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ВВЕДЕНИЕ

Коренные экономические преобразования, произошед
шие в Республике Казахстан в последние годы, связан
ный с ними переход к рыночной экономике изменили и 
систему статистики. Идет процесс ее реформирования, 
адаптации к международным нормам и правилам. Изме
нилась методика статистического учета. Разрабатывают
ся новые методики сбора статистической информации, ее 
обработки и использования в экономическом анализе.

Все преобразования, имеющие место в отечественной 
статистйке, каправлены в первую очередь на удовлетво
рение растущих информационных потребностей населе
ния и государства в целом. Информационным материа
лом, предлагаемым органами статистики, пользуются не 
только частные лица, предприятия, но и правительствен
ные органы, органы управления на местах, поэтому рас
тет ответственность статистических органов за качество 
предоставляемых данных.

Данный курс предполагает дать учащимся колледжей 
представление о содержании статистики как научной 
дисциплины, познакомить с основными понятиями, ме
тодологией и методиками расчета важнейших статисти
ческих показателей.

Эта дисциплина тесно связана с другими науками, изу
чаемыми по специальности "Статистика": "Теория бухгал
терского учета", "Бухгалтерскийучет” , "Экономическая 
теория", "Статистикапредприятия", "Экономическаяста
тистика", "АРМ статистика", "Анализ финансовой отчет
ности" . В учебнике последовательно раскрываются такие 
вопросы, как понятие статистики, предмет и метод стати
стики, этапы статистического исследования, ряды рас
пределения, графическое изображение статистических 
данных, абсолютные и относительные величины, средние 
величины и показатели вариации, задачи и организация
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статистики в условиях рыночной экономики, способы, 
виды и формы наблюдения, ряды динамики, показатели 
рядов динамики, экономические индексы, анализ стати
стических данных, организация статистического наблю
дения за деятельностью юридических лиц.

Учебник содержит 13 тем. Их количество и последо
вательность основываются на требованиях государствен
ного образовательного стандарта по предмету "Статисти
ка" и типовой программы по данной дисциплине.

Учебник может быть использован как для преподава
ния данной дисциплины, так и учащимися -  для само- 
стоятельного овладения материалом и при подготовке к
экзаменам.



ТЕМА 1

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ СТАТИСТИКИ

Общее понятие о статистике. Возникновение и разви
тие статистики как науки. Основные значения термина 
"статистика". Задачи статистики. Категории статисти
ки: статистическая совокупность, единица совокупнос
ти, статистическая закономерность, признак, статисти
ческий показатель, система статистических показате
лей. Предмет исследования статистической науки. Ме
тоды статистического исследования: статистическое на
блюдение, статистическая сводка и группировка, вычис
ление обобщающих показателей и их анализ. Взаимо
связь статистики с другими науками.

Требования к знаниям: знать историю возникновения 
и развития статистики как науки, основные значения 
термина "статистика", задачи, функции и категории 
статистики, предмет и методы статистического исследо
вания.

Требования к умениям: уметь давать определения, 
видеть отличия между предметом, объектом, методом.

Термин "статистика" используется в нескольких зна
чениях:

— синоним слова "данные" (статистика рождаемости, 
смертности, преступности и т.д.);

— отрасль знаний, объединяющая принципы и методы 
работы с числовыми данными, характеризующими мас
совые явления и процессы;

— отрасль практической деятельности, направленная 
на сбор, обработку и анализ статистических данных.

Определение: статистика — это самостоятельная обще
ственная наука, которая изучает количественную сторо
ну массовых общественных явлений и процессов в нераз-



рывной связи с их качественной стороной, исследует ко
личественное выражение закономерностей общественно
го развития в конкретных условиях места и времени.

В науку термин "статистика" введен в XVIII веке не
мецким ученым Готфридом Ахенвалем. Как наука ста
тистика возникла только в XVTI веке, но статистический 
учет существовал уже в глубокой древности. Уже за 5 
тысяч лет до нашей эры проводились переписи населения 
в Китае, в Древнем Риме вели учет имущества населения, 
в средние века -  учет населения, домашнего имущества, 
земель. У истоков статистической науки -  две школы: не
мецкая описательная и английская политическая ариф
метика.

Представители описательной арифметики:
-  систематизировали существующие способы описа

ний государства;
-  создавали теорию такого рода описаний, разрабаты

вали их подробную схему;
-  вели описание только в словесной форме;
-  видные представители описательной школы: Г. Кон- 

ринг (1606-1661), Г. Ахенваль (1719-1772), А. Бюшинг 
(1724-1793).

Политические арифметики ставили целью изучение 
общественных явлений с помощью числовых характерис
тик. Они увеличили арсенал статистических методов, 
способствовали возникновению статистики как теории 
статистического учета. По мнению политических ариф
метиков, цель статистики -  изучение массовых обще
ственных явлений. Школа политических арифметиков 
имела два направления:

-демографическое -  Д. Граунт (1620-1674), Э. Галлей 
(1656-1742);

-  статистико-экономическое -  В.Петти (1623-1687).
В XIX веке получила развитие бельгийская статистика

А.Кетле (основоположник учения о средних величинах).
Развитие статистики в Казахстане нельзя рассматри

вать в отрыве от истории ее развития в России. На Руси 
уже в X-XII в.в. собирались различного рода сведения,
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связанные с налогообложением. Петровские реформы по
требовали точных статистических данных: учета цен на 
хлеб, городов, городского населения, регистрации новых 
фабрик и заводов, регистрации браков, рождений, смер
тей и т.д.

Характер государственной статистики и основные на
правления ее развития неразрывно связаны с историей 
страны, во многом определяются задачами и способами 
управления экономикой.

Во второй половине XVIII века произошли серьезные 
сдвиги в экономической, политической и культурной 
жизни России. В царствование Екатерины 11(1762-1796) 
наступил "просвещенный абсолютизм". Помещичье- 
крепостнический строй еще не препятствовал росту про
изводительных сил, успешно развивались торговля, про
мышленность. К концу XVIII века в России зародились 
капиталистические отношения. Оживилось свободное 
предпринимательство. Изменилась экономическая по
литика государства. Была реорганизована система госу
дарственного управления. В 70-х годах ликвидированы 
хозяйственные коллегии. В 1775 г. осуществлена губерн
ская реформа. Все эти изменения отразились на харак
тере российской статистики. Изменились ее функции, 
организация и методы работы.

С 1764 года в России были проведены уникальные ста
тистические работы. Они послужили базой развития ста
тистической практики и становления российской статис
тики. Среди этих работ: генеральная опись Малороссии, 
генеральное межевание и топографические описания гу
берний.

Развитию российской статистики способствовал русский 
писатель Александр Николаевич Радищев (1749-1802). Его 
известные работы: "Письмо о китайском торге" (1794), 
"Описание моего владения" (1799), "О законоположении" 
(1802). При этом он использовал методы описательной 
школы. Им была намечена программа сельскохозяй
ственной, экономической, внешнеторговой, демографи
ческой и судебной статистики.
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Внес свой вклад в развитие российской статистики 
академик РАН Вольфганг Людвиг Крафт (1749-1814). Он 
сформулировал полные требования к статистическим 
данным статистики населения, разработал показатели 
плодовитости и смертности, вывел формулу для вычис
ления периода роста.

Российская статистика в XVIII веке перешла от изу
чения и описания достопримечательностей государства 
к всестороннему исследованию процессов общественной 
жизни, выявлению закономерностей развития.

Высочайшим манифестом от 8.09.1802 г. ("Санкт-Пе
тербургский журнал", № 1, 1804) повелено "каждому 
Министру в конце года подавать Его Императорскому 
Величеству через Правительствующий Сенат письмен
ный отчет в управлении всех вверенных ему частей". 
Была изменена система статистических работ. Историю 
российских административных статистических учрежде
ний можно начинать с 8.09.1802 г.

19.09.1802 г. в циркуляре министра внутренних дел 
графа В.П. Кочубея губернаторам дана схема отчета, со
держащая сведения о численности населения, податях, 
произрастании хлебов, сельских магазинах, народном 
продовольствии, фабриках, заводах, городских доходах, 
публичных зданиях. Отчетность поступала аккуратно, 
однако достоверность материалов была невысокой.

В 1866 году вышел сборник Центрального статисти
ческого комитета "Статистический временник Российс
кой империи” , содержавший сведения о территории, 
населении, промышленности, торговле, транспорте, народ
ном образовании, уголовной статистике и т.д. Это был пер
вый российский статистический ежегодник (с 1905 г. — 
"Ежегодник России", с 1912 г. -  "Статистический еже
годник России”).

На рубеже XIX-XX веков опыт правительственной и 
земской статистики в России позволил научно осмыслить 
применение статистики в различных сферах жизни. За
родились отраслевые статистики: промышленная, сель
скохозяйственная, торговли, труда, бюджетная, населе
ния, железнодорожного транспорта.



После отмены крепостного права в России возникли 
органы местного самоуправления — земские управы, ко
торые нуждались в сведениях о размерах земельных уго
дий, доходности крестьянских хозяйств, наличии не
движимости для обложения налогами. С этой целью со
бирались необходимые сведения. С 1871 года при губерн
ских земских управах стали создаваться специальные 
статистические органы -  статистические отделения или 
бюро. Их данные отличались полнотой и достоверностью. 
Собирали эти данные достаточно квалифицированные 
добросовестные специалисты-статистики.

Данный период характеризуется широким примене
нием в статистических работах различного рода перепи
сей и обследований.

В 1897 г. была проведена важнейшая перепись населения 
Российской империи. Ей предшествовала большая подгото
вительная работа. В период с 1862 по 1897 годы было прове
дено 98 местных переписей населения в городах: в 1869 году 
под руководством П.П.Семенова, в 1881 и 1890 годах -  
Ю.Э.Янсона, в 1882 году — А.И.Чупрова, И.И.Янжула, 
А.С.Посникова. 1880 год можно считать годом зарождения 
стохастической (от греческого "стохастика" -  "предполагать") 
статистики. Тогда студент юридического факультета, а 
в последствии — известный русский экономист В.А. Ко- 
синский в брошюре "О приемах разработки статистических 
материалов" обосновал возможность и массовость примене
ния выборочных обследований, основанных на положении 
теории вероятности, с предварительной группировкой фак
тов, чтобы к полученным группам возможно было приложе
ние индуктивных методов. Способствовали становлению сто
хастической школы в России работы профессора Казан
ского университета А.В. Васильева (1853-1929), В.И.Бор- 
ткевича(1863-1931), А.А.Чупрова(1874-1926)идругих.

В советский период статистические работы велись во 
всех организациях с момента их создания, и, прежде все
го, в ВСНХ. Он был создан в качестве единого экономичес
кого центра согласно декрету ВЦИК от 14.12.1917 года.
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Со второй половины 1918 года ВСНХ стал промышлен
ным Наркоматом. В ВСНХ имелся специальный отдел 
статистики и переписи, который, в частности, выполнял 
подготовительные работы по промышленной переписи, 
намеченной на 1918 год. Но ВСНХ не мог обеспечить дол
жного уровня проведения статистических работ. Возни
кала необходимость в централизованной системе государ
ственной статистики. В 1918 году на первом Всероссий
ском съезде статистиков был обсужден проект Положе
ния о государственной статистике, представленный воз
главлявшим отдел статистики и переписи ВСНХ П.И. По
повым. 25.07.1918 года Совет Народных Комиссаров из
дает Декрет "О государственной статистике (Положе
ние)". Данным документом было оформлено создание 
Центрального статистического управления. По требова
нию этого органа все организации и учреждения были 
обязаны представлять необходимые статистические све
дения, правительственные и общественные организации
— оказывать полное содействие Центральному статисти
ческому управлению. Все государственные и обществен
ные органы, общественные и частные лица, которые пе
чатали издания, имеющие отношение к области статис
тики, обязывались в течение месяца после выхода изда
ния посылать его в двух экземплярах в Центральное ста
тистическое управление.

В 1926-1927 годы проводится реорганизация Централь
ного статистического управления и местных органов госу
дарственной статистики, управляющий Центральным ста
тистическим управлением СССР был введен в Совет Народ
ных Комиссаров с правом решающего голоса.

В 1930 году Центральное статистическое управление 
было упразднено, его работа возложена на Госплан СССР, 
а именно -  на сектор народнохозяйственного учета. В кон
це 1931 года данный сектор преобразован в Централизо
ванное управление народнохозяйственного учета (ЦУН- 
ХУ) Госплана СССР.

Потребности государственного управления и руковод
ства росли, это в свою очередь требовало улучшения ка
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чества проведения статистических работ. Совет Мини
стров СССР 10.08.1948 года вынес Постановление, на
правленное на совершенствование статистической рабо
ты и реорганизацию советской статистики. Центральное 
статистическое управление было выведено из состава Гос
плана СССР и стало самостоятельным органом -  Цент
ральным статистическим управлением при Совете Мини
стров СССР. Органы Центрального статистического уп
равления СССР осуществляли сбор и обработку данных. 
Это требовало дальнейшего укрепления статистической 
системы. В областных статистических управлениях были 
созданы вычислительные центры, в административных 
районах -  машиносчетные станции. Все вместе они были 
слиты с инспектурами государственной статистики в рай
онную информационно-вычислительную станцию (РИВС).

В годы Великой Отечественной войны благодаря про
ведению статистических работ выявлялись имеющиеся 
в государстве ресурсы для решения задач, направленных 
на достижение победы. Огромное значение имели расче
ты и обследования численности и состава населения, тру
довых ресурсов, переписи материальных ресурсов. За 
военный и послевоенный периоды было проведено 142 
срочных переписи.

В первые послевоенные годы статистика выполняла те 
же функции, что и в военное время. В период с 1945 по 1947 
годы было проведено 37 срочных переписей материалов, 
оборудования. Велся поло-возрастной учет рабочей силы. 
Были восстановлены переписи скота и многолетних насаж
дений, которые носили ежегодный характер.

В 1950-1980-е годы центральное статистическое ведом
ство решало задачи, вытекающие из проводимой в госу
дарстве социально-экономической политики. В конце 
1980-х годов государственная статистика начала реали
зацию нового подхода в оценке хозяйственной деятель
ности предприятий.

Язык статистики -  язык цифр. Предмет статистики -  
количественная сторона массовых общественных, эконо
мических явлений и процессов в неразрывной связи с их
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качественной стороной. Объект статистики -  общество. 
Объект статистического исследования в каждом конк
ретном случае -  статистическая совокупность. А  стати
стическая совокупность -  это множество единиц, обла
дающих массовостью, однородностью, определенной це
лостностью, взаимозавимостью состояний отдельных 
единиц и наличием вариаций. В качестве особых объек
тов статистических исследований могут выступать мно
жества сельскохозяйственных предприятий, семей, бра
ков, студентов, граждан страны и т.д. Необходимо по
мнить о том, что статистическая совокупность состоит 
из реально существующих материальных объектов. 
Каждый отдельно взятый элемент данного множества -  
единица статистической совокупности. Единицы стати
стической совокупности характеризуются общими свой
ствами (признаками). Иначе говоря, качественная одно
родность совокупности -  это сходство единиц (объектов, 
явлений, процессов) по каким-либо существенным при
знакам, но различающихся по каким-либо другим при
знакам. Например, все сельскохозяйственные предпри
ятия кроме качественной определенности (принадлеж
ность к разряду предприятий, причем в сельском хозяй
стве) обладают различиями по размеру земельных уго
дий, численности работающих, голов скота, различной 
технической оснащенности и т.д.

