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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Статистика (Общая теория и социально-

экономическая)» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Статистика» - 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 дисциплины: 

- овладение навыками исчисления и анализа статистических показателей; 

- сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

-выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

-анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Статистика» относится к числу базовых дисциплин профессионального цикла 

по направлению 580200 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент». Являясь 

основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки бакалавров,  

дисциплина «Статистика»  формирует умения и навыки экономико-статистического 

исследования, необходимых для успешного освоения образовательной программы 

бакалавриата. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 330 академических часов, 11 кредитов. 

Текущий контроль осуществляется каждую неделю семестра в форме опроса, 

презентаций, решения задач, составления кроссвордов и т.д. 

Рубежный контроль представлен в виде 4 модулей на 4, 8, 12, 16 неделях в первом 

семестре и 4 модуля на 16 неделях во втором семестре. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен/экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

580200 «Менеджмент» 

- способен применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-15); 

- способен анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять текущие тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-16); 

- способен использовать методы статистического анализа в процессах принятия 

управленческих решений (ПК-20). 

 

Изучив курс «Статистика» студент должен: 

Знать: 

• инструментальные средства для обработки статистических данных в соответствии с 

поставленной перед ним задачей (ПК-15); 

• виды статистических моделей и методы их построения, методы анализа результатов 

применения моделей к анализируемым статистическим данным (ПК-16). 

Уметь: 
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• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки статистических 

данных в соответствии с поставленной перед ним задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-15); 

• строить стандартные статистические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты статистического наблюдения (ПК-16); 

• 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-20). 

Владеть: 

• навыками использования математического инструментария для решения 

статистических задач (ПК-15); 

• современной методикой построения статистических моделей, методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных статистических 

моделей (ПК-16); 

• методами выявления тенденций изменения социально-экономических показателей 

(ПК-20). 

 

4.Ожидаемые результаты обучения 

1. Студент знает инструментальные средства для обработки статистических данных в 

соответствии с поставленной перед ним задачей (ПК-15); виды статистических моделей и 

методы их построения, методы анализа результатов применения моделей к анализируемым 

статистическим данным (ПК-16). 

2. Студент умеет осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

статистических данных в соответствии с поставленной перед ним задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-15); строить стандартные 

статистические модели, анализировать и содержательно интерпретировать результаты 

статистического наблюдения (ПК-16); 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-20). 

3. Студент навыками использования математического инструментария для решения 

статистических задач (ПК-15); современной методикой построения статистических 

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

стандартных статистических моделей (ПК-16); методами выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей (ПК-20). 

5. Краткое содержание дисциплины 

Статистика как наука. Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. Способы 

наглядного представления статистических данных. Абсолютные величины в статистике. 

Относительные величины в статистике. Средние величины. Показатели вариации. 

Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Индексы. Статистическое изучение 

взаимосвязей социально-экономических явлений. Введение в социально-экономическую 

статистику. Статистика населения. Статистика трудовых ресурсов. Статистика занятости и 

безработицы. Статистика национального богатства. Макроэкономические показатели в 

системе национальных счетов. Статистика уровня жизни населения. Статистика 

эффективности общественного воспроизводства. Статистика государственных финансов. 

Денежно-кредитная статистика  
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Учебно-методический комплекс дисциплины  

«СТАТИСТИКА (ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ)» 

 

1. Пояснительная записка 

Являясь основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки 

бакалавров,  дисциплина «Статистика (Общая теория и социально-экономическая)»  

формирует общий фундамент знаний, понимания и компетенций, необходимых для 

успешного освоения образовательной программы бакалавриата  по направлению 580200 

«Менеджмент».  

Изучение дисциплины «Статистика (Общая теория и социально-экономическая)» 

проводится на втором курсе и нацелено на формирование у студентов навыков работы с 

количественной и качественной информацией. 

 

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: 

Цель дисциплины «Статистика» - 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 дисциплины: 

- овладение навыками исчисления и анализа статистических показателей; 

- сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

-выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

-анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявление тенденций изменения социально-

экономических показателей. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

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

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

• профессиональных (ПК): 

- способен применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-15); 

- способен анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять текущие тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-16); 

- способен использовать методы статистического анализа в процессах принятия 

управленческих решений (ПК-20). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

профессиональные 

ПК-15 способен применять количественные 

и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые 

и организационно-управленческие 

модели  

знать:  

методы количественного анализа 

информации; сферы применения 

количественных методов 

обработки информации при 

принятии управленческих 

решений.  

уметь:  

использовать информацию, 

полученную в результате 

маркетинговых исследований; -

использовать методы 

математической статистики для 

обработки и анализа 

управленческой информации 

владеть:  

методами анализа финансовой 

отчетности и финансового 

прогнозирования; методами 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

навыками обработки и анализа 

информации, необходимой для 

принятия управленческих решений. 

ПК-16 способен анализировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять текущие 

тенденции изменения социально-

экономических показателей  

знать: закономерности 

функционирования современной 

мировой экономики; место 

кыргызской экономики в мировом 

хозяйстве в условиях 

глобализации; 

уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях в мировой экономике; 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей развития мирового 

хозяйства; 

владеть: методологией 

экономического исследования. 
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ПК-20 способен использовать методы 

статистического анализа в процессах 

принятия управленческих решений 

знать: основы различных видов 

статистического анализа и 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности,  

современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, обработке, 

сохранению, передаче и защите 

информации;  

уметь: использовать различные 

методы статистического анализа 

при решении профессиональных 

задач, собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию в 

соответствии с заданными 

требованиями, обеспечивать 

информационную безопасность 

организации 

владеть: навыками 

количественного анализа 

информации для решения 

профессиональных задач с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения,  

навыками анализа и отбора 

источников информации 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Статистика» относится к числу базовых дисциплин профессионального 

цикла по направлению 580200 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент». 

Являясь основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки 

бакалавров,  дисциплина «Статистика»  формирует умения и навыки экономико-

статистического исследования, необходимых для успешного освоения образовательной 

программы бакалавриата. 

Дисциплина «Статистика» изучается на основе дисциплин: Информатика, 

Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятностей и математическая 

статистика, Микроэкономика, Макроэкономика.  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование, Экономико - математические 

модели. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 кредитов, 330 ч., в том числе аудиторная 

работа обучающихся с преподавателем 176 ч., самостоятельная работа обучающихся 154 ч. 

3 семестр 
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№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

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 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекци

и 

Сем. 

Заня/лаб

. заня 

СРС СРСи

П 

1 Статистика как 

наука. Предмет, 

метод и задачи 

статистики 

3 1 3 3 2 2 Опрос 

2 Статистическое 

наблюдение 

3 2 3 3 2 2 Опрос 

3 Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. Ряды 

распределения 

3 3-4 6 5 4 4 Опрос, решение 

задач 

  3 4  1   Модуль 1 

4 Способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

3 5 3 3 4 4 Опрос, решение 

задач, реферат 

5 Абсолютные 

величины в 

статистике 

3 6 3 3 2 2 Опрос, кроссворд 

6 Относительные 

величины в 

статистике 

3 7 3 3 4 4 Опрос, решение 

задач 

7 Средние 

величины 

3 8 3 2 4 4 Опрос, решение 

задач 

  3 8  1   Модуль 2 

8 Показатели 

вариации 

3 9 3 3 4 4 Опрос, решение 

задач, презентация 

9 Выборочное 

наблюдение 

3 10-11 6 6 4 4 Опрос, решение 

задач 

10 Ряды динамики 3 12 3 2 4 4 Опрос, презентация 

  3 12  1   Модуль 3 

11 Индексы 3 13-14 6 6 4 4 Опрос, решение 

задач 

12 Статистическое 

изучение 

взаимосвязей 

социально-

экономических 

явлений 

3 15-16 6 5 2 2 Опрос 

  1 15  1 18 16 Модуль 4 
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    48 48 40 40 Экзамен 

4 семестр 

13 Введение в 

социально-

экономическую 

статистику 

4 1 3 2 4 4 Опрос 

14 Статистика 

населения 

4 2-4 9 5 6 4 Опрос, решение 

задач, кроссворд, 

деловая игра 

   4  1   Модуль 1 

15 Статистика 

трудовых 

ресурсов 

4 5 3 2 4 4 Опрос, решение 

задач, глоссарий 

16 Статистика 

занятости и 

безработицы 

4 6 3 2 4 4 Опрос, решение 

задач 

17 Статистика 

национального 

богатства 

4 7-8 6 3 4 4 Опрос, решение 

задач, глоссарий 

   8  1   Модуль 2 

18 Макроэкономичес

кие показатели в 

системе 

национальных 

счетов 

4 9-10 6 4 4 4 Опрос 

19 Статистика 

уровня жизни 

населения 

4 11-12 6 3 4 4 Опрос 

  4 12  1   Модуль 3 

20 Статистика 

эффективности 

общественного 

воспроизводства 

4 13-14 6 4 4 4 Опрос, решение 

задач 

21 Статистика 

государственных 

финансов 

4 15 3 2 4 4 Опрос, решение 

задач 

22 Денежно-

кредитная 

статистика 

4 16 3 1 4 4 Опрос, решение 

задач 

   15  1   Модуль 4 

    48 32 38 36 Экзамен 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№ Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Статистика как наука. Предмет, 

метод и задачи статистики 

Предмет статистики, ее научные основы, 

особенности и связь с другими общественными 

науками. Исходные понятия статистики: 

статистическая совокупность, единицы и 

варьирующие признаки совокупности, 
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статистический показатель, понятие о системах 

статистических показателей и их взаимосвязи. 

Статистическая закономерность. Закон больших 

чисел и особенности его проявления в 

статистических совокупностях. Методы статистики и 

этапы статистического исследования. Задачи 

статистики как науки и как хозяйственной практики в 

связи с развитием рыночных отношений и переходом 

к международной практике учета и статистики. 

Организация государственной статистики. 

Международные статистические организации 

2 Статистическое наблюдение Понятие о статистической информации, ее 

источники. Программно- методологические и 

организационные вопросы сбора информации. Виды 

статистического наблюдения по моменту 

регистрации наблюдаемых объектов, по способу 

организации и по полноте охвата единиц 

наблюдения. Способы сбора статистических 

сведений, проверки их достоверности, точности и 

своевременности поступления. 

3 Сводка и группировка 

статистических данных. Ряды 

распределения 

Понятие о сводке статистических данных, ее 

основное содержание и задачи. Понятие о 

группировке и группировочном признаке. 

Группировка как основа научной обработки 

статистических данных. Сущность метода 

группировок и его значение в статистическом 

исследовании социально- экономических явлений. 

Виды группировок. Обоснование и выбор 

группировочного признака.  Определение числа 

групп, величины интервалов. Характеристика групп 

при помощи статистических показателей. 

Важнейшие группировки и классификации, 

применяемые в статистике, их использование в 

экономическом анализе. Ряды распределения, их 

виды и способы построения. 

4 Способы наглядного представления 

статистических данных 

Статистические таблицы и графики как способы 

наглядного изображения статистических данных.  

Понятие о статистических таблицах, их значение, 

виды и составные части. Подлежащее и сказуемое 

статистической таблицы. Принципы построения и 

правила оформления, чтения и анализа таблиц. 

Понятие о статистическом графике. Роль и виды 

графического способа изображения  статистических 

данных. Элементы графика и правила его построения 

при изображении структуры совокупности, 

распределения, динамики, взаимосвязи явлений, 

территориальных сравнений 

5 

Абсолютные величины в статистике 

Понятие об абсолютных и относительных величинах, 

их взаимосвязи и необходимость комплексного 

применения. Виды абсолютных величин, единицы их 

измерения. 

6 Относительные величины в 

статистике 

Виды относительных величин, способы их расчета и 

формы выражения. Обоснование выбора базы и 

условий для сравнения 

7 Средние величины Понятие о средней величине. Взаимосвязь метода 

средних и метода группировок. Средняя 
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арифметическая. Средняя гармоническая. Другие 

формы средних. Выбор формы средней. Значение и 

выбор весов для определения средней. 

8 Показатели вариации Вариация признаков. Причины и необходимость 

изучения вариации; размах, средне линейное 

отклонение, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. Виды 

дисперсии: общая, групповая (частная), 

внутригрупповая, межгрупповая. Правило сложения 

дисперсией и его использование в анализе 

взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Коэффициент детерминации и эмпирическое 

корреляционное  отношение. 

9 Выборочное наблюдение Понятие о выборочном наблюдении. Генеральная и 

выборочная совокупности. Области применения 

выборочного наблюдения. Методы и способы отбора 

единиц в выборочную совокупность. Ошибки 

выборки. Средняя и предельная ошибки выборки, 

методы их расчета. Доверительный интервал 

результатов выборочного наблюдения. Объем 

выборки и методы его определения. 

10 Ряды динамики Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики; 

элементы ряда, правило его построения и приемы 

графического изображения. Аналитические 

показатели ряда динамики: абсолютный прирост, 

темп роста, темп прироста, абсолютное значение 

одного процента прироста. Средние показатели ряда 

динамики. Приемы анализа рядов динамики и 

выявления основных тенденций развития. Способы 

выравнивания рядов динамики. Методы изучения 

сезонных колебаний. Элементы интерполяции и 

экстраполяции. 

11 Индексы Понятие об индексах. Область и задачи их 

применения. Классификация индексов. Виды 

индексов и способы их построения. Выбор 

индексируемой величины и весов индекса. Формы 

индексов. Агрегатный индекс как основная форма 

общего индекса. Средний арифметический и средний 

гармонический индексы. Индексы средних уровней.  

Важнейшие экономические индексы (физического 

объема, цен, товарооборота и т.д.), их взаимосвязи и 

значение в анализе экономических ситуаций в 

условиях рынка. 

12 Статистическое изучение 

взаимосвязей социально-

экономических явлений 

Виды и формы статистических взаимосвязей как 

форма выражения всеобщей связи явлений. 

Основные статистические методы изучения связей: 

метод параллельных вия его применения. Понятие 

однофакторной и многофакторной модели связи. 

Уравнение регрессии как форма аналитического 

выражения статистической связи, экономическая 

интерпретация его параметров. Показатели тесноты 

корреляционной связи: линейный коэффициент 

корреляции, индекс корреляции, эмпирическое 

корреляционное отношение, их интерпретация. 

13 Введение в социально-

экономическую статистику 

Предмет социально-экономической статистики, ее 

научные основы, особенности и связь с другими 
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общественными науками. 

14 Статистика населения Демографические показатели: численности и состава 

населения, естественного и механического движения. 

Методы перспективных расчетов численности 

населения. Социальная характеристика населения. 

15 Статистика трудовых ресурсов Производительность труда как показатель 

эффективности затрат труда и задачи статистики ее 

изучения в промышленности. Прямые и обратные 

показатели уровня производительности труда, и их 

взаимосвязь. Статистика оплаты труда и 

дифференциации работников. Статистика рабочего 

времени, трудовых конфликтов. 

16 Статистика занятости и безработицы Классификации населения по экономической 

активности и статусу занятости. Показатели 

занятости и безработицы. 

17 Статистика национального богатства Классификация национального богатства. Статистика 

основных фондов и оборотных средств. Статистика 

природных ресурсов. Человеческий капитал. 

18 Макроэкономические показатели в 

системе национальных счетов 

Основные понятия, группировки. Виды и группы 

счетов, их взаимосвязь. Сводные счета экономики. 

Балансирующие статьи, их назначение. Счет товаров 

и услуг. ВВП, методы расчета. Расчет ВВП в 

сопоставимых ценах, темп роста ВВП, дефлятор 

ВВП. Паритеты покупательной способности валют: 

назначение, расчет. Система показателей доходов 

СНС. Национальный доход. Взаимосвязь 

макроэкономических показателей. 

19 Статистика уровня жизни населения Статистика доходов. Статистика расходов, 

сбережения и потребления. Показатели 

дифференциации доходов населения, уровня и 

границ бедности. Обобщающие показатели уровня 

жизни населения. ИРЧП. 

20 Статистика эффективности 

общественного воспроизводства 

Основные понятия и классификации. Статистика 

продукции отраслей экономики. Статистика 

финансовых результатов деятельности предприятий. 

Показатели прибыли, рентабельности, финансовой 

устойчивости. 

21 Статистика государственных 

финансов 

Основные понятия, классификации. Доходы и 

расходы государственного бюджета. 

Государственные налоги. Статистика исполнения 

государственного бюджета. 

22 Денежно-кредитная статистика Показатели денежного обращения. Денежные 

агрегаты. Основные индексы цен. Индекс 

потребительских цен, его расчет. Показатели 

инфляции. Система показателей кредита. Скорость 

оборачиваемости кредитов. Статистика 

просроченной задолженности. Статистика биржевой 

деятельности и финансовых рынков. 
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4. Конспект лекций 

Лекция 1. Статистика как наука. Предмет, метод и задачи 

статистики 
Цель: ввести основные понятия статистики, рассмотреть задачи статистики на современном 

этапе. 

1.1. История развития статистики и ее задачи на современном этапе 
Статистика прошла многовековую историю развития, прежде чем стать наукой в современном 

ее понимании. 

Элементы статистического учета были известны еще в глубокой древности. Например, в 

Китае более чем за две тысячи лет до нашей эры проводились исчисления населения по полу и 

возрасту; в Древнем Риме велась статистика численности населения и имущественного положения 

граждан. Эти сведения в основном использовались в военных целях или при обложении налогами. 

В Древней Руси основными учетно-статистическими источниками были летописи, в которых 

приводились данные о возникновении и развитии городских поселений, расположенных на водных 

путях, о наличии в них храмов, церквей, монастырей, жилых строений. 

Зарождение статистики как науки началось лишь во второй половине XVII столетия. В 1746 г. 

немецкий ученый Готфрид Ахенваль (1719 — 1772 гг.) впервые начал читать в Марбургском, а 

затем в Геттенгенском университетах новую учебную дисциплину, которую он и назвал 

статистикой. Ученый выбрал такое название не случайно: термин  «статистика» происходит от 

латинского слова status, что переводится как состояние, поэтому выбранное название хорошо 

отражало основное содержание курса  описание политического состояния и 

достопримечательностей государства. 

В дальнейшем это направление развития статистики получило название описательного, т.к. 

представители этого учения стремились: 

а) систематизировать существующие способы описаний государств; 

б) создать теорию такого рода описаний, разработать их подробную схему; 

в) вести описание только в словесной форме, без цифр и вне динамики, т. е. без отражения 

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

наблюдения. 

Гораздо ближе к современному пониманию статистики как науки была английская школа 

политических арифметиков, которая возникла на 100 лет раньше немецкой описательной школы. 

Школа политических арифметиков имела два направления: 

 статистико-экономическое, которое возглавлял основатель школы В. Петти (1623  

1687 гг.). 

 демографическое, основоположниками которого являлись Дж. Граунт (1620  1674 

гг.) и Э. Галлей (1656  1742 гг.) 

Политические арифметики ставили целью изучать общественные явления с помощью 

числовых характеристик путем обобщения и анализа единичных фактов, а также стремились 

показать закономерности развития общественных явлений, проявляющихся в массовых 

статистических данных. 

В первой половине XIX в. возникло третье направление статистической науки — 

статистико-математическое. Среди представителей этого направления следует отметить 

бельгийского статистика А. Кетле (1796 — 1874 гг.) — основоположника учения о средних 

величинах. Дальнейшее развитие это направление получило в работах представителей английской 

математической школы: Ф. Гальтона (1822  1911 гг.), К. Пирсона (1857  1936 гг.); Стьюдента (В. 

Госсета) (1876  1937 гг.), Р. Фишера (1890 — 1962 гг.); М. Митчела (1874—1948 гг.) и др. 

Последователи этого направления считали основой статистики теорию вероятностей, 

составляющую одну из отраслей прикладной математики. 

Кроме того, большой вклад в развитие статистики как науки внесли и отечественные ученые: 

И.К. Кириллов (1689—1737 гг.), И.Ф. Герман (1755  1815 гг.), Д.Н. Журавский (1810  1856 

гг.), Н.Н. Семенов  Тян-Шанский (1827 — 1914 гг.), Ю.Э. Янсон (1835  1893 гг.), А.А. Чупров 

(1874  1926 гг.), B.C. Немчинов (1894  1964 гг.), С.Г. Струмилин (1877  1974 гг.), В.Н. 

Старовский (1905—1975 гг.) и др. 
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С течение времени сфера применения статистических исследований заметно расширилась, 

что привело к изменению содержания самого понятия «статистика». В настоящее время оно 

употребляется в четырех значениях: 

1) отрасль практической деятельности, цель которой сбор, обработка, анализ и публикация 

массовых данных о различных явлениях общественной жизни; 

2) статистические методы (в том числе методы математической статистики), применяемые 

для изучения социально-экономических явлений и процессов; 

3) совокупность цифровых данных, характеризующих различные стороны жизни государства, 

а также данные, представляемые в отчетности предприятий, организаций, отраслей экономики, и 

публикуемые в сборниках, справочниках, периодической прессе, которые являются результатом 

статистической работы; 

4) отрасль знания и учебная дисциплина, обладающая  определенной спецификой и 

изучающая количественную сторону массовых явлений и процессов в неразрывной связи с их 

качественным содержанием. 

Таким образом, статистика как наука прошла многоэтапный процесс развития и сложилась в 

результате теоретического обогащения накопленного человечеством передового опыта учетно-

статистических работ, обусловленных прежде всего потребностями управления жизнью общества. 

Сегодня статистика продолжает развиваться. Одним из ключевых направлений 

реформирования статистики на современном этапе является обеспечение взаимосвязи 

статистических показателей, отражающих хозяйственные процессы, происходящие на микро- и 

макроуровнях, при этом приоритет отдается микроуровню – статистике предприятий. 

1.2. Предмет и метод статистики 
В экономическом образовании объектом изучения статистики выступает общество, а также 

протекающие в нем процессы и закономерности. Но общество изучают и другие науки, например, 

экономическая теория, социология, история и т.д., но каждая из них находит свой специфический 

аспект изучения – предмет. 

Говоря об особенностях предмета статистики, следует отметить, что статистика изучает прежде 

всего количественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных условиях места и 

времени, т.е. предметом статистики являются размеры и количественные соотношения социально-

экономических явлений, а также закономерности их связи и развития. 

Таким образом, задача статистического исследования  получить обобщающие показатели и 

выявить закономерности общественной жизни в конкретных условиях места и времени. 

Выявление закономерностей в статистике опирается на закон больших чисел, который 

означает, что количественные закономерности массовых явлений отчетливо проявляются лишь в 

достаточно большом их числе. Например, 104  106 мальчиков рождаются на 100 девочек, однако в 

отдельной семье, и даже в небольшом населенном пункте, это соотношение может быть совершенно 

иным. 

При этом объектом статистического исследования выступает статистическая совокупность  

множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, целостностью, взаимозависимостью 

состояний отдельных единиц и наличием вариации. Например, при переписи населения статистической 

совокупностью являются все граждане этой страны, при изучении успеваемости учащихся конкретного 

вуза статистической совокупностью выступают студенты данного вуза и т.д. Каждый отдельно взятый 

элемент данного множества называется единицей статистической совокупности. 

Единицы совокупности обладают определенными свойствами, называемыми в статистике 

признаками. Например, признаками человека являются возраст, образование, рост, вес, пол и т.д.; признаками 

предприятия – форма собственности, численность работников, величина основных производственных фондов 

и т.д. 

При этом признаки могут быть как общими для всех единиц, так и индивидуальными, отличающими 

их друг от друга, т.е. существует так называемая вариация признаков – различия в значениях того или иного 

признака у отдельных единиц, входящих в изучаемую совокупность. Например, производительность 

рабочего на предприятии определяется его квалификацией, стажем работы, состоянием здоровья и т.п. 

Статистика изучает явления и процессы через их признаки, при этом их количественную 

характеристику она выражает через определенного рода числа, которые называются статистическими 

показателями. 

Статистический показатель – это обобщающая характеристика какого-то свойства 

группы единиц или совокупности в целом. Например, средняя заработная плата по предприятию – 
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это статистический показатель, а размер заработной платы отдельного работника этого предприятия 

– это признак. 

Специфика предмета статистики обусловливает и специфику статистического метода. 

Метод статистики – это совокупность приемов, пользуясь которыми статистика исследует 

свой предмет. 

Статистическое исследование состоит из 3 основных стадий, на каждой из которых используются 

специальные методы: 

1. Стадия статистического наблюдения – на этом этапе основным является метод массовых 

наблюдений (формируются цели и задачи наблюдения; разрабатываются программы исследования в 

целом и по вышеуказанным стадиям; определяются конкретные способы и методы, используемые на 

каждом этапе исследования; составляется организационный план его проведения; определяются 

объект и единица наблюдения). Результатом этого этапа исследования является получение первичной 

информации - данных, характеризующих каждую единицу наблюдения. 

2. Вторая стадия статистического исследования представляет собой обобщение конкретных 

единичных фактов, образующих совокупность в целях выявления типичных черт и закономерностей, 

присущих изучаемому явлению в целом. Важнейшим методом на этой стадии является метод 

статистических сводок, группировок и таблиц. Статистическая сводка включает в себя распределение 

исходных данных по группам, качественно однородным по одному или нескольким признакам, и 

получение групповых итогов. Результаты статистической сводки и группировки излагаются в виде 

статистических таблиц, являющихся наиболее наглядной формой представления данных. 

3. Статистический анализ является заключительной стадией статистического исследования. 

Характерным для этой стадии является применение методов анализа с помощью обобщающих 

показателей: абсолютных, относительных и средних величин, индексов, показателей вариации. 

Проведение анализа позволяет проверить влияние и взаимодействия различных факторов, оценить 

эффективность принимаемых решений, возможные экономические и социальные последствия 

складывающейся ситуации. 

Все этапы статистического исследования неразрывно связаны между собой; отсутствие одного 

из них ведет к разрыву целостности всего статистического исследования. 

Таким образом, статистика – это общественная наука, которая изучает количественную сторону 

качественно определенных массовых социально-экономических явлений и процессов, их структуру и 

распределение, размещение в пространстве, движение во времени, выявляет действующие 

качественные зависимости, тенденции и закономерности в конкретных условиях места и времени. 

1.3. Структура отраслей статистической науки 
Статистика как наука представляет собой целостную систему научных дисциплин: теория 

статистики, экономическая статистика и ее отрасли, социально-демографическая статистика и ее 

отрасли. 

Общая теория статистики является наукой о наиболее общих принципах, правилах и законах 

цифрового освещения социально-экономических явлений. Она разрабатывает понятийный аппарат и 

систему категорий статистической науки, выясняет сущность статистических показателей и 

разрабатывает научную методологию их построения (вычисления), а также принципы и общую 

методологию статистического исследования массовых общественных процессов (рассматривает 

методы сбора, сводки, обобщения и анализа статистических данных). 

Таким образом, теория статистики является методологической основой всех отраслевых 

статистик. 

Экономическая статистика разрабатывает и анализирует показатели, отражающие состояние 

национальной экономики, взаимосвязи отраслей, особенности размещения производительных сил, 

наличие материальных, трудовых и финансовых ресурсов, достигнутый уровень их использования, а 

также осуществляет построение и анализ общей макростатистической модели рыночной экономики в 

виде системы национальных счетов (СНС). 

В структуре экономической статистики можно выделить следующие отрасли: статистика 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, труда, природных ресурсов, 

охраны окружающей среды и т.д. Они разрабатывают и изучают статистические показатели развития 

соответствующих отраслей и секторов экономики. 

Социально-демографическая статистика формирует и анализирует систему показателей, 

комплексно характеризующих различные стороны социальных условий и образа жизни населения, а 
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также различных аспектов социальных отношений. Среди ее отраслей можно выделить статистику 

населения, политики, культуры, здравоохранения, науки, просвещения, права и т.д. 

Задачей всех отраслевых статистик является разработка статистических показателей 

соответствующих отраслей. Статистика развивается как единая наука, и развитие каждой отрасли 

содействует ее совершенствованию в целом. 

1.4. Статистическая информация и ее распространение 
Одной из главных задач органов государственной статистики является предоставление 

официальной статистической информации правительству, общественности и международным 

организациям. 

Информация в переводе с латинского языка означает «осведомление, доведение сведений о 

чем-либо». 

Статистическая информация — это первичный статистический материал о социально-

экономических явлениях, формирующийся в процессе статистического наблюдения, который затем 

подвергается систематизации, сводке, анализу и обобщению. 

Основными потребителями статистической информации являются правительство, 

коммерческие структуры, международные организации, общественность. 

С развитием рыночных отношений роль статистической информации возрастает, поскольку 

усложняются связи субъектов рынка, возникает все более настоятельная потребность в изучении 

влияния различных факторов на результаты деятельности, социальные последствия, а также в 

прогнозировании, в обобщениях как на макро-, так и на микроуровне. 

Социально-экономическая статистика предоставляет важную цифровую информацию об 

уровне и возможностях развития страны: ее экономическом положении, уровне жизни населения, 

его составе и численности, рентабельности предприятий, динамике безработицы и т.д. 

Статистическая информация необходима для двух- и многосторонних экономических соглашений 

между государствами. Она является одним из решающих ориентиров политики, способствует 

объективному обсуждению конкретных вопросов не только экономической политики государства, 

но и решению региональных задач (уровень цен на товары в разных регионах, объемы реализации 

товаров, условия кредитования, уровень и темпы инфляции, занятость и т.д.). 

Таким образом, статистическая информация становится важнейшим ресурсом в управлении 

как отдельным предприятием, так и экономикой в целом. 

Состав статистической информации во многом определяется потребностями общества в 

условиях рыночной экономики. 

Главным источником опубликованной статистической информации являются издания органов 

государственной статистики 

Местные статистические органы издают региональные статистические сборники. Например, в 

Санкт-Петербурге издается ежегодник «Народное хозяйство Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области», Комитет по статистике г. Москвы издает сборник «Москва в цифрах». Кроме того, 

издаются и специализированные статистические сборники по отдельным отраслям экономики, 

социальной статистике, статистике населения и т.д. 

Данные государственной статистики также публикуются в журналах «Вопросы статистики» и 

«Статистическое обозрение», а также в специализированных периодических изданиях, например, 

журнале «Пищевая промышленность». 

Контрольные вопросы и задания 
1. Назовите основные этапы в развитии статистической науки. 

2. Где и когда впервые стала читаться учебная дисциплина «статистика»? Почему она 

получила такое название? 

3. Какие значения имеет понятие «статистика» в настоящее время? 

4. Каковы задачи статистики на современном этапе? 

5. Дайте характеристику статистики как науки: 

а) почему статистика является общественной наукой? 

б) почему статистика изучает количественную сторону общественных явлений? 

в) почему статистика изучает массовые явления? 

6. Какие понятия, категории и методы используются в теории статистики? 

7. Сформулируйте определение статистики как науки. 

8. Чем объясняется разделение статистики на отдельные отрасли и почему изучение 

статистической науки начинается с общей теории? 
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9. Опишите структуру органов государственной статистики на современном этапе. 

10. Что понимают под статистической информацией? Для чего и кому нужна 

статистическая информация в современных условиях? 

11. Назовите источники статической информации. 

 

Лекция 2. Статистическое наблюдение 
1. Понятие о статистическом наблюдении 

Статистическое наблюдение – это массовое, планомерное, систематическое научно 

организованное наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, которое 

заключается в регистрации признаков, отобранных у каждой единицы совокупности. 

Статистическое наблюдение может проводиться органами государственной статистики, 

научно-исследовательскими институтами, экономическими службами банков, бирж, фирм. 

Планомерность статистического наблюдения заключается в том, что оно готовится и 

проводится по разработанному плану, который входит в план всего статистического исследования и 

включает вопросы методологии, организации, техники сбора информации, контроля ее 

достоверности и оформления итоговых результатов. 

Массовый характер статистического наблюдения предполагает, что оно охватывает большое 

число случаев проявления исследуемого явления или процесса, достаточное для получения 

правдивых статистических данных. 

Систематичность статистического наблюдения определяется тем, что оно должно 

проводиться либо систематически, либо непрерывно, либо регулярно. Только такой подход 

позволяет изучить тенденции и закономерности социально-экономических процессов, 

характеризующихся количественными и качественными изменениями. 

Проведение статистического наблюдения включает следующие этапы: 

1. Подготовка наблюдения включает в себя постановку цели наблюдения, определение его 

объекта, а также определение методов и средств сбора информации, составление календарного 

плана работ по подготовке, проведению и обработке материалов наблюдения; тиражирование 

документов для сбора данных. 

2. Проведение массового сбора первичных данных включает работы, связанные 

непосредственно с заполнением статистических формуляров. Сбор данных начинается с рассылки 

переписных листов, анкет, бланков, форм статистической отчетности и после заполнения 

заканчивается их сдачей в органы, проводящие наблюдение. 

3. Сводка и группировка полученных данных включает распределение исходных данных по 

группам, качественно однородным по одному или нескольким признакам, и получение групповых 

итогов. Результаты статистической сводки и группировки излагаются в виде статистических таблиц 

и графиков. 

4. Анализ полученных результатов, а также причин, которые привели к неверному 

заполнению статистических бланков, и разработка предложений по совершенствованию 

наблюдения. 

Результаты всего экономико-статистического исследования во многом зависят от 

достоверности первичных данных статистического наблюдения, которая зависит от многих 

причин: профессиональной подготовки самого статистика, программы наблюдения, содержания 

анкет, качества подготовки инструкций по их заполнению и т.д. Кроме того, данные отдельных 

единиц наблюдения (людей, предприятий и т.д.) должны быть сопоставимы друг с другом, иначе 

невозможно их последующее обобщение. Сопоставимость данных обеспечивается единством 

сроков наблюдения (например, численность студентов института определяется на начало учебного 

года), его программы, методов регистрации данных. 

В результате статистического наблюдения должна быть получена только объективная, 

сопоставимая и достаточно полная информация, позволяющая на последующих этапах 

исследования обеспечить научно обоснованные выводы о характере и закономерностях развития 

изучаемого явления. 

2. Подготовка статистического наблюдения 

Любое статистическое наблюдение начинается с постановки цели исследования и 

определения объекта наблюдения. 

Основной практической целью статистического наблюдения является получение достоверной 

информации для выявления закономерностей развития явлений и процессов. 



18 
 

Объект статистического наблюдения — некоторая статистическая совокупность, в 

которой протекают исследуемые социально-экономические явления и процессы. Объектом 

наблюдения может быть совокупность физических лиц (население отдельного региона, страны; 

лица, занятые на предприятиях отрасли), физические единицы (станки, машины, жилые дома), 

юридические лица (предприятия, фермерские хозяйства, коммерческие банки, учебные заведения). 

Определяя объект наблюдения, необходимо точно указать единицу наблюдения — 

первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем признаков, 

подлежащих регистрации. Например, при демографических обследованиях единицей наблюдения 

может быть человек или семья; при бюджетных обследованиях  семья или домашнее хозяйство. 

Единицу наблюдения следует отличать от отчетной единицы, т.е. субъекта, от которого 

поступают данные о единице наблюдения. Так, при организации переписи населения информация 

поступает от счетчиков (людей, которые проводят перепись). В некоторых случаях единица 

наблюдения и отчетная единица могут совпадать. Например, если проводится исследование 

предприятий промышленности по стоимости основных фондов, то само предприятие будет 

одновременно являться и единицей наблюдения, и отчитывающейся организацией. 

Исходя из содержания объекта, цели и задач статистического наблюдения разрабатывается 

программа наблюдения  перечень показателей (вопросов), подлежащих регистрации. 

От того, насколько хорошо разработана программа статистического наблюдения, во многом 

зависит качество собранной информации, поэтому, как правило, она содержит только существенные 

признаки, непосредственно характеризующие изучаемое явление, его тип, основные черты, свойства. 

Например, программа переписи населения содержит вопросы о возрасте, образовании, семейном 

положении, наличии детей и т.д., а при бюджетных обследованиях программа содержит вопросы об 

источниках доходов и расходах. 

Для обеспечения единообразия получаемых сведений от каждой отчетной единицы программа 

оформляется в виде документа единого образца, называемого статистическим формуляром. 

Различают две системы статистического формуляра: индивидуальную (карточную) и списочную. 

Индивидуальный формуляр предусматривает запись на нем ответов на вопросы программы 

только об одной единице наблюдения, списочный  о нескольких единицах. 

Кроме формуляра также разрабатывается инструкция, определяющая порядок проведения 

наблюдения и заполнения формы отчетности. В зависимости от сложности программы наблюдения 

инструкция публикуется в виде отдельной брошюры или помещается на оборотной стороне формуляра. 

Формуляр и инструкция по его заполнению составляют инструментарий статистического 

наблюдения. 

Помимо этого, при организации наблюдения составляется его организационный план, 

который включает: 

1. Определение субъекта наблюдения, т.е. органа, который будет осуществлять наблюдение. 

2. Выбор места проведения обследования – решение этого вопроса зависит главным образом от 

цели наблюдения: если необходимо получить данные для изучения состава населения по стране, то в 

этом случае наблюдение охватит территорию всей страны; при сборе сведений о стоимости 

потребительской корзины в г. Москве местом проведения обследования будет территория только этого 

города. 

3. Выбор времени наблюдения заключается в решении двух вопросов: 

   а) установление критического момента или интервала времени 

Под критическим моментом понимаются конкретный день года, час дня, по состоянию на который 

должна быть проведена регистрация признаков по каждой единице исследуемой совокупности. 

   б) определение срока (периода) наблюдения. 

Срок (период) наблюдения  это время, в течение которого происходит заполнение статистических 

формуляров, т.е. время, необходимое для проведения массового сбора данных. 

Важнейшее место в организационной работе также занимает подготовка кадров, в процессе 

которой проводятся различного рода инструктажи с сотрудниками статистических органов, с 

организациями, предоставляющими данные, по вопросам заполнения статистических документов; 

массовая работа, разъясняющая населению значение, цели и задачи предстоящего обследования. 

Для согласования деятельности всех служб, занятых подготовкой и проведением наблюдения, 

составляется календарный план, представляющий собой перечень (наименование) работ и сроки их 

исполнения отдельно дня каждой организации, занятой в проведении обследования. 

3. Формы, виды и способы наблюдения 
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В статистике используют три организационные формы наблюдения: 

1. Отчетность — предусмотренная действующим законодательством форма организации 

статистического наблюдения за деятельностью предприятий и организаций, по которой органы 

государственной статистики в определенные сроки получают необходимую информацию в виде 

установленных отчетных документов (форм отчетности),  

Таким образом, отчетность имеет обязательный характер, юридическую силу и обладает 

документальной обоснованностью, так как все данные базируются на документах первичного учета. 

Наиболее распространенными являются две формы отчетности: баланс и отчет о прибылях и 

убытках. 

Всю статистическую отчетность делят на типовую  единую для всех отраслей хозяйства, и 

специализированную, которая меняется в зависимости от особенностей отдельных отраслей экономики. 

По срокам представления отчетность бывает ежедневная, недельная, месячная, квартальная и годовая. 

Кроме годовой отчетности все перечисленные виды представляют собой текущую отчетность. 

2. Специально организованное статистическое наблюдение представляет собой сбор 

сведений посредством переписей, единовременных учетов и обследований (например, перепись 

населения, социологические исследования, переписи промышленного оборудования, остатков 

сырья и материалов). 

Перепись  это 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. 

3. Регистровое наблюдение  это форма непрерывного статистического наблюдения за 

долговременными процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и 

фиксированный конец. Оно основано на ведении статистического регистра, который представляет 

собой систему, постоянно следящую за состоянием единицы наблюдения и оценивающую силу 

воздействия различных факторов на изучаемые показатели. 

В статистике различают регистры населения и регистры предприятий. 

Регистр населения — поименованный и регулярно актуализируемый перечень жителей страны, 

который содержит  общие признаки, такие как пол, дата и место рождения, дата вступления в брак и 

семейное положение. 

Информация в регистр заносится на каждого родившегося и прибывшего из-за границы. При 

перемене места жительства сведения по единице наблюдения передаются в регистр соответствующей 

территории. В связи с тем что правила регистрации довольно сложны и ведение регистра требует 

больших затрат, эта форма наблюдения практикуется в государствах с небольшой численностью 

населения. 

Регистр предприятий включает в себя все виды экономической деятельности и содержит 

данные о времени создания (регистрации) предприятия, его название и адрес, телефон, об 

организационно-правовой форме, структуре, виде экономической деятельности, количестве занятых и 

др. 

Статистическое наблюдение подразделяется на виды по времени регистрации данных и по 

степени охвата единиц наблюдения. 

1. По времени регистрации фактов различают: 

а) непрерывное или текущее наблюдение, например, отчетность или постоянная 

регистрация данных по мере их возникновения (регистрация рождения); 

б) периодическое наблюдение  регистрация по мере надобности, например, перепись 

населения; 

в) единовременное наблюдение, например, инвентаризация, перепись жилого фонда. 

2. По степени охвата единиц совокупности различают: 

а) сплошное наблюдение – такое наблюдение, при котором регистрации подлежат все без 

исключения единицы изучаемой совокупности (например, перепись населения); 

б) несплошное наблюдение – такое наблюдение, при котором обследованию подвергаются 

не все единицы изучаемой совокупности, а только их часть, на основе которой можно получить 

обобщающую характеристику всей совокупности. 

В свою очередь несплошное наблюдение подразделяется на: 

- наблюдение основного массива  сбор данных осуществляется только по тем единицам 

совокупности, которые дают основной вклад в характеристику изучаемого явления; 
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- монографическое наблюдение представляет собой подробное описание отдельных единиц 

совокупности для их углубленного изучения, которое не может быть столь результативным при 

массовом наблюдении; обычно его проводят в целях выявления имеющихся или намечающихся 

тенденций развития для изучения и распространения передового опыта отдельных хозяйств или 

выявления недостатков в работе отдельных предприятий; 

- выборочное наблюдение основано на принципе случайного отбора тех единиц изучаемой 

совокупности, которые должны быть подвергнуты наблюдению. 

Среди способов получения статистической информации в ходе исследования можно выделить 

следующие: 

1. Непосредственное наблюдение – это наблюдение, при котором сами регистраторы путем 

непосредственного замера, взвешивания, подсчета или проверки работы и т.д. устанавливают факт, 

подлежащий регистрации. Этот способ применяют при наблюдении за вводом в действие жилых домов. 

2. Документальное наблюдение или документальная запись основано на использовании в 

качестве источника статистической информации различного рода документов, как правило, учетного 

характера, дает наиболее точные результаты. 

3. Опрос  это способ наблюдения, при котором необходимые сведения получают со слов 

респондента. 

В статистике применяются следующие виды опросов: 

а) устный (экспедиционный) опрос  специально подготовленные работники (счетчики, 

регистраторы) получают необходимую информацию на основе опроса соответствующих лиц и сами 

фиксируют ответы в формуляре наблюдения. По форме проведения устный опрос может быть прямым 

(например, при переписи населения), когда счетчик «лицом к лицу» встречается с каждым 

респондентом, и опосредованным, например по телефону. 

б) саморегистрация  формуляры заполняются самими респондентами, а счетчики раздают 

респондентам бланки опросного листа, разъясняют правила их заполнения, а затем бланки собирают. 

в) корреспондентский опрос заключается в том, что сведения в статистические органы 

сообщает штат добровольных корреспондентов, не всегда содержит достоверные данные. 

г) анкетный опрос предполагает сбор информации в виде анкет; применяется в обследованиях, 

где не требуется высокая точность, а нужны приближенные, ориентировочные результаты, например 

при изучении общественного мнения о работе городского транспорта, торговых предприятий и т.д. 

д) явочный способ предусматривает представление сведений в органы, ведущие наблюдение, в 

явочном порядке, например при регистрации браков, рождений, разводов и т.д. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение статистического наблюдения. Какие характерные черты присущи 

статистическому наблюдению? 

2. Какие вопросы входят в  организационный план наблюдения? 

3. Что такое «объект наблюдения» и как он определяется? Что представляют собой 

единица наблюдения и отчетная единица? 

4. Что представляет собой программа наблюдения и как она оформляется? 

5. В каких формах осуществляется наблюдение? 

6. Какие виды и способы наблюдения Вам известны? 

 

Лекция 3. Сводка и группировка статистических данных 
Цель: ввести понятия сводки и группировки данных, усвоить и закрепить методы обработки 

статистической информации. 

31. Статистическая сводка, ее задачи и виды 
Статистическое наблюдение – первая стадия статистического исследования – дает 

разрозненные сведения по каждой отдельной единице исследуемого объекта. Полученные данные 

не являются обобщающими показателями и с их помощью нельзя сделать выводы в целом об 

объекте без предварительной обработки данных. Поэтому задачей следующего этапа 

статистического исследования выступает систематизация первичных данных и получение на этой 

основе сводной характеристики всего объекта при помощи обобщающих статистических 

показателей, отражающих сущность социально-экономических явлений и определенные 

статистические закономерности. Это достигается в результате сводки материалов наблюдения. 
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Статистическая сводка  это комплекс последовательных операций по обобщению 

конкретных единичных фактов, образующих совокупность, для выявления типичных черт и 

закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом. 

Сводка включает в себя систематизацию, группировку данных, составление таблиц, подсчет 

групповых и общих итогов, расчет производных показателей (средних, относительных величин). 

Она позволяет перейти к обобщающим показателям совокупности в целом и отдельных ее частей, 

осуществлять анализ и прогнозирование изучаемых процессов. 

По глубине обработки данных сводка бывает простая и сложная. 

Простой сводкой называется операция по подсчету общих итогов по изучаемой совокупности 

единиц наблюдения.  

Сложная сводка представляет собой комплекс операций, включающих группировку единиц 

наблюдения и подсчет итогов по каждой группе и по всему объекту в целом, а также представление 

полученных результатов в виде статистических таблиц. 

При организации сводки статистических материалов обязательно составляется ее программа и 

план. 

Программа статистической сводки включает: 

- выбор группировочных признаков; 

- определение порядка формирования групп; 

- разработку системы статистических показателей для характеристики групп и объекта в 

целом; 

- разработку макетов статистических таблиц для представления результатов сводки. 

План статистической сводки содержит организационные вопросы: кем и когда будут 

осуществляться все операции, порядок проведения сводки, состав сведений, подлежащих 

опубликованию в периодической печати. 

2.2. Группировка статистических данных 
В процессе сводки статистического материала отдельные единицы изучаемой совокупности 

объединяются в группы при помощи метода группировок. Это позволяет «сжать» информацию, 

полученную в ходе наблюдения, и выявить закономерности, присущие изучаемому явлению. 

Статистическая группировка — это разделение множества единиц изучаемой 

совокупности на однородные группы по определенным существенным для них признакам. 

Например, можно выделить группы промышленных предприятий по формам собственности, 

группы населения по размеру среднедушевого дохода, группы банков по величине уставного 

капитала и т.д. 

Метод группировки основывается на двух категориях — группировочном признаке и 

интервале. 

Группировочный признак — это признак, по которому происходит объединение 

отдельных единиц совокупности в однородные группы. 

От правильного выбора группировочного признака зависят выводы, которые получают в 

результате статистического исследования, поэтому в качестве основания группировки необходимо 

использовать только существенные признаки, которые теоретически обоснованы и открывают сущность 

изучаемых явлений в условиях поставленных целей и задач. 

Группировочные признаки делятся на количественные, если отдельные их значения имеют 

количественное выражение (например, заработная плата рабочих, стоимость продукции промышленных 

предприятий, возраст людей, урожайность отдельных участков посевной площади и т. д.), и качественные 

(атрибутивные), если их значения не имеют количественной меры (например, пол (мужской, женский), 

отрасль народного хозяйства, вид продукции, профессия рабочего и  т. д.). 

Количественные признаки в свою очередь подразделяются на дискретные и непрерывные. 

Дискретные признаки – это те, значения которых отличаются друг от друга не менее чем на единицу 

измерения (как правило, они выражены целыми числами), например, число человек в семье, возраст 

студентов в группе, количество установленных станков в цехах, поголовье коров на фермах и т.д. 

Непрерывные признаки – это те, значения которых у разных единиц могут отличаться на любую сколь 

угодно малую величину, например, заработная плата работников предприятия, метраж квартир в жилом 

доме, прибыль предприятий одной отрасли и т.д. 

Случаи, когда отдельные единицы могут принимать только одно из двух противоположных 

значений, говорят об альтернативном признаке. Например, продукция может быть годной или 

бракованной, квартира может быть приватизированной или неприватизированной и т.д. 
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Если, признаки, характеризующие изучаемую статистическую совокупность, взаимосвязаны между 

собой, то различают факторные и результативные признаки. Факторный признак – это независимый 

признак, оказывающий влияние на другие, связанные с ним признаки. Результативный признак – это 

зависимый признак, который изменяется под влиянием факторного. Например, квалификация и стаж 

рабочего предприятия – факторные признаки, а производительность его труда – результативный признак. 

Интервал  промежуток между максимальным и минимальным значениями признака в 

группе, который очерчивает ее количественные границы. 

Интервалы бывают: 

 равные, когда разность между максимальным и минимальным значениями в каждом 

из интервалов одинакова; 

 неравные, когда, разности между верхним и нижним значениями интервала в каждой 

группе различны; 

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

 закрытые, когда имеются и нижняя, и верхняя границы. 

Например, по численности работающих промышленные предприятия могут быть разбиты на 

следующие группы: до 100 человек, 100  200, 200  300, 300  500, 500  1000, 1000 и более 

человек. В этом случае все предприятия разделены на 6 групп по численности работающих. Каждая 

группа имеет свои количественные границы, заданные интервалами. При этом первый и шестой 

интервалы являются открытыми, а все остальные – закрытыми, т.к. имеют и верхнюю, и нижнюю 

границы. Кроме того, второй и третий интервалы равны между собой, а второй, третий и четвертый 

являются неравными по отношению друг к другу. 

По целям и задачам исследования все группировки можно разделить на три вида: 

Типологическая группировка решает задачу выявления и характеристики социально-

экономических типов путем разделения качественно разнородной совокупности на классы, 

социально-экономические типы, однородные группы единиц в соответствии с правилами научной 

группировки. Примерами типологической группировки могут служить группировка предприятий по 

формам собственности (группы предприятий государственной собственности, федеральной 

собственности, муниципальной собственности, частной собственности и смешанной 

собственности). 

Структурная группировка – это разделение однородной в качественном отношении 

совокупности единиц по определенным, существенным признакам на группы, характеризующие ее 

состав и структуру. Структурные группировки применяются в изучении практически всех 

социально-экономических явлений и процессов. С их помощью исследуется состав населения по 

полу, возрасту, месту проживания; состав коммерческих банков по уставному фонду, капиталу, 

численности работающих и т.д. 

Аналитические (факторные) группировки выявляют и исследуют связи и зависимости между 

изучаемыми явлениями или их признаками. Особенностью аналитической группировки является то, 

что в ее основание кладется факторный признак, а каждая выделенная группа характеризуется 

общим суммарным и средним значением результативного признака. Взаимосвязь проявляется в том, 

что с возрастанием (убыванием) значения факторного признака систематически возрастает 

(убывает) среднее значение результативного признака. Так, группируя рабочих предприятия по 

факторному признаку х — квалификации (разряду), можно заметить прямую зависимость 

результативного признака у — средней месячной заработной платы рабочих от квалификации: чем 

выше квалификация, тем выше и средняя месячная зарплата. 

По числу группировочных признаков выделяют простые и сложные группировки. Если 

группы образуются по одному признаку, то группировка называется простой (например, 

распределение населения по возрастным группам, а семей — по уровню доходов и т.д.). 

Группировка по двум и более признакам называется сложной. 

По очередности обработки информации группировки бывают первичные (составленные на 

основе первичных данных) и вторичные, являющиеся результатом перегруппировки ранее уже 

сгруппированного материала. Вторичные группировки, как правило, применяются, когда 

имеющиеся группировки могут быть несопоставимы из-за различного числа выделенных групп или 

неодинаковых границ интервалов с целью приведения таких группировок к сопоставимому виду. 

Получение новых групп на основе имеющихся возможно двумя способами перегруппировки: 

объединение первоначальных интервалов (путем их укрупнения) и долевой перегруппировкой (на 

основе закрепления за каждой группой определенной доли единиц совокупности). 
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2.3. Механизм проведения группировки данных 
При разделении исходных данных на группы необходимо придерживаться определенной 

последовательности действий или механизма. 

Прежде всего, необходимо выделить группировочный признак, который будет положен в 

основание группировки. 

Во-вторых, необходимо определить количество групп и величину интервала группировки. 

Вопрос о числе групп следует решать с учетом множества обстоятельств. 

Если в основание группировки положен качественный признак, то групп будет столько, 

сколько существует градаций этого признака. Например, если в основание группировки рабочих 

предприятия положен группировочный признак – пол, то групп будет всего две: мужчины и 

женщины. 

Если группировка проводится по количественному признаку, то следует учитывать 

численность изучаемой совокупности и степень колеблемости группировочного признака. 

В случае малой численности, когда статистическая совокупность включает менее 30 единиц, 

то целесообразно выделить три группы, характеризующие передовую, отстающую части и «золотую 

середину». Это объясняется тем, что при небольшом объеме совокупности нельзя образовывать 

большое число групп, так как группы будут малочисленными, что не отвечает требованию закона 

больших чисел. 

Если изучаемая совокупность велика, то число групп определяется по формуле Стерджесса: 

Nm lg322.31  , 

где N – количество единиц в изучаемой статистической совокупности. 

Величина интервалов в этом случае принимается равной для всех групп и определяется по 

формуле: 

m

xx
i

minmax


 , 

где xmax и xmin – это максимальное и минимальное значения признака в совокупности; 

m – число групп. 

Количество групп и величина интервала связаны между собой: чем больше образовано групп, 

тем меньше интервал, и наоборот. 

Пусть произведена группировка рабочих предприятия по величине производительности труда 

(деталей за смену) и выделено 5 групп с равными интервалами:   10  15;   15  20;   20  25;   25  

30;   30  35. 

На практике может возникнуть случай, когда производительность труда рабочего составляет 

20 деталей за смену. Возникает неопределенность: к какой группе его отнести, ко второй или 

третьей? Для устранения подобного рода неопределенности используют принцип единообразия — 

левая граница интервала включает в себя обозначенное значение, а правая — не включает. Таким 

образом, работник, производительность труда которого составляет 20 деталей, должен быть отнесен 

к третьей группе. 

В случае если в основание группировки положено несколько признаков, то необходимо 

привести описание того, как они комбинируются между собой. 

2.4. Статистические ряды распределения 
Ряды распределения обычно выступают в качестве составной части сводки статистических 

данных, т.к. являются разновидностью простой группировки. Однако в ряде случаев ряды 

распределения приобретают самостоятельное значение. Они строятся с целью изучения состава 

исследуемой совокупности, ее однородности, колеблемости значений признаков и границ их 

изменения. На основе рядов распределения рассчитываются относительные величины структуры и 

средние показатели. 

Ряд распределения в статистике  это ряд цифровых показателей, представляющих 

распределение единиц совокупности по одному существенному признаку, значения которого 

расположены в определенной последовательности. 

Ряд распределения включает два элемента: 

1. варианты  значения признака; 

2. частоты – это численность отдельных групп, т.е. числа, которые показывают, сколько раз 

данное значение признака встречается в исследуемой совокупности. 
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Частоты, выраженные в виде относительных величин (долях единиц, процентах), называются 

частостями. Замена частот частостями позволяет сопоставлять ряды распределения с разным 

числом наблюдений. 

Сумма всех частот ряда называется его численностью или объемом распределения. 

Ряды распределения, построенные по атрибутивным признакам (в порядке возрастания или 

убывания наблюдаемых знаний), называются атрибутивными. Примером атрибутивных рядов 

могут служить распределения населения по полу, занятости, национальности, профессии и т.д. 

Ряды распределения, построенные по количественному признаку, называются 

вариационными. Например, распределение населения по возрасту, рабочих — по стажу работы, 

заработной плате и т.д. 

Вариационные ряды в зависимости от характера вариации подразделяются на дискретные и 

интервальные. Дискретные вариационные ряды основаны на дискретных признаках, принимающих 

только целые значения (например, тарифный разряд рабочих, число детей в семье), а интервальные 

— на непрерывных признаках (имеющих любые значения, в том числе и дробные). 

Правила построения ряда распределения аналогичны правилам построения группировки. Но 

иногда при наличии достаточно большого количества вариантов значений признака ряд 

распределения является трудно обозримым и непосредственное рассмотрение его не дает 

представления о распределении единиц по значению признака в совокупности. Поэтому первым 

шагом в упорядочении первичного ряда является его ранжирование, т. е. расположение всех 

вариантов в возрастающем (или убывающем) порядке. 

Для анализа рядов распределения чаще всего используют их графическое изображение, 

позволяет судить о форме распределений единиц совокупности по значениям группировочного 

признака. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что собой представляет сводка статистических данных? Какие виды сводки вы знаете? 

2. Что называется статистической группировкой? Какие категории лежат в основе 

группировочного метода? 

3. На какие виды делятся статистические группировки? Проиллюстрируете их примерами. 

4. Что необходимо учитывать при построении группировки данных по количественному 

признаку? 

5. Для чего в статистике используются ряды распределения? Что они собой представляют? 

 

Лекция 4.  Способы наглядного представления статистических данных 
В статистике для наглядного представления данных используют два способа: табличный и 

графический. Графики предпочтительнее в тех случаях, когда неважны детали явления, 

несущественны точные данные о нем, а необходимо в течение короткого времени понять суть и 

объяснить основные черты и характеристики этого явления. В случае если нужны сами данные, а не 

их соотношения и взаимосвязи, то проще и надежнее пользоваться таблицей. 

Статистическая таблица – это форма рационального и наглядного изложения цифровых 

данных, которая содержит сводную числовую характеристику исследуемой совокупности по одному 

или нескольким существенным признакам, взаимосвязанным логикой экономического анализа. 

Внешне таблица представляет собой пересечение граф и строк, которые формируют ее макет 

(рис. 2.1). 

Название таблицы 

(общий заголовок) 

Содержание 

строк 

Название граф (верхние заголовки) 

А 1 2 3 4 5 … 

Наименование 

строк 

(боковые 

заголовки) 

      

      

      

Итоговая 

строка 

     Итог

овая 

графа 
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Рис. 2.1. Макет статистической таблицы 

Размер таблицы определяется произведением числа строк на число граф. 

Статистическая таблица содержит три вида заголовков: общий, верхние и боковые. Общий заголовок 

отражает содержание всей таблицы, располагается над ее макетом по центру и является внешним 

заголовком. Верхние заголовки характеризуют содержание граф, а боковые  строк. Они являются 

внутренними заголовками. 

В случае необходимости таблицы могут сопровождаться примечанием. 

По логическому содержанию таблица представляет собой статистическое предложение, 

основными элементами которого являются подлежащее и сказуемое. 

Подлежащее статистической таблицы  это объект изучения, характеризующийся цифрами. Это 

могут быть отдельные единицы совокупности (фирмы, объединения) или сгруппированные единицы 

по каким-либо признакам. Обычно подлежащее таблицы дается в левой части, в наименовании строк. 

Сказуемое статистической таблицы  это система показателей, которые характеризуют объект 

изучения, т.е. подлежащее таблицы. Сказуемое формирует верхние заголовки и составляет 

содержание граф. 

В зависимости от структуры подлежащего различают статистические таблицы простые и 

сложные. 

В простой таблице подлежащее не содержит группировки единиц совокупности (табл. 2.1). 

Простые таблицы бывают: 

 перечневые  таблицы, подлежащее которых содержит перечень единиц изучаемого объекта 

по различному признаку  видовому, территориальному, временному и т.д. 

 территориальные – в  таблице приводится перечень территорий, стран, областей, городов и 

пр. 

 хронологические – в подлежащем таблицы содержатся периоды времени или даты. 

Таблица 2.1 

Объем основных услуг связи  

Показатели 1990 г. 1995 г. 1999 г. 

Отправлено: 

писем, млрд. 

газет / журналов, млрд. 

посылок, млн. 

денежных переводов, млн. 

телеграмм, млн. 

 

4,4 

31,8 

163,0 

193,0 

283,0 

 

1,5 

5,6 

26,0 

71,0 

106,0 

 

1,1 

3,5 

10,0 

52,0 

59,0 

В сложных таблицах подлежащие содержит группировку данных по одному или нескольким 

признакам. В зависимости от их количества различают: 

а) групповые таблицы   статистические таблицы, подлежащее которых содержит 

группировку единиц совокупности по одному количественному или атрибутивному признаку (табл. 

2.2). 

Таблица 2.2 

Распределение предприятий, выставивших акции на чековые аукционы в 2006 г., по величине 

уставного капитала (цифры условные) 

№ 

п/п 

Группы предприятий по 

величине уставного капитала, млн. 

сом 

Число 

предприятий 

Количество 

акций, шт. 

1 

2 

3 

4 

56 

до 2400 

2400 – 3600 

3600 – 4800 

4800 – 6000 

более 6000 

14 

5 

4 

2 

1 

7395 

3400 

4050 

3000 

8500 

Итого 26 26345 

б) комбинационные таблицы  статистические таблицы, подлежащее которых содержит 

группировку единиц совокупности одновременно по двум и более признакам: каждая из групп, 

построенная по одному признаку, разбита в свою очередь на подгруппы по какому-либо другому признаку 

и т.д. (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 
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Группировка предприятий, выставивших акции на чековые аукционы в 2006 г., по величине 

уставного капитала числу занятых (цифры условные) 

№

 п/п 

Группы предприятий 

по величине уставного 

капитала, млн. сом 

Группы 

предприятий по 

числу 

занятых, 

чел. 

Число 

предприятий 

Количество 

акций, шт. 

1 

 

до 2400 

 

100 – 300 

300 – 500 

500 – 1000 

3 

7 

4 

1395 

4500 

1500 

Итого по группе 14 7395 

2 

 

2400 – 3600 

 

100 – 300 

300 – 500 

500 – 1000 

3 

2 

- 

3000 

1400 

- 

Итого по группе 5 3400 

3 

 

Более 3600 

 

100 – 300 

300 – 500 

500 – 1000 

1 

2 

1 

1050 

2100 

900 

Итого по группе 4 4050 

 Итого по подгруппам 100 – 300 

300 – 500 

500 – 1000 

7 

11 

5 

5445 

8000 

2400 

Всего 23 14845 

По разработке сказуемого таблицы также делятся на  простые и сложные. 

При простой разработке сказуемого показатель, определяющий его, не подразделяется на 

подгруппы, и итоговые значения получаются путем простого суммирования значений по каждому 

признаку отдельно независимо друг от друга (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Распределение акций среди работников приватизированных предприятий промышленности 

Предпри

ятия 

Приобре

тено акций 

всего, шт. 

В том числе 

приватизи

рованные типа А 

обыкнов

енные 

на 

льготных 

условиях 

по цене, 

определенной 

Госкомимуществ

ом 

Сложная разработка сказуемого предполагает в сказуемом комбинацию одного признака с 

другим (табл. 2.5). Однако сложная разработка сказуемого может привести к увеличению размерности 

статистической таблицы, что, в свою очередь, снижает ее наглядность, ухудшает чтение и анализ. 

Таблица 2.5 

Распределение акций среди работников приватизированных предприятий промышленности 

Предпр

иятия 

Прио

бретено 

акций 

всего, шт. 

В том числе 

на льготных условиях по цене, определенной 

Госкомимуществом 

приватизирова

нные типа А 

обыкнов

енные 

приватизирова

нные типа А 

обыкнов

енные 

Графиками в статистике называют чертежи, в которых наглядные изображения 

статистических величин даются с помощью условных геометрических образов  точек, линий, 

фигур и т.п. 

В статистическом графике различают следующие основные элементы: поле графика, 

графический образ, пространственные и масштабные ориентиры, экспликация графика. 

Поле графика  это плоскость, на котором он выполняется (лист бумаги, магнитная лента, 

географическая карта, план местности и т.п.). Поле графика характеризуется его форматом, то есть 

размером и пропорциями (соотношениями сторон).  

Графический образ  это совокупность точек, линий, фигур, с помощью которых на поле 

графика изображаются статистические данные. 

Пространственные ориентиры определяют размещение графических образов на поле 

графика. Они задаются координатной сеткой или контурными линиями и делят поле графика на 
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части, соответствующие значением изображаемых показателей. Пространственные ориентиры 

позволяют определить расположение графических образов на поле графика. Для этого чаше всего 

применяется прямоугольная (декартова) система координат, хотя возможны построения по принципу 

полярных координат (круговые графики). 

Масштабные ориентиры задаются масштабом и системой масштабных шкал. 

Масштаб графика  это условная мера перевода числовой величины в графическую (например, 

1см некоторого знака соответствует 100 сом продукции).  

Масштабная шкала  это линия, отдельные точки которой согласно принятому масштабу 

соответствуют определенным значениям статистического показателя. 

Масштабные шкалы могут быть прямолинейные и криволинейные, равномерные и 

неравномерные. Чаще применяются прямолинейные равномерные масштабные шкалы, которые 

располагаются по осям координат и делятся на графические отрезки, пропорциональные числам, 

наносимым на шкалу. При построении таких графиков важно соблюдать масштаб: если, например, 

какое-то число удвоится, то и отрезок шкалы должен быть вдвое больше. Отсчет уровней на шкале 

обычно начинается с 0. При построении графика допускается разрыв масштабной шкалы. 

Экспликация графика  это словесное пояснение его содержания. Оно включает в себя 

название графика, надписи вдоль масштабных шкал, пояснения к отдельным частям графика 

(легенда). 

Статистические графики при всем их разнообразии классифицируются по ряду признаков:  

 назначению (содержанию) и характеру решаемых задач,  

 по способу  построения, 

 по форме графических образов.  

По назначению различают графики размещения информации по территории и сравнения 

в пространстве, графики относительных величин (структуры, динамики, интенсивности и т.п.), 

графики рядов распределения, графики взаимосвязанных показателей, показателей выполнения 

заданий, договорных обязательств. 

По способу построения графики подразделяются на диаграммы и статистические карты 

(рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Статистические графики по способу построения 

Диаграмма представляет собой чертеж, на котором статистическая информация изображается 

посредством геометрических фигур или символических знаков. 

Диаграммы сравнения чаще всего представлены плоскостными диаграммами (столбиковыми 

или ленточными диаграммами (гистограммами), круговыми, квадратными, фигурными и т.д.). Среди 

плоскостных диаграмм наиболее популярны столбиковые диаграммы  рисунки в виде столбиков, 

высота которых соответствует значениям изучаемого показателя (рис. 2.3).  

При построении столбиковых диаграмм необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Основания столбиков должны быть равны между собой; столбики могут быть размещены на 

одинаковом расстоянии друг от друга, вплотную один к другому или с наложением  тогда один 

столбик частично оказывается на поверхности другого. 

2. Наряду с разметкой шкалы соответствующие цифровые надписи следует сделать и над 

самими столбцами. 
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Рис.2.3. Столбиковая диаграмма динамики среднегодового сбора пшеницы 

Разновидностью столбиковой диаграммы является ленточная диаграмма, которая представляет 

собой рисунок в виде горизонтально вытянутых прямоугольников (лент). Принцип ее построения тот 

же, что и столбиковых диаграмм, только масштабной шкалой здесь служит горизонтальная ось (рис. 

2.4). 

Как столбиковые, так и ленточные диаграммы можно применять не только для сравнения 

самих величин, но и их составных частей, т.е. структуры. 

Структура населения г. Москвы 

 
Рис.2.4. Ленточная диаграмма распределения населения г. Москвы по половозрастному 

составу 

В отличие от столбиковых и ленточных диаграмм в круговых, квадратных, прямоугольных и 

треугольных диаграммах величина изображаемого явления выражается размером площади, которая 

отводиться этому показателю на поле графика, а сами графики строятся тоже по определенным 

правилам. 

Например, для построения квадратной диаграммы для графического сравнения общего размера 

площади однокомнатной (35,2 м
2
) и двухкомнатной (46,4 м

2
) квартир вначале извлекаем квадратный 

корень из сравниваемых величин (получаем 5,9 и 6,8), затем выбираем масштаб (примем 1см за 2 

м
2
) и отмечаем на графике стороны квадратов, пропорциональные полученным числам (рис. 2.5). 
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Рис.2.5. Квадратная диаграмма сравнения общей площади квартир  

Круговые диаграммы, используемые для сравнения показателей, строят по тем же правилам. 

Разница лишь в том, что на графике вычерчиваются круги, площади которых пропорциональны 

квадратным корням из изображаемых величин и при построении учитывается радиус окружности. 

