессов развития науки и 

инноваций применительно к определенной макроэкономической ситуации, оценить 

действенность тех или иных вариантов научно-технической политики*. 

 

* Гохберг Л.М. Финансирование науки в странах с переходной экономикой: 

сопоставительный анализ. М.: Центр исследований и статистики науки. 1998. 
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     Концепция статистического изучения научного и инновационного потенциала 

базируется на системном подходе к исследованию его сущности и структуры, 

обоснованию задач, направлений и методов статистического анализа. При этом следует 

исходить из оценки места и роли научных исследований и инноваций в процессе 

расширенного воспроизводства как элементов единого научно-инновационного цикла. 

Только комплексное рассмотрение всех аспектов научной и инновационной деятельности 

и необходимых для ее осуществления ресурсов — трудовых, материальных, 

информационных, финансовых — во взаимосвязи с результатами их использования 

позволяет получить объективное представление о тенденциях научно-технического 

развития. Это даст возможность интегрировать разрозненные, иногда несопоставимые 

между собой показатели, характеризующие отдельные элементы научно-инновационного 

цикла, в целостную систему. 

    В соответствии с ними в составе общей совокупности научных дисциплин как в 

отечественной, так и в международной статистической практике выделяются шесть 

крупных областей науки — естественные, технические, медицинские, 

сельскохозяйственные, общественные, гуманитарные, — которые затем детализируются 

по конкретным отраслям и научным специальностям. 

    В качестве секторов науки в статистике рассматриваются секторы экономики, 

объединяющие значительное число организаций, осуществляющих научные исследования 

и разработки и характеризующихся однородностью своих основных функций и 

предоставляемых услуг, источников финансирования, правового статуса. Такой подход к 

группировке научных организаций был рекомендован Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) с целью идентификации тех областей экономики, в 

которых ведется научная деятельность, и основан на группировке общественных 

потребностей, удовлетворяемых ею*. 

* Измерение научно-технической деятельности. Предлагаемая стандартная практика для 

обследований исследований и экспериментальных разработок: Руководство Фраска-ти / 

Перевод и научн. ред. Л.М. Гохберга. Париж—Москва: ОЭСР, ЦИСН, 1995. 

     Существенное внимание уделяется при этом сопоставимости с классификацией, 

принятой в системе национальных счетов, что позволяет сравнивать показатели научных 

исследований и разработок с другими статистическими данными и оценить прямо или 

косвенно место науки в экономике страны и ее вклад в экономический рост. 

      Наряду с перечисленными статистика рассматривает также зарубежный сектор, 

охватывающий организации, находящиеся за пределами политических границ страны (за 

исключением транспортных средств и спутников, управляемых организациями данной 

страны), а также международные организации (кроме коммерческих предприятий). 

Однако последний учитывается лишь как один из источников финансирования тех 

научных исследований и разработок, которые классифицированы по вышеупомянутым 

четырем секторам науки. 

      Кардинальный пересмотр методологии и организации статистики науки и инноваций 

связан с необходимостью обеспечения информационных потребностей научно-

технической политики в условиях перехода к рыночной экономике. 

     Качественное совершенствование статистики науки и инноваций в КР должно быть 

связано с ее переводом на международные стандарты. Это важно не только для того, 

чтобы сделать отечественную статистику, а значит, и ситуацию в мировой науке, 



47 

 

понятной для мирового сообщества, что является неотъемлемым условием развития 

международного научно-технического сотрудничества. Такая потребность прежде всего 

обусловлена тем, что в международной статистике уже сформирована методология 

системного описания научного и инновационного потенциала, отвечающая особенностям 

рыночной экономики. 

     Активную роль в создании новых и уточнении существующих международных 

стандартов по статистике науки и инноваций играет Евростат — Статистическая служба 

Европейского Союза. В 1969 г. Евростатом была разработана первая редакция 

Номенклатуры для анализа и сопоставления научных программ и бюджетов (в настоящее 

время действует редакция 1992 г.), являющаяся основой для сбора данных о бюджетных 

ассигнованиях на научные исследования и разработки по социально-экономическим 

целям в странах — членах ЕС, их обобщения и подготовки ежегодных докладов о 

государственном финансировании науки в ЕС. Классификация отражает глобальные 

задачи, для решения которых выделяются государственные ассигнования на научные 

исследования и разработки; она претерпевает изменения по мере трансформации целей 

государственной научно-технической политики стран — членов ЕС. Евростатом 

подготовлены также рекомендации по региональным аспектам статистики науки и 

инноваций. 

 

Лекция 16.1 Статистика инноваций 

16.1.1. Основные понятия статистики инноваций. Оценка инновационной 

активности предприятий 

 

    Меры по реформированию российской статистики, предпринятые в 1993—1999 гг., 

способствовали не только качественному совершенствованию ряда традиционных ее 

разделов, но и появлению совершенно новых направлений, нацеленных на исследование 

актуальных аспектов экономического и социального развития страны в современных 

условиях и на перспективу. Среди них и статистика инноваций, призванная отразить 

процессы создания, внедрения и распространения на рынке новых либо 

усовершенствованных продуктов, услуг, технологических процессов. Основные задачи 

статистики инноваций охватывают также измерение ресурсов, направляемых на 

инновационную деятельность, оценку факторов, благоприятствующих инновациям или 

тормозящих их, анализ влияния инновации на результаты деятельности предприятий*. 

* Гохберг Л., Кузнецова И. Статистика инноваций: первые результаты и ближайшие 

перспективы. — Вопросы статистики. 1996. №3. 

    Возникновение статистики инноваций в ведущих индустриальных государствах было 

связано с усилением внимания к вопросам технологического развития как фактора 

конкурентоспособности компаний, отраслей, стран. Формирование инновационной 

политики потребовало создания адекватной информационной базы, и ответом на это 

явились сначала методологические и практические меры по статистическому изучению 

отдельных аспектов инновационной деятельности в ряде стран, а затем 

скоординированные усилия по стандартизации статистики инноваций и подготовка 

соответствующих рекомендаций, предпринятые под эгидой Организации экономического 

сотрудничества и развития. Статистика инноваций занимает ныне важное место также в 

деятельности Евростата. Основные положения методологии статистического изучения 
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инновационной деятельности, принятые в международной статистической практике, 

сформулированы в так называемом «Руководстве Ослов»*. 

 

Лекция 17 Статистика рынка услуг 

 

17.1.1 Социально-экономическая сущность рынка услуг, задачи его статистической 

характеристики 

      Услуги — важный вид экономической деятельности, оказывающий влияние на все 

стороны жизни общества. Степень удовлетворения потребностей населения в услугах 

является одним из главных индикаторов уровня и качества жизни. 

      Под услугами принято понимать результаты экономической деятельности, которые не 

принимают материальной (вещной) формы и удовлетворяют определенные потребности 

— личные, коллективные и общественные. 

     Переход к международной методологии учета и статистики ликвидировал понятие 

«непроизводственная сфера», которое применяли к сфере услуг. Это потребовало 

пересмотра сложившегося за предшествовавшие 70 лет в отечественной науке и практике 

представления о роли услуг в развитии общества, в экономике страны. 

     Труд в сфере услуг признан производительным, сама эта сфера — производственной, а 

результаты ее функционирования учитываются в валовом внутреннем продукте и в других 

показателях результатов экономической деятельности. В странах с развитой рыночной 

экономикой в сфере услуг занято более 2/3 численности активного населения. В валовом 

внутреннем продукте США стоимость услуг составляет 75%, Англии — 64%. В России в 

настоящее время на его долю приходится более 50%. 

     В общем объеме услуг можно выделить две части. Одна часть услуг предназначена к 

производственному потреблению отраслями сфер производства материальных благ и 

услуг. Вторая часть производимых услуг предназначена для конечного потребления 

домашними хозяйствами, т.е. для непроизводственного потребления. 

     Часть производимых услуг, в том числе потребительских, является рыночными 

услугами. В международной статистической практике в соответствии с рекомендациями 

ООН под рыночными услугами понимают услуги, предназначенные к реализации или 

реализованные по экономически значимым ценам. 

     В связи с этим одним из новых направлений развития отечественной статистической 

науки и практики является разработка методологии статистической оценки и анализа 

рынка потребительских услуг, ее апробация в процессе анализа его развития и 

эффективности функционирования. 

    Интересы экономического регулирования функционирования рынка услуг, в частности 

научно обоснованное воздействие на спрос и предложение; на уровень и динамику цен, 

оптимизацию материальных, финансовых и трудовых затрат на его функционирование 

требуют изучения и прогнозирования рыночных процессов. 