Итак, единицы совокупности наряду с общими для 
всех единиц признаками обладают индивидуальными 
особенностями и различиями, отличающими их друг от 
друга. Иначе говоря, существует вариация признаков. 
Вариация признаков обусловлена различным сочетанием 
условий, составляющих развитие элементов множества. 
Например, производительность труда конкретного работ
ника определяется его возрастом, квалификацией, отно
шением к труду и т.д. Именно наличие вариаций предоп
ределяет необходимость статистики.

Функции статистики: познавательная, управленчес
кая, прогнозная, контролирующая.
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Первая особенность статистики как науки заключа
ется в том, что исследуются не отдельные факты и собы
тия, а массовые социально-экономические явления и 
процессы, выступающие как множества отдельных фак
тов, обладающих как отдельными, индивидуальными, 
так и общими признаками. Задача статистического ис
следования заключается в получении обобщающих по
казателей и выявлении закономерностей общественной 
жизни в конкретных условиях места и времени. Обще
ственная жизнь сложна, многообразна. Всегда можно 
подобрать факты, примеры, как подтверждающие, так и 
опровергающие одни и те же положения.

Вторая особенность статистики как науки — это то, что 
она изучает прежде всего количественную сторону обще
ственных явлений и процессов в конкретных условиях 
места и времени, т.е. предмет статистики -  размеры и ко
личественные соотношения социально-экономических 
явлений, закономерности их связи и развития. Напри
мер, статистика изучает экономические характеристи
ки производства, распределения, потребления, уровень 
жизни населения, явления культурной жизни, числен
ность населения земного шара, распределение населения 
мира по континентам, странам и т.д. Другое выражение 
количественной стороны общественной жизни -  это чис
ловые соотношения размеров общественных явлений. 
Количественная определенность — это объективное свой
ство предмета познания статистикой. Количественные 
характеристики, устанавливаемые статистикой, не явля
ются зафиксированными раз и навсегда, одинаковыми 
для всех единиц совокупности. В разные моменты време
ни одни и те же общественные явления обладают опреде
ленными уровнями независимо от того, находят они от
ражение в статистике или нет. Они меняются (или варьи
руют) от одной единицы совокупности к другой. Количе
ственную характеристику статистика выражает через 
определенные числа. Их называют статистическими по
казателями. Статистический показатель -  результат из
мерения единиц совокупности и совокупности в целом.
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Главная особенность статистики — это изучение количе
ственной стороны качественно определенных массовых 
общественных явлений и процессов в конкретных усло
виях места и времени.

Третья особенность статистики заключается в том, что 
она характеризует структуру общественных явлений. 
При анализе структуры выявляются составные части со
циально-экономических явлений.

Четвертая особенность статистики заключается в том, 
что она изучает явления и процессы в изменении, или в 
динамике.

Пятая особенность статистики -  выявление связей 
между явлениями и процессами общественной жизни. 
Например, снижение смертности среди пожилого насе
ления ведет к росту доли пожилых в общей численности 
населения.

Статистика имеет свой предмет, который изучает при 
помощи определенных категорий или понятий. Таких 
понятий в статистике пять. Первое из них -  статистичес
кая совокупность.

Статистическая совокупность — это совокупность со
циально-экономических объектов или явлений обще
ственной жизни, объединенных некоей качественной ос
новой, общей связью, отличающихся отдельными при
знаками. К примеру, совокупность семей, совокупность 
фирм и т.д. Совокупности могут быть однородными и раз
нородными. Совокупность однородна тогда, когда один 
или несколько существенных признаков ее объектов об
щие для всех единиц совокупности. Иначе говоря, сово
купность однородна именно с позиции этих признаков. 
Совокупность является разнородной, если включает яв
ления разного типа. Совокупность может быть как одно
родной, так и разнородной. Это зависит от содержания 
изучаемого явления или процесса.

Следующее понятие — единица совокупности. Едини
ца совокупности — это первичный элемент статистичес
кой совокупности, он является носителем признаков, под
лежащих регистрации, и основой ведущегося счета.
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Третье понятие, используемое в статистике, -  признак. 
Признак -  качественная особенность единицы совокуп
ности. Признаки, в зависимости от отображения свойств 
единиц изучаемой совокупности, делятся на две группы: 
атрибутивные признаки, не имеющие количественного 
выражения (к примеру, профессия: учитель, врач, про
давец и т.д.); количественные признаки, которые имеют 
количественное выражение (к примеру, стаж, возраст, 
размер заработной платы и т.д., они могут быть интер
вальными и дискретными). Особенность статистическо
го исследования заключается в том, что в нем изучаются 
только варьирующие или изменяющиеся признаки. Ва
риация- колеблемость значения признака. А  если изме
нения изучаемого явления или процесса происходят в 
разные периоды времени и носят характер закономерно
сти, то тогда речь идет о динамике.

Следующее понятие, используемое в статистике, — 
статистический показатель. Статистический показа
тель -  это категория, отражающая размеры соотноше
ния общественных явлений и процессов. Статистические 
показатели могут быть объемными и удельными. К 
объемным можно отнести численность населения, обуча
ющейся молодежи. К расчетным же можно отнести сред
ние и относительные величины. Статистические показа
тели могут быть плановыми, отчетными, прогнозными. 
Статистические показатели отличаются от статистичес
ких данных. Статистические данные -  это конкретные 
численные значения статистических показателей. Они 
определяются качественно и количественно, зависят от 
конкретных условий места и времени.

Последнее понятие, используемое в статистике, -  сис
тема статистических показателей. Система статисти
ческих показателей -  это совокупность статистических по
казателей, отражающая взаимосвязи, которые объектив
но существуют между явлениями. Система статистических 
показателей охватывает все стороны жизни общества на 
различных уровнях: государства в целом или региона -  
макроуровень; организаций, семей и т.д. -  микроуровень.
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Существует тесная взаимосвязь между теоретической 
стороной статистики и практикой жизни. В статистике 
используются практические данные, обобщаются и разра
батываются методы проведения статистических работ. И 
в практической деятельности применяются возможности 
статистики как науки при решении каких-то задач управ
ления . Современный специалист должен уметь использо
вать знания статистики для анализа тех или иных явле
ний и процессов рыночной экономики. Причем, мы гово
рим о том, что анализируемые явления подвержены вли
янию случайностей. С целью изучения предмета статис
тики разрабатываются и применяются специфические 
приемы. Их совокупность образует методологию статис
тики. Сюда входят методы массовых наблюдений, группи
ровок, обобщающих показателей, рядов динамики, индек
сов и т.д. Табличный и графический методы широко при
меняются при изучении статистической информации. Об
щая основа разработки применения статистической мето
дологии заключается в том, что общественные явления и 
процессы в статистике рассматриваются в изменении, вза
имосвязи, взаимообусловленности. Методы статистики 
используются системно (комплексно). Это объясняется 
сложностью самого статистического исследования, кото
рое состоит из трех стадий, или этапов:

-  статистическое наблюдение;
-  сводка и группировка данных;
-  анализ и вычисление обобщающих показателей.
На первом этапе статистического исследования осуще

ствляется сбор данных, т.е. происходит учет всего мно
гообразия фактов и форм социально-экономических яв
лений и процессов. Здесь применяют метод массового ста
тистического наблюдения, который позволяет обеспечить 
полноту полученной первичной информации.

На втором этапе вся собранная информация подлежит 
обработке. Здесь применяются методы группировки данных.

На третьем этапе статистического исследования осу
ществляется анализ полученной информации. Для этого 
применяются обобщающие статистические показатели:
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абсолютные, относительные и средние величины, пока
затели вариации, индексы и т.д. Именно проведение ана
лиза расчетов позволяет определить все взаимосвязи и 
взаимообусловленности, дать оценку оптимальности при
нимаемых управленческих решений, прогнозировать со
циально-экономические последствия сложившейся ситу
ации и принимаемых решений.

Вопросы для самопроверки и повторения:
1. Что означает термин "статистика"?
2. Предмет статистической науки.
3. Определение статистического показателя и их виды.
4. Сущность статистической методологии.

С. Торэи^ы рсq 
,9тынпа^ ПМУ-цЦ

С.Вейсечба**
этында* ы «ьгпи*^и

К1ТАП.Х АНа.СЫ
2-105



ТЕМА 2

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИКИ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Единая система учета и статистики в национальной 
экономике, ее совершенствование в соответствии с требо
ваниями международной практики. Задачи статистики в 
современных условиях. Организация статистики в Рес
публике Казахстан и странах СНГ. Закон "О государствен
ной статистике” в Республике Казахстан. Структура, ос
новные задачи и функции органов государственной ста
тистики в Республике Казахстан.

Наглядные пособия:
1. Схема "Структура органов государственной статис

тики в Республике Казахстан"
2. Закон Республики Казахстан "О государственной 

статистике"
Требования к знаниям: знать структуру государствен

ных органов статистики Республики Казахстан, их ос
новные задачи и функции.

Требования к умениям: уметь работать с законом.
В 1919 году в Казахстане впервые было создано краевое 

статистическое управление. В 1930 году статистическое 
управление было объединено с плановым комитетом, пос
ле чего стало называться отделом учета народного хозяй
ства. В декабре 1931 года он был реорганизован в Цент
ральное управление учета народного хозяйства при пла
новом комитете, а в 1941 году переименован в Централь
ное статистическое управление планового комитета и в 
1948 году преобразован в Центральное статистическое уп
равление при Совете Министров КазССР.

В 1978 году — Центральное статистическое управление 
преобразуется в Государственный комитет по статисти
ке. После чего, в 1995 году, переименовывается в Госу
дарственный комитет статистики и анализа. 26 октября
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1996 года Указом Президента Республики Казахстан 
данный комитет был преобразован в Национальное ста
тистическое агентство Республики Казахстан. 22 янва
ря 1999 года в соответствии с Указом Президента Рес
публики Казахстан «О структуре Правительства Респуб
лики Казахстан» Национальное статистическое агент
ство преобразовано в Агентство Республики Казахстан 
по статистике.

Официальная дата рождения государственной статис
тики Казахстана -  8 ноября 1920 года.

Структура государственных органов статистики.

Функции органов статистики:
1) сбор, обработка и анализ данных;
2) предоставление данных в удобном для пользования 

виде (для органов управления, министерств, ведомств, Нац- 
банка и т.д.)
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Задачи органов статистики:
1. Изучение на основе статистики данных о происхо

дящих в государстве социально-экономических процессах.
2. Предоставление статистической информации для 

органов управления и населения.
3. Выявление и обобщение всего нового, передового во 

всех сферах общественной жизни.
4. Оперативное и качественное выполнение статисти

ческой работы с помощью эффективного использования 
компьютерной техники.

5. Совершенствование методологической работы по 
учету документов применительно к современным усло
виям хозяйствования.

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Казах
стан "О государственной статистике" государственная по
литика Республики Казахстан в области статистики направ
лена на создание, функционирование и совершенствование 
единой статистической информационной системы на осно
ве научной методологии и международных стандартов.

Единая статистическая информационная система долж
на удовлетворять потребности всех физических и юриди
ческих лиц в статистических данных, характеризующих 
состояние и тенденции социально-экономического разви
тия республики.

Государственная политика Республики Казахстан в 
области статистики строится на принципах методологи
ческого единства и централизации. Уполномоченный 
орган осуществляет координацию статистической дея
тельности государственных органов и занимает ведущее 
положение в системе государственных статистических 
наблюдений. Государственные органы проводят статис
тические наблюдения в тех случаях, когда это обеспечи
вает разработку более достоверных статистических пока
зателей, чем у уполномоченного органа.

Предоставление первичной статистической информа
ции физическими лицами в случаях, установленных за
конодательством Республики Казахстан, юридическими
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лицами и их структурными подразделениями является 
обязательным и осуществляется на безвозмездной основе.

Общее количество государственных статистических 
наблюдений контролируется Правительством Республи
ки Казахстан путем утверждения Плана статистических 
работ и перечней форм общегосударственной и ведом
ственной статистической отчётности. Сбор государствен
ной статистической отчётности уполномоченным органом 
и другими государственными органами осуществляется 
в пределах перечней утвержденных форм общегосудар
ственной и ведомственной статистической отчётности.

Основные требования, предъявляемые к государствен
ным органам, осуществляющим статистическую деятель
ность в соответствии со статьей 4 вышеуказанного Зако
на, следующие:

Уполномоченный орган и государственные органы, 
ведущие статистическую деятельность, обязаны обеспе
чивать:

— целостность, достоверность и достаточность статис
тических показателей;

— всесторонность и объективность изучения, обобще
ния и анализа происходящих в Республике Казахстан 
экономических и социальных процессов и тенденций их 
развития;

— доступность и открытость статистической информа
ции в пределах, установленных законодательством Рес
публики Казахстан;

— сопоставимость применяемой методологии и рассчи
тываемых основных показателей со статистическими 
стандартами, используемыми в международной практике.

Статистическую деятельность, в соответствии со ста
тьей 7 Закона Республики Казахстан «О государственной 
статистике» осуществляют органы, формирующие госу
дарственную статистику Республики Казахстан:

— уполномоченный орган и его территориальные под
разделения;

— государственные органы, осуществляющие статис
тическую деятельность.

21



Уполномоченный орган согласно статьи 8 Закона раз
рабатывает и реализует государственную политику в об
ласти статистики, разрабатывает и осуществляет про
граммы по совершенствованию статистики в Республике 
Казахстан. Обладает независимостью в вопросах методо
логии и методики статистического учёта, осуществляет 
руководство своими территориальными подразделения
ми, координирует деятельность подведомственных орга
низаций.

Согласно статьи 10 того же закона, уполномоченный 
орган и его территориальные подразделения в пределах 
своих полномочий и в целях выполнения Плана статисти
ческих работ имеют право:

-  получать безвозмездно от юридических лиц и их 
структурных подразделений достоверную государствен
ную статистическую отчётность в объемах и сроки, опре
делённые Планом статистических работ;

-  получать от физических лиц в случаях, установлен
ных законодательством, для статистического обобщения 
и анализа достоверную информацию об их экономичес
ком и социально-демографическом положении, а также 
предпринимательской деятельности;

-  привлекать в порядке, установленном Правитель
ством Республики Казахстан, должностных лиц органи
заций к проведению государственных статистических 
наблюдений;

-  разрабатывать и утверждать программы государ
ственных статистических наблюдений;

-  получать от государственных органов первичную ста
тистическую информацию, а также другую информацию, 
которой они располагают в силу выполняемых функций, 
для ведения Государственного статистического регистра, 
а также производства статистических данных, не дубли
рующих сводные статистические данные, формируемые 
государственными органами;

-  осуществлять контроль за постановкой первичного 
и статистического учёта индивидуальных предпринима
телей и юридических лиц;
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— осуществлять финансирование проведения отдель
ных статистических работ в рамках государственного за
каза в порядке, установленном законодательством Рес
публики Казахстан;

— выполнять другие функции в соответствии с Поло
жением об уполномоченном органе, утверждаемым Пра
вительством Республики Казахстан.