В треугольной диаграмме нужно так выбрать стороны и высоту треугольника, чтобы его 

площадь соответствовала величине показателя. 

В качестве знаков для графика можно применять фигуры. Размер рисунка должен 

соответствовать величине показателя. Фигурные или картинные диаграммы (пиктограммы) 

усиливают наглядность изображения, так как включают рисунок изображаемого показателя (рис. 2.6). 

Структурные диаграммы характеризуют состав статистических совокупностей. Наиболее 

распространенным способом графического изображения структуры статистической совокупности 

является секторная диаграмма (рис. 2.7). При ее построении вся совокупность и соответствующая ей 

общая площадь круга принимается за 100%. Круг разбивается на секторы пропорционально частям 

совокупности. Поскольку на 1% приходится 3,6°, то для изображения любой части целого необходимо ее 

процентное выражение умножить на 3,6°. 
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Потребление кофе на душу населения, кг 
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Рис.2.6. Фигурная диаграмма потребления кофе на душу населения  

 

Структура возрастного состава населения г. Москвы 

 
Рис.2.7. Секторная диаграмма распределения населения г. Москвы по возрасту  

Диаграммы динамики используются для изображения явлений, протекающих во времени. 

Наиболее часто в данном случае используются линейные диаграммы (рис. 2.8). 

Для построения линейных диаграмм обычно применяется прямоугольная система координат. На 

оси абсцисс откладываются варианты изучаемого показателя (или показания времени), а на оси 
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ординат  величины изучаемого показателя. Зная эти координаты, легко определить положение 

каждого уровня на поле графика в виде соответствующей точки. Точки в линейных диаграммах 

являются геометрическими знаками. Последовательно соединяя найденные точки отрезками линий, 

получают эмпирическую линию графика, называемую статистической кривой. По виду этой линии 

можно судить о тенденциях и особенностях развития изучаемого явления в пространстве или во 

времени. 

 
Рис.2.8. Линейная диаграмма динамики производства муки за 1965  2005 гг. 

Разновидностью линейной диаграммы являются радиальные диаграммы, построенные в 

полярной системе координат. Они применяются для отражения процессов, неоднократно 

повторяющихся во времени, и бывают двух видов замкнутые и спиральные. 

При построении таких диаграмм изображается окружность, которая делится на несколько 

равных частей по числу отрезков времени. Полученные точки деления соединяются с центром круга 

радиусами. На каждом радиусе в соответствии с выбранными промежутками времени и масштабом 

откладываются значения изучаемого показателя и полученные точки соединяются отрезками 

прямой. Получается ломаная линия, которая позволяет проследить динамику изучаемого явления. 

Рассмотрим построение радиальной замкнутой диаграммы на условном примере. 

Объем производства кондитерских изделий в 1995г. составил (тыс. т): 
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Делим круг на 12 частей (соответственно числу месяцев в году), на радиусах согласно 

масштабу делаем отметки исходя из приведенных данных за каждый месяц. Получаем ломаную 

линию, которая позволяет проследить динамику изучаемого явления в течение года (рис. 2.9). 
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Рис.2.9. Радиальная замкнутая диаграмма производства кондитерских изделий по 

месяцам года 

Спиральная радиальная диаграмма строится в том случае, если имеются помесячные 

статистические данные за ряд лет. Принцип ее построения тот же, что и замкнутой диаграммы, но в 

ней декабрь одного года соединяется с январем не того же года, а с январем следующего года, так 

что получается кривая в форме спирали. 

Линейные диаграммы используются также для изображения рядов распределения и 

характеристики вариации их значений. В этом случае применяют такие диаграммы, как полигон 

распределения, кумулята (кривая "меньше, чем") и огива (кривая " больше, чем"). 

Полигон распределения строят в основном для изображения дискретных вариационных рядов. 

Он представляет собой замкнутый многоугольник, абсциссами вершин которого являются значения 

варьирующего признака, а ординатами  соответствующие им частоты или частости. Крайние точки 

полученного графика соединяют с точками по оси абсцисс, отстающими на одно деление в принятом 

масштабе от минимального и максимального значения вариант. 

Построим полигон по данным о распределении квартир жилого дома по числу проживающих 

в них (рис 2.10). 

Число проживающих в квартире человек             1      2     3     4     5     6    7     Всего 

Число квартир                                                          2      3    10   23    9     2    1       50 

Полигон может быть построен и для интервального вариационного ряда, для этого в качестве 

координат по оси абсцисс используют середины интервалов. Но чаще всего для изображения 

интервальных рядов распределения используют гистограммы, в которых основания столбцов 

равны величине интервалов, а высота столбцов соответствует их частоте. 
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Рис.2.10. Полигон распределения квартир жилого дома по числу проживающих человек 

Гистограмма может быть преобразована в полигон распределения, если найти середины 

верхних сторон прямоугольников и затем эти точки соединить прямыми линиями. При этом 

середины сторон крайних прямоугольников соединяют с осью абсцисс в точках, отстоящих в 

принятом масштабе на величину интервалов от середины первого и последнего интервалов. 

Построим гистограмму и полигон по данным о распределении работников фирмы по уровню 

доходов (рис. 2.11): 

Группы работников по уровню дохода, тыс. сом Число работников, 
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Рис.2.11. Гистограмма и полигон распределения работников фирмы по уровню дохода 

При построении кумулятивной кривой или кумуляты вариационного ряда по оси абсцисс 

откладываются варианты ряда, а по оси ординат накопленные частоты (частости), которые 

определяют последовательным суммированием частот (частостей) ряда. Накопленные частоты 

показывают, сколько единиц совокупности имеют значение признака не больше, чем 

рассматриваемое. 

Построим кумулятивную кривую для рассмотренного выше примера распределения квартир 

по числу проживающих (рис. 2.12). 

Число проживающих в квартире человек             1      2      3      4      5      6     7      Всего 

Число квартир                                                          2     3      10    23     9      2     1        50 

Накопленные частоты                                             2     5      15    38    47     49   50        -  
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Рис.2.12. Кумулятивная кривая распределения квартир по числу проживающих 

При построении кумулятивной кривой для интервального вариационного ряда на оси абсцисс 

откладываются варианты ряда, а на оси ординат  накопленные частоты. При этом нижней границе 

первого интервала соответствует нулевая частота, верхней – частота всего интервала; нижней 

границе второго интервала соответствует частота первого интервала, а верхней – накопленная 

частота первого и второго интервала и т.д. Верхней границе последнего интервала, таким образом, 

должна соответствовать сумма всех частот ряда, что соответствует общей численности изучаемой 

совокупности. 

При построении огивы вариационного ряда по оси абсцисс откладываются накопленные 

частоты, а по оси ординат – варианты ряда. 

Построим огиву для ряда распределения квартир по числу проживающих (рис. 2.13). 

 
Рис.2.13. Огива ряда распределения квартир по числу проживающих 

В экономической практике для сопоставления трех величин, из которых одна является 

произведением двух других, нередко применяются диаграммы под названием "знак Варзара"  это 

прямоугольник, у которого один сомножитель принят за основание, другой  за высоту, а вся 

площадь равна произведению (рис. 2.14). Так можно изобразить, например, размер посевной 

площади пшеницы в стране, величину урожайности и величину валового сбора в определенном году, 

а также, например, цену, количество продукции в натуральном выражении и выручку от реализации 

продукции (объем продаж). 
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Рис.2.14. Знак Варзара, отображающий объем продаж 

Статистические карты в свою очередь делятся на картограммы и картодиаграммы. 

На картограмме распределение изучаемого признака по территории изображается условными 

знаками (точками, штриховкой, цветом и т.д.), соответствующими определенной интенсивности 

значений величины этого признака. Эти знаки покрывают площадь каждого района. Картограмма 

применяется в тех случаях, когда возникает необходимость показать территориальное распределение 

какого-нибудь одного статистического признака между отдельными районами для выявления 

закономерностей этого распределения (рис. 2.15). 

Картограммы бывают фоновые и точечные. На фоновых картограммах распределение 

изучаемого явления на территории изображается различными окрасками территориальных единиц 

с разной густотой цвета или штриховкой различной интенсивности. Чем более интенсивно 

явление, тем гуще штриховка или темнее окраска. Такие картограммы обычно используются для 

изображения уровня относительных и средних величин по территориям.  

На точечной картограмме символами графического изображения  статистических данных 

являются точки. Точечная картограмма применяется для размещения абсолютных величин. 

Каждой точке, нанесенной на картограмму, придается числовое значение, что позволяет 

использовать ее для прямого счета. Например, имеются четыре района с добычей угля в 200, 

500, 1000 и 1400 тыс. т в год. Для составления картограммы примем точку за 100 тыс. т и нанесем 

на контур каждого района соответствующее количество точек. 

Картодиаграмма — это сочетание диаграммы с географической картой. В качестве 

изобразительных знаков в картодиаграммах используются те или иные фигуры, которые 

размещаются на самой географической карте (рис. 2.16). 

Картограммы дают возможность графически отразить более сложные статистико-

географические соотношения, чем картограммы. Так, при помощи картодиаграммы можно 

выразить пространственную специфику в структурах изучаемых статистических совокупностей, 

особенности каждого района как единого целого и т.д. В качестве диаграммных знаков в 

картодиаграмме часто используют различные геометрические фигуры, особенно круги, которые 

наиболее просты и удобны для выражения сравниваемых количественных показателей на карте.  

p - 

цена 

q - 

количество 

pq - стоимость 
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Рис.2.15. Картограмма территориального распределения католицизма по странам мира 
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Рис.2.16. Картодиаграмма стран-производителей золота и серебра 
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Вопросы для самоконтроля 
6. Перечислите виды графического представления рядов распределения. 

 

Лекция 5. Абсолютные величины в статистике 
Цель: усвоить и закрепить материал по теме, научиться преобразовывать исходные данные 

в обобщающие показатели. 

Сводка статистических данных всегда завершается расчетом и анализом статистических 

показателей, в которых отражаются результаты исследования количественной стороны массовых 

общественных явлений. 

Статистический показатель  это количественная характеристика социально-экономических 

явлений и процессов в условиях качественной определенности, т. е. он непосредственно связан с 

внутренним содержанием изучаемого явления или процесса, его сущностью. 

По форме выражения выделяют: 

1) абсолютные показатели  являются исходной, первичной формой выражения 

статистических показателей, отражающих уровень развития явления; 

2) относительные показатели – являются производными от абсолютных показателей и 

отражают структуру изучаемого явления, соотношение между отдельными его частями, позволяют 

анализировать развитие явления во времени; 

3) средние величины – отражают значение признака, характерное для всей изучаемой 

совокупности единиц. 

Абсолютные показатели – это показатели, характеризующие абсолютные размеры изучаемых 

статистикой процессов и явлений в конкретных условиях места и времени: массу, площадь, объем, 

протяженность; отражают временные характеристики, а также могут представлять объем 

совокупности, т.е. число составляющих ее единиц. 

В статистике различают два вида абсолютных величин: индивидуальные и суммарные. 

Индивидуальные абсолютные величины характеризуют размеры признака у отдельных единиц 

совокупности, которые получают непосредственно в процессе статистического наблюдения, например, 

размер заработной платы отдельного работника, величина уставного капитала банка и т.д. 

Суммарные абсолютные величины характеризуют итоговую величину признака по определенной 

совокупности объектов, охваченным статистическим наблюдением, например, численность студентов г. 

Москвы. 

Абсолютные статистические показатели всегда являются именованными числами и, в отличие 

от математического понятия абсолютной величины, могут быть как положительными, так и 

отрицательными (убытки, потери и т. д.). 

В зависимости от социально-экономической сущности исследуемых явлений абсолютные 

показатели могут быть выражены в натуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения. 

Натуральные единицы измерения в свою очередь могут быть: 

- простыми (тонны, килограммы, унции, квадратные, кубические и простые метры, мили, 

километры, галлоны, литры, миллилитры, декалитры (1дкл = 10л), гектолитры (1гкл = 100л), 

штуки, караты и т.д.); 

- сложными – представляют собой произведение двух простых единиц измерения (например, 

показатели грузооборота и пассажирооборота оцениваются соответственно в тонно-километрах и 

пассажиро-километрах, производство электроэнергии измеряется в киловатт-часах, и т.д.). 

В группу натуральных также входят условно-натуральные измерители, используемые, когда 

какой-либо продукт имеет несколько разновидностей и общий объем можно определить только исходя 

из общего для всех потребительского свойства. Например, различные виды органического топлива 

переводятся в условное топливо с теплотой сгорания 29,3 МДж/кг (7000 Ккал/кг); мыло разных сортов  

в условное мыло с 40%-м содержанием жирных кислот; консервы различного объема  в условные 

консервные банки объемом 353,4 см
3
 или массой 400 г; в консервной промышленности также 

принято вести учет продукции в тубах – 1000 условных банок и мубах – миллион условных банок; 

для алкогольной продукции используют дал а/а – декалитры абсолютного алкоголя, т.е. спирта, 

практически не содержащего воды. В полиграфии для учета печатной продукции используют 

условные печатные листы (1 п.л. = 40000 печатных знаков, включая пробелы). 
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Для определения объема продукции в условно-натуральных единицах измерения (QУСЛ. 

НАТ..) следует объем продукции в натуральных единицах измерения (qНАТ) умножить на 

коэффициент пересчета (КПЕРЕСЧ): 

QУСЛ. НАТ..  = qНАТ   *  КПЕРЕСЧ 

Коэффициент пересчета определяется отношением 

продуктаусловногозначениеьскоеПотребител

продуктаданногозначениеьскоеПотребител
К

пересч
  

Стоимостные единицы измерения дают денежную оценку социально-экономическим 

явлениям и процессам. Например, стоимостные единицы часто используются для выражения объема 

разнородной продукции в стоимостной форме (валовой выпуск продукции). 

Трудовые единицы измерения позволяют учитывать как общие затраты труда на предприятии, 

так и трудоемкость отдельных операций (человеко-дни и человеко-часы). 

Иногда один и тот же вид продукции в зависимости от условий сбыта, производства и 

потребления может учитываться одновременно в разных единицах измерения (электромоторы будут 

числиться на балансе предприятия в штуках, а их мощность будет измеряться в кВт; ткани в 

производстве будут учитываться в квадратных метрах, а продаваться в погонных метрах; цемент в 

бочках и в тоннах и т.д.). 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое статистический показатель? Какие виды статистических показателей Вы 

знаете? 

2. Каково значение абсолютных величин в статистике? В каких единицах они 

измеряются? Приведите примеры. 

 

Лекция 6. Относительные величины в статистике 
Сама по себе абсолютная величина не дает полного представления об изучаемом явлении, не 

показывает его структуру, соотношение между отдельными частями, развитие во времени. В ней 

не выявлены соотношения с другими относительными показателями. Эти функции выполняют 

определяемые на основе абсолютных величин относительные показатели. 

Относительный показатель – это обобщающий показатель, который представляет собой 

результат деления одного абсолютного показателя на другой и выражает соотношение между 

количественными характеристиками социально-экономических процессов и явлений: 

текущий / сравниваемый 

показатель 

2.

1.






показательАбс

показательАбс
показательныйОтноситель  

основание / база сравнения 

Относительные показатели могут выражаться в коэффициентах, процентах, промилле, 

продецимилле или быть именованными числами. Если база сравнения принимается за 1, то 

относительный показатель выражается в коэффициентах, если база принимается за 100, 1000 или 10 000, 

то относительный показатель соответственно выражается в процентах (%), промилле (%о) и 

продецимилле (%оо). 

Все используемые на практике относительные статистические показатели можно разделить 

на следующие виды: 

Относительный показатель динамики (ОПД) представляет собой отношение уровня 

исследуемого процесса или явления в данный период времени к уровню этого же процесса или 

явления в прошлом и показывает, во сколько раз текущий уровень превышает предшествующий, или 

какую долю от него составляет: 

показательбазисныйПредыдущий

показательТекущий
ОПД

./

.
  

При этом если в качестве базы сравнения выбирается уровень явления в начальный момент 

времени (базисный), то получают базисный показатель, если в качестве базы выбирается уровень 

явления за предыдущий момент времени, то получают цепной показатель. 
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Если данный показатель выражен кратным отношением, он называется коэффициентом роста, 

при домножении этого коэффициента на 100% получают темп роста. 

Относительный показатель планового задания (ОППЗ) рассчитывается как отношение уровня, 

запланированного на будущий период (yпл.), к уровню, фактически сложившемуся в прошлом (y0):  

 %100

0


y

y
ОППЗ

пл
 

Относительный показатель реализации плана (ОПРП) – определяется как отношение 

фактически достигнутого уровня в текущем периоде (y1) к запланированному на этот же период (yпл.): 

 %.100
1


пл
y

y
ОПРП  

Между относительными показателями планового задания, реализации плана и динамики 

существует следующая взаимосвязь: 

ОППЗ    ОПРП  =  ОПД. 

Относительный показатель структуры (ОПС) характеризует долю или удельный вес части 

совокупности в общем ее объеме: 

тисовокупносвсейпоПоказатель

тисовокупносчастьующийхарактеризПоказатель
ОПС






,
 

ОПС выражается простым кратным отношением (в долях единицы) или в процентах. 

Относительные показатели координации (ОПК) отражают соотношение отдельных частей 

целого между собой: 

сравнениябазойвыбраннуютисовокупносчастьующийхарактеризПоказатель

тисовокупносчастьующийхарактеризПоказатель
ОПК






,,

,

 В результате определяют, сколько единиц каждой структурной части приходится на 1 единицу 

базисной структурной части.  

Относительный показатель интенсивности (ОПИ) всегда является именованной величиной и 

характеризует степень распространения изучаемого процесса или явления в присущей ему среде: 

АявленияненияраспрострасредуующийхарактеризПоказатель

АявлениеующийхарактеризПоказатель
ОПИ






,

,
 

ОПИ вычисляются путем сравнения разноименных величин, находящихся в определенной 

связи между собой и обычно определяются в расчете на 100, 1000 и т.д. единиц изучаемой 

совокупности (например, число родившихся на 1000 чел. населения, производство 

сельскохозяйственной продукции с 1 га сельскохозяйственных угодий и т.д.). 

Разновидностью ОПИ являются относительные показатели уровня экономического развития, 

характеризующие производство продукции в расчете на душу населения. 

Относительный показатель сравнения (ОПСр) представляет собой соотношение 

одноименных абсолютных показателей, характеризующих разные объекты (предприятия, фирмы, 

районы, области, страны и т.п.), но относящиеся к одному и тому же моменту времени (например, 

соотношение между уровнями себестоимости одного вида продукции, выпущенной разными 

предприятиями): 

БобъектющийхарактезиуПоказатель

АобъектующийхарактеризПоказатель
ОПСр






,

,
 

Несмотря на большую значимость относительных величин в статистике, их нельзя 

рассматривать в отрыве от абсолютных показателей. Лишь комплексное применение эти величин 

дает достоверную информацию об изучаемых явлениях или процессах. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что характеризуют относительные статистические показатели?  

2. На какие виды они делятся? 
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Лекция 7. Средние величины 
При анализе и планировании необходимо опираться не на случайные факты, а на 

показатели, выражающие основное, типичное. Такую характеристику дают средние величины. 

Средняя величина – это обобщающий показатель, характеризующий типичный уровень 

варьирующего признака в расчете на единицу однородной совокупности в конкретных условиях 

места и времени. 

При расчете средней величины индивидуальные значения признака заменяются одним 

средним значением. При этом случайные отклонения значения признака по отдельным единицам в 

сторону увеличения или уменьшения взаимно уравновешиваются и погашают друг друга, а в 

величине средней проявляется типичный размер признака, свойственный данной группе или 

совокупности в целом, что позволяет выявить закономерности, присущие массовым 

общественным явлениям, незаметные в единичных явлениях. 

Средняя величина всегда именованная, она имеет ту же единицу измерения, что и признак у 

отдельных единиц совокупности. 

В статистике применяют две категории средних: 

1. Степенные средние – средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя 

геометрическая и средняя квадратическая. 

2. Структурные средние – мода и медиана. 

Степенные средние 

Степенные средние в зависимости от представления исходных данных могут быть простыми 

и взвешенными. 

Простая средняя вычисляется по несгруппированным данным и имеет следующий вид: 

m

m

i

n

X
X


 , 

где хi – значение признака для единицы совокупности i, 

m – показатель степени средней, 

n – число единиц совокупности. 

Взвешенная средняя вычисляется по сгруппированным данным и имеет вид: 
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, 

где хi – значение признака для единицы совокупности i, 

m – показатель степени средней, 

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

Формулы расчета степенных средних имеют общий показатель степени m. В зависимости от 

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

1. Средняя арифметическая (m=1) – наиболее распространенный вид средней. 

простая взвешенная 
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Примечание. Если значения осредняемого признака заданы в виде интервалов, то при 

расчете средней арифметической величины в качестве значений признаков в группах принимают 

середины этих интервалов, в результате чего образуется дискретный ряд. При этом величины 

открытых интервалов условно приравниваются к интервалам, примыкающим к ним. 

Свойства средней арифметической: 

а) если все индивидуальные значения признака (все варианты) уменьшить или 

увеличить в m раз, то среднее значение соответственно уменьшится или увеличится в m раз. 

б) если все варианты осредняемого признака уменьшить или увеличить на число А, то 

средняя арифметическая соответственно уменьшится или увеличится на это же число А. 

в) если частоты (веса) всех осредняемых вариантов уменьшить или увеличить в k раз, 

то средняя арифметическая не изменится. 
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2. Средняя гармоническая (m=-1) – является величиной обратной для средней 

арифметической и применяется, когда статистическая информация не содержит частот по отдельным 

вариантам совокупности, а представлена как их произведение xf. 

простая взвешенная 
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где w = xf 

3. Средняя геометрическая (m=0) – применяется для определения  средней по значениям, 

имеющим большой разброс, либо в случаях определения средней величины по относительным показателям, 

например, среднегодовых темпов роста в рядах динамики, где индивидуальные значения признака 

представляют собой коэффициенты роста: 

простая взвешенная 

n xX   
 

f f
xX  

1. Средняя квадратическая (m=2) – применяется, когда требуется определить средний размер 

признака, выраженный в квадратных единицах измерения (для вычисления средней стороны квадратных 

участков) или при расчете среднего квадратического отклонения, являющегося одним из показателей 

вариации признаков: 

простая взвешенная 
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Если рассчитать все виды средних для одних и тех же исходных данных, то их значения 

окажутся неодинаковыми, т. к. здесь действует правило мажорантности средних: чем больше 

показатель m, тем больше средняя величина: 

кубквадрарифмгеомгарм
XXXXX 

. 

Структурные средние 

Структурные средние применяются для изучения внутреннего строения и структуры рядов 

распределения значений признака. 

В качестве структурных средних чаще всего используют показатели моды и медианы. 

1. Мода – наиболее часто повторяющееся значение признака в изучаемой совокупности. 

Для дискретных рядов распределения модой будет то значение признака, у которого 

наибольший удельный вес. В интервальных рядах распределения с равными интервалами мода 

определяется по формуле: 

Мо = 
)()(

*

11
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где Mo
x

  начальное значение интервала, содержащего моду; 

i – величина модального интервала; 

Mo
f

  частота модального интервала (в абсолютном или относительном выражении); 

1Mo
f

  частота интервала, предшествующего модальному; 

1Mo
f

  частота интервала, следующего за модальным. 

Мода широко применяется в коммерческой деятельности. 

2. Медиана – величина признака, которая делит упорядоченную последовательность его 

значений на 2 равные по численности части. 

Если ряд распределения дискретный и имеет нечетное число значений, то медианой будет 

значение признака, находящееся в середине упорядоченного ряда. Например, стаж пяти рабочих 

составил 2, 4, 7, 8 и 10 лет. В таком упорядоченном ряду медиана – 7 лет. 
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Если упорядоченный ряд состоит из четного числа значений, то медианой будет средняя 

арифметическая из 2 значений признака, расположенных в середине ряда. Пусть в бригаде не 5 

человек, а 6, имеющих стаж работы 2, 4, 6, 7, 8 и 10 лет. В центре ряда стоят 6 и 7, т. е. средняя 

арифметическая этих значений и будет медианой ряда: Ме = (6+7)/2=6,5 лет. 

В интервальном вариационном ряду медиана определяется по формуле: 
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где Me
x

  начальное значение интервала, содержащего медиану; 

i   величина медианного интервала; 

 f
  сумма частот ряда; 

1Me
S

  сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу; 

Me
f

  частота медианного интервала. 

Нахождение медианы в интервальных вариационных рядах требует предварительного 

определения интервала, в котором находится медиана, т.е. медианного интервала – этот интервал 

характеризуется тем, что его кумулятивная частота равна полусумме или превышает полусумму 

всех частот ряда.  

Медиана используется при контроле качества продукции и технологического процесса на 

промышленных предприятиях, а также при изучении распределения домохозяйств по величине 

дохода. 

Мода и медиана являются дополнительными к средней величине характеристиками 

совокупности и используются в статистике для анализа формы рядов распределения. 

Если значение средней величины совпадает с модой и медианой, то ряд является 

симметричным. На практике строго симметричные ряды встречаются довольно редко, чаще 

исследователю приходится иметь дело с асимметричными рядами. Простейшим показателем 

асимметрии может служить разность между средней арифметической величиной и модой. 

Если AS = )( Mox  <0, то в ряду имеет место левосторонняя асимметрия, если AS = 

)( Mox  >0, то – правосторонняя. 

К структурным характеристикам исследуемой совокупности относятся также: 

- квартили, делящие совокупность на 4 равные части, 

- квинтили, делящие совокупность на 5 равных частей; 

- децили, делящие совокупность на 10 частей, 

- перцентили, делящие совокупность на 100 частей. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение средней величины. 

2. Какие виды средних величин применяются в статистике? 

3. В каких случаях применяются степенные средние? 

4. Какие свойства средней арифметической Вы знаете? 

5. Для чего используются структурные средние? На какие виды они подразделяются? 

 

Лекция 8. Показатели вариации 
Цель: усвоить и закрепить материал по теме, научиться проводить анализ вариационных 

рядов. 

1. Вариация количественного признака 
Средняя величина не дает исчерпывающей характеристики изучаемой совокупности. 

Возникает необходимость изучения характера рассеивания признака, т.е. его вариации. 

Термин «вариация» происходит от латинского и обозначает – изменения, колеблемость. 



44 
 
 

Вариация – это различие в значениях какого-либо признака у разных единиц совокупности 

в один и тот же период или момент времени. Например, работники одного предприятия 

различаются по доходам, росту, весу, хобби и т.д. 

Величины признаков варьируют под действием различных причин и условий, которые в 

статистике называются факторами. Среди них есть существенные факторы, определяющие 

величину вариантов данного признака у всех единиц совокупности, и несущественные, которые на 

одни единицы совокупности могут оказывать влияние, на другие нет. Например, вариация оценок 

студентов на экзамене в вузе вызывается, в частности, различными способностями студентов; 

временем, затраченным ими на самостоятельную работу; посещаемостью занятий и т.д. Но на 

оценку могут влиять и какие-либо случайные причины, например, временное недомогание. 

Вариация, порождаемая существенными факторами, называется систематической,  а 

вариация, обусловленная случайными факторами, - случайной. 

Вариация зависимого признака, образовавшаяся под действием всех без исключения 

влияющих на него факторов, называется общей вариацией. 

Для оценки вариации признака используют специальные показатели, которые делятся на две 

группы: абсолютные и относительные. 

К абсолютным показателям вариации относятся: 

1. Размах вариации рассчитывается как разность между максимальной и 

минимальной величиной признака: 

R = xmax – xmin. 

2. Среднее линейное отклонение представляет собой среднюю арифметическую 

абсолютных отклонений признака от его среднего уровня. 

простое взвешенное 
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2. Дисперсия – это средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины. 

 

 

простая взвешенная 
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Формулу простой дисперсии можно преобразовать следующим образом: 
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Такой метод вычисления дисперсии называется методом моментов. 

4. Среднее квадратическое отклонение равно корню квадратическому из дисперсии: 

 =
2

  и показывает, насколько в среднем отклоняются конкретные варианты от их среднего 

значения. 

простое взвешенное 
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При сравнении вариации различных признаков в одной и той же совокупности или при 

сравнении вариации одного и того же признака в нескольких совокупностях с различной 

величиной средней арифметической используются относительные показатели вариации или  

рассеивания: 

1. Коэффициент осцилляции – определяется как отношение размаха вариации к 

средней величине признака и характеризует относительную рассеянность или колеблемость 
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крайних значений признака вокруг средней. Он показывает, на сколько процентов отклоняется 

среднее от крайних значений вариации. Если Ко >100, то Rx   (крайних значений признака) и 

наоборот.  

%100
х

R
Ко

. 

2. Относительное отклонение – определяется путем деления среднего линейного 

отклонения на среднюю величину: 

%100
x

d
Ке  

3. Коэффициент вариации используется также для характеристики однородности 

совокупности. Совокупность считается однородной, если ее коэффициент вариации не превышает 

33%. 

%100
x

V


. 

4.2. Дисперсия альтернативного признака 
При оценке результатов некоторых наблюдений (например, выборочных) часто используют 

показатели вариации альтернативных (неколичественных) признаков. 

Альтернативными называются признаки, которые имеют одно из двух возможных 

значений (явка или неявка на работу, стандартная или нестандартная продукция, 

приватизированное или неприватизированное жильё и т.д.). Вариация их заключается в том, что у 

одних единиц совокупности они наблюдаются, а у других нет. 

В этом случае наличие признака обозначим как 1, а его отсутствие – 0, тогда доля единиц, 

обладающих признаком, обозначим p, а доля единиц, не обладающих данным признаком – q. 

Если p=1, то q=0, тогда p+q=1, отсюда: 

p
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Следовательно, дисперсия альтернативного признака равна: 

qp
qp

qppp
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Ее особенность заключается в том, что она не может принимать значений больше 0,25, т.к. 

0,5*0,5=0,25. 

Пример. Определить дисперсию, если среди партии деталей оказалось 2% бракованных 

изделий. 

р=0,02, тогда q=0,98, отсюда 0,02*0,98=0,0196. 

4.3. Правило сложения дисперсий 
Для сгруппированной статистической совокупности возможно вычисление 3 видов 

дисперсий: общей, межгрупповой и внутригрупповой. 

Общая дисперсия 
2

  измеряет вариацию признака по всей совокупности под влиянием 

всех факторов, обусловивших эту вариацию. Она равна среднему квадрату отклонений отдельных 

значений признака х от общей средней и может быть вычислена как простая или взвешенная 

дисперсия. 

Межгрупповая дисперсия 
2

  характеризует систематическую вариацию, обусловленную 

влиянием факторного признака, положенного в основание группировки. Она равна среднему 

квадрату отклонений групповых (частных) средних от общей средней: 
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Внутригрупповая (частная) дисперсия 
2

i


 отражает случайную вариацию, т.е. вариацию, 

обусловленную влиянием неучтенных факторов и не зависящую от факторного признака, 

положенного в основание группировки. Она равна среднему квадрату отклонений отдельных 

значений признака внутри группы (х) от средней арифметической этой группы, (групповой 

средней) и может быть исчислена как простая или как взвешенная дисперсия по формулам: 

простая взвешенная 
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Между всеми указанными дисперсиями существует взаимосвязь, которая называется 

правилом сложения дисперсий – общая дисперсия равна сумме средней из внутригрупповых 

дисперсий и межгрупповой дисперсии: 
222

 
i . 

Пользуясь правилом сложения дисперсий, можно всегда по двум известным дисперсиям 

определить третью неизвестную, а также судить о силе влияния группировочного признака. Чем 

больше доля межгрупповой дисперсии в общей дисперсии, тем сильнее влияние  группировочного 

признака на изучаемый признак.  

В связи с этим в статистическом анализе широко используется эмпирический коэффициент 

детерминации (
2

 ) – показатель, представляющий собой долю межгрупповой дисперсии в общей 

дисперсии результативного признака: 
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. 

Он принимает значения от 0 до 1 и показывает долю вариации результативного признака у 

под влиянием факторного признака х (остальная часть общей вариации у обуславливается 

вариацией прочих факторов). 

Например, пусть х – разряд рабочего, у – производительность труда, а 
2

 =0,66 или 66%, 

тогда это означает, что на 66% вариация производительности труда рабочих обусловлена 

различиями в их квалификации и на 34%  случайными факторами. 

Корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации называется 

эмпирическим корреляционным отношением: 

2

2




 

. 

Оно также может принимать значения от 0 до 1. С его помощью оценивают тесноту связи 

между факторным и результативным признаком: чем ближе корреляционное отношение к 1, тем 

теснее связь между признаками. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое вариация признака? Какие виды вариации Вы знаете? 

2. Перечислите показатели, характеризующие вариацию признака. 

3. Для чего используются относительные показатели рассеивания? 

4. Что характеризует коэффициент вариации? 

5. Что значит вариация альтернативного признака? Приведите пример. 

6. Какие виды дисперсии Вы знаете? Что значит правило сложения дисперсий? 

7. Для чего используются эмпирический коэффициент детерминации и эмпирическое 

корреляционное отношение? 

 

Лекция 9. Выборочное наблюдение 
Цель: усвоить и закрепить материал по теме, научиться, на основе выборочных данных, 

определять показатели, характеризующие генеральную совокупность. 
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1. Понятие о выборочном наблюдении, сфера его применения 
Статистическое наблюдение может быть сплошным и несплошным. 

Сплошное наблюдение предусматривает обследование всех единиц изучаемой совокупности. 

Изучение не всех единиц совокупности, а лишь некоторой части, осуществляется с помощью 

несплошного наблюдения. Самым распространенным видом несплошного статистического наблюдения 

является выборочное наблюдение. 

Выборочное наблюдение – это такое несплошное наблюдение, при котором признаки 

регистрируются у отдельных единиц изучаемой статистической совокупности, отобранных случайным 

образом, а полученные в процессе обследования результаты с определенным уровнем вероятности 

распространяются на всю исходную совокупность. 

На практике выборочное наблюдение применяют в тех случаях, когда изучаемая совокупность 

велика, и обследовать ее всю практически невозможно, или, когда наблюдение связано с порчей качества 

продукции (определение прочности нити, качества консервов, жирности молока и т.д.). Кроме того, 

выборочное наблюдение существенно экономит время, финансовые, материально-технические и 

трудовые ресурсы, и, как следствие, позволяет более детально исследовать отдельные единицы 

наблюдения. Благодаря этому, выборочное наблюдение находит широкое применение во всех сферах 

хозяйственной деятельности. Его используют в опросах общественного мнения, в исследованиях 

покупательского спроса, формирования доходов и структуры расходов населения, контроля качества 

продукции, контроля норм выработки и т.д. 

Совокупность, из которой производится отбор, называется генеральной, а совокупность 

отобранных единиц – выборочной совокупностью или выборкой. 

В статистике по способу отбора различают следующие виды выборок: 

1. Собственно-случайная выборка – предполагает отбор единиц из генеральной 

совокупности посредством жеребьевки или другого подобного способа (например, тиражи выигрышей 

лотерейных билетов). 

2. Механическая выборка – состоит в том, что отбор единиц в выборочную совокупность 

осуществляется из генеральной совокупности, разбитой на равные группы по нейтральному признаку, 

так, что из каждой группы в выборку попадает только одна единица. 

3. Типическая выборка – используется, когда генеральная совокупность разбита на 

несколько однотипных групп по признакам, влияющим на изучаемые показатели, и из каждой 

типической группы производится индивидуальный отбор единиц в выборочную совокупность. 

4. Серийная выборка – предполагает случайный отбор из генеральной совокупности не 

отдельных единиц, а их равновеликих групп (серий). 

5. Комбинированная выборка. 

При этом отбор единиц в выборочную совокупность может осуществляться двумя методами: 

повторным и бесповторным. 

При повторном отборе попавшая в выборку единица подвергается обследованию, а затем 

возвращается в генеральную совокупность, где наравне с другими единицами участвует в дальнейшей 

процедуре отбора. На практике методология повторного отбора обычно используется в тех случаях, 

когда объем генеральной совокупности не известен и теоретически возможно повторение единиц с уже 

встречавшимися значениями всех регистрируемых признаков. Например, при проведении 

маркетинговых исследований мы не можем точно оценить, сколько покупателей предпочитает делать 

покупки именно в данном супермаркете и т.д. Поэтому возможно повторение единиц наблюдения по 

причине как практически неограниченных объемов совокупности, так и возможной повторной 

регистрации. Например, при проведении обследования один и тот же покупатель может дважды прийти 

в магазин и дважды подвергнуться обследованию. 

При бесповторном отборе попавшая в выборку единица подвергается обследованию и в 

дальнейшей процедуре отбора не участвует. Такой отбор целесообразен в тех случаях, когда объем 

генеральной совокупности четко определен. Получаемые при этом результаты, как правило, являются 

более точными по сравнению с результатами, основанными на повторной выборке. 

2. Ошибки выборки 
Любое выборочное наблюдение, как бы грамотно оно ни было организовано, всегда связано с 

определенными ошибками, которые делятся на два класса: 
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а) ошибки регистрации являются следствием неправильного установления значения 

наблюдаемого признака или неправильной записи, они характерны для всех видов наблюдения; 

б) ошибки репрезентативности обусловлены тем, что выборочная совокупность не может в 

точности воспроизвести генеральную совокупность. При этом следует различать: 

- систематические ошибки репрезентативности – преднамеренные, связанные с 

нарушением принципов формирования выборочной совокупности. Например, в выборку попали 

единицы, характеризующиеся большими (меньшими) по сравнению с другими единицами значениями 

наблюдаемых признаков. В этом случае и рассчитанные выборочные характеристики будут 

завышенными (заниженными). 

- случайные – обусловлены действием случайных факторов. 

Статистически можно оценить только случайные ошибки репрезентативности. Для этого с 

определенной степенью вероятности определяют величину предельной ошибки, с которой 

результаты выборочного обследования могут быть распространены на всю генеральную 

совокупность. 

В зависимости от исходных данных и способа отбора единиц в выборку, величина 

предельной ошибки определяется по формулам, приведенным в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Метод 
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Основные обозначения: 

x
~   выборочная средняя; 

w – выборочная доля  определяется отношением числа единиц, обладающих изучаемым 

признаком m, к общему числу единиц в выборке n: 
n

m
w   ; 

n – число единиц в выборочной совокупности; 

N – число единиц в генеральной совокупности; 

r – число отобранных серий; 

R – общее число серий; 

t – величина нормированного отклонения, значение которого соответствует определенному 

уровню вероятности p (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 

Распределение вероятности в выборках в зависимости от величины t и объема 

выборки n 

n 

t 

4 5 6 7 8 9 1
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0

.683 
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1

.5 

0

.770 

0

.792 

0

.806 

0
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Примечание 

При оценке результатов малой выборки (численность которой не превышает 30 единиц), 

величина генеральной дисперсии в расчетах не используется. Величина   и предельная ошибка 

малой выборки вычисляются на основе данных выборочного наблюдения: 
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На заключительном этапе на основе предельной ошибки выборки определяют 

доверительные интервалы, в которых может находиться генеральная средняя или генеральная 

доля. Выход за пределы этой области имеет весьма малую вероятность. Доверительные интервалы 

определяются по формулам: 

 для среднего значения: )
~

;
~

( ~~
xx

xx  ; 

 для доли:   );(
ww

ww  . 

5.3. Объем выборки 
При проектировании выборочного наблюдения с заранее заданным значением допустимой 

ошибки выборки важно правильно определить численность (объем) выборочной совокупности, 

которая с определенной вероятностью обеспечит заданную точность результатов наблюдения. Для 

этого используют следующие формулы расчета (табл. 5.3). 

Таблица 5.3 
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для доли 
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Отметим, что с увеличением предельной ошибки уменьшается необходимый объем 

выборки, и наоборот. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какое наблюдение называется выборочным? 

2. В чем преимущества выборочного наблюдения перед сплошным? Каковы сферы 

применения выборочного наблюдения? 

3. Какие виды выборок Вы знаете? 

4. На каике виды делятся методы отбора единиц в выборочную совокупность? Приведите 

примеры. 

5. Почему при выборочном наблюдении неизбежны ошибки? Как они 

классифицируются? 

6. Что характеризует предельная ошибка выборки, и по каким формулам она 

исчисляется? 

7. По каким формулам определяется необходимая численность выборки, 

обеспечивающая с определенной вероятностью заданную точность наблюдения? 

 

Лекция 10. Ряды динамики 
Цель: усвоить и закрепить материал по теме, приобрести навыки по проведению анализа 

рядов динамики. 

1. Понятие о рядах динамики их виды 
Процесс развития социально-экономических явлений во времени в статистике принято 

называть динамикой. Для отображения динамики явлений  строят ряды динамики. 

Ряд динамики – это последовательность изменяющихся во времени значений 

статистического показателя, расположенных в хронологическом порядке. 

Ряд динамики состоит из 2 элементов: 

 конкретных значений показателей или уровней ряда (у), 

 периодов или моментов времени (t). 

При анализе динамических рядов необходимо, чтобы уровни ряда были сопоставимы между 

собой. Показатели ряда динамики должны быть сопоставимы по территории, кругу охватываемых 

объектов, времени регистрации, методологии расчета показателей, единицам измерения, ценам, по 

определению единиц совокупности и т.д.  

Виды рядов динамики 

1. По форме представления уровней ряды динамики делятся на ряды абсолютных, 

относительных и средних величин. 

2. По времени различают моментные и интервальные ряды динамики. 

3. По расстоянию между датами или интервалам времени выделяют ряды динамики с 

равноотстоящими уровнями (даты регистрации следуют друг за другом с равными интервалами) 

и неравноотстоящими уровнями во времени (если в рядах даются прерывающиеся периоды или 

неравномерные промежутки между датами). 

4. В зависимости от наличия основной тенденции изучаемого процесса ряды 

динамики подразделяются на стационарные и нестационарные. 

5. По числу показателей можно выделить изолированные (во времени ведется анализ 

одного признака) и комплексные (многомерные) ряды динамики. 

2. Показатели анализа рядов динамики 
Для количественной оценки динамики проводят расчет таких показателей, как абсолютный 

прирост, темп роста, темп прироста, темп наращивания, абсолютное значение 1% прироста, 

средний уровень ряда динамики. 

В основе расчета показателей ряда динамики лежит сравнительный анализ уровней ряда 

либо с постоянной, либо с переменной базой сравнения. При постоянной базе сравнения каждый 

уровень ряда сравнивается с одним и тем же показателем (уровнем), принятым за базу сравнения 
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(у0). В этом случае получают базисные показатели. При переменной базе сравнения каждый 

уровень ряда сравнивают с предыдущим уровнем (yi-1) получают цепные показатели. 

Таким образом, выделяют следующие аналитические показатели динамики: 

1. Абсолютный прирост – это разность двух уровней ряда в исходных единицах измерения, 

которая характеризует абсолютное изменение уровня ряда за определенный промежуток времени: 

- базисный:  0
yyу

iбi


; 

- цепной:  1


iiцi
yyy

. 

Абсолютный прирост может иметь отрицательное значение, если уровень изучаемого 

периода ниже уровня базисного периода или предшествующего. 

Между цепными и базисным абсолютным приростом существует взаимосвязь: сумма 

цепных абсолютных приростов равна базисному абсолютному приросту последнего уровня ряда 

динамики: 

цiбn
yy 

 
2. Темп роста – это отношение двух уровней ряда, выраженное в процентах. Он 

характеризует относительное изменение уровня динамического ряда за какой-либо период 

времени: 

- базисный: %100

0


y

y
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i
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- цепной: %100

1
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Т . 

Если темп роста > 100%, то идет увеличение изучаемого уровня по сравнению с базисным 

или предыдущим показателем и наоборот. 

Напомним, что средний темп роста определяется по формуле средней геометрической. 

Поскольку средний темп роста представляет собой средний коэффициент роста, выраженный в 

процентах ( %100
рр

kT ), то средний темп роста определяется по формуле: 

%100 n
рцрц

kТ . 

Между базисным и цепными коэффициентами роста существует взаимосвязь – произведение 

последовательных цепных коэффициентов роста равно базисному коэффициенту роста последнего 

уровня ряда динамики: 


рцрбп

kk . 

3. Темп прироста – характеризует абсолютный прирост в относительных величинах: 

- базисный: %100
рбiрбi

TT  или 

0
y

y
T

бi

рбi


 ; 

- цепной: %100
рцiрцi

ТТ  или 

1
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y
T . 

Если уровни ряда динамики сокращаются, то соответствующие показатели темпов прироста 

будут отрицательными, т.к. они характеризуют уменьшение ряда динамики в %. 

Средний темп прироста определяется по формуле: 

%100
рр

ТТ . 

4. Темп наращивания – показывает в экономике наращивание во времени экономического 

потенциала. Вычисляется делением цепных абсолютных приростов на уровень, принятый за 

постоянную базу сравнения: 

%100

0





y

у
Т

цi

нi
. 
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5. Абсолютное значение одного процента прироста – применяется для сравнения 

абсолютного прироста и темпа прироста за одни и те же периоды времени, и показывает, какое 

абсолютное значение скрывается за относительным показателем – одним процентом прироста: 

%100

1


i
y

a . 

6. Средний уровень ряда динамики – характеризует обобщенную величину абсолютных 

уровней. 

Методы расчета среднего уровня интервального и моментного рядов динамики различны. 

Для интервальных рядов динамики средний уровень за период времени определяется по 

формуле средней арифметической: 

а) при равных интервалах применяется средняя арифметическая простая: 

n

yyy

n

y
y

ni 


 ...
21

. 

б) при неравных интервалах применяется средняя арифметическая взвешенная: 
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Средний уровень моментного ряда динамики с равноотстоящими датами определяется по 

формуле средней хронологической простой: 
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Для моментных рядов с неравноотстоящими датами расчет среднего уровня ряда 

производится по формуле средней хронологической взвешенной: 
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6.3. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики и 

прогнозирование 
Одной из важнейших задач статистики является определение в рядах динамики основной 

тенденции развития. 

Основной тенденцией развития (трендом) называется плавное и устойчивое изменение 

уровня явления во времени, свободное от случайных колебаний. 

Для выявления тенденции в рядах динамики используют специальные методы: 

1. Метод укрупнения интервалов - предполагает переход от первоначального динамического 

ряда к рядам с большими временными промежутками, например, данные за каждый месяц года 

заменяют квартальными, годовые — пятилетними и т.д. По сформированным укрупненным 

интервалам либо просто суммируют уровни первоначального ряда, либо рассчитывают средние 

величины. В результате отклонения в уровнях первоначального ряда, обусловленные случайными 

причинами, сглаживаются, и более явно обнаруживается действие основных факторов (общая 

тенденция). 

2. Метод скользящей средней – состоит в замене фактических значений показателя их 

усредненными величинами, расчет которых проводят путем последовательного смещения начала 

отсчета на единицу времени (скольжения), т.е. постепенно исключают из интервала первые 

уровни и включают последующие. Полученная средняя относится к середине укрупненного 

интервала. 

Наиболее часто на практике применяются трехчленные средние: 

3

11 
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Полученный таким образом сглаженный ряд более четко выражает основную тенденцию 

развития изучаемого явления. 
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3. Метод аналитического выравнивания – заключается в том, что находится уравнение 

)(ˆ tfy
t
 , график которого наилучшим образом отражает основную тенденцию ряда динамики.  

Аналитическое выравнивание позволяет не только определить основную тенденцию 

развития явления во времени, но и выполнять расчеты для таких периодов, по которым нет 

информации. При этом нахождение недостающих данных внутри динамического ряда называется 

интерполяцией, а нахождение значений за пределами анализируемого периода (т.е. в будущем) 

называется экстраполяцией. 

Таким образом, на основе экстраполяции данных можно прогнозировать развитие явления в 

будущем, т.к. такое прогнозирование предполагает, что найденная закономерность развития 

внутри динамического ряда сохраняется и вне этого ряда. 

Например, путем аналитического выравнивания получено, что основная тенденция явления 

выражается уравнением ty
t

 021.034.15ˆ . Зная это уравнение и подставляя в него значения t, 

находящиеся за пределами этого ряда, можно построить прогноз. Пусть t=11, тогда 

прогнозируемое значение будет равно 571,1511021.034.15ˆ
11

y . 

Однако следует помнить, что в действительности тенденция развития того или иного 

явления не остается неизменной, поэтому полученные путем экстраполяции прогнозируемые 

значения следует рассматривать как вероятностные оценки. 

6.4. Изучение сезонных колебаний 
В широком понимании к сезонным относят внутригодовые колебания уровней ряда, 

имеющие регулярный характер, т.е. более или менее устойчиво повторяющиеся из года в год (в 

одни и те же месяцы, кварталы и более короткие промежутки времени) изменения уровней ряда в 

сторону повышения или понижения. Наиболее наглядно они проявляются в таких видах 

деятельности, как строительство, сельское хозяйство, перевозки пассажирским транспортом и т.п. 

Сезонные колебания обычно отрицательно влияют на результаты производственной 

деятельности, вызывая нарушения ритмичности производства. Поэтому регулирование сезонных 

изменений по отдельным отраслям экономик должно основываться на исследовании сезонных 

колебаний. 

Существует целый ряд методов для изучения и измерения сезонных колебаний. Самый 

простой заключается в построении специальных показателей, которые называются индексами 

сезонности. Совокупность этих показателей отражает сезонную волну. 

Порядок расчета индекса сезонности зависит от вида динамического ряда. 

В стационарных (стабильных) рядах динамики расчет индекса сезонности состоит в 

определении простой средней арифметической за одни и те же внутригодовые промежутки 

времени, а затем в сопоставлении полученных средних с общей средней динамического ряда: 

%100
y

y
I

i

S

, 

где i
y

 — средний уровень по одноименным внутригодовым отрезкам времени (месяцам, 

кварталам). 

При наличии тренда, т.е. в нестационарных рядах динамики, порядок расчета индекса 

сезонности следующий: 

1) определяют по одноименным внутригодовым уровням ряда (месячным, квартальным) за 

несколько лет расчетные (выровненные) уровни (yt) при помощи скользящей средней или методом 

аналитического выравнивания; 

2) находят процентное отношение фактических уровней ряда (yi) и расчетных 

(выровненных) уровней (yt); 

3) усредняют полученные показатели сезонности за все годы. 

.%100 n
y

y
I
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Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение ряда динамики. Из каких элементов он состоит? 

2. Какие существуют виды рядов динамики? Приведите примеры. 
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3. Назовите важнейшее условие правильного построения динамического ряда. 

4. Какие показатели анализа рядов динамики Вы знаете? Что они характеризуют? 

5. Как определяется средний уровень ряда? 

6. Какими наиболее распространенными статистическими методами осуществляется 

изучение тренда в рядах динамики? 

7. Что такое интерполяция и экстраполяция данных? 

8. Охарактеризуйте технику прогнозирования на основе экстраполяции данных. 

9. Что представляют собой сезонные колебания, в чем практическое значение их 

изучения? 

10. Как исчисляются индексы сезонности? 

 

Лекция 11. Индексы 
Цель: усвоить и закрепить материал по теме, приобрести навыки по проведению анализа 

данных с помощью индексов. 

1. Понятие и виды индексов 
В экономических исследованиях часто приходится сопоставлять не только отдельные 

признаки, но и сложные явления, состоящие из разнородных элементов, которые непосредственно 

суммироваться не могут. Изменение таких явлений изучают с помощью индексов. 

Например, если необходимо дать характеристику изменения объема продукции 

промышленности. Отдельными элементами в этом случае выступают конкретные виды продукции 

в натурально-вещественной форме, имеющие разные единицы измерения (т, шт., л, м
2 
 и т.д.), 

поэтому их не возможно сразу суммировать, сначала нужно найти для них общую меру, например, 

стоимость продукции. 

Индекс – это обобщающий показатель, который выражает соотношение величин какого-

либо сложного явления во времени, в пространстве или дает сравнение фактических данных с 

любым эталоном (план, прогноз, норматив и т.д.). 

С помощью индексов можно определить количественные изменения самых различных 

показателей развития социально-экономических процессов. Например, в экономике с помощью 

индексов можно объективно и точно показать изменения в росте или снижении производства, 

изменения в урожайности, себестоимости и цен выпускаемой продукции, численности 

работающих, производительности труда, заработной платы, изменение в цене акций на фондовых 

рынках и пр. 

В статистике индексы классифицируются по ряду признаков: 

а) по содержанию изучаемых величин: 

1. Индексы количественных показателей – все индексируемые показатели этих индексов 

являются объемными, т.е. характеризуют общий, суммарный размер (объем) изучаемого явления и 

выражаются абсолютными величинами. К таким индексам относятся, например, индекс 

физического объема промышленной продукции, розничного товарооборота, национального 

дохода и т.д. 

2. Индексы качественных показателей – характеризуют уровень явления в расчете на ту 

или иную единицу совокупности. Например, индекс себестоимости единицы продукции, индекс 

заработной платы, индекс производительности труда, индексы цен и т.д. Они измеряют не общий 

объем, а интенсивность, эффективность явления или процесса. 

б) по степени охвата единиц совокупности: 

1. Индивидуальные индексы характеризуют изменение отдельных элементов сложного 

явления, например, показывает изменение количества или цен по какому-либо одному виду продукции. 

Он определяется путем деления величины показателя за отчетный период на величину этого же 

показателя за базисный период. 

2. Сводные (общие) индексы отражают изменение всех элементов сложного явления, 

например, изменение физического объема продукции, включающей разноименные товары. 

3. Субиндексы (групповые) используются, если охватываются не все элементы сложного 

явления, а только их часть, например индексы физического объема продукции по отдельным отраслям 

промышленности, индексы цен по группам продовольственных и непродовольственных товаров. 

в) по методам расчета общие индексы делят на: 
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1. Агрегатные индексы - сложные относительные показатели, которые характеризуют 

среднее изменение социально-экономического явления, состоящего из несоизмеримых элементов. 

Числитель и знаменатель агрегатного индекса представляют собой сумму произведений двух 

величин, одна из которых меняется (индексируемая величина), а другая остается неизменной в 

числителе и знаменателе (вес индекса). 

2. Средние из индивидуальных - делятся на арифметические и гармонические и являются 

производными, т.е. они получаются в результате преобразования агрегатных и индивидуальных 

индексов. 

2. Методы исчисления индексов 
Для того чтобы рассчитать общий индекс, необходимо преодолеть несуммарность 

отдельных элементов изучаемого явления, это достигается путем введения в индекс 

дополнительного неизменного показателя,  тесно связанного с индексируемой величиной. Этот 

показатель называется весом агрегатного индекса. Например, мы хотим узнать, насколько 

процентов изменился объем производства продукции молочно-консервного завода. Продукция 

завода может измеряться в л, кг, шт., т.е. возникает несуммарность отдельных элементов 

продукции. Для того чтобы ее преодолеть физический объем продукции (количество 

произведенных товаров) умножают на цены. Таким образом, индекс физического объема 

продукции в качестве весов имеет цены. 

При выборе веса индекса руководствуются следующим правилом: если индекс 

количественный, то обычно используют вес базисного периода, а если качественный – то 

отчетного. 

В международной статистике для построения индексов применяются следующие 

обозначения: 

q – физический объем произведенной продукции (количество); 

p – цена; 

z – себестоимость; 

1 – отчетный период; 

0 – базисный период. 

Рассмотрим построение самых распространенных индексов (табл. 7.1). 
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Таблица 7.1 

Основные формулы исчисления индивидуальных и сводных индексов 

Наименование 

индекса 

Формулы расчета индексов 

Индивидуаль

ный индекс 

Агрегатный индекс Средний индекс 

Индекс 

физического объема 

продукции (по цене) 0

1

q

q
i

q
  

1) с весами базисного 

периода: 

00

01

pq

pq
I

q




  

2) с весами текущего 

периода: 

10

11

pq

pq
I

q




  

1) средний 

арифметический: 






00

00

pq

pqi
I

q

q
 

2) средний 

гармонический: 






11

11

1
pq

i

pq
I

q

q
 

Индекс цен 

0

1

p

p
i

p
  

1) с весами базисного 

периода (по Ласпейресу): 

00

01

qp

qp
I

p




  

2) с весами отчетного 

периода (по Пааше): 

10

11






qp

qp
I

p
 

1) средний 

арифметический: 






00

00

qp

qpi
I

p

p
 

2) средний 

гармонический: 






11

11

1
qp

i

qp
I

p

p
 

Индекс 

стоимости продукции 

(товарооборота) 

 

00

11






qp

qp
I

pq
 

qppq
III   

 

Индекс 

себестоимости 

продукции 0

1

z

z
i

z
  

10

11






qz

qz
I

z
 

1) средний 

арифметический: 






00

00

qz

qzi
I

z

z
 

2) средний 

гармонический: 






11

11

1
qz

i

qz
I

z

z
 

Индекс 

физического объема 

продукции (по 

себестоимости) 

0

1

q

q
i

q
  

00

01

zq

zq
I

q




  

1) средний 

арифметический: 






00

00

zq

zqi
I

q

q
 

2) средний 

гармонический: 
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11

11

1
zq

i

zq
I

q

q
 

Индекс 

издержек 

производства 

 

00

11






qz

qz
I

zq
 

qzzq
III   

 

Индекс 

производительности 

труда 1

0

t

t
i

w
  






11

10

qt

qt
I

w
 






11

11

qti

qt
I

w

w
 

Индекс 

физического объема 

продукции (по 

трудоемкости) 

0

1

q

q
i

q
  

00

01

tq

tq
I

q




  

1) средний 

арифметический: 






00

00

pq

pqi
I

q

q
 

2) средний 

гармонический: 






11

11

1
pq

i

pq
I

q

q
 

Индекс затрат 

времени на 

производство 

продукции 

 

00

11






qt

qt
I

tq
 

qttq
III   

 

Общие индексы показывают, на сколько процентов изменился размер индексируемой 

величины в отчетном периоде по сравнению с базисным. Для того чтобы рассчитать абсолютное 

изменение индексируемой величины, необходимо определить разность числителя и знаменателя 

соответствующего индекса. 

Например, разность числителя и знаменателя индекса товарооборота показывает, на сколько 

денежных единиц увеличилась (уменьшилась) стоимость продукции в текущем периоде по 

сравнению с базисным одновременно за счет изменения объема продаж и цен. 

 
0011

qpqp
pq  

Разность числителя и знаменателя индекса цен показывает экономию (перерасход) 

покупателей в абсолютном выражении в текущем периоде по сравнению с базисным за счет 

изменения цен. 

 
1011

qpqp
p  

Разность числителя и знаменателя индекса физического объема продукции показывает, как в 

абсолютном выражении изменилась стоимость продукции за счет изменения объема ее 

производства: 

 
0001

pqpq
q . 

3. Индексы цен, их использование и экономический смысл 
Особое место среди индексов качественных показателей отводится индексам цен. 

Основным назначением индекса цен является оценка динамики цен на товары производственного 

и непроизводственного потребления. 

В практике статистики используются два основных вида формул индекса цен: формула 

Ласпейреса и формула Пааше (табл. 7.1). Значения индексов неодинаковые, т.к. они имеют 

разное экономическое содержание. Индекс цен, исчисленный по формуле Пааше, показывает, 

насколько товары в отчетном периоде стали дороже (дешевле), чем в базисном. Индекс цен 
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Ласпейреса показывает, во сколько бы раз товары базисного периода подорожали (подешевели) 

из-за изменения цен на них в отчетном периоде. При этом индекс Пааше преобразуется в средний 

гармонический индекс цен, а индекс Ласпейреса  в средний арифметический индекс. 

Согласно практике, индекс цен Пааше имеет тенденцию некоторого занижения, а индекс цен 

Ласпейреса  тенденцию некоторого завышения. Таким образом, индекс Пааше численно должен 

быть меньше индекса Ласпейреса. Разница в результатах расчета по этим формулам называется 

эффектом Геншенкрона. 

Для определения более реального изменения цен в статистике используется формула 

идеального индекса цен Фишера, который представляет собой среднюю геометрическую из 

индексов Пааше и Ласпейреса: 
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Геометрическая форма индекса имеет один недостаток  она лишена конкретного 

экономического содержания. В отличие от индексов Ласпейреса или Пааше разность между 

числителем и знаменателем этого индекса не покажет никакой реальной экономии (потерь) из-за 

изменения цен.  

Идеальность формулы Фишера состоит в том, что при перестановке базисного и отчетного 

периодов полученный индекс является обратной величиной для первоначального индекса. 

В силу сложности экономической интерпретации индекс Фишера на практике используется 

крайне редко. Чаще всего он применяется при исчислении индексов цен за длительный период 

времени, для сглаживания тенденций в структуре и составе объема продукции, в которых 

происходят значительные изменения. 

Формулы Ласпейреса и Пааше являются расчетными для исчисления индекса инфляции, 

индекса потребительских цен и индекса-дефлятора (глава 19). 

При сравнении цен двух стран или регионов (А и В) в статистике рассчитывают 

территориальные индексы цен: 
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Эти формулы дают совершенно различное представление о соотношении уровней явления и 

естественно имеют разные результаты. В теории и практике статистики для решения этой 

проблемы применяется метод стандартных весов, который заключается в том, что значения 

индексируемой величины взвешиваются не по весам какого-либо одного региона, а по весам двух 

регионов вместе либо области, в которой эти регионы находятся. Для этого стоят индекс цен со 

стандартными весами Эджворта: 
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Кроме перечисленных индексов цен, в статистике финансов используются следующие 

индексы (глава 23): 

1. Индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average Index)  средний 

арифметический индекс значений курсов акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой 

бирже. Один сводный и три групповых индекса рассчитываются каждые полчаса, а их значение 

ежедневно публикуется на момент закрытия биржи. 

2. Индекс Стэндарда и Пура (Standard and Poor’s 500 Stock Index)  индекс, 

рассчитываемый по курсам акций 500 крупнейших компаний Нью-Йоркской фондовой биржи, как 

средневзвешенный показатель, учитывающий общее количество выпущенных акций. 

4. Индексы средних величин 
Индексный метод в статистике применяется также для изучения динамики качественных 

показателей, уровни которых выражены средними величинами. В этом случае используют систему 

взаимосвязанных индексов переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 

Индекс переменного состава характеризует изменение среднего уровня признака за счет 

влияния двух факторов: 
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- изменения значения осредняемого признака (х) у отдельных единиц совокупности; 

- структурных изменений, под которыми понимается изменение доли отдельных единиц 

совокупности в общей их численности. 
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Индекс постоянного (фиксированного) состава отражает действие только первого фактора 

– изменение осредняемой величины, т.е. показывает средний размер изменения изучаемого 

признака у отдельных единиц совокупности: 
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Индекс структурных сдвигов характеризует влияние изменения структуры изучаемой 

совокупности на динамику среднего уровня признака: 
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Между указанными индексами существует следующая взаимосвязь: 

стрxx
III 

. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что называется индексом в статистике? Какие задачи решают при помощи индексов? 

2. Какие виды индексов Вы знаете? 

3. Чем отличаются и что общего между индивидуальными и общими индексами? 

4. Как исчисляются агрегатные индексы? Что такое «вес индекса» и «индексируемая 

величина»? 

5. Охарактеризуйте индексы количественных и качественных показателей. Какая система 

взвешивания этих индексов используется в статистике? 

6. Какие виды сводных индексов Вы знаете? Что они показывают? 

7. Какие индексы цен Вы знаете? Какой экономический смысл имеет каждый из них? 

8. Для чего используют индексы средних величин? Что характеризуют индексы 

переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов? 

 

Лекция 12. Статистическое изучение взаимосвязей социально-

экономических явлений 
Цель: усвоить и закрепить материал по теме, научиться анализировать взаимосвязи 

социально-экономических явлений с помощью методов статистики. 

1. Взаимосвязи между явлениями и их типы 
Исследование объективно существующих связей между явлениями – важнейшая задача 

общей теории статистики. 

В процессе статистического исследования зависимостей вскрываются причинно-

следственные отношения между явлениями, что позволяет выявлять факторы (признаки), 

оказывающие существенное влияние на вариацию изучаемых явлений и процессов. Знание 

характера и силы связи позволяет управлять социально-экономическими явлениями, 

предсказывать их развитие. 

Причинно-следственные отношения - это связь явлений и процессов, при которой 

изменение одного из них - причины - ведет к изменению другого - следствия. 

Признак, характеризующий следствие, называется результативным; признаки, 

характеризующие причины, - факторными. 

В статистике различают следующие типы связей: 

1. По наличию связи между изучаемыми признаками выделяют функциональные 

(прямо пропорциональная зависимость между производительностью труда и увеличением 
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производства продукции) и стохастические (связь между урожайностью и количеством 

вносимых удобрений). 

2. По направлению связи бывают прямыми (зависимая переменная растет с 

увеличением факторного признака) и обратными (зависимая переменная уменьшается с 

увеличением факторного признака). 

3. По аналитической форме связи бывают линейными (связь между явлениями может 

быть выражена уравнением прямой линии) и нелинейными (связь выражается уравнением 

какой-либо кривой). 

4. По числу взаимодействующих факторов, если характеризуется связь двух 

признаков, то ее принято называть парной, если изучаются более чем две переменные — 

множественной. 

5. По характеру взаимодействия признаков различают непосредственные связи 

(факторы взаимодействуют между собой непосредственно), косвенные (характерно участие 

какой-то третьей переменной, которая опосредует связь между изучаемыми признаками) и 

ложные связи (связь, установленная формально и, как правило, подтвержденная только 

количественными оценками). 

6. По силе различаются слабые и сильные связи. 

2. Статистические методы моделирования связи 
Задача изучения взаимосвязей в общем виде состоит в количественной оценке их 

наличия и направления, а также характеристике силы и формы влияния одних факторов на 

другие. 

В статистике для изучения функциональных связей применяются балансовый и индексный 

методы. 

Для исследования стохастических зависимостей используются следующие способы 

экономического анализа: сравнение параллельных и динамических рядов, метод аналитических 

группировок, графический метод. Однако они позволяют выявить только общий характер и направление 

связи. Основная же задача факторного статистического анализа — определить степень влияния каждого 

фактора на уровень результативного показателя. Для этой цели применяются корреляционно-

регрессионный анализ, дисперсионный, компонентный, дискриминантный, многомерный 

факторный анализ и т.д. 

На практике наиболее широкое применение нашли приемы корреляционно-регрессионного анализа, 

которые позволяют количественно выразить взаимосвязь между показателями. 

Корреляционный анализ подразумевает исследование силы связи. 

Задачи корреляционного анализа сводятся к измерению тесноты связи между 

варьирующими признаками, определению неизвестных причинных связей и оценке факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на результативный признак. 

При проведении регрессионного анализа оцениваются форма связи и воздействие одних 

факторов на другие. 

Задачи регрессионного анализа заключаются в установлении формы зависимости, 

определении функции регрессии и ее использовании для оценки неизвестных значений 

зависимой переменной. 

3. Однофакторный линейный корреляционно-регрессионный анализ 
Корреляционная связь - это связь, где воздействие отдельных факторов проявляется 

только как тенденция (в среднем) при массовом наблюдении фактических данных.  

Наиболее разработанной в теории статистики является методология так называемой 

парной корреляции - зависимости между двумя случайными величинами, не имеющая строго 

функционального характера, при которой изменение одной из случайных величин приводит к 

изменению другой. Например, зависимость между производительностью труда и объемом 

производства, зависимость между размерами активов банка и суммой прибыли банка; ростом 

производительности труда и стажем работы сотрудников. 

Для выявления и оценки связи между изучаемыми признаками в корреляционно-регрессионном 

анализе необходимо построить регрессионную модель (уравнение регрессии), которая лучше других 

будет отражать реально существующие связи между анализируемыми признаками. Выбор типа 
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функции может опираться на теоретические знания об изучаемом явлении, опыт предыдущих 

исследований или осуществляться эмпирически – перебором и оценкой функций разных типов. 

Наиболее простым уравнением, которое характеризует прямолинейную зависимость между 

двумя показателями, является уравнение прямой (уравнение однофакторной корреляционной связи): 

ўx=a + bx, 

где х — факторный признак; y — результативный признак; а и b — неизвестные параметры 

уравнения регрессии. 

Это уравнение описывает такую связь между двумя признаками, при которой с изменением 

факторного показателя на определенную величину наблюдается равномерное возрастание или убывание 

значений результативного показателя. 

Параметры a и b оцениваются с помощью специальных методов, наибольшее распространение из 

которых получил метод наименьших квадратов, суть которого заключается в том, чтобы подобрать 

параметры уравнения ўx=a + bx с таким расчетом, чтобы квадраты суммарных отклонений фактических 

значений ряда (yx) от найденных по статистической модели (ўx) были бы минимально возможными, то есть: 

(yx – ўx)
2
 = min или (yx - a-bx)

2
 =min. 