     Перед статистикой встают задачи характеристики уровня и динамики показателей 

социальных и экономических явлений, происходящих на рынке услуг; оценки тенденций 

его развития и факторов, определяющих это развитие; анализа динамики объема и 

структуры услуг; характеристики сегментации рынка по разным признакам; влияния на 

экономику страны и уровень жизни населения через удовлетворение потребностей в 

услугах. 
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     Задачи статистического исследования потребительского рынка услуг охватывают 

специфические задачи анализа рыночных отношений; характеристику социально-

экономического потенциала рынка услуг; характеристику их производителей и 

потребителей; объемов производства и спроса; рыночной конъюнктуры, конкуренции; 

цен, объемов и структуры реализации услуг и факторов, их определяющих. 

     Разработка методологии статистики рынка услуг — проблема комплексная, 

предполагающая решение совокупности теоретических и практических задач, связанных с 

характеристикой рынка как объекта статистического изучения; разработкой системы 

показателей статистики рынка услуг, его функционирования и результатов, с учетом 

международной методологии, включая показатели его экономической эффективности; 

классификацией и группировкой показателей его развития по разным признакам; 

статистической оценкой социально-экономического потенциала рынка потребительских 

услуг; прогнозированием развития рынка услуг и др. 

 

17.1.2. Виды услуг, их классификации и группировки 

    В статистике при рассмотрении услуг применяются разные классификации и 

группировки, позволяющие дать их углубленную характеристику. 

   Сфера услуг включает деятельность по производству как материальных, так и 

нематериальных услуг производственного и потребительского назначения. 

В рыночной экономике принципиальным является деление услуг на рыночные и 

нерыночные. 

   Рыночные услуги оказываются за плату по ценам, покрывающим издержки и 

обеспечивающим прибыль. И в этом случае они приравниваются к любому другому 

товару и являются объектом купли и продажи. 

   Нерыночные услуги оказываются бесплатно. Как правило, они социально 

ориентированы, финансируются из бюджета или общественными организациями, 

например партиями или профсоюзами. Потребляются такие услуги либо обществом в 

целом, либо домашними хозяйствами. 

   В настоящее время по рекомендации Статистической комиссии ООН платными 

считаются все услуги, которые реализуются по экономически значимым ценам. 

  Для успешного статистического анализа и прогнозирования развития рынка необходимо 

осуществлять его правильное сегментирование. 

    Важным фактором, который следует учитывать при исследовании рынка ПУ в КР, 

является распределение населения страны по размеру среднедушевого дохода. От размера 

среднедушевого дохода находится (при прочих равных условиях) в прямой зависимости 

величина и структура расходов на ПУ. 

    При исследовании услуг населению целесообразно выделить приоритетные по 

значимости и массовости услуги. Для этого используется приведенная выше 

классификация. 

    К наиболее важным видам платных услуг можно отнести (по степени значимости): 

бытовые, пассажирского транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, по 

содержанию детей в детских учреждениях, здравоохранения, санаторно-курортные и 

оздоровительные, физической культуры и спорта, культуры, правового характера и 

банковских учреждений, туристско-экскурсионные, научные. 
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    Особым объектом исследования статистики рынка услуг являются рыночные 

нематериальные услуги населению, т.е. платные нематериальные услуги 

потребительского характера. 

    Применение классификатора дает возможность обеспечить единообразие в расчете 

показателей услуг, более широко применять вычислительную технику, упростить анализ и 

прогнозирование динамики услуг населению, добиться сопоставимости показателей с 

международными стандартами, более глубоко изучать спрос населения на различные 

виды услуг. 

   Такая классификация позволяет четко определить место каждого вида услуг в 

экономической деятельности и добиться сопоставимости статистических данных, 

характеризующих услуги населению. 

Подход к классификации платных услуг в государственной статистике полностью 

совпадает с подходом Госстандарта. 

 

17.1.3. Основные понятия и категории статистики рынка услуг 

    Рынок — это, как известно, прежде всего совокупность экономических отношений по 

поводу купли-продажи товаров по ценам, определяемым взаимодействием спроса и 

предложения в результате конкуренции.  

    Необходимыми компонентами рынка услуг являются товары-услуги, т.е. предложение 

(продавец), и спрос — покупатель. Отсутствие одного из этих двух компонентов или 

серьезный дисбаланс между ними свидетельствуют о кризисном состоянии всей 

экономики. 

    Под предложением услуг понимают количество ПУ, которые могут быть поставлены на 

рынок предприятиями, организациями, юридическими и физическими лицами — 

производителями услуг в условиях их оптимального функционирования по определенной 

цене. Предложение на рынке ПУ зависит от экономического потенциала сферы услуг и 

степени его использования. Оно также связано с ценой, но в отличие от функции спроса 

функция предложения является возрастающей по отношению к цене. 

   Спрос на услуги фирмы — доля фирмы в общем рыночном спросе. Его можно 

представить в виде формулы 

 
 

где Qi — спрос на товары i-й компании; 

Si — рыночная доля i-й компании; 

Q — общий рыночный спрос. 

   Спрос и предложение отражают как желание экономических субъектов производить и 

покупать услуги, так и их платежеспособность. 

    Важной характеристикой рынка платных услуг является его емкость. Необходимо 

различать потенциальную и реальную емкость рынка. Потенциальная емкость рынка 

определяется платежеспособным спросом на данный вид услуг, реальная емкость рынка 

— величиной услуг, реализованных за определенный период. 

    Факторы, воздействующие на конъюнктуру, можно разделить на две группы: постоянно 

действующие (уровень доходов на душу населения, безработица, научно-технический 

прогресс, инфляция, конкуренция, сезонность) и факторы единовременного действия 

(политическая ситуация, законодательные акты, стихийные бедствия и катастрофы). При 
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помощи математико-статистических методов в отношении постоянно действующих 

факторов имеется возможность выявлять тенденции развития и с определенной степенью 

вероятности их прогнозировать. Гораздо сложнее обстоит дело с единовременными 

факторами: прогнозировать их возникновение, влияние на рынок ПУ, последствия их 

развития для экономики весьма затруднительно, хотя именно эти факторы оказывают 

глобальное воздействие на рынок ПУ (достаточно вспомнить либерализацию цен 1991 г., 

решение о приватизации предприятий сферы услуг, ряд решений о либерализации 

внешнеэкономических связей и частичной конвертируемости рубля). 

   В настоящее время основными факторами, определяющими конъюнктуру на рынке 

услуг, являются: 

а) инфляция;  

б) резкое падение реальных доходов населения и как следствие — сокращение расходов 

на платные услуги, падение спроса на них; 

в) быстрый рост цен на услуги, причем цены на услуги растут несколько быстрее, чем 

цены на товары; 

г) снижение спроса на ПУ как следствие инсоляции и снижения доходов;                             

д) появление новых видов ПУ (например, обмен валюты, которым занимаются 

коммерческие банки, платное оформление заграндокумен-тов, и прежде всего паспортов и 

виз, а также страховых полисов); 

е) обострение криминогенной обстановки в стране привело к возникновению и развитию 

новой отрасли услуг, связанной с безопасностью личности и бизнеса, — охранных и 

сыскных организаций; изготовление и установка охранной сигнализации; укрепление 

окон и дверей и т.д.; 

ж) бурный рост ПУ, связанных с информационным и научным обеспечением 

деятельности участников рынка. Качественно новый характер приобрела рекламная 

деятельность; возникли и быстро развиваются маркетинговые службы; резко возрос объем 

правовых услуг (арбитража, адвокатуры, нотариата, юридических консультаций). 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

 

Информационные и образовательные технологии 

№

 п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные 

и образовательные 

технологии 

 

1 

 

3 4 5 

\ 

 

Модуль 1. 

«Общетеоретические 

вопросы учебной 

дисциплины 

 

Лекции 1-4 

 

Семинаров 4 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов, 

обзорные лекции 
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«Статистика»  

Самостоятельная 

работа 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Дисскуссия, опрос, 

контрольная 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронногокурса 

лекций 

 

 

 

 

Модуль 2. 

 «Основной порядок 

отражения стат 

информации» 

 

Лекции 5-8 

 

Семинаров 4 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов, 

обзорные лекции 

Дисскуссия, опрос, 

контрольная 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронногокурса 

лекций 

 

Модуль 3. 