Обязанности уполномоченного органа определяются 
статьей 11 Закона, уполномоченный орган и его террито
риальные подразделения в пределах своей компетенции 
обязаны:

— разрабатывать статистическую методологию в соот
ветствии с международными статистическими стандар
тами;

— осуществлять контроль за исполнением методичес
ких инструкций;

— проводить, согласно Плану статистических работ, об
щегосударственные статистические наблюдения и обес
печивать государственные органы в порядке, установлен
ном Правительством Республики Казахстан, статистичес
кой и аналитической информацией;

— обеспечивать доступность сводной статистической 
информации для физических и юридических лиц;

— предоставлять статистическую информацию в меж
дународные организации в соответствии с обязательства
ми по действующим договорам, а также проводить обмен 
статистической информацией с зарубежными странами;

— обеспечивать физических и юридических лиц, пре
доставляющих информацию органам государственной 
статистики, бланками статистических форм и инструк
циями по их заполнению;

— обеспечивать накопление, ведение и актуализацию 
информационно-статистических баз данных о социально- 
экономическом положении республики и ее регионов;

— соблюдать сохранность государственных и коммер
ческих тайн, конфиденциальность первичной статисти
ческой информации на основе персональной ответствен-
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ности работников органов государственной статистики в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

— организовывать научно-исследовательские разработ
ки в области статистики.

В опросы  для самопроверки и повторения:

1. Структура органов статистики.
2. Функции органов статистики.
3. Задачи органов статистики.
4. Становление статистических органов в РК.



ТЕМАЗ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Понятие о статистической информации. Основные 
этапы статистического исследования. Статистическое 
наблюдение — первый этап статистического исследова
ния. Понятие о статистическом наблюдении и его орга
низация. Объект статистического наблюдения, единица 
наблюдения. Планирование статистического наблюде
ния. Программно-методологические и организационные 
вопросы плана статистического наблюдения: цель и за
дачи наблюдения, объект и единица наблюдения, едини
ца совокупности, программа наблюдения. Требования, 
предъявляемые к статистическому наблюдению: полно
та, достоверность, единообразие и сопоставимость дан
ных.

Формы статистического наблюдения: отчетность, спе
циально организованное статистическое наблюдение, ре
гистры. Формы отчетности и требования, предъявляе
мые к отчетности. Виды отчетности. Специально органи
зованные статистические наблюдения: переписи, едино
временные учеты, текущие обследования; их необходи
мость и значение.

Регистровая форма наблюдения. Регистры населения, 
регистры предприятий и организаций.

Виды статистического наблюдения: текущее, перио
дическое, единовременное, сплошное и несплошное. Спо
собы статистического наблюдения: способ непосред
ственного наблюдения, документальный, корреспонден
тский.

Ошибки статистического наблюдения и способы про
верки данных статистического наблюдения. Арифмети
ческий и логический контроль. Пути предупреждения, 
способы выявления и исправления ошибок.
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Наглядные пособия:
1. Схема "Формы и виды статистического наблюде

ния".
2. Бланки форм статистической отчетности.
3. Формуляры для переписи населения.
Практические занятия:
1. Определение форм и видов наблюдения. Контроль 

материалов наблюдения.
Требования к знаниям: знать определение статистичес

кого наблюдения, формы, виды и способы статистичес
кого наблюдения, основные программно-методологичес- 
кие и организационные вопросы плана статистического 
наблюдения.

Требования к умениям: уметь определять формы и ви
ды статистического наблюдения, собрать информацию, 
определить ошибки наблюдения, использовать меры, 
обеспечивающие достоверность данных.

Требования к навыкам: иметь навыки определения 
видов статистического наблюдения.

Любое статистическое исследование состоит из трех 
последовательных этапов:

1. Статистического наблюдения;
2. Сводки и группировки собранных материалов;
3. Анализа результатов.
Статистическое наблюдение — это первая стадия вся

кого статистического исследования. Представляет собой 
научно-организованный по единой программе учет фак
тов, характеризующих явления и процессы обществен
ной жизни.

В соответствии с действующим законодательством Рес
публики Казахстан о государственной статистике, наблю
дение статистическое -  планомерный, научно организо
ванный сбор данных о явлениях и процессах социально- 
экономической жизни путем регистрации по заранее раз
работанной программе. Государственные статистические 
наблюдения состоят из общегосударственных и ведом
ственных статистических наблюдений.
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Общегосударственные статистические наблюдения -  
наблюдения, проводимые уполномоченным органом.

Наблюдение — это фундамент статистического иссле
дования. В процессе наблюдения формируются данные, 
которые на последующих этапах исследования подверга
ются обработке и анализу. От качества наблюдения зави
сят окончательные данные, которыми статистика харак
теризует общественные явления. При неправильно орга
низованном наблюдении все дальнейшее исследование 
будет обречено на неудачу. В свою очередь качество ма
териалов, собранных в процессе статистического наблю
дения, зависит от научной организации и надлежащего 
выполнения наблюдения.

Научная организация статистического наблюдения 
предполагает определение объекта и единицы наблюде
ния, разработку программы и организационного плана 
проведения наблюдения.

Объект статистического наблюдения -  это совокуп
ность общественных явлений и процессов, которые под
лежат данному статистическому наблюдению. Для объек
та статистического наблюдения характерно то, что его 
нельзя изучать непосредственно в целом. Изучение объек
та предполагает выделение в его составе отдельных еди
ниц и их наблюдение.

Единицей статистического наблюдения является со
ставной элемент объекта наблюдения, являющийся но
сителем признаков, подлежащих регистрации в процес
се данного наблюдения. Так, например, объектом пере
писи населения является совокупность всех жителей 
страны, а единицей наблюдения -  каждый человек.

Правильное определение единицы наблюдения имеет 
очень важное значение. Неточность в решении вопроса о 
единице наблюдения может привести к путанице, а иног
да и к преднамеренному искажению действительности.

Вопрос о том, что брать за единицу наблюдения, в каж
дом конкретном случае должен быть решен с учетом цели 
наблюдения.
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От единицы наблюдения следует отличать отчетную 
единицу. Отчетная единица — это источник сведений, та 
первичная ячейка, от которой должны поступать сведе
ния о единицах наблюдения. При наблюдении в форме 
отчетности такими единицами являются организации, 
учреждения, крестьянские хозяйства; при обследовании 
бюджетов семей рабочих, служащих и крестьян -  отдель
ная семья. Определение объекта, единицы наблюдения и 
отчетной единицы должно быть строго научным. Эти воп
росы должны быть предельно ясны каждому участнику 
исследования.

В соответствии с действующим законодательством Рес
публики Казахстан о государственной статистике про
грамма статистического наблюдения включает: цель и за
дачи проведения наблюдения, перечень показателей (воп
росов), по которым осуществляется сбор данных, мето
дика их исчисления, представленные в виде формы, воп
росника, анкеты, переписного листа, бланка учета и дру
гих (далее -  формы статистические), и инструкций по 
проведению статистического наблюдения.

Программа статистического наблюдения представляет 
собой перечень вопросов, по которым нужно получить в 
процессе наблюдения сведения в отношении каждой об
следуемой единицы. Один и тот же объект может быть ис
следован с различных сторон.

Поэтому при разработке программы наблюдения преж
де всего необходимо сформулировать цель и задачи всего 
исследования.

Одним из основных требований, предъявляемых к про
грамме наблюдения, а следовательно, и к документам, 
является краткость и точность вопросов. Важное значе
ние имеет последовательность вопросов, так как ответы 
в известной степени должны контролировать друг друга.

Организационный план статистического наблюдения 
представляет собой перечень мероприятий, необходимых 
для успешного выполнения работы по сбору и обработке 
материалов, с указанием сроков и исполнителей.

В плане наблюдения прежде всего определяются пра
ва и обязанности каждого соисполнителя.
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В плане указывается срок проведения наблюдения, т.е. 
время начала и окончания сбора сведений. Это время 
нельзя отождествлять с временем наблюдения, т.е. с тем 
временем, к которому относятся сведения. Статистичес
кие показатели характеризуют исследуемое явление за 
определенный момент времени.

В плане наблюдения точно определяют территорию, на 
которой производится наблюдение, а также лиц и орга
низаций, ответственных за проведение подготовительных 
работ, сбор, проверку и обработку материалов на отдель
ных участках территории. Закрепленный за счетчиком 
участок называется счетным участком. Размер его зави
сит от сложности программы и срока проведения наблю
дения, характера изучаемого объекта, расположения еди
ниц наблюдения по территории и других факторов.

Большое место в плане отводится проведению подго
товительных работ. При всем разнообразии конкретного 
содержания проводимых подготовительных мероприя
тий в различных наблюдениях можно выделить некото
рые подготовительные работы общего характера. Одна из 
основных — составление списка отчетных единиц. Этот 
список (промышленных объединений и предприятий, 
строек, крестьянских хозяйств и т.п.) необходим как для 
проверки полноты и своевременности поступивших све
дений, так и для определения объема работ и расчета ко
личества работников, необходимых для проведения наб
людения.

Важным подготовительным мероприятием является 
инструктаж аппарата учетно-экономических служб пред
приятий и лиц привлеченных для сбора данных, о правиль
ном составлении документов (статистических отчетов, пе
реписных листов и т. п.). Необходимо заблаговременно и в 
достаточном количестве отпечатать и разослать бланки 
документов и инструкции по их заполнению.

К числу важнейших подготовительных мероприятий, 
особенно при проведении переписей населения, относит
ся пропаганда задач и целей обследования среди населе
ния средствами печати, радио, телевидения.
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Формы, виды и способы статистического 
наблюдения

С точки зрения организации различают две основные 
формы статистического наблюдения: отчетность и специ
ально организованное статистическое наблюдение. Пос
леднее подразделяется на перепись, единовременный 
учет, специальное статистическое обследование.

Отчетность как форма статистического наблюдения 
характеризуется тем, что статистические органы систе
матически получают от предприятий, учреждений и орга
низаций в установленные сроки сведения об условиях и 
результатах работы за прошедший период, объем и содер
жание которых определены утвержденными формами 
отчетности. При этом источником сведений являются 
первичные учетные записи в документах бухгалтерского 
и оперативного учета. Учетно-статистический аппарат 
предприятий обрабатывает первичные записи в докумен
тах и результаты заносит в формы отчетов.

В настоящее время в Казахстане отчетность является 
основной формой статистического наблюдения. Основную 
массу сведений, необходимых для контроля, планирова
ния и управления экономикой, а также для научных ис
следований статистические органы получают в форме от
четности.

Специально организованное статистическое наблюде
ние представляет собой сбор сведений в форме переписей, 
единовременных учетов и обследований. Их организуют 
для изучения тех явлений, которые не могут быть охва
чены обязательной отчетностью. Это в первую очередь 
относится к сведениям о численности и составе населе
ния, об источниках его доходов, видах расходов, неудов
летворенном спросе на предметы потребления и т. п. Сбор 
таких сведений может быть осуществлен только в форме 
специальных статистических наблюдений.

Виды статистического наблюдения различают по вре
мени регистрации данных и по степени охвата единиц 
изучаемой совокупности. По характеру регистрации дан
ных во времени различают непрерывные (текущие) и
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прерывные (периодические и единовременные) стати
стические наблюдения.

Текущие наблюдения ведут непрерывно по мере воз
никновения изучаемого факта. Практически в основе всей 
статистической отчетности лежит непрерывная первич
ная регистрация фактов на предприятиях и в учрежде
ниях: учет произведенной продукции, учет поступления 
и отпуска материалов, учет выручки в магазинах, учет 
количества родившихся и т.д.

При текущем наблюдении нельзя допускать значи
тельного разрыва между моментом возникновения фак
та и моментом его регистрации. Так, например, данные о 
производстве продукции нужно фиксировать ежедневно, 
а показатели за месяц получать путем суммирования дан
ных ежедневного учета. Если же записи производить раз 
в месяц, то, естественно, показатели о производстве про
дукции будут неточны.

Прерывное наблюдение отражает состояние изучаемо
го явления на определенный момент. Оно может быть 
периодическим, если проводится через равные промежут
ки времени, или единовременным, если проводится не
регулярно, по мере необходимости. Примером периоди
ческого наблюдения являются ежегодные инвентариза
ции материальных ценностей на предприятиях. Типич
ным примером единовременного (прерывного) наблюде
ния являются переписи населения, последняя из которых 
проводилась в Казахстане в 1999 году.

Выбор того или другого вида статистического наблю
дения зависит в первую очередь от сущности изучаемых 
явлений. Так, например, в производстве ежедневно рас
ходуются сырье и материалы, и, разумеется, учет их рас
хода и запасов должен быть непрерывным, ежедневным. 
По-другому обстоит дело с посевными площадями. Для 
учета посевных площадей под различными сельскохозяй
ственными культурами достаточны весенние и осенние 
учеты. Некоторые явления изменяются еще медленнее, 
и для их изучения достаточно проводить наблюдения раз 
в 5 лет или реже.
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По степени охвата единиц изучаемой совокупности 
различают сплошные и несплошные статистические на
блюдения.

При сплошном статистическом наблюдении обследо
ванию подлежат все единицы, входящие в состав изучае
мой совокупности. Однако не следует понимать так, что 
сплошное наблюдение должно во всех случаях охватить 
изучаемое явление по всей стране. Изучаемая совокуп
ность может быть ограничена территориальными, ведом
ственными , отраслевыми и другими рамками. Важно, что 
в пределах этой совокупности сплошное наблюдение пред
полагает обязательную регистрацию сведений о каждой 
единице объекта.

При несплошном наблюдении обследуется часть еди
ниц изучаемой совокупности. При организации несплош
ного наблюдения, как правило, ставится задача распрос
транить результаты наблюдения на всю совокупность. 
Например, из 20 тыс. электроламп 100 шт. подвергают 
проверке на продолжительность горения в часах. По ре
зультатам качества обследованной части делают вывод о 
качестве всей партии электроламп. При правильной орга
низации несплошного наблюдения результаты его доста
точно достоверны.

Несплошное наблюдение проводят в тех случаях, ког
да наблюдение сопряжено с уничтожением или порчей 
обследуемых единиц либо с целью экономии материаль
ных и трудовых затрат, либо с целью контроля данных 
сплошного наблюдения. Кроме того, исследования социо
логические или такие, например, как изучение спроса 
населения на товары народного потребления, практичес
ки не могут быть сплошными.

В статистической практике несплошное наблюдение 
бывает трех видов: обследование основного массива, вы
борочное наблюдение и монографическое описание.

Обследование основного массива представляет собой 
такое несплошное наблюдение, при котором из всей со
вокупности единиц для наблюдения отбирается такая их 
часть, у которой объем изучаемого признака составляет
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подавляющую долю в объеме признака по всей совокуг 
ности.

Выборочное наблюдение является наиболее совершен 
ным видом несплошного наблюдения. В отличие от обсле 
дования основного массива, при выборочном наблюдение 
объем изучаемого признака отобранной для обследования 
части единиц может составлять незначительную долю. 
Характерной особенностью выборочного наблюдения яв
ляется строго научный отбор единиц для обследования, 
обеспечивающий близость состава отобранной части еди
ниц к составу единиц всей совокупности.

Для монографического описания характерно детальное 
изучение и описание отдельных единиц совокупности или 
небольших групп явлений, характерных в каком-либо 
отношении. Монографическое описание не ставит своей 
задачей давать характеристику всей совокупности. Не
пременным условием научной организации моногра
фического наблюдения является его качественная пред
ставительность. Единицы или группы явлений, выбран
ные для монографического описания, должны быть ти
пичными, чтобы на основе их исследования можно было 
судить о характере этих явлений.

Основными способами получения статистической ин
формации являются непосредственное наблюдение, доку
ментальный способ и опрос. Способ непосредственного 
наблюдения характеризуется тем, что представители ор
ганов государственной статистики или других организа
ций записывают данные в статистические документы пос
ле личного осмотра, пересчета, измерения или взвеши
вания единиц наблюдения. При документальном спосо
бе наблюдения источником сведений служат различные 
документы. Этот способ наблюдения используется при 
составлении предприятиями и учреждениями статисти
ческой отчетности на основе документов первичного уче
та. Поскольку источником сведений при составлении пер
вичных документов является непосредственное наблюде
ние, то при надлежащей организации первичного учета 
и правильной разработке на их основе форм статистичес-
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кой отчетности документальный способ наблюдения обес
печивает большую точность сведений.