Для нахождения параметров a и b надо приравнять к нулю частные производные от полученного 

выражения по каждой искомой константе в отдельности. После соответствующих преобразований 

получают систему уравнений, которую называют нормальной: 

yx= na + bx, 

  

yx x= ax + bx
2
, 

где n — количество наблюдений. 

Подставив в систему имеющуюся исходную информацию, рассчитываются параметры а и b. 

Параметр a является свободной переменной и не несет никакого экономического смысла, а параметр 

b – коэффициент регрессии - при наличии прямой зависимости имеет положительное значение, а в случае 

обратной зависимости – отрицательное. Кроме того, он показывает, насколько в среднем изменяется 

величина результативного признака y при изменении факторного признака x на 1. 

Например, по данным о стоимости оборудования (x) и производительности труда (y) методом 

наименьших квадратов получено уравнение: 

ўx  = -12,14 + 2,08х. 

В этом случае коэффициент b означает, что увеличение стоимости оборудования на 1 млн. сом ведет 

в среднем к росту производительности труда на 2,08 тыс. сом 

Коэффициент регрессии применяют для определения коэффициента эластичности, который 

показывает, на сколько процентов изменится величина результативного признака y при изменении 

факторного признака x на 1%: 

y

x
bэ

x
 . 

Для измерения тесноты связи между факторными и результативными показателями в 

однофакторном корреляционно-регрессионном анализе определяется коэффициент корреляции, 

который определяется по следующей формуле: 

yxyx

yxyx

n

уухх
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,  

где х – факторный признак, 

у - результативный признак,  

 
x

 – среднее квадратическое  отклонение по признаку x,  

y
 – среднее квадратическое  отклонение по признаку y. 

Коэффициент корреляции принимает значение в интервале от -1 до +1. 

Если |r|<0,3; то связь слабая; при |r|=(0,3..0,7) – средняя; при |r|>0,7 – сильная (тесная). 

При |r|=1 связь называется функциональной, а при |r|=0 линейная связь между x и y отсутствует. 

Квадрат коэффициента корреляции носит название коэффициента детерминации (R
2
). 
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Величина коэффициента детерминации служит одним из критериев качества линейной модели. Чем 

ближе его значение к 1, тем меньше роль случайных факторов, и, следовательно, данную линейную модель 

можно использовать для прогноза значений результативного признака. 

4. Нелинейные и многофакторные модели регрессии 
Одним из недостатков линейного регрессионного анализа является то, что он может быть 

применен только к линейным уравнениям. 

Если между экономическими явлениями существуют нелинейные отношения, то они 

выражаются с помощью нелинейных функций. 

а) параболы второго порядка (или высших порядков): 

ўx  =a + bx + cx
2
 ; 

б) гиперболы: 

x

b
ay

x



; 

в) показательной функции: 

ўx  = ab
x
 ; 

г) степенной функции: 

ўx  =ax
b; 

д) экспоненциальной функции: 

exx

ba
y





1

. 

Параметры нелинейной регрессии a и b также определяются с помощью метода наименьших 

квадратов, но процессу построения системы нормальных уравнений предшествует этап линеаризации 

кривой, предусматривающий переход от нелинейных связей к линейной зависимости изменения 

признака. С этой целью осуществляется замена переменных, исходя из соотношений, приведенных в 

таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Функци

я 

Исходно

е уравнение 

Способы 

замены 

переменных 

Лине

аризованно

е 

уравнение 

Система 

нормальных уравнений 

Парабол

ическая 

ўx  =a + 

bx + cx
2
 

- - y=na+bx+сx
2
, 

 

 yx =ax + bx
2
 + 

сx
3
, 

 

 yx
2
 =ax

2
 + bx

3
 + 

сx
4
, 

Гипербол

ичес-кая 

ўx  = a + 

b/x 
x1=1/x 

ўx  

=a+bx1 

 y = an + b x1 

 

 y x = a x1 + b x1
2
 

Логариф

мичес-кая 

ўx  = a + 

bln x 
x1= lnx 

ўx  

=a+bx1 

 y = an + b x1 

 

 yx1 = a x1 + b x1
2
 

Степенна

я 
ўx  = ax

b 

1. 

Логарифмируем 

уравнение: 

ln ўx  = ln a 

+ blnx 

2. 

Обозначим: 

yt
1
= ln ўx   

a1 = ln a 

yx
1
= 

a1 +b x1 

 y
1
 = a1 n + b x1 

 

 y
1
 x1 = a1x1 + b 

x1
2 
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Функци

я 

Исходно

е уравнение 

Способы 

замены 

переменных 

Лине

аризованно

е 

уравнение 

Система 

нормальных уравнений 

Парабол

ическая 

ўx  =a + 

bx + cx
2
 

- - y=na+bx+сx
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1
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 y
1
 = a1 n + b x 

 

 y
1x

 = a1 x + b x
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На практике случаи, когда на результативный признак влияет только один факторный, 

встречаются очень редко. Экономические явления и процессы хозяйственной деятельности 

предприятий зависят от большого количества факторов. Как правило, каждый фактор в отдельности не 

определяет изучаемое явление во всей полноте. Только комплекс факторов в их взаимосвязи может 

дать более или менее полное представление о характере изучаемого явления. 

Например, при построении модели потребления того или иного товара от дохода 

необходимо учитывать такие факторы как цена товара, размер семьи, ее состав. Одновременное 

влияние этих факторов на зависимую переменную (потребление товара) можно изучить, 

построив уравнение множественной регрессии. 

Многофакторный корреляционный анализ включает несколько этапов. 

На первом этапе определяются факторы, которые оказывают воздействие на изучаемый 

показатель, и отбираются наиболее существенные для корреляционного анализа. 

На втором этапе собирается и оценивается исходная информация, необходимая для 

корреляционного анализа. 

На третьем этапе изучается характер и моделируется связь между факторами и 

результативным показателем, то есть подбирается и обосновывается математическое уравнение, которое 

наиболее точно выражает сущность исследуемой зависимости. Например, линейное уравнение 

множественной регрессии: kk
xaxaxaay  ...ˆ

22110 . 

На четвертом этапе проводится расчет основных показателей связи корреляционного 

анализа. 

На пятом этапе дается статистическая оценка результатов корреляционного анализа и 

практическое их применение. 

Оценка параметров множественной регрессии вручную затруднительна и приводит к 

потерям точности, поэтому для ее построения и получения оценок параметров используют 

методы компьютерного анализа. 

5. Непараметрические показатели связи 
В статистической практике встречаются такие ситуации, когда значения факторных и 

результативных признаков не могут быть выражены численно. В этом случае для измерения 

тесноты зависимости необходимо использовать так называемые непараметрические методы. 

Наибольшее распространение имеют ранговые коэффициенты корреляции, в основу 

которых положен принцип нумерации значений статистического ряда. При использовании 

коэффициентов корреляции рангов коррелируют не сами значения показателей х и у, а только 
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номера их мест, которые они занимают в каждом ряду значений. В этом случае номер каждой 

отдельной единицы будет ее рангом. 

Коэффициенты корреляции, основанные на использовании ранжированного метода, были 

предложены К. Спирмэном и М. Кендэлом. 

Коэффициент корреляции рангов Спирмэна (р) основан на рассмотрении разности рангов 

значений результативного и факторного признаков и может быть рассчитан по формуле 

 
где d = Nx - Ny , т.е. разность рангов каждой пары значений х и у; 

n - число наблюдений. 

Ранговый коэффициент корреляции Кендэла ( ) можно определить по формуле: 

 
где S = P + Q. 

К непараметрическим методам исследования можно также отнести коэффициент 

ассоциации kас и коэффициент контингенции kкон, которые используются, если, например, 

необходимо исследовать тесноту зависимости между качественными признаками, каждый из 

которых представлен в виде альтернативных признаков. 

Для определения этих коэффициентов создается расчетная таблица (таблица «четырех 

полей»), где статистическое сказуемое схематически представлено в следующем виде (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 

Признаки А (да) А (нет) Итого 

В (да) a b a + b 

В (нет) с d c + d 

Итого a + c b + d n 

Здесь а, b, c, d - частоты взаимного сочетания (комбинации) двух альтернативных 

признаков ; n - общая сумма частот. 

Коэффициент ассоциации можно рассчитать по формуле: 

 
Коэффициент ассоциации изменяется от -1 до +1. Чем ближе его значение к +1 или к -1, 

тем сильнее связаны между собой изучаемые признаки. 

Коэффициент контингенции рассчитывается по формуле: 

 
Нужно иметь в виду, что для одних и тех же данных коэффициент контингенции 

(изменяется от -1 до +1) всегда меньше коэффициента ассоциации. 

Если необходимо оценить тесноту связи между альтернативными признаками, которые 

могут принимать любое число вариантов значений, применяется коэффициент взаимной 

сопряженности Пирсона (КП). 

Для исследования такого рода связи первичную статистическую информацию располагают 

в форме таблицы (табл. 8.3). 

Таблица 8.3 

Признаки A B C Итого 

D m11 m12 m13 ∑m1j 

E m21 m22 m23 ∑m2j 
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F m31 m32 m33 ∑m3j 

Итого ∑mj1 ∑mj2 ∑mj3 П 

Здесь mij - частоты взаимного сочетания двух атрибутивных признаков; П - число пар 

наблюдений. 

Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона определяется по формуле 

 

где - показатель средней квадратической сопряженности:  

 
Коэффициент взаимной сопряженности изменяется от 0 до 1. 

Наконец, следует упомянуть коэффициент Фехнера, характеризующий элементарную 

степень тесноты связи, который целесообразно использовать для установления факта наличия 

связи, когда существует небольшой объем исходной информации. Данный коэффициент 

определяется по формуле 

 
где na - количество совпадений знаков отклонений индивидуальных величин от их средней 

арифметической; 

nb - соответственно количество несовпадений. 

Коэффициент Фехнера может изменяться в пределах -1,0  kф  +1,0. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что подразумевает под собой исследование взаимосвязей между явлениями в 

статистике? 

2. Какие типы связей между явлениями Вы знаете? 

3. Какие методы моделирования связи используют в статистике? 

4. Какие основные задачи решают с помощью корреляционного и регрессионного 

анализа? 

5. Что собой представляет корреляционная связь? 

6. Расскажите правила построения однофакторной регрессионной модели. В чем состоит 

значение уравнения регрессии? 

7. Какой экономический смысл имеют коэффициенты эластичности? 

8. Какими показателями измеряется теснота корреляционной связи? 

9. В чем назначение нелинейных и многофакторных уравнений регрессии? Какие 

нелинейные модели регрессии Вы знаете? 

10. Охарактеризуйте правила построения множественной регрессии. 

11. Какие непараметрические методы применяют для моделирования связи между 

явлениями? 

 

Лекция 13. Введение в социально-экономическую статистику 

Предмет, методы и задачи статистики  

Экономическая статистика — это один из наиболее важных разделов статистики как 

научной дисциплины и вид практической деятельности органов государственной статистики, 

которые имеют дело с количественной характеристикой массовых явлений и процессов в 

экономике. Наиболее простые примеры количественных измерений экономических явлений — это 

показатели динамики цен, объема произведенной продукции, численности населения и трудовых 

ресурсов, размеров безработицы, степени равномерности распределения доходов, наличия 

основных и оборотных фондов и т.д. Однако в некоторых случаях экономическая статистика 

количественно измеряет более сложные экономические процессы и явления, а также взаимосвязи 
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между ними. Данные экономической статистики позволяют обеспечить систематическое 

количественное описание всех основных аспектов экономического процесса на уровне отраслей, 

секторов и экономики в целом. Они необходимы, прежде всего, органами государственного 

управления для решения вопросов, связанных с регулированием экономики и разработкой 

экономической политики. Важной особенностью экономической статистики является системный 

подход к изучению экономики, что предполагает разработку для изучения экономики системы 

показателей, которая охватывает наиболее важные виды экономической деятельности и аспекты 

экономического процесса. Системный характер экономической статистики предполагает 

согласованность между различными показателями, используемыми для описания и анализа 

различных, но взаимосвязанных аспектов экономического процесса. Для определения 

статистических показателей необходимо, прежде всего, идентифицировать те явления и процессы 

в экономике, которые подлежат изучению, а также выяснить их природу и сущность, конкретные 

институциональные формы, присущие им. Главный этап исчисления показателей - разработка 

методологии определения их содержания, т.е. тех элементов, которые должны быть охвачены тем 

или иным показателем, а также способы оценки отдельных элементов показателей. Одно из 

важных требований к статистической методологии состоит в обеспечении сравнимости данных во 

времени и пространстве, а также в международном плане. При определении содержания 

показателей статистика опирается на качественный анализ изучаемых процессов и явлений. Во 

многих случаях для этой цели она основывается на концепциях политэкономического характера. 

Эти концепции, распространяются на наиболее важные макроэкономические показатели, такие как 

ВВП, национальный доход, национальное сбережение и др. На основе другой концепции 

политэкономического характера определяется содержание системы показателей доходов: 

первичного дохода, располагаемого дохода, национального дохода. В других случаях в статистике 

используется результаты исследований, полученные в рамках прикладных разделов 

экономической науки. С учетом этих общих положений экономическая статистика 

трансформирует их в форму, удобную для количественного измерения соответствующих явлений, 

призывает их к конкретным особенностям организации экономики. Однако во многих случаях 

качественный анализ экономических процессов полностью зависит от уровня квалификации 

статистиков, их способности интерпретировать содержание экономических процессов. Другим 

методом количественной характеристики изучаемых явлений и процессов, который также 

основывается на их качественном анализе, является экономические классификации, 

предполагающие определение критериев для распределение общей совокупности на однородные 

группы. Классификации позволяют установить количественные характеристики отдельных групп, 

их удельный вес, а также упорядочить данные, создать основу для их кодирования. Важным 

элементом организации экономической статистики является сбор первичных данных от всех 

хозяйствующих субъектов. Основными методами сбора этих данных является бухгалтерская и 

статистическая отчетность предприятий и организаций, составление регистров, экономические 

переписи и переписи населения, выборочные обследования, обследования бюджетов домашних 

хозяйств и др. Основными задачами экономической статистики является: 1. представление 

органам государственного управления информации, необходимой им для принятия решений по 

широкому кругу вопросов, связанных с формированием экономической политики, разработкой 

различных государственных программ, планов и мер по их реализации; 2. обеспечение 

информацией о развитии экономики и социальной сферы руководителей предприятий и компаний, 

менеджеров, организаторов производства и бизнесменов, необходимой для изучения внешней 

среды, в которой функционируют их компании или предприятия в частности, при принятии 

решений об инвестициях, расширении производства, организации и сбыта и т.д.); 3. 

информирование об основных итогах и тенденциях социальноэкономического развития широкой 

общественности, научноисследовательских учреждений, общественно-политических организаций 

и отдельных лиц.  

2.Основные классификации, группировки и номенклатуры Классификации, группировки и 

номенклатуры представляют собой важный инструмент изучения социально-экономических 

явлений и организации информации. В статистике различают понятия классификации, 

группировки и номенклатуры. Классификация — это систематизированное распределение явлений 

и объектов на определенные секции, группы, классы, позиции, виды на основании их сходства и 

различия. Основанием классификации служит признак (критерий) или несколько признаков 
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(критериев). Классификатор - это систематизированный перечень объектов (отраслей, 

предприятий, продукции, занятий, основных фондов и т.п.) каждому из которых присваивают код. 

Код заменяет название объекта и служит средством его идентификации, так как код - это знак или 

совокупность знаков, принятых для обозначения классификационных группировок и объектов 

классификации. Система экономических классификаций является условием упорядочения, 

анализа, хранения и эффективного поиска информации. Основные классификации, обязательные 

для применения, имеют силу стандарта. Классификации обычно согласовываются 

статистическими службами с потребителями информации и являются предметом гармонизации на 

международном уровне. Для установления принадлежности явлений и объектов к определенным 

классам и группам к классификатору составляется подробные инструкции и указатели в виде 

словарей. Классификатор дополняется и конкретизируется в номенклатуре - стандартном перечне 

объектов и их групп (например, Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). 

Классификационные группировки могут иметь иерархическую или фасетную (списочную) 

структуру либо их сочетание. Каждый фасет строится на основе последовательного порядкового 

перечисления объектов классификации по одному признаку. Если объект описывается с помощью 

набора независимых фасетов (списков), не имеющих жесткой взаимосвязи друг с другом, то эти 

фасеты можно использовать отдельно для решения различных задач. Иерархический метод 

классификации - это последовательное распределение множества объектов подразделяется по 

некоторому выбранному признаку на крупные группы, затем каждая из них - по другому признаку 

на ряд последующих группировок, при этом конкретизируется объект классификации. Таким 

образом, между классификационными группировками устанавливается подчиненность (иерархия). 

Группировка позволяет сложные по своему составу совокупности распределить на группы, 

однородные по какому-либо существенному признаку, а также имеющие одинаковые или близкие 

значения группировочного признака. При этом для анализа чаще всего используются 

структурные, динамические и структурно-динамические группировки, сформированные по 

одному признаку или сочетанию нескольких, а также используются большое число группировок 

конкретного назначения. В классификациях используются цифровые коды для группировки 

преимущественно по признакам назначения объекта кодирования. Группировки объектов в 

основном строятся по иерархическому методу. Высшим уровнем агрегирования является раздел. 

За ним идут подразделы, характеризующие следующий уровень распределения группировок 

объектов классификации. Дальнейшая детализация характеристик объектов классификации 

производится на уровне классов, которые в ряде случаев могут оказаться наименьшим уровнем 

группировок. Во многих классификаторах можно выделить подклассы, для которых имеется 

информация более детальными характеристиками объектов. Не исключается еще более детальный 

уровень классификаторов - группы, подгруппы и виды.  

Вопросы для самоконтроля  

1. Каковы основные задачи и значения социально-экономической статистики?  

2. Какие результаты развития экономики характеризуются с помощью статистических 

показателей?  

3. Какие требования предъявляются к качеству статистических данных?  

4. Как вы понимаете принцип организации статистических исследований на научной 

основе? 

 

Лекция 14. Статистика населения 

1. Основные задачи статистики населения. Источники информации о 

населении. Перепись населения, текущий учет населения 
Источники информации статистики населения – данные переписей населения, 

текущего учета и выборочных обследований населения. Переписи населения – сплошные 

специально организованные наблюдения с целью получения данных о численности, 

составе, размещении, социальных и экономических характеристиках населения по 

состоянию на определенную дату (критический момент переписи). Объектом переписи 

было как наличное, так и постоянное население. Постоянное население подразделялось 

на две категории: присутствующие (постоянно проживающие) и временно 

отсутствующие (не более 1 года) из лиц, постоянно проживающих. Переписывались 
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люди по месту фактического проживания. Программа переписи предусматривала 

вопросы о поле, возрасте, национальности, гражданстве, семейном положении, 

образовании, источнике доходов, статусе занятости, жилищных условиях опрашиваемых 

и др. (всего постоянным жителям задавалось 14 вопросов). Кроме того, 25% населения 

опрашивали дополнительно еще по 8 вопросам, обработка которых позволит получить 

информацию о распределении занятого населения по отраслям экономики (видам 

деятельности), об использовании трудовых ресурсов региона на своей территории и за ее 

пределами, о поиске работы безработными, а также данные, связанные с показателями 

рождаемости (три вопроса переписи связаны с выяснением у женщины, сколько детей 

она родила, сколько из них живы, сколько всего детей она собирается иметь, включая уже 

имеющихся). В промежутках между переписями проводятся так называемые 

микропереписи и осуществляется текущий учет населения. Текущий учет – это 

регистрация рождений, смертей, браков, разводов, а также учет миграции местными 

органами власти.  

Наличное население – это совокупность лиц, находящихся на момент переписи на 

данной территории. Определение численности наличного населения требовало 

проведения дополнительных обследований населения на транспорте и существенно 

осложняло организацию переписи. 

2. Показатели численности и состава населения. Основные группировки 

населения 
Сведения о численности населения на определенную дату получают по итогам 

переписи населения. В межпереписные периоды численность населения определяется на 

основе следующего равенства: Sк = Sн +(N - M)+(П-В), где: Sк – численность населения на 

конец года; Sн – численность населения на начало года; N – число родившихся в течение 

года; M – число умерших в течение года; (N - M) – естественный прирост (убыль) 

населения; П – число прибывших на данную территорию в течение года; В – число 

выбывших с данной территории в течение года; (П-В) – механический прирост (убыль) 

населения. Среднегодовая численность населения обычно определяется как средняя 

арифметическая из численности на начало и конец года. 

Если имеется информация о численности населения на несколько равноотстоящих 

дат, то средняя за весь рассматриваемый период может быть определена по формуле 

средней хронологической. Средняя за весь период численность населения используется 

для расчета так называемых среднедушевых социально-экономических показателей за 

определенный период (например, среднедушевых объемов производства, доходов, 

потребления и т. д.). Состав населения изучается с помощью различных группировок: по 

месту жительства, по полу, национальности, семейному положению, источнику средств 

существования и др. Распределение населения по территории страны используется при 

характеристике плотности населения (отношение численности населения к общей 

площади территории). Информация о возрастном составе населения используется при 

разработке социальных и демографических проектов, бюджетов различного уровня, при 

анализе трудовых ресурсов. Анализ источника трудовых ресурсов требует выделения 

трех групп населения: моложе трудоспособного возраста (согласно законодательству это 

– лица до 16 лет); трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 16–59 лет и женщины 

16–54 лет); старше трудоспособного возраста. На основе показателей этой группировки 

рассчитывают общий коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное 

население как отношение численности лиц за пределами трудоспособного возраста к 

численности лиц трудоспособного возраста: 
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где S 0-15 – численность населения моложе трудоспособного возраста; S55(60) и старше – 

численность населения старше трудоспособного возраста; S 16-54(59) – численность 

населения трудоспособного возраста. Коэффициент может рассчитываться в долях, в 

процентах и на 1000 человек. В последнем случае он показывает, сколько иждивенцев 

(лиц за пределами трудоспособного возраста) приходится на 1000 человек 

трудоспособного возраста. Общий коэффициент нагрузки может быть разложен на два 

частных коэффициента: коэффициент нагрузки детьми, т. е. коэффициент 

потенциального замещения, и коэффициент, нагрузки пожилыми, т. е. коэффициент 

«пенсионной нагрузки». 

3. Показатели естественного движения населения 
Под естественным движением населения понимают изменение численности 

населения за счет рождаемости и смертности. К абсолютным показателям естественного 

движения населения относят: число родившихся N число умерших М: естественный 

прирост (убыль) населения – разность между числом родившихся и числом 

умерших . Относительные показатели естественного движения 

населения рассчитывают делением соответствующих абсолютных показателей на 

среднегодовую численность населения , в расчете на 1000 человек, промилле : 

коэффициент рождаемости:  коэффициент 

смертности:  коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения: . 

4. Понятие о таблицах смертности. Показатель средней ожидаемой 

продолжительности жизни 
Таблицы смертности используются в прогнозировании численности населения, 

расчетах рисков и ставок платежей в личном страховании граждан и т. п. Таблицы 

смертности включают следующие показатели: 
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Вероятность дожития до следующего возраста представляет собой долю людей, 

доживающих до конца данного возрастного интервала из числа доживших до его 
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начала . Кроме того, т. к. в сумме вероятности дожить и умереть 

составляют 1: , вероятность дожить до следующего возраста можно 

найти как: . Коэффициент дожития или коэффициент передвижки 

определяется путем сопоставления числа живущих в двух смежных возрастных 

группах (х) и (х + 1) лет по данным таблиц смертности: .Число живущих 

в возрасте х лет Lx отражает среднюю величину из числа доживающих до возраста х лет и 

до возраста (х+1) лет: . Число предстоящих человеко-лет 

жизни: . Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число 

лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения 

родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень 

смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен 

показатель. Ожидаемая продолжительность жизни для лиц, достигших возраста х , – 

среднее число лет, которое предстояло бы прожить достигшим данного возраста при 

сохранении в каждом следующем возрасте современного уровня смертности. 

5. Изучение миграции населения. Понятие о перспективных расчетах 

численности населения 
Механическое движение населения – это изменение численности за счет миграции, 

т. е. перемещения людей по территории страны, региона, области (внутренняя миграция) 

или через границы территории страны (внешняя миграция). Показатели объема миграции 

представляют собой абсолютные числа миграций или мигрантов. Эти числа могут не 

совпадать между собой из-за того, что один и тот же человек может мигрировать за 

изучаемый период несколько раз. Для характеристики размеров механического движения 

населения (миграции) в текущем статистическом учете фиксируются числа прибывших и 

выбывших, в действительности речь идет о числах прибытий и выбытий. Основные 

показатели миграции следующие: число прибывших (прибытий) на данную территорию; 

число выбывших (выбытий); миграционный оборот (общее число прибывших и 

выбывших); сальдо-миграции – разность между числом прибывших и выбывших. 

Интенсивность миграционных процессов принято оценивать с помощью относительных 

показателей – это коэффициенты выбытия, прибытия, миграционного оборота и 

миграционного прироста (убыли). Изменение численности населения за счет 

естественного и механического движения характеризует показатель общего прироста 

(убыли) населения. Он определяется как сумма естественного и миграционного 

приростов (убылей). Коэффициент общего прироста показывает, как изменилась 

численность населения на 1000 человек. 

Зная численность населения и коэффициент общего прироста населения, можно 

определить перспективную численность населения по следующей 
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формуле: где S1 – численность населения на начало 

прогнозируемого периода; St – численность населения через t лет прогноза; t – число лет 

прогноза. 

Применение этого метода прогноза возможно лишь тогда, когда не требуется особая 

точность, число лет прогноза невелико и, кроме того, показатели рождаемости, 

смертности, миграционного прироста населения за предшествующие годы достаточно 

стабильны. В остальных случаях применяют другие схемы прогнозирования: 

экстраполяцию рядов динамики или метод передвижки возрастов. 

Выводы 
Рассмотренные выше показатели естественного и механического движения 

населения называют общими показателями, т. е. рассчитанными по отношению ко всему 

населению. Для более детальной характеристики демографических процессов, наряду с 

общими, используются частные (специальные) показатели, рассчитанные по 

определенным возрастным, половым группам. Расчеты перспективной численности 

методом возрастных передвижек на основе данных таблиц смертности широко 

используются для определения численности молодежи, вступающей в трудоспособный 

возраст, при планировании программ пенсионного обеспечения, для прогнозов основных 

тенденций естественного воспроизводства возраста и т. д. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие основные источники сведений о населении вы можете назвать? 

2. Как рассчитывается среднегодовая численность населения? 

3. Какие показатели характеризуют естественное движение населения? 

4. Какие показатели используются для характеристики механического движения 

населения? 

5. Как рассчитывается перспективная численность населения? 

 

Лекция 15. Статистика трудовых ресурсов 

1. Понятие рынка труда и задачи статистики рынка труда. Источники 

данных статистики занятости и безработицы 
Рынок труда представляет собой систему отношений между работодателями и 

наемными работниками по поводу, соответственно, удовлетворения спроса на труд и 

потребности в работе как источнике средств существования. Понятие рынка труда 

включает также систему социально-экономических, организационно - правовых мер и 

институтов, регулирующих распределение и использование рабочей силы. 

Информационная база статистики труда: текущая отчетность предприятий и организаций 

по труду, административная статистика, выборочные обследования и переписи 

населения. 

Основными формами статистической отчетности по труду на сегодняшний день 

являются унифицированная ежемесячная форма статистической отчетности № П-4 

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников» и годовая форма № 

1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности», 

наблюдение по которым осуществляется на всех крупных и средних предприятиях. 

Малые предприятия представляют отчетность один раз в квартал на выборочной основе. 

Административные источники информации представлены отчетностью 

Государственной службы занятости. Систематическое наблюдение за трудовой 

миграцией ведется на основе данных миграционных служб. В соответствии с резолюцией 

15-й Международной конференции статистиков труда введен учет информации о 

забастовочном движении. 
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Материалы выборочных обследований позволяют учесть занятость в неформальном 

секторе, численность работающих по найму у физических лиц, работающих не по найму 

на собственных предприятиях, неоплачиваемых семейных работников, а также получить 

данные о размере и структуре фактической безработицы, неполной и вторичной 

занятости, продолжительности поиска работы и других показателях рабочей силы. 

2. Основные категории населения в статистическом наблюдении за 

рынком труда: экономически активное и неактивное население, занятые и 

безработные (по определению МОТ и официально зарегистрированные) 
Методологические рекомендации Госкомстата (ныне Федеральной службы 

государственной статистики) по разграничению категорий населения, отвечающих 

понятиям рынка труда, основаны на определениях, принятых Международными 

конференциями статистиков труда и Международной организацией труда (МОТ). 

Экономически активное население — это часть населения, обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Экономически неактивное население — лица в возрасте, установленном для 

измерения экономической активности населения (от 15 до 72 лет), которые не считаются 

занятыми экономической деятельностью или безработные в течение рассматриваемого 

периода. В состав экономически неактивного населения включаются следующие 

категории: а) учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие дневные 

учебные заведения (включая дневные аспирантуры и докторантуры); б) лица, 

получающие пенсии по старости и на льготных условиях, а также получающие пенсии по 

потере кормильца при достижении ими пенсионного возраста; в) лица, получающие 

пенсии по инвалидности; г) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за 

детьми, больными родственниками, и т. п.; д) отчаявшиеся найти работу, т. е. лица, 

которые прекратили поиск работы, исчерпав все возможности ее получения, но которые 

могут и готовы работать; е) другие лица, которым нет необходимости работать, 

независимо от источника их дохода. 

Уровень экономической активности населения — это отношение численности 

экономически активного населения на определенную дату к общей численностью 

населения соответствующей возрастной группы (в экономически активном возрасте: 15—

72 лет. Вместо общей численности населения может быть использована численность 

трудовых ресурсов (эта категория включает трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте и работающих лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста, — 

лица пенсионного возраста и подростки). Экономически активное население состоит из 

занятых и безработных. К занятым относятся лица от 16 лет и старше, а также лица 

младших возрастов, которые в рассматриваемый период: 
1. выполняли работу по найму за вознаграждение, деньги (или с ними 

расплачивались в натуральной форме), а также иную работу, приносящую доход, самостоятельно 

или с компаньонами, как с привлечением, так и без привлечения наемных работников независимо 

от сроков получения непосредственной оплаты или дохода за свою деятельность; 

2. временно отсутствовали на работе по причине: болезни или травмы; выходных 

дней; ежегодного отпуска; различного рода отпусков, как с сохранением, так и без сохранения 

содержания; отгулов; отпуска по инициативе администрации; забастовки и других причин; 

3. выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 

Уровень занятости оценивают через коэффициент занятости Кзан, который 

определяется как отношение численности занятого населения 3 к общей численности 

экономически активного населения ЭАН: . 
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К безработным в соответствии с рекомендациями МОТ относятся лица в возрасте 

16 лет и старше, которые в рассматриваемый период одновременно соответствовали 

следующим критериям: а) не имели работы (доходного занятия); б) занимались поиском 

работы, т. е. обращались в государственную или коммерческую службы занятости, 

использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к 

администрации предприятия (работодателю), использовали личные связи и т. д. или 

предпринимали шаги к организации собственного дела; в) были готовы приступить к 

работе. В составе безработных выделяются лица, зарегистрированные в службе занятости 

в качестве ищущих работу. 

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, 

если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней. 

Анализа структуры безработных проводится по данным группировок на основе 

следующих признаков: пол, возраст, характер прежней выполняемой работы, 

продолжительность безработицы (промежутка времени, в течение которого лицо ищет 

работу, используя при этом любые способы). 

Уровень безработицы (МОТ) — это удельный вес численности безработных в 

численности экономически активного населения: ; уровень официально 

зарегистрированной безработицы ОФ – это удельный вес численности официально 

зарегистрированных безработных в численности экономически активного 

населения: . Расчет может быть проведен по состоянию на конкретную 

дату и в среднем за период. 

3. Характеристика численности, состава, движения и использования 

наемных работников. Статистика рабочих мест 
Классификация по статусу в занятости включает следующие группы экономически 

активного населения: 1. Наемные работники. 2. Лица, работающие не по найму. 

Определение категорий работников каждой из этих групп следующее: 

наемные работники – это лица, выполняющие работу за вознаграждение в 

соответствии с заключенным трудовым договором. К этой категории работников 

относятся также: избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую 

должность лица, включая руководителей, управляющих деятельностью организации от 

лица владельца, служители религиозных культов; лица, проходящие службу в 

Вооруженных Силах, внутренних и железнодорожных войсках, органах государственной 

безопасности и внутренних дел; 

лица, работающие не по найму, включают следующие категории лиц: а) 

работающие на индивидуальной основе – это лица, самостоятельно осуществляюшие 

деятельность, приносящую доход, не использующие труд наемных работников или 

привлекающие отдельных работников на короткий срок (сезонные и случайные работы); 

б) работодатели (занятые на собственном предприятии и использующие труд наемных 

работников на постоянной основе); члены производственных кооперативов; помогающие 

члены семей. 

Наемные работники распределяются по длительности найма на работу: постоянные 

работники, временные работники, сезонные работники, работники, нанятые на случайные 

работы. 

Для всех лиц, которые относятся к категории занятых и имеют более одной работы, 

вводится еще два понятия: основная работа и дополнительная работа. Основной является 
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та работа, в подразделении которой находится трудовая книжка (если трудовой книжки 

нет, то учитывается та работа, которую лицо считает основной, или на которой 

отработано наибольшее количество часов). Дополнительной работой может быть 

совместительство любого рода, другая работа по контракту или случайная разовая 

работа. 

Статистическое исследование рынка труда включает изучение неполной занятости 

и неформальной занятости. Неполная видимая занятость определяется количеством лиц 

наемного труда, вынужденных работать в рассматриваемый период времени меньше 

установленной законом нормальной продолжительности рабочего времени (по 

инициативе администрации, работодателя). Источник значительной части доходов на 

рынке труда – это вторичная занятость. Вместе с тем в условиях ограниченного 

количества рабочих часть работников, заполняя более одного места, дополнительно 

обостряет проблему несоответствия спроса и предложения рабочей силы. С размерами 

неполной занятости тесно связаны масштабы неформальной занятости, которая 

определяется как «подкатегория» классификации статуса в занятости. Согласно 

рекомендациям международных стандартов, концепция занятости в неформальном 

секторе не идентична с концепцией неформальной занятости, т. е. с занятиями лиц 

неформальной работой. Лица классифицируются как занятые в неформальном секторе по 

их работе на предприятии, имеющем специфические характеристики. 

По определению МОТ к неформальной занятости относится незарегистрированная 

деятельность мелких хозяйственных единиц, производящих и распределяющих товары и 

услуги и состоящих главным образом из независимых, самостоятельно занятых 

производителей, которые могут использовать также труд членов семьи или наемных 

работников. 

Для оценки соотношения спроса рабочей силы и предложения рассчитывают 

коэффициент напряженности на рынке труда — отношение числа безработных к 

численности заявленных предприятиями и организациями вакантных мест (вакансий). 

4. Статистический анализ оплаты труда 
Изучение затрат на рабочую силу осуществляется на основе специальных 

единовременных выборочных обследований, проводимых с интервалом, не 

превышающим по рекомендации МОТ 5 лет. В качестве периода наблюдения выбран год, 

чтобы учесть как регулярные, так и нерегулярные выплаты. Данные таких обследований 

позволяют изучать затраты на рабочую силу в разрезе отдельных отраслей, секторов 

экономики, регионов, предприятий различных форм собственности, с разной 

численностью работников и различным уровнем рентабельности. 

Для характеристики заработной платы рассчитывают среднюю заработную плату 

одного работника за различные единицы времени: 
 среднечасовая заработная плата; 

 среднедневная заработная плата; 

 среднемесячная заработная плата. 

Расчеты выполняются делением фонда начисленной заработной платы, 

соответственно, на фактически отработанное время в человеко-часах, человеко-днях или 

на среднесписочную численность работников. 

Оценить зависимость между средней заработной платой, среднесписочной 

численностью работников и фондом заработной платы позволяют расчеты по формулам: 
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где  — абсолютный прирост (сокращение) фонда заработной 

платы за счет роста (уменьшения) средней заработной платы и среднесписочной 

численности работников; З1, З0 — средняя заработная плата работников предприятия в 

отчетном и базисном периодах; Т1, Т0 — среднесписочная численность работников 

предприятия в отчетном и базисном периодах. 

Относительный прирост (сокращение) за счет каждого из факторов определяется по 

формулам: 

 

где  соответственно, прирост (сокращение) фонда 

заработной платы в процентах за счет изменения средней заработной платы и 

среднесписочной численности; IФ — темп роста (индекс) фонда заработной платы на 

предприятии в отчетном периоде по сравнению с базисным; IТ — темп роста (индекс) 

среднесписочной численности работников. 

При однонаправленном действии каждого из факторов может быть рассчитана 

также доля прироста (уменьшения) фонда заработной платы, полученная за счет: 

увеличения (уменьшения) средней заработной платы: 

 
увеличения (уменьшения) среднесписочной численности работающих: 

 
Анализ дифференциации работников по уровню заработной платы проводится на 

основе рядов распределения численности работников по размерам среднемесячной 

заработной платы (веер заработной платы) путем расчета следующих показателей 

дифференциации: 
 децильный коэффициент дифференциации — отношение наименьшей среднемесячной 

заработной платы 10% наиболее высокооплачиваемых работников к наибольшей среднемесячной 

заработной плате 10% работников с самой низкой заработной платой; 

 коэффициент фондов — отношение средней заработной платы 10% наиболее и 10% 

наименее оплачиваемых работников. 

Дифференциация заработной платы рассматривается в отраслевом, региональном 

разрезах и по экономике в целом. Отдельно анализируется динамика номинальной и 

реальной заработной платы. 

Номинальная заработная плата характеризует сумму денег, начисленную работнику 

за выполненную работу, и определяется исходя из начисленного фонда заработной платы 

и соответствующей численности работников. 

Учитывая тот факт, что в последнее время в ряде регионов и отраслей обострилась 

проблема своевременной выплаты заработной платы, следует различать начисленную, 

выплаченную и задержанную заработную плату. В текущую отчетность по труду введен 

показатель «просроченная задолженность по заработной плате — это начисленные, но не 

выплаченные в установленный коллективным договором срок суммы. 
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Реальная заработная плата отражает покупательную способность номинальной 

заработной платы и рассчитывается исходя из номинальной заработной платы, 

уменьшенной на сумму налогов и обязательных платежей и деленной на индекс 

потребительских цен на товары и услуги. 

Индекс реальной заработной платы рассчитывается по формуле: 

 
Для изучения динамики среднего уровня заработной платы используется система 

индексов переменного, постоянного состава и структурных 

сдвигов: . 

Индекс переменного состава представляет собой соотношение средних уровней 

заработной платы в отчетном и базисном периодах: 

 

где  — средняя заработная плата отдельных категорий работников (по 

профессиям, видам деятельности, отраслям, предприятиям, формам собственности, 

структурным подразделениям предприятий и т. д.) в базисном и отчетном периодах; 

Т1, Т0 — среднесписочная численность отдельных категорий персонала. 

Изменение среднего уровня заработной платы происходит под влиянием двух 

факторов: 
 изменения средней заработной платы отдельных категорий работников; 

 структурных сдвигов в составе работников, т. е. изменения удельных весов категорий 

работников с разным уровнем средней заработной платы в общей численности работников. 

Влияние каждого из этих двух факторов на динамику среднего уровня заработной 

платы отражают индексы постоянного состава и структурных сдвигов: 

 
5. Измерение миграции рабочей силы 

Согласно определению Международной организации труда термин «трудящийся 

мигрант» характеризует лицо, которое мигрирует из одной страны в другую с целью 

получить работу. Статистическое наблюдение за трудовой миграцией включает 

следующие показатели: половозрастной состав, распределение по странам приема (по 

странам происхождения), по видам экономической деятельности, по стажу, профессиям, 

уровню образования, формам привлечения и трудоустройства. 

Отдельно учитываются ежедневные передвижения рабочей силы к месту работы и 

обратно к месту жительства – это так называемая маятниковая миграция. Формой учета 
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являются единовременные наблюдения. Сальдо маятниковой миграции определяется как 

разница между приезжающими в данный регион на работу и уезжающими на работу в 

другие регионы. Эти данные используются для построения баланса трудовых ресурсов в 

территориальном разрезе. 

9.6. Баланс трудовых ресурсов, его значение для изучения рынка труда 
Баланс трудовых ресурсов состоит из двух разделов — ресурсной и 

распределительной частей. Первая часть характеризует наличие трудовых ресурсов и 

источники их формирования. Во втором разделе трудовые ресурсы распределяются на 

экономически активное население и экономически неактивное население с выделением 

отдельных позиций учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от 

производства. 

Выводы 
Основными элементами рынка труда являются спрос и предложение. Спрос 

характеризует общественную потребность в рабочей силе, обеспеченную рабочими 

местами и оплатой труда, и в частности, наличие вакансий. Предложение на рынке труда 

отражает численность и состав экономически активного населения, заинтересованного в 

получении работы. 

Экономически активный возраст следует отличать от трудоспособного возраста, 

который в каждой стране устанавливается трудовым законодательством.  

Мировой опыт показывает, что масштабы неформальной занятости, как правило, 

сокращаются при создании благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что понимают под экономически активным населением? 

2. Как определяется уровень экономической активности населения? 

3. Кто относится к занятому населению? 

4. Чем отличаются категории «безработные по методологии МОТ» и «официальные 

безработные»? Как определяется численность безработных этих категорий? 

5. Как определяют уровень занятости и уровень безработицы? 

6. Из чего складываются затраты предприятия на рабочую силу? 

7. Как измерить влияние изменения в структуре занятых на динамику средней 

заработной платы? 

8. В чем отличие номинальной и реальной заработной платы? 

9. Какие основные показатели статистики рабочих мест и миграции вы знаете? 

10. Какие методы используются для анализа дифференциации работников по размеру 

их заработной платы? 

11. В чем заключается различие понятий «трудовые ресурсы» и «экономически 

активное население? 

 

Лекция 16. Статистика занятости и безработицы 

Трудовые ресурсы и занятость 

Трудовые ресурсы - это трудоспособная часть населения, которая по возрасту и 

состоянию здоровья способна производить материальные и духовные блага, а также оказывать 

услуги. Трудовые ресурсы включают экономически активное население (фактически занятые и 

безработные), а также незанятое по тем или иным причинам (экономически неактивное 

население). 

В состав трудоспособного населения согласно законодательству КР включаются граждане в 

возрасте 16-54 (включительно) - женщины, 16-59 (включительно) - мужчины. В группу 

нетрудоспособных включаются: неработающие инвалиды I и II групп рабочего возраста, 

неработающие пенсионеры трудоспособного возраста, получающие пенсию на льготных 

условиях. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook096/01/predmetnyi.htm#i1269
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Для того чтобы рассчитать численность трудовых ресурсов, берется общая численность 

трудоспособного населения по возрасту, к которой прибавляется число работающих пенсионеров 

и работающих подростков (моложе 16 лет) и исключается количество неработающих инвалидов I 

и II групп (рабочего возраста), а также численность пенсионеров трудоспособного возраста, 

получающих пенсию на льготных условиях. 

В статистике естественное движение трудовых ресурсов определяется как изменение их 

численности, не связанное с процессом миграции населения (вступление в трудоспособный 

возраст подростков; привлечение к занятости пенсионеров, а также лиц моложе 16 лет; 

естественное выбытие за счет смертности лиц трудоспособного возраста, перехода на пенсию или 

инвалидности лиц трудоспособного возраста и т.д.). 

Изменение численности трудовых ресурсов за счет миграции - это так называемое 

механическое движение трудовых ресурсов. 

Для того чтобы рассчитать интенсивность изменения численности трудовых ресурсов и 

проводить статистический анализ, используются следующие относительные показатели: 

коэффициент естественного пополнения (Кеп ), коэффициент естественного выбытия (Кев ), 

коэффициент естественного прироста (Кпр ) и коэффициент миграционного прироста (Кмп ) 

трудовых ресурсов. 

Коэффициент естественного пополнения трудовых ресурсов рассчитывается как 

отношение числа вступивших в трудоспособный возраст и привлеченных к общественному труду 

пенсионеров и подростков к среднему количеству трудовых ресурсов (%) за определенный 

период: 

 (13.10) 

Коэффициент естественного выбытия рассчитывается как отношение количества 

выбывших из состава трудовых ресурсов к средней величине трудовых ресурсов (%): 

 (13.11) 

Коэффициент естественного прироста рассчитывается как разность между 

коэффициентами пополнения и выбытия трудовых ресурсов: 

 (13.12) 

Коэффициент миграционного прироста трудовых ресурсов рассчитывается как 

отношение миграционного прироста к средней величине трудовых ресурсов (%): 

 (13.13) 

С переходом к рыночным отношениям большое значение стало придаваться анализу 

баланса трудовых ресурсов, который представляет собой систему статистических показателей, 

отражающих количественные характеристики двух важнейших составляющих использования 

трудовых ресурсов: формирования (наличие и источники воспроизводства) и распределения 

трудовых ресурсов по сферам и видам экономической деятельности. 

Статистический анализ количественных характеристик формирования трудовых ресурсов 

осуществляется с помощью следующих показателей. 

Абсолютный прирост трудовых ресурсов (АПтр ) рассчитывается как разность 

численностей трудовых ресурсов на конец и начало года: 

 (13.14) 

где ТРп - численность трудовых ресурсов на конец года; ТР0 - численность трудовых 

ресурсов на начало года 

Темп роста (Тр ) рассчитывается как отношение абсолютных величин численности 

трудовых ресурсов на конец и начало года. 

Определяем вначале коэффициент роста: 
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 (13.15) 

затем определяем темп роста, который равен коэффициенту роста, умноженному на 100%: 

 
Темп прироста (Тпр ) равен темпу роста минус 100%: 

 (13.16) 

При составлении баланса трудовых ресурсов большое значение придается статистическому 

анализу распределения трудовых ресурсов, прежде всего занятого населения. Состав занятых 

исследуется по таким важнейшим характеристикам, как пол, возраст, уровень образования. 

Занятое население ранжируется на группы по половым и возрастным признакам как в целом по 

народному хозяйству, так и по регионам и отдельным отраслям. Важнейшим показателем является 

показатель уровня образования, который определяется числом лиц из расчета на 1000 человек, 

имеющих высшее, незаконченное высшее и среднее специальное образование.  

В систему мирового хозяйства и переходом на МСОК (Международную стандартную 

отраслевую классификацию), разработанную статистической комиссией ООН, занятое население 

стало распределяться по видам экономической деятельности (прежде, при плановой 

экономике, трудовые ресурсы распределялись по видам занятости, где выделяли 5 основных 

групп: занятые в народном хозяйстве; учащиеся трудоспособного возраста очных отделений; 

трудоспособное население, занятое в домашнем хозяйстве; занятые в вооруженных силах; 

незанятое население). 

По новым стандартам занятое население распределяется на следующие группы: 

o наемные работники (лица, заключившие трудовой договор - контракт, устное соглашение 

- с руководителем предприятия или с отдельным лицом); 

работодатели (лица, управляющие частным или семейным предприятием и использующие 

на постоянной основе труд наемных работников); 

o самостоятельно занятые (группа граждан, работающих самостоятельно или имеющих 

деловых партнеров, но не нанимающих работников на постоянной основе); 

o члены производственных кооперативов (лица, работающие на собственном 

предприятии, имеющие равные права в производственной деятельности и при распределении 

дохода); 

o помогающие члены семьи (неоплачиваемые работники). 

Из перечисленных групп только первая (самая большая) - это лица, работающие по найму, 

работники остальных групп - это лица, работающие не по найму. По статистике данная группа 

составляет примерно 5% занятого населения. 

На основе данных о численности экономически активного населения и занятого населения в 

статистике рассчитывают коэффициент занятости населения Кзан , который равен отношению 

численности занятых Тзан к численности экономически активного населения Тэа : 

 (13.17) 

При расчете коэффициента по отдельным возрастным группам в знаменателе формулы 

коэффициента занятости берется численность населения данной группы вместо численности 

экономически активного населения. 

Статистический анализ безработицы 

Важнейшей составной частью статистики занятости является статистическая информация 

о безработице, которая дает возможность определить количественные характеристики уровня, 

объема, тенденций этого явления, количественный и качественный состав данной категории 

населения. 

Согласно стандартам международной организации труда (МОТ), к безработным относятся 

лица в возрасте 16 лет и старше, которые в данный период: 

o не имели работы (либо занятия, приносящего доход), 

o занимались поиском работы (самостоятельно или с помощью служб занятости), 
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o готовы приступить к работе в течение ближайшего времени. 

В состав безработных включают также граждан, которые обучаются по направлению служб 

занятости. К категории безработных могут быть отнесены учащиеся, студенты, инвалиды и 

пенсионеры, если для этих групп выполняются два последних из трех основных критериев, т.е. 

они занимаются поиском работы и готовы приступить к ней в ближайший период времени. 

Численность безработных определяется на основе сплошного исследования (перепись населения), 

выборочного, а также по числу лиц, зарегистрированных государственными службами занятости, 

которые получают формальный статус безработного. 

В статистической практике большое значение уделяется выборочному обследованию (в 

форме анкетирования) рабочей силы, которое способно охватить практически все категории 

населения (занятых, безработных, экономически неактивных), кроме вооруженных сил, 

бездомных и т.д. Объем выборки с 1995 г. составляет 0,2% численности населения, что составляет 

примерно 240 тыс. человек в год, или 60 тыс. человек в квартал. Следует подчеркнуть, что для 

квартальных обследований выборка единиц наблюдения должна быть такой, чтобы установленные 

единицы наблюдения не повторялись в каждом последующем квартале. 

Эти исследования дают возможность определить прежде всего общую численность 

безработных, тем более что численность официально зарегистрированных в службах занятости 

существенно отличается от общей численности безработных,. Это связано с тем, что по тем или 

иным причинам не все, потерявшие работу и занимающиеся ее поиском, регистрируются в службе 

занятости. Численность официально незарегистрированных может составлять 50% и выше. 

Основные статистические данные о численности безработных второй половины 90-х годов 

представлены в табл. 1 

Таблица 1 

Численность безработных в 90-х годах 

(млн. человек)  

Показатель 1995 1996 
199

7 
1998 

199

9 

2

000 

Экономически 

активное население — всего 
70,9 69,7 68,1 66,7 67,9 

7

3,2 

Безработные — всего 6,7 6,7 8,1 8,9 8,7 
7,

2 

Численность 

официально 

зарегистрированных 

безработных в службах 

занятости — всего 

2,3 2,5 2,0 1,9 1,5 
0,

99 

Общее количество безработных и официально зарегистрированных учитывается при 

расчете уровня безработицы, когда рассчитываются два основных коэффициента: общий 

коэффициент безработицы Коб и коэффициент официально зарегистрированной безработицы Кофб . 

Общий коэффициент безработицы (общий уровень безработицы) рассчитывается как 

отношение общего числа безработных Боб к численности экономически активного населения Тэа : 

 (13.18) 

Коэффициент официально зарегистрированной безработицы (уровень официально 

зарегистрированной безработицы) рассчитывается как отношение официально 

зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения: 

 (13.19) 

Уровень безработицы рассматривается во многих странах как один из важнейших 

социальных индикаторов развития экономики. В современных экономических исследованиях 
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используется понятие «естественный уровень безработицы». Известно, что безработица - это не 

только сложное социально-экономическое явление, но и достаточно неоднородное. В зависимости 

от вызывающих безработицу причин можно выделить такие ее виды: 

o фрикционная (добровольная безработица, вызванная естественной миграцией рабочей 

силы); 

o сезонная (обусловлена сезонными колебаниями спроса на рабочую силу); 

o структурная (вызывается несоответствием структуры предложения рабочей силы 

изменившейся структуре рабочих мест, характерной для эффективной экономики); 

o технологическая (сопровождается сокращением рабочих мест, где используется 

неквалифицированная рабочая сила); 

o циклическая безработица (вызывается спадом производства). 

Статистическая информация, классифицируемая по видам безработицы, дает возможность 

проанализировать общее состояние занятости на рынке труда, а также обеспечивает 

статистической информацией соответствующие государственные службы о причинах 

невостребованности рабочей силы, о масштабах и тенденциях безработицы, вызванной 

структурными и циклическими факторами, что, в свою очередь важно для своевременного 

профессионального переобучения рабочей силы. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте понятия «трудовые ресурсы» и «экономически активное население». 

2. Как рассчитать количество трудовых ресурсов? 

3. Какие лица относятся к категории безработных? 

4. Как рассчитывается уровень безработицы? 

 

Лекция 17. Статистика национального богатства 

 Понятие и классификация национального богатства. Задачи статистики 

национального богатства 
Концепция Системы национальных счетов 1993 года (СНС–1993) включает элементы, 

которые позволяют рассматривать национальное богатство как совокупность 

накопленных материальных благ, являющихся плодом человеческого труда; земли, 

природных ресурсов, находящихся в чьей-либо собственности, а также нематериальных 

невоспроизводимых и финансовых активов. В основе расчета национального богатства в 

рамках СНС–1993 лежит понятие и классификация экономических активов. 

Экономические активы – это объекты, находящиеся в собственности (государственной, 

частной и др.), при этом собственники данных объектов могут извлекать экономическую 

выгоду (доход) от владения или использования данных объектов. Классификация 

экономических активов включает в состав национального богатства нефинансовые и 

финансовые активы. 

Нефинансовые произведенные активы – это активы, созданные в результате процесса 

производства: а) материальные, т. е. имеющие натурально-вещественную форму: 

материальный основной капитал, запасы, ценности; б) нематериальные (нематериальный 

основной капитал): затраты на разведку полезных ископаемых, программное 

обеспечение, оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы и 

искусства и прочие нематериальные активы. 

Нефинансовые непроизведенные активы – это активы, созданные не в результате 

производственных процессов, а в результате юридических или учетных действий 

(операций), либо активы, существующие непосредственно в природе: а) материальные: 

земля и ее недра, невыращиваемые биологические ресурсы, водные ресурсы и пр.; б) 

нематериальные: патенты, договоры об аренде, гудвилл и др. 

Основной капитал – это часть национального богатства, созданная в процессе 

производства, которая неоднократно или постоянно в течение длительного времени, но 

не менее одного года, используется в экономике для производства товаров, оказания 
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рыночных и нерыночных услуг. Основной капитал подразделяется на материальный и 

нематериальный. 

Основную часть материального основного капитала составляют основные фонды. Это 

здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы 

и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние 

насаждения и прочие виды основных фондов. 

Категория «материальный основной капитал» отличается от категории «основные 

фонды», используемой в отечественной практике. К основным фондам в отечественной 

практике относят лишь полностью законченные объекты. По методологии СНС к 

основному капиталу относят и стоимость незавершенного строительства зданий и 

сооружений, незавершенного производства оборудования в той части, которая оплачена 

заказчиком или осуществляется для собственного использования или по уже 

заключенным договорам на продажу сооружаемых объектов. 

Запасы – это товары, созданные в текущем или предшествовавшем периодах и 

хранимые для переработки, продажи или иного использования. В их составе выделяют 

производственные запасы (сырье, материалы, топливо и т. п.), незавершенное 

производство, готовую продукцию, товары для перепродажи. К группе запасов 

относятся также государственные запасы и резервы зерна, стратегических материалов и 

товаров, имеющих особое значение для страны. Производственные запасы включают 

сырье, материалы, топливо, инструменты, которые хранятся с целью дальнейшего 

использования в производстве в качестве промежуточного потребления. Эти товары не 

предназначены для перепродажи. Характерной особенностью производственных запасов 

является то, что они участвуют, как правило, в одном производственном цикле, 

видоизменяют свою натурально-вещественную форму, и их стоимость полностью 

входит в стоимость изготавливаемых товаров и услуг. 

Незавершенное производство – это продукция, производство которой на данном 

предприятии начато, но не завершено и будет продолжено в последующем периоде. 

Готовая продукция – продукция, производство которой на данном предприятии 

полностью завершено, и она хранится для отправки другим институциональным 

единицам. 

Товары для перепродажи – товары, приобретенные для перепродажи. Они не 

предназначены для обработки на данном предприятии, за исключением работ по 

приданию им удобного и привлекательного для продажи вида (фасовка, упаковка и т. п.). 

Ценности – это экономические активы, которые не используются для производства 

или потребления, а приобретаются, главным образом, как средства сохранения 

стоимости во времени. К ценностям относят драгоценные металлы, драгоценные камни, 

ювелирные изделия, выполненные из драгоценных камней и металлов, произведения 

искусства, предметы антиквариата. 

В состав нематериального основного капитала включают: затраты на разведку 

полезных ископаемых, в том числе на приобретение лицензии и прочие расходы по 

освоению месторождений; затраты на разработку компьютерных программ и 

вспомогательных материалов для системного и прикладного обеспечения как для 

собственных нужд, так и приобретенного; оригиналы художественных произведений 

(книги, фильмы, картины, музыкальные произведения и пр.), если они используются 

более года непосредственно или в виде копий для производства товаров и оказания 

услуг. 

Непроизведенные материальные активы – это природные блага, которые находятся во 

владении или собственности институциональных единиц и вовлечены в экономический 
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оборот. Непроизведенные материальные активы состоят из земли, полезных ископаемых 

(богатств недр), невыращиваемых природных ресурсов и водных ресурсов. 

В состав группы земля относят: поверхностный почвенный покров вместе с 

поверхностными водами, включая существенные улучшения, которые нельзя физически 

отделить от самой земли, исключая построенные на земле здания, сооружения, 

выращиваемые на земле культуры, деревья, скот; полезные ископаемые; 

невыращиваемые биологические ресурсы; водные ресурсы. 

Богатство недр – все разведанные и вовлеченные в экономический оборот полезные 

ископаемые, права владения которыми отделимы от прав владения самой землей. 

Невыращиваемые биологические ресурсы – это животные и растения, 

воспроизводимые самой природой, на которые установлены права владения (леса, 

используемые для лесозаготовки, дикие животные, заготовляемые на мясо, 

эксплуатируемые рыбные места и т.д.). 

Водные ресурсы – это запасы наземных и подземных вод, переданные во владения 

хозяйствующим субъектам. 

Непроизводимые нематериальные активы – экономические активы, созданные в 

результате учетных или юридических действий. Как правило, это документы, дающие их 

владельцам право заниматься какой-либо деятельностью и запрещающие другим 

институциональным единицам делать это без разрешения владельца. В эту группу 

относят патенты, лицензии, товарные знаки, договора об аренде, опционы на покупку 

еще непроизведенных товаров, гудвилл. 

Гудвилл возникает при сделках купли-продажи и определяется разницей между 

суммой, уплаченной за предприятие как за действующую фирму, и суммой его активов 

за минусом его обязательств. Гудвилл характеризует долгосрочную выгоду предприятия 

и выделяется в самостоятельный экономический актив в силу того, что вся группа 

переданных активов, определяемых как гудвилл, – репутация фирмы, ее торговая марка, 

деловые связи, запатентованные способы производства, квалификация персонала и т. п., 

используется совместно, а не по отдельности. 

Финансовые активы в большинстве случаев представляют собой финансовые 

требования к другим институциональным единицам, т.е. им противостоят финансовые 

обязательства. Финансовые требования и обязательства возникают из договорных 

отношений между двумя институциональными единицами: одна из этих единиц является 

кредитором (инвестором), а другая – заемщиком (должником, дебитором). Финансовые 

требования дают кредитору право на получение платежа (или серии платежей) от 

должника по условиям договора. Существуют некоторые виды финансовых активов, в 

отношении которых финансовые обязательства не возникают. Это монетарное золото, 

специальные права заимствования, акции и другие виды долевого участия в капитале и 

некоторые производные финансовые инструменты (свопы, опционы и др.). 

Выделяют следующие основные группы финансовых активов. 

Монетарное золото – централизованный запас золота в слитках и монетах, 

создаваемый с целью создания резерва покупательной способности и хранящийся в 

государственных денежно-кредитных учреждениях. 

Специальные права заимствования – платежные средства, находящиеся в 

распоряжении центральных банков стран для осуществления международных расчетов в 

безналичной форме. Специальные права заимствования выпускаются Международным 

валютным фондом и распределяются среди его членов. 

Валюта и депозиты – находящиеся в обращении банкноты и монеты (за исключением 

юбилейных), а также вклады денежных средств в банках, используемые как средство 

платежа при взаимных расчетах. 
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Ценные бумаги, кроме акций, – векселя, облигации, долговые обязательства, 

депозитные сертификаты, а также другие активы, которые обращаются на финансовых 

рынках как безусловное право на фиксированные доходы. По этим денежным 

документам выплачивается фиксированный доход, но не обеспечивается участие в 

остаточной прибыли корпорации. 

Займы – это финансовые активы, которые образуются, когда кредиторы 

предоставляют средства непосредственно должникам. Как правило, такие операции 

подтверждаются документами, не подлежащими передаче. К займам относятся, 

например, соглашения о финансовом лизинге, потребительский кредит, кредит на 

покупку в рассрочку, соглашение о продаже ценных бумаг с последующим их выкупом 

и др. 

Акции и прочие виды акционерного капитала – экономические активы, оформленные 

в виде документов и записей, дающие их владельцам право на получение определенной 

части прибыли акционерного общества (дивиденда) в соответствии с внесенным взносом 

в акционерный капитал общества. 

Страховые технические резервы создаются страховыми организациями, 

принимающими на себя обязательства по выплате страховых возмещений при 

наступлении страховых случаев, за счет аккумулирования части сумм страховых 

взносов, уплаченных страхователями. Создание страховых резервов обусловлено 

сущностью страховых операций, обязательно для страховых компаний и является 

гарантией выполнения страховщиком своих обязательств. Страховые технические 

резервы считаются активами держателей полисов (или бенефициаров – получателей 

денег по страховому полису), для страховых организаций эти резервы являются 

обязательствами. 

Прочие счета кредиторов и должников – торговые кредиты и авансы, а также другие 

источники сумм, подлежащих получению или уплате, предоставляемые физическим и 

юридическим лицам, правительству и другим странам, а также авансы на оплату еще не 

завершенных работ. 

Объем национального богатства определяется в текущих и сопоставимых ценах. В 

текущих ценах объем национального богатства отражает стоимость его элементов в 

ценах приобретения соответствующих периодов. В постоянных ценах объем 

национального богатства отражает стоимость всех его элементов в ценах одного периода 

(принятых за базисные цены). 

2. Статистика основных фондов (ОФ). Методы оценки основных фондов. 

Баланс основных фондов. Показатели движения и состояния основных фондов 
Основные фонды (основные средства, основной капитал) – часть национального 

богатства, созданная в процессе производства, которая длительное время (не менее 

одного года) неоднократно или постоянно в неизменной натурально-вещественной 

форме используется в экономике, постепенно перенося свою стоимость на создаваемые 

продукты и услуги. Состав основных фондов изучается при помощи группировок по 

различным признакам: натурально-вещественная форма, форма собственности, 

экономическое назначение и др. 

Объем отдельных видов основных фондов учитывается в натуральных единицах 

измерения. Характеристика общего объема основных фондов возможна на основе 

денежного измерения. В зависимости от момента времени, к которому приурочена 

оценка основных фондов, различают первоначальную и восстановительную стоимость. 

В зависимости от состояния основных фондов оценка может быть полной и за вычетом 

износа (остаточной). 
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Под движением основных фондов принято понимать пополнение или выбытие 

основных фондов. Для характеристики объема, структуры и движения основных фондов 

строится баланс основных фондов по полной и остаточной стоимости. 

В основе построения баланса лежит балансовое равенство: 

, где Фн и Фк, наличие основных фондов на начало и на конец 

периода; Фвв – поступление основных фондов в течение отчетного периода; Фвыб– 

выбытие основных фондов в том же периоде. На основе баланса основных фондов 

строится система показателей: 
1. Коэффициенты динамики стоимости ОФ: 

 
2. По состоянию на начало и конец года определяется удельный вес стоимости каждого вида 

основных фондов в общем их объеме. Предприятия должны быть заинтересованы в 

повышении доли активной части производственных фондов. 

3. Характеризуется состояние на момент времени (начало или конец года). Показатели 

состояния основных фондов: 

 
где Ф’н и Ф’к – наличие основных фондов на начало и на конец периода по 

остаточной стоимости. 

 
Коэффициент износа характеризует ту часть стоимости основных фондов, 

которую они утратили за время их эксплуатации, а коэффициент годности – ту 

часть, которая была сохранена. 
4. Строятся коэффициент обновления и коэффициенты выбытия. 

Коэффициент обновления показывает какой удельный вес составляют вновь 

введенные в эксплуатацию основные фонды на конец года. 

 
Показатели выбытия строятся общие и частные. 
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Общие показатели характеризуют интенсивность выбытия основных фондов 

по всем причинам, частные – по причине ветхости и износа. 
5. Показатели использования основных фондов: фондоотдача показывает, сколько 

продукции (в стоимостном выражении) произведено в данном периоде на 1 сом 

стоимости основных фондов; фондоемкость характеризует стоимость основных 

производственных фондов, приходящуюся на 1 сом произведенной продукции. 

6. Показатель фондовооруженности применяется для характеристики степени оснащенности 

труда работающих. Фондовооруженность и фондоотдача связаны между собой через 

показатель производительности труда. 

10.3. Статистика оборотных фондов: понятие и состав, показатели наличия, 

пополнения и выбытия. Анализ оборачиваемости оборотных средств 
К оборотным фондам относят производственные запасы сырья, материалов, топлива, 

запчастей, инструментов, посадочных материалов, кормов и т. д., незавершенное 

производство, готовую продукцию и товары для перепродажи, материальные резервы. 

Особенностью оборотных фондов является то, что они, как правило, участвуют только в 

одном производственном цикле, видоизменяют свою натурально-вещественную форму и 

их стоимость полностью входит в стоимость производимых товаров или оказываемых 

услуг. 

Статистика изучает объем, структуру, динамику и эффективность использования 

оборотных фондов. Важнейшими показателями статистики оборотных фондов являются: 

коэффициенты оборачиваемости и закрепления, продолжительность одного оборота, 

показатели абсолютного и относительного высвобождения оборотных фондов в 

результате ускорения их оборачиваемости, материалоемкость продукции. Чем быстрее 

оборачиваемость, тем большая сумма материальных оборотных средств высвобождается 

для расширения объема производства. 

Скорость оборачиваемости характеризуется: коэффициентом оборачиваемости (в 

оборотах), т. е. числом оборотов материальных оборотных средств за данный период; 

коэффициентом закрепления и коэффициентом оборачиваемости (в днях) или средней 

продолжительностью одного оборота (в днях). 

Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов (в оборотах) вычисляется как 

отношение стоимости реализованной продукции за отчетный период РП на средний 

остаток оборотных средств за тот же период : , 

Рассчитанное значение коэффициента оборачиваемости показывает величину 

стоимости реализованной продукции, полученную на рубль вложенных оборотных 

средств. Обратную по смыслу величину коэффициенту оборачиваемости, выраженному 

числом оборотов, представляет собой коэффициент закрепления: . Он 

показывает, какую величину оборотных средств необходимо иметь предприятию для 

производства и реализации продукции стоимостью 1 рубль. 

Расчет коэффициента оборачиваемости (в днях) позволяет установить, сколько 

календарных дней требуется для того, чтобы оборотные средства совершили 1 

оборот: , где Д – продолжительность периода в календарных днях. 

Обычно она принимается равной за месяц – 30 дней, за квартал – 90 дней, за год – 360 
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дней. Коэффициент оборачиваемости в днях  на практике является основным, т. к. 

его значения могут сравниваться за периоды различной продолжительности. 

Для более подробного анализа причин сложившегося уровня оборачиваемости 

статистика анализирует скорость оборачиваемости по отдельно взятым элементам 

оборотных средств – производственным запасам, незавершенному производству, 

готовой продукции и т. д. Это позволяет выявить, какие составляющие замедляют 

оборачиваемость оборотных средств, а значит, снижают эффективность их 

использования в целом. 

Сумма высвободившихся средств С может быть рассчитана тремя путями: 
1. число дней, на которое ускорился или замедлился оборот в отчетном периоде, умножается 

на размер однодневной реализации отчетного периода: 

 
2. из среднего фактического остатка оборотных средств вычитается условная величина 

остатка оборотных средств, которая потребовалась бы в отчетном периоде, если бы не 

произошло изменения оборачиваемости: 

 
3. разность между коэффициентами закрепления умножается на стоимость реализованной 

продукции отчетного периода: 

 
Материалоемкость продукции определяется как отношение стоимости текущих 

материальных затрат (без амортизации) к стоимости произведенной продукции. 