 «Статистика в 

условиях перехода к 

рыночным 

отношениям» 

 

Лекции 9-12 

 

Семинаров 4 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов, 

обзорные лекции 

Дисскуссия, опрос, 

контрольная 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронногокурса 

лекций 

 

Модуль 4 

«Формирование 

изучения статистики 

отдельных секторов 

экономики». 

 

Лекции 12-15  

 

Семинаров 4 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов, 

обзорные лекции 

Дисскуссия, опрос, 

контрольная 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронногокурса 

лекций 
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6.  Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Модуль 1. 

«Общетеоретические 

вопросы учебной 

дисциплины «Статистика» 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

Реферат, 

контрольная работа 

2 Модуль 2. 

«Основной порядок 

отражения стат 

информации» 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

Реферат, 

контрольная работа 

3 Модуль 3. 

«Статистика в условиях 

перехода к рыночным 

отношениям» 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

 

Реферат, 

контрольная работа 

4 Модуль 4 «Формирование 

изучения статистики 

отдельных секторов 

экономики». 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

Реферат, 

контрольная работа 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий 

оценить знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 
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Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: (1-2модуля)    

  - опрос  1-8, 9-17  недели 10 баллов До 40 

баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

3-17 недели 

1-17 недели 

6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  

- контрольные работы (темы 1-8) 

 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   5,8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I - I I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: (3-4 модуля)    

  - опрос  9-16 недели 10 баллов До 40 

баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

9-16 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  

  - контрольная работа (темы 9-16) 

 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля) 9-17 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I I I - IV модуль   До 100 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 

0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 
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От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На 

усмотрение ППС) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на 

семинареучитываются: 

- посещаемость (0,2 баллов) 

- степень раскрытия содержания материала (6 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оцениванииконтрольной работыучитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 60 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 80 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 100 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оцениванииответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (20 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(30 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 

 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
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Лекция 1-2 

1. Какова сущность предмета социально-экономической статистики? 

2. Что является теоретической основой социально-экономической статистики в новых 

условиях? 

3. Какие научные дисциплины входят в состав социально-экономической статистики? 

4. Каковы задачи социально-экономической статистики в условиях перехода на 

рыночные отношения? 

5. Для чего необходимы методы изучения СЭС? 

6. Каковы основные направления и задачи совершенствования статистики в условиях 

перехода на рыночные отношения? 

7. Какова предисторияформирования статистики, и две школы статистической науки 

и их исследователей? 

8. В чем сущность понятия статистики? 

9. В чем статистической совокупности?  

10. В чем сущность понятия “признак” как единицы совокупности? 

11. В чем состоит особенность статистического исследования? 

12. Дайте свое понимание статистическому показателю? 

13. Что является предметом и задачами статистического исследования? 

14. Опишите основные этапы стат. Исследования. 

15. В чем сущность программно-методологического и организационных вопросов 

статистики наблюдения? 

Лекция 2 

1. Приведите определение технологических инноваций и их типов. 

2. По каким признакам предприятие считается инновационно-активным? 

3. Как рассчитывается уровень инновационной активности предприятий? 

4. Раскройте содержание и состав затрат на технологические инновации. 

5. Что такое технологический обмен и в каких формах он осуществляется? 

6. В чем необходимость статистики инноваций?  

7. Охарактеризуйте продуктовые и процессные инновации. 

8. Каковы задачи инновационной статистики? 

9. Каковы показатели затрат на технологические инновации и технологического 

обмена? 

10. Каковы источники статистической информации о науке и инновациях?  

11. Что из себя представляет сводка статистики наблюдения? 

12. В чем сущность и необходимость группировки статистики данных? 

13. Каковы методы и виды группировки статистики данных? 

14. Каковы задачи группировки и статистики данных? 

15. Опишите способы формирования типологических  групп статистики данных? 

Лекция 3. 

1. Для чего необходимо введение Единого государственного регистра предприятий и 

организаций (ЕГРПО) и его субрегистров? 

2. Каково значение введения унифицированных форм государственного наблюдения? 

3. Назовите унифицированные формы статистического наблюдения и раскройте их 

содержание. 

4. Каковы основные принципы организации выборочных наблюдений? 

5. Назовите основные специально организованные статистические наблюдения, 

которые проводятся статистическими органами в настоящее время. 

6. Назовите важнейшие информационные издания органов государственной 

статистики. 
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7. Что понимается под бизнес-обследованием? 

8. В чем состоит сущность, цели и задачи статистического наблюдения? 

9. Что является объектом и единицей статистического наблюдения? 

10. Для чего нужна программа статистического наблюдения? Перечислите основные ее 

требования? 

11. В чем сущность организационного плана статистического наблюдения? 

12. Что подразумевается под временем и местом статистического наблюдения? 

13. В чем необходимость классификации статистического наблюдения? Опишите две 

основные формы наблюдения? 

14. В чем сущность текущего и прерывного статистического наблюдения? Что 

понимается под сведениями?  

 

Лекция 4 

1.Какова сущность статистического показателя? 

2.Каково понятие системы статистических показателей? 

3.Какие статистические показатели входят в систему национальных счетов? 

4.Каково содержание экономических и социальных индикаторов?  

 

Лекция 5 

1. В чем сущность статистики таблиц? 

2. Кратко опишите виды статистики таблиц? 

3. Каковы требования к составлению и оформлению статистических таблиц? 

4. В чем сущность статистических графиков? 

5. Из чего состоит графический образ? 

6. Каковы способы построения графиков? Опишите их. 

7. В чем сущность диаграмм? Перчислите основные виды диаграмм. 

8. В счет состоят функции графиков и диаграмм? 

 

Лекция 6 

1. Что такое генеральная совокупность объектов статистического наблюдения и как 

она формируется?               

2. 2Для чего проводится структурное обследование предприятий и какие показатели 

оно охватывает? 

3. С какой целью и каким образом рассчитывается индекс предпринимательской 

уверенности? 

4. Каковы критерии отнесения хозяйственных единиц к субъектам малого 

предпринимательства и порядок их статистического наблюдения? 

 

Лекция 7 

1. Почему справедливо утверждение о том, что статистика продукта и дохода 

послужила основой формирования системы национальных счетов? 

2. Каковы особенности современных представлений о границах производственной 

деятельности? 

3. В чем отличия в системе показателей и методологии их исчисления между 

системой национальных счетов и балансом народного хозяйства? 

4. Как можно сформулировать задачи и функции показателей валового внутреннего 

продукта и национального дохода? 

5. В чем состоит существо современной концепции дохода? 

6. Какие методологические принципы используются при исчислении валового 

внутреннего продукта в постоянных ценах? 
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7. Перечислите отрасли входящие в сферу материального и нематериального 

производства? 

8. Назовите основные термины используемые в статистике валового внутреннего 

продукта. 

9. Кратко охарактеризуйте современную систему стоимостных показателей на микро 

и макроуровнях. 

10. В чем сущность рыночного и нерыночного типов выпуска продуктов? 

 

 

 

Лекция 8 

1. Какая связь существует между фискальной и бюджетной системами? 

2. Какие основные виды налогов платит население КР? 

3. Что такое «резидент» и «нерезидент»? Почему необходимо введение этих понятий? 

4. Какие основные блоки статистической информации формируются в связи с 

переходом к СНС? 

 

Лекция 10 

1. В чем заключается основная цель обособления международной статистики? 

2. Для чего и в каких случаях производятся многосторонние сопоставления 

статистических показателей? 

3. В чем заключается метод переходных ключей? 

4. Каковы основные функции Статистической комиссии ООН? 

5. Какова особенность международных статистических публикаций? 

6. Какие специализированные международные организации (учреждения) имеющих 

отношение к СЭС входят в состав СЭС? 

7. Перечислите принципы и этапы выработки статистических стандартов в ООН?  

 

Лекция 11 

1. Каково назначение ЕСКК? 

2. Охарактеризуйте статус и категории классификаторов. 

3. Какие основные понятия используются для описания структуры классификаторов? 

4. Перечислите основные ЕСКК? 

5. В чем сущность иерархического метода классификации7Каковы недостатки данного 

метода? 

6. В чем сущность фасетного метода классификации? Каковы недостатки данного метода? 

7. Кратко опишите необходимость и содержание системы кодирования? 

 

Лекция 13 

1. Что такое фондовый первичный и вторичный рынок? 

2. Какие государственные ценные бумаги существуют в нашей стране? 

3. Что такое «мусорные» облигации? 

4. Что такое биржевой индекс и как определяется самый весомый из них? 

5. Виды биржевых аукционов и их специфика. 

6. Каковы источники статистической информации о рынке ценных бумаг и фондовых 

биржах? 