Непосредственное наблюдение и документальный спо
соб дают наиболее достоверные данные, но в ряде случаев 
они неприменимы. В частности, при переписях населе
ния и бюджетных обследованиях семей рабочих, служа
щих и крестьян для получения сведений практикуют спо
соб опроса. При способе опроса источником сведений яв
ляются ответы опрашиваемых. Опрос может быть орга
низован по-разному: экспедиционным способом, саморе- 
гистрацией, корреспондентским способом и анкетным 
способом. При экспедиционном способе (устном опросе) 
представители статистических органов спрашивают об
следуемое лицо (или его представителя) и с его слов запи
сывают сведения в бланк наблюдения. Этот способ опро
са наиболее дорогой, трудоемкий, требует участия в об
следовании большого числа специально подготовленных 
счетчиков-регистраторов, но он гарантирует получение 
материалов высокого качества. Важнейшие статистичес
кие обследования населения и переписи населения в на
шей стране проводят экспедиционным способом. При спо
собе саморегистрации (самоисчислении) обследуемым 
единицам (предприятиям или гражданам) вручают бланк 
обследования и дают указания по его заполнению. Запол
ненные бланки в установленный срок пересылают по по
чте или же представители статистических органов непос
редственно на месте проверяют правильность заполнения 
и собирают бланки. Этот способ применяется при прове
дении многочисленных единовременных учетов и обсле
дований на предприятиях, при обследовании бюджетов 
семей. При корреспондентском способе сведения статис
тическим органам сообщают добровольные корреспонден
ты. Этот способ не требует больших затрат, но он не обес
печивает высокого качества материалов, так как прове
рить точность сообщаемых корреспондентами сведений 
непосредственно на месте не представляется возможным. 
Анкетный способ сбора данных основан на принципе доб
ровольного заполнения адресатами анкет (листов опро
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са). Как правило, заполненных анкет возвращается мень
ше, чем рассылается. Кроме того, проверить достовер
ность собранного материала практически невозможно. 
Поэтому анкетный способ может применяться в тех слу
чаях, когда не требуется высокая точность сведений, а 
нужны приближенные характеристики.

Материалы, собранные в результате статистического 
наблюдения, подвергаются всесторонней проверке и кон
тролю. Они должны быть проверены с точки зрения пол
ноты охвата всех единиц совокупности наблюдения и пра
вильности заполнения документов. Одновременно с этим 
статистические данные проверяются в порядке логичес
кого и арифметического контроля.

Логический контроль состоит в сопоставлении ответов 
на связанные между собой вопросы программы наблюде
ния. Например, при переписи населения вопросы о воз
расте, грамотности, семейном положении контролируют
ся взаимосвязанно. Если, например, окажется, что деся
тилетний ребенок женат или двухлетний грамотен, то 
ясно, что при заполнении бланка допущены ошибки в 
записи возраста или семейного положения.

Счетный, или арифметический контроль сводится к 
проверке общих и групповых цифровых итогов и их со
поставлению; задача его -  обнаружить и исправить не
верные итоги числовых показателей.

При обнаружении ошибок, которые нельзя объяснить 
или исправить, проводится дообследование, что, естествен
но, усложняет и задерживает статистическое исследова
ние. Поэтому необходимо особое внимание уделять раци
ональной организации наблюдения, предусматривающей 
появление ошибок и обеспечивающей получение добро
качественных статистических данных. Для этого специ
ально изучают природу ошибок статистического наблю
дения.

Ошибки статистического наблюдения могут быть 
разбиты на две группы: ошибки репрезентативности и 
ошибки регистрации.

Ошибки репрезентативности свойственны только 
выборочному наблюдению. Они показывают, в какой
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степени выборочная совокупность представляет (репре- 
зентует) генеральную совокупность. Эти ошибки возни
кают вследствие того, что наблюдению подвергается лишь 
часть единиц изучаемой совокупности, и полученные в 
результате сведения не могут абсолютно точно отобразить 
свойства всей массы явлений совокупности.

Ошибки регистрации, возникающие в результате не
правильного установления фактов или неправильной их 
записи, подразделяются на случайные и систематичес
кие.

Случайные ошибки могут дать искажение как в одну, 
так и в другую сторону. Они могут быть совершены по 
невниманию, из-за низкой квалификации работника и 
т.д. Например, записывается цифра не в ту графу или 
вместо возраста 53 года записывается 63.

Систематические ошибки более опасны, так как они 
в значительной степени влияют на итоговые показатели. 
Систематические ошибки могут быть преднамеренными 
и непреднамеренными. Непреднамеренные ошибки со
вершаются неумышленно. Так, например, тяготение к 
круглым цифрам вносит большие осложнения при сборе 
сведений о возрасте населения. Многие отвечают на воп
рос о числе прожитых лет круглыми цифрами. Если че
ловеку, например, 39 или 41 год, он отвечает 40. В резуль
тате получается очень много 40-летних и очень мало 39- 
и 41-летних.

Преднамеренные ошибки возникают в результате 
умышленного искажения фактов. Все преднамеренные 
ошибки относятся к разряду систематических.

Достоверность статистических данных обеспечивает
ся различными способами. К ним относятся: рациональ
ная разработка программы наблюдения и инструкций, 
разъясняющих содержание показателей; систематичес
кий контроль и проверка постановки учета и отчетности 
на всех предприятиях, в учреждениях и организациях; 
подбор и подготовка кадров; разъяснение населению за
дач и порядка проведения наблюдения и т.д.
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Тест и задача:
1. Для выявления и устранения ошибок статистического 

наблюдения не используются:
А) логический контроль; В) счетный контроль; С) проверка 

репрезентативности.
2. Способами статистического наблюдения не являются: А) не

посредственное; В) саморегистрация; С) экспедиционный; Д) выбо
рочное.

Задача. Заполните формуляр переписи населения 1999 года 
данными о себе и о других членах своей семьи по состоянию на 
критический момент. Критический момент устанавливается 
преподавателем.



ТЕМА 4

СВОДКА И ГРУППИРОВКА ДАННЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Понятие о статистической сводке как втором этапе 
статистического исследования. Задачи сводки. Простая 
и сложная сводка.

Статистическая группировка -  основа научной обра
ботки данных статистики. Применение статистических 
группировок для изучения общественных явлений. Груп- 
пировочные признаки: качественные (атрибутивные) и 
количественные (вариационные). Выбор группировочно- 
го признака. Понятие об интервале. Интервалы откры
тые и закрытые, равные и неравные. Специализирован
ные интервалы. Принципы образования и обозначения 
групп и интервалов. Виды группировок: простые, комби
нированные, типологические, структурные, аналитичес
кие.

Важнейшие группировки и классификации в статисти
ке, их использование в изучении рыночной экономики.

Статистические таблицы как способ изложения резуль
татов сводки. Значение таблиц в статистике. Подлежащее, 
сказуемое таблицы. Виды таблиц. Требования, предъяв
ляемые к построению статистических таблиц.

Наглядные пособия:
1. Схема макета таблицы.
Практические занятия:
1. Группировка явлений по признакам.
2. Построение таблиц.
Требования к знаниям: знать определение сводки и 

группировки, виды группировочных признаков, сводок
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и группировок, определение статистической таблицы, 
виды таблиц.

Требования к умениям: уметь выполнять группиров
ку статистического материала, строить таблицы.

Требования к навыкам: иметь навыки обработки ин
формации.

Статистические сводки и группировки
Сводка -  особая стадия статистического исследования, 

в ходе которой систематизируются первичные материалы 
статистического наблюдения. Сводка -  комплекс последо
вательных операций по обобщению конкретных единиц 
фактов, образующих совокупность для выявления типич
ных черт и закономерностей, присущих изучаемому явле
нию в целом. Проведение сводки включает 3 этапа:

• предварительный контроль материалов, т.е. провер
ку исходных данных;

• группировку данных по заданным признакам, оп
ределение производных показателей;

• оформление результатов сводки в виде статистичес
ких таблиц, удобных для восприятия информации.

Предварительный контроль включает логическую 
проверку данных, т.е. смысловую согласованность сведе
ний, исключение "нелогичных" данных и арифметичес
кую согласованность.

Пример. Рассогласованные данные.
При переписи населения в документах указан мальчик 

8 лет, состоящий в браке.
В документах на предприятии обнаружены арифмети

ческая и логическая рассогласованность:

№ п/п Заработная плата Возраст Общий стаж
Непрерывный
стаж

1 8000 32 10 8
2 15000 42 20 2
3 15000 25 45 55
4 20000 35 15 10

Итого 52000
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Арифметическая — неправильно определена сумма за
работной платы.

В 3-й и строке имеется логическая ошибка: человек 25 
лет не может иметь общего стажа 45 лет и, кроме того, 
непрерывный стаж, как часть общего, не может его пре
восходить.

Группировка данных производится в соответствии с 
программой сводки для того, чтобы впоследствии пред
ставить полученную информацию в виде, доступном для 
восприятия.

Группировка -  объединение единиц совокупности в не
которые группы, имеющие свои характерные особеннос
ти, общие черты и сходные размеры изучаемого призна
ка.

Группировка -  разделение или расчленение единиц 
изучаемой совокупности на группы по определенным су
щественным признакам.

Группировочный признак, или основание группиров
ки -  признак, на основании которого производится груп
пировка.

Результаты группировки оформляются в виде группи 
рованных таблиц, делающих информацию обозримой.

Таблица содержит сводную числовую характеристику 
исследуемой совокупности по одному или нескольким 
существенным признакам, взаимосвязанным логикой 
анализа.

Пример. Основа группировочной таблицы. Название 
таблицы (общий заголовок). Группировочная таблица 
содержит три вида заголовков: общий, верхний и боко
вые.

Заголовки таблиц должны быть краткими и раскры
вать содержание показателей.

Содержание строк Наименования граф (верхние заголовки)

А 1 2 [ 3 4 5
Наименования строк 
(боковые заголовки)

Итоговая строка

.
Итоговая
графа
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Общий заголовок отражает содержание всей таблицы 
с указанием, к какому месту и времени она относится. Он 
располагается над макетом по центру и является вне
шним заголовком. Это и есть наименование таблицы.

Верхние заголовки характеризуют содержание граф 
(заголовки сказуемого), а боковые (заголовки подлежа
щего) -  строк.

Подлежащее статистической таблицы -  объект, харак
теризующийся цифрами, т.е. то, о чем говорится в таб
лице.

Сказуемое -  система показателей, которыми характе
ризуется объект изучения, т.е. то, что говорится о подле
жащем.

В зависимости от строения подлежащего все статисти
ческие таблицы можно разделить на три группы:

• простые, или перечневые;
• групповые;
• комбинационные.
Следует избегать появления клеток, в которых не мо

жет быть исходных данных. В клетках, где отсутствуют 
данные по причине неполноты исходной информации, 
делают специальные пометки (...;-; НС).

Пример. Группировочная таблица.
Отношение студентов одного из факультетов к пони

жению размера стипендии (по результатам исследования 
в январе 1999 г).

Сказуемое

Поддерживаю Не поддерживаю Безразлично
Студенты 1 курса 2 20 3
Студенты 2 курса 2 25 3
Студенты 3 курса 1 30 2
Студенты 4 курса — 35
Студенты б курса 25 —

Итого 5 135 8

Подлежащее
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Таким образом, группировка — это разделение единиц 
совокупности на группы по выбранным варьирующим 
признакам.

Группировки различают:
• по задачам систематизации данных;
I по числу группировочных признаков;
I по используемой информации.
Метод группировок применяется для решения задач, 

возникающих в ходе научного статистического исследо
вания:

• выделения социально-экономических типов явле
ний;

• изучения структуры явления и структурных сдви
гов, происходящих в нем;

I выявления связей и зависимостей между отдельны
ми признаками явления.

Для решения этих задач применяют (соответственно) 
три вида группировок: типологические, структурные и 
аналитические (факторные).

Типологические группировки предназначаются для 
выявления качественно однородных групп совокупнос
тей, т.е. объектов, близких друг к другу одновременно по 
всем группировочным признакам. Например, группиров
ка предприятий города по формам собственности.

Структурные группировки -  это разделение однород
ной совокупности на группы, характеризующие ее струк
туру по определенному группировочному признаку. На
пример, группировка рабочих цеха по квалификации.

Аналитические группировки предназначены для вы
явления зависимости между признаками. Строят анали
тические группировки, выделив результирующие, кото
рые изменяются, и факторные, зависимость от которых 
исследуется.

По числу группировочных признаков различают про
стые (по одному признаку) и сложные (по нескольким 
признакам -  комбинированные и многомерные).

Комбинированные группировки строятся путем раз
бивки каждой группы на подгруппы в соответствии с до
полнительными признаками.
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Многомерные -  строятся с помощью специальных ал
горитмов, где каждый объект — точка, т.е. построить мно
гомерную группировку — найти скопление точек.

По используемой информации различают первичные 
и вторичные группировки.

Первичные группировки производятся на основе ис
ходных данных, полученных в результате статистичес
ких наблюдений.

Вторичные -  результат объединения или расщепления 
первичной группировки.

Сводка статистических данных
В результате первой стадии статистического исследо

вания (статистического наблюдения) получают статис
тическую информацию, представляющую собой большое 
количество первичных, разрозненных сведений об от
дельных единицах объекта исследования (например, за
писи о каждом гражданине страны при переписи населе
ния: пол, национальность, возраст, образование, род за
нятий и многие другие признаки).

Дальнейшая задача статистики заключается в том, 
чтобы привести эти материалы в определенный порядок, 
систематизировать и на этой основе дать сводную харак
теристику всей совокупности фактов при помощи обоб
щающих статистических показателей, отражающих сущ
ность социально-экономических явлений и определенные 
статистические закономерности. Это достигается в ре
зультате сводки -  второй стадии статистического иссле
дования.

Статистическая сводка — это научно организованная 
обработка материалов наблюдения, включающая в себя 
систематизацию, группировку данных, составление таб
лиц, подсчет групповых и общих итогов, расчет произ
водных показателей (средних, относительных величин). 
Она позволяет перейти к обобщающим показателям со
вокупности в целом и отдельных ее частей, осуществлять 
анализ и прогнозирование изучаемых процессов.
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Если производится только подсчет общих итогов по 
изучаемой совокупности единиц наблюдения, то сводка 
называется простой. Например, для получения общей 
численности студентов высших учебных заведений дос
таточно сложить данные о численности студентов всех 
высших учебных заведений (на начало 2005/2006 учеб
ного года в вузах страны обучалось 775 тыс. чел.).

По технике, или способу выполнения сводка может 
быть ручной либо механизированной (с помощью ЭВМ).

Статистическая сводка должна проводиться по опре
деленным программе и плану.

Программа статистической сводки устанавливает сле
дующие этапы:

• выбор группировочных признаков; определение по
рядка формирования групп;

• разработка системы статистических показателей 
для характеристики групп и объекта в целом:

• разработка макетов статистических таблиц для 
представления результатов сводки.

План статистической сводки содержит указания о пос
ледовательности и сроках выполнения отдельных частей 
сводки, ее исполнителях и порядке изложения и пред
ставления результатов.

В сводке статистического материала отдельные едини
цы статистической совокупности объединяются в груп
пы при помощи метода группировок.