Отношение стоимости отдельных важнейших элементов материальных затрат к 

стоимости произведенной продукции называют показателями расхода материальных 

ресурсов в расчете на единицу продукции (энергоемкость, топливоемкость, 

металлоемкость и т. д.). 

Выводы 
Значительную часть национального богатства составляют основные фонды. Баланс 

основных фондов представляет собой статистическую таблицу, данные которой 

характеризуют объем, структуру, воспроизводство основных фондов. 

Статистическое изучение оборотных фондов включает методику расчета 

обобщающих показателей оборачиваемости. Анализ динамики коэффициентов 

оборачиваемости дополняется абсолютным показателем экономического эффекта, 

который получает предприятие за счет улучшения использования оборотных средств. 

Полученный эффект характеризуется суммой средств, высвободившихся из оборота 

вследствие ускорения оборачиваемости. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие виды экономических активов включаются в состав национального богатства по 

концепции СНС? 

2. Какие виды денежных оценок используются для определения стоимости основных 

фондов? 

3. Что такое баланс основных фондов? 

4. Какие показатели движения, состояния и использования основных фондов можно 

рассчитать на основе баланса основных фондов? 
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5. Как можно рассчитать среднегодовую стоимость основных фондов? 

6. Какие основные показатели характеризуют эффективность использования основных 

фондов? 

7. Каким образом связаны показатели фондоотдачи, фондовооруженности и 

производительности труда? 

8. С помощью каких показателей характеризуется эффективность использования 

материальных оборотных средств? 

9. Как определяется экономический эффект, полученный в результате ускорения 

оборачиваемости оборотных средств? 

 

Лекция 18. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 

1. Понятие о системе национальных счетов. Место СНС в системе 

макроэкономических расчетов.  
Вся экономика страны в целом рассматривается в СНС с точки зрения 

институциональных единиц, которые являются резидентами на экономической 

территории страны. 

Изначально в основе национального счетоводства лежит последовательность 

взаимосвязанных счетов потоков, которые относятся к различным видам экономической 

деятельности, имевшей место за данный период времени, а затем балансов активов и 

пассивов, в которых учитывается стоимость запасов активов и пассивов 

институциональных единиц или секторов по состоянию на начало и конец периода. 

В СНС - 93 все операции между институциональными единицами-резидентами и 

единицами-нерезидентами по всем видам экономической деятельности объединяются 

под общим названием «счет остального мира». 

Отдельную группу счетов в СНС составляют счета операций. При этом в силу 

исключительно важной роли особо выделяется счет товаров и услуг. На современном 

этапе развития системы национальных счетов строятся: 
 счета институциональных секторов; 

 помесячно показатели СНС (например, ВВП); 

 макропоказатели на региональном уровне. 

Вопросы построения системы показателей СНС на региональном уровне проработаны 

в международных стандартах несколько менее подробно, поскольку имеют важное 

значение не для всех стран. Специалисты рассматривают возможность построения СНС 

на уровне регионов в порядке поэтапного осуществления работ. Порядок построения 

счетов соответствует последовательности счетов для экономики в целом. Полная 

система счетов на региональном уровне предполагает, что каждый регион 

рассматривается как самостоятельная экономическая система. В этом контексте 

операции с другими регионами принимают форму «внешнеэкономических операций», 

которые следует отличать от операций с «остальным миром». В контексте региональных 

счетов предусматривается перегруппировка институциональных единиц: региональные 

единицы, многорегиональные единицы, национальные единицы. В настоящее время 

рекомендации СНС-93 в отдельных странах, разрабатывающих региональные счета, 

конкретизируются в соответствующих методологических положениях, либо приняты 

дополнительные международные стандарты ведения региональных счетов 

В международной практике показатели, рассчитанные по регионам, охватывают не 

весь объем национального выпуска и доходов. Некоторый объем экономической 

деятельности относится к так называемой внерегиональной части экономики (extra - 

regio). 

Региональная территория включает в себя: 
1. часть географической территории страны (регион); 
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2. любые свободные зоны, включая таможенные склады и промышленные предприятия, 

находящиеся под таможенным контролем в регионе. 

Внерегиональная территория состоит из частей экономической территории страны, 

которые не могут быть непосредственно отнесены к одному региону. В ее состав 

включаются: 
1. национальное воздушное пространство, территориальные воды и континентальный 

шельф, находящийся в международных водах, но на который распространяется 

исключительное право данной страны; 

2. территориальные анклавы данной страны, находящиеся за рубежом; 

3. месторождения полезных ископаемых в международных водах за пределами 

континентального шельфа страны, разрабатываемые резидентными единицами. 

Соответственно, сумма региональных значений любого показателя представляет 

собой значение соответствующего национального показателя за вычетом величины, 

отнесенной к внерегиональной территории. Каждый показатель счета формируется на 

основе самостоятельных потоков информации, вследствие чего суммарные итоги могут 

несколько различаться между собой. Возникающая разница оформляется в виде 

показателя «статистическое расхождение», который характеризует суммарную ошибку 

при построении всех счетов региона. 

2. Категории, элементы, классификации СНС. Система цен и налогов в СНС 
Международный стандарт СНС 1993 г. включает следующие элементы центральной 

структуры национального счетоводства, которые согласованы с другими 

статистическими системами: 
1. интегрированные экономические счета, представляющие собой полную совокупность 

счетов институциональных секторов и остального мира, а также счета для операций (и 

других потоков) и счета для активов и пассивов; 

2. таблица ресурсов и использования, объединяющая счета отраслей в соответствии с 

видами экономической деятельности и счета операций с товарами и услугами в 

соответствии с типами продуктов; 

3. трехмерный анализ финансовых операций и запасов финансовых активов и пассивов, 

который напрямую отражает отношения между секторами; 

4. функциональный анализ, в котором определенные операции институциональных секторов 

представлены в соответствии с их целевым назначением; 

5. демографические таблицы и таблицы занятости. 

Перечисленные элементы системы взаимосогласованы, поскольку в них используется 

один и тот же набор понятий, определений, классификаций и правил учета. 

Рекомендации СНС 1993 г. и рекомендации международных экономических 

организаций в этой области свидетельствуют о том, что СНС может использоваться на 

разных уровнях агрегирования: на уровне отдельных субъектов хозяйственной 

деятельности, именуемых в системе институциональными единицами; на уровне групп 

таких единиц, составляющих институциональные сектора; на уровне экономики в целом. 

Институциональная единица определяется как экономическая единица, способная от 

собственного имени владеть активами, принимать обязательства, заниматься 

экономической деятельностью и осуществлять операции с другими единицами. 

На практике при рассмотрении многофункциональных предприятий, которые 

одновременно занимаются производством разнообразных видов товаров и услуг, в СНС 

рекомендуется выделять более мелкие и более однородные единицы - заведения. 

Заведение – это предприятие (или часть предприятия), расположенное в одном месте и 

занимающееся только одним видом производственной деятельности (не относящейся к 

вспомогательной), либо на долю основной производственной деятельности которого 

приходится большая часть соответствующей добавленной стоимости. Заведение может 

совпадать с предприятием или входить в него как составная часть. В последнем случае 
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оно может производить товары или услуги для использования другими заведениями, 

принадлежащими тому же предприятию. 

В зависимости от основных функций, типа поведения и способа получения дохода 

институциональные единицы группируются по институциональным секторам. В каждом 

секторе, кроме некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

(НКОДХ), выделяется ряд подсекторов 

В СНС 1993 г. специально оговаривается необходимость гибкого внедрения 

классификации секторов и ее использования. Например, предлагается два 

альтернативных метода разбивки сектора органов государственного управления на 

подсектора без указания на то, какому из них следует отдавать приоритет. 

Альтернативный метод состоит в том, что фонды социального обеспечения 

группируются с соответствующими органами на каждом уровне управления. 

В СНС 1993 г. рекомендуется разбивать сектор домашних хозяйств на подсектора по 

основному источнику их дохода. Вместе с тем подчеркивается, что в некоторых случаях 

более целесообразной может являться разбивка на основе социально-экономических 

критериев или типа местности, либо путем одновременного использования двух или 

более критериев в иерархическом порядке. 

Принято считать, что институциональная единица является резидентом на 

экономической территории той или иной страны, если в пределах этой территории 

данная единица имеет центр экономического интереса, занимается или намерена 

заниматься экономической деятельностью или операциями в значительном масштабе на 

протяжении неограниченного или достаточно длительного периода времени, обычно 

понимаемого как один год. 

Цель системы национальных счетов состоит в учете экономических потоков и 

запасов. Экономические потоки отражают создание, преобразование, обмен, передачу 

или исчезновение экономической стоимости. Экономические потоки бывают двух видов: 

операции и другие потоки. Операция – это экономический поток, представляющий собой 

взаимодействие между институциональными единицами по взаимному согласию или 

действие в рамках одной институциональной единицы, которую из аналитических 

соображений целесообразно рассматривать как операцию, поскольку институциональная 

единица нередко функционирует в различных качествах. Те потоки, которые не 

обладают перечисленными выше характеристиками операций, называются другими 

потоками. Основная классификация операций и других потоков включает следующие 

элементы: операции с товарами и услугами (продуктами), распределение операции, 

операции с финансовыми инструментами, прочие записи по счетам накопления. 

В СНС предусмотрены способы перегруппировки операций, которые зависят от 

предполагаемых каналов совершения операций, предполагаемого числа операций и 

предполагаемых участников операций; это обычно сопровождается определенным 

изменением категории операции. Примером условного переотнесения операций является 

отражение в СНС выплаты взносов по социальному обеспечению: взносы работников 

учитываются как выплачиваемые ими из своей заработной платы, а отчисления 

работодателей учитываются как составляющие часть оплаты труда работников. Однако 

ни взносы работников, ни отчисления работодателей обычно не выплачиваются 

работникам. Вместо этого они выплачиваются работодателями непосредственно в 

фонды социального обеспечения. В результате принятого в СНС переотнесения 

(«перемаршрутизации») данной операции отчисления работодателей на социальное 

обеспечение включаются в состав затрат на рабочую силу, позволяя таким образом 

выявлять экономическую сущность операции. 

Во взаимосвязи с операциями в СНС отражаются запасы, которые характеризуют 

величину активов и пассивов на определенный момент времени. Активы определяются в 



91 
 
 

СНС как объекты, которые находятся в собственности какой-либо единицы (единиц), и 

из владения которыми или использования которых на протяжении определенного 

периода времени их владельцы извлекают экономические выгоды. 

3. Полная последовательность текущих счетов для экономики в целом. 

Методологические особенности построения текущих счетов для отдельных 

секторов экономики. 
Потоки и запасы учитываются в счетах, каждый из которых относится к какому-то 

определенному этапу воспроизводства. В СНС 1993 г. преимущественно используется 

классическое представление счетов в форме двусторонней таблицы (балансовой 

ведомости) с ресурсами - на одной стороне и их использованием - на другой. Иной 

формой представления счетов выступает матрица, в которой каждый счет представлен 

парными строкой и столбцом. 

Каждый счет сводится с помощью балансирующей статьи, которая вычисляется как 

разность итоговой суммы по ресурсной части и суммы известных статей использования. 

Балансирующая статья одного счета переносится в качестве первой статьи в следующий 

счет, что и позволяет увязать всю последовательность счетов в единое целое. Кроме 

того, между счетами потоков и балансами активов и пассивов существует тесная связь, 

поскольку все происходящие с течением времени изменения, которые влияют на активы 

и пассивы институциональных единиц или секторов, систематически учитываются на 

том или ином счете потоков. Конечный баланс активов и пассивов полностью 

определяется начальным балансом и операциями или другими потоками, учтенными в 

последовательности счетов. 

Первую группу счетов составляют счета текущих операций, которые начинаются со 

счета производства. Счет производства отражает результаты производства (выпуск 

продукции) и использование товаров и услуг при производстве этой продукции 

(промежуточное потребление). 

В сферу производства включается производство всех товаров и услуг, за 

исключением личных услуг и услуг по ведению домашнего хозяйства, производимых в 

рамках домашних хозяйств для собственного конечного потребления. 

В СНС 1993 г. отмечается, что незаконность какого-либо вида производственной 

деятельности или операции не является основанием для их исключения из системы 

национального счетоводства. Напротив, всестороннее отражение незаконных видов 

деятельности необходимо для того, чтобы избежать ошибок в учете 

несбалансированности счетов. Например, отказ от учета расходов домашних хозяйств на 

незаконно произведенные продукты привел бы к завышенной оценке их сбережений и к 

расхождениям с показателями финансовых счетов. Счет производства, построенный на 

уровне отраслей (секторов), позволяет выделить добавленную стоимость как одну из 

основных балансирующих статей в СНС, которая измеряется как на валовой, так и на 

чистой основе. На уровне экономики в целом балансирующей статьей счета 

производства является валовой внутренний продукт. 

Данные национальных счетов обеспечивают получение информации, отражающей 

связь распределительных операций с процессом производства. Процесс распределения и 

перераспределения доходов имеет настолько важное значение, что в СНС 

предусмотрено разделение его на различные этапы, отражаемые в отдельных счетах. 

Первый этап – «первичное распределение доходов» - относится к распределению 

добавленной стоимости между факторами производства – «трудом и капиталом» и 

«органами государственного управления». Второй этап – «вторичное распределение 

доходов» – охватывает перераспределение доходов преимущественно посредством 

трансфертов в денежной форме. Последний этап связан с дальнейшим 

перераспределением посредством трансфертов в натуральной форме. Счет первичного 



92 
 
 

распределения доходов подразделяется на два субсчета: счет образования доходов и счет 

распределения первичных доходов Счет образования доходов составляется для 

институциональных единиц – резидентов, выступающих в качестве производителей 

товаров и услуг, и служит для отражения первичных доходов, начисляемых органам 

государственного управления и единицам, непосредственно участвующим в 

производстве. 

Таким образом, в счете образования доходов показываются те сектора, подсектора 

или отрасли, в которых эти первичные доходы создаются, в отличие от секторов и 

подсекторов, являющихся получателями таких доходов. Например, оплата труда 

работников, отражаемая в данном счете для сектора домашних хозяйств, характеризует 

общую сумму средств, выплачиваемых работникам некорпоративными предприятиями, 

принадлежащими домашним хозяйствам. Балансирующей статьей для данного счета 

является: для нефинансовых и финансовых корпораций – прибыль и приравненные к ней 

доходы; для некорпоративных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам, – 

смешанный доход, поскольку в этом случае в данную статью в неявном виде включается 

оплата труда самого владельца или других членов домашних хозяйств, которую 

невозможно обособить от дохода владельца как предпринимателя. 

Счет распределения первичных доходов характеризует главным образом 

деятельность институциональных единиц, выступающих не в качестве производителей, 

деятельность которых ведет к образованию первичных доходов, а в качестве 

получателей указанных доходов. Состав балансирующей статьи данного счета «сальдо 

первичных доходов» может довольно значительно меняться в зависимости от сектора. 

Для секторов, являющихся важными рыночными производителями, т. е. для 

нефинансовых и финансовых корпораций, а также домашних хозяйств, счет 

распределения первичных доходов подразделяется на два субсчета: счет 

предпринимательских доходов и счет распределения других первичных доходов. Целью 

такого разделения является выделение еще одной балансирующей статьи – 

«предпринимательский доход», который более близко соответствует известному в 

бухгалтерском учете понятию текущей прибыли. Однако в величину текущей прибыли 

включается номинальная холдинговая прибыль по запасам материальных оборотных 

средств и другим активам, находящимся в собственности предприятия. 

Счет предпринимательских доходов должен сопровождаться счетом распределения 

других первичных доходов, что необходимо для выделения в счете сальдо первичных 

доходов. Балансирующая статья для счета распределения других первичных доходов 

идентична балансирующей статье по счету распределения первичных доходов для 

экономики в целом – национальный доход. 

Дальнейший процесс перераспределения доходов также разделен в СНС на два этапа: 

трансферты в денежной форме (счет вторичного распределения доходов) и трансферты в 

натуральной форме (счет вторичного распределения доходов в натуральной форме). 

Такое различие проводится применительно к отношениям между домашними 

хозяйствами, с одной стороны, и органами государственного управления и НКОДХ, с 

другой. Применительно же к корпорациям и остальному миру данное разграничение не 

имеет такого значения. По этой причине трансферты в натуральной форме, получаемые 

и выплачиваемые корпорациями или остальным миром, отражаются в счете вторичного 

распределения доходов так, как если бы они были в денежной форме. Вместе с тем не 

исключается возможность показывать их раздельно. Все статьи в счете вторичного 

распределения доходов отражают текущие трансферты. 

Балансирующей статьей счета перераспределения доходов в денежной форме 

является располагаемый доход. 
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Следующий этап процесса перераспределения доходов характеризует счет 

перераспределения доходов в натуральной форме. Этот счет дает представление о двух 

категориях элементов. Во-первых, в нем отражаются социальные пособия в натуральной 

форме, включая как пособия, не предполагающие расходов со стороны домашних 

хозяйств получателей, так и пособия, предполагающие первоначальные затраты со 

стороны домашних хозяйств, которые впоследствии возмещаются. Во-вторых, в нем 

отражаются трансферты нерыночных товаров и услуг индивидуального характера 

(например, в области образования), не относящиеся к социальном пособиям в 

натуральной форме. 

Балансирующей статьей счета перераспределения доходов в натуральной форме 

является скорректированный располагаемый доход. Ввиду характера отражаемых 

операций данный счет имеет значение только для органов государственного управления, 

домашних хозяйств и НКОДХ. 

Завершает группу счетов текущих операций счет использования доходов, который 

строится в двух вариантах: счет использования располагаемого дохода и счет 

использования скорректированного располагаемого дохода. В первом варианте счета 

внимание сосредоточено на располагаемом доходе и расходах на потребительские 

товары и услуги, финансируемых за счет этого дохода. Во втором варианте счета 

внимание сосредоточено на потребительских товарах и услугах, приобретаемых и 

используемых институциональными единицами, в частности, домашними хозяйствами; 

такие товары и услуги могут приобретаться либо путем осуществления расходов, либо 

через социальные трансферты в натуральной форме. 

Для всей экономики располагаемый доход равен скорректированному 

располагаемому доходу, а расходы на конечное потребление равны фактическому 

конечному потреблению. Они различаются только при рассмотрении отдельных 

секторов. Из сказанного следует, что балансирующая статья – «сбережение» – 

одинакова, независимо от того, определяется ли она как разность между располагаемым 

доходом и расходами на конечное потребление или как разность между 

скорректированным располагаемым доходом и фактическим конечным потреблением. 

Перед подведением баланса в рассматриваемых счетах вводится корректировочная 

статья «Поправка на изменение чистой стоимости средств домашних хозяйств в 

пенсионных фондах» с тем, чтобы согласовать между собой сбережение домашних 

хозяйств и изменение чистой стоимости их средств в резервах по страхованию жизни и в 

пенсионных фондах, отражаемую на финансовом счете СНС. 

Сбережение, будучи балансирующей статьей для всех текущих операций (а 

непосредственно – счетов доходов), является одновременно исходным элементом счетов 

накопления и переносится на счет операций с капиталом, который является первым в 

ряду счетов накопления СНС. 

В составе отдельной группы счетов операций особо выделяется счет товаров и услуг. 

Баланс по этому счету подводится для всей совокупности операций с товарами и 

услугами, а не для каждой из них в отдельности. По существу, счета операций в СНС 

являются проверочными счетами, поскольку структура каждого счета такова, что 

позволяет суммировать данные по той или иной операции, которые можно найти в 

счетах различных секторов. 

В СНС 1993 г. в соответствии с общей структурой учета (с незначительными 

отклонениями) «счет остального мира» включает те категории счетов, которые 

необходимы для охвата полного набора операций, совершаемых между экономикой 

страны в целом и остальным миром: счет внешних операций с товарами и услугами; счет 

внешних первичных доходов и текущих трансфертов; счета накопления по внешним 

операциям; счет внешних активов и пассивов. 
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4. Классификация экономических активов в СНС 
Взаимосвязь текущих счетов и счетов накопления СНС. 

В соответствии с методологией СНС в состав национального богатства включаются 

нефинансовые и финансовые активы. 

В состав нефинансовых активов входят: 
1. Материальные произведенные активы: 

o Основные фонды; 

o Материальные оборотные средства; 

o Ценности. 

2. Нематериальные произведенные активы: 

o Затраты на геологоразведку; 

o Программное обеспечение ЭВМ; 

o Оригиналы художественных и литературных произведений. 

3. Материальные непроизведенные активы: 

o Земля; 

o Другие природные активы. 

4. Нематериальные непроизведенные активы. 

К финансовым активам относят: 
 монетарное золото и СПЗ; 

 валюту и депозиты; 

 ценные бумаги, кроме акций; 

 акции и прочие виды акционерного капитала; 

 займы; 

 страховые технические резервы; 

 прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность; 

 прямые иностранные инвестиции (справочно). 

В СНС 1993 г. отмечается сложность зависимости между счетами текущих операций 

и счетами накопления. Все текущие операции приводят либо к положительному 

изменению чистой стоимости капитала (в случае ресурсов), либо к отрицательному 

(использование). Разность между всем текущим использованием и всеми текущими 

ресурсами представляет собой величину изменения чистой стоимости капитала в 

результате текущих операций за тот или иной период. Однако такие операции являются 

не единственной причиной изменений чистой стоимости капитала. Поэтому в СНС 

выделена группа счетов накопления капитала. 

5. Факторы изменения чистой стоимости капитала. Счет прочих изменений 

в активах и пассивах, счет переоценки 
Счета накопления в свою очередь охватывают все изменения активов, пассивов и 

изменения в чистой стоимости капитала, и, следовательно, позволяют выделить 

факторы, определяющие эти изменения, а также зарегистрировать отдельно изменение 

цен или объема соответствующих активов, независимо от того, являются ли они 

результатом операций или нет. В целях разграничения разных видов изменения активов, 

пассивов и изменений в чистой стоимости капитала в СНС-93 выделены две группы 

счетов накопления. Первая группа включает счет операций с капиталом и финансовый 

счет; охватывает операции, если бы единственным источником изменений в чистой 

стоимости капитала являлось сбережение и трансферты. Вторая группа счетов 

накопления включает счет других изменений в объеме активов и счета переоценки. В 

счете операций с капиталом отражаются операции, связанные с приобретением 

нефинансовых активов, и капитальные трансферты, приводящие к перераспределению 

богатства. В финансовом счете отражаются операции с финансовыми инструментами в 

разбивке по видам финансовых инструментов. В СНС такие операции представляют 

собой чистое приобретение финансовых активов или чистое приобретение обязательств. 
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Поскольку в СНС учет операций ведется на основе начислений, любая операция, 

предполагающая в конечном итоге платеж либо в форме финансовых активов, либо в 

натуральной форме, имеет соответствующую корреспондирующую запись на 

финансовом счете. Продажа товара, услуги или актива может корреспондировать с 

изменением суммы валюты или величины ликвидного депозита, с коммерческим 

кредитом или другой дебиторской (кредиторской) задолженностью и т. д. Вместе с тем 

многие операции в СНС отражаются только в финансовом счете. К ним относятся 

операции, связанные с обменом одного финансового актива на другой или с погашением 

обязательств за счет актива. Например, коммерческие кредиты погашаются в обмен на 

платежи: требование в форме коммерческого кредита исчерпывается, когда должник 

предоставляет кредитору средство платежа. В результате на финансовом счете 

появляются четыре проводки: для кредитора – уменьшение представленных им 

коммерческих кредитов и увеличение платежных средств (валюта или ликвидные 

депозиты); для должника – сокращение обязательств (в форме коммерческих кредитов) и 

уменьшение финансовых активов (в форме средств платежа). Вторая группа счетов 

накопления отражает две категории факторов, определяющих изменение активов, 

пассивов и изменение в чистой стоимости капитала: иные факторы, нежели операции 

накопления, отражаемые в предыдущей группе счетов; изменения в уровне и структуре 

цен. Этим категориям факторов соответствует счет других изменений в объеме активов 

и счет переоценки. Согласно СНС-93 функции счета других изменений в объеме активов 

состоят в отражении: изменений в объеме активов при обычном ходе событий 

(возникновение и исчезновение активов в результате взаимодействия 

институциональных единиц и природы); последствий исключительных, непредвиденных 

событий (изъятие актива без согласия со стороны владельца; стихийные бедствия или 

войны); изменений в классификации институциональных единиц и активов, а также в 

структуре институциональных единиц (например, когда корпорация перестает 

существовать как самостоятельное юридическое лицо). По счету переоценки ведется 

учет положительной или отрицательной холдинговой прибыли, начисленной за 

отчетный период владельцам финансовых и нефинансовых активов и пассивов. 

6. Начальный и заключительный балансы активов и пассивов, изменения в 

балансе активов и пассивов 
Счета СНС завершаются балансом активов и пассивов, который представляет собой 

отчетную ведомость, составляемую на определенный момент времени и отражающую 

стоимость активов и финансовых обязательств (пассивов) владельца данных активов. 

Балансы могут составляться для институциональных единиц, институциональных 

секторов и экономики в целом как начальный и как заключительный баланс. В счете 

изменений в балансе активов и пассивов суммируется содержание счетов накопления в 

разбивке по основным источникам изменений. 

Балансирующей статьей баланса является чистая стоимость капитала. Детальное 

представление балансов активов и пассивов наглядно свидетельствует о том, что 

изменение чистой стоимости капитала можно полностью объяснить, только рассмотрев 

изменения по всем остальным статьям, составляющим баланс. Связь между 

показателями стоимости активов на начало и конец периода и показателями изменений 

стоимости активов в течение периода можно представить следующим образом: 

НП+П+В+Д+Х=КП, где НП - стоимость активов на начало периода; П - стоимость 

приобретенных активов; В - стоимость выбывших активов; Д - изменение стоимости 

активов, связано с другими изменениями в их объеме; Х – холдинговая прибыль; КП - 

стоимость активов на конец периода. 
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7 Основные направления анализа СНС 
Согласно концепции СНС-93 центральная структура национального счетоводства 

служит по меньшей мере двум целям. Во-первых, она призвана содействовать странам в 

развитии собственных систем национальных счетов. Другая цель – облегчить 

международную сопоставимость национальных счетов различных стран. 

Это не означает, что в стандартах СНС-93 отражены особенности всех стран. 

Специалисты по национальным счетам любой страны могут счесть целесообразной 

большую степень детализации на том или ином уровне классификации или ввести 

дополнительные уровни, что возможно благодаря гибкости СНС. На основе данных 

системы национальных счетов дается характеристика результатов экономической 

деятельности и факторов, их определяющих, проводится анализ финансовых потоков и 

уровня жизни населения. 

Новым направлением в решении задачи по интегрированию статистической 

информации стали работы по воссозданию динамических рядов макроэкономических 

показателей или их реконструкции. Например, с учетом совершенствования 

методологии расчетов на отраслевом уровне в последние годы был проведен пересмотр 

показателей СНС за 1995-2002 гг. 

Задачи обновления и совершенствования СНС затрагивают следующие направления 

исследований: уточнение границ накопления и запасов; совершенствование выпуска 

услуг, включая услуги, производимые в рамках домашних хозяйств; уточнение видов 

финансовой деятельности и их строения, включая такую деятельность, как, например, 

операции с производными финансовыми инструментами; внедрение счетов трудовых 

ресурсов, разработка региональных счетов. 

Программа работ по обновлению СНС была одобрена на 35-й сессии Статистического 

комитета ООН в 2004 г. Рассмотрение предложений и подготовка решений по 

уточнению редакции СНС возложены на Межсекретариатскую рабочую группу по 

национальным счетам (МСРГНС), координирующую развитие работ по национальным 

счетам в мире и включающую представителей ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка и 

Евростата. Специально для работы по обновлению СНС при МСРГНС образована 

Консультативная группа экспертов (КГЭ) в составе 20 экспертов по национальным 

счетам, приглашенных на персональной основе из различных стран. Задачей КГЭ 

является подробное предварительное обсуждение всех предложений по обновлению 

СНС. Обновленную версию СНС Статистическая комиссия ООН предполагает 

утвердить в 2008 г. на основе разработанных рекомендаций и с учетом возможных 

замечаний стран. 

Выводы 
Основные категории системы национальных счетов показаны с такой степенью 

детализации, которая необходима для надлежащего понимания последовательности 

построения консолидированных счетов. Каждый счет по экономике в целом представлен 

в развернутом виде с описанием субсчетов согласно стандартам СНС-93. Особого 

внимания требует анализ предусмотренных в СНС решений, которые отвечают задаче 

«гибкого» внедрения ее центральной структуры в соответствии с потребностями 

конкретных пользователей. Для каждого институционального сектора рекомендуется 

строить полный стандартный набор счетов, как и для экономики в целом. 

Система национальных счетов представляет собой широкую и детализированную 

систему экономического учета, которая выходит далеко за рамки основной 

последовательности счетов. СНС охватывает и другие счета и таблицы, содержащие 

либо информацию, которую невозможно включить в основные счета, либо информацию, 

представленную в альтернативной форме (например, в форме матриц), которая может 

быть более удобна для определенных видов анализа. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Какие основные элементы определяют центральную структуру СНС? 

2. Как определены границы производства в СНС? 

3. Что представляют собой потоки и операции в СНС? 

4. Какие альтернативные методы группировки секторов предусмотрены в СНС? 

5. Что представляют собой потоки и операции в СНС? 

6. В чем состоят различия в построении счетов и балансов активов и пассивов? 

7. По каким признакам объединяются счета? 

8. Что характеризует счета текущих операций в СНС? 

9. В чем состоят особенности статьи «сальдо первичных доходов» в счетах отдельных 

секторов экономики? 

10. Какие счета входят в группу счетов текущих операций? 

11. Какие статьи определяют состав счета производства ? 

12. Какие задачи решают счет образования доходов и счет распределения первичных 

доходов? 

13. В чем особенности построения счета вторичного распределения доходов и 

перераспределения доходов? 

14. Какие счета использования доходов вы знаете? 

15. Какие задачи решает счет товаров и услуг? 

16. Какие виды счетов строятся для отражения внешних операций? 

17. Какие методологические вопросы решаются при построении региональных счетов? 

18.  Какие существуют в СНС группы счетов накопления? 

19. Что понимается в СНС под холдинговой прибылью? 

20. Что отражает счет других изменений в объеме активов? 

21. Что представляют собой балансы активов и пассивов? 

 

Лекция 19. Статистика уровня жизни населения 

1. Источники информации и система показателей уровня жизни населения 
Система показателей уровня жизни в международной статистике ООН группируется 

следующим образом: демографические характеристики населения; санитарно-

гигиенические условия жизни; жилищные условия; образование и культура; условия 

труда и занятость; доходы и расходы населения; стоимость жизни и потребительские 

цены; транспортные средства; организация отдыха; социальное обеспечение; свобода 

человека. 

Многие из приведенных групп показателей рассматриваются в соответствующих 

разделах социально-экономической статистики (статистика населения, статистика рынка 

труда, социальная статистика). Центральное место в общей системе показателей уровня 

жизни населения занимают показатели доходов, расходов и потребления населением 

материальных благ и услуг. Объектом исследования выступают домохозяйства, 

отдельные социально-демографические группы и все население. 

Домашние хозяйства - группа людей, проживающих в одном и том же жилище, 

объединяющих часть или весь свой доход и имущество и совместно потребляющих 

определенные типы продуктов и услуг, главным образом, жилищные услуги и продукты 

питания. 

Основные источники информации для определения доходов и расходов населения: 

выборочные бюджетные обследования; баланс доходов и расходов населения, торговая 

статистика, балансы ресурсов и использования продуктов питания. 

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводится органами 

государственной статистики в соответствии с Федеральной программой статистических 

работ 

Обследование основывается на непосредственном опросе домашних хозяйств и 

записях домашних хозяйств о текущих доходах расходах. Материалы обследования 
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позволяют выявить различия в уровне материального благосостояния в зависимости от 

состава семьи, занятости ее членов; показывают роль отдельных источников в 

формировании доходов, зависимость потребления от уровня доходов; позволяют 

проследить за изменениями потребительского спроса; характеризуют дифференциацию 

населения по уровню дохода и т. д. 

Баланс денежных доходов и расходов населения основан на данных государственной 

статистики, отчетах финансовых органов и внебюджетных социальных фондов и 

отражает ту часть валового национального дохода, которая поступает в распоряжение 

населения в форме денежных доходов. 

Расчет социально-экономических показателей уровня жизни населения производится 

в соответствии с общими требованиями по формированию макроэкономических 

показателей и с учетом специфики системы статистических социальных показателей. 

2. Показатели доходов и расходов населения. Статистический анализ 

дифференциации доходов населения 
При формировании макроэкономических показателей для характеристики различных 

этапов процесса распределения доходов в системе национальных счетов используются 

следующие показатели: первичные доходы, располагаемые доходы, скорректированные 

располагаемые доходы. 

Первичные доходы домашних хозяйств включают доходы от производственной 

деятельности (работа по найму и самозанятость), чистые доходы от собственности на 

финансовые активы (ценные бумаги, вклады в банках) и на непроизведенные активы (на 

землю и др.), а также прибыль и приравненные к ней доходы от жилищных услуг, 

производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления. Доходы 

от производственной деятельности в свою очередь складываются из следующих 

элементов: заработная плата и жалованье, отчисления работодателей на социальное 

страхование, смешанный доход. Чистые доходы от собственности определяются как 

разница между суммами полученного и выплаченного дохода. 

При изучении уровня жизни населения страны учету подлежат первичные доходы, 

полученные только ее резидентами. Общая сумма этих первичных доходов за изучаемый 

период в рыночных ценах представляет собой национальный доход. 

Располагаемый доход представляет доход, который может быть использован 

институциональными единицами на конечное потребление и сбережение. 

Располагаемый доход отражает первичных доходы, скорректированные на величину 

сальдо текущих трансфертов в денежной форме. Сальдо текущих трансфертов 

характеризует перераспределительные операции: с одной стороны, увеличение текущих 

доходов домашних хозяйств за счет выплат социального характера (пенсии, стипендии, 

пособия и др.), страховых премий и т. п. С другой стороны, часть первичных доходов 

передается домашними хозяйствами другим секторам экономики в виде текущих 

налогов на доходы и собственность, а также в виде обязательных отчислений на 

социальное страхование, добровольных взносов, штрафов и т. п. Сумма располагаемых 

доходов всех институциональных единиц-резидентов равна валовому национальному 

располагаемому доходу. 

Скорректированный располагаемый доход учитывает стоимость социальных 

трансфертов в натуральной форме, получаемых домашними хозяйствами (в виде 

бесплатных услуг учреждений здравоохранения, образования, культуры и т. д.). При 

изучении динамики уровня жизни населения в условиях, когда многие услуги 

социального характера, которые ранее предоставлялись населению бесплатно, 

приобретают рыночный характер, наиболее предпочтительным из перечисленных выше 

показателей представляется показатель скорректированного располагаемого дохода 

домашних хозяйств. 
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В статистической практике используется система социальных статистических 

показателей, которая для изучения доходов населения включает следующие основные 

характеристики: денежные доходы населения, рассчитываются в соответствии с 

«Методикой расчета баланса денежных доходов и расходов населения» и являются по 

своему экономическому содержанию наиболее близкими к рассмотренным выше 

макроэкономическим показателям. Этот показатель включает оплату по труду всех 

категорий населения, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты, 

поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, доходы от собственности в 

виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, доходы лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью, а также страховые возмещения, ссуды, доходы от 

продажи иностранной валюты и другие доходы. Необходимо учитывать, что в целом 

баланс доходов и расходов населения построен на иных концептуальных принципах, чем 

СНС. 

Реальные располагаемые денежные доходы: определяются исходя из денежных 

доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов, 

скорректированных на индекс потребительских цен. 

Среднедушевые денежные доходы населения: исчисляются делением общей суммы 

дохода за отчетный период на численность наличного населения. 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения отражает 

потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается 

через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов и через соотношение 

денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в отраслях экономики 

определяется делением начисленного месячного фонда заработной платы на 

среднесписочную численность работающих. Социальные пособия, получаемые 

работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не 

включаются в фонд заработной платы и среднюю заработную плату. 

Средний размер назначенных месячных пенсий определяется делением общей суммы 

назначенных месячных пенсий на соответствующую численность пенсионеров. 

Одним из способов изучения дифференциации доходов населения является 

построение рядов распределения, на основе которых рассчитываются структурные 

средние, коэффициенты дифференциации доходов (децильный, квинтильный и 

квартильный коэффициенты дифференциации, коэффициент фондов) и др. 

Модальный доход – уровень дохода, наиболее часто встречающийся среди населения. 

Медианный доход – значение дохода, находящееся в середине ряда распределения. 

Децильный коэффициента дифференциации отражает, каким образом минимальный 

доход 10% наиболее обеспеченных лиц превышает максимальный доход 10% наименее 

обеспеченных лиц. Для определения децильного коэффициента дифференциации 

вычисляются крайние децили (первый и девятый). Первый дециль – максимальное 

значение признака у 10% единиц с наименьшими значениями признака; девятый дециль 

– минимальное значение признака у 10% единиц с наибольшими значениями признака. 

Коэффициент фондов Kf измеряет соотношение между средними доходами внутри 

сравниваемых групп: 

 
где S10 - суммарный доход, который приходится на 10% населения с самыми 

высокими доходами; S1 - суммарный доход, который приходится на 10% населения с 

самыми низкими доходами. 
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3. Показатели статистики бедности 
Измерение основывается на следующих подходах: 
 абсолютном, исходя из совокупной стоимостной оценки прожиточного минимума 

основных потребностей (в продуктах питания, одежде, жилье и т. д.), которые 

устанавливаются нормативным методом на основе научно обоснованных нормативов 

потребления; 

 относительном, исходя из сложившихся соотношений в распределении доходов по 

различным группам населения и определения на этой основе уровня средних доходов 

наименее обеспеченной группы (или нескольких групп); 

 субъективном, основанном на обследованиях общественного мнения об уровне низких 

или недостаточных доходов. 

Величина прожиточного минимума является показателем абсолютного измерения 

низких доходов с использованием нормативов потребления важнейших благ и услуг на 

минимально допустимом уровне. 

К числу важнейших характеристик степени распространения бедности относятся: 
 дефицит дохода определяется как суммарное значение доходов населения, не достающих 

до величины прожиточного минимума, формула расчета: 

 
где Np - общая численность населения; 

Smin- доля суммарного дохода, которая приходится на население с доходами 

ниже Cmin. 
 индекс глубины бедности Iгб характеризует среднее отклонение доходов бедных 

домохозяйств от величины прожиточного минимума и выражается величиной 

суммарного дефицита дохода, соотнесенного с общим числом домохозяйств. Индекс 

глубины бедности определяется государственной статистикой по формуле: 

 
где N – общая численность обследуемых домашних хозяйств; 

Nf – численность обследуемых домашних хозяйств c доходами ниже прожиточного 

минимума; 

Cminj – величина прожиточного минимума для j-го домохозяйства, рассчитанная в 

среднем на душу с учетом половозрастного состава данного домохозяйства; 

Dj – среднедушевой доход j-го домохозяйства с доходом ниже прожиточного 

минимума. 
 индекс остроты бедности Iоб характеризует средневзвешенное отклонение доходов бедных 

домохозяйств от величины прожиточного минимума и выражается величиной 

суммарного квадратического дефицита доходов, соотнесенного с общим числом 

домохозяйств: 
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4. Основные направления изучения расходов населения и потребления, 

материальных благ и услуг 
Для оценки уровня и структуры потребления используются следующие показатели: 

расходы домашних хозяйств на конечное потребление, фактическое конечное 

потребление домашних хозяйств, фонды личного потребления важнейших продуктов 

питания, показатели среднедушевого потребления продуктов питания, потребления 

непродовольственных товаров и услуг. В соответствии с «Методикой расчета Баланса 

денежных доходов и расходов населения» определяется показатель «денежные расходы 

и сбережения населения». 

Расходы на конечное потребление включают расходы на приобретение 

потребительских товаров и услуг, а также потребление товаров и услуг в натуральной 

форме, произведенных для себя или полученных в качестве оплаты труда. Фактическое 

конечное потребление домашних хозяйств включает конечное потребление товаров и 

услуг, осуществляемое за счет расходов домашних хозяйств, плюс социальные 

трансферты в натуральной форме, полученные от органов государственного управления 

и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Фонды личного 

потребления важнейших продуктов питания определяются на основе балансов ресурсов 

и использования продуктов питания. 

Среднедушевой размер потребления основных продуктов питания рассчитывается 

делением фонда личного потребления на среднегодовую численность населения. 

Денежные расходы и сбережения населения включают расходы на покупку товаров и 

оплату услуг, обязательные платежи и взносы, покупку иностранной валюты, а также 

прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах. 

5. Обобщающие показатели уровня жизни населения 
В качестве обобщающих показателей уровня жизни часто используются валовой 

внутренний продукт или национальный доход на душу населения, а также индекс 

стоимости жизни. Индекс стоимости жизни представляет собой отношение стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг для населения в отчетном периоде по 

сравнению с его стоимостью в базисном периоде. Эксперты Программы развития ООН 

(ПРООН) для решения этой же задачи предложили в конце 1990-х гг. использовать 

индекс человеческой бедности (ИЧБ). При расчете ИЧБ учитываются следующие 

показатели: продолжительность жизни; доступ к знаниям (оценивается показателем доли 

неграмотных в численности взрослого населения); материальные условия существования 

(оцениваются с помощью трех показателей: доля населения, не имеющего доступа к 

медицинскому обслуживанию; доля населения, не имеющего доступа к питьевой воде; 

доля детей моложе пяти лет, страдающих от недоедания). 

Выводы 
Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения выражаются через 

средние и медианные величины, темпы изменения, коэффициенты концентрации, 

дифференциации и покупательной способности. Уровень жизни населения оценивается 

во взаимосвязи с другими обобщающими показателями экономического развития страны 

(объем и структура национального богатства, производство и использование валового 

внутреннего продукта, операции с финансовыми инструментами и распределительные 

операции). Показатели уровня жизни населения используются для эффективной 

разработки социальной политики, принятия и оценки социально-экономических 

последствий проводимых в стране реформ, при проведении международных 

сопоставлений и для осуществления контроля реализации социальных программ. 

Уровень жизни - категория во многом субъективная, зависящая от множества 

политических, социально-экономических, природных и духовных факторов. Поэтому 
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обобщающие, усредненные показатели жизненного уровня необходимо дополнять 

частными показателями. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие источники информации используются для оценки уровня жизни населения? 

2. Какие стоимостные показатели доходов и расходов населения используются в 

статистической практике? 

3. Что понимается под домашним хозяйством? 

4. Что определяет показатель реальных располагаемых доходов населения? 

5. Как оцениваются дифференциации доходов населения? 

6. Что представляет собой понятие «прожиточный минимум»? 

7. Что входит в объем фактического потребления домашних хозяйств? 

8. Какие показатели можно определить на основе баланса денежных доходов и расходов 

населения? 

9. Что характеризует децильный коэффициент дифференциации доходов? 

10. Какие методы используются для анализа уровня потребления материальных благ и услуг? 

11. Что включает в себя понятие «потребительская корзина? 

12. Какие методы оценки бедности используются в статистической практике? 

13. Что представляет собой индекс развития человеческого потенциала? 

14. Какие показатели учитываются при расчете индекса человеческой бедности? 

 

Лекция 20. Статистика эффективности общественного воспроизводства 

1.Обобщающие показатели социально-экономической эффективности 

(ресурсов и текущих затрат), система частных показателей эффективности, 

показатели финансовой эффективности. 
Экономическая эффективность отражает получение максимально возможных в 

данных конкретных условиях результатов экономической деятельности на единицу 

производственных затрат или примененных ресурсов. 

Различают следующие основные группы показателей: 
 обобщающие показатели экономической эффективности; 

 показатели эффективности живого труда; 

 показатели эффективности затрат прошлого труда; 

 показатели эффективности инвестиций. 

Обобщающие показатели эффективности общественного производства предлагают 

рассчитывать в двух вариантах: 
 эффективности текущих затрат как соотношение валового внутреннего продукта (валовой 

добавленной стоимости) и затрат, которые включают фонд оплаты труда, промежуточное 

потребление, потребление основного капитала; 

 эффективность ресурсов как соотношение валового внутреннего продукта (валовой 

добавленной стоимости) и ресурсов, включая трудовые ресурсы, основные фонды, 

оборотные фонды. 

Анализ эффективности живого труда включает следующие показатели: 
 показатель общественной производительности труда (отношение валового внутреннего 

продукта или валовой добавленной стоимости к средней за период численности 

трудовых ресурсов); 

 показатель трудоемкости производства (обратный показатель общественной 

производительности труда); 

 соотношение темпов роста производительности и оплаты труда; 

 относительная экономия (перерасход) численности занятых (затрат труда) в связи с 

изменением его эффективности; 

 относительная экономия (перерасход) фонда оплаты труда; 

 зарплатоотдача (отношение валового внутреннего продукта к оплате труда). 

Характеристика эффективности затрат прошлого труда включает следующие 

показатели: 
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 материалоотдача (отношение валового внутреннего продукта к стоимости материальных 

затрат на производство продуктов и услуг); 

 материалоемкость (обратный показатель); 

 затратоемкость, т. е. уровень эффективности промежуточного потребления (отношение 

стоимости потребленных в процессе производства выпуска продуктов и услуг к объему 

валового внутреннего продукта или валовой добавленной стоимости; 

 затратоотдача (обратный показатель); 

 фондоотдача (отношение валового внутреннего продукта к среднегодовому объему 

основных фондов); 

 фондоемкость (обратный показатель); 

 показатель эффективности использования производственных фондов (отношение ВВП 

или ВДС к средней за период стоимости основных и оборотных фондов); 

 ресурсоемкость (обратный показатель); 

 показатель рентабельности общественного производства - финансовой эффективности 

(отношение валовой прибыли экономики или чистой прибыли экономики к среднему за 

период объему основных и оборотных фондов). 

Характеристика эффективности инвестиций (капитальных вложений) в экономику 

включает следующие показатели: 
 окупаемость капитальных вложений - срок окупаемости (отношение объема капитальных 

вложений к годовому приросту валовой или чистой прибыли экономики); 

 общая эффективность капитальных вложений (отношение прироста ВВП или ВДС к 

объему прироста капитальных вложений). 

Существует взаимосвязь между различными показателями эффективности 

общественного производства. Так, производительность труда равна произведению 

показателей фондовооруженности и фондоотдачи, соответственно, индекс 

производительности равен произведению индексов фондовооруженности и 

фондоотдачи. 

Система частных показателей эффективности может быть использована для 

статистической оценки влияния различных факторов на изменение валового внутреннего 

продукта ВВП. 

Величина ВВП рассматривается как произведение трех факторов: численности 

занятых в экономике Т, фондовооруженности труда Фви фондоотдачи ФО. 

Отсюда мультипликативная модель связи: 

 
Влияние каждого фактора оценивается следующим образом: 
1. изменение численности работников: 

 
2. изменение фондовооруженности труда: 

 
3. изменение фондоотдачи: 

 
Приведенную выше мультипликативную модель индексов можно изменить, 

используя в качестве факторных только два показателя, например, численность занятых 

в экономике (отработанное время) – Т и общественная производительность труда - v 

На основе данной модели можно определить прирост ВВП, полученной за счет: 
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1. изменения количества трудозатрат:  

2. изменения производительности труда:  

На уровне сектора или отрасли в качестве результативного показателя экономической 

деятельности используется валовая добавленная стоимость, которая определяется как 

разность валового выпуска продукции и промежуточного потребления. Валовая 

добавленная стоимость может быть представлена как произведение следующих 

факторов: численность работающих или затраты труда, выработка одного работающего 

и доля валовой добавленной стоимости в валовом выпуске. Сравнение значений валовой 

добавленной стоимости в целом и за счет отдельных факторов в отчетном и базисном 

периодах может быть выполнено в абсолютном и в относительном выражении. 

При формировании системы показателей уровня производительности труда 

работников предприятий и организаций применяются следующие показатели затрат 

труда: количество отработанных человеко-часов; количество отработанных человеко-

дней; среднесписочная численность работников за месяц (квартал, год и другой 

календарный период). Соответственно, различаются и уровни производительности 

труда: средняя часовая выработка, средняя дневная выработка средняя месячная 

(квартальная, годовая) выработка. Эти показатели взаимосвязаны между собой. 

В расчетах уровня производительности труда используются различные способы 

измерения объема продукции: натуральный, стоимостный и трудовой. Измерители 

объема продукции дали название трем методам измерения производительности труда. 

Натуральный метод предполагает учет продукции в натуральных или условно-

натуральных единицах измерения. В этом случае индекс производительности труда 

имеет вид:  

где q1, qo - выпуск однородной продукции в натуральном выражении в отчетном и 

базисном периодах отдельными предприятиями (подразделениями предприятий); Т1, Т0 - 

затраты труда в отчетном и базисном периодах. В этом случае изучение факторов, 

определяющих динамику среднего уровня производительности труда, осуществляется с 

помощью системы индексов производительности труда переменного, постоянного 

состава и структурных сдвигов: 

 
где v1, vo - производительность труда по отдельным производственным единицам в 

отчетном и базисном периодах; Т1, Т0 – затраты труда в отчетном и базисном периодах 

по отдельным производственным единицам; d1, d0 - доля отдельных производственных 

единиц в общих затратах труда в отчетном и базисном периодах. 
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Для определения обобщающих показателей объема разнородного ассортимента 

продукции используют трудовые и стоимостные соизмерители. Использование трудовых 

соизмерителей (трудоемкости базисного периода, нормативной трудоемкости) лежит в 

основе трудового метода измерения производительности труда. 

Если соизмерителем продукции служит трудоемкость единицы продукции в базисном 

периоде t0, то индекс производительности труда рассчитывают по следующей 

формуле:  

Этот способ измерения динамики производительности труда считается теоретически 

наиболее обоснованным. 

Разность числителя и знаменателя данного индекса позволяет определить 

абсолютную экономию (дополнительные затраты) рабочего времени в связи с ростом 

(снижением) производительности труда:  

Использование трудового метода для оценки производительности труда возможно 

лишь там, где ведется учет затрат в разрезе отдельных видов продукции. 

При стоимостном методе измерения уровня и динамики производительности труда 

объем произведенной продукции оценивается в денежном (стоимостном) выражении. 

Формула для расчета индекса производительности труда по стоимостному методу имеет 

следующий вид: 

 где р - сопоставимые цены. 

Если известно изменение производительности труда по отдельным производственным 

единицам (цехам, участкам, предприятиям, отраслям), то рассчитать обобщающий 

показатель динамики производительности труда по совокупности производственных 

единиц в целом можно с помощью среднего арифметического индекса 

производительности труда, который называют по имени предложившего его академика 

индексом Струмилина:  

где iv – индивидуальные индексы производительности труда по отдельным 

производственным единицам; 

Т1 – затраты труда в отчетном периоде по отдельным производственным единицам. 

Показатель эффективности использования основных фондов на уровне предприятия 

подвергается факторному анализу с точки зрения эффективности работы отдельных 

групп фондов. Для этого используются индексы переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов: 

 
где ф0,ф1 – фондоотдача базисного и отчетного периода по каждому виду основных 

производственных фондов 
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 – среднегодовая стоимость основных фондов каждого вида в базисном и 

отчетном периоде 

 - удельный вес каждого вида основных фондов в их общем объеме. 

 
Аналогично проводится анализ изменения среднего уровня фондоотдачи по 

совокупности подразделений предприятия. Выражением эффекта от улучшения 

использования основных фондов в отчетном периоде по сравнению с базисным является 

прирост продукции. 

В фундаментальном отечественном Статистическом словаре (1989) отмечается, что 

эффективность использования финансовых ресурсов представляет собой соотношение 

эффекта общественного производства и финансовых ресурсов, примененных для его 

получения. Тем самым полученный показатель характеризует качественный итог 

использования финансовых ресурсов. При этом в отрасли или на предприятии уровень 

эффективности использования финансовых ресурсов характеризуется показателями 

отдачи отдельных видов финансовых ресурсов, исчисляемыми путем деления объема 

продукции или прибыли на величину примененных финансовых ресурсов (собственных 

средств предприятий, кредита и др.), а также показателями удельного расхода 

финансовых ресурсов, исчисляемыми делением величины примененных финансовых 

ресурсов на объем продукции или прибыли. 

2. Обследование экономической конъюнктуры рынка и деловой активности 

предприятий учреждениями Федеральной службы государственной 

статистики. Интегральная оценка деловой активности предприятий и 

организаций 
В зарубежной литературе представлено определение экономической эффективности 

как экономической категории, означающей, что общество производит максимум 

продукции с учетом спроса со стороны потребителей. В этой связи разрабатывается 

система статистических показателей, позволяющая оценить общую экономическую 
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ситуацию, деловую активность предприятий и организаций, учитывая 

сформировавшийся спрос, масштабы производства, обеспеченность финансовыми 

ресурсами, прибыльность деятельности, конкурентную позицию. 

С позиций статистического исследования рыночной конъюнктуры (от лат. сonjungo - 

соединяю, связываю) критериями деловой активности организации являются широта 

рынков сбыта продукции, включая наличие поставок на экспорт, репутация организации, 

выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся услугами 

организации, уровень эффективности использования ресурсов организации. 

В настоящее время учреждениями Федеральной службы государственной статистики 

проводятся обследования предприятий и организаций по формам 1-конъюнктура и 1-

ДАП-ПМ. 

Анализируемые показатели являются в основном качественными характеристиками и 

представляют собой экспертные оценки соответствующих показателей деятельности, 

определяемые на основе профессионального мнения руководителя предприятия. Оценки 

уровня показателей деловой активности основываются на сопоставлении фактических 

результатов с «нормальным уровнем» (с точки зрения сложившихся условий 

хозяйствования и ценообразования в обследуемом периоде). При оценке изменений 

показателей деловой активности используется следующая градация: увеличение 

(улучшение), без изменений, уменьшение (ухудшение). В качестве статистического веса 

единиц наблюдения в обследовании используется количественный показатель 

«среднесписочная численность работников предприятия за предыдущий год». 

Экспертная оценка состояния и перспектив развития предприятия проводится на 

основе следующих показателей: 
 численности занятых на предприятии, характеризующей стратегию занятости в 

обследуемом периоде; при оценке уровня данного показателя его значение 

сопоставляется с фактическим объемом производства в обследуемом периоде, при этом 

используются следующие градации: более чем достаточно, достаточно, недостаточно; 

 спроса на продукцию, производимую предприятием в обследуемом периоде, с точки 

зрения ее востребованности на внутреннем и внешнем рынках; исходя из общей 

экономической ситуации и условий хозяйствования, конъюнктуры рынка, доходов 

потенциальных потребителей, конкурентоспособности предприятия; 

 выпуска предприятием основного вида продукции в натуральном выражении в 

обследуемом периоде, как в целом, так и инновационной продукции; 

 запасов готовой продукции в натуральном выражении за обследуемый период; 

 запасов сырья и материалов в натуральном выражении в обследуемом периоде, 

характеризующих потенциальные возможности развития производства; 

 процент использования производственных мощностей; 

 обеспеченность предприятий в отчетном периоде производственными мощностями 

относительно ожидаемого спроса на ближайшие 6 месяцев, что характеризует как 

перспективы спроса, так и возможности его удовлетворения; при этом используются 

следующие градации: более чем достаточно, достаточно, недостаточно; 

 цены на сырье и материалы, а также на реализуемую продукцию с целью получения 

дополнительной информации об инфляционных ожиданиях предпринимателей; 

 финансовые средства: собственные, бюджетные, кредитные и заемные, что 

свидетельствует о возможностях реализации финансовой стратегии предприятия; 

 прибыль предприятия, характеризующая конечный результат производственно-

финансовой деятельности; 

 оценка общей экономической ситуация на предприятии и тенденции его изменения в 

обследуемом периоде, учитывая сформировавшийся спрос, масштабы производства, 

обеспеченность финансовыми ресурсами, прибыльность деятельности, конкурентную 

позицию; 

 внутренние и внешние факторы, отрицательно влияющие на развитие производственной 

деятельности предприятия. 
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Обследования деловой активности предприятий и организаций осуществляется не 

только в рамках статистического наблюдения, но и другими ведомствами. Так, в тексте 

проспекта эмиссии облигаций предусмотрена информация о динамике показателей, 

характеризующих деловую активность эмитента за три завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения решения о выпуске облигаций, либо за каждый 

завершенный финансовый год с момента образования, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет, и за последний квартал перед утверждением решения о 

выпуске облигаций. 

Рекомендуется указывать следующие показатели: оборачиваемость чистых активов, 

раз; оборачиваемость кредиторской задолженности, раз; оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз; уплаченный налог на прибыль, тыс. сом; доля бюджетной 

задолженности в кредиторской, %; доля налога на прибыль в балансовой прибыли, %. 

Выводы 
Эффективность функционирования предприятий и организаций оценивается 

системой статистических показателей. 

Показатели фактического уровня эффективности рекомендуется рассматривать в 

динамике или в сравнении с нормативными и плановыми показателями, с показателями 

других стран и регионов. Основными задачами статистики эффективности 

общественного производства являются: 
 совершенствование методики оценки эффективности функционирования предприятий и 

организаций; 

 выявление факторов, определяющих изменение уровня эффективности производства; 

 анализ влияния показателей экономической эффективности на изменение объема 

производства. 

Методы анализа деловой активности и экономической конъюнктуры 

конкретизируются применительно к задачам исследования и с учетом специфики 

анализируемого сектора экономики. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие показатели используются при расчете экономической эффективности 

общественного производства? 

2. Каковы общие принципы построения обобщающих показателей эффективности? 

3. В чем различия экономического содержания обобщающих показателей эффективности 

ресурсов и затрат? 

4. Какова методика расчета показателей эффективности затрат живого труда? 

5. Какие варианты расчета уровня производительности труда вы можете назвать в 

зависимости от вида показателей затрат труда? 

6. Каким образом вид соизмерителя разнородной продукции влияет на содержание индекса 

производительности труда? 

7. Какой анализ проводится на основе показателей среднего уровня производительности 

труда? 

8. Как взаимосвязаны показатели производительности общественного труда, 

фондовооруженности труда и фондоотдачи? 

9. Каковы факторы роста валового внутреннего продукта и методы определения их влияния? 

10. Какой источник информации для анализа экономической конъюнктуры и деловой 

активности вы можете назвать? 

11. Какие показатели деловой активности предприятий учтены в материалах статистического 

наблюдения? 

12. Какие альтернативные формы анализа деловой активности предприятий и организаций вы 

знаете? 

 

Лекция 21. Статистика государственных финансов 



109 
 
 

1. Международные стандарты статистики государственных финансов: 

статистика финансов сектора государственного управления и статистика 

финансов государственного сектора в целом 
В соответствии с международными стандартами статистика государственных 

финансов (СГФ) – это статистическая система, в рамках которой определяются понятия, 

правила учета и классификации, рекомендуемые для систематизации сбора данных об 

операциях отдельно органов государственного управления и государственного сектора в 

целом. Понятие сектора государственного управления в СГФ соответствует 

определению, данному в СНС–93. Государственный сектор – это производное понятие, 

которое отражает перегруппировку институциональных единиц секторов в СНС–93 

путем объединения подсекторов сектора органов государственного управления с 

подсекторами государственных нефинансовых и финансовых корпораций. Статистика 

государственных финансов ведет учет и обеспечивает анализ доходов и расходов прежде 

всего сектора государственного управления. Международные стандарты отчетности 

сектора государственного управления изложены в документах МВФ по статистике 

государственных финансов. Переход на эти стандарты предполагает существенное 

изменение содержания доходов и расходов бюджета как экономических категорий. Эти 

изменения связаны, прежде всего с различиями в принципах учета по кассовому методу 

и методу начислений. Кассовый метод предполагает использование следующих понятий: 

признание операций в момент получения или выплаты денежных средств; доходы – это 

денежные средства, поступающие в распоряжение органов государственной власти и 

местного самоуправления; расходы – это денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функции государства; финансовый результат: 

превышение кассовых поступлений над кассовым выбытием. 

Содержание этих понятий по методу начислений следующее: признание операций в 

момент возникновения либо изменения экономической стоимости активов или 

обязательств; доходы – это операции, увеличивающие чистую стоимость активов; 

расходы - это операции, уменьшающие чистую стоимость активов; финансовый 

результат: разница активов и обязательств, т. е. чистая стоимость активов.Таким 

образом, переход с кассового метода учета к учету по месту начислений вызывает 

следующие изменения в основных категориях статистики бюджета: возникает понятие 

"запаса" (остатков) нефинансовых, финансовых активов, остатков обязательств; 

содержание доходов и расходов определяет только те текущие операции, которые 

влияют на изменение чистой стоимости активов: доходы приводят к увеличению, а 

расходы – к уменьшению чистой стоимости активов. При таком определении в доходы 

не включаются поступления от реализации нефинансовых и финансовых активов, 

например, продажа земли, оборудования, в связи с тем, что подобные операции связаны 

лишь с видоизменением активов: из нефинансовых (основные средства) активы 

переходят в финансовые (средства на счетах). Аналогично, к расходам не относится ни 

приобретение основных средств, ни создание активов, ни операции с бюджетными 

кредитами и ссудами. Сальдо доходов (за вычетом расходов) является величиной, 

эквивалентной изменению чистой стоимости активов под влиянием операций с 

нефинансовыми и финансовыми активами и обязательствами. Очевидно, внедрение 

указанных изменений предполагает реорганизацию всей системы бюджетного учета. 

Назначение системы отчетности в формате СГФ – обеспечить формирование 

информационной базы, позволяющей не только следить за правильностью расходования 

бюджетных средств и облегчить идентификацию и оценку воздействия на экономику 

мер государственной экономической политики, а также выявить долгосрочную 

устойчивость этих мер. Например, меры государственной политики не будут 

устойчивыми в долгосрочном плане, если они приведут к значительному снижению 
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чистой стоимости государственных активов. С точки зрения внешних пользователей 

важно то, что данные СГФ, во-первых, тесно связаны с другими макроэкономическими 

статистическими системами (национальными счетами, платежным балансом, денежно-

кредитной и финансовой статистикой), а, во-вторых, позволяют оценивать финансовую 

надежность сектора государственного управления теми же методами, какие обычно 

применяются в отношении других организаций в экономике данной страны. 

Государственные корпорации (организации) могут проводить опера¬ции органов 

государственного управления по распоряжению государственных единиц, которым они 

принадлежат. Такая деятельность может осуществляться в различных формах. 

Непосредственно, государственная корпорация (организация) может проводить 

конкретные операции для выполнения тех или иных функций органов государственного 

управления, например, предоставлять кредиты определенным сторонам по ставкам ниже 

рыночных или отпускать электроэнергию отдельным потребителям по сниженным 

тарифам. Однако в более общем случае государственная корпорация (организация) 

может проводить налогово-бюджетную политику посредством найма большего числа 

работников, чем требуется, приобретения избыточных производственных ресурсов, 

оплаты производственных ресурсов по ценам, превышающим рыночные, или продажи 

значительной доли своей продукции по ценам ниже того уровня, на котором находилась 

бы рыночная цена в том случае, если в этой деятельности участвовали бы только 

частные производители. Для целей повышения эффективности налогово-бюджетного 

анализа наряду со статистикой сектора государственного управления в Руководстве 

МВФ рекомендуется вести статистику государственного сектора. В Руководстве МВФ 

подчеркивается, что статистическая основа СГФ может применяться к обоим секторам, 

независимо от выбранного охвата институциональных единиц. 

2. Показатели статистики государственного бюджета 
Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Задачи статистики государственного бюджета состоят в следующем: характеристика 

структуры и соотношения доходов и расходов; анализ сбалансированности бюджетов; 

учет по операциям со средствами Стабилизационного фонда; отражение поступлений 

средств от заимствований и расходов на обслуживание и погашение государственного 

или муниципального долга; изучение связи доходов госбюджета с важнейшими 

макроэкономическими показателями; прогнозирование доходов и расходов госбюджета. 

Информационное обеспечение статистики государственного бюджета регламентирует 

Бюджетный Кодекс КР. 

Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, расходы 

бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат 

бюджетному учету, который базируется на едином плане счетов. Бюджетный учет 

организуется органом, исполняющим бюджет. Отчетность об исполнении бюджета по 

срокам предоставления может быть: оперативной; ежеквартальной; полугодовой; 

годовой. Единая методология отчетности об исполнении бюджета устанавливается 

Правительством КР. Уполномоченный исполнительный орган представляет 

ежеквартальные, полугодовой и годовой отчеты об исполнении бюджета в 

представительный орган и соответствующий контролирующий орган, а также в 

Федеральное казначейство. Муниципальные образования представляют сведения об 

исполнении местных бюджетов в учреждения Федеральной службы государственной 

статистики. Исполнение федерального бюджета осуществляется на основе отражения 

всех операций и средств федерального бюджета в системе балансовых счетов 

Федерального казначейства. Федеральное казначейство регистрирует все операции, 
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связанные с поступлением в федеральный бюджет доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита федерального бюджета, а также с санкционированием и 

финансированием расходов федерального бюджета, в Главной книге Федерального 

казначейства. 

Данные Главной книги казначейства являются основой для формирования отчетов об 

исполнении федерального бюджета. 

В целях составления проекта бюджета на очередной финансовый год должны быть 

подготовлены следующие документы и материалы: прогноз социально-экономического 

развития соответствующей территории на очередной финансовый год; основные 

направления бюджетной и налоговой политики соответствующей территории на 

очередной финансовый год; прогноз сводного финансового баланса развития 

соответствующей территории на очередной финансовый год. 

Исходными макроэкономическими показателями для составления проекта бюджета 

являются: объем валового внутреннего продукта на очередной финансовый год; темп 

роста валового внутреннего продукта в очередном финансовом году; уровень инфляции 

(темп роста цен) (декабрь очередного финансового года к декабрю текущего). Бюджет 

любого уровня состоит из доходов и расходов. Доходы бюджета – денежные средства, 

поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с бюджетным, 

налоговым и таможенным законодательством КР в распоряжение органов 

государственной власти КР. Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и 

неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений; обособленно 

учитываются доходы целевых бюджетных фондов. В настоящее время в составе 

отдельных категорий доходов бюджета выделяют: налоговые поступления – налог на 

прибыль организаций, налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные 

сборы, налог на добавочную стоимость, платежи за пользование природными ресурсами, 

налог на добычу полезных ископаемых и др.; неналоговые поступления: доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, от платных услуг, На основе этой классификации изучается структура 

доходной части бюджета, и формируется система макроэкономических показателей. 

Показатели доходов государственного бюджета: 

Показатели Аналитическое значение 

1. Отношение доходов бюджета к ВВП Характеризует перераспределительные 

процессы в стране посредством 

государственного вмешательства 

2. Доля доходов разных уровней в 

консолидированном бюджете 

Характеризует развитие межбюджетных 

отношений 

3. Отношение сумм налоговых 

поступлений к ВВП 

Характеризует налогоемкость ВВП 

4. Доля налоговых доходов бюджетов 

разных уровней в доходах 

консолидированного бюджета 

Используется при решении проблем 

бюджетного выравнивания 

5. Отношение налоговых доходов к 

численности населения 

Используется в качестве косвенной 

оценки уровня жизни населения 

6. Доля недополученных налоговых 

доходов в общем объеме налоговых 

доходов 

Выполняет контрольную функцию 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного самоуправления. Формирование расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы КР базируется на единых 
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методологических основах, нормативах минимальной бюджетной обеспеченности, 

финансовых затрат на оказание государственных услуг, устанавливаемых 

Правительством КР. Расходы государственного бюджета классифицируются по-разному, 

в зависимости от цели и направления вложения средств. Основой функциональной 

классификации бюджета является классификация всех расходов органов 

государственного управления по функциям КФОГУ в системе национальных счетов. К 

основным категориям КФОГУ относятся: государственные услуги общего характера, 

деятельность и услуги в области обороны, по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, в области образования и здравоохранения, досуга и культуры, другая 

экономическая деятельность и услуги. 