7. Что Вы можете ответить об индексе Доу-Джонса? 

8.Охарактеризуйте термины и их содержание: «Биржевой аукцион», его основные 

операции. 

9. Дайте краткую характеристику и содержанию ценной бумаге – «облигация». 

 

Лекция 14 
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1. Каковы основные признаки новой модели занятости в рыночных условиях?Что 

понимается под рынком труда? 

2. Назовите характерные черты кыргызского рынка в разные периоды  времени(1990-

2017 гг.) 

3. В чем необходимость статистического изучения сферы труда? 

4. В чем различие понятий «трудовые ресурсы» и «экономически активное 

население»? 

5. Перечислите основные виды безработицы. 

6. Как определить уровень официальной безработицы; общей безработицы, 

определяемой по стандартам МОТ? 

7. Каковы методы расчета продолжительности безработицы? 

8. Что такое квотирование рабочих мест? 

9. Назовите источники информации о безработице. 

10. Назовите группы работников, которые рекомендуется выделять в соответствии 

11. Международной стандартной классификацией занятости. 

12. Дайте основные характеристики занятости в неформальном секторе. 

13. Для чего необходима информация о трудовой миграции? 

14. Определить понятие маятниковой миграции. 

15. Чем отличаются забастовки от локаутов? 

16. Опишите суть баланса трудовых ресурсов как метода изучения и прогнозирования 

конъюнктуры рынка труда. 

 

Лекция 15 

1. Каковы понятие и состав национального богатства в соответствии с 

рекомендациями ООН к методологии СНС; связь и отличия нового подхода от 

принятого до последнего времени в отечественной статистике? 

2. Раскройте понятие и состав экономических активов, учитываемых в НБ, 

методологические проблемы их статистической характеристики. 

3. Каковы содержание и роль в накоплении НБ финансовых активов, включаемых в 

состав НБ? 

4. В чем состоят задачи и проблемы статистики национального богатства в связи с 

переходом статистики к международной методологии, основанной на 

рекомендациях ООН? 

5. Раскройте систему показателей статистики национального богатства, ее основные 

группировки и значение их в экономическом анализе. 

6. В чем состоят социально-экономическая сущность основного капитала и основных 

фондов; каковы задачи статистики? 

7. Раскройте признаки основного капитала и натурально-вещественную 

классификацию основных фондов и виды их оценки. 

8. Перечислите показатели состояния и обновления основных фондов и раскройте 

методику их расчета. 

9. Каковы виды балансов, основных фондов, их назначение и система показателей? 

10. Каковы цель, методика проведения и результаты переоценки основных фондов? 

11. Каковы методы изучения динамики основных фондов и переоценки их в 

сопоставимые цены? 

12. Назовите показатели потребления основного капитала, раскройте суть метода 

непрерывной инвентаризации. 

13. Каковы задачи статистики национального богатства? 

14. В чем сущность и как проявляется накопление национального богатства? 

 

Лекция 15.1. 
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1. Как классифицируются инвестиции в зависимости от типа активов, в которые они 

вкладываются? 

2. Каковы содержание и алгоритм расчета рыночного индекса? 

3. Как определяется эффективность реальных инвестиций по конкретным проектам и 

отраслям экономики в целом? 

4. С какой целью и как исчисляется индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал? 

5. Каковы источники статистической информации об инвестициях? 

 

 

Лекция 16 

1.  Дайте определение научных исследований и разработок и их основных видов.          

2. Что понимается под инновационной деятельностью? 

3. Каковы задачи статистики науки и инноваций в современных условиях? 

4. Назовите основные группы показателен статистики науки и инноваций. 

5. По каким признакам осуществляется классификация научных исследований и 

разработок в статистике?  

6. Какова роль ЮНЕСКО в статистических вопросах обеспечения научно-

технической политики? 

7. Перечислите и охарактеризуйте этапы (стадии) инновационной деятельности. 

8. В чем сущность статистики и инноваций, а также перехода на международные 

стандарты? 

 

Лекции 16.1 

1.  Приведите определение технологических инноваций и их типов. 

2.  По каким признакам предприятие считается инновационно-активным? 

3.  Как рассчитывается уровень инновационной активности предприятий? 

4.  Раскройте содержание и состав затрат на технологические инновации. 

5.  Что такое технологический обмен и в каких формах он осуществляется? 

 

 

 Лекция 17 

1. Раскройте понятие и состав услуг как результата экономической деятельности, 

приведите их основные классификации и группировки. 

2. В каком случае производство услуг считается «рыночным», а услуги являются 

товаром? 

3. Что такое «рынок услуг», рынок «продавца» и рынок «покупателя»? Какова их 

специфика в отличие от других рынков? 

4. Приведите основные показатели и категории рынка услуг и методику их расчета. 

5. Назовите факторы, определяющие рыночную конъюнктуру. 

6. Приведите показатели эффективности функционирования рынка услуг, общие 

принципы и методику их расчета. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список литературы состоит из двух частей: основной и дополнительной. 

В список основной литературы включены базовые издания: учебники, учебные пособия 

и тексты лекций, имеющиеся в библиотеке МУК в достаточном для обеспечения учебного 

процесса количестве экземпляров, в соответствии с нормативами минимальной 

обеспеченности 0,5 экземпляров на одного студента очной формы обучения.  
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В список дополнительной литературы включается прочая учебная, справочная и 

научная литература для углубленного изучения дисциплины, имеющаяся в библиотеке 

университета. 

а) основная литература: 

1. Васильева Э. К. , Лялин В. С.Статистика: учебник.- М.: Юнити-Дана, 2012. – 399с. 

2. Годин А. М. Статистика: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 466с. 

3.  Статистика: Учебник / А.М. Годин. - 10-e изд., перераб. и испр. - М.: Дашков и К, 2012. 

- 452 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01494-9 

4. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 

5. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М. :Юнити-Дана, 

2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865  

6. Илышев, А.М. Общая теория статистики : учебник / А.М. Илышев. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 535 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01446-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гусаров В.М .Статистика: учебное пособие для вузов/.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-463с.  

2. Суринов А.Е. Статистика. Учебник. М.: РАГС, 2009. 

3. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Учебник. М. Финансы и 

статистика, 2008. 

4. Мхгетарян В.С. Статистика. Учебник. М.: Экономистъ, 2006. 

5. Громыко М. Теория статистики. Учебник. М.: Информ-М, 2006 

6. Горемыкина Т.К. Общая теория статистики. М.: МГИУ, 2006. 

7. Бондаренко Н. Статистка. Показатели и методы анализа. М.: Интерпресс сервис, 2009. 

8. Ильенкова С.Д. Экономико-статистический анализ. Учебное пособие для студентов 

вузов. М.: ЮНИТИ, 2007. 

9. Васильев Э.В., Лялин В.С. Статистка. Учебник. М.: ЮНИТИ, 2007. 

10.  Октябрьский П.Я. Статистика. Учебник. М.: Проспект, 2008. 

11. Толстик Н.В. Статистика. Учебник. М.: 2007. 

12. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник для вузов. М.: Экзамен, 2006. 

13. Теория статистики. Под ред. Шмойловой Р.А. – М.: «Финансы и статистика», 2007 г. 

14. Практикум по теории статистики. Под ред. Шмойловой Р.А. – М.: «Финансы и 

статистика», 2007 г. 

15. Курс социально-экономической статистики. Под ред. Назарова М.Г. – М.: «ЮНИТИ», 

2007 г. 

16. Общая теория статистики. Под ред. Елисеевой И.И. – М.: «Финансы и статистика», 

2008 г. 

17. Экономическая статистика. Под ред. Иванова Ю.Н. – М.: «ИНФРА-М», 2009 г. 

18. Статистика финансов. Под ред. Салина В.Н. – М.: «Финансы и статистика» 2006 г. 