Статистическая группировка -  это процесс образо
вания однородных групп на основе расчленения статис
тической совокупности на части или объединения изучае
мых единиц в частные совокупности по существенным 
для них признакам, каждая из них характеризуется сис
темой статистических показателей. Например, группи
ровка промышленных предприятий по формам собствен
ности, группировка населения по размеру среднедушево
го дохода, группировка коммерческих банков по сумме 
активов баланса и т.д.

Особым видом группировок является классификация, 
представляющая собой устойчивую номенклатуру клас-
44



сов и групп, образованных на основе сходства и различия 
единиц изучаемого объекта. Классификация вы ступ ает 
в роли своеобразного статистического стандарта, устан ав
ливаемого на определенный промежуток времени, напри 
мер, классификация основных фондов в пром ы ш л ен н ом  
строительстве, капитальных вложений, затрат на п р ои з
водство и др.

Метод статистических группировок позволяет разраба
тывать первичный статистический материал. Н а осн ове 
группировки рассчитываются сводные показатели по гр уп 
пам, появляется возможность их сравнения, анализа п р и 
чин различий между группами, изучения взаим освязей  
между признаками. Расчет сводных показателей в целом  
по совокупности позволяет изучить ее структуру.

Кроме того, группировка создает основу для п осл ед ую 
щей сводки и анализа данных. Этим определяется  р ол ь  
группировок как научной основы сводки.

Большие достижения в области применения м етод а  
группировок имеет современная отечественная ста ти сти 
ка. Введение группировочных таблиц, сод ер ж ащ и х  п о 
казатели международной СНС, превращает гр уп п и р овки  
(классификации) в эффективный метод анализа и  в ск р ы 
тия резервов в экономике.

Выполнение группировки п о  к о л и ч е ст в е н н о м у  
признаку

При составлении структурных группировок  на о сн ов е  
варьирующих количественных признаков н е о б х о д и м о  
определить количество групп и интервалы группировки .

Интервал -  количественное значение, отд ел я ю щ ее  
одну единицу (группу-) от другой, т .е . он  очерчи вает к о 
личественные границы групп.

Интервал -  значение варьирующ его при зн ака , н а х о 
дящееся в определенных границах.

Как правило, величина интервала представляет со б о й  
разность между максимальным и м иним альны м  зн ач е
ниями признака в каждой группе.
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Вопрос о числе групп и величине интервала следует 
решать с учетом множества обстоятельств, прежде всего 
исходя из целей исследования, значения изучаемого при
знака и т.д.

Количество групп и величина интервала связаны меж
ду собой: чем больше образовано групп, тем меньше ин
тервал, и наоборот. Количество групп зависит от числа 
единиц исследуемого объекта и степени колеблемости 
группировочного признака. При небольшом объеме сово
купности нельзя образовывать большое число групп, так 
как группы будут малочисленными.

При определении количества групп необходимо стре
миться к тому, чтобы были учтены особенности изучае
мого явления. Поэтому количество групп должно быть 
оптимальным, в каждую группу должно входить доста
точно большое число единиц совокупности, что отвечает 
требованию закона больших чисел. Однако в отдельных 
случаях представляют интерес и малочисленные группы: 
новое, передовое, пока оно не станет массовым, проявляет
ся в незначительном числе фактов, поэтому задача стати
стики — выделить эти факты, изучить их.

Таким образом, при решении вопроса о численности 
единиц в группах нужно руководствоваться не формаль
ными признаками, а знанием сущности изучаемого яв
ления.

На количество выделяемых групп существенное влия
ние оказывает степень колеблемости группировочного 
признака: чем она больше, тем больше образовывают 
групп.

Ориентировочно определить оптимальное количество 
групп с равными интервалами можно по формуле амери
канского ученого Стерджесса:

n=l+3.3221gN
где п -  число единиц совокупности. Получаем следую

щее соотношение:

N 15-24 25— 44 45—«9 90— 179 180-359 360-719

П 5 6 7 8 9 10
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Формула Стерджесса пригодна при условии, что рас
пределение единиц совокупности по данному признаку 
приближается к нормальному, и при этом применяются 
равные интервалы в группах. Чтобы получить группы, 
адекватные действительности, необходимо руководство
ваться сущностью изучаемого явления.

Интервалы могут быть равные и неравные. При иссле
довании экономических явлений могут применяться не
равные (прогрессивно возрастающие, прогрессивно убы
вающие) интервалы. Так, например, по численности ра
ботающих промышленные предприятия могут быть раз
биты на следующие группы: до 100 человек, 100-200,200- 
300, 300-500, 500-1000,1000 и более человек. Это объяс
няется тем, что количественные изменения размера при
знака имеют неодинаковые значения в низших и высших 
по размеру признака группах: изменение количества ра
ботающих на 50-100 человек имеет существенное значе
ние для мелких предприятий, а для крупных — не имеет.

Группировки с равными интервалами целесообразны 
в тех случаях, когда вариация проявляется в сравнитель
но узких границах и распределение является практичес
ки равномерным (например, при группировке рабочих 
одной профессии — по размеру заработной платы, посе
вов какой-либо культуры -  по урожайности).

Для группировок с равными интервалами величина 
интервала определяется путем вычета из максимального 
значения признака его минимального значения.

Например, значение признака варьирует от 6500 до 
7000. Если в результате деления получится нецелое чис
ло и возникнет необходимость в округлении, то округлять 
нужно, как правило, в большую сторону, а не в меньшую.

Прибавляя к минимальному значению признака (в 
данном случае 600 тыс. тг.) найденное значение интерва
ла, получаем верхнюю границу первой группы, тыс. тг.: 

6000 + 3001 6300.
Прибавляя далее значение интервала к верхней гра

нице первой группы, получаем верхнюю границу второй 
группы:

6300 + 300 = 6600, и т. д.
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В результате получим такие группы рабочих по раз
меру заработной платы:

6000-6300; 6300-6600; 6600-6900; 6900-7200; 7200- 
7500.

В этом распределении имеет место неопределенность: 
к какой группе, например, отнести рабочего с заработком 
в 6300 тенге, к первой или второй? Для устранения нео
пределенности открывают один из крайних интервалов 
или используют принцип единообразия -  левое число 
включает в себя обозначенное значение, а правое -  не 
включает. Значит, рабочий, получающий 6300 тенге, дол
жен быть отнесен ко второй группе. Аналогично нужно 
поступать в отношении всех остальных групп.

Интервалы групп могут быть закрытыми, когда ука
заны нижняя и верхняя границы (как в приведенном при
мере), открытыми, когда указана лишь одна из границ 
(первый или последний интервалы, величина которых 
принимается равной величине смежных с ними интерва
лов). Во втором случае, чтобы показать, что рабочий с 
заработной платой, равной, например, верхней границе 
интервала, включается в последнюю группу, ее следует 
обозначить: "7500 и выше". И наоборот, чтобы показать, 
что значение, равное верхней границе интервала, не вхо
дит в данную группу, последнюю группу нужно обозна
чить: "свыше 7500” . Подобные функции выполняют сло
ва "до", "менее" и "более".

Все сказанное выше о группировках относится к груп
пировкам, которые производятся на основе анализа пер
вичного статистического материала. Но иногда приходит
ся пользоваться уже имеющимися группировками, кото
рые не отвечают требованиям анализа. Например, имею
щиеся группировки могут быть несопоставимы из-за раз
личного числа выделенных групп или неодинаковых гра
ниц интервалов. Для приведения таких группировок к 
сопоставимому виду в целях их дальнейшего сравнитель
ного анализа используется метод вторичной группиров
ки, являющейся особым видом группировки.

Вторичная группировка -  образование новых групп на 
основе ранее осуществленной группировки.
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Получение новых групп на основе имеющ ихся возм ож 
но двумя способами перегруппировки: объединением пер
воначальных интервалов (путем их укрупнения) и дол е
вой перегруппировкой (на основе закрепления за каж дой  
группой определенной доли единиц совокупности).

Использование вторичной группировки для приведе
ния двух группировок с различными интервалами к  еди
ному виду рассмотрим на примере распределения акц и о
неров двух районов области по размеру дивидендов на 
одну акцию (по условным данным табл. 3.1).

Приведенные данные не позволяют сравнить распре
деление акционеров двух районов по размеру дивидендов 
на одну акцию, так как в этих районах имеется различ
ное число групп акционеров и, кроме того, различны ве
личины интервалов.

Необходимо ряды распределения привести к  соп оста 
вимому виду. За основу сравнения возьмем стр ук тур у  
распределения акционеров второго района (как наиболее 
крупную). Следовательно, по первому району нуж но п ро
извести вторичную группировку или перегруппировку 
акционеров, образовав такое же число групп и с тем и  ж е 
интервалами, как во втором районе.

Таблица 3.1
Группировка акционеров по размеру дивидендов 

на одну акцию
Первый район

Группы \ Удельный
акционеров \ вес 
по размеру 1 акционеров 
дивидендов, 1 группы, %

| тыс .тенге 1(к итогу)

Второй район
I Группы \ "Удельный
| акционеров \ вес 
1 по размеру \ акционеров 
\ дивидендов, 1 группы, % 
1 тыс .тенге 1 (к итогу)

10-40 I 18 | 10-20 10
2 40-80 12 2 60-120 !2 0  1

80-120 40 3 120-200 | 40
120-160 25 4 200-300 1 30
160-200 5 1 1".----- ь - ------------------

итого 1 100
4-105
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В результате перегруппировки получаем следующие 
сопоставимые данные, характеризующие распределение 
акционеров двух районов по размеру дивидендов на одну 
акцию (табл. 3.2).

Табл. 3.2
Вторичная группировка акционеров по размеру 

дивидендов на одну акцию (группировка единая)

| Группы акционеров по 
I jvjb | размеру дивидендов на 
1 группы j  однУ акцию, тыс. тенге

Удельный вес 
акционеров группы, 

% к итогу
Расчет

1-й район 2-й район

I 1 j 10-60 10 24 18+0,5-12=24

j 2 j  60-120 20 46 0 Т5-12+40=46

3 120-200 40 30 25+5=30

4 | 200-300 30

Итого 100 100 100

Анализ сопоставимых данных вторичной группиров
ки позволяет сделать вывод о том, что акционеры второ
го района имеют более высокие размеры дивидендов (120 
тыс. тенге и более выплачивают 70% акционеров этого 
района, а в первом районе — только 30%).

Тест и задача:
1. Сводкой в статистическом наблюдении называется:
A) объединение единиц совокупности в некоторые группы, 

имеющие свои характерные особенности, общие черты и сход
ные размеры изучаемого признака;

Б) особая стадия статистического исследования, в ходе ко
торой систематизируются первичные материалы статистичес
кого наблюдения;

B) объект, характеризующийся цифрами.
Задача. Определите, к какому виду группировки относится 

статистическая таблица, характеризующая группировку про
мышленных предприятий по размеру основных фондов.
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ТЕМА 5

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятие о статистических рядах распределения. 
Виды рядов распределения: атрибутивные, вариацион
ные. Построение рядов распределения. Характеристи
ческие элементы рядов распределения — варианты и ча
стоты. Частости. Виды вариационных рядов в зависимо
сти от характера вариации значений признака. Форму
ла Стерджесса для определения оптимального количест
ва групп с равными интервалами.

Наглядные пособия:
1. Таблицы с примерами дискретных, интервальных 

и атрибутивных рядов распределения.
Практические занятия:
1. Построение рядов распределения.
Требования к знаниям: знать определение статистическо

го ряда распределения, виды рядов, формулу Стерджесса.
Требования к умениям: уметь строить ряды распреде

ления.
Требования к навыкам: иметь навыки обработки ин

формации. После определения группировочного призна
ка и границ групп строится ряд распределения.

Статистический ряд распределения представляет со
бой упорядоченное распределение единиц изучаемой со
вокупности на группы по определенному варьирующему 
признаку. Он характеризует состав (структуру) изучае
мого явления, позволяет судить об однородности совокуп
ности, закономерности распределения и границах варьи
рования единиц совокупности.

Ряд распределения -  это группировка, в которой из
вестно количество единиц в каждой группе или удельный 
вес каждой группы в общем итоге.
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Ряды распределения, построенные по атрибутивным 
признакам, называются атрибутивными. Примером ат
рибутивных рядов могут служить распределения населе
ния по полу, занятости, национальности, профессии и т.д.

Ряды распределения, построенные по количественно
му признаку (в порядке возрастания или убывания на
блюдаемых значений), называются вариационными. На
пример, распределение населения по возрасту, рабочих -  
по стажу работы, заработной плате и т.д.

Вариационные ряды распределения состоят из двух 
элементов: вариантов и частот.

Числовые значения количественного признака в вариа
ционном ряду распределения называются вариантами. 
Они могут быть положительными и отрицательными, 
абсолютными и относительными. Так, при группировке 
предприятий по результатам хозяйственной деятельнос
ти варианты -  положительные (прибыль) или отрица
тельные (убыток) числа.

Частоты -  это численности отдельных вариантов или 
каждой группы вариационного ряда, т. е. это числа, по
казывающие, как часто встречаются те или иные вари
анты в ряду распределения. Сумма всех частот называет
ся объемом совокупности и определяет число элементов 
всей совокупности.

Частости -  это частоты, выраженные в виде относи
тельных величин (долях единиц или процентах). Сумма 
частостей равна единице или 100%. Замена частот часто
стями позволяет сопоставлять вариационные ряды с раз
ным числом наблюдений.

Вариационные ряды в зависимости от характера вариа
ции подразделяются на дискретные и интервальные. Дис
кретные вариационные ряды основаны на дискретных 
(прерывных) признаках, имеющих только целые значе
ния (например, тарифный разряд рабочих, число детей в 
семье); на дискретных признаках, представленных в виде 
интервалов; интервальные — на непрерывных признаках 
(принимающих любые значения, в том числе и дробные).
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При наличии достаточно большого количества вариан
тов значений признака первичный ряд является трудно 
обозримым, и его непосредственное рассмотрение не дает 
представления о распределении единиц по значению при
знака в совокупности. Поэтому первым шагом в упоря
дочении первичного ряда является его ранжирование, т.е. 
расположение всех вариантов в возрастающем или убы
вающем порядке.

Например, стаж работы (годы) 22 рабочих бригады 127 
характеризуется следующими данными: 2, 4, 5, 5, 6, 6, 
5,6,6,7,7,8,8,9,10,11,4,3,3,4,4,5.

Ранжированный ряд, построенный по этим данным: 2,
3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9,10,11.

При рассмотрении первичных данных можно видеть, 
что одинаковые варианты признака у отдельных единиц 
повторяются (здесь и далее f  — частота повторения; п -  
объем изучаемой совокупности).

Способы построения дискретных и интервальных ря
дов различны.

Для построения дискретного ряда с небольшим чис
лом вариантов выписываются все встречающиеся вари
анты значений признака х, а затем подсчитывается час
тота повторения варианта f. Ряд распределения принято 
оформлять в виде таблицы, состоящей из двух колонок 
(или строк), в одной из которых представлены варианты, 
в другой -  частоты. Построение дискретного вариацион
ного ряда не составляет труда.

Для построения ряда распределения непрерывно изме
няющихся признаков, либо дискретных, представленных 
в виде интервалов ("от-до"), необходимо установить оп
тимальное число групп (интервалов), на которое следует 
разбить все единицы изучаемой совокупности. При груп
пировке внутри однокачественной совокупности появляет
ся возможность применения равных интервалов, число 
которых зависит от вариации признака в совокупности и 
от количества обследованных единиц.