Классификация расходов государственного бюджета может быть представлена 

следующим образом: 

Виды классификации Назначение классификации 

Функциональная Разграничивает целевые направления финансирования 

государственной деятельности в соответствии с 

основными функциями государства 

Экономическая Разграничивает: 
 текущие расходы (расходы на товары и услуги, выплату 

процентов, субсидии и другие текущие трансфертные 

платежи); 

 капитальные расходы (часть расходов бюджетов, 

обеспечивающая инновационную и инвестиционную 

деятельность, включая приобретение основного 

капитала, товаров для создания запасов, приобретения 

земли и нематериальных активов, капитальные 

трансферты). 

Позволяет оценить влияние государства на процесс 

расширенного воспроизводства 

Ведомственная Отражает распределение денежных средств по 

министерствам и наиболее важным ведомствам. Позволяет 

контролировать изменения в структуре расходов, 

связанных с происходящими в стране реформами системы 

управления 

Итог финансовой деятельности органов государственного управления определяется 

на основе сопоставления доходной и расходной частей бюджета: если доходы 

превышают расходы, то имеется профицит; если доходы меньше расходов, то имеется 

дефицит бюджета. Статистические показатели, расчет которых предполагает 

сопоставление доходов и расходов бюджета, формируются в соответствии с такими 

принципами бюджетной системы, как принцип сбалансированности бюджета и принцип 

общего (совокупного) покрытия расходов. Принцип сбалансированности бюджета 

означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его 

дефицита. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов означает, что все расходы 

бюджета должны покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования его дефицита. Источники финансирования дефицита 

федерального бюджета подразделяются на внутренние и внешние.  

Характеристика общего итога деятельности дополняется расчетом относительных 

показателей дефицита государственного бюджета: 

Показатели Аналитическое значение 

1. Коэффициент покрытия расходов Используется при прогнозировании 
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бюджета его доходами (отношение 

доходов бюджета к расходам) 

расходов, сумма которых может быть 

зависимой от доходов бюджета и уровня 

его дефицита 

2. Соотношение дефицита бюджета и 

его расходов (доходов) 

Характеризуют уровень дефицита 

3. Соотношение дефицита бюджета и 

ВВП 

Характеризует финансовое положение 

страны. Принято считать нормальным 

финансовое положение страны, если это 

соотношение не превышает 3% 

Дальнейший статистический анализ деятельности органов государственного 

управления включает классификации и характеристики государственного долга. Данные 

о внешнем долге экономики имеют принципиальное значение для анализа ее 

устойчивости к внешним воздействиям. По международной методологии внешний долг 

на отчетную дату представляет собой невыплаченную сумму текущих безусловных 

обязательств резидентов перед нерезидентами, которая требует выплаты процентов 

и/или основного долга в будущем. В расчет принимается задолженность всех секторов 

экономики перед нерезидентами независимо от вида валюты, в которой эта 

задолженность номинирована. Задолженность по обращающимся инструментам 

корректируется на операции вторичного рынка между резидентами и нерезидентами и 

охватывает только обязательства перед последними. Такой подход обеспечивает 

сопоставимость данных по внешнему долгу с другими макроэкономическими системами 

внутри страны (платежный баланс, международная инвестиционная позиция, система 

национальных счетов) и на международном уровне. 

3. Налоговые доходы и их структура. Система показателей состояния и 

динамики налогообложения 
К налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым законодательством 

налоги и сборы, а также пени и штрафы. Основой статистического изучения налоговых 

доходов бюджета является предусмотренное в Налоговом кодексе КР определение 

общих условий установления налогов. Налог считается установленным лишь в том 

случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 

объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и срока уплаты налога. Эти вопросы рассматриваются 

применительно к конкретным сборам и предопределяют, таким образом, виды 

статистической классификации налогов и сборов. Так, каждый налог имеет 

самостоятельный объект налогообложения: операции по реализации товаров (работ, 

услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

Статистическое изучение эффективности системы налогообложения включает анализ 

структуры и динамики задолженности по налогам и сборам. В составе задолженности 

выделяют: недоимки (сумма налога и сбора, не уплаченная в установленный 

законодательством срок); отсроченные платежи; приостановленные к взысканию 

платежи. При изучении динамики показателей налогов и сборов необходимо учитывать 

возможную несопоставимость уровней соответствующего динамического ряда в силу 

изменения нормативных актов по отдельным элементам налогообложения, а также в 

связи с инфляцией. Макроэкономический анализ влияния налогов на результаты 

экономической деятельности предполагает использование соответствующих 

классификаций системы национальных счетов. Налоги в СНС включают текущие и 
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единовременные (капитальные ). К текущим налогам относятся налоги на производство 

и импорт и налоги на доходы и имущество. 

Выводы 
Формирование системы показателей финансовой статистики на основе 

международных стандартов потребует существенной трансформации отечественной 

статистики государственного бюджета, и в частности, гармонизации рассмотренных 

выше классификаций и показателей с основополагающими концепциями системы 

национальных счетов 1993 г., а также с другими международными системами 

макроэкономических показателей, такими как платежный баланс и денежно-кредитная 

статистика. Осуществление этих задач позволит существенно расширить систему 

показателей, повысить их аналитические возможности, интегрируя показатели потоков и 

запасов в связи с переходом к оценке результатов деятельности сектора 

государственного управления на начисленной основе. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что определяет информационную базу статистики государственного бюджета? 

2. Какие относительные показатели характеризуют доходы бюджета? 

3. Какие признаки используются при классификации расходов бюджета? 

4. Какие показатели характеризуют сбалансированность бюджета? 

5. Какая информация используется для составления проекта бюджета? 

6. Что отличает отчетность статистики государственных финансов, согласно требованиям 

МВФ? 

7. Какие классификации налогов используются в статистике? 

8. Какие показатели характеризуют состояние налоговой системы? 

 

 

Лекция 22. Денежно-кредитная статистика 

1. Источники статистической информации о денежном обращении 

В качестве международного стандарта аналитического представления данных 

денежно-кредитной статистики выступает схема денежного обзора, разработанного 

МВФ.  

Такое представление данных позволяет решить следующие задачи: 

 характеристики денежной массы и ее структуры; 

 анализа взаимоотношений органов денежно- кредитного регулирования с другими 

секторами экономики и нерезидентами. 

В отечественной статистике денежного обращения используются два подхода к 

исчислению показателей денежной массы: 

1. система показателей денежной массы (по методологии МВФ); 

2. система денежных агрегатов (национальное определение). 

Система агрегатов денежной массы по методологии МВФ включает: 

 агрегат «Деньги», формируется как сумма денег вне банков и депозитов до 

востребования в банковской системе (без депозитов органов государственного 

управления); 

 агрегат «Квази-деньги», представляет собой ликвидные депозиты денежной 

системы, которые непосредственно не используются как средство платежа и 

обычно имеют меньшую скорость обращения, чем деньги, включает срочные и 

сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте; 

 агрегат «Широкие деньги», или «Денежная масса» (по методологии денежного 

обзора), представляет собой совокупность агрегатов «Деньги» и «Квази-деньги». 

Система денежных агрегатов в отечественной практике включает следующие 

показатели: 
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1. Агрегат МО - наличные деньги в обращении, это наиболее ликвидная часть 

денежной массы, доступная для немедленного использования в качестве 

платежного средства. 

2. Агрегат M1=MO + средства предприятий на расчетных, текущих и специальных 

счетах в банках + средства населения в сбербанках до востребования + средства 

страховых компаний. 

3. Агрегат M2=M1 + срочные депозиты населения в сберегательных банках. 

4. Агрегат M3(«совокупная денежная масса») = M2+ депозитные сертификаты и 

облигации государственного займа (краткосрочные казначейские ценные бумаги). 

Агрегат M2 - можно представить также в виде суммы наличных денег в обращении и 

безналичных денежных средств физических и юридических лиц. 

В показатель денежной массы в национальном определении, в отличие от 

аналогичного показателя, исчисленного по методологии составления денежного обзора 

(как сумма агрегатов «Деньги» и «Квази-деньги»), не включаются депозиты в 

иностранной валюте. 

В то же время в него включается часть депозитов, доступ к которым временно 

ограничен и которые при составлении денежного обзора выделяются в самостоятельный 

агрегат и не учитываются при расчете агрегатов денежной массы. 

Источником информации для расчета денежной массы являются данные 

ежемесячного сводного бухгалтерского баланса действующих кредитных организаций (в 

расчет берутся обязательства (остатки по пассивным статьям баланса) кредитных 

организаций перед хозяйствующими субъектами). 

2. Показатели структуры, динамики и скорости обращения денежной массы 

Для характеристики взаимосвязи денежного потока с ценами и реальным объемом 

производимой продукции рассчитываются показатели денежного обращения, 

вытекающие из уравнения обмена И.Фишера: 

MV = PQ, 
где M – номинальная денежная масса (количество денег в обращении); 

V – скорость обращения денег; 

P – уровень цен товаров и услуг; 

Q – количество произведенной продукции (реальный объем производства товаров и 

услуг). 

Уравнение обмена - это тождество, которое характеризует, что, с одной стороны, рост 

реального сектора экономики не возможен без роста денежной массы, а с другой- 

изменение величины денежной массы должно отражаться на номинальной величине 

валового внутреннего продукта. 

Величину валового внутреннего продукта можно представить как произведение 

уровня цен на реальный объем производства, следовательно, в этом уравнении 

обмена PQ – валовой внутренний продукт (ВВП), а MV представляет денежный оборот. 

При таком обозначении уравнение обмена примет вид: MV =ВВП. 

Используя уравнение обмена, необходимо различать два показателя – деньги как 

запас и деньги как поток, т. е. оборот за период. Денежный оборот MV – это поток 

денежной массы, т. е. совокупность денежных операций за период времени. 

На основе уравнения обмена рассчитываются показатели, которые используются для 

международных сопоставлений. Прежде всего определяют отношение М к ВВП, которое 

называют коэффициентом монетаризации экономики. Коэффициент монетаризации 

экономики позволяет оценить запас денежной массы на 1 сом валового внутреннего 

продукта. 
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Для характеристики количества товаров, произведенных на 1 сом денежной массы, 

используется коэффициент покупательной способности национальной денежной 

единицы: 1/Р= Q/M. 

Анализ динамики составляющих уравнения обмена предполагает использование 

системы индексов: JM JV = JPJQ. 

3. Статистическое наблюдение за ценами. Система индексов цен 

Уровень цены как выражение в денежных единицах стоимости за количественную 

единицу товара складывается под влиянием ряда объективных обстоятельств, не 

зависящих от участников сделки (особенность товара, его конкурентоспособность, 

степень монополизации рынка и т. п.), а также субъективных обстоятельств (выбор 

контрагента, рынка, времени, места и способа заключения сделки и т. п.). 

В практике статистических работ систематическое наблюдение осуществляется за 

ценами следующих видов: оптовы е цены, по которым предприятия реализуют 

произведенную продукцию другим предприятиям или организациям; розничные цены, 

по которым товары реализуются конечному потребителю (населению); цены и тарифы 

на услуги населению (грузовые и пассажирские транспортные тарифы, цены на бытовые 

услуги, тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и т. д.); 

цена, по которой оплачивается продукция строительства (сметная стоимость); 

закупочные цены, по которым государство покупает продукцию у сельскохозяйственных 

производителей, а также цены реализации этой продукции промышленным 

предприятиям или фирмам для последующей переработки; цены на первичном и 

вторичном рынке жилья., которые представляют собой зарегистрированные цены 

соответственно на вновь построенные квартиры и на квартиры функционирующего 

приватизированного жилого фонда, если они являются объектами совершения рыночных 

сделок. 

Для конкретного товара и товарных групп по различным территориям и рынкам 

рассчитываются средние цены путем деления стоимости товара или товарной группы на 

ее объем в натуральном выражении. Средние цены наряду с влиянием ценового фактора 

отражают влияние структурных сдвигов в составе товаров и товарных групп. Органы 

государственной статистики ведут наблюдение за уровнем и изменением цен, прежде 

всего, в производственном секторе и на потребительском рынке. 

Органы государственной статистики ведут наблюдение за уровнем и изменением цен, 

прежде всего в производственном секторе и на потребительском рынке. 

Индексы цен производителей промышленной продукции (ИЦП) характеризуют 

изменение цен во времени и могут быть использованы для сравнительного анализа 

изменения цен на предприятиях отдельных отраслей промышленности, при переоценке 

основных фондов, проведении приватизации и при пересмотре ставок арендной платы, 

индексирования задолженностей между промышленными предприятиями, а также 

выполнения экономических расчетов и прогнозирования на макроуровне, для оценки в 

неизменных ценах объемов промышленного производства и валового внутреннего 

продукта в условиях инфляции и т. д. 

Построение ИЦП состоит из следующих этапов: отбор товаров-представителей и 

базовых предприятий для наблюдения; определение порядка регистрации и сбора 

ценовой информации; выбор системы взвешивания показателей и формулы расчетов. 

Основным принципом отбора товаров для регистрации цен является 

представительность отобранных видов продукции для характеристики динамики цен по 

товарным группам, отраслям и подотраслям промышленности. 

В качестве критерия репрезентативности отобранных для регистрации товаров может 

служить показатель удельного веса (примерно 50% стоимости отобранных видов 

товаров в товарном выпуске той группы продукции, которую они представляют). 
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Отбор опорных (базовых) предприятий производится в два этапа. 

1. Централизованно отбирается минимум крупных предприятий, имеющих 

значительный вес в промышленности, и этот перечень доводится до сведения 

региональных статистических служб. 

2. Региональные статистические органы дополнительно вносят в этот перечень 

предприятия, отражающие специфику промышленности региона. Список базовых 

предприятий легкой, пищевой, лесозаготовительной промышленности, 

промышленности строительных материалов формируется региональными 

статистическими органами самостоятельно. 

При отборе предприятий для включения в список опорных (базовых) рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

 в перечне опорных (базовых) предприятий должны быть представлены 

предприятия, вырабатывающие виды продукции, включенные в список товаров и 

товарных групп, представляемых на федеральный уровень, и характерные для 

данного региона; 

 в список рекомендуется включать предприятия, наиболее типичные для данной 

отрасли промышленности (по технологическому процессу, используемому сырью 

и т. д.); 

 в составе опорных предприятий наряду с крупными предприятиями, играющими 

важную роль в промышленности региона, должны быть представлены также и 

небольшие предприятия. Это связано с тем, что динамика цен на предприятиях с 

различным масштабом производства может существенно различаться; 

 в составе опорных предприятий должны быть представлены предприятия 

различных форм собственности и организационно-правовых форм (федеральные, 

муниципальные, акционерные, кооперативные и т. д.). 

Наряду с государственными предприятиями в обследование рекомендуется включать 

также и частные предприятия. 

Сведения о ценах по наблюдаемым видам товаров представляются предприятиями, 

как правило, один раз в месяц в срок, установленный региональным органом статистики. 

Регистрацию цен на предприятиях рекомендуется проводить примерно в период с 17 по 

27 число. Регистрации подлежат, как правило, фактические цены на произведенную и 

отгружаемую в текущем месяце на рынок продукцию (без налога на добавленную 

стоимость, акциза и других налогов, не входящих в оптовую цену, франко-станция 

отправления). 

По продукции с длительным циклом производства, отгрузка которой с начала 

отчетного года еще не производилась, регистрации подлежат цены, указанные в 

заключенных договорах на поставку с учетом условий, оговоренных в договоре. 

Договорные, контрактные, долгосрочные цены могут быть зарегистрированы также в тех 

случаях, когда между предприятиями действует система предоплаты или в договоре 

оговорены конкретные условия, по которым окончательные цены определяются после 

поставки всей партии товаров. 

Расчет индивидуальных индексов цен производится на основании полученных 

(рассчитанных) цен на отобранные для наблюдения товары по следующим формулам: 

 к предыдущему месяцу: 

 
 к декабрю предыдущего года: 
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где pt - цена товара в текущем месяце; pt-1 - цена товара в предыдущем месяце; it/t-1 - 

индекс цен текущего месяца к предыдущему; i t/d - индекс цен текущего месяца к 

декабрю; it-1/d - индекс цен предыдущего месяца к декабрю. 

На базе индексов цен, рассчитанных по конкретным товарам-представителям (малым 

товарным группам), определяются сводные индексы цен по укрупненным товарным 

группам, подотраслям и отраслям промышленности. 

Сводный индекс в целом по промышленной продукции рассчитывается на основании 

индексов цен по отраслям промышленности. 

Для расчета сводных индексов цен производителей продукции используются два 

массива статистической информации: 

 индексы цен по наблюдаемым видам продукции; 

 структура весов базисного года (доля объема продукции в стоимостном 

выражении по товарам, товарным группам, отраслям и подотраслям 

промышленности). 

В условиях резкого изменения структуры производства базисного и текущего 

периодов для расчетов сводных индексов используется модифицированная формула 

Ласпейреса с рекурсивной системой расчета стоимостных весов: 

 к предыдущему месяцу: 

 
где w0, (p0 q0) - стоимость продукции в базисном периоде; it/d – изменение цен; 

 к декабрю предыдущего года: 

 
Рекурсивная система расчета весов заключается в том, что для расчета индексов цен 

текущего месяца к предыдущему в качестве весов используются доли объемов выпуска 

продукции базисного периода в ценах предыдущего месяца (суммарная стоимость). 

Расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) производится на базе информации, 

полученной из двух источников: данные об изменении цен, полученные путем 

еженедельной регистрации цен и тарифов на потребительском рынке; данные о 

структуре фактических потребительских расходов населения за предыдущий год, 

которая рассчитывается на основе показателей выборочного обследования семейных 

бюджетов на территории региона. 

Для определения удельного веса отдельных статей потребительского набора 

используется также дополнительная информация: данные о структуре розничного 

товарооборота, о производстве отдельных видов продукции, экспертные оценки и другие 

источники. Расчет сводного ИПЦ осуществляется в соответствии с формулой 

Ласпейреса: 
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, где роj – цена единицы товара (услуги) j в базисном 

периоде; рпj – цена единицы товара (услуги) j в отчетном периоде; qоj – количество 

товара (случаев получения услуги) j в потребительском наборе базисного периода. 

Наряду с расчетом индекса потребительских цен, важной задачей является 

характеристика уровней цен на потребительские товары и услуги. Для осуществления 

этой задачи с 1995 г. введена ежемесячная регистрация цен на товары с конкретными 

потребительскими свойствами на потребительском рынке, позволяющая провести более 

подробный анализ изменения цен. Вместе с тем, эта информация является составной 

частью общеценовой информации, используемой при расчете ИПЦ, что определяет 

единство подходов к организации регистрации цен. 

ИПЦ используются при пересчете показателей системы национальных счетов из 

текущих в постоянные цены. ИПЦ является одним из важнейших показателей уровня 

инфляции. 

4. Обобщающие показатели инфляции. Характеристика уровня инфляции в 

отдельных секторах экономики 

В мировой практике используются два основных показателя уровня инфляции: 

дефлятор валового национального продукта (ДВНП) и индекс потребительских цен 

(ИПЦ). Кроме того, для сравнения инфляционных процессов разных сфер 

экономической деятельности используются индексы цен производителей в отдельных 

секторах экономики. 

Дефлятор ВВП большинстве стран, по агрегатной формуле Пааше: 

 

где , анализируемого периода; , в 

ценах базисного периода. 

Дефлятор ВВП является по существу индексом цен Пааше и, следовательно, может 

отражать в себе влияние не только изменения цен, но и изменений в структуре ВВП. 

В отечественной практике дефлятор ВВП рассматривается ежеквартально и за год по 

всей совокупности произведенных товаров и услуг с выделением производства товаров и 

производства услуг. 

Для определения уровня инфляции принято рассчитывать норму инфляции N: 

 
где Jt и Jt-1 – дефляторы ВВП смежных периодов. 

Устранение влияния цен на макроэкономические показатели осуществляется 

различными методами: методом прямого дефлятирования (переоценка ВВП из текущих 

цен в цены предыдущего периода), методом двойного дефлятирования (отдельно 

переоцениваются в сопоставимые цены показатели валового выпуска и промежуточного 

потребления) и др. 
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Выводы 

Порядок публикации отдельных показателей денежно-кредитной статистики 

определен Специальным стандартом распространения данных МВФ. Одним из 

важнейших финансовых агрегатов, который используется при разработке экономической 

политики и установлении количественных ориентиров макроэкономических пропорций, 

является показатель «Денежная масса (национальное определение)».  

Цены на промышленную продукцию предприятий-производителей регистрируются 

органами государственной статистики по выборочной сети опорных (базовых) 

предприятий. 

Статистическое наблюдение за изменением цен и тарифов в потребительском секторе 

производится по выборке, куда включены важнейшие группы товаров и услуг массового 

спроса. Для измерения влияния инфляции на показатели результатов деятельности 

предприятий и организаций используется система индексов цен; на уровне экономики – 

индекс дефлятор ВВП и индекс потребительских цен. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие составляющие системы показателей денежной массы (по методологии 

МВФ) вы можете назвать? 

2. Какие элементы включает система денежных агрегатов (национальное 

определение)? 

3. Что характеризует уравнение обмена ? 

4. Какие показатели рассчитываются на основе уравнения обмена? 

5. Из каких этапов состоит построение ИЦП? 

6. В чем заключается особенность расчета индекса потребительских цен? 

7. За ценами каких видов осуществляется систематическое наблюдение? 

8. Для каких целей могут использоваться индексы цен производителей и индексы 

цен на потребительском рынке? 

9. На основе каких показателей ведется наблюдение за изменением уровня 

инфляции? 

10. Какие методы устранения влияния цен на макроэкономические показатели вы 

можете назвать? 
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5. Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Статистика как наука. 

Предмет, метод и задачи 

статистики 

Лекция 1. 

 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Вступительная лекция с 

использованием 

мультимедиа. 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

Консультирование по 

заданным вопросам 

посредством электронной 

почты. 

2. Статистическое 

наблюдение 

Лекция 2. 

 

Семинар 2. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-информация 

 

Развернутый опрос на основе 

заранее врученного 

студентам плана 

семинарского занятия.  

Проработка и усвоение 

содержания конспекта 

лекций 

3. Сводка и группировка 

статистических данных. 

Ряды распределения 

Лекция 3. 

 

 

Семинар 3. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Решение задач. 

 

Выполнение домашнего 

задания 

4. Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

Лекция 4. 

 

 

Семинар 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками. 

Решение задач и упражнений  

 

Подготовка рефератов 

5 

Абсолютные величины в 

статистике 

Лекция 5. 

 

Семинар 5. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Проблемная лекция 

 

Устные доклады студентов с 

последующим опросом 

 

Составление кроссвордов 

 

6 Относительные 

величины в статистике 

Лекция 6. ПК-15, ПК-16; ПК-20. Лекция-визуализация с 
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Семинар 6. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

использованием 

мультимедиа. 

Опрос. Решение задач. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

7 Средние величины Лекция 7. 

 

 

Семинар 7. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Опрос. Решение задач. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

8 Показатели вариации Лекция 8. 

 

Семинар 8. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-информация 

 

Устные доклады студентов с 

последующим их 

обсуждением. Решение 

задач. 

Ознакомление с 

нормативными документами. 

Создание презентаций 

9 Выборочное наблюдение Лекция 9. 

 

 

Семинар 9. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

 

Анализ учебного материала 

10 Ряды динамики Лекция 10. 

 

Семинар 10. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Проблемная лекция. 

 

Устные доклады студентов с 

последующим опросом 

Создание презентаций. 

 

11 Индексы Лекция 11. 

 

 

Семинар 11. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Опрос. Решение задач. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

12 Статистическое 

изучение взаимосвязей 

социально-

экономических явлений 

Лекция 12. 

 

Семинар 12. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-информация 

 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 
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Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

13 Введение в социально-

экономическую 

статистику 

Лекция 13. 

 

 

Семинар 13. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Опрос. Решение задач. 

Деловая игра 

Составление кроссвордов 

14 Статистика населения Лекция 14. 

 

 

Семинар 14. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Опрос. Решение задач. 

 

Составление глоссария 

15 Статистика трудовых 

ресурсов 

Лекция 15. 

 

 

Семинар 15. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

Решение задач. 

Составление глоссария 

16 Статистика занятости и 

безработицы 

Лекция 16. 

 

 

Семинар 16. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

Анализ учебного материала 

17 Статистика 

национального богатства 

Лекция 17. 

 

Семинар 17. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Проблемная лекция. 

 

Устные доклады студентов с 

последующим опросом 

Работа с электронными и 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Интернет 

18 Макроэкономические 

показатели в системе 

национальных счетов 

Лекция 18. 

 

Семинар 18. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Бинарная лекция 

 

Устные доклады студентов с 

последующим опросом 

Анализ учебного материала 

19 Статистика уровня 

жизни населения 

Лекция 19. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 
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Семинар 19. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

мультимедиа. 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

Анализ учебного материала 

20 Статистика 

эффективности 

общественного 

воспроизводства 

Лекция 20. 

 

 

Семинар 20. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Опрос. Решение задач. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

21 Статистика 

государственных 

финансов 

Лекция 21. 

 

 

Семинар 21. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

Анализ учебного материала 

22 Денежно-кредитная 

статистика 

Лекция 22. 

 

 

Семинар 22. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Опрос. Решение задач. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

 

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  

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Статистика как наука. 

Предмет, метод и задачи 

статистики 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

2 Статистическое наблюдение ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

3 Сводка и группировка 

статистических данных. Ряды 

распределения 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 
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4 Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

решение задач, опрос, 

реферат 

5 

Абсолютные величины в 

статистике 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, кроссворд 

6 Относительные величины в 

статистике 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

7 Средние величины ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

8 Показатели вариации ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач, 

презентация 

9 Выборочное наблюдение ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

10 Ряды динамики ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, презентация 

11 Индексы ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

12 Статистическое изучение 

взаимосвязей социально-

экономических явлений 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

13 Введение в социально-

экономическую статистику 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач, 

кроссворд, деловая 

игра 

14 Статистика населения ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач, 

глоссарий 
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15 Статистика трудовых 

ресурсов 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач, 

глоссарий 

16 Статистика занятости и 

безработицы 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

17 Статистика национального 

богатства 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

18 Макроэкономические 

показатели в системе 

национальных счетов 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

19 Статистика уровня жизни 

населения 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

20 Статистика эффективности 

общественного 

воспроизводства 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

21 Статистика государственных 

финансов 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

22 Денежно-кредитная 

статистика 

ПК-15, ПК-16; ПК-20. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

3 семестр 

Модуль 1. 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 5 баллов 30 баллов  

  - реферат 4 неделя 15 баллов 15 баллов 

  - решение задач 3-4 недели 5 баллов 20 баллов 

  - посещаемость  1, 2, 3, 4 недели 2,5 балла 15 баллов 
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Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    100 баллов  

Модуль 2. 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  5,6,7, 8 недели 5 баллов 30 баллов  

  - решение задач 5,6,7, 8 недели 5 баллов 20 баллов 

  - кроссворд 8 неделя 15 баллов 15 баллов 

  - посещаемость  5,6,7, 8 недели 2,5 балла 15 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

Модуль 3.  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  9,10,11,12 недели 6 баллов 30 баллов  

  - презентация 11,12 неделя 10 баллов 20 баллов 

  - решение задач 9,10,11,12 неделя 5 баллов 15 баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12 недели 3 балла 15 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   12 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль    До 100 

баллов  

Модуль 4.  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  13,14,15,16 недели 6 баллов 30 баллов  

  - презентация 13,15 неделя 10 баллов 20 баллов 

  - решение задач 13,14,16 неделя 5 баллов 15 баллов 

  - посещаемость  13,14,15,16 недели 3 балла 15 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль    До 100 

баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 
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4 семестр 

Модуль 1. 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 1,1 баллов 18 баллов  

  - решение задач 4 неделя 5 баллов 30 баллов 

  - деловая игра 3-4 недели 5 баллов 5 баллов 

  - кроссворд 1, 2, 3, 4 недели 5 баллов 5 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Модуль 2. 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  5,6,7, 8 недели 5 баллов 30 баллов  

  - решение задач 5,6,7, 8 недели 5 баллов 20 баллов 

  - кроссворд 8 неделя 15 баллов 15 баллов 

  - посещаемость  5,6,7, 8 недели 2,5 балла 15 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

Модуль 3.  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  9,10,11,12 недели 6 баллов 30 баллов  

  - презентация 11,12 неделя 10 баллов 20 баллов 

  - решение задач 9,10,11,12 неделя 5 баллов 15 баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12 недели 3 балла 15 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   12 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль    До 100 

баллов  

Модуль 4.  
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Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  13,14,15,16 недели 6 баллов 30 баллов  

  - презентация 13,15 неделя 10 баллов 20 баллов 

  - решение задач 13,14,16 неделя 5 баллов 15 баллов 

  - посещаемость  13,14,15,16 недели 3 балла 15 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за III 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 

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  

Текущий контроль (0 - 80 баллов за один модуль) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

- посещаемость (до 17 баллов)  

- опрос (до 30 баллов); 

- реферат (до 15 баллов за одну работу); 

- решение задач (до 5 баллов за одну работу); 

- кроссворд (до 15 баллов за одну работу); 

- презентация (до 10 баллов за одну работу); 
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- деловая игра (до 5 баллов за одну работу); 

- глоссарий (до 2,5 баллов за одну работу). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

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

более ошибки или три и более неточности) – 0-10 баллов; 

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

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 11-15 баллов; 

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

возможна одна неточность – 16-20 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 оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

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

наличие грубых ошибок в ответе (0-3 баллов); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4-

6 баллов); 

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

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (7-8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(9-10  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (0-3 баллов); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (4-6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (7-10 баллов). 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Экзаменационные вопросы 

1. Основные черты и особенности предмета статистической науки. Понятие 

статистической методологии.  Предмет, метод, задачи курса.  

2. Основные категории статистической науки. Статистическая совокупность. 

Единица совокупности. Понятие признака. Вариация признака. Статистическая 
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закономерность.  

3. Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

4. Организационные формы статистического наблюдения. Отчетность. Специально 

организованное статистическое наблюдение. Регистры. 

5. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов. Текущее, 

периодическое и единовременное наблюдения. Виды статистического наблюдения по 

охвату единиц совокупности.  

6. Точность статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения. 

Случайные и систематические ошибки репрезентативности и регистрации. 

7. Понятие статистического показателя. Показатель-категория и конкретный 

статистический показатель. 

8. Абсолютные и относительные величины. Понятие и виды абсолютных величин. 

Натуральные и условно-натуральные измерители. Стоимостные и трудовые единицы 

измерения. 

9. Понятие и виды относительных величин. Формы выражения относительных 

величин. Относительный показатель плана. Относительный показатель реализации плана. 

Относительный показатель динамики. Базисный и цепной показатели динамики и их 

взаимосвязи.  

10. Относительный показатель структуры. Относительные показатели 

координации и сравнения. Относительный показатель интенсивности и его особенности. 

11. Средние величины. Сущность, понятие и особенность средней величины.  

12. Виды средних величин. Средняя степенная и ее виды. Исходное 

соотношение средней. Простая и взвешенная средняя величина. 

13. Средняя арифметическая величина. Свойства средней арифметической 

величины и их практическое применение.  

14. Средняя гармоническая величина. Средняя геометрическая величина.  

15. Средняя квадратическая величина.  

16. Средняя структурная, ее  значение и виды. Мода, медиана, квартили, 

децили. 

17. Выборочное наблюдение. Понятие выборочного наблюдения, причины его 

применения. Преимущества выборочного наблюдения. Теоретические основы 

выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки выборки. Определение 

доверительных интервалов. 

18. Виды отбора. Индивидуальный, групповой и комбинированный отборы. 

Расчет средней ошибки при комбинированном отборе.  

19. Повторный и бесповторный отборы. Типы выборок. Собственно случайная 

выборка. Механическая выборка. Типическая выборка. Серийная выборка. Расчет  

предельной ошибки выборки в разных типах выборок. 

20. Определение необходимой численности выборочной совокупности для 

разных типов выборок. Необходимые условия для определения численности выборки. 

Распространение результатов выборочного обследования на генеральную совокупность. 

Метод прямого счета и метод поправочного коэффициента. 

21. Малая выборка. Особенности расчета средней и предельной ошибки в 

малых выборках. 

22. Ряды динамики. Понятие рядов динамики. Их элементы и виды. 

Интервальные и моментные временные ряды.  

23. Сопоставимость уровней ряда динамики. Основные причины 

несопоставимости уровней ряда динамики приемы приведения рядов динамики к 

сопоставимому виду. Смыкание ряда динамики и приведение к единому основанию. 
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24. Аналитические показатели ряда динамики. Абсолютный прирост. 

Коэффициент роста. Темп роста. Темп прироста. Абсолютное значение 1 % прироста. 

25. Средние уровни ряда динамики. Средняя хронологическая величина и 

особенности ее применения в рядах динамики. 

26. Индексы. Понятие экономических индексов и их классификация.  

27. Сфера применения экономических индексов. Понятие индексируемой 

величины и 

28. веса индекса. Индивидуальные и сводные индексы. 

29. Агрегатные и средние индексы. Особенности применения агрегатных и 

средних индексов и их интерпретация. Арифметические и гармонические индексы. 

30. Системы динамических индексов. База индекса. Системы индексов с 

постоянными и переменными весами. Особенности их построения для количественных и 

качественных показателей. 

31. Индексы Ласпейреса и Пааше. Индекс инфляции. Индекс-дефлятор. Индекс 

потребительских цен. Идеальный индекс Фишера. 

32. Структурные индексы. Анализ динамики среднего уровня качественного 

показателя. Особенности построения и их интерпретация. 

33. Пространственно-территориальные индексы. Индекс Эджворта. 

Многофакторные индексы. Метод взаимосвязанных частных индексов. 

34. Понятие, предмет и метод социально-экономической статистики. Задачи 

социально-экономической статистики. Роль экономической статистики в экономической 

науке.  

35. Понятия резидента, нерезидента, экономической территории, производства, 

границ производства. Система показателей социально-экономической статистики. 

36. Население как объект статистического изучения. Изучение численности 

населения и его размещения по территории страны.  

37. Изучение естественного движения и миграции населения. Прогнозные 

расчеты численности населения. 

38. Статистическое изучение занятости и безработицы. Баланс трудовых 

ресурсов. Статистическое изучение состава занятых Статистическое изучение движения 

трудовых ресурсов естественный и механический приросты и убыль). Перспективные 

расчеты численности трудовых ресурсов. Определение численности трудовых ресурсов. 

39. Понятие производительности труда, как экономической категории. Система 

показателей производительности общественного труда. Анализ динамики 

производительности общественного труда. 

40. Понятие категории «стоимость труда». Структура затрат на рабочую силу. 

Показатели уровня и динамики оплаты труда. Статистическое изучение оплаты труда. 

41. Понятие персонала компании. Его классификация и категории. Определение 

численности персонала. Моментные и интервальные показатели численности персонала.  

42. Абсолютные и относительные показатели движения персонала. Оборот по 

приему и коэффициент оборота по приему. Оборот по выбытию и коэффициент оборота 

по выбытию. Излишний оборот по выбытию и коэффициент текучести. Коэффициент 

постоянства (стабильности) кадрового состава. Коэффициент замещения рабочей силы. 

43. Понятие рабочего времени. Фонды рабочего времени. Календарный, 

табельный и максимально возможный фонды времени. Показатели использования 

рабочего времени. Баланс рабочего времени. Продолжительность рабочего дня 

продолжительность рабочего периода и их взаимосвязь.  

44. Показатели использования сменного режима и рабочих мест. Анализ 

изменения затрат рабочего времени в результате различных факторов. 

45. Понятие производительности труда. Показатели производительности труда 
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и их взаимосвязь. Выработка и трудоемкость. Методы анализа выработки и трудоемкости. 

Метод цепных подстановок и индексный метод.  

46. Методы измерения производительности труда: натуральный, трудовой, 

стоимостной анализ изменения стоимости произведенной продукции за счет показателей 

эффективности использования живого труда. 

47. Понятие оплаты труда. Формирование фонда  заработной платы. Часовой, 

дневной и месячный фонды оплаты труда.  

48. Анализ средней заработной платы. Факторные модели, применяемые в 

анализе оплаты труда. 

49. Понятие национального богатства, его концепция и классификация. 

Характеристика активов, включаемых в состав национального богатства в соответствии с 

методологией системы национальных счетов.  

50. Финансовые и нефинансовые активы. Производственные и 

непроизводственные активы. Материальные и нематериальные активы. 

51. Понятие основного капитала фирмы. Его классификация. Виды оценки 

52. основного капитала компании. Активная и пассивная части основного 

капитала. Определение доли активной части основного капитала. Показатели наличия и 

учета основного капитала. Интервальные и моментные показатели. Понятие износа и 

амортизации. Показатели состояния основного капитала. Коэффициенты износа и 

годности. 

53. Балансы основного капитала. Статистическое изучение движения основного 

капитала. Показатели использования основного капитала.  

54. Капиталовооруженность. Взаимосвязь показателей использования 

основного капитала, трудовых ресурсов и капиталовооруженности. 

55. Понятие ресурсов и запасов материальных оборотных средств. Показатели 

объема и структуры запасов материальных оборотных средств. Показатели использования 

запасов материальных оборотных средств. 

56. Понятие оборотного капитала. Его классификация и источники 

формирования. Оборотный капитал в производстве и оборотный капитал в обращении. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

57. Показатели наличия оборотного капитала. Моментные показатели. 

Показатели использования оборотного капитала. Коэффициент оборачиваемости. 

Коэффициент закрепления оборотного капитала. Продолжительность одного оборота 

оборотного капитала.  

58. Индексные методы анализа показателей использования оборотного 

капитала. Факторные модели в анализе стоимости реализованной продукции и среднего 

остатка оборотного капитала. Определение величины оборотного капитала, вовлеченного 

в оборот и высвобожденного из оборота. 

59. Материалоемкость и материалоотдача. Удельный расход материалов,  его 

структура и анализ. Факторные и индексные модели, применяемые в анализе оборотного 

капитала. 

60. Понятие издержек. Их классификация. Группировка затрат по статьям 

калькуляции. Группировка затрат по элементам. Группировка затрат по связи с объемом 

производства. Группировка затрат по способу отнесения на себестоимость продукции. 

61. Виды показателей себестоимости. Общая сумма затрат на производство и 

реализацию продукции.  

62. Затраты на производство единицы продукции Средние затраты на 

производство единицы продукции. Методы анализа затрат на производство единицы 

продукции и средних затрат на производство единицы продукции. 

63. Понятие валового дохода, прибыли и рентабельности. Виды показателей 
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64. финансовых результатов.  

65. Виды показателей прибыли. Балансовая прибыль (прибыль до уплаты 

налога). Прибыль от реализации продукции. Прибыль от прочей реализации. 

Внереализационные результаты. Коэффициент использования балансовой прибыли. 

Статистический анализ прибыли от реализации продукции. Факторные модели в анализе 

балансовой прибыли. 

66. Виды показателей рентабельности. Общая рентабельность (рентабельность 

производства). Рентабельность продукции. Рентабельность отдельных видов продукции. 

Рентабельность основной деятельности.  

67. Индексные методы анализа обшей рентабельности. Факторные модели в 

анализе показателей рентабельности. 

68. Система национальных счетов как макроэкономическая модель. Основные 

концепции, положенные в основу СПС. Система показателей результатов экономической 

деятельности. Виды оценки показателей СНС.  

69. Общие принципы методологии расчета валового выпуска, промежуточного 

потребления и потребления основного капитала. Валовой внутренний продукт как 

центральный показатель системы национальных счетов.  

70. Методы расчета валового внутреннего продукта и других показателей 

результатов экономической деятельности. Методы переоценки валового внутреннего 

продукта и его компонентов в постоянные цены. 

71. Международные сопоставления на основе паритета покупательной 

способности валют. 

72. Особенности расчета показателей продукции отраслей экономики. Понятие 

продукции.  

73. Виды продукции. Незавершенное производство. Полуфабрикаты. Готовая 

продукция. Элементы, включаемые в состав валового оборота.  

74. Система стоимостных показателей продукции и их взаимосвязь. 

Внутрипроизводственный оборот.  

75. Валовая продукция. Товарная продукция. Реализованная продукция. 

Отгруженная продукция. Методы анализа реализованной продукции и товарной 

продукции. Относительные показатели реализованной и товарной продукции. 

Коэффициент реализации. Коэффициент отгрузки. Коэффициент товарности. Их 

взаимосвязь. 

76. Понятие качества, показатели качества, сводная оценка качества по методу 

Трапезникова. Индекс качества Боярского. Равномерность и ритмичность выпуска. 

77. Понятие уровня жизни. Система показателей статистики уровня жизни. 

Способы оценки уровня жизни. Задачи изучения уровня жизни.  

78. Понятие и состав совокупных доходов. Социальные нормативы. 

Статистические характеристики распределения населения по уровню доходов.  

79. Показатели дифференциации доходов.  Коэффициенты ассоциации и 

контингенции. 

80. Децильный и квартальный коэффициенты дифференциации доходов. 

Коэффициент фондов. Закон Парето.  

81. Коэффициенты Лоренца и Джини. Кривая Лоренца.  

82. Показатели различий в структуре доходов. Коэффициенты Салаи, Гатева. 

Квадратический и линейный коэффициенты структурных различий. 
 

Задания для проведения рубежного контроля 

3 семестр 
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Модуль 1.  

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  

1. Методы статистики и этапы статистического исследования. 

2. Способы сбора статистических сведений, проверки их достоверности, точности 

и своевременности поступления. 

3. Виды группировок. 

4. Ряды распределения, их виды и способы построения. 
Тест модульного контроля:  

1. Статистика как наука изучает: 

а) единичные явления; 

б) массовые явления; 

в) периодические события. 

2.  Термин  «статистика» происходит от слова: 

а) статика; 

б) статный; 

в) статус. 

3. Статистика  зародилась и оформилась  как самостоятельная учебная  дисциплина: 

а) до новой эры, в Китае и Древнем Риме; 

б) в 17-18 веках, в Европе; 

в) в 20 веке, в России.   

4. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 

а) определенной информации; 

б) статистических показателей; 

в) признаков различных явлений. 

5. Статистическая совокупность – это: 

а) множество изучаемых разнородных объектов; 

б) множество единиц изучаемого явления; 

в) группа зафиксированных случайных событий. 

6. Основными задачами статистики  на современном  этапе являются: 

а) исследование преобразований экономических и  социальных процессов  в обществе; б) 

анализ и прогнозирование тенденций  развития экономики; в) регламентация и 

планирование хозяйственных процессов; 

а) а, в 

б) а, б 

в) б, в 

7. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления:  

а) количественную; 

б) качественную; 

в) количественную и качественную. 

 

Модуль 2 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  
1. Статистические таблицы и графики как способы наглядного изображения статистических 

данных 

2. Виды абсолютных величин, единицы их измерения. 

3. Виды относительных величин, способы их расчета и формы выражения. 
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4. Взаимосвязь метода средних и метода группировок.  

5. Средняя арифметическая.  

6. Средняя гармоническая. 

Тест модульного контроля:  

1. Абсолютные величины выражаются в ... . 

A. натуральных единицах измерения; 

B. процентах; 

C. денежных единицах измерения; 

D. виде простого кратного отношения; 

E. трудовых единицах измерения. 

2. Взаимосвязь относительных показателей динамики (ОПД), планового задания 

(ОППЗ) и реализации плана (ОПРП) выражается соотношением: 

A. ОПД = ОППЗ х ОПРП; 

B. ОПД = ОППЗ : ОПРП; 

C. ОППЗ = ОПД х ОПРП; 

D. ОПРП = ОПД х ОППЗ. 

3. Назовите абсолютные статистические показатели из ниже перечисленных: 

A. 1500 сом; 

B. 15%; 

C. 3 о/оо; 

D. 10 чел. на 1 кв. м; 

E. 350 м
2
 

4. Укажите относительные показатели, которые могут быть выражены именованными 

числами: 

A. динамики; 

B. реализации плана; 

C. интенсивности и уровня экономического развития; 

D. структуры. 

5. Если модальное значение признака больше средней величины признака, то это 

свидетельствует о ... . 

A. правосторонней асимметрии в данном ряду распределения;  

B. левосторонней асимметрии в данном ряду распределения; 

C. нормальном законе распределения; 

D. биномиальном законе распределения; 

E. симметричности распределения. 

6. Для характеристики структуры совокупности статистика рекомендует вычислить: 

A. коэффициент роста; 

B. долю частей в общем итоге; 

C. модальную и медианную величины; 

D. относительную величину интенсивности; 

E. относительную величину координации. 

7. Величина средней арифметической при увеличении всех значений признака в 2 раза 

... . 
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A. увеличится более чем в 2 раза; 

B. уменьшится более чем в 2 раза; 

C. не изменится; 

D. увеличится в 2 раза; 

E. уменьшится в 2 раза. 

8. Медиана находится: 

A. в средине ряда распределения; 

B. в начале ряда распределения; 

C. в конце ряда распределения; 

D. делит ряд пополам. 

9. Среднегодовой коэффициент роста в рядах динамики исчисляется по формуле: 

A. средней геометрической; 

B. средней гармонической; 

C. средней кубической; 

D. средней арифметической. 

10. Установите соответствие: 

A. средняя арифметическая простая  1. n

x
x




2

 

B. средняя арифметическая взвешенная 2. n

x
x




 

C. средняя гармоническая простая  3. 

 
f f

xx
 

D. средняя квадратическая простая  4. 




x

w

w
x

 

E. средняя геометрическая простая  5. 




f

fx
x

*

 

 

Модуль 3 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  
1. Виды дисперсии 

2. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное  отношение 

3. Генеральная и выборочная совокупности.  

4. Области применения выборочного наблюдения. 

5. Виды рядов динамики; элементы ряда, правило его построения и приемы графического 

изображения.  

6. Аналитические показатели ряда динамики 

Тест модульного контроля:  

1. Вариация  это: 
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A. изменение массовых явлений во времени; 

B. изменение структуры статистической совокупности в пространстве; 

C. изменение значений признака во времени и в пространстве;  

D. изменение структуры товарооборота. 

2. К абсолютным показателям вариации отдельных единиц совокупности относится: 

A. дисперсия; 

B. размах вариации; 

C. коэффициент вариации; 

D. коэффициент корреляции; 

E. среднее квадратическое отклонение; 

F. среднее линейное отклонение. 

3. Для измерения вариации значений признака внутри выделенных групп вычисляют: 

A. среднюю из групповых дисперсий; 

B. общую дисперсию; 

C. дисперсию групповых средних; 

D. межгрупповую дисперсию; 

E. эмпирическое корреляционное отношение. 

4. Объем повторной случайной выборки увеличится в ... раза, если среднее 

квадратическое отклонение увеличится в 2 раза. 

5. По способу формирования выборочной совокупности различают выборку: 

A. собственно-случайную; 

B. механическую; 

C. комбинированную; 

D. типическую (районированную); 

E. сложную; 

F. серийную; 

G. альтернативную. 

6. Недостающим элементом в формуле расчета объема выборки при бесповторном 

случайном отборе (оценивается среднее значение признака): 

222

2
...






tN

Nt
n  

является: 

A. 
2

 ; 

B. 
2

 ; 

C. (1-
N

n
); 

D. (N-1). 

Разность уровней ряда динамики называется: 

A. абсолютным приростом; 

B. темпом роста; 

C. темпом прироста; 

D. коэффициентом роста. 
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8. Базисный абсолютный прирост равен: 

A. произведению цепных абсолютных приростов; 

B. сумме цепных абсолютных приростов; 

C. корню n-1 степени из произведения цепных абсолютных приростов; 

D. корню n-1 степени из суммы абсолютных приростов. 

9. Урожайность пшеницы в 2006 году = ... ц/га (с точностью до 0,1 ц/га) при условии: 

Показатель Годы 

2004 2005 2006 

Урожайность пшеницы, ц/га 16  ? 

Темп прироста урожайности по 

сравнению с предыдущим годом, % 

 11,2  

Темп роста урожайности по сравнению 

с предыдущим годом, % 

  98,9 

10. При сравнении смежных уровней ряда динамики показатели называются: 

A. цепными; 

B. базисными; 

C. относительными; 

D. территориальными. 

 

Модуль 4 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  
1. Классификация индексов. Виды индексов и способы их построения.  

2. Выбор индексируемой величины и весов индекса.  

3. Формы индексов. 

4. Виды и формы статистических взаимосвязей как форма выражения всеобщей связи 

явлений.  

5. Основные статистические методы изучения связей 

Тест модульного контроля:  

1. Индекс физического объема произведенной продукции = ... % (с точностью до 0,1 

%) при увеличении объема производства продукции (в стоимостном выражении) на 1,3% и 

индексе цен, равном 105%. 

2. Недостающим элементом в формуле среднего арифметического индекса 

физического объема товарооборота является: 



 

...

...
q

i
. 

A. p0q0; 

B. p1q1; 

C. q1; 

D. p1. 
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3. Агрегатный индекс цен при исчислении по одним и тем же данным будет ... 

среднему (го) гармоническому (го) индексу (а) цен. 

A. меньше; 

B. меньше или равен; 

C. больше; 

D. больше или равен; 

E. равен. 

4. Агрегатные индексы цен Пааше строятся: 

A. с весами текущего периода; 

B. с весами базисного периода; 

C. без использования весов. 

5. При построении агрегатных индексов количественных показателей, используют 

веса ... периода. 

A. отчетного; 

B. базисного; 

C. произвольного. 

6. Связь между сводными индексами издержек производства (Izq), физического объема 

продукции (Iq) и себестоимости (Iz): 

A. Iq = Izq x Iz; 

B. Iz = Iq x Izq; 

C. Izq = Iq x Iz; 

D. Izq = Iq : Iz. 

7. Укажите факторы, связанные наиболее тесно корреляционной зависимостью, если 

известны значения коэффициентов корреляции: rху =0,35, ryz = 0,78 и rxz = -0,83. 

A. х и z; 

B. х и у; 

C. r и у; 

D. все факторы не связаны между собой тесной корреляционной связью. 

8. Линейный парный коэффициент корреляции изменяется в пределах: 

A. 11  r ; 

B. -1<r<+1; 

C. 1r ; 

D. 10  r ; 

E. - <r<+ . 

9. При наличии функциональной линейной зависимости между количественными 

признаками X и Y коэффициент корреляции rху=... . 

10. Обратную связь между признаками показывает коэффициент корреляции ... 

1. rху= 0,982;  B. rху= -0,991;  C. rху = 0,871. 

11. Для измерения тесноты корреляционной связи между двумя количественными 

признаками используются ... . 

A. коэффициент корреляции знаков; 

B. коэффициент эластичности; 
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C. линейный коэффициент корреляции; 

D. коэффициент корреляции рангов. 

12. Тесноту связи между двумя качественными альтернативными признаками можно 

измерить с помощью коэффициентов ... . 

A. знаков Фехнера; 

B. корреляции рангов Спирмена; 

C. ассоциации; 

D. контингенции; 

E. конкордации. 

4 семестр 

Модуль 1 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  
1. Предмет социально-экономической статистики, ее научные основы, 

особенности и связь с другими общественными науками 

2. Демографические показатели: численности и состава населения, естественного 

и механического движения.  

3. Методы перспективных расчетов численности населения.  

4. Социальная характеристика населения 

Задачи:  

Задание №1. 

Численность населения на начало 2001 года составила 268800 человек, на начало 2000 

года – 266600 человек. Коэффициент смертности за этот период равен 10,3%. За год 

прибыло в район из других населенных пунктов 1110 человек, уехало на постоянное место 

жительства в другие населенные пункты 903 человека. 

Определить: 

1. Абсолютный прирост, темп роста, темп прироста численности населения; 

2. Примерное число родившихся за 2002 год; 

235 

3. Коэффициент рождаемости и коэффициент естественного прироста; 

4. Коэффициент Покровского; 

5. Сальдо миграции и коэффициент миграции. 

Задание №2 

Имеются следующие данные о численности населения, числе родившихся и умерших в 

Кыргызстане в 2000-2001 годы. 

Год Население на начало года (чел.) Число родившихся (чел.) Число умерших (чел.) 

2000 148041000 1988856 1655993 

2001 148543000 1794626 1690657 

Определить: 

1. Среднюю численность населения за 2000 год; 

2. Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста в 2000 году; 

3. Коэффициент миграции в 2000 году; 

4. Коэффициент жизненности в 2000 и 2001 годы; 

5. Коэффициент эффективности воспроизводства в 2000 и 2001 годы 

 

Модуль 2 
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Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  
1. Производительность труда как показатель эффективности затрат труда и задачи 

статистики ее изучения в промышленности. 

2. Прямые и обратные показатели уровня производительности труда, и их 

взаимосвязь. 

3. Классификации населения по экономической активности и статусу занятости.  

4. Показатели занятости и безработицы. 

5. Классификация национального богатства.  

6. Статистика основных фондов и оборотных средств. 

Тест модульного контроля:  

1. Укажите как определяется национальное богатство (НБ) страны в соответствии с 

методологией системы национальных счетов (СНС). 

а) НБ = нефинансовые активы минус финансовые активы минус нефинансовые 

обязательства плюс финансовые обязательства 

б) НБ = сумма всех экономических активов страны 

в) НБ = нефинансовые активы плюс финансовые активы минус финансовые обязательства 

г) НБ = объем годового валового внутреннего продукта 

2. К финансовым обязательствам страны относятся элементы: 

а) выданные кредиты 

б) полученные кредиты 

в) депозиты резидентов страны в иностранных банках 

г) депозиты резидентов других стран в банках страны 

д) акции иностранных предприятий в собственности резидентов страны 

е) акции предприятий страны в собственности резидентов других стран 

3. По методологии СНС национальное богатство определяется как совокупность ...: 

а) учтенных и вовлеченных в экономический оборот природных ресурсов 

б) материальных благ и природных ресурсов 

в) финансовых и нефинансовых активов 

г) материальных и нематериальных активов 

4. К финансовым экономическим активам по концепции СНС относят (укажите более 

одного правильного ответа): 

а) монетарное золото и специальные права заимствования 

б) драгоценные металлы и камни 

в) валюту и депозиты 

г) патенты 

д) займы 

5. Показатели, характеризующие использование элементов национального богатства 

(укажите более одного правильного ответа): 

а) производительность труда 

б) материалоемкость 

в) трудоемкость продукции 

г) себестоимость единицы продукции 

6. На сколько процентов изменится производительность труда, если трудоемкость 

сократится на 20%. 
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A. возрастет на 20%; 

B. возрастет на 25%; 

C. останется без изменений. 

7. Какой метод измерения производительности труда используется для обобщающей 

оценке динамики уровня производительность труда для одного вида деятельности? 

A. натуральный; 

B. стоимостной; 

C. трудовой. 

8. Укажите правильное определение фактически отработанного времени (человеко-

дней): 

A. максимально возможный фонд времени минус неявки по прочим причинам; 

B. табельный фонд времени минус очередные отпуска; 

C. календарный фонд времени минус неявки по уважительным причинам; 

9. Определите индекс среднемесячной производительность труда, если индекс 

среднечасовой производительность труда рабочих – 115%; индекс средней фактической 

продолжительности рабочего периода в днях – 107%, а индекс средней фактической 

продолжительности рабочего дня – 94%. 

A. 115,7%; 

B. 130,9%; 

C. 114,3%. 

10. Рассчитать показатель использования рабочего времени по числу дней работы 

одного работника по след. данным: 

 отработано за год 300,3 тыс. ч.-д.; 

 по плану предусмотрено к отработке – 350 тыс. ч.-д.; 

 неявки на работу фактически составили – 112 тыс. ч.-д.,  

 а было запланировано 99 тыс. ч.-д. неявок 

A. 106,5%; 

B. 98,2%; 

C. 93,5%. 

 

Модуль 3 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  
1. Основные понятия, группировки.  

2. Виды и группы счетов, их взаимосвязь.  

3. Сводные счета экономики. 

4. Статистика доходов.  

5. Статистика расходов, сбережения и потребления.  

6. Показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности. 

Тест модульного контроля:  
1. Выберите верное определение ВВП: 

A. сумма доходов хозяйственных единиц от экономической деятельности, оплаты 

труда, валовая прибыль, чистые налоги (т.е. за вычетом субсидий) на производство и 

импорт; 

B. сумма добавленной стоимости отраслей, чистых налогов на продукты и импорт; 
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C. разность добавленной стоимости отраслей и чистых налогов  на продукты и 

импорт. 

2. Определите валовой выпуск продукции промышленности по следующим данным 

(млн. сом.): 

 основные виды готовой продукции и полуфабрикаты, реализованные на сторону – 

3680; 

 прирост готовой продукции на складах – 410; 

 основные виды готовой продукции и полуфабрикаты, использованные на 

потребление работниками этих предприятий – 190; 

 прирост незавершенного производства – 252; 

 затраты на содержание жилого фонда – 730; 

 продукция и услуги вспомогательных и подсобных подразделений предприятий – 

830; 

 в т.ч. реализованные на сторону – 148. 

A. 4680;  

B. 6092; 

C. 4532; 

D. 5362. 

3. ВВП + сальдо первичных доходов, полученных от «остального мира» и переданных 

ему – это: 

A. валовое сбережение; 

B. валовой национальный доход (ВНД); 

C. валовой национальный располагаемый доход; 

D. конечное потребление домашних хозяйств. 

4. Объем продукции предприятия в ценах текущего года составил 465 тыс.сом., а в 

прошлом году – 412,5 тыс. сом. Цены за этот период снизились на 12%. Определите индекс 

физического объема продукции. 

A. 0,99;  

B. 0,87; 

C. 1,28; 

D. 0,78. 

5. Статистика уровня жизни населения характеризуется: 
1. денежные доходы и расходы населения, их состав и использование, 

2. динамика реальных доходов населения, 

3. показатели дифференциации доходов населения: распределение населения 

по уровню доходов, концентрация доходов, 

4. уровень бедности: индекс глубины бедности, индекс остроты, 

5. потребление продуктов питания, 

6. покупательная способность денежных доходов населения 

7. все варианты верны. 

6. В состав денежных доходов населения входят: 
1. доходы в виде оплаты труда всех категорий населения, 

2. соц.трансферты (пенсии, стипендии, различные пособия), 

3. доходы от собственности, предпринимательской деятельности и др.(это 

дивиденды, ренты, др.поступления денег от продажи акций и других ценных 

бумаг) 

4. все варианты неверны. 

7. Прожиточный минимум… 
1. представляет собой показатель объема и структуры потребления важнейших 

материальных благ и услуг на минимально допустимом уровне, обеспечивающем 
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условия поддержания активного физического состояния взрослых, социального и 

физического развития детей и подростков. 

2. рассчитывается по методикам: методика министерства Труда, методика 

профсоюзов, методика министерства Финансов, методика статистики. 

3. все варианты верны. 

8. Основные задачи и направления статистического изучения уровня жизни: 
1. общая и всесторонняя характеристика социально-экономического благосостояния 

населения; 

2. оценка степени социально-экономической дифференциации общества и степени 

различий по уровню благосостояния между отдельными социальными, 

демографическими и иными группами населения; 

3. анализ характера и степени влияния различных социально-экономических 

факторов на уровень жизни, изучение их состава и динамики; 

4. выделение и характеристика малообеспеченных слоев населения, нуждающихся в 

социально-экономической поддержке. 

5. все варианты верны. 

Модуль 4 

Данные для выполнения задания. 

Вопросы модульного контроля:  
1. Статистика продукции отраслей экономики.  

2. Статистика финансовых результатов деятельности предприятий. 

3. Доходы и расходы государственного бюджета.  

4. Государственные налоги. 

5. Показатели денежного обращения.  

6. Денежные агрегаты.  

7. Основные индексы цен. 

Задачи:  

Задача 1 

Результаты экономической деятельности по отраслям за год характеризуются 

следующими данными, млрд. сом.: 
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Требуется для каждой отрасли: 

 определить валовую прибыль экономики; 

 сделать выводы. 

Задача 2. 

Имеются данные о доходах консолидированного бюджета страны, млрд. сом 

 
Определить: 

Изменение доходов за 2002-2003 гг. и 2003-2004 гг. (абсолютное и относительное): 

всего 

налоговых 

неналоговых 

Долю прироста налоговых доходов в общем приросте доходов бюджета. 

Влияние структурного фактора на изменение доходов бюджета, используя относительную 

форму разложения по факторам аддитивно связанных признаков. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

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. 

 

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. 
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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. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://nlkr.gov.kg/ - Национальная библиотека Кыргызской Республики 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

7. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

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

указания по организации и проведению 

        Тема 1. Статистика как наука. Предмет, метод и задачи статистики 

Цель занятия: ознакомление с основными понятиями статистики. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные черты и особенности предмета статистической науки.  

2. Понятие статистической методологии.   

3. Предмет, метод, задачи курса.  

4. Основные категории статистической науки.  

5. Статистическая совокупность.  

6. Единица совокупности.  

7. Понятие признака.  

8. Вариация признака.  

9. Статистическая закономерность. 

Дискуссионные вопросы 

1. Система статистических показателей.  

2. Варианты шкалирования.  

3. Этапы статистического исследования. 

 

http://nlkr.gov.kg/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.stat.kg/
https://biblioclub.ru/
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Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Цель занятия: формировать знания об источниках статистической информации, 

методике сбора данных, отвечающей международным стандартам качества данных 

статистического наблюдения, о методах их обобщения, представления, анализа и 

интерпретации. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем состоят задачи статистического наблюдения? 

2. Какие виды статистического наблюдения вы знаете? 

3. Какие можете назвать источники и способы сбора статистических данных? 

4. В каких формах осуществляется статистическое наблюдение? 

Дискуссионные вопросы 

1. Какие требования предъявляются к материалам статистического наблюдения? 

2. Какая существует классификация ошибок наблюдения? 

3. Какие задачи призваны решать экономические переписи?  

Темы для докладов 

1. Как организовано государственное статистическое наблюдение? 

2. Что представляет собой программа и организационный план наблюдения? 

 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 



149 
 
 

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. 

 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения 

Цель занятия: ввести понятия сводки и группировки данных, усвоить и закрепить методы 

обработки статистической информации. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие задачи решает статистика при помощи метода группировок? 

2. От чего зависит методика построения различных видов группировок? 

3. Что отличает методику многомерной классификации? 

4. Как подразделяются ряды распределения и по каким признакам они могут быть 

построены? 

Дискуссионные вопросы 

1. Какие показатели интенсивности структурных сдвигов вы можете назвать? 

2. Что представляет собой система статистических показателей? 

3. Какие задачи решает статистическая сводка? 

Задачи  

Известны данные о деятельности банков КР: 

№ банка Уставный капитал, млрд. 

сом 

Работающие активы, млрд. 

сом 

1 12,4 31,7 

2 17,5 41,1 

3 2,7 2,6 

4 7,1 19,0 

5 22,1 98,5 

6 18,7 79,8 

7 5,3 6,6 

8 2,1 5,2 

9 6,8 14,6 

10 3,5 10,1 

11 13,6 54,4 

12 8,9 21,2 

13 2,2 9,1 

14 9,0 16,7 

15 3,6 3,7 

16 7,5 19,8 

17 4,3 14,2 

18 5,1 19,8 

19 9,9 30,0 
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20 2,9 10,9 

1. По исходным данным постройте структурную группировку банков по размеру уставного 

капитала, образовав 4 группы с равными интервалами. Результаты группировки представьте в 

табличном виде и сделайте выводы. 

2. Постройте аналитическую группировку банков для изучения зависимости между 

величиной уставного капитала и работающими активами, образовав 4 группы банков с равными 

интервалами, охарактеризовав каждую группу и совокупность в целом: 

а) числом банков; 

б) величиной уставного капитала – всего и в среднем на 1 банк; 

в) величиной работающих активов – всего и в среднем на 1 банк. 

Результаты представьте в табличном виде, сделайте выводы. 

Решение 

1. Построение структурной группировки данных. 

Группировочный признак по условию – размер уставного капитала банков, число групп равно 4. 

Условием также задано, что интервалы группировки равны, тогда определим величину интервала 

по формуле: 

5
4

1,21,22
minmax








m

XX
i  (млрд. сом) 

Определим нижнюю и верхнюю границы интервала для каждой группы. 

Прибавляя к минимальному значению признака (в данном случае 2,1 млрд. сом) найденное 

значение интервала, получаем верхнюю границу первой группы: 2,1 + 5 = 7,1. 

Прибавляя далее величину интервала к верхней границе первой группы, получаем верхнюю 

границу второй группы: 7,1 + 5 = 12,1 и т.д. 

В результате получим следующие группы банков по величине уставного капитала: 

№ Группы банков по величине 

уставного капитала, млрд. сом 

1 2,1 – 7,1 

2 7,1 – 12,1 

3 12,1 – 17,1 

4 17,1 – 22,1 

Распределим исходные данные по полученным группам, используя вспомогательную таблицу: 

Группы банков по 

величине уставного 

капитала, млрд. сом 

Номер банка, 

попавшего в 

группу 

Общий уставный капитал 

банков в группе, млрд. 

сом 

Общие работающие 

активы в группе, млрд. 

сом 

1 2 3 4 

2,1-7,1 3, 7, 8, 9, 10, 

13, 15, 17, 18, 

20 

2,7+5,3+2,1+6,8+3,5+2,2+3,

6+4,3+5,1+2,9 

2,6+6,6+5,2+14,6+10,3+9,1+

3,7+14,2+19,8+10,9 

Итого 10 38,5 97,0 

7,1-12,1 4, 12, 14, 16, 

19 

7,1+8,9+9,0+7,5+9,9 19,0+21,2+16,7+19,8+30,0 

Итого 5 42,4 106,7 

12,1-17,1 1, 11 12,4+13,6 31,7+54,4 

Итого 2 26,0 86,1 

17,1-22,1 2, 5, 6 17,5+22,1+18,7 41,1+98,5+79,8 

Итого 3 58,3 219,4 

Всего 20 165,2 509,2 

На основе вспомогательной таблицы строим таблицу, характеризующую структуру распределения 

банков по размеру уставного капитала: 

Группы банков по величине 

уставного капитала, млрд. 

сом 

Число банков Общий уставный 

капитал, млрд. сом 

Общие работающие 

активы, млрд. сом 

1. 2,1 – 7,1 10 38,5 97,0 
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2. 7,1 – 12,1 

3. 12,1 – 17,1 

4. 17,1 – 22,1 

5 

2 

3 

42,4 

26,0 

58,3 

106,7 

86,1 

219,4 

Всего 20 165,2 509,2 

Вывод: построенная структурная группировка банков по величине уставного капитала 

показывает, что в данном регионе преобладают малые банки с величиной уставного капитала от 

2,1 до 7,1 млрд. сом, что составляет 50% от общего их числа. 

2. Построение аналитической группировки данных. 

Принимаем величину уставного капитала банка за факторный признак, а работающие активы – за 

результативный признак. 

Разработаем сводную аналитическую таблицу для выявления взаимосвязи между величиной 

уставного капитала и размером работающих активов банка: 

Группы банков по 

величине уставного 

капитала, млрд. сом 

Число 

банков, 

ед. 

Уставный капитал, млрд. 

сом 

Работающие активы, млрд. 

сом 

всего в среднем на 

1 банк 

всего в среднем на 

1 банк 

1. 2,1 – 

7,1 

10 38,5 3,9 97,0 9,7 

2. 7,1 – 

12,1 

5 42,4 8,5 106,7 21,3 

3. 12,1 – 

17,1 

2 26,0 13,0 86,1 43,1 

4. 17,1 – 

22,1 

3 58,3 19,4 219,4 71,1 

Всего 20 165,2 - 509,2 - 

В среднем на 1 завод - - 8,3 - 25,5 

Вывод: построенная аналитическая группировка банков по величине уставного капитала 

показывает, что с увеличением размера уставного капитала увеличиваются и средние размеры 

работающих активов, т.е. между рассматриваемыми признаками существует прямая зависимость. 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1.1 

Пользуясь формулой Стерджесса, определите величину интервала группировки сотрудников 

фирмы по уровню доходов, если общая численность сотрудников составляет 100 человек, а 

минимальный и максимальный доход соответственно равен 5000 и 60000 сом. 

Задача 1.2 

Товарная структура экспорта стран ОПЕК в 2002 году характеризовалась следующими данными (в 

%): 

Экспорт стран ОПЕК  Удельный вес, % 

Продовольственные товары, напитки, табачные изделия 3,4 

Промышленное сырье 2,8 

Топливо 64,7 

Химические продукты 4,5 

Цветные металлы 5,2 

Машины и оборудование 4,6 

Потребительские товары 8,0 

Прочие товары 6,8 

Всего 100 

Изобразите имеющиеся данные в виде структурной и секторной диаграммы. 