 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. http://www.biblioteka.kg/ 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
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3. www.iprbookshop.ru 

4. http://ilim.box/ 

5. https://www.who.int/hinari/en/ 

6. http://search.epnet.com/ 

7. https://www.cambridge.org/core 
 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Статистика» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия . 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы      

обучающихся. (включая 8.1., 8.2., 8.3, 8.4.) 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ «Общетеоретические вопросы учебной дисциплины 

«Статистика» 

8.1. Цель: дать знания по основным понятиям статистики, о понятии статистического 

наблюдения, сводки и группировки, понятии абсолютных, относительных и средних 

величин, вариации, рядов динамики; научить построению статистических таблиц и 

графиков, рассчитывать абсолютные, относительные и средние статистические 

величины; привить навыки построения статистических таблиц и графиков, расчета 

размаха вариации среднего линейного отклонения, дисперсии среднего квадратического 

отклонения, проведения группировок и статистического наблюдения 

Ожидаемые результаты 1 модуля 

1) Студент должен знать инструментальные средства для обработки статистических 

данных в соответствии с поставленной перед ним задачей (ПК-5); 

2) Студент должен знать виды статистических моделей и методы их построения, 

методы анализа результатов применения моделей к анализируемым статистическим 

данным (ПК-6); 

3) Студент должен уметь осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки статистических данных в соответствии с поставленной перед ним задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-5); 

http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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4) Студент должен уметь строить стандартные статистические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать результаты статистического наблюдения (ПК-6); 

5)  Студент должен уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и 

макроуровне как в Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-8); 

6) Студент должен владеть навыками использования математического 

инструментария для решения статистических задач (ПК-5); 

7) Студент должен владеть современной методикой построения статистических моделей, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных статистических моделей (ПК-6); 

8) Студент должен владеть методами выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей (ПК-8). 

Календарно-тематический план 1 модуля (4 ч. *4 м. = 16ч). 

 

№ 

темы 

Наименование темы Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС Всего 

Модуль 1 

1 Тема: Предмет и метод "Основные этапы 

Стат. исследования как науки" 

3 3 3 3 12 

2 Тема: Сводка и группировка стат. данных  3 3 3 3 12 

3 Тема: Стат. наблюдение 3 3 3 3 12 

4 Тема:Система показателей статистики 3 3 3 3 12 

 

  МОДУЛЬ ВТОРОЙ «Основной порядок отражения стат информации» 

8.1. Цель: дать знания по основным понятиям статистики, о понятии статистического 

наблюдения, сводки и группировки, понятии абсолютных, относительных и средних 

величин, вариации, рядов динамики; научить построению статистических таблиц и 

графиков, рассчитывать абсолютные, относительные и средние статистические 

величины; привить навыки построения статистических таблиц и графиков, расчета 

размаха вариации среднего линейного отклонения, дисперсии среднего квадратического 

отклонения, проведения группировок и статистического наблюдения 

Ожидаемые результаты 2 модуля 

1) Студент должен знать инструментальные средства для обработки статистических 

данных в соответствии с поставленной перед ним задачей (ПК-5); 

2) Студент должен знать виды статистических моделей и методы их построения, 

методы анализа результатов применения моделей к анализируемым статистическим 

данным (ПК-6); 

3) Студент должен уметь осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки статистических данных в соответствии с поставленной перед ним задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-5); 

4) Студент должен уметь строить стандартные статистические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать результаты статистического наблюдения (ПК-6); 

5)  Студент должен уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и 

макроуровне как в Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-8); 
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6) Студент должен владеть навыками использования математического 

инструментария для решения статистических задач (ПК-5); 

7) Студент должен владеть современной методикой построения статистических моделей, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных статистических моделей (ПК-6); 

8) Студент должен владеть методами выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей (ПК-8). 

Календарно-тематический план 2 модуля (4 ч. *4 м. = 16 ч). 

 

№ 

темы 

Наименование темы Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС Всего 

Модуль 2 

1 Тема:Статистические таблицы и графики 3 3 3 3 12 

2 Тема: Социально-экономическое значение 

статистического изучения 

предпринимательства и показатели 

статистики 

3 3 3 3 12 

3 Тема: Статистика валового    внутреннего 

продукта и национального дохода 

3 3 3 3 12 

4 Тема: Статистика налогов и налоговой 

системы  

3 3 3 3 12 

 

МОДУЛЬ ТРЕТЬИЙ  «Статистика в условиях перехода к рыночным отношениям» 

 

8.1. Цель: дать знания по основным понятиям статистики, о понятии статистического 

наблюдения, сводки и группировки, понятии абсолютных, относительных и средних 

величин, вариации, рядов динамики; научить построению статистических таблиц и 

графиков, рассчитывать абсолютные, относительные и средние статистические 

величины; привить навыки построения статистических таблиц и графиков, расчета 

размаха вариации среднего линейного отклонения, дисперсии среднего квадратического 

отклонения, проведения группировок и статистического наблюдения 

Ожидаемые результаты 3 модуля 

1) Студент должен знать инструментальные средства для обработки статистических 

данных в соответствии с поставленной перед ним задачей (ПК-5); 

2) Студент должен знать виды статистических моделей и методы их построения, 

методы анализа результатов применения моделей к анализируемым статистическим 

данным (ПК-6); 

3) Студент должен уметь осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки статистических данных в соответствии с поставленной перед ним задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-5); 

4) Студент должен уметь строить стандартные статистические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать результаты статистического наблюдения (ПК-6); 

5)  Студент должен уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и 

макроуровне как в Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-8); 
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6) Студент должен владеть навыками использования математического 

инструментария для решения статистических задач (ПК-5); 

7) Студент должен владеть современной методикой построения статистических моделей, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных статистических моделей (ПК-6); 

8) Студент должен владеть методами выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей (ПК-8). 

Календарно-тематический план 3 модуля (4 ч. *4 м. = 16 ч). 

 

№ 

темы 

Наименование темы Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС Всего 

Модуль 3 

1 Тема: Объективная необходимость и 

основные направления реформирования 

Статистики 

3 3 3 3 12 

2 Тема:Организация международной 

статистики 

3 3 3 3 12 

3 Тема:Создание Единой системы 

классификации и кодирования 

информации 

3 3 3 3 12 

4 Тема: Организация получения 

статистической информации на 

современном этапе 

3 3 3 3 12 

 

 

МОДУЛЬ ЧЕТВЕРТЫЙ Модуль 4 «Формирование изучения статистики отдельных 

секторов экономики» 

Цель: дать знания по основным понятиям статистики, о понятии статистического 

наблюдения, сводки и группировки, понятии абсолютных, относительных и средних 

величин, вариации, рядов динамики; научить построению статистических таблиц и 

графиков, рассчитывать абсолютные, относительные и средние статистические 

величины; привить навыки построения статистических таблиц и графиков, расчета 

размаха вариации среднего линейного отклонения, дисперсии среднего квадратического 

отклонения, проведения группировок и статистического наблюдения 

Ожидаемые результаты 1 модуля 

1) Студент должен знать инструментальные средства для обработки статистических 

данных в соответствии с поставленной перед ним задачей (ПК-5); 

2) Студент должен знать виды статистических моделей и методы их построения, 

методы анализа результатов применения моделей к анализируемым статистическим 

данным (ПК-6); 

3) Студент должен уметь осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки статистических данных в соответствии с поставленной перед ним задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-5); 

4) Студент должен уметь строить стандартные статистические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать результаты статистического наблюдения (ПК-6); 
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5)  Студент должен уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и 

макроуровне как в Кыргызстане, так и за рубежом (ПК-8); 

6) Студент должен владеть навыками использования математического 

инструментария для решения статистических задач (ПК-5); 

7) Студент должен владеть современной методикой построения статистических моделей, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных статистических моделей (ПК-6); 

8) Студент должен владеть методами выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей (ПК-8). 

 

Календарно-тематический план 4 модуля (5 ч. *4 м. = 20 ч). 

 

№ 

темы 

Наименование темы Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС Всего 

Модуль 4 

1 Тема: Статистика рынка ценных бумаг и 

фондовых бирж 

3 3 3 3 12 

2 Тема:Статистическое изучение сферы 

труда в условиях становления рыночного 

механизма 

3 3 3 3 12 

3 Тема:Статистика занятости и безработицы 3 3 3 3 12 

4 Тема: Национальное богатство в системе 

макроэкономической статистики 

3 3 3 3 12 

5 Тема: Статистика инвестиций 3 3 3 3 12 

6 Тема:Статистическое обеспечение 

современной научно-технической 

политики 

3 3 3 3 12 

7 Тема: Статистика инноваций 3 3 3 3 12 

 

8.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1-4 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов   

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

8.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПИСЬМЕННЫХ 

РАБОТ 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведении тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных 

работ 

часы Рекомендуемая литература 

1.  Тема 1: Предмет и метод 

"Основные этапы Стат. 

исследования как науки" 

 

3 1. Васильева Э. К. , Лялин В. 

С.Статистика: учебник.- М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 399с. 

2. Годин А. М. Статистика: 

учебник. - М.: Дашков и Ко, 

2012. – 466с. 

3.  Статистика: Учебник / А.М. 