Проиллюстрируем построение интервального вариа
ционного ряда по данным приведенного ранее примера 
распределения рабочих по стажу работы.
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Для нашего примера, согласно формуле Стерджесса, 
при N — 22 число групп п = 5. Зная число групп, опреде
лим интервал по формуле

у _  ~^тал ^ т т  _ J ! “ 18_2
п 5

В результате получим следующий ряд распределения 
рабочих по стажу работы = 22):

X Ш 4-6 6-8 8-10 10-12
f I 8 6 3 2

Как видно из данного распределения, основная масса 
рабочих имеет стаж работы от 4 до 8 лет.

Ряды распределения удобно изучать с помощью гра
фического метода.

Тест и задачи,:

1. Ряды распределения называют вариационными: а) по
строенные по количественному признаку; б) построенные по 
качественному признаку; в) построенные в порядке убывания.

Задача 1. К каким группировочным признакам - атрибутив
ным или количественным -  относятся: а) возраст человека; б) 
национальность; в) балл успеваемости; г) доход сотрудника 
фирмы; д) форма собственности?

Задача 2. Определите вид ряда распределения, исходя из дан
ных о распределении рабочих завода по тарифному разряду:

№ тарифного 
разряда

Число рабочих, чел. Удельный вес, 
% к итогу

1 5 10
2 6 12
3 5 10
4 12 24
5 22 44
Итого 50 100
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ТЕМА 6

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Графический метод в статистике и его достоинство. По
нятие графика. Использование графиков в статистике. Гра
фический образ. Вспомогательные элементы статистичес
кого графика: поле графика, геометрические знаки и обра
зы, масштабные ориентиры, экспликация графика. Виды 
графиков: диаграммы, статистические карты. Диаграм
мы — основной вид графических изображений. Виды диаг
рамм: столбиковые, линейные, секторные, квадратные, фи
гурные и др. Диаграммы, используемые для изображения 
динамики, структуры, выполнения обязательств, заданий, 
взаимосвязей, сравнения. Статистические карты: картог
раммы, картодиаграммы; их виды и правила построения.

Наглядные пособия:
1. Виды графиков (диаграммы, картограммы, карто

диаграммы).
2. Схема "Классификация графиков".
Практические занятия:
1. Построение статистических графиков.
2. Построение статистических графиков по данным 

хозяйствующих субъектов.
Требования к знаниям: знать определение статистичес

кого графика, виды графиков.
Требования к умениям: уметь строить графики, ана

лизировать их содержание.
Требования к навыкам: иметь навыки анализа графи

ческой информации.
Графический метод -  это метод условных изображе

ний статистических данных при помощи геометрических
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фигур, линий, точек и разнообразны х символических 
образов. График -  способ наглядного изображения статис
тических данных при помощ и геометрических фигур, 
образов и пояснительных надписей к  ним.

Главное достоинство графиков — наглядность. При пра
вильном построении графика статистические показатели 
привлекают к  себе внимание, становятся выразительны
ми, лаконичными и запоминающимися. Графики прочно 
вошли в повседневную работу экономистов, статистиков 
и работников бухгалтерского учета. Д ля построения гра
ф ика необходимо знать, для каких  целей он составляется, 
изучить исходный материал и  владеть методикой графи
ческих изображений. Современную науку невозможно 
представить себе без применения графических методов, 
настолько прочно вошли они в арсенал средств научного 
общения и в методику научного исследования.

Особое место графические методы занимают в статис
тике и экономике, имеющих дело с большими комплек
сами цифр, сведенных в громоздкие таблицы. Здесь гра
фические методы помогают прежде всего описанию, а  за
тем и анализу этих данных. С помощью графиков легко 
вы явить и наглядно представить закономерности, кото
рые часто трудно бывает уловить в сложных статистичес
ких таблицах. При этом используются различные графи
ки , многообразие видов которых обусловлено различия
ми в их статистическом содержании, способах построе
ния и широтой круга изображаемых ими общественных 
явлений и процессов.

Графиками в статистике называю тся условные изоб
раж ения числовых величин и их соотношений в виде раз
личных геометрических образов -  точек, линий, плоских 
фигур и т.п. Использование графиков для изложения ста
тистических показателей позволяет придать последним 
наглядность и выразительность, облегчить их восприя
тие, а во многих случаях помогает уяснить сущность изу
чаемого явления, его закономерности и особенности, уви
деть тенденции его развития, взаимосвязь характеризую
щ их его показателей.
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Каждый график состоит из графического образа и вспо
могательных элементов. Графический образ -  это сово
купность точек, линий и фигур, с помощью которых изоб
ражаются статистические данные. Эти знаки образуют 
собственно языковую ткань графика, его основу.

Вспомогательными элементами графика являются:
Поле графика — это пространство, на котором разме

щаются образующие график геометрические фигуры. 
Размер графика зависит от его назначения. Предназна
ченные для аудитории (лекционного зала, цеха) графи
ки изготовляют в формате чертежного листа, т.е. разме
ром 814x1152 мм, небольшие графики -203x288 мм и др. 
Соотношение сторон поля в большинстве графиков берет
ся от 1:1,33 до 1:1,50.

Размер поля графика и пропорции его сторон в каж
дом случае определяются исполнителем, возможны от
ступления от приведенных соотношений. Однако не сле
дует строить графики, сильно удлиненные в горизонталь
ном или вертикальном направлении. Такие графики эс
тетически невыразительны.

Геометрические знаки или образы -  это многообраз
ные знаки, с помощью которых изображают статистичес
кие величины. В статистических графиках в качестве гео
метрических знаков используются точки, отрезки пря
мой линии, квадраты, прямоугольники, а также фигуры 
в виде рисунков или силуэтов изображаемых предметов.

Знак составляет основу графика, его язык. Одни и те 
же данные графически должны быть изображены различ
ными знаками в зависимости от того, какой аспект явле
ния должен подчеркнуть график, на что нацелить вни
мание его читателя. Например, чтобы показать тенден
цию развития промышленного производства за ряд лет, 
целесообразно использовать отрезки прямых линий, сое
диняющих точки на поле графика. Направление прямых 
линий вверх (вниз) будет свидетельствовать о росте (сни
жении) промышленного производства, а угол наклона 
будет характеризовать интенсивность этого непрерывно
го процесса за отдельные периоды. Если же ставится за-
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дача -  показать изменение объемов промышленного про
изводства, тогда эти же данные следует изобразить в виде 
прямоугольных столбиков различной высоты.

Масштабные ориентиры статистических графиков -  
это масштаб, масштабные шкалы и масштабные знаки.

Масштаб -  это условная мера перевода числовой ве
личины в графическую и обратно. При построении гра
фика масштаб должен быть таким, чтобы подлежащие на
несению на график данные поместились на поле графи
ка. На вертикальной ш кале графика должна быть нуле
вая точка. В тех случаях, когда минимальное значение 
признака намного выше нуля, нецелесообразно вести от
счет от нулевой точки, так как поле графика будет запол
нено неравномерно. В таких случаях рекомендуется де
лать разрыв вертикальной шкалы.

М асштабная ш кала -  это линия, разделенная на от
резки точками. Наиболее часто в статистических графи
ках используются располагающиеся по осям координат 
равномерные прямолинейные масштабные шкалы, в ко
торых отрезки между двумя соседними точками (графи
ческие интервалы) строго пропорциональны размерам и 
периодам времени изображаемых на графике данных. В 
секторных диаграммах используются криволинейные 
масштабные шкалы. Площадь круга делится на секторы 
пропорционально изображаемым на графике числам.

Масштабные знаки — это эталоны величин, изображае
мых на графике в виде отдельных графических знаков: 
квадратов, кругов, рисунков, силуэтов и др. Ими поль
зуются для сравнения графических знаков со знаком-эта
лоном.

Экспликация графика -  это пояснения, раскрываю
щие содержание графика: заголовок графика, единицы 
измерения, условные обозначения.

Пояснительные надписи к отдельным элементам гра
фика могут быть помещены либо на поле графика, либо в 
форме условных обозначений за пределами поля графи
ка. Все надписи рекомендуется выполнять горизонталь
но. Не следует использовать для закраски графиков слиш-
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ком пестрые и яркие цвета. Заголовок гр а ф и к а  д о л ж е н  
кратко и точно ответить на три вопроса — ч то , гд е , к о гд а ?

Графики, применяемые для изображ ения с тати сти ч ес 
ких данных, чрезвычайно разнообразны . В д а н н о й  г л а в е  
будут рассмотрены наиболее часто п р и м ен яем ы е  в с т а т и 
стической практике графики.

Графические изображения и сп ользую тся  ч а щ е  всего  
для сравнения между собой стати сти чески х  в е л и ч и н , о п 
ределения роли отдельных ф акторов во всей  и х  с о в о к у п 
ности, изучения структуры и стр у кту р н ы х  с д ви го в , с в я 
зи между признаками, изм енения яв л е н и й  во в р е м е н и , 
определения степени распространения я в л е н и я  в п р о 
странстве и т.д.

Основными элементами граф иков, и зо б р а ж а ю щ и х  к о 
личественные соотношения, явл яю тся  ш к а л а , м а с ш т а б  
оси координат и числовая (координатная) с е т к а .



ТЕМА 7

АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 
ВЕЛИЧИНЫ В СТАТИСТИКЕ

Понятие об абсолютных величинах как исходной (пер
вичной) форме выражения статистических показателей, 
их значение в статистике. Единицы измерения абсолют
ных величин. Относительные величины — производная 
(вторичная) форма выражения статистических показате
лей. Применение относительных величин в статистике. 
Основные виды относительных величин: динамики, пла
нового задания, выполнения планового задания, структу
ры интенсивности, уровня экономического развития, ко
ординации и сравнения. Единицы измерения относитель
ных величин. Комплексное использование абсолютных и 
относительных величин в анализе рыночной экономики.

Н аглядные пособия:
1. Таблицы расчетов относительных величин.
П ракт ические занятия:
1. Исчисление различных видов относительных вели

чин.
Требования к знаниям: знать различия между абсо

лютными и относительными величинами, формулы рас
четов относительных величин.

Требования к умениям: уметь рассчитывать относи
тельные величины.

Требования к навыкам: иметь навыки расчета отно
сительных величин, анализа расчетов.

Абсолютная величина -  это первичная, исходная фор
ма выражения статистических данных, получаемая пу
тем обмера, взвешивания, подсчета; отражает размер, 
длину, протяженность и т.п. Виды абсолютных величин:
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индивидуальные и суммарные. Измерители абсолютных 
величин: натуральные, трудовые, денежные (стоимост
ные).

Относительная величина -  это результат деления од
ной абсолютной величины на другую, выражает соотно
шение между количественными характеристиками изу
чаемых явлений и процессов. Измеряется в коэффициен
тах, процентах, промиллях и продецимиллях.

По характеру, назначению и сущности выражаемых 
количественных соотношений различают следующие 
виды относительных величин: выполнения плана, пла
нового задания, динамики, структуры, координации, 
интенсивности, сравнения.

Виды относительных величин:
1. Относительный показатель динамики
0 щ т ______ значение текущего периода___________

значение предшествующего (базисного) периода

2. Относительный показатель плана (планового зада
ния)

план i +1 периода
ОПП (ОППЗ) — факт i периода

3. Относительный показатель реализации плана (вы
полнения плана)

ОПРП(ОПВП)= факт! периода 
план 1 периода

4. Относительный показатель структуры
ОПСт — показатель’ характеризующий часть совокупности 

показатель по всей совокупности в целом

5. Относительный показатель координации
„  показатель, характеризующий i-тую часть совокупности

Ulilv 0

показатель, характеризующий часть совокупности, 
принятый за базу
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6 . Относительный показатель сравнения 
ОПСр =  доказатель, характеризующий объект А

показатель, характеризующий объект Б

7. Относительный показатель интенсивности 
ОПИ — показатель, характеризующий явления А

показатель, характеризующий среду распро
странения явления А

8 . Относительный показатель уровня экономического

1| ВНП (валовой национальный продукт)
ОПУЭР =  численн0сть населения



ТЕМА 8

СРЕДНИЕ ВЕЛИ ЧИНЫ  И ПОКАЗАТЕЛИ 
ВАРИАЦИИ

Понятие о средних величинах. Средняя величина как 
обобщающая характеристика однородной совокупности 
явлений по определенному признаку. Виды средних вели
чин: средняя арифметическая простая и взвешенная, сред
няя из интервального ряда, средняя гармоническая, сред
няя хронологическая, средняя геометрическая, средняя 
квадратическая. Порядок исчисления средних величин.

Структурные средние: мода и медиана, способы их 
расчета. Исчисление моды и медианы из интервального 
ряда. Использование моды и медианы в статистике.

Понятие о вариации признака. Показатели вариации 
и их значение в статистике. Размах вариации, среднее 
линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратичес
кое отклонение, коэффициент вариации. Математичес
кие свойства дисперсии и их использование при расчете 
дисперсии упрощенными способами. Виды дисперсий: 
общая, групповая, межгрупповая. Правило сложения 
дисперсий. Дисперсия альтернативного признака, ее ис
пользование в статистике.

Наглядные пособия:
1. Таблицы расчета средних величин.
Практические занятия:
1 .Исчисление средних величин, моды и медианы.
2 .Исчисление показателей вариации.
3 .Исчисление средних величин и показателей вариации.
Контрольная работа № 1.
Требования к знаниям: знать понятие средней величи

ны, виды средних величин.
63



Требования к умениям; уметь применять формулы 
средних величин, моды, медианы, показателей вариации 
при расчетах.

Требования к навыкам: иметь навыки расчета средних 
величин, анализа расчетов.

Сущность и значение средних величин

В результате группировки единиц совокупности по 
величине варьирующего признака получают ряды рас
пределения -  первичную характеристику массовой ста
тистической совокупности. Чтобы охарактеризовать та
кую совокупность в целом, часто пользуются средней ве
личиной. Средняя величина — это обобщающая харак
теристика однородной совокупности явлений по опреде
ленному признаку.

Метод средних величин заключается в замене индиви
дуальных значений варьирующего признака единиц на
блюдения, т.е. в замене х г, х2, х3... х п некоторой уравнен
ной величиной х. Например, индивидуальная выработ
ка у 5 рабочих за месяц составила 135 ,141 ,153 ,159 ,162  
детали. Чтобы получить среднюю выработку одного ра
бочего за месяц, нужно сложить эти индивидуальные по
казатели и полученную сумму разделить на 5:

135 + 141 + 153 + 159 + 162
х ............................................... ...  =  750/5 =  150 деталей.

5
Как видно из приведенного примера, средняя выработ

ка не совпадает ни с одной из индивидуальных, так как 
ни один рабочий не сделал 150 деталей. Но если мы пред
ставим себе, что каждый рабочий выработал по 150 дета
лей, то общая сумма деталей не изменится, а будет также 
равна 750. Следовательно, средняя, заменяя фактическое 
значение отдельных, индивидуальных показателей, не 
может изменить размер всей суммы величин исследуемо
го признака.
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С р е д н я я  а р и ф м е т и ч е с к а я

Самым распространенным видом средней, применяе
мой в социально-экономическом анализе, является сред
няя арифметическая.

Средняя арифметическая простая и взвешенная
Если имеется несколько различных индивидуальных 

величин одного и того же вида и надо исчислить среднюю, 
то необходимо найти сумму всех индивидуальных вели
чин и поделить получаемую сумму на их число.

Обозначив индивидуальные значения признака через 
хг  х2, х,,... хп, число индивидуальных величин — п, сред
нюю — х, а сумму — знакомХ, можно записать, что вычис
ленная таким образом средняя называется средней ариф
метической простой. Она равна частному от деления сум
мы индивидуальных значений признака на их количе
ство.