Задача 1.3 

Известны следующие данные о рабочих цеха: 

Номер рабочего Тарифный разряд Специальность 

1 5 токарь  

2 4 слесарь 

3 4 токарь  
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4 5 слесарь 

5 4 токарь  

6 5 токарь  

7 6 токарь 

8 6 токарь 

9 7 слесарь 

10 7 токарь 

1. Постройте ряд распределения рабочих по тарифному разряду, и изобразите его в виде 

полигона распределения. 

2. Постройте ряд распределения рабочих по специальности, изобразите полученные данные в 

виде квадратной диаграммы. 

3. Определите вид построенных рядов распределения. 

Задача 1.4 

Известны данные о среднегодовой стоимости основных производственных фондов и выпуске 

продукции предприятий отрасли экономики за отчетный период. 

Номер 

предпр

иятия 

Стоимость 

основных 

фондов, млн. 

сом 

Выпуск 

продукции, 

млн. сом 

Номер 

предпр

иятия 

Стоимость 

основных 

фондов, 

млн. сом 

Выпуск 

продукции 

млн. сом 

1 5 9,5 14 3,9 7 

2 4,1 6 15 2,1 5,9 

3 3 4 16 3,2 5,9 

4 5,1 9 17 2,4 5,1 

5 4,2 6,4 18 3,4 6,7 

6 4,3 6,8 19 2,5 5,4 

7 3,1 3,5 20 1,8 3,1 

8 3 5,8 21 4,2 10 

9 2,1 3,8 22 3,1 6,8 

10 3,1 4,9 23 3,1 6,2 

11 2,2 3,9 24 4,3 8,4 

12 3,2 4,5 25 2,6 6 

13 2,9 4,4 26 2 2,9 

1. Постройте статистический ряд распределения предприятий по среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов, образовав 4 группы предприятий с равными интервалами, 

охарактеризовав их числом предприятий и удельным весом предприятий в каждой группе. 

2. Постройте гистограмму, полигон и кумуляту полученного ряда распределения. 

3. Произведите группировку предприятий по стоимости основных производственных фондов, 

образовав 5 групп с равновеликими интервалами. 

По каждой группе определите: 

- количество предприятий; 

- стоимость основных производственных фондов всего и в среднем на одно предприятие; 

- величину продукции всего и в среднем на одно предприятие. 

Определите вид построенной группировки и сделайте выводы. 

Задача 1.5 

Известны следующие данные о предприятиях отрасли промышленности региона: 

№ 

предпр

иятия 

Производите

льность 

труда, тыс. 

сом/чел. 

Затраты 

на оплату 

труда, 

тыс. сом 

№ 

предприя

тия  

Производит

ельность 

труда, тыс. 

сом/чел. 

Затраты на 

оплату труда, 

тыс. сом 

1 5250 7410 14 4095 5460 

2 4305 4680 15 2205 4602 

3 3150 3120 16 3360 4602 

4 5355 7020 17 2520 3978 
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5 4410 4992 18 3570 5226 

6 4515 5304 19 2625 4212 

7 3255 2730 20 1890 2418 

8 3150 4524 21 4410 7800 

9 2205 2964 22 3255 5304 

10 3255 3822 23 3255 4836 

11 2310 3042 24 4515 6552 

12 3360 3510 25 2730 4680 

13 3045 3432 26 2100 2262 

Произведите аналитическую группировку предприятий для изучения зависимости между 

производительностью труда и затратами на оплату труда, образовав четыре группы предприятий с 

равными интервалами. 

По каждой группе и по совокупности предприятий исчислите: 

1) количество предприятий; 

2) производительность труда в среднем на одно предприятие; 

3) затраты на оплату труда всего и в среднем на одно предприятие. 

Результаты представьте в таблице. Дайте анализ показателей и сделайте выводы. 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных 

Цель занятия: изучение взаимодействия спроса и предложения, эластичности спроса и 

предложения. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем достоинства табличной формы представления данных? 

2. Каких правил следует придерживаться при использовании таблиц и графиков? 

3. Что представляют собой статистические графики и какую задачу они решают? 

4. Статистическая таблица и ее элементы.  

5. Макет таблицы.  

6. Виды таблиц по характеру подлежащего.  

7. Разработка сказуемого таблицы.  
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8. Правила построения таблиц. 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 5. Абсолютные величины в статистике 

Цель занятия: усвоить и закрепить материал по теме, научиться преобразовывать 

исходные данные в обобщающие показатели. 

Форма проведения – дискуссия, разбор тестовых заданий 

Вопросы для обсуждения 

Абсолютные величины как исходная форма статистических показателей.  

Их значение и способы получения 

Понятие статистического показателя. Показатель-категория и конкретный статистический 

показатель. 

Темы для докладов 

Понятие и виды абсолютных величин.  

Натуральные и условно-натуральные измерители.  

Стоимостные и трудовые единицы измерения. 

СРС 

Прочтите справочную информацию о натуральных величинах, приведенную ниже. 

Подготовьте аналогичный доклад о таких величинах, как: 

а) морская и сухопутная мили; 

б) тройская унция и карат; 

в) ярд, фут и дюйм; 

г) унция, драхма, стоун и фунт; 

д) длинная и короткая тонны. 

Список источников и литературы: 

а) основная литература: 

1. Васильева Э. К. , Лялин В. С.Статистика: учебник.- М.: Юнити-Дана, 2012. – 399с. 
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2. Годин А. М.Статистика: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 466с. 

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. 

 

Тема 6. Относительные величины в статистике 

Цель занятия: Относительные величины в статистике 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды относительных величин. Формы выражения относительных 

величин. Относительный показатель плана.  

2. Относительный показатель реализации плана.  

3. Относительный показатель динамики.  

Дискуссионные вопросы 

1. Базисный и цепной показатели динамики и их взаимосвязи.  

2. Относительный показатель структуры.  

3. Относительные показатели координации и сравнения.  

4. Относительный показатель интенсивности и его особенности. 

Типовая задача 

На основе следующих данных определите различные виды относительных показателей, 

характеризующих производство зерна в фермерском хозяйстве. 

 

Периоды Посевная площадь, га Валовой сбор зерна, т 
всего в том числе 

зерновых 
план факт 

Базисный 470 240 310 390 
Отчетный 585 234 400 430 
Решение 

1. Относительный показатель планового задания: 

%5,102%100
390

400
%100

0


y

y
ОППЗ

пл , т.е. фермерское хозяйство запланировало 

увеличить валовой сбор зерна на 2,5% по сравнению с фактически достигнутым уровнем 

базисного периода. 

2. Относительный показатель выполнения плана: 

%5,107%100
400

430
%100

1


пл
y

y
ОПРП , т.е. план по производству зерна в фермерском 

хозяйстве был перевыполнен на 7,5%. 

3. Относительный показатель динамики: 
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102,1
390

430

./

.


показательбазисныйПредыдущий

показательТекущий
ОПД  или 110,2%, т.е. валовой сбор зерна 

в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличился на 10,2%. 

4. Относительный показатель структуры: 

.
,

тисовокупносвсейпоПоказатель

тисовокупносчастьующийхарактеризПоказатель
ОПС




  

для базисного периода: %06,51%100
470

240
ОПС , т.е. в базисном периоде зерновые занимали 

51,06% от всей посевной площади; 

для отчетного периода: %0,40%100
585

234
ОПС , т.е. в отчетном периоде доля зерновых 

снизилась до 40% от общей площади. 

5. Относительный показатель интенсивности: 

АявленияненияраспрострасредуующийхарактеризПоказатель

АявлениеующийхарактеризПоказатель
ОПИ






,

,
в данном 

случае означает урожайность зерновых культур. 

в базисном периоде: 63,1
240

390
ОПИ  (т/га); 

в отчетном периоде: 84,1
234

430
ОПИ  (т/га). 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1 

Поставка молочной продукции в торговую сеть города характеризуется следующими данными: 

Виды продукции Объем поставки, т 
по плану фактически 

Молоко, 2,5% 
Молоко, 3,2% 

Молоко, 3,5% 

Кефир, 2,5% 

Кефир, 3,2% 

Ряженка, 4% 

Сливки, 10% 

Творог, 4% 

Творог, 18% 

Сметана, 15% 

Сметана, 25% 

107,0 
113,0 

228,2 

97,0 

128,4 

117,0 

37,0 

25,7 

20,5 

184,4 

251,2 

144,0 
115,8 

225,3 

93,5 

130,6 

138,2 

43,0 

22,5 

25,7 

178,3 

260,4 
Определите объем поставки молочной продукции в торговую сеть города по плану и фактически в 

условно-натуральном выражении (в пересчете на молоко 3,2%-ной жирности). По каждому виду 

продукции и в целом по ассортименту определите относительные показатели реализации плана. 

Представьте результаты в виде статистического графика и укажите его вид. 

Задача 2 

По состоянию на конец 2004 г. на учете в органах социальной защиты региона состояло 307,6 тыс. 

пенсионеров, из них 226,5 тыс. чел. – по старости. Для сравнения на конец 2003г. эти же показатели 

соответственно составили 310,1 и 228,6 тыс. чел. 

Средний размер назначенной месячной пенсии с учетом компенсационных выплат составил в 2004г. – 

1942,4 ден.ед., в том числе по старости – 2135,6 ден.ед. (в 2003г. соответственно – 1702,6 и 1865,8 

ден.ед.). 

Для сравнения – средняя заработная плата работающих в 2004г. составила – 5012 ден.ед., 

прожиточный минимум пенсионеров – 1632,3 ден.ед. 
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Для характеристики пенсионного обеспечения в области рассчитайте относительные величины 

динамики, структуры и сравнения. Сделайте выводы. 

Задача 3 

Известны следующие данные об ассортименте продукции одного из предприятий: 

Ассортимент продукции Объем продаж, тонн Цена 1 тонны, тыс. сом 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 

Крекер Фигурный 237,6 286,2 15,15 16,64 

Крекер «С луком» 256 349 15,09 15,7 

Крекер «С беконом» 259 286 15,19 16,65 

Крекер «Нежный» 204 378 15,26 16,58 

Крекер «Крошечный» 275 258 14,06 15,4 

Крекер «Крошечный с 

маком» 

203 371 14,23 15,64 

Крекер «Крошечный с 

солью» 

146 329 15,12 16,72 

Прочие виды крекера 534,6 655,2 16,79 17,65 

Печенье «Сластена» 170,4 211,6 16,41 17,45 

Печенье «Мария» 350 276 16,24 17,75 

Печенье «Сладкоежка» 187 54 16,4 18,8 

Прочие виды 136 96 16,53 17,03 

1. Определить абсолютное отклонение стоимости продукции от плана и процент выполнения 

плана по стоимости продукции для отдельных ее видов. 

2.  Определить относительные показатели структуры выпуска продукции по плану и фактически. 

3. Сделать выводы. 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 7. Средние величины 

Цель занятия: сформировать представление о средних величинах. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 
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1. Какова роль средних величин в обобщении данных статистического наблюдения? 

2. Какие условия определяют выбор формы средней? 

3. Каковы основные свойства средней арифметической? 

4. Как вычисляется средняя арифметическая по сгруппированным данным? 

5. Какие задачи решают структурные средние? 

Дискуссионные вопросы 

1.Сущность средней величины. 

2.Взаимосвязь метода средних и группировок. 

3.Перечислите виды средних и способы их вычисления. 

Темы для докладов 

Свойства средней арифметической величины и их практическое применение.  

Средняя гармоническая величина. 

Средняя геометрическая величина.  

Средняя квадратическая величина.  

Средняя структурная, ее  значение и виды.  

Мода, медиана, квартили, децили. 
Типовая задача 1 

Известны следующие данные о реализации товара на рынках города: 

Товар Рынок 1 Рынок 2 
цена за 1 кг, 

сом. 
количество, т цена за 1 

кг, сом 
стоимость реализованных 

товаров, тыс. сом 
1 15 2500 23 73600 
2 20 3000 13 33800 

Определить среднюю цену реализации товаров на каждом рынке отдельно. 

Решение 

1. Определим среднюю цену реализации товаров на первом рынке. Т.к. данные уже 

сгруппированы, то используем формулу средней арифметической взвешенной, где х – цена товара, сом; 

f  количество проданных товаров, т. 

73,17
30002500

300020250015














f

fx
X (сом) 

2. Определим среднюю цену реализации товаров на втором рынке. В данном случае отсутствуют 

частоты ряда (f), т.е. количество реализованных товаров, но известна их стоимость (w = xf), тогда для 

определения средней цены используем формулу средней гармонической:  

52,18
26003200

107400

13

33800

23

73600

3380073600














x

w

w
X

(сом) 

Типовая задача 2 

Известны следующие данные о незанятом населении города: 

Возраст, лет До 25 25 - 35 35 – 45 45 - 55 55 и более 
Численность лиц 

данного возраста 
15 37 71 45 22 

Вычислите: 

1. средний возраст незанятого населения; 

2. моду и медиану. 

Решение 

1) Определим средний возраст незанятого населения. Т.к. исходные данные сгруппированы, 

то определим средний возраст по формуле средней арифметической взвешенной: 






f

fx
x

i
*

. 

Определим xi как середины интервалов (см. примечание). 
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Возраст, лет 
x 

Численность лиц 

данного возраста, f 
xi 

До 25 15 20 
25 – 35 37 30 
35 – 45 71 40 
45 – 55 45 50 

55 и более 22 60 
Всего 190 - 

 

Тогда 
2,41

190

7820

2245713715

22*6045*5071*4037*3015*20





X

(года) 

2) Определим моду и медиану. Т.к. исходные данные заданы интервальным рядом 

распределения, то мода и медиана определяются по формулам. 

а) мода: 

)()(
*

11

1










MoMoMoMo

MoMo

Mo

ffff

ff
ixМо . 

Сначала определим интервал, который содержит моду. 

Т.к. мода – это значение признака, которое имеет наибольшую частоту, то найдем fmax. 

fmax. = 71, значит, мода содержится в интервале от 35 до 45 лет, тогда 

Mo
x

=35; i=45 - 35=10; Mo
f

=71; 1Mo
f

=37; 1Mo
f

=45. 

7,40
)4571()3771(

3771
*1035 




Мо (лет), т.е. большинство безработных имеют возраст 

около 41 года. 

б) медиана: 

Me

Me

Me

f

Sf
ixMe

 



1

*5.0
*

. 

Определим интервал, содержащий медиану. Медианным интервалом считается тот, для 

которого сумма накопленных частот составляет больше половины всей численности ряда. 

Половина численности ряда 0,5
f

 = 0,5 *190 = 95. 

Сумма накопленных частот первого интервала равна 15, то есть она меньше половины частот 

ряда (95). 

Сумма накопленных частот второго интервала 15+37=52 тоже меньше половины частот ряда 

95. 

Сумма накопленных частот третьего интервала 15+37+71=123 превышает половину 

численности ряда 95, значит, медиана находится в интервале от 35 до 45 лет, тогда: 

Me
x

=35; i =45-35=10;  f
=190; 1Me

S
=15+37=52; Me

f
=71. 

41
71

52190*5.0
*1035 


Me

 (год), т.е. половина безработных младше 41 года, а 

вторая половина – старше 41 года. 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1 

На основе исходных данных о выпуске продукции 3-х цехов определить: 

-  относительную величину динамики по производству продукции в целом, 

-  рассчитать среднегодовой темп роста выпуска продукции по каждому цеху, 

- определить средний выпуск продукции в год по каждому цеху. 

Месяц Объем продаж, тысяч штук. 
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Цех №1 Цех №2 Цех№3 
Январь 23213 23677 23204 
Февраль 24403 24891 24393 
Март 33926 34605 33912 
Апрель 35414 36122 35400 
Май 37498 38248 37483 
Июнь 41069 41890 41053 
Июль 37795 38551 37780 
Август 35414 36122 35400 
Сентябрь 28867 29444 28855 
Октябрь 23213 23677 23204 
Ноябрь 24403 24891 24393 
Декабрь 33926 34605 33912 

Задача 2 

Определить средний расход сырья в базисном и отчетном периоде, обосновать выбор формулы 

средней величины. 

Предприятие Базисный период Отчетный период 
Расход сырья на 

1 т, кг 
Выпуск 

продукции, т 
Расход сырья на 

1 т, кг 
Общий расход 

сырья, кг 
1 520 800 500 445000 
2 550 900 530 503500 
3 570 1050 610 640580 

Задача 3 

Выпуск продукции двумя цехами предприятиями характеризуется следующими данными: 

Предприятие 2006 2007 
удельный вес 

продукции I 

сорта, % 

стоимость 

продукции I 

сорта, млн. сом 

удельный вес 

продукции I 

сорта, % 

стоимость всей 

произведенной 

продукции, млн. сом 
1 92 130,2 95 153,7 
2 80 67,5 82 65,4 

Определите в целом по предприятию средний удельный вес продукции I сорта. 

Задача 4 

Известны данные о финансовых показателях предприятий за два периода: 

Предприятие Базисный период Отчетный период 
Прибыль на 1 

акцию, сом 
Количество 

акций, тыс. шт. 
Прибыль на 1 

акцию, сом 
Сумма прибыли, 

тыс. сом 
1 8,0 70 9,5 807,5 
2 4,5 50 7,0 480 

Определите среднюю прибыль на одну акцию по двум предприятиям в каждом периоде. 

Задача 5 

Известны данные о кредитных операциях банков за отчетный период: 

Банк Краткосрочный кредит Долгосрочный кредит 
Средняя 

процентная 

ставка 

Сумма кредита, 

млн. сом 
Средняя 

процентная 

ставка 

Доход банка, млн. 

сом 

1 40 580 18 27 
2 50 720 15 45 

Определите среднюю процентную ставку по каждому виду кредита в целом по двум банкам. 

Задача 6 

В ходе бизнес планирования стало известно, что максимальная сумма прибыли организуемого 

предприятия быстрого питания в первый месяц работы может составить 1 млн. сом, а минимальная – 

10 тыс. сом Определите среднюю сумму прибыли. 

Задача 7 
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Страховая компания предлагает приобрести страховой полис на 5 лет с ежегодным доходом 3, 5, 7, 9 и 

12%. Определите средний процент дохода владельца страхового полиса. 

Задача 8 

По приобретенной ценной бумаге со сроком погашения через три года доходность составит в каждый 

год соответственно 10, 12 и 15% годовых. Определите среднюю доходность ценной бумаги. 

Задача 9 

На основе исходных данных создать интервальный вариационный ряд распределения рабочих по 

уровню производительности труда, по данным которого определить: 

- средний уровень производительности труда 

- структурные средние, изобразить их графически. 

Номер рабочего Производительность труда, 

тыс. сом/чел. 
Номер рабочего Производительность 

труда, тыс. сом/чел. 

1 5250 8 3150 

2 4305 9 2205 

3 3150 10 3255 

4 5355 11 2310 

5 4410 12 3360 

6 4515 13 3045 

7 3255 14 6205 
Задача 10 

Распределение торговых фирм по размеру товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот, млн. сом до 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 и 

более 
Итого 

Число фирм 20 26 20 14 10 10 100 
Определите: 

а) средний размер товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение товарооборота; 

в) сделайте вывод о симметрии данного ряда распределения. 

Задача 11 

Имеются следующие данные специального статистического обследования потоков покупателей в один 

из дней работы супермаркета: 

Часы работы 

супермаркета 
До 11 11-13 13-15 15-17 17-19 19 и 

позже 
Итого 

Число посетителей, % 

к итогу 
7 11 15 22 25 20 100 

Определить моду и медиану. Сделайте выводы. 

Задача 12 

Известны данные о распределении рабочих одного цеха предприятия по величине годовой выработки: 

Группы рабочих по 

величине годовой 

выработки, тыс. сом 

до 100 100-120 120-140 140-160 160-180 180 и 

более 
Итого 

Число рабочих, чел. 10 12 15 20 10 8 75 
Определите среднюю годовую выработку на одного рабочего: 

Изобразите ряд распределения в виде полигона, гистограммы и кумуляты. Определите моду и медиану 

по формулам и графически. Сделайте выводы. 

 

Список источников и литературы: 

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. 

б) дополнительная литература: 

1. Гусаров В.М .Статистика: учебное пособие для вузов/.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-463с.  
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4. Мхгетарян В.С. Статистика. Учебник. М.: Экономистъ, 2006. 
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9. Васильев Э.В., Лялин В.С. Статистка. Учебник. М.: ЮНИТИ, 2007. 

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

 

Тема 8. Показатели вариации 

Цель занятия: сформировать представление о показателях вариации, отражающих 

основные особенности предмета статистики – однородность и варьирование единиц 

совокупности в разрезе изучаемой закономерности. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое размах вариации; в чем его особенности как показателя вариации? 

2. Какие показатели являются абсолютными характеристиками степени вариации? 

3. В чем состоят особенности расчета показателей вариации по сгруппированным 

данным? 

4. Какое аналитическое значение имеет коэффициент вариации? 

Дискуссионные вопросы 

1. Что представляет собой дисперсия альтернативного признака? 

2. Какие показатели относятся к квантилям распределения? 

3. Что представляет собой правило сложения дисперсий? 

4. Как определяется внутригрупповая дисперсия? 

5. Что характеризует межгрупповая дисперсия, формула ее расчета?  

Темы для докладов 

1. Построение вариационных рядов.  

2. Элементы вариационного ряда, их графическое изображение.  

3. Обобщающие характеристики вариационного ряда. 
Типовая задача 1 

По известным данным определить показатели вариации и показатели относительного рассеивания. 

Выполнение нормы, 

% 
Численность рабочих, чел. 

80-90 5 

90-100 19 

100-110 36 

110-120 25 

120 и более 15 

Решение 

1) Определим размах вариации: 4085125 R (%). 

2) Определим среднее квадратическое отклонение, рассчитав сначала среднее значение 

признака: 
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Таким образом, выполнение нормы рабочими отклоняется от среднего значения на 8,92 %. 

3) Рассчитаем дисперсию и среднее квадратическое отклонение: 
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4) Оценим однородность совокупности с помощью коэффициента вариации: 

%04,10%100 

x

V


, т.к. V  33%, то данную совокупность можно считать однородной. 

Для сгруппированной статистической совокупности возможно вычисление 3 видов дисперсий: 

общей, межгрупповой и внутригрупповой. 

Общая дисперсия 
2

  измеряет вариацию признака по всей совокупности под влиянием всех 

факторов, обусловивших эту вариацию. Она может быть вычислена как простая или 

взвешенная дисперсия. 

Межгрупповая дисперсия 
2

  характеризует систематическую вариацию, обусловленную 

влиянием факторного признака, положенного в основание группировки. Она равна среднему 

квадрату отклонений групповых (частных) средних от общей средней: 



 


f

fxx
i

2

2
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. 

Внутригрупповая (частная) дисперсия 
2

i


 отражает случайную вариацию, т.е. вариацию, 

обусловленную влиянием неучтенных факторов и не зависящую от факторного признака, 

положенного в основание группировки. Она равна среднему квадрату отклонений отдельных 

значений признака внутри группы (х) от средней арифметической этой группы, (групповой 

средней): 

простая взвешенная 

n

xx
i

i
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2
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2
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Между всеми указанными дисперсиями существует взаимосвязь, которая называется правилом 

сложения дисперсий – общая дисперсия равна сумме средней из внутригрупповых дисперсий 

и межгрупповой дисперсии: 
222

 
i . 

Чем больше доля межгрупповой дисперсии в общей дисперсии, тем сильнее влияние  

группировочного признака на изучаемый признак.  

В связи с этим в статистическом анализе широко используется эмпирический коэффициент 

детерминации (
2

 ) – показатель, представляющий собой долю межгрупповой дисперсии в 

общей дисперсии результативного признака: 

2

2

2




 

. 
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Он принимает значения от 0 до 1 и показывает долю вариации результативного признака у под 

влиянием факторного признака х (остальная часть общей вариации у обуславливается 

вариацией прочих факторов). 

Корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации называется эмпирическим 

корреляционным отношением: 

2

2




 

. 

Оно также может принимать значения от 0 до 1. С его помощью оценивают тесноту связи 

между факторным и результативным признаком: чем ближе корреляционное отношение к 1, 

тем теснее связь между признаками. 

Типовая задача 2 

Известны данные о бригаде рабочих предприятия: 

Тарифный 

разряд 
Число рабочих Дневная выработка 

деталей одним рабочим, 

шт. 
3 
4 

5 

2 
4 

5 

100, 120 
120, 120, 140, 160 

140, 160, 170, 180, 200 
Определить: 

а) внутригрупповую дисперсию по выработке деталей одним рабочим; 

б) среднюю из внутригрупповых дисперсий; 

в) межгрупповую дисперсию; 

г) общую дисперсию выработки рабочих этой бригады; 

д) коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. 

Сделать выводы. 

Решение 

а) Внутригрупповую дисперсию определим по формуле: 

n

xx
i

i
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Для расчета внутригрупповых дисперсий вычислим средние по каждой группе: 
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б) Определим среднюю из внутригрупповых дисперсий: 

)(300
11

3300

11

5*4004*2752*1002
шт

i



  

в) Межгрупповую дисперсию определим по формуле: 
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Рассчитаем общую среднюю величину признака: 

)(4,146
11

1610

11

5*1754*1352*100
штх 


  

)(3,541
11

56,5954

11

5*)4,146170(4*)4,146135(2*)4,146110(
222

2
шт


  

г) Определим общую дисперсию по правилу сложения дисперсий: 

)(3,8413003,541
222

шт
i

   

д) Эмпирический коэффициент детерминации: 

64,0
3,841

3,541

2

2

2







, т.е. дневная выработка деталей рабочими на 64% обусловлена их 

разрядом, и на 36%  другими факторами. 

Эмпирическое корреляционное отношение: 

8,064,0
2

2







, т.е. между дневной выработкой деталей и квалификацией рабочих 

существует сильная статистическая зависимость. 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1 

Распределение строительных фирм по объему инвестиций характеризуется следующими данными: 

Объем инвестиций, млн. сом 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Итого 
Число фирм 4 6 32 34 27 10 7 120 

Определите: 

а) средний объем инвестиций; 

б) моду; 

в) среднее квадратическое отклонение; 

г) коэффициент вариации. 

Сделайте выводы. 

Задача 2 

На основе исходных данных определить: 

- показатели вариации; 

- показатели относительного рассеивания. 

Сделайте выводы. 

Стаж работы, годы Количество рабочих, чел. 

До 5 лет 25 

5-10 45 

10-15 15 

15-20  16 

20 и более 9 
Задача 3 

Налоговой инспекцией одного из районов города проверено 200 коммерческих киосков и в 150 

обнаружены финансовые нарушения. Определить дисперсию альтернативного признака. 

Задача 4 

На основе исходных данных о производительности труда рабочих трёх бригад, состоящих из 5 

рабочих определить абсолютные и относительные показатели вариации. Указать, какая бригада 

рабочих является более однородной. 

Стаж работы, годы 

Бригада 1 Бригада 2 Бригада 3 

10 8 8 

15 12 9 

20 20 12 
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25 26 16 

30 34 24 
Задача 5 

Известны данные о размерах кредита по группам заемщиков банка: 

Заемщики Число заемщиков Размер кредита, млн. сом 
Юридические лица 
Физические лица 

10 
5 

60, 80, 100, 70, 90, 120, 150 
20, 28, 26, 22, 24 

Определите дисперсии размера кредита: 

а) групповые; 

б) среднюю из групповых; 

в) межгрупповую; 

г) общую. 

Проверьте правильность расчета дисперсий, используя правило сложения дисперсий. 

Задача 6 

Известны данные о балансовой прибыли предприятий за два полугодия: 

Полугодие Число предприятий Балансовая прибыль, млн. 

сом 
I 
II 

3 
45 

18,4; 38,8; 72,6 
14,1; 16,3; 48,8; 27,9 

Определить: 

а) среднюю из внутригрупповых дисперсий; межгрупповую и общую дисперсию балансовой 

прибыли предприятия; 

б) коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. 

Сделать выводы. 

Задача 7 

Известны данные о распределении рабочих по размеру заработной платы: 

Заработная плата 

рабочих, сом/ч 
Число рабочих, чел. 

мужчины женщины Всего 
До 120 
120-140 

140-160 

160-180 

180 и более 

3 
17 

20 

35 

15 

1 
8 

12 

40 

35 

4 
25 

32 

75 

50 
Определить: 

а) все показатели вариации по общей численности рабочих; 

б) влияет ли пол рабочего на размер заработной платы? 

Тестовые задания 
1. Вариация  это: 

A. изменение массовых явлений во времени; 

B. изменение структуры статистической совокупности в пространстве;  

C. изменение значений признака во времени и в пространстве;  

D. изменение структуры товарооборота. 

2. К абсолютным показателям вариации отдельных единиц совокупности относится: 

A. дисперсия; 

B. размах вариации; 

C. коэффициент вариации; 

D. коэффициент корреляции; 

E. среднее квадратическое отклонение; 

F. среднее линейное отклонение. 

3. Для измерения вариации значений признака внутри выделенных групп вычисляют: 

A. среднюю из групповых дисперсий; 

B. общую дисперсию; 

C. дисперсию групповых средних; 

D. межгрупповую дисперсию; 
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E. эмпирическое корреляционное отношение. 

4. Абсолютный размер колеблемости признака около средней величины 

характеризуется: 

A. коэффициентом вариации; 

B. дисперсией; 

C. размахом вариации; 

D. средним квадратическим отклонением. 

5. Формулы для расчета дисперсии признака: 

A.       

 

f

fxx

; D.        

 

f

fxx
2

)(

; 

B.       n

xx 

; 

E.         
22

)( xx  . 

C.       n

xx 
2
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; 

 

6. Правило сложения дисперсий выражено формулой: 

A. 
222

xiобщ
 

; 

B. 
222

)( xx  ; 

C. 
223

xiобщ
 

. 

 

7. Дисперсия альтернативного признака … . 

A. 0,5<

2

р


<1; 
B. 0,25<

2

р


<1; 

C. 0<

2

р


<
 ; 

D. может принимать любое значение. 

E. 0<

2

р


<0,25; 

 

8. Дисперсия = ... (с точностью до 0,0001), если при осмотре 200 деталей среди них 

оказалось 10 бракованных изделий. 

9. Дисперсия признака = ... при условии, что средняя величина признака = 20, а 

коэффициент вариации = 25%. 

10. Средняя величина признака = ... при условии, что средний квадрат индивидуальных 

значений признака = 625, дисперсия = 400. 
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Тема 9. Выборочное наблюдение 

Цель занятия: усвоить и закрепить материал по теме, научиться, на основе выборочных данных, 

определять показатели, характеризующие генеральную совокупность. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какое наблюдение называется выборочным? 

2. В чем состоят задачи выборочного наблюдения? 

Дискуссионные вопросы 

1. Какие виды выборочного наблюдения вы можете назвать? 

2. Что характеризует средняя ошибка выборки? 

3. Какие задачи решаются при использовании выборочного наблюдения? 
Типовая задача 1 

Для анализа выполнения норм выработки предприятия было проведено 10%-ное механическое 

повторное выборочное обследование, результаты которого показали следующее распределение 

рабочих по выполнению норм выработки: 

Группы рабочих по выполнению 

норм выработки, % 

Число рабочих, чел. 

1. до80 
2. 80 – 90 

3. 90 – 100 

4. 100 – 110 

5. более 110 

5 
19 

25 

36 

15 

Итого 100 

Определить: 

1) с вероятностью 0,954 возможные пределы, в которых ожидается средний процент выполнения 

норм выработки по предприятию; 

2) с вероятностью 0.997 возможные пределы доли рабочих, выполняющих нормы выработки на 

100% и более, в общей численности предприятия. 

Решение 

1) Определим возможные пределы среднего выполнения норм выработки по предприятию, т.е. 

доверительный интервал )
~

;
~

( ~~
xx

xx  . 

Сначала определим выборочную среднюю: 

(%)7.98
100

9870

100

151153610525951985575









i

ii

f

fx
x . 

Т.к. отбор единиц в выборку по условию бесповторный, то определим величину предельной 

ошибки выборки по формуле: 

)1(

2

~

N

n

n
t

x



, где 

t = 2 (при p = 0,954); 

n = 100 (чел.); 

1.0
N

n
, т.к. по условию выборка 10%-ная, т.е. n составляет 10% от общей численности рабочих; 
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Получим (%)1.2)1.01(
100

31.121
2~ 

x
. 

Следовательно, определим границы доверительного интервала: 

(98,7-2,1; 98,7+2,1) 

(96,6; 100,8). 

Таким образом, с вероятностью 0.954 можно утверждать, что среднее выполнение норм выработки 

по всему предприятию изменяется от 96,6 до 100,8%. 

2) Определим возможные пределы доли рабочих, выполняющих нормы выработки сверх плана, 

т.е. доверительный интервал: );(
ww

ww  . 

Рассчитаем долю рабочих, выполняющих план на 100% и более. По условию таких рабочих 51 

человек, значит: 

51,0
100

51


n

m
w  или 51%. 

Т.к. отбор единиц в выборку по условию бесповторный, то определим величину предельной 

ошибки выборки по формуле: 

)1(
)1(

N

n

n

ww
t

w



 , где t = 3 (при p = 0,997), тогда получим 

14,0)1,01(
100

)51,01(51,0
3 




w
 или 14%. 

Определим границы доверительного интервала: 

(51-14; 51+14) 

(37; 65) 

Таким образом, с вероятностью 0.997 можно утверждать, что доля рабочих, выполняющих план на 

100% и более, в общей численности предприятия изменяется от 37 до 65%. 

При проектировании выборочного наблюдения с заранее заданным значением допустимой 

ошибки выборки важно правильно определить численность (объем) выборочной совокупности, 

которая с определенной вероятностью обеспечит заданную точность результатов наблюдения. Для 

этого используют следующие формулы расчета (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 

Вид 

выборочного 

наблюдения 

Методы отбора 
Повторный отбор Бесповторный отбор 

Собственно-случайная и механическая выборка 
для среднего 

значения 
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Отметим, что с увеличением предельной ошибки уменьшается необходимый объем выборки, и 

наоборот. 

Типовая задача 2 

Сколько домохозяйств, состоящих из 2 человек, необходимо охватить обследованием, чтобы 

вычислить их средние расходы в месяц с предельной ошибкой 150 сом и уровнем вероятности 0,997, 

если известно, что в городе 500 домохозяйств, состоящих из 2 человек, а дисперсия расходов, по 

данным прошлогоднего обследования, составляет 25000 сом 

Решение 

Объем выборки определим по формуле: 

222
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 , где 

t = 3 (при р = 0,997); 

25000
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n  домохозяйств. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1 

Известны данные случайного повторного выборочного обследования о распределении вкладчиков по 

размеру вкладов в банк города: 

Группы вкладчиков по размеру 

вклада в банке, тыс. сом 
Число вкладов 

1. до 40 32 
2. 40 - 60 56 
3. 60 – 80 92 
4. 80 - 100 120 
5. более 100 100 
Итого 400 

Определить с вероятностью 0,954: 

1) пределы среднего размера вклада в банк; 

2) пределы удельного веса вкладов с размером более 100 тыс. сом; 

Сделать выводы. 

Задача 2 

При 30-% механической бесповторной выборке рабочих были получены следующие исходные 

данные: 

Производительность 

труда, тыс. сом/чел. 
Количество рабочих 

мужчины женщины 

100-120 52  8 

120-140 43  9 
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140-160 31  10 

160-180 53  11 
Определить: 

1) среднюю производительность труда по предприятию в целом с 

вероятностью 0,954; 

2) долю женщин, работающих в организации, в общей численности 

рабочих с вероятностью 0,997. 

Сделать выводы. 

Задача 3 

При 25-% механической бесповторной выборке были исследованы предприятия по уровню 

прибыльности: 

Предприятие Прибыль до налогообложения, тыс. сом 
1 25250 
2 530 
3 4150 
4 1355 
5 -641 
6 6515 
7 9780 
8 -2540 
9 18100 
10 8950 

На основе исходных данных определить: 

1. Средний уровень прибыли (убытка) в целом по отрасли с вероятностью 0,954. 

2. Долю убыточных предприятий в целом по отрасли, с вероятностью 0,997. 

Задача 4 

В целях изучения производительности четырех типов станков, производящих одинаковые операции, 

была произведена 10%-ная типическая выборка (внутри групп применялся метод случайного 

бесповторного отбора). Результаты выборки представлены в таблице: 

Тип станка Число станков Выработка, дет./ч Среднее квадратическое 

отклонение, шт. 
1 
2 

3 

4 

15 
30 

45 

10 

400 
520 

700 

610 

40 
20 

50 

70 
 С вероятностью 0,997 определите предел, в котором находится среднее число деталей, производимых 

на одном станке за 1 час работы для всей совокупности станков. 

Задача 5 

При выборочном собственно-случайном отборе получены следующие данные о недовесе 

укомплектованной продукции в ящиках весом 20 кг: 

Недовес 1 ящика, кг 0,4 – 0,6 0,6 – 0,8  0,8 – 1,0 1,0 – 1,2 1,2 – 1,4 
Число обследованных 

ящиков, шт. 
8 20 35 22 15 

Определите средний недовес ящиков и с вероятностью 0,954 установите возможные пределы 

выборочной средней для всей партии, состоящей из 900 единиц; с вероятностью 0,683 определите 

пределы отклонения доли ящиков с недовесом до 1 кг. Какова должна быть численность выборки, 

чтобы ошибка доли не превышала 0,06 (с вероятностью 0,954)? 

Задача 6 

Для изучения уровня жизни населения района необходимо провести выборочное наблюдение методом 

случайного повторного отбора. Сколько домохозяйств надо отобрать для обследования, чтобы с 

вероятностью 0,954 ошибка доли семей с доходами ниже прожиточного минимума не превышала 5%, 

если дисперсия доли равна 0,24? 

Задача 7 
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Определить, какое количество фирм должна проверить налоговая инспекция, чтобы с вероятностью 

0,954 ошибка доли фирм, несвоевременно уплачивающих налоги, не превышала 5%? Предыдущая 

проверка показала, что доля таких организаций составила 25%. 

Задача 8 

С целью определения среднего времени поездки работников предприятия на работу предполагается 

провести выборочное обследование по методу бесповторного отбора. Какова должна быть 

численность выборки, чтобы с вероятностью 0,988 ошибка выборки не превышала 5 минут при 

среднеквадратическом отклонении, равном 20 минутам. Известно, что численность работников 

предприятия составляет 1510 человек. 

Задача 9 

На предприятии 4000 рабочих. Из них 3000 со стажем более 5 лет. С целью определения доли рабочих 

завода, не выполняющих норму выработки, предполагается провести типическую выборку рабочих. 

Отбор внутри типов механический. Какое количество рабочих необходимо отобрать, чтобы с 

вероятностью 0,954 ошибка выборки не превышала 5%. Из предыдущих исследований известно, что 

дисперсия типической выборки равна 900. 

Задача 10 

На склад поступило 100 ящиков готовых изделий по 80 шт. в каждом. Для установления среднего веса 

изделия необходимо провести серийную выборку методом механического отбора так, чтобы с 

вероятностью 0,954 ошибка выборки не превышала 2г. Сколько изделий требуется отобрать, если из 

предыдущих исследований известно, что дисперсия серийной выборки равна 4. 

Тестовые задания 
1. Расхождение между расчётными значениями признака в выборочной совокупности и 

действительными значениями признака в генеральной совокупности – это: 

A. ошибка репрезентативности; 

B. ошибка регистрации; 

C. ошибка метода расчёта; 

D. ошибка вычислительного устройства. 

2. Если при отборе попавшая в выборку единица не возвращается в совокупность, то такой 

метод называется: 

A. индивидуальный отбор; 

B. повторный отбор; 

C. комбинированный отбор; 

D. бесповторный отбор. 

3. Уменьшить предельную ошибку выборки можно за счет: 

A. увеличения численности выборки: 

B. уменьшения численности выборки; 

C. увеличения вероятности, гарантирующей результаты выборочного обследования; 

D. уменьшения вероятности, гарантирующей результаты выборочного обследования. 

4. Объем повторной случайной выборки увеличится в ... раза, если среднее квадратическое 

отклонение увеличится в 2 раза. 

5. По способу формирования выборочной совокупности различают выборку: 

A. собственно-случайную; 

B. механическую; 

C. комбинированную; 

D. типическую (районированную); 

E. сложную; 

F. серийную; 

G. альтернативную. 

6. Недостающим элементом в формуле расчета объема выборки при бесповторном случайном 

отборе (оценивается среднее значение признака): 

222

2
...






tN

Nt
n  

является: 

A. 
2

 ; 
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B. 
2

 ; 

C. (1-
N

n
); 

D. (N-1). 

7. Репрезентативность результатов выборочного наблюдения зависит от: 

A. вариации признака; 

B. объема выборки; 

C. определения границ объекта исследования; 

D. времени проведения наблюдения; 

E. продолжительность проведения наблюдения. 

8. Под выборочным наблюдением понимают: 

A. сплошное наблюдение всех единиц совокупности; 

B. несплошное наблюдение части единиц совокупности; 

C. несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных случайным 

способом; 

D. наблюдение за единицами совокупности в определенные моменты времени; 

E. обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности. 

9. Преимущества выборочного наблюдения по сравнению со сплошным наблюдением: 

A. более низкие материальные затраты; 

B. возможность провести исследования по более широкой программе; 

C. снижение трудовых затрат за счет уменьшения объема обработки первичной 

информации; 

D. возможность периодического проведения обследований. 

10. При проведении выборочного наблюдения определяют: 

A. численность выборки, при которой предельная ошибка не превысит допустимого 

уровня; 

B. число единиц совокупности, которые остались вне сплошного наблюдения; 

C. тесноту связи между отдельными признаками, характеризующими изучаемое явление; 

D. вероятность того, что ошибка выборки не превысит заданную величину; 

величину возможных отклонений показателей генеральной совокупности от показателей 

выборочной совокупности. 
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Тема 10. Ряды динамики 
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Цель занятия: усвоить и закрепить материал по теме, приобрести навыки по проведению 

анализа рядов динамики. 

Форма проведения – дискуссия, разбор тестовых заданий, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Из каких элементов состоит динамический ряд? 

2. Какие условия определяют сопоставимость уровней динамического ряда? 

3. Какие виды рядов динамики вы знаете? 

4. Что характеризуют показатели динамики? 

5. Как связаны между собой цепные и базисные показатели динамики? 

6. Что представляет собой средний уровень ряда? 

Дискуссионные вопросы 

1. Какие показатели называют темпом роста и темпом прироста? 

2. Чему равен средний абсолютный прирост и средний коэффициент роста? 

3. Какие компоненты могут включать значения уровней динамического ряда? 

4. Как производится сглаживание рядов динамики способом скользящей средней? 

5. В чем особенность определения основной тенденции динамики методом 

аналитического выравнивания? 

6. Что такое сезонные колебания? 

7. От чего зависит методика построения индекса сезонных колебаний? 

8. Какие приемы экстраполяции по одномерному временному ряду вы знаете? 
Типовая задача 1 

Выпуск продукции на предприятии характеризуется следующими данными: 

Показатель январь 
февра

ль 
март 

апре

ль 
май июнь 

Выпуск продукции, т 206,4 208,3 210,2 
211,

5 

213,

4 
217,3 

1. Определить все аналитические показатели ряда динамики. 

2. Проверить взаимосвязь цепных и базисных показателей. 

3. Привести графическое изображение динамики производственной мощности. 

Решение 

1. а) Абсолютный прирост: 

   цепные     базисные 

)(9,34,2133,217

)(9,15,2114,213

)(3,12,2105,211

)(9,13,2082,210

)(9,14,2063,208

455

344

233

122

011

тууу

тууу

тууу

тууу

тууу











 

)(9,104,2063,217

)(0,74,2064,213

)(1,54,2065,211

)(8,34,2062,210

)(9,14,2063,208

055

044

033

022

011

тууу

тууу

тууу

тууу

тууу











 

б) Темп роста: 

   базисные     цепные 
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в) Темп прироста: 

   базисные     цепные 

%100
рбрб

ТТ     %100
рцрц

ТТ  

%3,51003,105

%4,31004,103

%5,21005,102

%8,11008,101

%9,01009,100

5

4

3
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г) Темп наращивания: 

%100
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д) Абсолютное значение 1 % прироста: 
%100

1


i
y

a . 
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)(134,2
%100

4,213

)(115,2
%100

5,211

)(102,2
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)(083,2
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2. Взаимосвязь цепных и базисных показателей: 

 а) абсолютных приростов: цiбn
yy 

. 

9,10

9,109,39,13,19,19,1





бп

цi

y

y
 верно 

б) коэффициентов роста: 
рцрбп

kk . 

053,1018,1009,1006,1009,1009,1

053,1
100

3,105

%100





 рц

рбп

рбп

k

Т
k

 верно 

 

3. Графическое построение исходных данных: 

 
Одной из важнейших задач статистики является определение в рядах динамики основной 

тенденции развития. 

Основной тенденцией развития (трендом) называется плавное и устойчивое изменение 

уровня явления во времени, свободное от случайных колебаний. 

Для выявления тенденции в рядах динамики используют специальные методы: 

1. Метод укрупнения интервалов  предполагает переход от первоначального динамического 

ряда к рядам с большими временными промежутками, например, данные за каждый месяц года 

заменяют квартальными, годовые — пятилетними и т.д. 

2. Метод скользящей средней – состоит в замене фактических значений показателя их 

усредненными величинами, расчет которых проводят путем последовательного смещения 

начала отсчета на единицу времени (скольжения), т.е. постепенно исключают из интервала 

первые уровни и включают последующие. Полученная средняя относится к середине 

укрупненного интервала. 

Наиболее часто на практике применяются трехчленные средние: 

200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220

В
ы

п
у
с
к
 п

р
о

д
у
к
ц

и
и

, 
т
 

Месяцы 
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Полученный таким образом сглаженный ряд более четко выражает основную тенденцию 

развития изучаемого явления. 

3. Метод аналитического выравнивания – заключается в том, что находится уравнение 

)(ˆ tfy
t
 , график которого наилучшим образом отражает основную тенденцию ряда 

динамики.  

Аналитическое выравнивание позволяет не только определить основную тенденцию развития 

явления во времени, но и выполнять расчеты для таких периодов, по которым нет информации. 

При этом нахождение недостающих данных внутри динамического ряда называется 

интерполяцией, а нахождение значений за пределами анализируемого периода (т.е. в 

будущем) называется экстраполяцией. 

Типовая задача 2 

Известны следующие данные о реализации кондитерских изделий торговым предприятием города: 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем продаж (тыс. 

сом) 
32 48 53 46 68 75 56 77 98 69 85 92 

1. Произведите выравнивание ряда для выявления основной тенденции реализации продукции. 

2. Постройте графическое изображение исходного и выровненного рядов динамики. 

3. Сделайте прогноз реализации продукции в 13 месяце, учитывая, что полученная тенденция 

отражается уравнением ўt = 35,38 +4,8 t. 

Решение 

Применим к исходным данным метод трехчленной скользящей средней. Результаты расчетов 

внесем в таблицу. 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем продаж (тыс. 

сом) 
32 48 53 46 68 75 56 77 98 69 85 92 

Скользящие средние - 44,3 49,0 55,7 63,0 66,3 69,3 77,0 81,3 84,0 82,0 - 

0,49
3

465348
ˆ

3,44
3

534832
ˆ

3

2











y

y

 

и т.д. 

В результате сглаживания получается ряд динамики, имеющий значительно меньшую 

колеблемость, чем исходные данные, что видно из графика. 

 
Построим прогноз реализации продукции для 13 месяца на основе имеющегося уравнения ўt = 

35,38 +4,8 t. 

ў13 = 35,38 +4,8 х13 = 97,78 (тыс. сом). 
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Большую роль при анализе динамики явлений играет изучение сезонных колебаний. К 

сезонным относят внутригодовые колебания уровней ряда, имеющие регулярный характер, т.е. 

более или менее устойчиво повторяющиеся из года в год (в одни и те же месяцы, кварталы и 

более короткие промежутки времени) изменения уровней ряда в сторону повышения или 

понижения. 

Существует целый ряд методов для изучения и измерения сезонных колебаний. Самый простой 

заключается в построении специальных показателей, которые называются индексами 

сезонности. Совокупность этих показателей отражает сезонную волну. 

Порядок расчета индекса сезонности зависит от вида динамического ряда. 

В стационарных (стабильных) рядах динамики расчет индекса сезонности состоит в 

определении простой средней арифметической за одни и те же внутригодовые промежутки 

времени, а затем в сопоставлении полученных средних с общей средней динамического ряда: 

%100
y

y
I

i

S

, 

где i
y

 — средний уровень по одноименным внутригодовым отрезкам времени (месяцам, 

кварталам). 

При наличии тренда, т.е. в нестационарных рядах динамики, порядок расчета индекса 

сезонности следующий: 

4) определяют по одноименным внутригодовым уровням ряда (месячным, 

квартальным) за несколько лет расчетные (выровненные) уровни (yt) при помощи 

скользящей средней или методом аналитического выравнивания; 

5) находят процентное отношение фактических уровней ряда (yi) и расчетных 

(выровненных) уровней (yt); 

6) усредняют полученные показатели сезонности за все годы. 

.%100 n
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Типовая задача 3 

Определите индекс сезонности для февраля, используя следующие данные: 

Месяц Выручка, млн. сом 
2006 2007 

январь 
февраль 

март 

… 

17,3 
15,2 

17,2 

… 

16,0 
15,8 

18,4 

… 
Итого за год 204,0 216,0 

Решение 

Сначала вычислим среднее значение выручки за два года для февраля: 

.).(5,15
2

8,152,15
рубмлнy

ф



  

Определим среднегодовую выручку за каждый год и за  два года вместе: 

.).(5,17
2

1817

.).(18
12

216

.).(17
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рубмлну

рубмлну

рубмлну

общ









 

Вычислим индекс сезонности: 

%6,88%100
5,17

5,15


S
I . 
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Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1 

Известны данные о продаже мясных консервов в одном из регионов за 2003 – 2007 гг.: 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 
Консервы мясные, млн. усл. 

банок 
891 806 1595 1637 1651 

Определить: 

а) абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста; 

б) средний уровень продаж мясных консервов за 5 лет; 

в) среднегодовой темп роста и прироста продажи мясных консервов за 2003 – 2007 гг. 

Задача 2 

Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики и недостающие 

цепные показатели: 

Год Производство 

продукции, 

млн. сом 

Цепные показатели 
Абсолютный 

прирост, млн. 

сом 

Темп роста, % Темп 

прироста, % 
Абсолютное значение 

1% прироста, млн. 

сом 
2000 92,5     
2001  4,8    
2002   104,0   
2003    5,8  
2004      
2005  7,0   1,15 

Задача 3 

Известны данные об объеме продаж продукции: 

Годы 1 2 3 4 5 
Объем продаж, т 113 107 115 120 122 

1. Определите показатели ряда динамики (абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста, средний темп роста). Полученные показатели представьте в таблице и сделайте 

выводы. 

2. Для выявления тенденции в развитии выровняйте ряд по методу скользящей 

средней. Постройте графики исходного и выровненного ряда. 

3. Составьте прогноз на будущий год на основе среднего темпа роста. 

Задача 4 

На основе приведенных ниже данных определить среднюю численность промышленно-

производственного персонала предприятия: 

Дата 1.01 1.04 1.07 1.10 

Численность персонала, чел. 670 695 704 708 

Задача 5 

Требуется определить средний остаток продукции на складе предприятия, если по результатам 

инвентаризации они составили, т: 

на 1.01 текущего года – 69,2, 

на 1.03 – 70,4, 

на 1.09 – 64,6, 

на 1.01 следующего за отчетным года – 70,8. 

Задача 6 

Известны данные об объеме продаж продукции за 2 года: 

Месяц Объём продаж, тонн 
базисный год отчетный год 

январь 439,1 446,3 
февраль 437,0 461,1 
март 338,6 366,4 
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апрель 341,1 363,2 
май 337,0 328,7 
июнь 337,0 338,5 
июль 334,6 322,9 
август 338,6 301,3 
сентябрь 343,1 346,3 
октябрь 343,5 371,2 
ноябрь 346,4 384,6 
декабрь 448,9 469,6 

Рассчитать индексы сезонности методом простой средней, построить график. Сделать выводы о 

динамике объёмов продажи продукции. 

Задача 7 

Известны данные об объеме продаж продукта «А» в розничной торговле города за 3 года (т): 

Квартал 2005 2006 2007 
I 
II 

III 

IV 

810 
1750 

1774 

959 

1069 
2365 

2418 

1486 

1319 
2735 

2881 

1551 
Итого 5293 7338 8486 

Для анализа сезонности продажи продукта «А»: 

1. Определите индексы сезонности методом простой средней. 

2. Постройте график сезонной волны. 

3. Исчислите объемы продаж по месяцам в 2008г., используя полученные индексы сезонности, 

если в 2008г. Предполагается продажа продукта «А» в объеме 9560 т. 

Задача 8 

Реализация кондитерских изделий в магазинах города по месяцам 2003 – 2006 гг. характеризуются 

следующими данными: 

Месяц 2003 2004 2005 2006 
Январь 32,1 31,8 37,3 36,9 

Февраль 30,8 27,9 32,2 33,4 
Март 33,0 38,9 42,0 36,9 

Апрель 34,4 39,5 40,9 46,6 
Май 29,1 36,2 36,8 34,5 

Июнь 30,9 41,4 40,3 39,2 
Июль 31,4 39,4 35,3 38,3 

Август 29,3 34,3 34,0 37,5 
Сентябрь 32,5 34,7 33,7 36,8 
Октябрь 32,2 34,6 34,9 3,4 
Ноябрь 34,7 36,3 35,3 35,2 
Декабрь 38,2 41,6 42,7 48,1 

Для анализа общей тенденции реализации кондитерской продукции: 

1. Произведите преобразование исходных данных путем укрупнения периодов времени до 

кварталов. 

2. Постройте линейный график исходных и укрупненных данных. 

3. Произведите сглаживание квартальных уровней по методу трехчленной скользящей средней. 

4. Нанесите полученные при сглаживании данные на график с квартальными уровнями. 

5. Сделайте выводы о характере общей тенденции изучаемого явления. 

Тестовые задания 

1. По формуле %100

0


y

у
Т

i
 определяется: 

A. базисный темп роста; 

B. цепной темп роста; 

C. базисный темп прироста; 



181 
 
 

D. цепной темп прироста; 

E. абсолютное значение 1% прироста. 

2. Средний уровень моментного ряда динамики с равными временными 

промежутками исчисляется по формуле средней: 

A. арифметической простой; 

B. арифметической взвешенной; 

C. гармонической простой; 

D. гармонической взвешенной; 

E. хронологической простой; 

F. хронологической взвешенной. 

3. Методы, используемые для выявления основной тенденции развития явления во 

времени: 

A. расчет средней гармонической; 

B. аналитическое выравнивание ряда динамики; 

C. метод укрупнения интервалов в ряду динамики; 

D. метод скользящей средней уровней ряда динамики; 

E. расчет показателей вариации. 

4. Теоретическое значение показателя объема выручки в 2004 году = ... тыс. сом при 

условии, что основная тенденция ряда динамики описывается уравнением: уt =917,2 + 

59,2t. 

Год Объем выручки предприятия (у), тыс. сом t 

1998 
1999 

2000 

2001 

2002 

800 
857 

915 

976 

1038 

-2 
-1 

0 

+1 

+2 
5. Ряд динамики характеризует: 

A. структуру совокупности по какому-либо признаку; 

B. изменение значений признака во времени; 

C. определенное значение варьирующего признака в совокупности;  

D. факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный 

период. 

6. Моментным рядом динамики является: 

A. остаток оборотных средств предприятия по состоянию на 1 число каждого 

месяца; 

B. производительность труда на предприятии за каждый месяц года;  

C. сумма банковских вкладов населения на конец каждого года; 

D. средняя заработная плата рабочих и служащих по месяцам года. 

7. Разность уровней ряда динамики называется: 

A. абсолютным приростом; 

B. темпом роста; 

C. темпом прироста; 

D. коэффициентом роста. 

8. Базисный абсолютный прирост равен: 

A. произведению цепных абсолютных приростов; 

B. сумме цепных абсолютных приростов; 

C. корню n-1 степени из произведения цепных абсолютных приростов; 

D. корню n-1 степени из суммы абсолютных приростов. 

9. Урожайность пшеницы в 2006 году = ... ц/га (с точностью до 0,1 ц/га) при условии: 

Показатель Годы 

2004 2005 2006 
Урожайность пшеницы, ц/га 16  ? 

Темп прироста урожайности по 

сравнению с предыдущим годом, % 
 11,2  
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Темп роста урожайности по сравнению 

с предыдущим годом, % 
  98,9 

10. При сравнении смежных уровней ряда динамики показатели называются: 

A. цепными; 

B. базисными; 

C. относительными; 

D. территориальными. 
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Тема 11. Индексы 

Цель занятия: усвоить и закрепить материал по теме, приобрести навыки по проведению 

анализа данных с помощью индексов.  

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие показатели называются индексами? 

2. Что представляют собой базисные и отчетные данные в индексах? 

3. Какова роль индивидуальных индексов в экономическом анализе? 

4. Какие задачи решают при помощи сводных индексов? 

5. В чем особенность построения сводных индексов? 

6. Какие виды индексов вы знаете? 

7. Какая система выбора периода признака-веса принята в индексной теории? 

8. Какие преимущества имеет использование признака-веса разных периодов в 

сводных индексах объемных и качественных показателей? 

9. Какие условия определяют возможность построения системы индексов? 

10. В чем выражается взаимосвязь индексов цен, физического объема товарооборота 

и товарооборота в фактических ценах? 

Дискуссионные вопросы 

1. Какие преобразования обеспечивают тождественность агрегатной формы 

индексов и индексов средних из индивидуальных индексов? 

2. Как исчисляют агрегатные индексы цен Пааше, Ласпейреса, Фишера? 

3. Как определить долю влияния различных факторов на изменение результативного 

показателя? 

4. Что характеризует индекс физического объема продукции? 



183 
 
 

5. Как осуществляется разложение по факторам абсолютного прироста 

результативного признака? 

6. В чем особенности построения системы индексов с тремя и более признаками-

факторами? 

7. Какая система взаимосвязанных индексов используется для характеристики 

изменения среднего уровня вторичного признака? 

8. Что характеризует индекс переменного состава? 

9. Как интерпретировать индекс структурных сдвигов? 

10. Какой индекс называется индексом постоянного (фиксированного) состава и как 

он исчисляется? 

11. Какая взаимосвязь существует между индексами постоянного состава и 

структуры? 

12. Что представляют собой индексы с постоянными и переменными весами? 

13. В чем состоят особенности использования территориальных индексов? 
Типовая задача 1 

Известны данные о продаже товаров на одном из рынков города: 

Товар Продано товаров Цена, сом 

апрель май апрель май 

А, тыс. кг 
Б, тыс. л 

В,  тыс. 

шт. 

68 
24 

20 

62 
24 

16 

32 
48 

240 

33 
50 

264 

Определить: 

1) изменение цен в отчетном периоде по сравнению с базисным по каждому виду 

продукции; 

2) общее изменение цен на реализованную продукцию в относительном и абсолютном 

выражении; 

3) общее изменение количества реализованной продукции. 

Сделать выводы. 

Решение 

1) Определим изменение цен в отчетном периоде по сравнению с базисным по каждому виду 

продукции, т.е. индивидуальные индексы цен. 

0

1

p

p
i

p
  

03,1
32

33


p А
i  или 103%, т.е. цены на товар А в отчетном периоде по сравнению с базисным 

увеличились на 3%. 

04,1
48

50


p Б
i  или 104%, т.е. цены на товар Б в мае по сравнению с апрелем повысились на 4%. 

1,1
240

264


p В
i  или 110%, т.е. цены на товар В отчетном периоде по сравнению с базисным 

увеличились на 10%. 

2) Определим общее изменение цен на реализованную продукцию, т.е. агрегатный индекс цен. 

07,1
6976

7470

1624024486232

1626424506233

10

11











qp

qp
I

p
 или 107%, т.е. в относительном 

выражении цены на всю реализованную продукцию в мае по сравнению с апрелем в среднем 

увеличились на 7%. 

В абсолютном выражении это изменение составило: 

49469767470
1011

   qpqp
p

(тыс. сом) 
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Таким образом, из-за повышения цен на продукцию покупатели фактически перерасходовали 

494 тыс. сом 

3) Определим общее изменение количества реализованной продукции, т.е. общий индекс 

физического объема. 

86,0
8128

6976

2402048243268

6976

00

01










pq

pq
I

q
 или 86%, т.е. объем реализованной 

продукции в среднем в отчетном периоде по сравнению с базисным снизился на 14%. 

Типовая задача 2 

Известны данные выпуска продукции строительного предприятия: 

Вид продукции Выпуск продукции в I 

квартале, млн. сом 

Изменение объема 

производства во II 

квартале по сравнению с 

I, % 

Кирпич строительный 
Блоки фундаментные 

Плиты перекрытия 

30 
25 

40 

+10 
-10 

-25 

Дайте сводную оценку изменения физического объема производства продукции. 

Решение 

Определим общее изменение физического объема продукции, т.е. сводный индекс физического 

объема. 

Из условия следует, что индивидуальные индексы физического объема по видам продукции 

имеют следующие значения: 

- для кирпича: iq = 1,1 или 110%; 

- для блоков: iq = 0,9 или 90%; 

- для плит: iq = 0,75 или 75%. 

Выпуск продукции в I квартале представляет собой произведение q0p0. 

Таким образом, индекс физического объема определим по формуле средней арифметической. 

90,0
0,95

5,85

402530

4075,0259,0301,1

00

00











pq

pqi
I

q

q
 или 90%, т.е. объем производства во 

втором квартале по сравнению с первым уменьшился на 10%. 

Индексный метод в статистике применяется также для изучения динамики качественных 

показателей, уровни которых выражены средними величинами. В этом случае используют 

систему взаимосвязанных индексов переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 

Индекс переменного состава характеризует изменение среднего уровня признака за счет 

влияния двух факторов: 

- изменения значения осредняемого признака (х) у отдельных единиц совокупности; 

- структурных изменений, под которыми понимается изменение доли отдельных единиц 

совокупности в общей их численности. 










0

00

1

11

0

1
:

f

fx

f

fx

x

x
I

x

. 

Индекс постоянного (фиксированного) состава отражает действие только первого фактора – 

изменение осредняемой величины, т.е. показывает средний размер изменения изучаемого 

признака у отдельных единиц совокупности: 










1

10

1

11

:
f

fx

f

fx
I

x
. 

Индекс структурных сдвигов характеризует влияние изменения структуры изучаемой 

совокупности на динамику среднего уровня признака: 
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Между указанными индексами существует следующая взаимосвязь: 

стрxx
III 

. 

Типовая задача 3 

Известны следующие данные о заработной плате работников по 3 отраслям экономики города: 

Отрасль 

экономики 

Заработная плата, сом Число работников, чел. 

январь июнь январь июнь 

Здравоохранение 
Образование 

Культура 

6000 
5500 

5100 

7000 
6200 

5900 

2400 
2100 

1500 

1600 
2000 

1400 

Определить индексы заработной платы переменного состава, постоянного состава и 

структурных сдвигов. 

Решение 

1. Для определения индекса заработной платы переменного состава вначале определим средний 

размер заработной платы по трем отраслям для января и июня. 

.)(5600
6000

33600000

150021002400

150051002100550024006000

0

00

0
руб

f

fx
x 









 - средняя 

заработная плата в январе; 

.)(6372
5000

31860000

140020001600

140059002000620016007000

1

11

1
руб

f

fx
x 









 - средняя 

заработная плата в июне. 

Определим индекс переменного состава: 

14,1
5600

6372
:

0

00

1

11

0

1










f

fx

f

fx

x

x
I

x
или 114%. 

Следовательно, средняя заработная плата работников по трем отраслям экономики в июне по 

сравнению с январем увеличилась на 14%. При этом изменение происходило под влиянием 

двух факторов: изменения уровня заработной платы в каждой отрасли и изменения структуры 

численности работников. 

2. Вычислим индекс заработной платы постоянного состава: 

15,1
5548

6372

5000

140051002000550016006000
6372:

1

10

1

11














f

fx

f

fx
I

x
 или 

115%. 

Таким образом, средняя заработная плата работников по данным отраслям в отчетном периоде 

по сравнению с базисным увеличилась на 15% в результате изменения только одного фактора – 

самой заработной платы, без учета структурных изменений численности работников в каждой 

отрасли. 

3. Определим индекс структурных сдвигов: 

99,0
5600

5548
:

0

00

1

10











f

fx

f

fx
I

стр
 или 99%. 

Следовательно, несмотря на то, что в каждой отрасли в отдельности заработная плата 

увеличилась, средняя заработная плата работников по трем отраслям вместе уменьшилась на 

1% в результате того, что изменилась структура численности работников: увеличилась доля 

работников с меньшей заработной платой. 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1 

Известны следующие данные о продаже товаров на рынках города: 

Товар Продано, т Средняя цена товара, сом 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

А 20 25 100 120 
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Б 60 50 300 450 

Определить: 

1) индивидуальные индексы цен  объема продажи товаров; 

2) общие индексы: а) товарооборота; б) цен; в) физического объема; 

3) абсолютное изменение товарооборота по двум товарам вследствие изменения: а) цен; б) 

объема продажи. 

Сделать выводы. 

Задача 2 

Известны следующие данные о продаже товаров в розничной торговле города: 

Товар Продано, т Средняя цена 

продажи 1 кг 

товара в 

базисном 

периоде, сом 

Индекс цен в 

отчетном 

периоде к 

базисному, % 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

А 20 20,4 100 115 

Б 46 43,7 50 120 

В 6 4,2 120 150 

Определить: 

1) индексы физического объема продаж по каждому товару; 

2) сводные индексы: физического объема, цен и товарооборота; 

3) абсолютный прирост товарооборота за счет изменения: а) цен; б) объема продажи 

товара. 

Сделать выводы. 

Задача 3 

Затраты на производство продукции на предприятии характеризуются следующими данными: 

Вид продукции Затраты на производство продукции 

в отчетном месяце, тыс. сом 

Индексы себестоимости 

единицы продукции, % 

А 770 110 

Б 490 98 

Определить: 

1) общий индекс себестоимости продукции и абсолютный прирост (снижение) затрат в 

связи с изменением себестоимости единицы продукции; 

2) общий индекс физического объема продукции, если известно, что затраты на 

продукцию за прошедший период возросли на 15,5%.  

Задача 4 

Известны данные о продаже товаров в районе: 

Товарные 

группы 

Продано товаров в 2006 г., 

млн. сом 

Прирост количества продажи 

в 2007 г. К 2006 г., % 

1 700 +10 

2 1000 +20 

3 800 Без изменения 

Определить: 

1) общий индекс физического объема; 

2) абсолютный прирост стоимости проданных товаров за счет изменения количества 

продажи товаров. 

Сделать выводы. 

Задача 5 

Известны данные о продаже продуктов в городе: 

Товар Товарооборот, тыс. сом Индекс цен в отчетном 

периоде к базисному, % Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Овощи 160 272 80 

Молочные 

продукты 

240 228 120 
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Определите: 

1) общий индекс товарооборота; 

2) общий индекс цен: Паше и Ласпейреса, поясните их результаты; 

3) общий индекс физического объема; 

4) покажите взаимосвязь исчисленных индексов. 

Задача 6 

Известны данные об одном из цехов предприятия: 

Изделие Март Апрель 

Изготовлено, 

шт. 

Затрачено 

чел.-ч. 

Изготовлено, 

шт. 

Затрачено 

чел.-ч. 

А 1600 800 1000 500 

Б 400 600 2000 2000 

Определите индивидуальные, сводный и средний индекс производительности труда рабочих. 

Задача 7 

Известны следующие данные о выпуске одноименной продукции «А» и ее себестоимости по двум 

предприятиям: 

Предприятия Производство продукции, тыс. т Себестоимость 1 т, тыс. сом 

I квартал II квартал I квартал  II квартал 

1 80 90 70 65 

2 70 10 58 50 

Вычислите: 

1) индекс себестоимости переменного состава; 

2) индекс себестоимости постоянного состава; 

3) индекс структурных сдвигов. 

Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами. Поясните полученные результаты. 

Задача 8 

Известны следующие данные о заработной плате работников предприятий по отраслям экономики: 

Отрасль Средняя заработная плата, тыс. 