Годин. - 10-e изд., перераб. и 

испр. - М.: Дашков и К, 2012. - 

452 с.: 60x84 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-394-01494-9 

4. Статистика: Учебник / И.И. 

Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 

Тимофеева. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 

978-5-8199-0462-6 

2.  Тема 2: Сводка и группировка 

стат. данных.  

3 

 

-//- 

 

3.  Тема 3: Статистические 

наблюдение 

3 -//- 

4.  Тема 4: Система показателей 

статистики 

3 -//- 

5.  Тема 5 : Статистика таблицы и 

графики 

3 -//- 

6.  Тема 6:Социально-

экономическое значение 

статистического изучения 

предпринимательства и 

3 -//- 
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показатели статистики 

7.  Тема 7: Статистика валового 

внутреннего продукта и 

национального дохода 

3 -//- 

8.  Тема 8 : Статистика налогов и 

налоговой системы 

3 -//- 

9.  Тема 9. Объективная 

необходимость и основные 

направления реформирования 

социально-экономической 

статистики 

3 -//- 

10.  Тема 10.  Организация 

международной статистики 

3 -//- 

11.  Тема 11.  Создание Единой 

системы классификации и 

кодирования информации 

3 -//- 

12.  Тема 12. Организация 

получения статистической 

информации на современном 

этапе 

3 -//- 

13 Тема 13.  Статистика рынка 

ценных бумаг и фондовых 

бирж 

3 -//- 

14 Тема 14.  Статистическое 

изучение сферы труда в 

условиях становления 

рыночного механизма 

3 -//- 

14 Тема 14.1: Статистика 

занятости и безработицы 

3 -//- 

15 Тема 15: Национальное 

богатство в системе 

макроэкономической 

статистики 

3 -//- 

15 Тема 15.1: Статистика 

инвестиций 

3 -//- 

16 Тема 16: Статистическое 

обеспечение современной 

научно-технической политики 

3 -//- 

16 Тема 16.1: Статистика 

инноваций 

3 -//- 

17 Тема 17: Статистика рынка 

услуг 

3 -//- 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

8.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП  1-4 МОДУЛЯ 
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Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

1.  Тема 1: Предмет и метод 

"Основные этапы Стат. 

исследования как науки" 

К лекции 1 

 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

2.  Тема 2: Сводка и 

группировка стат. данных.  К лекции 2 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

3.  Тема 3: Статистические 

наблюдение К лекции 3 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

4.  Тема 4: Система 

показателей статистики К лекции 4 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 

12 

5.  Тема 5 : Статистика 

таблицы и графики К лекции 5 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

6.  Тема 6:Социально-

экономическое значение 

статистического изучения 

предпринимательства и 

показатели статистики 

К лекции 6 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

7.  Тема 7: Статистика 

валового внутреннего 

продукта и национального 

дохода 

К лекции 7 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

8.  Тема 8 : Статистика 

налогов и налоговой 

системы 
К лекции 8 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

9.  Тема 9. Объективная 

необходимость и 

основные направления 

реформирования 

социально-экономической 

статистики 

К лекции 9 

 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

10.  Тема 10.  Организация 

международной 

статистики 

К лекции 

10 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

11.  Тема 11.  Создание 

Единой системы 

классификации и 

кодирования информации 

К лекции 

11 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 
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12.  Тема 12. Организация 

получения статистической 

информации на 

современном этапе 

К лекции 

12 

 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

13 Тема 13.  Статистика 

рынка ценных бумаг и 

фондовых бирж 

К лекции 

13 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

14 Тема 14.  Статистическое 

изучение сферы труда в 

условиях становления 

рыночного механизма 

К лекции 

14 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 

6 

14 Тема 14.1: Статистика 

занятости и безработицы 

К лекции 

14 

 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 

6 

15 Тема 15: Национальное 

богатство в системе 

макроэкономической 

статистики 

К лекции 

15 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 

6 

15 Тема 15.1: Статистика 

инвестиций 
К лекции 

15 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 6 

16 Тема 16: Статистическое 

обеспечение современной 

научно-технической 

политики 

К лекции 

16 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 6 

16 Тема 16.1: Статистика 

инноваций 
К лекции 

16 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 6 

17 Тема 17: Статистика 

рынка услуг 
К лекции 

17 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 12 

 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

Контрольные вопросы к модулю см. п.  

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 
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реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение:использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владетьсовременными методами сбора, обработки и 

анализа бухгалтерских данных. 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ 1-4 МОДУЛЯ  (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) 

Сложность Задание 1-4 модуля  Баллы 

высокая Тема полностью раскрыта 85-100 

средняя Тема раскрыта недостаточно полно 70-84 

низкая Содержание не соответствует теме 55-69 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Ожидаемые результаты 1-4 модуля 

 

1. Студент знает методы сбора информации для решения поставленных 

экономических задач (ПК-1); 

2. Студент умеет использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации (ПК-1); 

3. Студент владеет способностью осуществить поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4). 

 

9.Глоссарий 

Абсолютный показатель – показатель в форме абсолютной величины, отражающий 

физические свойства, временные или стоимостные характеристики социально-

экономических процессов и явлений. 

Абсолютный прирост измеряет абсолютную скорость роста (или снижения) уровня 

ряда за единицу времени (месяц, квартал, год и т. д.). Он показывает, на сколько единиц 

увеличился или уменьшился уровень по сравнению с базисным, т.е. за тот или иной 

промежуток времени. 

Абсолютный размер 1% прироста – абсолютный показатель, который показывает, 

какое содержание имеется в 1% прироста, определяется как отношение абсолютного 

прироста к темпу прироста, выраженному в процентах. 
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Агрегатный индекс – сложный относительный показатель, который характеризует 

среднее изменение социально-экономического явления, состоящего из несоизмеримых 

элементов. 

Атрибутивный ряд распределения – ряд, построенный по качественному 

признаку. 

Брутто-коэффициент воспроизводства населения– среднее число девочек, 

рожденных одной женщиной за свою жизнь; определяется путем умножения суммарного 

коэффициента рождаемости на 0,49 (удельный вес девочек среди родившихся). 

Валовое накопление основного капитала (компонент ВВП) – вложение средств в 

объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем использования 

их в производстве. Оно состоит из следующих компонентов: приобретение за вычетом 

выбытия новых и существующих основных фондов; затраты на улучшение 

непроизведенных материальных активов; расходы в связи с передачей права 

собственности на непроизведенные активы. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – центральный макроэкономический 

показатель; характеризует стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 

резидентами данной страны за тот или иной период, в ценах конечного покупателя. 

Валовой национальный доход (ВНД) – сумма первичных доходов, включая доход 

от собственности, полученных резидентами данной страны в связи с их участием в 

производстве ВВП данной страны и ВВП остальных стран мира; ВНД отличается от ВВП 

на сальдо первичных доходов, полученных резидентами данной страны из сектора 

«остального мира». 

Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) – сумма первичных 

доходов и чистых текущих трансфертов, полученных резидентами данной страны; ВНРД 

отличается от ВНД на сальдо текущих трансфертов, полученных резидентами данной 

страны от сектора «остального мира». 

Вариационный ряд распределения – ряд, построенный по количественному 

признаку. 

Внутригрупповая дисперсия отражает случайную вариацию, т.е. часть вариации, 

происходящую под влиянием неучтенных факторов и не зависящую от признака-фактора. 

Вторичная группировка – операция по образованию новых групп на основе ранее 

построенной группировки. 

Выборочная доля – удельный вес единиц, обладающих данным признаком в 

выборочной совокупности. Различия между выборочной долей и средним значением 

признака в выборке (выборочной средней) определяют особенности вычисления 

необходимого объема, ошибок выборки, доверительных интервалов и др. 

Выборочная совокупность – совокупность отобранных для обследования единиц. 

Генеральная совокупность – совокупность единиц, из которых производится 

отбор. 

Группировка – расчленение множества единиц изучаемой совокупности на группы 

по определенным, существенным для них признакам. 

Денежная база охватывает денежный агрегат МО (наличные деньги в обращении), 

денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в 

Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. 
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Денежная масса – совокупный объем покупательных и платежных средств, 

обслуживающих хозяйственный оборот, принадлежащих частным лицам, предприятиям и 

государству (кроме центрального правительства) и являющихся обязательством всей 

банковской системы. Денежная масса измеряется рядом показателей денежных агрегатов: 

МО, М1, М2 и др. Денежный агрегат М2 – наиболее универсальный показатель денежной 

массы. Исходя из методологии Центрального банка России, он определяется как сумма 

наличных денег в обращении, средств на расчетных, текущих и специальных счетах 

предприятий, населения и местных бюджетов, депозитов населения и предприятий в 

коммерческих банках, депозитов населения до востребования в сберегательных банках, 

средств Госстраха (Ì1) с добавлением срочных депозитов населения в сберегательных 

банках, сертификатов. 