Средняя арифметическая простая применяется в тех 
случаях, когда каждое индивидуальное значение призна
ка встречается один, одинаковое число раз, т.е. когда 
средняя рассчитывается по группированным единицам 
совокупности. Но чаще бывает так, что отдельные значе
ния исследуемой совокупности встречаются не один, а 
много, причем неодинаковое число раз, т.е. представля
ют собой ряд распределения.

В этих случаях рассчитывают среднюю арифметичес
кую взвешенную.

Средняя арифметическая взвешенная равна сумме 
произведений вариант (де) на их частоты или веса (/), по
деленной на сумму частот.

Вычисление средней арифметической интервального ряда
Как известно, вариационные ряды получаются в ре

зультате группировок, причем часто группировочные 
признаки показаны не одной величиной, а в определен
ных интервалах. Такие ряды называются интервальны
ми. Вычисление средней из интервального ряда имеет
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некоторые особенности. Для того чтобы рассчитать сред
нюю арифметическую интервального ряда, надо сначала 
определить среднюю для каждого интервала, а затем -  
среднюю для всего ряда.

Средняя для каждого интервала определяется как по
лусумма верхней и нижней границ, т.е. по средней ариф
метической простой.

Определение варианта как полусуммы верхней и ниж
ней границ интервального ряда исходит из предположения, 
что индивидуальные значения признака внутри интервала 
распределяются равномерно и, следовательно, средние зна
чения интервалов достаточно близко примыкают к средней 
арифметической в каждой группе. В действительности это 
не всегда так, поэтому средние, вычисленные из интерваль
ных рядов, являются приближенными.

Средняя арифметическая обладает рядом свойств, зна
ние которых необходимо для понимания сущности сред
них, а такж е для упрощения их вычисления.

1. Средняя арифметическая суммы варьирующих ве
личин равна сумме средних арифметических величин.

2. Алгебраическая сумма отклонений индивидуальных 
значений варьирующего признака от средней равна нулю, 
так как сумма отклонений в одну сторону погашается сум
мой отклонений в другую сторону,

3. Если все варианты ряда уменьшить или увеличить 
на одно и то же число а, то средняя уменьшится или уве
личится на это же число а.

4. Если все варианты ряда уменьшить или увеличить 
в А раз, то средняя также соответственно уменьшится или 
соответственно увеличится в А  раз.

5. Если все частоты ряда разделить или умножить на 
одно и то же число d, то средняя не изменится. Это свой
ство показывает, что средняя зависит не от размеров ве
сов, а от соотношения между ними. Следовательно, в ка
честве весов могут выступать не только абсолютные, но и 
относительные величины.
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1. Средняя арифметическая:
-  х1+х2 + ...+х„простая: -* =--------------- =---- ;п п

~ *1 / | +xlfl + —+x„f„ _ ^ lxf  взвешенная: х = — -——------- -—  = -д--
/■+Л +■••+/, L f

2. Средняя гармоническая:
п п

простая: л -  ; ; ; -  г “ Щ + х2 +...+х„
г*уё

- Е®взвешенная: х = = —, а> — xfу. 0)
^ Х

3. Средняя квадратическая:
|.v‘| + .Т‘г Си l £ xпростая: х=,'---------------- -  —

взвешенная: л' =

4. Средняя геометрическая простая: x='jlxl*x2*..?xll =?[Пх

с гу " S 1/5. Средняя из интервального ряда: д-= у  =’̂ ~  ’
I _ + лг11их

Л' 2  I 1— X, +Х> + Х-. + ... + —х„— 'у 1 z з "У
6 . Средняя хронологическая: х = —--------------------—п—1
7. Структурные средние. Мода и медиана. Для харак

теристики величины варьирующего признака пользуют
ся так называемыми структурными средними — модой и 
медианой.

Мода -  это наиболее часто встречающееся значение 
ряда. Мода применяется, например, при определении раз
мера одежды, обуви, пользующихся наибольшим спро
сом у покупателей, наиболее распространенной цены на 
тот или иной товар на рынке и т.д.
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Мода из интервального ряда: | . _ Д  ~ /^ _____
‘ в~*

.1/,, -  мода из интервального ряда;
*о ~ нижняя граница модального интервала;

-  частота модального интервала;
-  частота интервала, предшествующего модальному; 

частота интервала, следующего за модальным.
Медиана -  значение признака, приходящееся на се

редину ранжированного ряда.

м
с 2

Ранжированный ряд -  это ряд статистических данных, 
построенный в порядке возрастания или убывания зна
чений. i v /"_5

Медиана из интервального ряда: д/ Щ  , 2

Л/. -  медиана из интервального ряда;
*0 -  нижняя граница медианного интервала;
£ /  — сумма частот;

-  накопленная частота интервала, предшествующего 
медианному;
fm, -  частота медианного.

Величина моды и медианы, как правило, отличается 
от величины средней, совпадая с ней только в случае сим
метрии вариационного ряда.

Показатели вариации и способы их расчета

При изучении явлений и процессов общественной жиз
ни статистика встречается с разнообразной вариацией 
(т.е. изменчивостью) признаков, характеризующих от
дельные единицы совокупности. Величины признаков 
изменяются под действием различных факторов. Очевид
но, что чем разнообразнее условия, влияющие на размер 
данного признака, тем больше его вариация. Так, размер 
заработной платы рабочих зависит от ряда факторов: спе
циальности, разряда, стажа работы, образования, состоя
ния здоровья и т.д. Чем больше различия между значе
ниями факторов, тем больше вариация в уровне заработ
ной платы рабочих.
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При характеристике колеблемости признака применя
ют систему абсолютных и относительных показателей.

К абсолютным показателям вариации относятся:
1) размах вариации;
2) среднее линейное отклонение;
3) дисперсия;
4 ) среднеквадратическое отклонение.
1. Размах вариации: R = хпих - хтт
2. Среднее линейное отклонение:
О 1 — рс, — —дл-
2 .1 .простое: d „ , = — — :— -

-Я У\х

л 0 -г- ? .-4 / '+К'_Н л +- 4 л”~л л 2$  *\ f2.2 .взвешенное: </„ =! ! ---- =—=----- —1---- !— =—W-1—Л+Л+...+/. £ /
3. Средний квадрат отклонений индивидуальных зна

чений от средней (дисперсия):

3.1. простая дисперсия: = (*' ~*f +- +(то*)~ = 2 L *)П П
3.2. взвешенная дисперсия:
JT [х, (у, -  xf * /д +... ■+ (х„ -  xf * /„ _ X  k 1 xf * L

л+Л+ -+ /, I /
4. Среднее квадратическое отклонение индивидуаль

ных значений от средней:_________________

4.1. простое: S„p = уй'„;

4.2. взвешенное:

s = ГГ~г= ((у,--v);*/i + (a s -^ V 2+(v„-xf*fn _ Т (х~х1* /
“  V *“ II /,+ /2+•••+/, \  I /

5. Коэффициент вариации: 5.1. простой: v',̂  =■==
<5. **

5.2. взвешенный: vBJil = = =
Я™
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Эти показатели (кроме дисперсии и коэффициента 
вариации) измеряются в тех же единицах, что и сам при
знак: в тоннах, метрах, секундах, тенге.

Размах вариации. Наиболее простым способом измере
ния колеблемости является определение размаха вариа
ции, т.е. разности между максимальным и минимальным 
значениями варьирующего признака.

Величина R  показывает, в каких пределах колеблется 
размер признака, образующего ряд распределения. По
казатель R  выражается в тех же единицах измерения, что 
и варианты ряда. Но размах вариации как показатель 
колеблемости имеет существенный недостаток. Его вели
чина определяется двумя крайними значениями призна
ка, в то время как колеблемость последнего в целом скла
дывается из суммы всех его значений. Поэтому размах 
вариации может в ряде случаев неправильно характери
зовать колеблемость признака. Если,наприм ер,наболь
шой посевной площади с равномерной в целом урожай
ностью встречаются отдельные небольшие участки с исклю
чительно высокой и низкой урожайностью, то размах ва
риации будет иметь значительный размер, хотя колебае- 
мость урожайности в целом незначительна. Следователь
но, размах вариаций не отражает варьирования призна
ка основной массы единиц совокупности.

В связи с тем, что каждое индивидуальное значение 
признака отклоняется от средней на определенную вели
чину, очевидно, что мерой вариации может служить сред
нее из отклонений каждой отдельной варианты от их сред
ней. Такими показателями являются среднее линейное 
отклонение, дисперсия и среднее квадратическое откло
нение.

Среднее линейное отклонение. Среднее линейное от
клонение представляет собой среднюю из абсолютных 
значений отклонений отдельных вариант от их средней.

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение

Дисперсией называется средний квадрат отклонений 
индивидуальных значений признака от их средней ве
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личины. Дисперсия обозначается греческой буквой с  
(сигма) в квадрате. Дисперсия имеет большое значение в 
статистическом анализе. Однако ее применение как 
меры вариации в ряде случаев бывает не совсем удобным, 
потому что размерность дисперсии равна квадрату раз
мерности изучаемого признака. В таких случаях для из
мерения вариации признака вычисляют среднее квад
ратическое отклонение.

Среднее квадратическое отклонение равно корню квад
ратному из суммы квадратов отклонений индивидуаль
ных значений признака от их средней, т.е. из дисперсии. 
Исчисление дисперсии и среднего квадратического откло
нения позволяет устранить недостаток среднего линей
ного отклонения. Ведь любое число, положительное или 
отрицательное, возведенное в квадрат, будет числом по
ложительным .

Коэффициент вариации. Дисперсия и среднее квадра
тическое отклонение недостаточно полно характеризуют 
колеблемость признака, так как показывают абсолютный 
размер отклонений, что затрудняет сравнение изменчи
вости различных признаков.

Для характеристики колеблемости явлений среднее 
квадратическое отклонение сопоставляют с его средней 
величиной и выражают в процентах. Такой показатель 
называется коэффициентом вариации, обозначается бук
вой V. Коэффициент вариации представляет собой отно
шение среднего квадратического отклонения к  средней 
арифметической. Выражая его в процентах, различные 
абсолютные среднеквадратические отклонения приводят 
к одному основанию и дают возможность сравнивать, оце
нивать колеблемость величин различных признаков. При 
помощи коэффициента вариации возможно, например, 
сравнение размера колеблемости производительности 
труда групп рабочих, занятых производством различных 
видов продукции, размера колеблемости урожаев различ
ных сельскохозяйственных культур и т.д. Чем меньше 
коэффициент вариации, тем меньше колеблемость при
знака, и наоборот.
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По величине коэффициента вариации можно судить
о степени вариации признаков совокупности. Чем боль
ше его величина, тем больше разброс значений вокруг 
средней, тем менее однородна совокупность по своему со
ставу и тем менее представительна средняя.

Коэффициент вариации важен и в тех случаях, когда 
нужно сравнивать средние квадратические отклонения, 
выраженные в разных единицах измерения.

Основные свойства дисперсии и упрощенные приемы 
ее вычисления

Дисперсия обладает рядом математических свойств, 
использование которых значительно упрощает и облег
чает ее вычисление. Рассмотрим основные из них.

1. Если все значения признака уменьшить или увели
чить на какое-то постоянное число а, то дисперсия от этого 
не изменится. Следовательно, дисперсию можно исчис
лить не только по вариантам, но и по их отклонениям от 
какого-то постоянного числа.

2. Если все значения признака уменьшить или увели
чить в К  раз, то дисперсия от этого соответственно изме
нится в К2 раз. Следовательно, при исчислении диспер
сии можно все значения признака уменьшить в К  раз, 
исчислить дисперсию, а затем умножить ее на это посто
янное число в квадрате (JC*).

3. Сумма квадратов отклонений индивидуальных зна
чений признака от их средней х  меньше суммы квадра
тов отклонений индивидуальных значений признака лю
бого данного числа а.

Доказано, что эти две суммы отличаются на квадрат 
разности между а и х .

Это свойство дает возможность упрощать расчеты сред
него квадратического отклонения путем замены громозд
ких отклонений индивидуальных значений признака от 
средней отклонениями от любого произвольно взятого 
числа, удобного для проведения расчетов, с последующей 
поправкой.

4. Дисперсия признака равна разности между средним 
квадратом значений признака и квадратом их средней.
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Дисперсия альтернативного признака. В ряде случаев 
возникает необходимость измерить вариацию альтерна
тивного признака. Обозначив отсутствие интересующего 
нас признака через 0 ; его наличие — через 1; долю еди
ниц, обладающих данным признаком, — через р; не обла
дающих -  через q, исчислим среднее значение альтерна
тивного признака и его дисперсию.

Среднее значение альтернативного признака равно

иииирв
p+q

так как p+q=l (сумма долей единиц, обладающих и не 
обладающих данным признаком, равна единице).

Дисперсия альтернативного признака определяется 
следующим образом:

а г У - Р ) 2Р  +  ( Р - Р ) 2Я 
p  + q

Подставим в формулу дисперсии вместо 1- р значение 
q= l-  р и получим

^ 2  _  q2p+p2q _ pqtq+p) _  _
p + q  p  + q

Таким образом, cr2= pq, т.е. дисперсия альтернативно
го признака равна произведению доли единиц, обладаю
щих данным признаком, и доли единиц, им не обладаю
щих.

Правило сложения дисперсий
На вариацию признака влияют различные причины, 

факторы. Все они делятся на случайные и систематичес
кие (т.е. постоянные). Поэтому вариация может быть слу
чайной, вызванной действием случайных причин, и сис
тематической, обусловленной воздействием постоянных 
причин, факторов. В связи с этим возникает необходи
мость в определении случайной и систематической вариа
ций, их роли в общей вариации и влияния на нее.
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Как мы уже отмечали, общая дисперсия характеризует 
общую вариацию признака под влиянием всех условий, 
всех причин, вызывающих эту вариацию, и рассчитыва
ется по следующим формулам:

Для определения влияния постоянного фактора на ве
личину вариации пользуются аналитической группиров
кой, т.е. расчленяют по нему всю совокупность на груп
пы и определяют, как изменяется, варьирует общий ре
зультат под влиянием фактора, положенного в основание 
группировки. Вариация, обусловленная фактором, поло
женным в основание группировки, называется межгруп- 
повой вариацией. Размеры ее определяются при помощи 
дисперсии групповых средних. Межгрупповая дисперсия 
о2 характеризует колеблемость групповых или частных 
средних (а )  около общей средней (х) и исчисляется по 
формулам:

х  -  средняя по каждой отдельной группе; х  -  сред
няя по всей совокупности; п — число единиц совокуп
ности; f  — частоты или веса.

Таким образом, межгрупповая дисперсия (дисперсия 
групповых средних) равна средней арифметической из 
квадратов отклонений частных средних от общей сред
ней. Она характеризует систематическую вариацию, ко
торая возникает под влиянием фактора признака, поло
женного в основу группировки.

Для определения влияния случайных факторов и их 
роли в общей вариации определяют дисперсию в преде
лах каждой группы, т.е. внутригрупповую дисперсию, а 
затем среднюю из внутригрупповых дисперсий .

Средняя из внутригрупповых дисперсий характеризует 
случайную вариацию, которая возникает под влиянием 
всех факторов, кроме положенного в основание группи
ровки. Чтобы определить ее, надо рассчитать вначале

а~ = ——  п
явив
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внутригрупповые дисперсии по каждой группе в отдель
ности, а затем среднюю из них.

Практикум
Теперь вы должны знать:
• понятие средних величин, их виды и способы опре

деления;
• структурные средние (мода и медиана);
• показатели вариации: размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратичес
кое отклонение и коэффициент вариации.