сом 

Удельный вес среднесписочной 

численности работников, % 

Период Период 

базисный отчетный базисный отчетный 

1 14,0 16,0 30 45 

2 13,5 14,2 50 35 

3 12,5 14,0 20 20 

1. Определите индексы средней заработной платы: 

а) переменного состава; 

б) постоянного состава; 

в) структурных сдвигов. 

2. Вычислите абсолютный прирост средней заработной платы вследствие изменения: 

а) заработной платы в каждой отрасли экономики; 

б) структуры среднесписочной численности работников. 

Задача 9 

Динамика производственных показателей двух предприятий АО, выпускающих одноименную 

продукцию «А», характеризуются данными: 

Предприятие Выпуск продукции, тыс. шт. Себестоимость единицы 

продукции, тыс. сом 

I квартал II квартал I квартал  II квартал 

1 8 10 10 12 

2 12 15 9 8 

Определите для двух предприятий: 

1) индекс средней себестоимости (индекс переменного состава); 

2) среднее изменение себестоимости продукции (индекс постоянного состава); 

3) индекс структурных сдвигов; 
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4) абсолютный прирост средней себестоимости за счет изменения: а) себестоимости 

продукции на каждом предприятии; б) структуры произведенной продукции. 

Задача 10 

Затраты в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличились на 8%, общие затраты на 

производство и продажу продукции в отчетном периоде составляют 659 млн. сом, общий 

индекс себестоимости равен 0.962. Определить: 

1. Себестоимость всей выпущенной продукции в базисном  периоде. 

2. Индекс количества выпущенной продукции. 

3. Абсолютное изменение затрат (себестоимости всей выпущенной продукции) за счет: 

- количества продукции; 

- себестоимости единицы продукции; 

- общее изменение затрат. 

Тестовые задания 
1. Индекс физического объема произведенной продукции = ... % (с точностью до 0,1 

%) при увеличении объема производства продукции (в стоимостном выражении) на 1,3% и 

индексе цен, равном 105%. 

2. Недостающим элементом в формуле среднего арифметического индекса 

физического объема товарооборота является: 



 

...

...
q

i
. 

A. p0q0; 

B. p1q1; 

C. q1; 

D. p1. 

3. Агрегатный индекс цен при исчислении по одним и тем же данным будет ... 

среднему (го) гармоническому (го) индексу (а) цен. 

A. меньше; 

B. меньше или равен; 

C. больше; 

D. больше или равен; 

E. равен. 

4. Агрегатные индексы цен Пааше строятся: 

A. с весами текущего периода; 

B. с весами базисного периода; 

C. без использования весов. 

5. При построении агрегатных индексов количественных показателей, используют 

веса ... периода. 

A. отчетного; 

B. базисного; 

C. произвольного. 

6. Связь между сводными индексами издержек производства (Izq), физического объема 

продукции (Iq) и себестоимости (Iz): 

A. Iq = Izq x Iz; 

B. Iz = Iq x Izq; 

C. Izq = Iq x Iz; 

D. Izq = Iq : Iz. 

7. Индекс физического объема продукции составляет ... % при условии: 

Показатель Изменение показателя в отчетном 

периоде по сравнению с базисным 

Производственные затраты увеличились на 12% 

Себестоимость единицы продукции снизилась в среднем на 20% 

A. 140; 
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B. 92; 

C. 132; 

D. 90. 

8. Изменение средней себестоимости однородной продукции по совокупности 

предприятий оценивается с помощью индекса: 

A. переменного состава; 

B. среднего гармонического; 

C. среднего арифметического; 

D. агрегатного. 

9. Общий индекс себестоимости продукции исчисляется по формуле … при условии: 

 

Виды 

продукции 
Себестоимость единицы 

продукции, сом 
Выпуск продукции, шт. 

базисный 

период 
отчетный 

период 
базисный 

период 
отчетный 

период 
Обувь муж. 
Обувь жен. 

20 
25 

21 
27 

80 
150 

100 
200 

A. 








0

00

1

10

q

qz

q

qz
I

; 

B. 




10

11

qz

qz
I

; 

C. 




00

11

qz

qz
I

; 

D. 




00

10

qz

qz
I

. 

10. Недостающими числами «m» и «n» в формуле для расчета индекса среднего 

изменения цен товара «А» (индекса постоянного состава) являются .... при условии: 

№ магазина Цена товара «А», 

сом за штуку 
Объем продаж товара «А», штук 

январь февраль январь февраль 

1 
2 

14 
16 

15 
17 

500 
300 

800 
200 

200800

20080014
:

200800

1780015










nm
I . 

A. m=200;n=16; 

B. m=800;n=15; 

C. m=200; n=17; 
D. m=300; n=17. 
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Тема 12. Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономических явлений 

Цель занятия: усвоить и закрепить материал по теме, научиться анализировать 

взаимосвязи социально-экономических явлений с помощью методов статистики. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. тесты. 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды и формы статистических взаимосвязей как форма выражения всеобщей связи 

явлений.  

2. Основные статистические методы изучения связей: метод параллельных вия его 

применения.  

3. Понятие однофакторной и многофакторной модели связи.  

Дискуссионные вопросы 

1. Уравнение регрессии как форма аналитического выражения статистической связи, 

экономическая интерпретация его параметров.  

2. Показатели тесноты корреляционной связи: линейный коэффициент корреляции, 

индекс корреляции, эмпирическое корреляционное отношение, их интерпретация. 
Типовая задача 

Известны следующие данные о средней продолжительности жизни и потреблении мяса на душу 

населения по 20 странам мира: 

№ 

п/п 
Страна Средняя ожидаемая 

продолжительность жизни, лет 
Потребление мяса, 

кг/чел. в год 
1 Австрия 77,0 95 
2 Австралия 78,2 104 
3 Белоруссия 68,0 59 
4 Великобритания 77,2 72 
5 Венгрия 70,9 59 
6 Германия 77,2 86 
7 Дания 75,7 98 
8 Италия 78,2 79 
9 Казахстан 67,6 50 

10 Канада 79,0 98 
11 Латвия 68,4 56 
12 Нидерланды 77,0 88 
13 Россия 66,6 46 
14 Румыния 69,9 43 
15 США 76,7 114 
16 Украина 68,8 37 
17 Финляндия 76,8 63 
18 Франция 78,1 91 
19 Чехия 73,9 70 
20 Швейцария 78,6 56 

Определить наличие и форму связи между средней ожидаемой продолжительностью жизни и 

потреблением мяса на душу населения. Постройте уравнение регрессии и определите его 
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параметры. По приведенным данным вычислите линейный коэффициент корреляции и 

детерминации, проверьте правильность выбора формы связи. Сделайте выводы. 

Решение 

Примем в качестве факторного признака x  потребление мяса на душу населения в год (кг), а 

в качестве результативного y  среднюю ожидаемую продолжительность жизни (лет). 

Для выявления наличия связи между признаками построим поле корреляции: 

 
Точки поля корреляции расположены близко друг к другу и группируются вокруг некоторой 

линии. Таким образом, можно сказать, что связь между признаками х и у присутствует. 

Предположим, что она линейная, т.е. можно построить такую прямую линию, расстояние от 

всех точек графика до которой будет наименьшим (см. рис. ниже). 

 
Построим уравнение регрессии и определим его параметры. 

Уравнением, которое характеризует линейную зависимость между двумя показателями, является 

уравнение прямой (уравнение однофакторной корреляционной связи): 

ўx=a + bx, 

Определим параметры a и b с помощью метода наименьших квадратов, для этого решим систему 

нормальных уравнений: 

yx= na + bx, 

  

yx x= ax + bx
2
, 

где n — количество наблюдений. 
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Потребление мяса, кг/чел. в год 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 

y = 0,148x + 63,358 
R² = 0,571 
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Построим рабочую таблицу для промежуточных расчетов: 

№ п/п x y x
2 xy 

1 95 77 9025 7315 

2 104 78,2 10816 8132,8 

3 59 68 3481 4012 

4 72 77,2 5184 5558,4 

5 59 70,9 3481 4183,1 

6 86 77,2 7396 6639,2 

7 98 75,7 9604 7418,6 

8 79 78,2 6241 6177,8 

9 50 67,6 2500 3380 

10 98 79 9604 7742 

11 56 68,4 3136 3830,4 

12 88 77 7744 6776 

13 46 66,6 2116 3063,6 

14 43 69,9 1849 3005,7 

15 114 76,7 12996 8743,8 

16 37 68,8 1369 2545,6 

17 63 76,8 3969 4838,4 

18 91 78,1 8281 7107,1 

19 70 73,9 4900 5173 

20 56 78,6 3136 4401,6 

Сумма 1464 1483,8 116828 110044 

Ср.знач. 73,2 74,19 - 5502,21 

Подставим полученные данные в систему нормальных уравнений: 

1483,8= 20a + 1464b, 

  

110044= 1464a + 116828b. 

Решив систему уравнений, получим а = 63,21, b = 0,15. Следовательно, уравнение регрессии 

имеет вид: 

ўx=63,21  + 0,15x. 

Таким образом, можно утверждать, что связь между душевым потреблением мяса и ожидаемой 

продолжительностью жизни прямая (т.к. b > 0), причем при увеличении потребления мяса на 1 

кг на душу населения в год, средняя продолжительность жизни увеличивается на 0,15 лет. 

Для оценки тесноты связи между признаками определим линейный коэффициент корреляции: 

yx

yxyx
r

 


 . 

Рассчитаем недостающие данные: 

98,21
)(

2







n

хх

x
  

30,4
)(

2







n

yy

y
 , тогда 
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76,0
3,498,21

19,742,7321,5502












yx

yxxy
r


. 

Т.к. коэффициент корреляции |r|>0,7, то связь между признаками х и у сильная (тесная). 

Оценим качество построенной модели (правильность выбора формы связи), для этого определим 

коэффициент детерминации: 

58,0
22
 rR . 

Таким образом, можно утверждать, что на среднюю ожидаемую продолжительность жизни только на 

58% влияет факторный признак, т.е. среднедушевое потребление мяса в год. На остальные 42% влияют 

неучтенные факторы. В данном случае, возможно, целесообразно подобрать другое уравнение 

регрессии, которое будет более точно описывать связь между изучаемыми признаками. 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1 

Известны данные по десяти предприятиям за отчетный период: 

Предприятия Среднегодовая стоимость 

основных 

производственных фондов, 

млрд. сом 

Выпуск продукции, 

млрд. сом 

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

Для изучения связи между размером среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и выпуском продукции постройте линейное уравнение регрессии и определите его 

параметры. 

По приведенным данным вычислите линейный коэффициент корреляции и детерминации, 

проверьте правильность выбора формы связи. 

Задача 2 

Известны данные по небанковским кредитным организациям: 

Организации 
Собственный капитал, 

млрд. сом 
Привлеченный 

капитал, млрд. сом 

1 5 1,8 

2 7 2,0 

3 2 1,0 

4 4 1,2 

5 8 3,0 

6 3 1,1 

7 4 1,3 

8 6 1,8 

9 10 2,9 

10 11 3,9 
Для изучения связи между размером собственного и привлеченного капитала постройте 

линейное уравнение регрессии и определите его неизвестные параметры. 

По приведенным данным вычислите линейный коэффициент корреляции и детерминации, 

проверьте правильность выбора формы связи. 

Задача 3 
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Провести корреляционно-регрессионный анализ душевого дохода под влиянием факторов индекса 

человеческого развития и индекса человеческой бедности. 

Исходные данные по странам за 2002 год 

Страна  Душевой доход, долл. 

(У) 
Индекс 

человеческого 

развития ИЧР (Х1) 

Индекс человеческой 

бедности, ИЧБ, (Х2) 

Объединенные 

арабские Эмираты 
1600 0,866 14,9 

Таиланд  7100 0,833 11,7 
Уругвай  6750 0,833 11,7 
Ливия 6130 0,801 18,8 

Колумбия 6110 0,848 10,7 
Иордания 4190 0,730 10,9 

Египет  3850 0,514 34,8 
Марокко 3680 0,566 41,7 

Задача 4 

Для выявления зависимости производительности труда рабочих от стажа их работы был найден 

линейный коэффициент корреляции, равный 0,8. Кроме того, известны следующие данные: 

 средний стаж работы на предприятии составляет 5 лет; 

 среднее квадратическое отклонение по стажу - 2 года; 

 среднее квадратическое отклонение по производительности труда – 4,4 изделия; 

 коэффициент вариации по производительности труда 40%. 

Определите аналитическое уравнение связи, характеризующее зависимость производительности труда 

от стажа работы. 

Задача 5 

По 20 предприятиям была получена модель, отражающая зависимость выпуска продукции в месяц от 

размера основного капитала: y = 12,0 + 0,5x. Кроме того, известны следующие данные: 

 средняя стоимость основных фондов на одно предприятие составляет 12 млрд. сом; 

 средний размер выпуска продукции на одно предприятие в месяц – 18 млн. сом; 

 среднее квадратическое отклонение по стоимости основного капитала – 3,5 млрд. сом; 

 среднее квадратическое отклонение по выпуску продукции – 2 млн. сом 

Определите степень тесноты связи между размером выпуска продукции и стоимостью основного 

капитала. 

Тестовые задания 
1. Укажите факторы, связанные наиболее тесно корреляционной зависимостью, если 

известны значения коэффициентов корреляции: rху =0,35, ryz = 0,78 и rxz = -0,83. 

A. х и z; 

B. х и у; 

C. r и у; 

D. все факторы не связаны между собой тесной корреляционной связью. 

2. Линейный парный коэффициент корреляции изменяется в пределах: 

A. 11  r ; 

B. -1<r<+1; 

C. 1r ; 

D. 10  r ; 

E. - <r<+ . 

3. При наличии функциональной линейной зависимости между количественными 

признаками X и Y коэффициент корреляции rху=... . 

4. Обратную связь между признаками показывает коэффициент корреляции ... 

1. rху= 0,982;  B. rху= -0,991;  C. rху = 0,871. 

5. Для измерения тесноты корреляционной связи между двумя количественными 

признаками используются ... . 

A. коэффициент корреляции знаков; 
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B. коэффициент эластичности; 

C. линейный коэффициент корреляции; 

D. коэффициент корреляции рангов. 

6. Тесноту связи между двумя качественными альтернативными признаками можно 

измерить с помощью коэффициентов ... . 

A. знаков Фехнера; 

B. корреляции рангов Спирмена; 

C. ассоциации; 

D. контингенции; 

E. конкордации. 

7. Коэффициент детерминации может принимать значения ... . 

A. от 0 до 1; 

B. от-1 до 0; 

C. от -1 до 1; 

D. любые положительные; 

E. любые меньше нуля. 

8. В результате проведения регрессионного анализа получают функцию, 

описывающую ... показателей. 

A. взаимосвязь; 

B. соотношение; 

C. структуру; 

D. темпы роста; 

E. темпы прироста. 

9. Прямолинейная связь между факторами исследуется с помощью уравнения 

регрессии ... . 

A. xaay
x 10

 ; 

B. 
x

a
ay

x

1

0
 ; 

C. 
2

210
xaxaay

x
 ; 

D. q
a

x
xay

0
 . 

10. Параметр a1 (a1= 0,016) линейного уравнения регрессии xy
x

016,0678,0   

показывает, что: 

A. с увеличением признака "х" на 1 признак "у" увеличивается на 0,694; 

B. с увеличением признака "х" на 1 признак "у" увеличивается на 0,016; 

C. связь между признаками "х" и "у" прямая; 

D. связь между признаками "х" и "у" обратная. 
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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. 
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9. Васильев Э.В., Лялин В.С. Статистка. Учебник. М.: ЮНИТИ, 2007. 

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

 

Тема 13. Введение в социально-экономическую статистику  

Цель занятия: раскрыть особенности социально-экономической статистики.  

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет социально-экономической статистики, ее научные основы, особенности и связь с 

другими общественными науками. 

Дискуссионные вопросы 

1. Основные группировки и классификации сэс. 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 14. Статистика населения  

Цель занятия: сформировать представление о методах измерения закономерностей в 

изменении численности и состава населения.  

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие основные источники сведений о населении вы можете назвать? 

2. Как рассчитывается среднегодовая численность населения? 

3. Какие показатели характеризуют естественное движение населения? 

Дискуссионные вопросы 

1. Какие показатели используются для характеристики механического движения 

населения? 

2. Как рассчитывается перспективная численность населения? 

3. Население как объект статистического изучения.  

4. Изучение численности населения и его размещения по территории страны.  

5. Изучение естественного движения и миграции населения.  

6. Прогнозные расчеты численности населения. 

7. Статистическое изучение занятости и безработицы.  

8. Баланс трудовых ресурсов.  

9. Статистическое изучение состава занятых.  

Задача 1 
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Имеются данные о численности населения региона: 

(тыс. человек) 

  

  

2002 2003 2004 2005 

Численность населения на 

начало года 

4838 4800 4770 4740 

Число родившихся за год 29,0 30,1 30,8 … 

Число умерших за год 39,6 32,1 31,8 … 

Рассчитайте: 

1. Среднегодовую численность населения за каждый год и за период 2002-2005 гг.; 

2. Коэффициенты естественного движения населения за каждый год (рождаемости, 

смертности, естественного прироста, убыли); 

3. Коэффициенты механического прироста (убыли) за каждый год 

Задача 2 

На основе имеющихся данных о численности населения региона исчислите 

показатели естественного и механического движения населения в 1998-2005 гг. 

Заполните таблицу: 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 

Численность населения на 

начало года, тыс. человек 

 

4024 4806 3976 3920 3880 

Коэффициент рождаемости, 

промилле 

8,6  6,1   

Коэффициент смертности, 

промилле 

9,76     

Коэффициент естественного 

прироста (убыли), промилле 

  -4,72   

Коэффициент 

механического прироста 

(убыли), промилле 

     

Коэффициент общего 

прироста (убыли), промилле 

 

     

Естественный прирост 

(убыль), тыс. человек 

   -42,7  

Механический прирост 

(убыль), тыс. человек 

     

Число родившихся, тыс. 

человек 

     

Число умерших, тыс. 

человек 

   68,5  

Примечание: число родившихся в 2002 г. уменьшилось по сравнению с 2001 г. на 6,24 

тыс. человек, а число умерших возросло на 0,96 тыс. человек. 

Задача 3 

Основные демографические показатели региона на 1000 населения 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Естественная убыль 

населения -8,9 -7,6 -6,8 -7,1 -9,2 -9,5 -9,1 
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Миграционный 

прирост населения 1,6 2,9 0,7 3,1 2,0 2,4 2,3 

Определить коэффициент общего прироста населения. 

 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 15. Статистика трудовых ресурсов 

Цель занятия: сформировать представление о важнейших категориях, методах сбора 

информации и показателях, с помощью которых характеризуют рынок труда. 

Форма проведения – дискуссия, разбор тестовых заданий, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что понимают под экономически активным населением? 

2. Как определяется уровень экономической активности населения? 

3. Кто относится к занятому населению? 

4. Чем отличаются категории «безработные по методологии МОТ» и «официальные 

безработные»? Как определяется численность безработных этих категорий? 

5. Как определяют уровень занятости и уровень безработицы? 

6. Из чего складываются затраты предприятия на рабочую силу? 

Дискуссионные вопросы 

7. Как измерить влияние изменения в структуре занятых на динамику средней 

заработной платы? 

8. В чем отличие номинальной и реальной заработной платы? 

9. Какие основные показатели статистики рабочих мест и миграции вы знаете? 

10. Какие методы используются для анализа дифференциации работников по размеру 

их заработной платы? 

11. В чем заключается различие понятий «трудовые ресурсы» и «экономически 

активное население? 

Темы для докладов 

1. Моментные и интервальные показатели численности персонала.  

2. Абсолютные и относительные показатели движения персонала.  

3. Оборот по приему и коэффициент оборота по приему.  

4. Оборот по выбытию и коэффициент оборота по выбытию.  

5. Излишний оборот по выбытию и коэффициент текучести.  

6. Коэффициент постоянства (стабильности) кадрового состава.  

7. Коэффициент замещения рабочей силы. 
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8. Понятие рабочего времени.  

9. Фонды рабочего времени.  

Типовая задача 1 

Имеются следующие данные по ремонту за 2004 год (тыс. чел.): 

 среднегодовая численность экономически активного населения (Sэк. акт.) – 2500; 

 среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных (Бзар.) – 

18,2; 

 число незанятых граждан (Sнезан.) 

на 1.01 2004 – 48,4; 

на 1.04 2004 – 48,0; 

на 1.07 2004 – 42,4; 

на 1.10 2004 – 43,3; 

на 1.01 2005 – 53,8; 

 потребность организаций в работниках, заявленная в службу занятости – 60. 

  

Требуется определить: 

1. Среднегодовую численность незанятых граждан. 

2. Уровень зарегистрированных безработных. 

3. Коэффициент нагрузки незанятого населения на одну заявленную вакансию. 

Решение: 

1.  (тыс. чел.). 

2. . 

3. . 

Типовая задача 2 

Имеются данные об изменении уровня экономической активности населения страны 

за 1998-2001 гг. 

млн чел. 

Категория населения 1998 1999 2000 2001 

1. Среднегодовая численность 

экономически активного населения 15-72 

лет 

71,9 72,6 71,1 70,4 

2. Среднегодовая численность 

экономически активного населения в 

трудоспособном возрасте 

66,9 67,0 65,7 65,5 

3. Среднегодовая численность постоянного 

населения в трудоспособном возрасте 

85,2 85,9 86,7 87,2 

4. Среднегодовая численность постоянного 

населения в возрасте 15-72 лет 

110,4 110,2 110,9 110,8 

Определить: 

1. Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте 

2. Уровень экономической активности: 
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 населения 15-72 лет; 

 населения трудоспособного возраста. 

Решение: 

Показатели 1998 1999 2000 2001 

1. Уровень экономической активности, в %: 

а) населения 15-72 лет (стр. 1: стр. 4 × 100) 

65,1 65,9 64,1 63,5 

б) населения в трудоспособном возрасте 

(стр. 2: стр. 4 × 100) 

78,5 78,0 75,8 75,1 

2. Экономически неактивное население в 

трудоспособном возрасте (стр. 3 - стр. 2) 

18,3 18,9 21,0 21,7 

Задания 

Задача 1 

Имеются следующие показатели рынка труда страны за 2002-2005 гг. (в 

среднегодовом исчислении): 

Млн. чел. 

Показатели 2002 2003 2004 2005 

Численность постоянного населения 145,2 144,6 143,8 143,1 

Экономически активное население 71,1 71,9 72,1 72,1 

Занято в экономике 65,4 65,7 66,2 66,4 

Общая численность безработных 5,7 6,2 5,9 5,7 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 

1,3 1,6 1,7 1,9 

Требуется определить: 

1. Уровень экономически активного населения. 

2. Уровень занятости. 

3. Уровень безработицы 

4. Уровень зарегистрированных безработных 

5. Коэффициент нагрузки на одного занятого в экономике. 

6. Провести анализ динамики полученных показателей. 

Задача 2 

Занятое население в возрасте 15 и более по полу и положению в занятии по данным 

переписи населения 2002 г. 

  

Занятое 

населени

е 

в том числе по положению в занятии 

работающи

е по найму 

работающи

е не по 

найму 

с 

привлечение

м наемных 

работников 

без 

привлечени

я наемных 

указавшие 

работников 

иное и не 

указавши

е 

Городско

е и 

сельское 

население 

61602 58320 3226 924 1925 377 

мужчины 31726 29789 1907 602 1087 218 

женщины 29876 28531 1319 322 838 159 

Городско

е 

население 

48549 45842 2657 806 1563 288 
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мужчины 24601 23031 1543 523 859 161 

женщины 23948 22811 1114 283 704 127 

Сельское 

население 

13053 12478 569 118 362 89 

мужчины 7125 6758 364 79 228 57 

женщины 5928 5720 205 39 134 32 

Требуется оценить различия в распределении по положению в занятии: 

 городского и сельского населения; 

 мужчин и женщин: всего и для сельского и городского населения отдельно. 

Задача 3 

Возрастная структура населения страны по данным переписи населения 2002 г. 

Годы 
Все 

население 

в том числе в возрасте, лет 

мужчины и 

женщины 0-15 

мужчины 16-59, 

женщины 16-54 

мужчины 60 и более 

женщины 55 и более 

1

897 

65978 26279 33851 5823 

1

926 

92681 36854 47830 7945 

1

939 

108377 42072 56923 9362 

1

959 

117534 35094 68609 13827 

1

970 

129941 37145 72752 19987 

1

979 

137410 31974 82959 22436 

1

989 

147022 35995 83746 27196 

2

002 

145164 26327 88939 29778 

Определить: 

1. Долю населения в трудоспособном возрасте. 

2. Коэффициент общей и пенсионной нагрузки населения трудоспособного возраста. 

Задача 4. 

Движение работников крупных и средних организаций региона в 2004 году 

характеризуется следующими данными: 

Показатели Всего, тыс. человек 

Среднесписочная численность 1320 

Принято 254,8 

Выбыло 255,5 

в том числе: 

 в связи с сокращением 

численности персонала 

8,1 

 по собственному желанию 202,1 

Определить: 

1. Коэффициент оборота по приему. 

2. Коэффициент оборота по выбытию. 
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3. Коэффициент текучести кадров. 

4. Насколько процент выбытия работников компенсировалось приемом новых 

кадров. 

Задача 5. 

Имеются данные об изменении численности безработных в стране. 

Год 

Общая численность безработных, в 

среднем за год 

Число официально 

зарегистрированных в 

службе занятости 

безработных на конец 

периода, млн чел. 

Всего, млн 

чел. 

в процентах к 

экономически 

активному населению 

1997 7,8 10,8 2,3 

1998 8,6 11,9 1,9 

1999 9,3 12,9 1,6 

2000 7,5 10,5 1,1 

2001 6,4 9,0 1,1 

2002 5,5 7,6 1,2 

Определить: 

1. Численность экономически активного населения. 

2. Уровень официально зарегистрированных безработных. 

Задача 6 

1. Фонд заработной платы в отчетном периоде увеличился на 15% и составил 12 млн. 

сом 

Численность работников сократилась со 120 до 100 человек. 

Определить прирост фонда заработной платы всего и в том числе за счет: 

 роста средней заработной платы (млн. сом) 

 изменения численности работников (млн. сом) 

Задача 7 

Численность трудовых ресурсов региона на начало года характеризуется следующими 

данными: 

 Численность населения в трудоспособном возрасте – 400 тыс. чел. 

 Лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике - 60 тыс. чел. 

 Численность официально зарегистрированных безработных составила 6000 чел, то 

есть 30% от численности безработных по методологии МОТ. 

Определить: 

1. Численность трудовых ресурсов. 

2. Численность безработных по методологии МОТ. 

3. Численность экономически активного населения. 

4. Уровень экономической активности. 

5. Уровень безработицы по методологии МОТ. 

6. Уровень официально зарегистрированной безработицы. 

Тестовые задания 
1. К какой категории можно отнести программистов автоматизированной системы предприятия? 

A. к основным рабочим; 

B. к служащим; 

C. к вспомогательным рабочим. 

2. По какой формуле можно исчислить среднюю тарифную ставку рабочих? 

A. по средней арифметической простой; 

B. по средней гармонической простой; 

C. по средней арифметической взвешенной. 
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3. Верно ли определение, что персонал предприятия – это совокупность физических 

лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в отношениях, регулируемых 

договором найма. 

A. да; 

B. нет. 

4. В каком документе отражаются данные о учете рабочего времени в человеко-днях? 

A. ведомости на зарплату; 

C. отчетах руководителей подразделений; 

D. табеле учета рабочего времени. 

5. Как определяется средняя явочная численность персонала за месяц, если 

предприятие начало функционировать только с 15 числа данного месяца? 

A. делением суммы явочного числа работников за дни существования предприятия на 

число календарных дней функционирования; 

B. делением суммы явочного числа работников на число рабочих дней в месяце; 

C. делением суммы явочного числа работников за дни существования предприятия на 

число календарных дней в месяце. 

6. На сколько процентов изменится ПТ, если трудоемкость сократится на 20%. 

A. возрастет на 20%; 

B. возрастет на 25%; 

C. останется без изменений. 

7. Какой метод измерения производительности труда используется для обобщающей 

оценке динамики уровня ПТ для одного вида деятельности? 

A. натуральный; 

B. стоимостной; 

C. трудовой. 

8. Укажите правильное определение фактически отработанного времени (человеко-

дней): 

A. максимально возможный фонд времени минус неявки по прочим причинам; 

B. табельный фонд времени минус очередные отпуска; 

C. календарный фонд времени минус неявки по уважительным причинам; 

9. Определите индекс среднемесячной ПТ, если индекс среднечасовой ПТ рабочих – 

115%; индекс средней фактической продолжительности рабочего периода в днях – 107%, а 

индекс средней фактической продолжительности рабочего дня – 94%. 

A. 115,7%; 

B. 130,9%; 

C. 114,3%. 

10. Рассчитать показатель использования рабочего времени по числу дней работы 

одного работника по след. данным: 

 отработано за год 300,3 тыс. ч.-д.; 

 по плану предусмотрено к отработке – 350 тыс. ч.-д.; 

 неявки на работу фактически составили – 112 тыс. ч.-д.,  

 а было запланировано 99 тыс. ч.-д. неявок 

A. 106,5%; 

B. 98,2%; 

C. 93,5%. 

 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 
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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. 

 

Тема 16. Статистика занятости и безработицы 

Цель занятия: раскрыть особенности статистики занятости и безработицы. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 
1. Раскройте понятия «трудовые ресурсы» и «экономически активное население». 

2. Как рассчитать количество трудовых ресурсов? 

Дискуссионные вопросы 
1. Какие лица относятся к категории безработных? 

2. Как рассчитывается уровень безработицы? 

Задание 
1. Рассчитайте коэффициент занятости населения, используя условные цифры. 

 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 17. Статистика национального богатства 

Цель занятия: ознакомить с определением национального богатства в соответствии с 

рекомендациями системы национального счетоводства, сформировать представление о 

конкретных элементах национального богатства, о методике их оценки и анализа 

эффективности использования. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Определите категорию «национальное богатство». 

2. Каков состав национального богатства по СНС? 

3. Что такое экономические активы и каков их состав? 

Дискуссионные вопросы 

 

1. Перечислите показатели статистики национального богатства. 
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2. Какие виды экономических активов включаются в состав национального богатства по 

концепции СНС?  

Задача 1 

На основе приведенных данных оцените изменение состава национального богатства 

страны с помощью обобщающих показателей структурных сдвигов: 

Элементы национального богатства 

 
2003 год 2004 год 

1. Основные фонды, включая 

незавершенное строительство 

85 82 

2. Материальные оборотные средства и 

запасы 

6 7 

Домашнее имущество населения 9 11 

Итого 100 100 

 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 18. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 

Цель занятия: сформировать представление о национальном счетоводстве как целостной 

системе учета, позволяющей проследить взаимосвязи между институциональными 

элементами экономики, операциями другими потоками активов и пассивов.  

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие основные элементы определяют центральную структуру СНС? 

2. Как определены границы производства в СНС? 

3. Что представляют собой потоки и операции в СНС? 

4. Какие альтернативные методы группировки секторов предусмотрены в СНС? 

5. Что представляют собой потоки и операции в СНС? 

6. В чем состоят различия в построении счетов и балансов активов и пассивов? 

7. По каким признакам объединяются счета? 

8. Что характеризует счета текущих операций в СНС? 

Дискуссионные вопросы 

1. В чем состоят особенности статьи «сальдо первичных доходов» в счетах 

отдельных секторов экономики? 

2. Какие счета входят в группу счетов текущих операций? 

3. Какие статьи определяют состав счета производства ? 

4. Какие задачи решают счет образования доходов и счет распределения первичных 

доходов? 
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5. В чем особенности построения счета вторичного распределения доходов и 

перераспределения доходов? 

6. Какие счета использования доходов вы знаете? 

7. Какие задачи решает счет товаров и услуг? 

8. Какие виды счетов строятся для отражения внешних операций? 

9. Какие методологические вопросы решаются при построении региональных 

счетов? 

Типовая задача 

Результаты экономической деятельности страны за год характеризуются следующими 

данными (в текущих ценах), млн.сом 

Выпуск в основных ценах – 19130330,3. 

Налоги на продукты – 1419613,4 

Субсидии на продукты – 213489,7. 

Промежуточное потребление – 9473092,4. 

Налоги на производство и импорт - 1706965,5. 

Субсидии на производство и импорт – 225318,2 

Оплата труда наемных работников – 5010509,5. 

Доходы от собственности, полученные от «остального мира» –154440,2. 

Доходы от собственности, переданные «остальному миру» – 288702,2. 

Импорт товаров и услуг – 2602742,1. 

Расходы на конечное потребление – 7397111,2. 

Валовое накопление – 2287676,9. 

Экспорт товаров и услуг – 3771165,4. 

Статистическое расхождение - 10150,2 

Требуется построить счет производства, счет образования доходов, счет 

распределения первичных доходов, счет товаров и услуг. 

Решение 
Счет производства. 

Использование Сумма Ресурсы Сумма 

4. Промежуточное потребление 

  

9473092,4 

1. Выпуск 

товаров и 

услуг в 

основных 

ценах 

19130330,3 

2. Налоги 

на 

продукты и 

на импорт 

1419613,4 

5. Валовой внутренний продукт в 

рыночных ценах 5=1+(2-3)-4 
10863361,6 

3. 

Субсидии 

на 

продукты (-

) 

213489,7 

Всего 

20336454,0 

20336454,0 

Счет образования доходов. 

Использование Сумма Ресурсы Сумма 

2. Оплата труда 

наемных работников 

5010509,5 1. Валовой внутренний 

продукт в рыночных ценах 

10863361,6 
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3. Налоги на 

производство и 

импорт (включая 

налоги на продукты) 

1706965,5 

    

4. Субсидии на 

производство и 

импорт (включая 

субсидии на 

продукты) (-) 

225318,2 

5. Валовая прибыль 

экономики и 

валовые смешанные 

доходы 5=1-2-3+4 

4371204,8 

Всего 10863361,6   10863361,6 

Счет распределения первичных доходов. 

Использование сумма Ресурсы сумма 

6. Доходы от 

собственности, 

переданные 

“остальному миру” 

288702,2 1. Валовая прибыль 

экономики и валовые 

смешанные доходы 

4371204,8 

7. Валовой 

национальный доход 

7=1+2+3+5-4-6 

10735335,6 2. Оплата труда 

наемных работников 

5016745,5 

    3. Налоги на 

производство и 

импорт (включая 

налоги на продукты) 

1706965,5 

    4. Субсидии на 

производство и 

импорт (-) 

225318,2 

    5. Доходы от 

собственности, 

полученные от 

“остального мира” 

154440,2 

Всего 11024037,8 Всего 11024037,8 

Счет товаров и услуг. 

Использование Сумма Ресурсы Сумма 

5. Промежуточное 

потребление 

9473092,4 1. Выпуск в основных 

ценах 

19130330,3 

6. Расходы на 

конечное 

потребление 

7397111,2 2. Импорт товаров и 

услуг 

2602742,1 

7. Валовое 

накопление 

2287676,9 3. Налоги на продукты 1419613,4 

8. Экспорт товаров и 

услуг 

3771165,4 4. Субсидии на 

продукты (-) 

213489,7 

9. Статистическое 

расхождение 

10150,2     
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Всего 22939196,1 Всего 22939196,1 

Задания 

Задача 1. 

Результаты экономической деятельности страны за год характеризуются следующими 

данными, млрд. сом: 

Валовой внутренний продукт – 9039,4. 

Оплата труда наемных работников: официальная – 2856,4; скрытая – 1004,0. 

Налоги на продукты – 1268,9. 

Другие налоги на производство – 313,2. 

Субсидии на продукты – 174,2. 

Другие субсидии на производство – 11,8. 

Требуется построить счет образования доходов. 

Задача 2 

Результаты экономической деятельности страны за год характеризуются следующими 

данными, млрд. сом: 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы – 3783,0. 

Оплата труда наемных работников – резидентов – 3860,4. 

Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в стране 

нерезидентам – 3,8. 

Налоги на производство и импорт - 1582,1. 

Субсидии на производство и импорт. 

Доходы от собственности, полученные от «остального мира» - 179,3. 

Доходы от собственности, переданные «остальному миру» - 298,6. 

Требуется построить счет распределения первичных доходов. 

Задача 3 

Результаты экономической деятельности страны за год характеризуются следующими 

данными, млрд. сом: 

Валовой национальный доход – 10735,3. 

Текущие трансферты, полученные от «остального мира» - 40,1. 

Текущие трансферты переданные «остальному миру» - 50,4 

Требуется построить счет вторичного распределения доходов. 

Задача 4 

Результаты экономической деятельности страны за год характеризуются следующими 

данными, млрд. сом: 

Валовой располагаемый доход – 8901,8. 

Расходы на конечное потребление: домашних хозяйств –4321,1; 

государственных учреждений – 1475,8; некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства – 99,9. 

Требуется: построить счет использования располагаемого дохода. 

  

Список источников и литературы: 

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. 

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

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

 

Тема 19. Статистика уровня жизни населения 

Цель занятия: сформировать представление о методике расчета основных социально 

экономических индикаторов уровня жизни населения. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие источники информации используются для оценки уровня жизни населения? 

2. Какие стоимостные показатели доходов и расходов населения используются в 

статистической практике? 

3. Что понимается под домашним хозяйством? 

4. Что определяет показатель реальных располагаемых доходов населения? 

5. Как оцениваются дифференциации доходов населения? 

6. Что представляет собой понятие «прожиточный минимум»? 

Дискуссионные вопросы 

1. Что входит в объем фактического потребления домашних хозяйств? 

2. Какие показатели можно определить на основе баланса денежных доходов и 

расходов населения? 

3. Что характеризует децильный коэффициент дифференциации доходов? 

4. Какие методы используются для анализа уровня потребления материальных благ и 

услуг? 

5. Что включает в себя понятие «потребительская корзина? 

6. Какие методы оценки бедности используются в статистической практике? 

7. Что представляет собой индекс развития человеческого потенциала? 

8. Какие показатели учитываются при расчете индекса человеческой бедности? 

Типовая задача 

Коэффициент Джини, названный по имени его автора, итальянского экономиста и 

статистика К. Джини (1884–1965), рассчитывается по формуле: 

 
xi - доля доходов i-й группы в общей численности населения; yi - доля доходов, 

сосредоточенная уi-й группы населения; cum y i - кумулятивная доля дохода; m – число 

групп населения. 

Коэффициент Джини изменяется в пределах от 0 до 1. Чем более равномерно 

распределяются доходы в обществе, тем ближе значение коэффициента нулю. С ростом 

неравенства (концентрации) в распределении доходов коэффициент стремится к 

единице. 

Пример. 

Рассмотрим расчет коэффициента концентрации доходов Джини на условном 

примере. 

Имеются данные о распределении населения региона по величине среднедушевого 

денежного дохода (табл.1). 

  Таблица 1. 

Распределение населения региона по величине среднедушевого денежного дохода. 

Среднедушевой денежный 

доход в месяц, сом 

Численность населения, 

тыс. чел. 
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До 4000 50 

4000-4500 160 

4500-5000 244 

5000-5500 227 

5500-6000 101 

6000 и выше 59 

итого 841 

Промежуточные вычисления для расчета коэффициента Джини представлены в 

таблице 2. 

Определяем: 

1. долю населения каждой группы доходов - x (гр.2); 

2. середины интервалов по группам доходов (гр.3); 

3. совокупный доход каждой группы населения (гр.4=гр.1*гр.3); 

4. долю доходов, сосредоточенную уi-й группы населения – y (гр.5). 

  Таблица 2 

Расчет коэффициента Джини 

Средне-душевой 

денежный доход 

в месяц, сом 

Численность 

населения, тыс. 

чел., f 

Доля 

населения, xi 

Середины 

интервалов, 

сом 

Совокупный 

доход i-й 

группы, тыс. 

сом 

  1 2 3 4 

До 4000 50 0,06 3750 187500 

4000-4500 160 0,19 4250 680000 

4500-5000 244 0,29 4750 1159000 

5000-5500 227 0,27 5250 1191750 

5500-6000 101 0,12 6750 681750 

6000 и выше 59 0,07 6250 968750 

итого 841 1 - 4868750 

  Продолжение таблицы 2. 

Численность 

населения, 

тыс. чел., f 

Доля доходов, 

yi 

cum yi xicum yi xiyi cum xi 

1 5 6 7 8 9 

50 0,038511 0,038511 0.00232507 0,00231066 0,06 

160 0,139666 0,178177 0.03385363 0,02653654 0,25 

244 0,238049 0,041622

6 

0.12070554 0,06903421 0,54 

227 0,244775 0,661001 0.17847027 0,06608925 0,81 

101 0,140026 0,801027 0.09612324 0,01680312 0,93 

59 0,198973 1 0.07 0,01392811 1 

841 1 - 0.50147775 0,19470189 - 

G =0,19174639. 

К числу важнейших методов изучения диференциации доходов населения относится 

построение вариационных рядов и на их основе –оценки моды и медианы. 

Мода (M0) – это значение случайной величины, встречающейся с наибольшей 

вероятностью в дискретном ряду – вариант, имеющий наибольшую частоту, 

рассчитывается по формуле: 
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XM0 - нижняя граница модального интервала; iM0 - модальный интервал;fM0, fM0-1, 

fM0+1 - частоты в модальном, предыдущем и следующем за модальным интервалах. 

В данном примере мода равна: 

 
M0=4500+500 * 0.8316=4500+415.18=4915.18 сом 

Медиана (Me) – это вариант, который находится в середине вариационного ряда. 

Медиана делит ряд на две равные части – со значениями признака меньше медианы и со 

значениями признака больше медианы. В нашем примере медиана рассчитывается по 

формуле: 

 

XMe - нижняя граница медианного интервала; iMe- медианный интервал;  - 

половина от общего числа наблюдений; SMe - сумма наблюдений, накопленная до начала 

медианного интервала; fMe - число наблюдений в медианном интервале. 

 
Децильный коэффициент дифференциации доходов населения (Kd) – это 

коэффициент, который показывает во сколько раз минимальные доходы 10 % самого 

богатого населения превышают максимальные доходы 10 % наименее обеспеченного 

населения, рассчитывающийся по формуле: 

 
d9, d1 - девятый и первый дециль (вариант ранжированного ряда, отсекающий десятую 

часть совокупности). 

Нижний дециль определяется по формуле: 

 
Верхний предел определяется по формуле: 
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Расчет децильного коэффициента дифференциации доходов населения (Kd) в нашем 

примере: 

 

 

 
Задача 1 

Изменение финансовых активов и обязательств сектора «Домашние хозяйства» 

характеризуется следующими данными, млрд. сом: 

 прирост наличных денег в национальной валюте 27,4887; 

 прирост наличных денег в иностранной валюте 115,4674; 

 изменение средств на счетах в банках 17,8502; 

 прирост стоимости ценных бумаг –14,899,8; 

 прирост потребительских кредитов 9,059,8 

Определить: 

1. Величину прироста финансовых активов. 

2. сальдо финансовых активов и обязательств сектора. 

Задача 2 

Основные социально-экономические показатели страны за 1996-2002 гг. в % к 

предыдущему году. 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Валовый внутренний продукт 

  
96,6 100,9 95,1 105,4 109,0 105,0 104,3 

Объем промышленной продукции 96,0 97,5 94,3 100,9 99,5 95,4 94,1 

Грузооборот транспорта 95,0 97,0 97,0 106,0 105,0 103,0 106,0 

Экспорт товаров 88,6 96,9 85,7 101,5 139,0 96,7 105,3 

Импорт товаров 90,5 105,7 80,6 68,1 113,5 119,8 113,4 

Оборот розничной торговли всего 98,0 104,9 96,6 93,9 108,8 110,7 109,1 

В т. ч. Продовольственные товары 96,2 106,1 98,9 93,3 107,2 107,2 109,7 

Непродовольственные товары 99,6 103,9 94,7 94,4 110,3 113,7 108,5 

Оборот общественного питания 103,3 98,6 94,7 86,8 108,5 107,8 104,2 

Объем платных услуг населению 94,0 105,9 98,8 106,6 105,0 102,8 100,4 

Реальные располагаемые денежные доходы 99,3 105,8 84,1 87,5 111,9 108,5 108,8 

Реальная заработная плата 106,0 104,7 86,6 78,0 120,9 119,9 116,9 

Определить: 

1. Базисные темпы роста и коэффициенты опережения в изменении основных 

социально-экономических показателей. 

2. Сравнить полученные результаты. 

Задача 2 

Динамика показателей доходов населения страны за 1970 – 2005гг. характеризуется 

следующими данными, млрд. сом 
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Год

ы 

доходы от 

предпринимательско

й деятельности 

оплат

а 

труда 

социальны

е выплаты 

доходы от 

собственност

и 

другие 

доход

ы 

Денежны

е доходы - 

всего 

1970 2,9 96,3 14,6 0,6 1,2 115,6 

1975 4,3 129,3 22,4 1,9 2,3 160,2 

1980 4,4 161,1 30,4 2,7 3,2 201,8 

1985 6,6 188,9 40,1 3,8 5,3 244,7 

1990 14,3 292,7 56,4 9,5 10,3 383,2 

1995 149,7 571,8 119,5 59,0 10,9 910,9 

1996 178,2 902,1 189,6 72,3 14,9 1357,1 

1997 206,6 1100,1 245,5 94,3 9,9 1656,4 

1998 255,9 1153,4 237,7 97,1 31,9 1776,0 

1999 360,3 1932,8 381,7 207,1 26,2 2908,1 

2000 612,2 2501,9 551,1 270,9 47,8 3983,9 

2001 672,2 3439,5 808,3 304,6 101,2 5325,8 

2002 810,7 4493,9 1040,5 353,8 132,1 6831,0 

2003 1066,9 5690,2 1253,4 694,5 195,5 8900,5 

2004 1285,5 7092,9 1407,4 904,2 240,0 10930,0 

2005 1541,7 8766,7 1748,4 1201,5 264,2 13522,5 

Требуется 

1. Определить долю каждой категории доходов в общей сумме денежных доходов 

населения. 

2. Рассчитать обобщающие показатели интенсивности структурных сдвигов для 

каждого варианта: 

вариант 1: 1970-1980 гг. и 1995-2005гг.; 

вариант 2: 1975-1985; 1985-1995 гг. 

Вариант 3: 1980-1990 гг. 1990-2000 гг. 

Задача 3 

По данным о распределении населения региона в январе и декабре отчетного года по 

уровню среднедушевого денежного дохода рассчитать децильные коэффициенты 

неравенства доходов, построить кривые Лоренца. Сравнить полученные результаты. 

  

  

Январь Декабрь 

число 

обследуемых 

домашних 

хозяйств 

  

число 

обследуемых 

домашних 

хозяйств 

  

Все домашние 

хозяйства 

1350 1350 

в том числе со 

среднедушевым 

денежным доходом в 

месяц, сом 

  

    

до 5000,0 24 3 

5000,1 – 6000,0 89 6 

6000,1-7000,0 544 61 
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7000,1-8000,0 408 215 

8000,1-9000,0 151 297 

9000,1 – 10000,0 77 253 

10000,1 - 11000,0 27 176 

11000,1-12000,0 13 122 

12000,1 - 13000,0 6 78 

13000,1-14000,0 5 47 

14000,1 - 15000,0 3 27 

свыше 15000,0 3 65 

Задача 5 

Основные показатели жилищных условий населения региона за 1995-2001 гг. 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Приходится 

общей площади 

жилищного 

фонда на 

одного 

жителя, M
2
 18,6 18,7 19,2 19,3 19,8 20,2 20,5 

Количество 

квартир, тыс. 1525 1537 1562 1566 1596 1609 1624 

Ввод в действие 

жилых домов, 

тыс. M
2
 общей 

площади 1012 714 756 849 1073 1081 1118 

Количество 

семей, 

получивших 

жилье тыс. 20,5 15,6 11,4 9,3 7,8 7,7 6,8 

Количество 

семей 

состоящих на 

учете на 

получение 

жилья на конец 

года, тыс. 482,1 474,9 469,8 464,3 457,2 452,3 450,4 

Требуется оценить различия в показателях жилищных условий населения за 1995-

1998 гг. и за 1999-2001 гг. 

Задача 6 

В результате выборочного обследования совокупности коммерческих банков и 

учреждений Сбербанка получены следующие данные о вкладах населения: 

Виды банковских 

учреждений 

Число лицевых счетов по 

вкладам, тыс. ед. 

Величина остатка 

вкладов, млн. сом 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Коммерческие 

банки 

7101 7180 28202 30822 

Учреждения 

Сбербанка 

72647 73344 130764 161350 
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Итого 79748 80524 158966 192172 

Требуется: 

1. Дать сравнительную характеристику развития вкладных операций с населением в 

коммерческих банках и в учреждениях Сбербанка на основе системы 

индивидуальных индексов. 

2. Оценить в какой мере изменение общей суммы вкладов населения связаны с 

изменением числа вкладов и среднего размера вклада. 

3. Сделать выводы. 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 20. Статистика эффективности общественного воспроизводства  

Цель занятия: сформировать представление о методах оценки уровня и тенденций 

изменения эффективности функционирования предприятий и организаций, спроса на 

продукцию с точки зрения востребованности результатов деятельности предприятия, как в 

целом, так и на внешнем рынке. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие показатели используются при расчете экономической эффективности 

общественного производства? 

2. Каковы общие принципы построения обобщающих показателей эффективности? 

3. В чем различия экономического содержания обобщающих показателей 

эффективности ресурсов и затрат? 

4. Какова методика расчета показателей эффективности затрат живого труда? 

5. Какие варианты расчета уровня производительности труда вы можете назвать в 

зависимости от вида показателей затрат труда? 

Дискуссионные вопросы 

1. Каким образом вид соизмерителя разнородной продукции влияет на содержание 

индекса производительности труда? 

2. Какой анализ проводится на основе показателей среднего уровня 

производительности труда? 

3. Как взаимосвязаны показатели производительности общественного труда, 

фондовооруженности труда и фондоотдачи? 

4. Каковы факторы роста валового внутреннего продукта и методы определения их 

влияния? 

5. Какой источник информации для анализа экономической конъюнктуры и деловой 

активности вы можете назвать? 

6. Какие показатели деловой активности предприятий учтены в материалах 

статистического наблюдения? 
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7. Какие альтернативные формы анализа деловой активности предприятий и 

организаций вы знаете? 

Типовая задача 

  Таблица 1. 

Имеются следующие данные о результатах экономической деятельности страны за 

2002-2003 годы. 

Строка Показатели 2002 г. 2003 г. 

1 2 3 4 

1.  ВВП (трлн. сом) 10,8 13,3 

2. Среднегодовая 

численность занятых 

(млн. чел.) (Т) 

65,4 65,7 

3. Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов (трлн. сом) 

(ОФ) 

24,4 30,6 

Рассчитать: 

1. Уровни и динамику: 

 общественной производительности труда; 

 Фондоотдачи; 

 фондовооруженности; 

1. Определить абсолютный прирост ВВП и других исходных и расчетных 

показателей. 

2. Определить прирост ВВП за счет факторов: 

 изменение численности занятых 

 изменение уровня общественной производительности труда: 

 За счет фондоотдачи 

 За счет фондовооруженности 

Решение: 

  Таблица 2. 

Показатели 2002 г. 2003 г. 

1 2 3 

1) Общественная 

производительность труда 

(тыс.руб) табл. 1 (строка 1/ 

строка 2) (V) 

0.165137 7 0.202435 

2) Фондоотдача (сом): табл.1 

(строка 1/ строка 3) (n) 

0,442623 0,4346405 

3) Фондовооруженность 

(тыс.сом): табл. 1 cтрока 

3/строка2 (l) 

0,373089 0,465753 

  Таблица 3. 

Показатели прироста Всего, тыс.сом 

ВВП, всего 2,5 

В том числе за счет:   

Численности занятых 0,0496 

Производительности труда 2.4504 

Фондовооруженности труда 2.6946 
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фондоотдачи -0.2442 

Задача 1. 

Имеются следующие социально-экономические показатели развития регионовКР за 

2004-2005 гг. 

Регион 

(вариант) 

ВРП, млрд. сом Средняя численность 

занятых в экономике, 

тыс. чел. 

Средняя стоимость 

основных фондов в 

экономике, млрд. сом 

  2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 

1 11,38 20,3

8 

311,6 343,1 91,51 90,80 

2 29,37 50,9

1 

494,6 499,2 174,73 201,20 

3 22,89 39,0 567,1 599,1 162,28 198,34 

4 23,91 47,2

8 

571,9 622,6 118,80 136,36 

5 18,02 16,1

6 

399,6 410,0 60,01 75,71 

6 22,45 42,6

0 

671,1 701,6 176,02 223,01 

7 23,65 42,9

8 

423,2 432,9 143,46 144,82 

8 9,42 16,4

1 

302,7 318,1 60,58 65,86 

9 6,49 11,6 301,8 340,7 65,83 74,70 

Исследуя данные соответствующего вашему варианту региона 

рассчитать: 

1. Уровни и динамику 

o Общественной производительности труда; 

o Фондоотачи; 

o Фондовооруженности. 

2. Определить прирост ВРП всего и в том числе за счет факторов: 

o Изменения численности занятых; 

o Изменения уровня производительности труда в целом и за счет факторов 

o за счет фондоотачи, 

o за счет фондовооруженности. 

Задача 2 

Имеются следующие данные по отраслям региона за 2003-2005 гг. 

Показатели 2003 2004 2005 

Валовой внутренний 

продукт в фактически 

действовавших ценах, 

млрд.сом 

21,2 42,6 80,5 

Индекс физического 

ВВП 

в % к предыдущему 

году 

101,2 103,4 108,5 

Среднегодовая 

численность занятых, 

690 701 706 
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тыс.чел. 

1. Рассчитайте индекс-дефлятор ВВП за каждый год. 

2. Оцените, как повлияли на изменение ВВП в фактически действовавших ценах 

изменение цен и физического объема. 

3. Охарактеризуйте влияние изменения производительности труда и численности 

занятых на изменение объема ВВП. 

Задача 3 

Имеются следующие данные по отраслям региона. 

Вид 

деятельности 

Выпуск продуктов 

и услуг, млн. сом 

Промежуточное 

потребление, млн. 

сом 

Численность 

работающих, тыс. 

чел. 

базисный 

год 

отчетный 

год 

базисный 

год 

отчетный 

год 

базисный 

год 

отчетный 

год 

Промышленность 15,7 16,8 10,3 10,7 130,8 115,1 

Сельское 

хозяйство 
3,8 2,3 2,1 1,7 34,5 31,1 

Лесное хозяйство 0,6 0,7 0,1 0,1 3,7 3,9 

Строительство 18,2 20,7 10,5 10,3 86,7 90,1 

Определить: 

1. Валовую добавленную стоимость каждой отрасли. 

2. Изменение валовой добавленной стоимости за счет: 

 изменения числа работающих; 

 изменения уровня производительности труда; 

 изменения удельного веса ВДС в валовом выпуске. 

Задача 4 

Имеются данные об изменении показателей ВРП и численности занятых в экономике 

региона за 2002-2005 гг. 

Показатели 

В процентах к предыдущему 

году 

2002 2003 2004 2005 

Валовой внутренний продукт 106,0 106,4 107,0 107,9 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 

101,0 101,3 101,5 101,6 

Задание: 

Рассчитайте индексы производительности труда за каждый год изучаемого периода и 

в среднем за год; 

Определите, в какой мере изменение ВВП за каждый год было обусловлено 

изменением численности занятых и производительности труда. 

Задача 5 

Имеются данные об изменении основных социально-экономических показателей 

регионов страны за 2002-2005 гг., в процентах к предыдущему году. 

регион Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Вариант 

1 

Индекс физического объема 

валового регионального 

продукта 

100,9 95,1 105,4 109,0 105,0 104,3 

Индекс физического объема 

стоимости основных 

фондов 

97,5 94,3 100,9 99,5 95,4 94,1 
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Индекс численности 

занятых в экономике 
97,0 97,0 106,0 105,0 103,0 106,0 

Валовой региональный 

продукт в текущих ценах, 

млрд сом 

4,8 6,3 8,1 18,5 18,0 19,4 

Вариант 

2 

Индекс физического объема 

валового регионального 

продукта 

95,0 88,0 105,3 117,4 108,7 102,6 

Индекс физического объема 

стоимости основных 

фондов 

93,6 95,0 106,1 111,5 109,9 102,7 

Индекс численности 

занятых в экономике 
  93,8 104,3 94,6 104,6 106,7 

Валовой региональный 

продукт в текущих ценах, 

млрд сом 

175,2 176,1 180,0 182,2 189,4 190,9 

Вариант 

3 

Индекс физического объема 

валового регионального 

продукта 

96,9 100,7 101,5 102,0 106,7 105,3 

Индекс физического объема 

стоимости основных 

фондов 

105,7 80,6 68,1 113,5 119,8 113,4 

Индекс численности 

занятых в экономике 
104,9 96,6 93,9 108,8 110,7 109,1 

Валовой региональный 

продукт в текущих ценах, 

млрд сом 

33,2 27,6 26,5 25,4 28,8 28,7 

Вариант 

4 

Индекс физического объема 

валового регионального 

продукта 

104,8 106,3 108,1 118,5 118,9 119,0 

Индекс физического объема 

стоимости основных 

фондов 

103,9 94,7 94,4 110,3 113,7 108,5 

Индекс численности 

занятых в экономике 
98,6 94,7 86,8 108,5 107,8 104,2 

Валовой региональный 

продукт в текущих ценах, 

млрд сом 

34,2 50,6 50,1 53,2 40,8 39,8 

Вариант 

5 

Индекс физического объема 

валового регионального 

продукта 

105,9 98,8 106,6 105,0 102,8 100,4 

Индекс физического объема 

стоимости основных 

фондов 

105,8 84,1 87,5 111,9 108,5 108,8 

Индекс численности 

занятых в экономике 
104,7 86,6 78,0 120,9 119,9 116,9 

Валовой региональный 

продукт в текущих ценах, 
86,8 89,0 87,9 84,3 88 89,0 
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млрд сом 

На основе соответствующих вашему варианту данных за 2000-2001 гг., 2002-2003 гг., 

2003-2004 гг., 2005-2005 гг. определить прирост валового регионального продукта за 

счет отдельных факторов: 

 общественной производительности труда; 

 фондоотдачи; 

 фондовооруженности труда. 

Задача 5 

Изменение показателей результатов финансовой деятельности и валового 

внутреннего продукта страны за 1995 – 2003 гг. 

год Удельный вес 

убыточных 

предприятий % от 

общего числа 

предприятий 

Рентабельность 

проданных товаров 

и активов 

организаций (%) 

ВВП млн руб (до 

1998 г. – млрд) 

1 2 3 4 

1995 34,2 15,8 1408098, 

1996 50,6 4,8 1943118,8 

1997 50,1 6,3 2228584,3 

1998 53,2 8,1 2424047,7 

1999 40,8 18,5 4149289,6 

2000 39,8 18,9 6219253,8 

2001 37,9 14,4 7741381,3 

2002 43,5 10,9 9409991,8 

2003 43,0 10,2 11582339,7 

Требуется: 

1. Методом ранговой корреляции оценить степень устойчивости тенденции 

изменения показателей результатов деятельности предприятий и организаций 

страны. 

2. Методом корреляции и регрессии установить влияние финансовых результатов на 

изменение валового внутреннего продукта. 

 

Список источников и литературы: 

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. 

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. 

 

Тема 21. Статистика государственных финансов 

Цель занятия: ознакомить с системой показателей финансовой деятельности сектора 

государственного управления.  
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Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что определяет информационную базу статистики государственного бюджета? 

2. Какие относительные показатели характеризуют доходы бюджета? 

3. Какие признаки используются при классификации расходов бюджета? 

4. Какие показатели характеризуют сбалансированность бюджета? 

Дискуссионные вопросы 

1.  Какая информация используется для составления проекта бюджета? 

2. Что отличает отчетность статистики государственных финансов, согласно 

требованиям МВФ? 

3. Какие классификации налогов используются в статистике? 

4. Какие показатели характеризуют состояние налоговой системы? 

Типовая задача 

Имеются показатели развития региона за 2000-2004 гг. 

  Таблица 1 

Годы Доходы бюджета 

(млн. сом) 

Расходы бюджета 

(млн. сом) 

Численность 

населения (млн. чел.) 

ВРП (млн. сом) 

2000 34142,40 34142,40 4,6608 235577,00 

2001 41209,60 40151,49 4,6606 253000,00 

2002 63311,90 63311,90 4,5962 327000,00 

2003 75616,70 77087,40 4,565 425300,00 

2004 81988,20 85687,00 4,532 519000,00 

Требуется оценить динамику основных показателей статистики государственных 

финансов. 

Решение: 

  Таблица 2 

Основные показатели статистики государственных финансов (по данным региона) 

Го

ды 

Дефи

цит/ 

Проф

ицит 

Соотно

шение 

доходов 

и ВРП 

Налого

вые 

поступ

ления 

Соотноше

ние 

налоговы

х 

поступлен

ий и ВРП 

(налогоем

кость) 

Соотно

шение 

налогов

ых 

доходов 

и 

численн

ость 

населен

ия (тыс. 

сом) 

Коэффи

циент 

покрыти

я 

расхода 

бюджет

а его 

доходам

и 

Соотно

шение 

дефицит

а 

бюджет

а и ВРП 

Соотно

шение 

дефицит

а 

бюджет

а и его 

доходов 

Доля 

налогов

ых 

поступл

ений в 

доходах 

бюджет

а 

20

00 

0,0 0,14 29016,6 0,12 6255,67 1,00 0,000 0,00 0,85 

20

01 

1058,1 0,16 28377,4 0,11 6088,79 1,03 - 0,03 0,69 

20

02 

0,0 0,19 42689,3 0,13 9287,96 1,00 0,000 0,00 0,67 

20

03 

-

1470,7 

0,18 55034,0 0,13 12055,6

4 

0,98 -0,004 -0,02 0,73 

20

04 

-

3698,8 

0,16 - - - 0,96 -0,007 -0,05 - 
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  Таблица 3 

Обобщающие показатели структурных изменений в составе доходов бюджета региона 

Статьи доходов 2002 2003 d1-d0 k=d1/d0 /d1-d0/ (d1-d0)^2 

1.1. Налоговые 67,43 72,78 5,35 1,0793 5,35 28,62 

1.2. Неналоговые 8,55 10,17 1,62 1,1895 1,62 2,62 

1.3. Безвозмездные 

перечисления 

2,21 5,22 3,01 2,3620 3,01 9,06 

1.4. Доходы целевых 

бюджетных фондов 

8,02 7,48 -0,54 0,9327 0,54 0,29 

1.5. Доходы от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности 

4,35 4,35 0,00 1,0000 0,00 0,00 

1.6. Прочие доходы 9,44 0,0001 -9,44 0,0000 9,44 89,11 

Итого: 100,00 100,00     19,96 129,71 

  

индекс различий 9,98 

Линейный 

коэффициент 

абсолютных 

структурных сдвигов 

3,33 

Квадратический 

коэффициент 

абсолютных 

структурных сдвигов 

4,65 

Задача 1. 

Имеются данные о доходах консолидированного бюджета страны, млрд. сом 

Доходы 2002 2003 2004 

Доходы – всего, в том числе: 3519,2 4138,7 5429,9 

налоговые 3136,8 3735,3 4942,1 

неналоговые 266,4 333,4 424,6 

Определить: 

1. Изменение доходов за 2002-2003 гг. и 2003-2004 гг. (абсолютное и относительное): 

o всего 

o налоговых 

o неналоговых 

2. Долю прироста налоговых доходов в общем приросте доходов бюджета. 

3. Влияние структурного фактора на изменение доходов бюджета, используя 

относительную форму разложения по факторам аддитивно связанных признаков. 

Задача 2. 

Имеются данные о расходах бюджета региона за 2003-2005 гг. (млн. сом). 

Расходы 2003 2004 2005 

Расходы – всего, в том 

числе: 

76719,9 91761,9 121965,9 

текущие расходы 56382,5 68211,6 88964,3 

капитальные расходы 20337,4 23550,3 33001,6 

Определить: 
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1. Изменение расходов бюджета за 2003-2004 гг. и 2004-2005 гг. (в абсолютном и 

относительном выражении): 

o всего 

o текущих расходов 

o капитальных расходов 

2. Долю прироста капитальных расходов в общем приросте расходов. 

3. Влияние доли каждой категории расходов на темп роста общей суммы расходов, 

используя относительную форму разложения по факторам аддитивно связанных 

признаков. 

Задача 4. 

Имеются данные об исполнении федерального бюджета страны за два периода, млрд. 

сом 

  Таблица 1 

Показатели 
2004 г. 

Утв. бюджет Факт. бюджет 

Доходы – всего, из 

них 

1103,2 1132,1 

Налоговые 949,9 964,8 

Налог на прибыль 

предприятий 

171 178 

Подоходный налог с 

физических лиц 

27,5 27,4 

НДС 366,8 371,5 

Акцизы 131,5 131,1 

Налоги на сов. 

доходы 

2,5 2,6 

Налог на имущество 1,1 1,3 

Платежи за 

использование пр. 

ресурсами 

17,8 18,6 

Неналоговые 63,8 74,7 

Доходы целевых 

бюджетных фондов 

89,8 92,9 

Расходы – всего, из 

них 

1014,2 1029,2 

Государственное 

управление 

26,8 25 

Международная 

деятельность 

39,5 10,9 

Национальную 

оборону 

209,4 191,7 

Правоохранительная 

деятельность 

111,5 105,4 

Промышленность, 

энергетика, 

строительство 

38,1 35,1 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

15,4 13,4 
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Транспорт 1,9 1,9 

Социально-

культурные 

мероприятия 

132,9 134,3 

Обслуживание 

государственного 

долга 

188,7 257,8 

Расходы целевых 

бюджетных фондов 

97,3 97,7 

Дефицит/профицит 89 102,9 

  Таблица 2 

Показатели 

2004 г. 

Утв. 

бюджет 

Факт. 

бюджет 

Доходы – всего, из 

них 

1193,

5 

594 

Налоговые 115,3 1460 

Налог на прибыль 

предприятий 

172,6 213,8 

Подоходный налог с 

физических лиц 

1,9 2,8 

НДС 516,4 639 

Акцизы 188 203,1 

Налоги на сов. 

доходы 

3,1 4,9 

Налог на имущество 0,4 1,5 

Платежи за 

использование пр. 

ресурсами 

37,2 49,7 

Неналоговые 64,3 116,3 

Доходы целевых 

бюджетных фондов 

13,9 14,5 

Расходы – всего, из 

них 

1193,

5 

1321,9 

Государственное 

управление 

40,7 42 

Международная 

деятельность 

22,2 23,8 

Национальную 

оборону 

214,7 247,7 

Правоохранительная 

деятельность 

131,6 148,9 

Промышленность, 

энергетика, 

строительство 

44,7 44,2 

Сельское хозяйство 

и рыболовство 

20,8 23,7 
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Транспорт 30,6 37,1 

Социально-

культурные 

мероприятия 

191,4 204,1 

Обслуживание 

государственного 

долга 

239,8 231,1 

Расходы целевых 

бюджетных фондов 

13,9 14,5 

Дефицит/профицит - 272,1 

Определить: 

1. Обобщающий показатель различий в структуре доходов и расходов 

утвержденного бюджета и фактических доходов и расходов отдельно за 2004 и 

2005 годы. 

2. Влияние на общую величину отклонения фактических доходов от утвержденных 

показателей величины отклонений по каждой статье доходов за 2000 и 2001 гг. 

3. Влияние отклонения фактических расходов от утвержденной величины каждой 

статьи расходов на общее отклонение фактических расходов от утвержденных за 

2004 и 2005 гг. 

4. Сравнить результаты расчетов 2004 и 2005 гг. 

 

Тема 22. Денежно-кредитная статистика 

Цель занятия: сформировать у студентов представление о методах статистического 

анализа информации, отражающей монетарные операции в наличной и безналичной 

формах в динамике и во взаимосвязи с показателями нефинансового сектора экономики. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие составляющие системы показателей денежной массы (по методологии 

МВФ) вы можете назвать? 

2. Какие элементы включает система денежных агрегатов (национальное 

определение)? 

3. Что характеризует уравнение обмена ? 

4. Какие показатели рассчитываются на основе уравнения обмена? 

5. Из каких этапов состоит построение ИЦП? 

Дискуссионные вопросы 

1. В чем заключается особенность расчета индекса потребительских цен? 

2. За ценами каких видов осуществляется систематическое наблюдение? 