Дефицит государственного бюджета – превалирование суммы расходов, включая 

кредитование за вычетом погашения, над суммой доходов, включая полученные 

официальные трансферты. 

Дефлятор ВВП – индекс цен, исчисленный для ВВП в целом; определяется 

косвенным путем как частное от деления индекса стоимости ВВП на индекс физического 

объема ВВП. 

Дискретный вариационный ряд – распределение единиц совокупности по 

дискретному признаку. 

Дисперсия – средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их 

средней величины. 

Закономерность – повторяемость, последовательность и порядок изменений в 

явлениях. 

Занятыми в экономике являются лица, которые в отчетном периоде: а) выполняли 

работу по найму за вознаграждение, а также любую другую приносящую доход работу не 

по найму, а самостоятельно либо с одним или несколькими компаньонами как с 

привлечением, так и без привлечения наемных работников независимо от сроков 

получения оплаты или доходов за свою деятельность; б) выполняли работу без оплаты на 

семейном предприятии; в) временно отсутствовали на работе по причине выходных дней, 

ежегодного отпуска, болезни, административного отпуска и других причин, которые не 

прерывают формальных связей с работодателем. 

Индекс переменного состава – индекс, выражающий отношение средних уровней 

изучаемого явления, относящихся к разным периодам времени. 

Индекс постоянного (фиксированного) состава – индекс, исчисленный с весами, 

зафиксированными на уровне одного какого-либо периода, и показывающий изменение 

только индексируемой величины. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) – индекс, характеризующий среднее 

изменение цен за тот или иной период на товары и услуги, включенные в 

потребительскую корзинку; исчисляется обычно с помощью формулы 

Индекс структурных сдвигов – индекс, характеризующий влияние изменения 

структуры изучаемого явления на динамику среднего уровня этого явления. 

Индекс Фишера – индекс, который исчисляется как средняя геометрическая 

невзвешенная из индексов Ласпейреса и Пааше; широко применяется в международных 

сопоставлениях ВВП, так как не зависит от выбора базисной страны. 
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Индекс-дефлятор – отношение фактической стоимости продукции отчетного 

периода к стоимости объема продукции, структура которого аналогична структуре 

отчетного года, но определенного в ценах базисного года. 

Интервальный вариационный ряд– ряд, который отражает непрерывную 

вариацию признака. 

Интервальный ряд динамики – ряд числовых значений определенного 

статистического показателя, характеризующего размеры изучаемого явления за 

определенные промежутки (периоды, интервалы) времени. 

Интерполяция – приближенный расчет уровней, лежащих внутри ряда динамики, 

но почему-либо неизвестных. 

К абсолютным показателям вариации относятся размах вариации, среднее 

линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, дисперсия и среднее 

квадратическое отклонение. 

Классификация – систематическое распределение явлений и объектов на 

определенные группы, классы, разряды на основании их сходства и различия. 

Корреляционная связь – изменение среднего значения результативного признака, 

которое обусловливается изменением факторных признаков. 

Корреляция – статистическая зависимость между случайными величинами, которая 

не имеет строго функционального характера и при которой изменение одной из 

случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой. 

Коэффициент вариации – процентное отношение среднего квадратического 

отклонения к средней величине признака. 

Коэффициент детерминации показывает, на сколько процентов вариация 

результативного признака объясняется вариациго признака (частный) или всех вошедших 

в модель факторных признаков (множественный). 

Коэффициент Джини – показатель концентрации распределения доходов 

населения, отражающий степень отклонения фактически сложившегося распределения 

доходов от линии их равномерного распределения. 

Коэффициент опережения (замедления) – относительный показатель, 

характеризующий сравнение динамических рядов, относящихся к двум пространственным 

объектам (странам, республикам и т. д.). 

Коэффициент осцилляции – процентное отношение размаха вариации к средней 

величине признака. 

Коэффициент регрессии показывает, насколько в среднем изменяется значение 

результативного признака при изменении факторного на единицу собственного 

измерения. 

Кривая распределения – графическое изображение в виде непрерывной линии 

изменения частот в вариационном ряду, функционально связанных с изменением вариант. 

Критический момент (дата) – день года, час дня, по состоянию на который должна 

быть проведена регистрация признаков по каждой единице исследуемой совокупности. 

Линейная связь – статистическая связь между явлениями, выраженная уравнением 

прямой линии. 

Линейный коэффициент вариации – процентное отношение среднего линейного 

отклонения к средней величине признака. 
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Линейный коэффициент корреляции определяет тесноту и направление связи 

между двумя коррелируемыми признаками. 

Малая выборка – выборочное наблюдение, численность единиц которого не 

превышает 30. При малой выборке действует особый закон распределения. Величина 

вероятной ошибки зависит как от коэффициента доверия t, так и от объема выборки в 

случае, если предельная ошибка не превысит кратнуюсреднюю ошибку в малых 

выборках. 

Межгрупповая дисперсия характеризует систематическую вариацию, т.е. различия 

в величине изучаемого признака, возникающие под действием признака-фактора, 

положенного в основание группировки. 

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности (МСОЮ) – одна из наиболее важных классификаций 

экономической статистики. Единицей классификации является заведение, т. е. 

подразделение предприятия, относительно однородное с точки зрения состава 

производимой продукции, структуры затрат и применяемой технологии, находящееся в 

одном месте, при условии, что имеются данные о выпуске и затратах этого подразделения. 

Метод двойного дефлятирования – метод переоценки в постоянные цены 

добавленной стоимости; состоит в дефлятировании выпуска и промежуточного 

потребления с последующим вычитанием из первой величины второй. 

Множественный коэффициент корреляции отражает связь между результативным 

и несколькими факторными признаками. 

Мода и медиана – структурные средние.Мода – значение изучаемого признака, 

повторяющееся с наибольшей частотой.Медиана – значение признака, приходящееся на 

середину ранжированной совокупности. Структурные средние могут быть определены по 

дискретным и интервальным рядам распределения. 

Моментный ряд динамики – ряд числовых значений определенного 

статистического показателя, характеризующего размеры изучаемого явления на 

определенные даты, моменты времени. 

Национальное богатство – сумма чистого собственного капитала всех 

хозяйствующих субъектов, являющихся резидентами данной страны, на ту или иную дату; 

национальное богатство равно сумме всех активов резидентов данной страны за вычетом 

их финансовых обязательств. 

Национальное сбережение – часть валового национального располагаемого дохода 

за вычетом конечного потребления; представляет собой наиболее важный источник 

финансирования инвестиций. 

Нелинейная связь – статистическая связь междусоциально-

экономическимиявлениями, аналитически выраженная уравнением кривой линии 

(параболы, гиперболы и т.д.). 

Несплошное наблюдение – обследованию подлежит лишь часть единиц изучаемой 

совокупности. 

Нетто-коэффициент воспроизводства населения– среднее число девочек, 

рожденных одной женщиной за свою жизнь и доживших до возраста, в котором была 

женщина при рождении каждой из этих девочек. 

Оборачиваемость оборотных средств – показатель, характеризующий скорость 

движения оборотных средств в процессе воспроизводства; измеряется посредством 
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коэффициента оборачиваемости (число оборотов, совершаемых оборотными средствами 

за рассматриваемый период) или длительности одного оборота в днях (соотношение 

произведения среднего остатка оборотных средств, участвующих в обороте, на число дней 

в рассматриваемом периоде и себестоимости реализованной продукции). 

Общие коэффициенты рождаемости – коэффициенты, характеризующие 

отношение числа родившихся в течение календарного года к среднегодовой численности 

наличного населения; измеряются в промилле, т.е. на 1000 человек. 

Основная тенденция (тренд) – достаточно плавное и устойчивое изменение уровня 

явления во времени, более или менее свободное от случайных колебаний. Основную 

тенденцию можно представить либо аналитически – в виде уравнения (модели) тренда, 

либо графически. 

Отчетность – основная форма статистического наблюдения, с помощью которой 

статистические органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и 

организаций необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных 

документов, скрепляемых подписями лиц, ответственных за их предоставление и 

достоверность собираемых сведений. 

Ошибка выборочного наблюдения – разность между величиной параметра в 

генеральной совокупности и его величиной, вычисленной по результатам выборочного 

наблюдения. 