3. Для каких целей могут использоваться индексы цен производителей и индексы 

цен на потребительском рынке? 

4. На основе каких показателей ведется наблюдение за изменением уровня 

инфляции? 

5. Какие методы устранения влияния цен на макроэкономические показатели вы 

можете назвать? 

Типовая задача 

Имеются показатели изменения денежной массы и валового внутреннего продукта за 

2004-2005 гг. 

  Таблица 1 

  млн сом 
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Показатели 2004 г. 2005 г. 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) 13201074,2 16778800,0 

2. Денежная масса (М) 3212700,0 4363300,0 

3. Наличные деньги (МО) 114700,0 1534800,0 

Определить: 

1. Скорость обращения денежной массы за 2004 г. (V0) и за 2005 г. (V1). 

2. Долю наличных денег в денежной массе за 2004 г. (d0) и 2005 г. (d1). 

3. Скорость обращения наличных денег за 2004 г. (V
0

0) и за 2005 г. (V
0

1). 

4. Абсолютный прирост скорости обращения денежной массы всего ( ) и в том 

числе прирост, обусловленный: 

 Изменением доли наличных денег в денежной массе ( ); 

 Изменением скорости обращения наличных денег ( ). 

Решение: 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

. 

Задача 1 

Имеются следующие показатели денежного обращения за два периода, млрд сом 

Показатели 1.07.2004 г. 1.07.2005 г. 

Денежная масса 3687,2 4927,4 

Наличные деньги 1276,1 1650,7 

Валовой внутренний продукт 11520.0 19110.0 

Задание: 
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1. Определить по состоянию на 1.07.2004 г. и 1.07.2005 г. скорость обращения 

денежной массы, скорость обращения наличных денег, долю наличных денег в 

денежной массе. 

2. Рассчитать изменение за1.07.2004-1.07.2005 гг. скорости обращения денежной 

массы всего и в т. ч. за счет: 

 изменения скорости обращения наличных денег; 

 изменения доли наличных денег в денежной массе. 

Задача 2 

Изменение показателей денежного обращения за 2004 г. характеризуется 

следующими данными, млрд сом 

Показатели 1.01 1.04 1.07 1.10 1.01.20

05 

Наличные деньги 1147,0 1165,5 1276,1 1293,7 1534,8 

Безналичные средства 2065,6 2255,7 2411,1 2433,8 2828,5 

Валовой внутренний 

продукт (ВВП) 

3602,0 3947,0 4615,0 4887,3 5082,8 

Определить: 

1. Объем денежной массы. 

2. Показатель структуры денежной массы, характеризующий роль наличных денег в 

экономике. 

3. Показатель монетизации ВВП. 

Задача 4 

Имеются данные о развитии торговли и услуг населению региона: 

Показатели 1999 200

0 

2001 2002 

Оборот розничной торговли (в фактически 

действовавших ценах), млрд сом 

65,274 86,4

93 

112,33

0 

139,3

03 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли, в процентах к 

предыдущему году 

88,8 107,

3 

110,9 109,2 

Объем платных услуг населению (в 

фактически действовавших ценах) 

22,835 30,9

03 

42,331 57,25

5 

Индекс физического объема платных услуг 

населению, в процентах к предыдущему году 

108,1 103,

5 

98,8 105,8 

Определить: 

1. Индексы в розничной торговле за каждый год и в целом за период. 

2. Индекс цен и тарифов на платные услуги населению за каждый год и в целом за 

период. 

Задача 5 

Изменение ВВП характеризуется следующими данными: 

Показатели 200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

1. ВВП в текущих ценах, млрд сом 108

30 

133

42 

167

54 

210

00 

235

20 

2. Индекс-дефлятор ВВП, в % к 

предыдущему году 

115,

5 

113,

7 

118,

6 

118,

2 

107,

7 

Определить: 

1. ВВП в сопоставляемых ценах, млрд сом. 
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2. Индекс физического объема ВВП. 

Задача 6 

Имеются данные о динамике показателей экономики региона: 

Показатели 2000 2001 2002 200

3 

200

4 

200

5 

ВРП в фактически 

действовавших ценах, млрд 

сом 

205,0

92 

275,0

30 

367,8

04 

497,

0 

524,

0 

633,

6 

Индекс физического объема 

ВРП в процентах к 

предыдущему году 

110,5 104,5 117,7 105,

22 

107,

10 

108,

74 

Определить: 

1. Индекс-дефлятор за каждый год. 

2. Средний за индекс-дефлятор. 

3. Как повлияло на изменение за 2004-2005 гг. ВРП в фактически действовавших 

ценах изменение цен и физического объема. 

Задача 7. 

Имеются следующие данные о динамике цен и расходах на потребление продуктов 

питания на душу населения в год: 

Группа 

товаров 

Цена за единицу, сом Расходы на потребление данного товара в 

среднем на одного члена семьи, сом 

базисный 

период 

отчетный 

период 

базисный период отчетный период 

А 15 10 1950 1400 

В 25 27 2925 2970 

С 35 37 6894 6660 

Д 17 14 1428 1400 

Требуется: 

1. Рассчитать сводные индексы цен по трем формулам Пааше, Ласпейреса, Фишера, 

2. Сравнить значения полученных индексов. 

 
8.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельно

й работы 

(в часах) 

              Рекомендации 

Подготовка к 

лекции № 1 

1. Предмет и 

принципы 

экономической теории  

2. Экономические 

системы  

3. Блага и потребности  

4. Экономические 

агенты. 

4 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Предмет экономической теории и его 

развитие. 

2. Методы и функции экономической 

теории. 

3. Человек и экономика. Модели 

человека в экономической теории. 

Список литературы:  

[1а] - стр. 7-50;  [3а] – стр. 11-44; 

[4а] - стр. 18-32;  [5а] – стр. 3-45; 

[7а] - стр. 15-30;  [8а] – стр. 7-25; 

Подготовка к 

лекции № 2 

1. Экономическая 

мысль Древнего 

Востока, Древней 

4 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Меркантилизм: сущность и 

воззрения. 
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Греции, Древнего 

Рима 

2. Меркантилизм 

3. Протекционизм 

4. Развитие 

экономической мысли 

в Центральной Азии 

5. Направления 

современной 

экономической мысли 

2. Классическая политическая 

экономия и ее характерные 

особенности. 

3. Экономическая мысль начала 19 

века. Ж.Б. Сей, Т. Мальтус и их 

экономические воззрения. 

4. Экономическое учение К. Маркса. 

5. Маржинальная революция. 

Основные этапы развития 

маржинализма. 

6. Русская экономическая мысль. 

Основные экономические взгляды В.И. 

Ленина, М.И. Туган-Барановского. 

7. Экономические взгляды Н.Д. 

Кондратьева и А.В. Чаянова. 

8. Институционализм. Этапы развития 

институционализма. 

9. Теория несовершенной конкуренции 

Дж. Робинсон. 

10. Кейнсианство: сущность и методы. 

11. Монетаризм и его вклад в 

экономическую мысль. Использование 

монетаристских методов в 

осуществлении экономической 

реформы КР. 

Список литературы:  

1.  [2а] - стр. 5-15; [7а] - стр. 30-63   

Подготовка к 

лекции № 3 

1. Понятие спроса.  

2. Функция спроса и 

закон спроса. 

3. Парадоксы закона 

спроса. 

4. Кривая спроса и 

цена спроса. 

5. Понятие 

предложения. 

6. Функции 

предложения и закон 

предложения. 

7. Факторы изменения 

предложения. Цена 

предложения 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Спрос.  

2. Закон спроса.  

3. Детерминанты спроса.  

4. Предложение товаров и услуг.  

5. Закон предложения.  

6. Факторы предложения 

Список литературы:  

1.  [1а] - стр. 192-216; [3а] – стр. 116-

139; [4а] - стр. 59-80;  [8а] – стр. 26-42; 

 

Подготовка к 

лекции № 4 

1. Равновесная цена. 

Дефицит и излишки. 

2. Устойчивость 

равновесия. 

3. Паутинообразная 

модель 

4. Эластичность 

спроса. 

5. Эластичность 

спроса по цене. 

6. Эластичность 

спроса по доходу. 

6 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Эластичность спроса. 

2. Особенности формирования спроса 

в экономике современного 

Кыргызстана.  

3. Рыночное равновесие как условие 

рыночного саморегулирования.  

4. Взаимодействие спроса и 

предложения.  

5. Рыночное равновесие.  

6. Последствия отклонения цены от 

равновесной, излишек потребителя и 
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7. Эластичность 

предложения. 

8. Виды эластичности 

предложения. 

9. Факторы, 

влияющие на 

эластичность. 

10. Практическое 

значение теории 

эластичности. 

излишек производителя 

Список литературы:  

1.  [1а] - стр. 192-216; [3а] – стр. 80-

113; [8а] – стр. 26-42;   

[1а] - стр. 217-236; [3а] – стр. 140-159; 

[4а] - стр. 87-102; [8а] – стр. 42-68; 

Написание 

реферата 

1. Эластичность 

спроса по цене. 

Значение 

эластичности спроса 

для экономической 

политики 

предприятия. 

2. Перекрестная 

эластичность спроса. 

3. Эластичность 

спроса по доходу 

Факторы 

определяющие 

эластичность спроса. 

4. Эластичность 

предложения, факторы 

определяющие 

эластичность 

предложения. 

2 Список литературы для 

реферирования: 

[1а] - стр. 7-50;  [3а] – стр. 11-44; 

[4а] - стр. 18-32;  [5а] – стр. 3-45; 

[7а] - стр. 15-30;  [8а] – стр. 7-25; 

[2а] - стр. 5-15; [7а] - стр. 30-63   

[1а] - стр. 192-216; [4а] - стр. 59-80;  

[8а] – стр. 26-42; 

 

Рекомендации по написанию и 

защите реферата представлены в 

параграфе 8.3. 

Подготовка к 

лекции № 5 

1. Потребительский 

выбор и его 

особенности. 

2. Закономерности 

развития 

потребительских 

предпочтений. 

3. Взаимозаменяемост

ь и 

взаимодополняемость 

товаров и услуг. 

4. Аксиомы 

ординалистского 

подхода. 

5. Бюджетное 

ограничение. 

Бюджетная линия 

(аналитически и 

графически). 

Изменение бюджетной 

линии.  

6. Предпочтения 

потребителей.  

7. Кривая 

безразличия. 

2 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Теория потребительского поведения.  

2. Правило максимизации полезности. 

3. Эффект дохода и эффект замещения.  

4. Парадокс Гиффена и эффект 

Веблена. 

5. Общая и предельная полезность.  

6. Закон убывающей предельной 

полезности. 

Список литературы:  

1.  [1а] - стр. 192-216; [3а] – стр. 116-

139; [4а] - стр. 59-80;  [8а] – стр. 26-42; 
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Стандартные кривые 

безразличия. Функция 

безразличия. Карта 

кривых безразличия. 

MRS. Нестандартные 

кривые безразличия: 

абсолютные 

субституты, 

абсолютные 

комплименты. 

Составление 

кроссворда 

«Потребители» 2 Необходимо составить кроссворд – 10 

слов по горизонтали, 10 слов по 

вертикали. Оформить его на листе 

формата А4. На отдельном листе 

представить ответы. 

Список литературы:  

1.  [1а] - стр. 192-216; [3а] – стр. 116-

139; [4а] - стр. 59-80;  [8а] – 

стр. 26-42 

Подготовка к 

лекции № 6 

1. Производственная 

функция и ее свойства. 

2. Общий, средний и 

предельный продукт 

переменного фактора 

производства 

3. Изокоста и 

изокванты. Оптимум 

(равновесие) 

производителя. 

4. Возрастающая, 

постоянная и 

убывающая отдача от 

масштаба 

производства. 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Понятие производства.  

2. Технология и производственная 

функция. Изокванта. 

3. Производство в долгосрочном 

периоде: отдача от масштаба. 

4. Производство в краткосрочном 

периоде: 

5. Равновесие производителя. 

Изоклиналь. 

Список литературы:  

[1а] - стр. 47-62;  [5а] - стр. 69-80; 

[8а] – стр. 83-97 

Подготовка к 

лекции № 7 

1. Понятие издержек. 

2. Виды издержек. 

3. Издержки в 

краткосрочном 

периоде. 

4. Издержки в 

долгосрочном 

периоде.  

5. Определение 

эффективного способа 

производства. 

Равновесие 

производителя. 

Минимизация 

издержек. 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Классификация издержек фирмы. 

2. Издержки фирмы как 

альтернативные затраты. Явные и 

неявные издержки. Прямые и 

косвенные издержки. Экономические 

издержки. 

3. Постоянные, переменные, общие, 

средние и предельные издержки. 

4.  Закон убывающей отдачи. 

Издержки в долгосрочном периоде. 

Эффект масштаба и его виды. 

Список литературы:  

1. [5а] - стр. 110-124; [2а] - стр. 

70-96; [8а] – стр. 83-97  

 

Подготовка к 

лекции № 8 

1. Понятие фирмы и 

предприятия.  

2. Основные 

организационно-

6 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Результаты деятельности 

предприятия. Общий, средний и 

предельный продукт. Закон 
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правовые формы 

предприятий. Типы 

фирм. 

3. Основные 

показатели 

эффективности 

функционирования 

предприятия. 

4. Выручка и прибыль 

фирмы. Принцип 

максимизации 

прибыли. 

убывающей производительности. 

2. Краткосрочное и долгосрочное 

равновесие фирмы. 

3. Выручка фирмы: общий, средний и 

предельный доход.  

4. Понятие прибыли. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

5. Фирма в системе рыночных 

отношений. 

Список литературы:  

[1а] - стр. 120-139; [5а] – стр. 90-107 

[2а] - стр. 59-89; [7а] – стр. 73-103  

Создание 

презентации 

«Организационно-

правовые формы 

предприятий» 

2 Необходимо составить презентацию из 

5-7 слайдов. Студенту необходимо 

выбрать одну из организационно 

правовых форм предприятий, 

представленных в Кыргызской 

Республике и раскрыть ее сущность и 

основные особенности. Оформить 

презентацию в программе Power Point. 

Представить для проверки на 

электронную почту преподавателя. 

После проверки в распечатанном виде 

представить к защите. 

Подготовка к 

лекции № 9 

1. Производственный 

выбор совершенно-

конкурентной фирмы 

в краткосрочном 

периоде  

2. Производственный 

выбор совершенно-

конкурентной фирмы 

в долгосрочном 

периоде.  

3. Эффективность 

совершенно-

конкурентного рынка 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Степень развитости конкурентных 

отношений и структура рынка 

2. Соотношение конкуренции и 

власти в моделях рынках. 

3. Содержание рыночной власти и ее 

источники. 

4. Рынок совершенной конкуренции. 

Список литературы:  

1. [3а] - стр. 277-322; [5а] - стр. 

62-72 

Подготовка к 

лекции № 10 

1. Рыночная 

монополия: источники 

и виды  

2. Предложение в 

условиях монопольной 

власти 

3. Рынок 

монополистической 

конкуренции: 

производственный 

выбор в условиях 

ограничения 

рыночной власти 

6 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Чистая монополия: объем выпуска 

и цена. 

2. Монополистическая конкуренция. 

Показатели монопольной власти. 

3. Особенности поведения и 

регулирования кыргызских 

естественных монополий. 

Список литературы:  

2. [4а] - стр. 340-376; [7а] - стр. 

174-185 

Создание 

презентации 

«Монополии в 

Кыргызстане» 

2 Необходимо составить презентацию из 

5-7 слайдов. Студенту необходимо 

выбрать предприятие Кыргызской 

Республики занимающее монопольную 
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позицию на рынке и рассказать об 

особенностях его функционирования. 

Оформить презентацию в программе 

Power Point. Представить для проверки 

на электронную почту преподавателя. 

После проверки в распечатанном виде 

представить к защите. 

Подготовка к 

лекции № 11 

1. 

Олигополистический 

рынок и его модели..  

2. Монопсония. 

3. Ценовая 

дискриминация 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Теория монополии и проблема 

рыночной власти. 

2. Потери от монополизации: теория и 

кыргызская практика. 

3. Несовершенная конкуренция и 

рыночная власть. 

4. Особенности поведения 

олигополистических фирм в 

Кыргызской Республике. 

5. Сравнительный анализ 

монополистической конкуренции и 

олигополии. 

Список литературы:  

3. [5а] - стр.124-150; [3а] - 

стр.185-193 

Подготовка к 

лекции № 12 

1. Антимонопольное 

законодательство.  

2. Регулирование 

естественных 

монополий 

3. Модели 

антимонопольного 

регулирования. 

4 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Сущность и содержание 

антимонопольной политики 

государства. 

2. Антимонопольная политика 

государства и ее влияние на 

микроэкономические процессы. 
Список литературы:  

[1а] - стр. 241-268; [6а] - стр. 52-61 

Подготовка к 

лекции № 13 

1. Виды заработной 

платы 

2. Равновесие на 

рынке труда при 

совершенной 

конкуренции  

3. Равновесие на 

рынке труда в 

условиях монопсонии  

4. Дифференциация 

заработной платы  

5. Рынок труда и 

профсоюзы  

6. Основные 

направления 

государственного 

регулирования  

рабочей силы  

7. Инвестиции в 

человеческий капитал. 

4 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Состав, состояние и перспективы 

развития рынков факторов 

производства в кыргызской экономике. 

2. Спрос и предложение на рынке 

факторов производства. 

3. Рынок труда: понятие, структура, 

значение. 

4. Заработная плата, как факторный 

доход. Номинальная и реальная 

заработная плата. 

5. Монополия и монопсония на рынке 

труда. 

Список литературы:  

1. [6а] - стр.251-283; [7а] - стр.158-169; 

[2а] - стр.178-195 

Составление 

кроссворда 

«Труд» 2 Необходимо составить кроссворд – 10 

слов по горизонтали, 10 слов по 
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вертикали. Оформить его на листе 

формата А4. На отдельном листе 

представить ответы. 

Список литературы:  

[6а] - стр.251-283; [7а] - стр.158-169; 

[2а] - стр.178-195 

Деловая игра «Рынок труда» 2 Цели игры 

1.  Усвоить понятия «ставка 

заработной платы», «трудовой доход», 

«равновесие работника», «предельный 

продукт труда», «равновесный объем 

труда», «спрос на труд», «предложение 

труда». 

2.  Научиться определять функцию 

индивидуального предложения труда 

работника на основе его функции 

полезности, заданной в табличной 

ферме на множестве альтернатив 

«досуг — доход». 

3.  Научиться определять функцию 

спроса на труд предприятия на основе 

его производственной функции, 

представленной в табличной форме.  

4.  Приобрести элементарные навыки 

определения оптимальной численности 

работников предприятия и набора 

персонала.  

5.  Приобрести элементарные навыки 

поиска наилучшего места работы и 

определения оптимальной 

продолжительности рабочего дня. 

Подробное описание игры 

представлено в пункте 8.4. 

Подготовка к 

лекции № 14 

1. Теории капитала 

2. Понятие капитала 

3. Количественное 

определение прибыли 

4. Оценка капитала 

5. Ссудный капитал 

6. Процентная ставка 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Рынок капитала: понятие, 

структура, особенности. 

2. Основной и оборотный капитал. 

Амортизация. 

3. Капитал как фактор производства. 

Уровень дохода на капитал. 

4. Рынки капиталов и их влияние на 

формирование состава и видов 

реальных инвестиций предприятий. 

5. Соотношение прямых и 

портфельных инвестиций в 

кыргызской экономике. 

Список литературы:  

1. [5а] – стр.152-179; [2а] – стр.189-

198; [4а] – стр.214-235 

Составление 

глоссария 

«Рынок капитала» 2 Для составления глоссария по 

заданной теме нужно найти 

информацию с разных источников 

(сеть Internet, энциклопедии, 

практические пособия, учебная 
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литература), изучить ее и составить в 

рукописном варианте или пользуясь 

текстовым процессором.  

Работа должна быть представлена на 

бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном 

варианте. 

Список литературы:  

[5а] – стр.152-179; [2а] – стр.189-198; 

[4а] – стр.214-235 

Подготовка к 

лекции № 15 

1. Предложение земли 

2. Спрос на землю 

3. Земельная рента. 

Цена земли 

4. Абсолютная рента. 

Арендная плата 

5. Дифференциальная 

рента I 

6. Дифференциальная 

рента II 

7. Монопольная рента 

6 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Земельная рента: экономическая 

необходимость и социальная 

справедливость. 

2. Экономические теории земельной 

ренты и цена земли. 

3. Рынок земли в Кыргызской 

Республике:  современное состояние и 

перспективы развития. 

Список литературы:  

[1а] – стр.142-159; [3а] – стр.199-215; 

[5а] – стр.201-225 

Составление 

глоссария 

«Рынок земли» 2 Для составления глоссария по 

заданной теме нужно найти 

информацию с разных источников 

(сеть Internet, энциклопедии, 

практические пособия, учебная 

литература), изучить ее и составить в 

рукописном варианте или пользуясь 

текстовым процессором.  

Работа должна быть представлена на 

бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном 

варианте. 

Список литературы:  

[1а] – стр.142-159; [3а] – стр.199-215; 

[5а] – стр.201-225 

Подготовка к 

лекции № 16 

1. Понятие, функции и 

условия 

функционирования 

предпринимательства 

2. Виды, способы 

оценки и снижения 

предпринимательских 

рисков 

3. Потребительский и 

портфельный риски 

4. Виды 

предпринимательства 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Предпринимательский риск и 

способы его измерения. 

2. Оптимальный выбор фирмы на 

ресурсном рынке. Максимизация 

прибыли и минимизация издержек. 

3. Принятие рыночных решений в 

условиях неопределенности. 

4. Риски, их виды и измерение. 

Спрос на рисковые активы. Способы 

снижения риска. 

Список литературы:  

[3а] – стрю159-189; [5а] – стр.186-196; 

[7а] – стр.181-201 

Подготовка к 

лекции № 17 

1. Понятие и виды 

внешних эффектов 

2. Формы проявления 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Внешние эффекты: причины, виды. 

2. Последствия внешних эффектов и 
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внешних эффектов и 

вызываемые ими 

последствия 

3. Причина 

возникновения 

внешних эффектов 

4. Способы 

регулирования 

внешних эффектов 

5.еорема Р.Коуза-

Дж.Стиглера 

6. Основные методы 

сокращения вредных 

выбросов в 

окружающую среду 

способы их регулирования. 

Список литературы:  

[2а] – стр.142-159; [5а] – стр.179-195; 

[8а] – стр.181-194 

Подготовка к 

лекции № 18 

1. Экономическая    

природа    

общественных    благ 

и особенности 

формирования спроса 

на них. 

2. Предоставление 

общественных благ 

рынком и 

государством 

3. «Провалы» рынка. 

Функции государства 

в рыночной экономике 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Общественные блага и способы их 

предоставления. 

2. Теория общественного выбора. 

3. Экономические интересы, цели и 

средства. Кругообороты благ и 

доходов. 

Список литературы:  

[2а] – стр.132-179; [4а] – стр.179-185; 

[6а] – стр.194-212 

Подготовка к 

лекции № 19 

1. Экономическая    

природа    

общественных    благ 

и особенности 

формирования спроса 

на них. 

2. Предоставление 

общественных благ 

рынком и 

государством 

3. «Провалы» рынка. 

Функции государства 

в рыночной экономике 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

4. Общественные блага и способы их 

предоставления. 

5. Теория общественного выбора. 

6. Экономические интересы, цели и 

средства. Кругообороты благ и 

доходов. 

Список литературы:  

[2а] – стр.132-179; [4а] – стр.179-185; 

[6а] – стр.194-212 

Подготовка к 

лекции № 20 

1. Экономическая    

природа    

общественных    благ 

и особенности 

формирования спроса 

на них. 

2. Предоставление 

общественных благ 

рынком и 

государством 

3. «Провалы» рынка. 

Функции государства 

в рыночной экономике 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

7. Общественные блага и способы их 

предоставления. 

8. Теория общественного выбора. 

9. Экономические интересы, цели и 

средства. Кругообороты благ и 

доходов. 

Список литературы:  

[2а] – стр.132-179; [4а] – стр.179-185; 

[6а] – стр.194-212 
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Подготовка к 

лекции № 21 

1. Экономическая    

природа    

общественных    благ 

и особенности 

формирования спроса 

на них. 

2. Предоставление 

общественных благ 

рынком и 

государством 

3. «Провалы» рынка. 

Функции государства 

в рыночной экономике 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

10. Общественные блага и способы их 

предоставления. 

11. Теория общественного выбора. 

12. Экономические интересы, цели и 

средства. Кругообороты благ и 

доходов. 

Список литературы:  

[2а] – стр.132-179; [4а] – стр.179-185; 

[6а] – стр.194-212 

Подготовка к 

лекции № 22 

1. Экономическая    

природа    

общественных    благ 

и особенности 

формирования спроса 

на них. 

2. Предоставление 

общественных благ 

рынком и 

государством 

3. «Провалы» рынка. 

Функции государства 

в рыночной экономике 

8 Вопросы и задания для самоконтроля: 

13. Общественные блага и способы их 

предоставления. 

14. Теория общественного выбора. 

15. Экономические интересы, цели и 

средства. Кругообороты благ и 

доходов. 

Список литературы:  

[2а] – стр.132-179; [4а] – стр.179-185; 

[6а] – стр.194-212 

Итого по 

дисциплине 

 154  

 

 8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

РЕФЕРАТА 

Реферат – (от латинского referro – сообщаю, докладываю) – краткое изложение в 

письменном виде содержания исследования по выбранной проблеме. 

Реферат – это своеобразный отчет о самостоятельном изучении материала, анализе 

теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В реферате 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложенные 

взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложение материала 

носить проблемно-тематический характер. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор аттестуемым интересующей 

его темы, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение 

выводов по теме реферата. Выбор темы определяется на усмотрение аттестуемого в 

рамках его профессиональной компетентности. В реферате педагог представляет описание 

собственного опыта, опирающегося на теоретические знания и практический опыт 

работы. 

Защита реферата, как форма квалификационного испытания, позволяет 

аттестуемому выявлять проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности. 

Реферат должен иметь определенную структуру, которая включает набор обязательных и 

необязательных элементов. 
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Общие требования к оформлению реферата: поля – левое 3 см; верхнее, правое, 

нижнее – 2 см, шрифт – 14, интервал – полуторный; Times New Roman. 

Общее число страниц реферата (без списка использованных источников и 

приложений) – не менее 15 страниц. 

При аттестации впервые на заявленную первую квалификационную категорию 

реферат должен содержать, в основном, теоретическое рассмотрение различных 

педагогических задач (соотношение в основной части реферата: ≈ 80% теории, 20%  - 

описание собственного опыта). 

При аттестации повторно на первую квалификационную категорию и при аттестации 

на высшую квалификационную категорию реферат должен содержать, в основном, 

информацию о педагогических исследованиях, проводимых самим педагогическим 

работником (соотношение в основной части реферата: ≈ 30% теории, 70% - описание 

собственного опыта и достигнутых результатов педагогической деятельности). 

 

 Обязательными элементами являются: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Основная часть документа. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников (литература, сайты и т.д.). 

 

 Необязательными элементами являются: 

1. Перечни условных обозначений, сокращений и терминов. 

2. Приложения. 

 

 Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие 

сведения: 

1.  Наименование вышестоящей организации. 

2.  Наименование организации, где выполнялась работа. 

3.  Наименование работы: (реферат). 

4.  Тема. 

5.  Сведения об авторе (должность, фамилия, инициалы, имеющаяся 

квалификационная категория, заявляемая квалификационная категория). 

6.  Населенный пункт и год выполнения работы. 

 

Оглавление включает: 

введение; 

наименование всех глав разделов, подразделов пунктов; 

заключение; 

список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.), 

приложения (при наличии) 

Строки оглавления заканчиваются указанием номеров страниц, на которых 

расположено начало соответствующей части реферата. 

Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого вопроса, 

проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, объекта и 

предмета исследований используемые методы, методики и технологии, оценку 

практической значимости полученных результатов. Объем введения должен быть не более 

3-5 страниц печатного текста. 
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В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные  результаты 

выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 

А) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы решения 

задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 

Б) процесс теоретических и экспериментальных исследований; 

В) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненных 

исследований и оценку полноты решения поставленных задач. 

Список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.) 

должен быть составлен в соответствии с положением «Общие требования и правила 

составления библиографии» и содержать библиографические сведения о литературных 

источниках. 

В приложения могут быть включены: 

Иллюстрации вспомогательного характера; 

Инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

Таблицы вспомогательных цифровых данных. 

Работа должна быть логически выдержана, в ней соблюдаются единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность. 

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Статистика (общая теория и 

социально-экономическая)» 

1. Статистика как наука и область практической деятельности. 

2. Теория и практика формирования статистической информации. 

3. Метод группировок в статистике, его значение и исследовании экономических 

явлений и процессов. 

4. Принципы построения типологических группировок. 

5. Аналитические (факторные) и структурные группировки и принципы их построения. 

6. Метод средних величин и его применение в социально-экономических исследованиях. 

7. Теория и принципы формирования статистических показателей. 

8. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений. 

9. Статистические методы выявления тенденций в развитии явлений. 

10. Статистические методы оценки развития социально-экономических явлений. 

11. Использование индексного метода в статистике. 

12. Статистическое изучение динамики среднего уровня. 

13. Проблемы построения территориальных индексов. 

14. Принципы построения многофакторных индексов. 

15. Выборочное наблюдение его организация и использование в практике 

статистического исследования. 

16. Использование дисперсионного анализа при факторном исследовании экономических 

явлений и процессов. 

17. Многофакторные корреляционно-регрессионные модели и принципы их построения. 

18. Статистическое изучение вариации социально-экономических явлений. 

19. Корреляционно-регрессионный анализ уровней временных рядов. 

20. Статистические методы прогноза социально-экономических явлений. 

21. Методология статистических сравнений. 

22. Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономических явлений. 

23. Применение графического метода в статистике. 

24. Роль закона больших чисел в изучении закономерностей массовых процессов. 

25. Табличный метод в статистике. 
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26. Статистические методы анализа и прогноза сезонных колебаний. 

27. Статистические методы измерения закономерностей распределения. 

28. Использование индексного метода в анализе влияния структурных изменений на 

динамику качественных показателей (двойная структура). 

29. Мультипликативные индексные модели полного безальтернативного разложения 

результативного показателя. 

30. Аддитивно-мультипликативные модели и их применение в анализе динамики 

социально-экономических явлений. 

31. Статистическое исследование ресурсов человеческого капитала. 

32. Статистические изучение состава и динамики населения. 

33. Статистическое исследование пополнения трудового потенциала общества состава 

34. Статистический анализ структуры населения и его размещения по территории 

Кыргызстана 

35. Статистическое изучение состава населения 

36. Микро-цензы и их использование в статистических исследованиях. 

37. Использование половозрастной пирамиды для анализа и моделирования структуры 

населения. 

38. Изучение дифференциации населения по демографическим и социальным 

39. признакам на основе методов анализа вариационных рядов. 

40. Использование демографической нагрузки при анализе и моделировании трудовых 

ресурсов страны 

41. Анализ динамики численности населения 

42. Анализ отдельных групп населения на основе аналитических показателей 

динамического ряда. 

43. Статистическое изучение естественного движения населения. 

44. Статистическое исследование демографической ситуации в стране и ее регионах с 

помощью построения таблиц смертности. 

45. Статистический анализ продолжительности жизни населения. 

46. Статистический анализ факторов, влияющих на рождаемость населения. 

47. Статистическое изучение миграционного прироста населения. 

48. Исследование влияния браков и разводов на воспроизводство населения. 

49. Прогноз численности населения с учётом сезонных миграций. 

50. Статистическое изучение миграции населения с учетом особенностей ее учета. 

51. Статистическое изучение безработицы в мировой практике и ее использование в 

отечественной статистике. 

52. Экономико-статистический анализ занятости и безработицы в регионах Кыргызстана 

53. Статистический анализ взаимосвязи безработицы и трудовых конфликтов. 

54. Статистическое изучение трудовой миграции. 

55. Статистическое изучение неполной занятости. 

56. Модели рынка труда в мировой практике и их отражение в статистических данных. 

57. Экономико-статистический анализ эффективности использования труда (на 

предприятии, в отрасли) 

58. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии. 

59. Статистический анализ производительности труда с помощью индексного метода. 

60. Статистическое исследование факторов повышения производительности труда. 

61. Статистическое изучение условий труда.  

62. Статистическое изучение конфликтов на производстве в международной практике. 

63. Сравнительная характеристика методов изучения и анализа затрат на рабочую силу 

64. и оплаты труда работников. 

65. Статистическое исследование вторичной занятости. 
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66. Статистическое исследование условий труда на производстве. 

67. Статистическое исследование травматизма на производстве. 

68. Статистическое изучение профессиональной заболеваемости. 

69. Сравнительная характеристика показателей динамики, движения и текучести рабочей 

силы. 

70. Статистический анализ факторов повышения заработной платы. 

71. Использование рекомендаций МОТ в отечественной статистике труда. 

72. Статистическое исследование здоровья населения. 

73. Статистическое изучение образования населения 

74. Исследование проблем безработицы и ее статистический анализ. 

75. Статистическое изучение оплаты труда. 

76. Статистический анализ факторов повышения заработной платы. 

77. Статистическое изучение состава и движения рабочей силы. 

78. Статистическое изучение использования трудовых ресурсов 

79. Экономическая стратификация и ее использование в исследовании труда. 

80. Статистическое изучение экономически неактивного населения. 

81. Статистический анализ структурной безработицы в условиях экономического 

кризиса. 

82. Анализ влияния продолжительности безработицы на рост экономически неактивного 

населения. 
 

8.4. Иные материалы 

Деловая игра “Статистическая группировка и анализ эффективности деятельности 

коммерческих банков” 

Целью проведения деловой игры является формирование знаний и практических 

навыков в области статистической методологии расчета и анализа банковских 

показателей, систематизация представлений о методах обработки статистической 

информации о деятельности организаций банковского сектора экономики. Содержание 

деловой игры профессионально ориентировано с учетом профиля подготовки 

специалистов и отражает практическую деятельность специалиста в сфере банковской 

статистики. Проведение деловой игры закрепляет теоретические знания, помогает 

осуществлять контроль результатов обучения, содействует углублению 

профессиональных знаний, умений и навыков студентов в области статистической 

методологии анализа и измерения явлений и процессов банковского сектора экономики на 

базе реальной статистической информации.  

Задачами проведения деловой игры являются:  

 получение студентами навыков статистического анализа, наблюдения и измерения 

явлений и процессов банковского сектора экономики, проведения сбора, обработки и 

анализа первичной статистической информации; изучение видов и типов показателей, 

используемых при статистических измерениях основных макроэкономических и денежно-

кредитных агрегатов, правил построения статистических показателей, индексов и области 

их применения на практике;  

 изучение методологии формирования статистических и аналитических 

макроэкономических показателей банковского сектора экономики, статистических 

методов анализа взаимосвязей и динамики экономических процессов, выявления трендов 

и циклов финансовых процессов на микро, макро и региональном уровнях в банковской 

системе;  

 изучение экономической конъюнктуры и деловой активности в банковской 

системе;  
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 приобретение навыков проведения статистического анализа финансового 

состояния и эффективности функционирования кредитных организаций;  

В результате проведения деловой игры студент должен:  

- знать основные понятия и статистические методы решения конкретных 

практических задач банковского и сберегательного дела;  

- иметь представление о возможностях и границах применения статистических 

методов, основных источниках статистической информации, особенностях проведения 

статистического исследования явлений и процессов банковского сектора;  

- уметь обобщать и анализировать результаты обработки статистических 

материалов, владеть методами эконометрического моделирования и прогнозирования 

процессов банковского сектора, а также на уровне отдельных кредитных организаций;  

- освоить методы статистического анализа и их использование для принятия 

решений в управлении банковским капиталом, активами и обязательствами кредитных 

организаций;  

- уметь аналитически обрабатывать отчетную информацию с целью принятия 

хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования 

кредитных организаций, разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор.  

Информационная база проведения деловой игры Деловая игра “Статистическая 

группировка и анализ эффективности деятельности коммерческих банков” проводится на 

базе реальной статистической информации о деятельности 20 крупнейших банков 

Кыргызстана. Источником информации являются данные отчетности действующих 

кредитных организаций КР.  

Содержание и форма проведения деловой игры  
Студенческая группа разбивается на 6 подгрупп. Каждая подгруппа получает 

индивидуальное задание.  

Технология проведения деловой игры  
Деловая игра проводится в два этапа. На первом этапе студенты самостоятельно 

получают необходимые статистические данные. На практических занятиях студенты 

составляют аналитические таблицы, осуществляют расчеты показателей рентабельности 

активов и капитала, проводят экономико-статистический анализ эффективности 

деятельности банков.  

На втором этапе осуществляется разбор конкретных ситуаций по отдельным 

направлениям экономико-статистического анализа и коллективная выработка всеми 

участниками деловой игры решений по анализу эффективности деятельности банков, по 

анализу показателей, приведенных в аналитических таблицах. По результатам анализа 

составляется заключение, которое должно содержать обобщающие выводы. Подготовка 

итогового заключения основывается на экспертной оценке всей системы анализируемых 

показателей.  

Система показателей, используемых в рамках деловой игры, сгруппирована в 

аналитические пакеты по следующим направлениям анализа:  

1. Построение аналитических группировок коммерческих банков по величине 

активов и величине собственного капитала банков;  

2. Исследование зависимости уровня рентабельности активов и капитала от 

величины собственного капитала банков. Исследование зависимости уровня 

рентабельности активов и капитала от величины активов банков.  

3. Исследование структуры совокупности банков по показателям величины активов, 

собственного капитала, балансовой прибыли, и исчисление важнейших порядковых 

статистик. На основе аналитических группировок коммерческих банков проведение 

расчетов и анализ показателей динамики величины активов, собственного капитала, 
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балансовой прибыли, средних показателей рентабельности активов и собственного 

капитала банков по выделенным группам и в целом по совокупности. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет. 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 (Общая теория и социально-экономическая)» проводятся в 

лекционных залах, предполагаются экскурсии на коммерческие предприятия. 

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. 

 

10.  Глоссарий 

Термин Значение термина 

Абсолютные 

показатели 

Показатели, характеризующие абсолютные размеры изучаемых статистикой 

процессов и явлений в конкретных условиях места и времени: массу, площадь, объем, 

протяженность; отражают временные характеристики, а также могут представлять 

объем совокупности, т.е. число составляющих ее единиц. 

Альтернативный 

признак 

Признак, который имеет одно из двух возможных значений (явка или неявка на 

работу, стандартная или нестандартная продукция, приватизированное или 

неприватизированное жильё и т.д.). 

Амортизационные 

отчисления 

Денежное выражение износа, та часть стоимости ОФ, которая уже нами 

потреблена в результате производства той или иной партии продукции и которая 

переносится на стоимость готовой продукции. 

Амортизация Процесс возмещения утраченной стоимости (износа) основных фондов, 

выраженных в денежной форме. 

Балансовая 

прибыль 

Сальдо (разность) между суммой доходов от всех видов деятельности и 

суммой убытков от всех видов деятельности. 

Бесповторный 

отбор 

Отбор, при котором попавшая в выборку единица подвергается обследованию 

и в дальнейшей процедуре отбора не участвует. 

Валовая 

добавленная 

стоимость 

Вновь созданная стоимость в процессе производства товаров и услуг. 

Исчисляется на уровне отраслей экономики как разность между выпуском товаров и 

услуг и промежуточным потреблением. Термин «валовая» указывает на то, что 

показатель определен до вычета потребления основного капитала.  

Валовой 

внутренний 

продукт (ВВП) 

Стоимость совокупности конечных товаров и услуг, созданных резидентами за 

определенный период, за вычетом промежуточного потребления, которая выражена в 

рыночных ценах конечных покупателей. 
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Термин Значение термина 

На стадии производства получается суммированием валовой добавленной 

стоимости по отраслям в основных ценах плюс чистые налоги на продукт. 

Вариация Различие в значениях какого-либо признака у разных единиц совокупности в 

один и тот же период или момент времени. 

Вид экономической 

деятельности 

Имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, 

сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в 

производственный процесс, имеющий целью производство продукции (оказание 

услуг). Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство, 

процессом производства и выпуском продукции (оказанием услуг). 

Внутригрупповая 

(частная) дисперсия 

(

2

i


) 

Отражает случайную вариацию, т.е. вариацию, обусловленную влиянием 

неучтенных факторов и не зависящую от факторного признака, положенного в 

основание группировки. Она равна среднему квадрату отклонений отдельных 

значений признака внутри группы (х) от средней арифметической этой группы, 

(групповой средней) и может быть исчислена как простая или как взвешенная 

дисперсия. 

Восстановительная 

стоимость ОФ 

Расчетные затраты на воссоздание в современных условиях их точной копии с 

использованием аналогичных материалов и сохранением всех эксплуатационных 

параметров. 

Восстановительная 

стоимость ОФ 

Сумма денежных затрат, которая потребовалась бы на приобретение и ввод 

ОФ в современных условиях. 

Восстановительная 

стоимость ОФ за 

вычетом износа 

(остаточная 

восстановительная 

стоимость) 

Стоимость основных фондов, не перенесенная на созданный продукт. 

Выборочная 

совокупность или 

выборка 

Совокупность отобранных единиц в выборочном наблюдении. 

Выборочное 

наблюдение 

Такое несплошное наблюдение, при котором признаки регистрируются у 

отдельных единиц изучаемой статистической совокупности, отобранных случайным 

образом, а полученные в процессе обследования результаты с определенным уровнем 

вероятности распространяются на всю исходную совокупность. 

Выпуск продукции Суммарная стоимость товаров и услуг, являющихся результатом 

производственной деятельности единиц – резидентов экономики в отчетном периоде. 

Текущие цены могут быть основными и рыночными. Основными называются цены, 

включающие субсидии на продукты, но не включающие налоги на продукты. В 

основных ценах принято исчислять выпуск в отраслевом разрезе. Рыночные цены, 

наоборот, включают в себя налоги на продукты, но не включают субсидии. В 

рыночных ценах исчисляются показатели выпуска и валового внутреннего продукта 

на уровне экономики в целом.   

Генеральная 

совокупность 

Совокупность, из которой производится отбор при выборочном наблюдении. 

Готовая продукция Продукты, изготовление которых завершено в пределах данной хозяйственной 

единицы. 
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Термин Значение термина 

Группировочный 

признак 

Признак, по которому происходит объединение отдельных единиц 

совокупности в однородные группы. 

Документальное 

наблюдение или 

документальная 

запись 

Основано на использовании в качестве источника статистической информации 

различного рода документов, как правило, учетного характера, дает наиболее точные 

результаты. 

Должностной оклад Разряд оплаты труда повременно оплачиваемого работника в месяц. 

Домашнее 

хозяйство 

Физическое лицо или группа лиц, являющихся резидентами, живущих вместе 

и имеющих общий бюджет. 

Единица 

наблюдения 

Первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся 

носителем признаков, подлежащих регистрации. 

Заведение Предприятие или его часть, занятое преимущественно одним видом 

производственной деятельности (с точки зрения характера производимых товаров и 

услуг, направления их использования, характера технологического процесса), по 

которой имеется статистическая информация о затратах и выпуске продукции. 

Завод Промышленное предприятие, основанное на применении системы машин. 

Сейчас с экономической точки зрения между фабрикой и заводом нет различий. 

Износ моральный  Выражается в обесценении объекта вследствие изобретения и внедрения в 

производство новой более современной техники. Учет морального износа выражается 

в повышении норм амортизационных отчислений в целях сокращения срока службы 

объекта. 

Износ физический Материальный износ отдельных объектов, их снашивание вследствие 

производственного потребления, а также сил природы (выветривание, гниение, 

коррозия). 

Индекс Обобщающий показатель, который выражает соотношение величин какого-

либо сложного явления во времени, в пространстве или дает сравнение фактических 

данных с любым эталоном (план, прогноз, норматив и т.д.). 

Индекс 

переменного 

состава 

Характеризует изменение среднего уровня признака за счет влияния двух 

факторов: 

- изменения значения осредняемого признака (х) у отдельных единиц 

совокупности; 

- структурных изменений, под которыми понимается изменение доли 

отдельных единиц совокупности в общей их численности. 

Индекс постоянного 

(фиксированного) 

состава 

Отражает только изменение осредняемой величины, т.е. показывает средний 

размер изменения изучаемого признака у отдельных единиц совокупности. 

Индекс 

структурных 

сдвигов 

Характеризует влияние изменения структуры изучаемой совокупности на 

динамику среднего уровня признака. 

Индивидуальные 

индексы 

Характеризуют изменение отдельных элементов сложного явления, например, 

показывает изменение количества или цен по какому-либо одному виду продукции. 
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Он определяется путем деления величины показателя за отчетный период на 

величину этого же показателя за базисный период. 

Институциональна

я единица 

Хозяйственная единица, которая ведет полный набор бухгалтерских счетов, 

может самостоятельно принимать решение и распоряжаться своими материальными 

и финансовыми ресурсами. 

Хозяйствующий субъект, который может от своего имени владеть активами, 

принимать на себя обязательства и заниматься хозяйственной деятельностью и 

операциями с другими хозяйствующими единицами. Каждая институциональная 

единица должна вести учет хозяйственной деятельности, включая балансовые 

ведомости по активам и обязательствам, либо иметь возможность вести его по мере 

необходимости. Она может быть физическим лицом или группой лиц, занятых в 

домашних хозяйствах, и юридическим лицом, представляющим корпорации, 

некоммерческие организации (НКО) и государственные учреждения. 

Интенсификация Форма расширения производства, при которой увеличение выпуска продукции 

достигается на основе лучшего использования природных, математических, 

финансовых и трудовых ресурсов, путем применения более эффективных средств 

производства, форм организации труда, технических  процессов. 

Интервал Промежуток между максимальным и минимальным значениями признака в 

группе, который очерчивает ее количественные границы. 

Интерполяция Нахождение недостающих данных внутри динамического ряда. 

Квалификация Степень овладения этими знаниями и трудовыми навыками. 

Корреляционная 

связь 

Связь, где воздействие отдельных факторов проявляется только как тенденция 

(в среднем) при массовом наблюдении фактических данных.  

Критический 

момент времени 

Конкретный день года, час дня, по состоянию на который должна быть 

проведена регистрация признаков по каждой единице исследуемой совокупности. 

Ликвидационная 

стоимость ОФ 

Стоимость ОФ, выбывших по цене лома, вследствие полного износа или из-за 

ненадобности. 

Медиана Величина признака, которая делит упорядоченную последовательность его 

значений на 2 равные по численности части. 

Медианный доход Показатель дохода, находящегося в середине ранжированного ряда 

распределения, т.е. половина населения имеет доход ниже медианного, а вторая 

половина – выше. 

Межгрупповая 

дисперсия (
2

 ) 

Характеризует систематическую вариацию, обусловленную влиянием 

факторного признака, положенного в основание группировки. Она равна среднему 

квадрату отклонений групповых (частных) средних от общей средней. 

Метод статистики Совокупность приемов, пользуясь которыми статистика исследует свой 

предмет. 

Механическая 

выборка 

Состоит в том, что отбор единиц в выборочную совокупность осуществляется 

из генеральной совокупности, разбитой на равные группы по нейтральному признаку, 
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так, что из каждой группы в выборку попадает только одна единица. 

Мода Наиболее часто повторяющееся значение признака в изучаемой совокупности. 

Модальный доход Уровень дохода, наиболее часто встречающийся среди населения. 

Моральный износ Потеря  экономической эффективности использования ОФ задолго до 

наступления их полного физического износа.  

Налоги на 

продукты 

Налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной 

продукции и оказанных услуг (НДС, акцизы, налоги на импортируемые товары и 

услуги и др.). 

Налоги на 

производство 

Налоги, связанные с использованием факторов производства (труда, земли, 

капитала), а также платежи на лицензии и разрешение заниматься какой-либо 

деятельностью или другие обязательные платежи. Они не включают в себя любые 

налоги на прибыль или иные доходы, получаемые предприятием. К ним относятся: 

налог на имущество предприятий, отчисления в дорожные фонды (кроме налога на 

горюче-смазочные материалы), плата за использование природных ресурсов, налоги, 

взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда, налог на землю, лицензионные и 

гербовые сборы и некоторые другие. Термин «чистые» означает, что налоги 

показаны за вычетом соответствующих субсидий.   

Незавершенное 

производство 

Продукты, незаконченные обработкой в пределах одного производственного 

подразделения. 

Непосредственное 

наблюдение 

Наблюдение, при котором сами регистраторы путем непосредственного 

замера, взвешивания, подсчета или проверки работы и т.д. устанавливают факт, 

подлежащий регистрации. Этот способ применяют при наблюдении за вводом в 

действие жилых домов. 

Непромышленная 

деятельность 

Результат работы всех хозяйств непромышленного типа, числящихся на 

балансе предприятия. 

Нерезиденты  Органы государственного управления других стран, международные 

организации, а также их представительства и офисы, иностранные посольства, 

расположенные в данной стране. Кроме того, к нерезидентам относятся зарубежные 

предприятия, включая расположенные за границей предприятия владельцев данной 

страны; частные лица, обычно проживающие за рубежом, в т.ч. прибывающие в 

данную страну.  

Несплошное 

наблюдение 

Наблюдение, при котором обследованию подвергаются не все единицы 

изучаемой совокупности, а только их часть, на основе которой можно получить 

обобщающую характеристику всей совокупности. 

Номинальная 

оплата труда 

Сумма оплаты труда, начисленная работнику за количество и качество труда. 

Оборотные средства Различные вещественные элементы производства, предметы труда, оборотный 

капитал, часть национального богатства страны. 

Общая дисперсия (
2

 ) 

Измеряет вариацию признака по всей совокупности под влиянием всех 

факторов, обусловивших эту вариацию. Она равна среднему квадрату отклонений 

отдельных значений признака х от общей средней и может быть вычислена как 
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простая или взвешенная дисперсия. 

Объект 

статистического 

наблюдения 

Некоторая статистическая совокупность, в которой протекают исследуемые 

социально-экономические явления и процессы. 

Объем 

распределения 

Сумма всех частот ряда. 

Оплата труда Регулярно получаемое вознаграждение за произведенную продукцию или 

оказанные услуги либо за отработанное время, включая оплату ежегодных отпусков, 

праздничных дней и другого неотработанного времени, которое оплачивается в 

соответствии с трудовым законодательством и коллективным трудовым договором. 

Опрос Способ наблюдения, при котором необходимые сведения получают со слов 

респондента. 

Организация Обобщающее название, объединяющее в себе предприятия, фирмы, компании, 

холдинги и др. формы хозяйствующих субъектов. Вызывает интерес использование 

еще двух терминов, относящихся к предприятиям: фабрика и завод. 

Основная 

промышленно-

производственная 

деятельность 

Результат работы самого´ промышленного предприятия, который получается 

суммированием результатов всех цехов и производственных участков, а также 

аппарата управления. В курсе данной дисциплины рассматривается статистика 

основной промышленно-производственной деятельности. 

Основная 

тенденция развития 

(тренд) 

Плавное и устойчивое изменение уровня явления во времени, свободное от 

случайных колебаний. 

Основная цена Цена, получаемая производителем за единицу реализованного продукта или 

услуги, без налогов на продукты, но с включением субсидий на продукты. 

Основные фонды Средства труда, использующиеся неоднократно в процессе производства в 

течение длительного периода времени (более 1 года), сохраняющие при этом свою 

натурально-вещественную форму и переносящие свою стоимость на готовую 

продукцию по частям, в виде амортизационных отчислений (т.е. денежного 

выражения износа). 

Основные фонды 

(ОФ) 

Основная часть народного богатства страны, капитал – один из основных 

факторов производства. Средства труда, использующиеся неоднократно в процессе 

производства в течение длительного периода времени (более 1 года), сохраняющие 

при этом свою натурально-вещественную форму и переносящие свою стоимость на 

готовую продукцию по частям, в виде амортизационных отчислений (т.е. денежного 

выражения износа). 

Остаточная 

первоначальная 

стоимость ОФ 

Стоимость основных фондов в ценах, учитывающихся при их постановке на 

баланс, с учетом износа на дату определения. 

Остаточная 

стоимость ОФ 

Показывает ту часть, которую предприятию осталось себе вернуть, т.е. 

характеризует степень годности ОФ к использованию. 

Отгруженная 

продукция 

Отражает объем отгруженных (переданных) товаров на сторону (услуги при 

этом не учитываются) как собственного производства, так и приобретенных на 

стороне с целями перепродажи. 
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Относительный 

показатель 

Обобщающий показатель, который представляет собой результат деления 

одного абсолютного показателя на другой и выражает соотношение между 

количественными характеристиками социально-экономических процессов и явлений. 

Отрасль Совокупность заведений с однородным производством. 

Ряд специализированных предприятий и производственных объединений, 

характеризующихся единством назначения вырабатываемой продукции, общностью 

используемого основного сырья и материалов, сходством технологических процессов 

и особым профессиональным составом кадров. 

Отчетная единица Субъект, от которого поступают данные о единице наблюдения. 

Отчетность Предусмотренная действующим законодательством форма организации 

статистического наблюдения за деятельностью предприятий и организаций, по 

которой органы государственной статистики в определенные сроки получают 

необходимую информацию в виде установленных отчетных документов (форм 

отчетности) 

Ошибки 

регистрации 

Являются следствием неправильного установления значения наблюдаемого 

признака или неправильной записи, они характерны для всех видов наблюдения. 

Ошибки 

репрезентативности 

Обусловлены тем, что выборочная совокупность не может в точности 

воспроизвести генеральную совокупность. 

При этом следует различать: 

- систематические ошибки репрезентативности – преднамеренные, 

связанные с нарушением принципов формирования выборочной совокупности. 

Например, в выборку попали единицы, характеризующиеся большими (меньшими) 

по сравнению с другими единицами значениями наблюдаемых признаков. В этом 

случае и рассчитанные выборочные характеристики будут завышенными 

(заниженными). 

- случайные – обусловлены действием случайных факторов. 

Парная корреляция Зависимость между двумя случайными величинами, не имеющая строго 

функционального характера, при которой изменение одной из случайных величин 

приводит к изменению другой. Например, зависимость между производительностью 

труда и объемом производства, зависимость между размерами активов банка и 

суммой прибыли банка; ростом производительности труда и стажем работы 

сотрудников. 

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. 

Персонал 

предприятия 

Совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в 

отношениях, регулируемых договором найма. 

Повторный отбор Отбор, при котором попавшая в выборку единица подвергается обследованию, 

а затем возвращается в генеральную совокупность, где наравне с другими единицами 

участвует в дальнейшей процедуре отбора. 



250 
 
 

Термин Значение термина 

Полная 

восстановительная 

стоимость ОФ 

Определяется затратами на воссоздание новых основных фондов и 

учитывается при их переоценке исходя из реально сложившихся условий 

воспроизводства основных фондов: договорных цен и сметных расценок на 

проведение строительно-монтажных работ, оптовых цен на строительные материалы, 

топливо, энергию, машины, оборудование, инвентарь и т.п., транспортных тарифов и 

т.д. 

Полная 

первоначальная 

стоимость ОФ 

Фактическая стоимость ввода в действие объектов основных фондов. 

Полная 

первоначальная 

стоимость ОФ 

Стоимость ОФ в момент их  приобретения с учетом всех накладных расходов 

по доставке,  демонтажу старого оборудования, подготовки площадки, монтажу, 

установки, пуску. 

Полуфабрикаты Продукты, прошедшие обработку в пределах хотя бы одного 

производственного подразделения и доведенные до определенной степени 

готовности. 

Потребление 

основного капитала 

(ПОК) 

Уменьшение стоимости основного капитала в течение отчетного периода в 

результате его морального и физического износа. 

Правило сложения 

дисперсий 

Общая дисперсия равна сумме средней из внутригрупповых дисперсий и 

межгрупповой дисперсии. 

Предприятие Самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, 

который на основе использования трудовым коллективом имущества производит и 

реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги (согласно закону «О 

предприятии и предпринимательской деятельности» от 01.01.91). От предприятия 

следует отличать такие понятия как «фирма», «организация». 

Прибыль Часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после 

вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных работников и уплатой налогов 

на производство и импорт.  

Финансовый итог производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 

это основной источник накопления, развития производственных сил, расширенного 

воспроизводства и роста благосостояния трудящихся. 

Прибыль от 

реализации 

продукции 

Получается как разность между стоимостью реализованной продукции и ее 

полной себестоимостью. Она характеризует общий результат основной 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Причинно-

следственные 

отношения 

Связь явлений и процессов, при которой изменение одного из них - причины - 

ведет к изменению другого - следствия. 

Признак, характеризующий следствие, называется результативным; признаки, 

характеризующие причины, - факторными. 

Программа 

наблюдения 

Перечень показателей (вопросов), подлежащих регистрации. 

Продукция 

промышленного 

предприятия   

Прямой, полезный результат промышленно-производственной деятельности, 

имеющий форму или материальных ценностей или работ промышленного характера. 
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Производительност

ь труда 

Способность работников к труду, результативность труда, эффективность 

использования труда. 

Производственная 

мощность 

Максимально возможный выпуск продукции в единицу времени (чаще – в год) 

при всех наилучших условиях обеспеченности предприятия разными видами 

ресурсов (ОФ, оборотным капиталом, трудовыми ресурсами) при полном 

использовании рабочего времени, рассчитанного по плану. 

Производственный 

участок 

Совокупность рабочих мест, территориально обоснованных, на которых 

выполняется технологически однородная работа или различные операции по 

изготовлению одинаковой или однотипной продукции. 

Промежуточное 

потребление 

Стоимость товаров и услуг, которые трансформируются или полностью 

потребляются в процессе производства в отчетном периоде.   

Промышленность Сектор народного хозяйства, в котором труд работников направлен на: 

 добычу и заготовку полезных ископаемых; 

 переработку полезных ископаемых, а также продуктов сельского, лесного и 

рыбного хозяйства; 

 выполнение работ промышленного характера. 

Профессия Определенный вид трудовой деятельности, обусловленный совокупностью 

знаний и трудовых навыков, полученных работником  в результате специального 

обучения или на практике.  

Рабочее время Установленное законом время, которое должно быть использовано для 

выполнения производственных заданий или служебных обязанностей, оно 

определяется с учетом особенностей труда определенных групп работников, поэтому 

режим работы по времени каждого предприятия разный. 

Реализованная 

продукция 

Готовая продукция, отгруженная и полностью оплаченная, деньги за которую 

поступили на расчетный счет предприятия в банке. 

Реальная оплата 

труда 

Оплата труда с учетом необходимого прожиточного минимума. Она 

изменяется с изменением номинальной, а также с учетом изменения цен на 

продукцию, транспорт, коммунальные услуги и т.д. 

Регистр Система, постоянно следящая за состоянием единицы наблюдения и 

оценивающая силу воздействия различных факторов на изучаемые показатели. 

Регистр населения Поименованный и регулярно актуализируемый перечень жителей страны, 

который содержит  общие признаки, такие как пол, дата и место рождения, дата 

вступления в брак и семейное положение. 

Регистровое 

наблюдение 

Форма непрерывного статистического наблюдения за долговременными 

процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и фиксированный 

конец. 

Резиденты Хозяйственные единицы, которые имеют центр экономического интереса на 

экономической территории страны. 

Рентабельность Показатель доходности, прибыльности работы предприятия. 
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Рыночная цена Устанавливается в результате соотношения спроса и предложения. 

Рыночная цена 

покупателя 

(потребителя) 

Цена, уплаченная за приобретенный товар, включающая все чистые налоги на 

продукты и торгово-транспортную наценку. 

Рыночная цена 

производителя 

Цена, получаемая производителем за реализуемую единицу товара или услуги, 

включающая чистые и производство. 

Ряд динамики Последовательность изменяющихся во времени значений статистического 

показателя, расположенных в хронологическом порядке. 

Ряд распределения Ряд цифровых показателей, представляющих распределение единиц 

совокупности по одному существенному признаку, значения которого расположены в 

определенной последовательности. 

Себестоимость Все денежные затраты (издержки) предприятия, связанные с производством и 

реализацией продукции. 

Сезонные 

колебания 

Внутригодовые колебания уровней ряда, имеющие регулярный характер, т.е. 

более или менее устойчиво повторяющиеся из года в год (в одни и те же месяцы, 

кварталы и более короткие промежутки времени) изменения уровней ряда в сторону 

повышения или понижения. Наиболее наглядно они проявляются в таких видах 

деятельности, как строительство, сельское хозяйство, перевозки пассажирским 

транспортом и т.п. 

Серийная выборка Предполагает случайный отбор из генеральной совокупности не отдельных 

единиц, а их равновеликих групп (серий). 

Собственно-

случайная выборка 

Предполагает отбор единиц из генеральной совокупности посредством 

жеребьевки или другого подобного способа (например, тиражи выигрышей 

лотерейных билетов). 

Специально 

организованное 

статистическое 

наблюдение 

Сбор сведений посредством переписей, единовременных учетов и 

обследований (например, перепись населения, социологические исследования, 

переписи промышленного оборудования, остатков сырья и материалов). 

Списочный состав 

работников 

Показатель численности, в который входят следующие работники: 

- постоянные; 

- сезонные; 

- временные; если каждый из них отработал по закону для данного 

предприятия с учетом вредности и условий труда хоть один рабочий день.  

Сплошное 

наблюдение 

Наблюдение, при котором регистрации подлежат все без исключения единицы 

изучаемой совокупности (например, перепись населения). 

Средняя величина Обобщающий показатель, характеризующий типичный уровень варьирующего 

признака в расчете на единицу однородной совокупности в конкретных условиях 

места и времени. 

Срок (период) 

наблюдения 

Время, в течение которого происходит заполнение статистических 

формуляров, т.е. время, необходимое для проведения массового сбора данных. 
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Статистика Общественная наука, которая изучает количественную сторону качественно 

определенных массовых социально-экономических явлений и процессов, их 

структуру и распределение, размещение в пространстве, движение во времени, 

выявляет действующие качественные зависимости, тенденции и закономерности в 

конкретных условиях места и времени. 

Статистическая 

группировка 

Разделение множества единиц изучаемой совокупности на однородные группы 

по определенным существенным для них признакам. 

Статистическая 

информация 

Первичный статистический материал о социально-экономических явлениях, 

формирующийся в процессе статистического наблюдения, который затем 

подвергается систематизации, сводке, анализу и обобщению. 

Статистическая 

сводка 

Комплекс последовательных операций по обобщению конкретных единичных 

фактов, образующих совокупность, для выявления типичных черт и 

закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом. 

Статистическая 

совокупность 

Множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, целостностью, 

взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации. 

Статистический 

показатель 

Количественная характеристика социально-экономических явлений и 

процессов в условиях качественной определенности, т. е. он непосредственно связан 

с внутренним содержанием изучаемого явления или процесса, его сущностью. 

По форме выражения выделяют: 

1) абсолютные показатели - являются исходной, первичной формой выражения 

статистических показателей, отражающих уровень развития явления; 

2) относительные показатели – являются производными от абсолютных 

показателей и отражают структуру изучаемого явления, соотношение между 

отдельными его частями, позволяют анализировать развитие явления во 

времени; 

3) средние величины – отражают значение признака, характерное для всей 

изучаемой совокупности единиц. 

Статистический 

формуляр 

Документ единого образца, который содержит программу наблюдения. 

Статистическое 

наблюдение 

Массовое, планомерное, систематическое научно организованное наблюдение 

за явлениями социальной и экономической жизни, которое заключается в 

регистрации признаков, отобранных у каждой единицы совокупности. 

Структура 

себестоимости 

Удельный вес каждого вида затрат в общей себестоимости. 

Субсидии Дотации, выплачиваемые пропорционально количеству или стоимости товаров 

и услуг, производимых, продаваемых или импортируемых резидентами. 

Субъект 

наблюдения 

Орган, который будет осуществлять наблюдение. 

Тарифная сетка   Элемент тарифной системы, это шкала, определяющая соотношение  

тарифного коэффициента от тарифного разряда (уровня квалификации) и сложности 

условий труда. 

Типическая 

выборка 

Используется, когда генеральная совокупность разбита на несколько 

однотипных групп по признакам, влияющим на изучаемые показатели, и из каждой 
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типической группы производится индивидуальный отбор единиц в выборочную 

совокупность. 

Товарная 

продукция 

 Стоимость всех видов готовой продукции, отвечающей всем стандартам, 

сданной на склад, оприходованной документально, подготовленной к реализации в 

народнохозяйственный оборот. 

Товары Предметы, на которые могут быть распространены права собственности. 

Торговая наценка Часть продажной цены, предназначенная для возмещения издержек обращения 

(транспортные расходы, оплата труда торговых работников, расходы по аренде и 

содержанию помещений, реклама и т. д.) и обеспечения прибыли торговых 

предприятий. 

Трудовые ресурсы Часть населения страны, которая фактически занята в экономике или не занята, 

но способна к труду по возрасту и состоянию здоровья. 

Трудоемкость Норма времени, необходимая на производство единицы продукции. 

Услуги Полезные результаты деятельности. 

Разнообразные выпуски, производимые на заказ и обычно выражающиеся в 

изменении состояния потребительских единиц в результате деятельности 

производителей по требованию потребителей. 

Они подразделяются на непроизводственные (например, услуги медицинских 

учреждений, услуги транспорта и др.) и производственные (например, услуги 

мастерских по ремонту бытовой техники). 

Уставный капитал 

(фонд) 

Сумма вкладов учредителей, в т.ч. и иностранных, зафиксированных в 

юридических документах. 

Фабрика Промышленное предприятие, которое раньше основывалось на ручном труде. 

Физический износ Утрата первоначальной стоимости ОФ. Физический износ можно частично 

устранять путем проведения среднего и капитального ремонтов, реконструкции и 

модернизации ОФ. 

Финансовые 

отношения 

Возникают в процессе образования доходов, формирования и использования 

целевых фондов внутрихозяйственного назначения для удовлетворения потребностей 

производственного и потребительского характера. 

Финансовые 

ресурсы 

Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении предприятия, 

предназначенные для выполнения фин. обязательств и осуществления затрат для 

производства. 

Финансы 

предприятия 

Экономическая категория, отражающая экономические отношения, 

выраженные в денежной форме, возникающие при образовании, распределении и 

использование денежных фондов и накоплений в процессе пр-ва и реализации 

товаров, работ, услуг, формирующиеся для прмышленного и потребительского 

назначения.  

Фирма Термин, используемый для обозначения любой компании, синоним 
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фирменного наименования, как правило, этим термином обозначают организацию, 

работающую в сфере предоставления различных услуг. 

Фонд оплаты труда Все денежные средства  (суммы), начисленные рабочим и служащим за 

выполненную работу, а также за неотработанное время, но оплачиваемое в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Фондовооруженност

ь 

Показатель обеспеченности труда работников основными фондами (под 

словом «работник» всегда подразумевается среднесписочная численность ППП). 

Фондоемкость Величина обратная фондоотдачи, показывает, сколько в среднем основного 

капитала было затрачено на каждый сомТП, РП, П. 

Фондоотдача Показатель эффективности использования ОФ, который показывает, какой мы 

получили результат от ранее вложенных денег в основной капитал. 

Цех Административно-обоснованное производственное подразделение 

предприятия, в котором изготовляется продукция или выполняется определенная 

стадия производства, в результате которой создается полуфабрикат или готовая 

продукция. 

Частости Частоты, выраженные в виде относительных величин (долях единиц, 

процентах). Замена частот частостями позволяет сопоставлять ряды распределения с 

разным числом наблюдений. 

Частоты Численность отдельных групп, т.е. числа, которые показывают, сколько раз 

данное значение признака встречается в исследуемой совокупности. 

Чистая прибыль Разность между балансовой прибылью всеми налогами, штрафами, пенями, 

процентами за банковский кредит и прочими обязательными платежами. Это 

прибыль, оставшаяся  в полном распоряжении предприятия. 

Экономическая 

территория 

Географическая территория, находящаяся под юрисдикцией правительства 

данной страны, в пределах которой лица, товары и деньги могут свободно 

перемещаться. 

К ней также относятся национальное воздушное пространство, 

территориальные воды и континентальный шельф в международных водах, на 

которые страна имеет исключительные права, и территориальные анклавы в других 

странах (территории, на которых располагаются посольства, консульства, военные 

или научные базы и т.д.). 

Экстраполяция Нахождение значений за пределами анализируемого периода (т.е. в будущем). 

 