Паритет покупательной способности валют (ППСВ) − статистический 

коэффициент, характеризующий соотношение цен различных стран; исчисляется на 

основе обработки большого массива данных о ценах на товары-представители, 

подбираемые для различных компонентов ВВП. 

Перепись – специально организованное наблюдение, повторяющееся, как правило, 

через равные промежутки времени, с целью получения данных о численности, составе и 

состоянии объекта статистического наблюдения по ряду признаков. 

Платежный баланс – важный раздел макроэкономической статистики; 

систематизирует сведения обо всех внешнеэкономических операциях, происходящих 

между резидентами данной страны и остальным миром. 

Потребление основного капитала – уменьшение стоимости основного капитала в 

течение отчетного периода в результате его физического и морального износа и обычных 

повреждений, не носящих катастрофического характера. Оно должно определяться исходя 

из текущей восстановительной стоимости основного капитала и его возраста. 

Прибыль и смешанные доходы – часть валовой добавленной стоимости, которая 

остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и уплатой 

налогов на производство и импорт. Эта статья измеряет прибыль (или убыток), 

полученную от производства, до учета доходов от собственности. Для некорпоративных 

предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам, она содержит элемент 

вознаграждения за труд, который не может быть отделен от дохода владельца или 

предпринимателя. В этом случае она называется смешанным доходом. 

Размах вариации – разность между наибольшим и наименьшим значениями 

варьирующего признака. 

Ранг – порядковый номер значения признака, расположенного в порядке 

возрастания или убывания величин. 
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Ранжирование – процедура упорядочения объектов изучения, которая выполняется 

на основе предпочтения значений признака в порядке возрастания или убывания. 

Расходы на рабочую силу − издержки, которые несет работодатель в связи с 

наймом и содержанием рабочей силы. 

Регрессионный анализ – аналитическое выражение связи, в котором изменение 

одной величины – результативного признака – обусловлено влиянием одной или 

нескольких независимых величин (факторов), а множество всех прочих факторов, также 

оказывающих влияние на зависимую величину, принимается за постоянные и средние 

значения. 

Рентабельность − показатель, характеризующий прибыльность работы 

предприятия. Различают общую рентабельность, рентабельность реализованной 

продукции, рентабельность капитала. Эти показатели определяются путем отнесения 

балансовой прибыли и прибыли от реализации соответственно к среднегодовой 

совокупной стоимости основных производственных средств, нематериальных активов и 

материальных оборотных средств и к текущим затратам. 

Ряд динамики – ряд числовых значений определенного статистического показателя 

в последовательные моменты или периоды времени. 

Сальдо по текущим операциям платежного баланса − сальдо поступлений 

резидентам данной страны от их операций с товарами и услугами, нерезидентами, 

первичными доходами и текущими трансфертами; равно также превышению 

национального сбережения инвестиций в отечественную экономику. 

Система индексов с переменными весами – система сводных индексов одного и 

того же явления, вычисленных с весами, последовательно меняющимися от одного 

индекса к другому. 

Система индексов с постоянными весами – система сводных индексов одного и 

того же явления, вычисленных с весами, не меняющимися при переходе от одного 

индекса к другому. 

Система национальных счетов (СНС) − система взаимосвязанных показателей и 

классификаций, используемая для описания и анализа рыночной экономики на 

макроуровне; в основе СНС лежат концепции политэкономического характера, 

разработанные Д.Кейнсом, Дж. Хиксом и другими видными экономистами. 

Система цепных индексов – ряд индексов одного и того же явления, вычисленных 

с меняющейся от индекса к индексу базой сравнения. 

Смыкание рядов динамики – один из методов приведения несопоставимых рядов к 

сопоставимым путем прямого пересчета уровней с помощью специальных коэффициентов 

или относительных величин. 

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается как корень квадратный из 

дисперсии. Среднее квадратическое отклонение, дисперсия и среднее линейное 

отклонение могут определяться по формулам простой и взвешенной (в зависимости от 

исходных данных). 

Среднее линейное отклонение – средняя арифметическая из абсолютных значений 

отклонений вариант признака от их средней. 

Средний абсолютный прирост – показатель, характеризующий среднюю 

абсолютную скорость роста (или снижения) уровня за отдельные периоды времени. Он 
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показывает, на сколько единиц увеличился (или уменьшился) уровень по сравнению с 

предыдущим в среднем за единицу времени (в среднем ежегодно, ежемесячно и т. д.). 

Средний индекс – индекс, вычисленный как средняя величина из индивидуальных 

индексов. 

Средний темп роста – относительный показатель, выраженный в форме 

коэффициента и показывающий, во сколько раз увеличился уровень по сравнению с 

предыдущим в среднем за единицу времени (в среднем ежегодно, ежеквартально и т. п.). 

Средняя хронологическая интервального ряда исчисляется по формуле средней 

арифметической, причем при равных интервалах применяется средняя арифметическая 

простая, а при неравных – средняя арифметическая взвешенная. 

Средняя хронологическая моментного ряда исчисляется как сумма всех уровней 

ряда, поделенная на число членов ряда без одного, причем первый и последний члены 

ряда берутся в половинном размере. 

Структурная группировка – разделение однородной совокупности на группы, 

характеризующие ее структуру по какому-либо варьирующему признаку. 

Суммарный коэффициент рождаемости – сумма возрастных коэффициентов 

рождаемости, рассчитанных по одногодичным возрастным группам; показывает среднее 

число детей, рожденных женщиной за свою жизнь. 

Теоретическая кривая распределения – кривая, выражающая общую 

закономерность данного типа распределения в чистом виде, исключающем влияние 

случайных факторов. 

Территориальные индексы – индексы, которые отражают изменение явления во 

времени. 

Типологическая группировка – разделение исследуемой качественно разнородной 

совокупности на классы, социально-экономические типы, однородные группы единиц в 

соответствии с правилами научной группировки, 

Точность статистического наблюдения – степень соответствия величин какого-

либо показателя, определяемого по материалам статистического наблюдения, 

действительной его величине. 

Трансферты – показатель, характеризующий перераспределение доходов и 

богатства; представляет собой безвозмездную передачу одной институциональной 

единицей другой товаров, услуг или активов. Трансферты подразделяются на текущие и 

капитальные, на трансферты в денежной и натуральной форме. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных к численности 

экономически активного населения. Безработными являются лица в возрасте от 16 лет и 

старше, которые в отчетном периоде: не имели работы (доходного занятия); активно 

занимались поисками работы; были готовы приступить к работе. 

Финансирование дефицита государственного бюджета определяется суммой 

заимствованных за рассматриваемый период средств за вычетом погашения долга и 

величины прироста остатков ликвидных финансовых средств учреждений 

государственного управления, а также чистого приобретения требований к другим 

секторам; по своей величине финансирование равно дефициту бюджета, но имеет 

противоположный знак. 

Частный коэффициент корреляции показывает степень тесноты связи между 

двумя признаками при фиксированном значении остальных факторных признаков. 
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Чистое кредитование (заимствование) – превышение или дефицит источников 

финансирования по сравнению с расходами на чистое приобретение нефинансовых 

активов. На уровне экономики в целом чистое кредитование (или чистое заимствование) 

показывает объем ресурсов, которые страна предоставляет в распоряжение 

остальногомираиликоторые остальной мир предоставляет стране. 

Экономически активное население – часть населения, которая предлагает свой 

труд для производства товаров и услуг. Численность экономически активного населения 

включает занятых в производстве и безработных. 

Экономические активы – объекты, на которые распространяются права 

собственности, владение которыми и использование которых в течение определенного 

времени может приносить владельцу экономическую выгоду. Они состоят из финансовых 

и нефинансовых активов. К нефинансовым активам относятся произведенные активы 

(основные фонды, материальные оборотные средства и ценности) и непроизведенные 

активы (земля, полезные ископаемые, лесные ресурсы; патенты, лицензии и др.). К 

финансовым активам относятся монетарное золото и специальные права заимствования, 

наличные деньги и депозиты, ценные бумаги, ссуды, страховые технические резервы, 

дебиторская и кредиторская задолженность. 

Экстраполяция – нахождение уровней за пределами изучаемого ряда, т.е. 

продление ряда на основе выявленной закономерности изменения уровней в изучаемый 

отрезок времени. 

Эмпирический коэффициент детерминации – доля межгрупповой дисперсии в 

общей дисперсии. 

Эмпирическое корреляционное отношение – корень квадратный из 

эмпирического коэффициента детерминации. 