Уметь:
• вычислять средние величины и показатели колеб

лемости величины количественного признака.
Тесты:
1. Для измерения вариации значения признака не вы

числяют показатели:
а) моду;
б) дисперсию;
в) размах вариации;
г) среднелинейное отклонение;
д) коэффициент вариации.
2. Модой в статистике называют:
а) значение признака, которое чаще всего встречает

ся в данной совокупности;
б) значение признака у единицы, которое находится 

в середине упорядоченного ряда распределения;
в) значение признака, которое встречается в данной 

совокупности и единственный раз;
3. Если данные сгруппированы, но каждое значение 

признака встречается неодинаковое количество раз, то 
применяется формула/запишите ее/:

а) средняя гармоническая простая;
б) средняя хронологическая; средняя арифметическая 

взвешенная;
в) средняя гармоническая взвешенная.
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ТЕМА 9

НЕСПЛОШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Выборочное наблюдение как способ несплошного на
блюдения, его преимущества перед сплошным наблюде
нием. Генеральная и выборочная совокупность. Понятие 
и классификация ошибок выборочного наблюдения. 
Ошибки репрезентативности, случайные и систематичес
кие ошибки. Способы отбора: случайный, механический, 
типический, серийный (гнездовой). Схемы отбора: по
вторный, бесповторный, комбинированный отбор. Виды 
выборочного наблюдения.

Расчет ошибок выборочного наблюдения при различ
ных видах выборки. Средняя ошибка выборки.

Организация выборочного наблюдения: определение 
необходимой численности выборки, проверка репрезен
тативности выборочной совокупности, распространение 
выборочных результатов на генеральную совокупность.

Практические занятия:
1. Использование выборочного метода в решении ста

тистических задач.
Требования к знаниям: знать теоретические основы 

несплошного наблюдения, значение, задачи, причины и 
условия применения несплошного наблюдения, класси
фикацию методов несплошного наблюдения.

Требования к умениям: уметь применять основные 
способы отбора единиц генеральной совокупности.

Требования к навыкам: иметь навыки использования 
выборочного метода в статистических исследованиях.

Выборочное наблюдение и измерение связи 
Определение выборочного наблюдения

В связи с тем, что статистика имеет дело с массовыми 
совокупностями, статистические исследования весьма
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трудоемки и дороги. Поэтому давно возникла мысль о 
замене сплошного наблюдения выборочным.

Выборочное наблюдение -  это способ несплошного на
блюдения, при котором обследуется не вся совокупность, 
а лишь часть ее, отобранная по определенным правилам 
выборки и обеспечивающая получение данных, характе
ризующих всю совокупность в делом. При выборочном 
наблюдении обследованию подвергается определенная, 
заранее обусловленная часть совокупности, например, 1 / 10, 
1/ 20, 1 /б0 и т.д., а результаты обследования распростра
няются на всю совокупность.

При проведении выборочного наблюдения нельзя по
лучить абсолютно точные данные -  такие, как при сплош
ном, потому что обследованию подвергается не вся гене
ральная совокупность, а только ее часть -  выборочная со
вокупность. Поэтому при проведении выборочного на
блюдения неизбежна некоторая свойственная ему по
грешность, ошибка.

Ошибки, свойственные выборочному наблюдению, на
зываются ошибками репрезентативности или ошибка
ми представительства. Они характеризуют размер рас
хождения между данными выборочного наблюдения и 
всей совокупности. Ошибки репрезентативности делят
ся на случайные и систематические.

Случайные ошибки возникают ввиду того, что выбороч
ная совокупность недостаточно точно воспроизводит всю 
совокупность из-за несплошного характера наблюдения. 
Их размеры определяются с достаточной точностью на ос
нован™ закона больших чисел и теории вероятностей.

Систематические ошибки возникают в результате на
рушения принципа случайности отбора единиц совокуп
ности для наблюдения. Например, для обследования ус
певаемости в университете ошибочно отбирают наиболее 
подготовленных студентов с положительными отметками.

Виды и схемы отбора
Размер ошибки выборки и методы ее определения за

висят от вида и схемы отбора.
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Различают четыре вида отбора совокупности единиц 
наблюдения:

1) случайный;
2 ) механический;
3) типический;
4) серийный (гнездовой).
Случайный отбор. Под этим видом отбора понимают 

наиболее распространенный способ отбора в случайной 
выборке, так называемый метод жеребьевки, при кото
ром на каждую единицу совокупности заготовляется ж е
тон или билет с порядковым номером. Затем в случайном 
порядке отбирается необходимое количество единиц со
вокупности. При этих условиях каж дая из них имеет оди
наковую вероятность попасть в выборку. •

Примером случайного отбора могут служить тиражи 
выигрышей, когда из общего количества выпущенных 
билетов в случайном порядке наугад отбирается опреде
ленная часть номеров, на которые приходятся выигры
ши. При этом всем номерам обеспечивается равная воз
можность попасть в выборку.

Механический отбор. Вся совокупность разбивается на 
равные по объему группы по случайному признаку. За
тем из каждой группы, как  правило, берется одна едини
ца. Все единицы изучаемой совокупности предваритель
но располагаются в определенном порядке, например, по 
алфавиту, местоположению и т.п ., а потом, в зависимос
ти от объема выборки, механически, через определенный 
интервал, отбирается необходимое количество единиц. 
Так, если надо провести 10% -ную механическую выбор
ку студентов, то составляется список их фамилий по ал
фавиту и механически отбирается каждый десятый сту
дент, например: 1-й, 11-й, 21-й, 31-йили 7-й, 17-й, 27-й, 
37-й и т.д. Если выборка 5% -ная, то отбирается каждый 
2 0 -й студент, т.е. интервал зависит от объема выборки. 
Чем меньше выборка, тем больше интервал.

Типический отбор. Изучаемая совокупность разбивает
ся по существенному, типическому признаку на качес
твенно однородные, однотипные группы. Затем из каж-
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дой группы случайным способом отбирается количество 
единиц, пропорциональное удельному весу группы во 
всей совокупности.

Например, необходимо провести типический отбор 
1500 студентов из 10 тыс., обучающихся на 4 факульте
тах института. Для этого их группируют в однородные 
группы по факультетам, а затем по каждой из них отби
рают число студентов пропорционально удельному весу 
числа студентов института по факультетам.

Типический отбор дает более точные результаты, чем 
случайный или механический, потому что при нем в выбор
ку в такой же пропорции, как и в генеральной совокупнос
ти, попадают представители всех типических групп.

Серийный (гнездовой) отбор. Отбору подлежат не от
дельные единицы совокупности, а целые группы (серии, 
гнезда), отобранные случайным или механическим спо
собом. В каждой такой группе, серии проводится сплош
ное наблюдение, а результаты переносятся на всю сово
купность.

Так, например, 10 тыс. студентов института занимают
ся группами по 25 человек. Для проведения 15%-ного 
выборочного наблюдения серийным (гнездовым) спосо
бом необходимо в случайном порядке отобрать 60 групп 
(1500 : 25 = 60) из 400 (10 000 : 25 = 400) и результаты 
наблюдения перенести на всю совокупность.

Точность выборки зависит и от схемы отбора. Выбор
ка может быть проведена по схеме повторного и беспов- 
торного отбора.

Повторный отбор. Каждая отобранная единица или 
серия возвращается во всю совокупность и может вновь 
попасть в выборку. Это так называемая схема возвращен
ного шара.

Бесповторный отбор. Каждая обследованная едини
ца изымается и не возвращается в совокупность, поэтому 
она не попадает в повторное обследование. Эта схема по
лучила название невозвращенного шара.

Бесповторный отбор дает более точные результаты по 
сравнению с повторным, так как при одном и том же объе
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ме выборки наблюдение охватывает большее количество 
единиц изучаемой совокупности.

Комбинированный отбор. Рассмотренные виды отбо
ра могут применяться и в комбинации. Комбинирован
ный отбор может проходить одну или несколько ступе
ней. Выборка называется одноступенчатой, если отобран
ные однажды единицы совокупности подвергаются изу
чению. Тиражи денежно-вещевых лотерей, спортлото 
проводятся случайным отбором и представляют собой 
одноступенчатую выборку, как и проверка качества вы
пускаемой продукции путем отбора отдельных партий 
при серийном отборе.

Выборка называется многоступенчатой, если отбор 
совокупности проходит по ступеням, последовательным 
стадиям, причем каждая ступень, стадия отбора имеет 
свою единицу отбора. Так, отбор студентов для обследо
вания успеваемости можно провести методом двухступен
чатого отбора: вначале отобрать необходимое число ака
демических групп, а затем в каждой выбранной группе -  
число студентов. Каждая ступень имеет свою единицу 
отбора:группа и студент.

Многофазная выборка характеризуется тем, что на 
всех ступенях выборки сохраняется одна и та же едини
ца отбора, но проводится несколько стадий, фаз выбороч
ных обследований, которые различаются между собой 
широтой программы обследования и объемом выборки. 
Важной особенностью многофазной выборки является 
возможность использовать данные первой фазы наблю
дения для дополнительной характеристики и уточнения 
результатов, полученных на второй фазе, а эти данные, в 
свою очередь, -  для третьей фазы и т.д. Например, на пер
вой фазе по краткой программе (пять вопросов) обследует
ся 25 % генеральной совокупности, на второй фазе по бо
лее широкой программе (включающей еще десять вопро
сов) -  15% генеральной совокупности, на третьей фазе по 
расширенной программе (включающей еще десять воп
росов) -  5% и т.д.
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Основные характеристики параметров генеральной и 
выборочной совокупностей обозначаются символами: 
N — объем генеральной совокупности (число входящих 

в нее единиц);
п -  объем выборки (число обследованных единиц);
X — генеральная средняя (среднее значение признака 

в генеральной совокупности); 
х -  выборочная средняя;
р — генеральная доля (доля единиц, обладающих дан

ным значением признака в общем числе единиц генераль
ной совокупности); 

w — выборочная доля;
Е2— генеральная дисперсия (дисперсия признака в ге

неральной совокупности);
а — выборочная дисперсия того же признака;
£ -  среднее квадратическое отклонение в генеральной 

совокупности;
ст -  среднее квадратическое отклонение в выборке.

Ошибки выборки
При выборочном наблюдении должна быть обеспече

на случайность отбора единиц. Каждая единица должна 
иметь равную с другими возможность быть отобранной. 
Именно на этом основывается собственно-случайная вы
борка.

К собственно-случайной выборке относится отбор еди
ниц из всей генеральной совокупности (без предваритель
ного расчленения ее на какие-либо группы) посредством 
жеребьевки (преимущественно) или какого-либо иного 
подобного способа, например, с помощью таблицы слу
чайных чисел. Случайный отбор — это отбор не беспоря
дочный. Принцип случайности предполагает, что на 
включение или исключение объекта из выборки не мо
жет повлиять какой-либо иной фактор, кроме случая. 
Примером собственно-случайного отбора могут служить 
тиражи выигрышей: из общего количества выпущенных 
билетов наугад отбирается определенная часть номеров, 
на которые приходятся выигрыши. Причем всем номе



рам обеспечивается равная возможность попадания в 
выборку. При этом количество отобранных в выборочную 
совокупность единиц обычно определяется исходя из при
нятой доли выборки.

Доля выборки есть отношение числа единиц выбороч
ной совокупности к числу единиц генеральной совокуп
ности:

Так, при 5 % -ной выборке из партии деталей в 1000 ед. 
объем выборки п составляет 50 ед., а при 10% -ной выбор
ке -  100 ед. и т.д. При правильной научной организации 
выборки ошибки репрезентативности можно свести к 
минимальным значениям, в результате — выборочное на
блюдение становится достаточно точным.

Собственно-случайный отбор "в чистом виде" приме
няется в практике выборочного наблюдения редко, но он 
является исходным среди всех других видов отбора, в нем 
заключаются и реализуются основные принципы выбо
рочного наблюдения.

Рассмотрим некоторые вопросы теории выборочного ме
тода и формулы ошибок для простой случайной выборки.

Применяя выборочный метод в статистике, обычно 
используют два основных вида обобщающих показателей: 
среднюю величину количественного признака и относи
тельную величину альтернативного признака (долю 
или удельный вес единиц в статистической совокупнос
ти, которые отличаются от всех других единиц этой сово
купности только наличием изучаемого признака).

Выборочная доля w, или частость, определяется отно
шением числа единиц, обладающих изучаемым призна
ком т ,  к общему числу единиц выборочной совокупнос
ти п:

и>= т/п.
Например, если из 100 деталей выборки (л =100), 95 

деталей оказались стандартными (т=95), то выборочная 
доля

ш = 95/100 = 0,95.
Для характеристики надежности выборочных показате

лей различают среднюю и предельную ошибки выборки.
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Ошибка выборки е, или, иначе говоря, ошибка репре
зентативности представляет собой разность соответствую
щих выборочных и генеральных характеристик: 

для средней количественного признака ех = |дг—дг| 
для доли ( альтернативного признака) е„ = |ir -р\. 
Ошибка выборки свойственна только выборочным на

блюдениям. Чем больше значение этой ошибки, тем в 
большей степени выборочные показатели отличаются от 
соответствующих генеральных показателей.

Выборочная средняя и выборочная доля по своей сути 
являются случайными величинами, которые могут при
нимать различные значения в зависимости от того, какие 
единицы совокупности попали в выборку. Следователь
но, ошибки выборки также являются случайными вели
чинами и могут принимать различные значения. Поэто
му определяют среднюю из возможных ошибок — сред
нюю ошибку выборки.

От чего зависит средняя ошибка выборки? При соблю
дении принципа случайного отбора средняя ошибка вы
борки определяется прежде всего объемом выборки: чем 
больше численность при прочих равных условиях, тем 
меньше величина средней ошибки выборки. Охватывая 
выборочным обследованием все большее количество еди
ниц генеральной совокупности, всё более точно характе
ризуем всю генеральную совокупность.

Средняя ошибка выборки также зависит от степени 
варьирования изучаемого признака. Степень варьирова
ния, как известно, характеризуется дисперсией о" или 
w( l - w)  — для альтернативного признака. Чем меньше 
вариация признака, а следовательно, идисперсия, тем мень
ше средняя ошибка выборки, и наоборот. При нулевой дис
персии (признак не варьирует) средняя ошибка выборки 
равна нулю, т.е. любая единица генеральной совокупно
сти будет совершенно точно характеризовать всю сово
купность по этому признаку.

Зависимость средней ошибки выборки от ее объема и 
степени варьирования признака отражена в формулах, 
с помощью которых можно рассчитать среднюю ошибку
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выборки в условиях выборочного наблюдения, когда ге
неральные характеристики (х, р)  неизвестны, и, следо
вательно, не представляется возможным нахождение ре
альной ошибки выборки непосредственно по формулам.

При случайном повторном отборе средние ошибки тео
ретически рассчитывают по следующим формулам: для 
средней количественного признака

для доли (альтернативного признака ) ц -  \р(' 7 /*>
■  Ий

Поскольку практически дисперсия признака в гене
ральной совокупности £Т2 -  точно неизвестна, на практике 
пользуются значением дисперсии S2, рассчитанным для 
выборочной совокупности на основании закона больших 
чисел, согласно которому выборочная совокупность при 
достаточно большом объеме выборки достаточно точно вос
производит характеристики генеральной совокупности.

Таким образом, расчетные формулы средней ошибки 
выборки при случайном повторном отборе будут следую
щие: ЦТ 

для средней количественного признака /Л = J—

для доли (альтернативного признака
V п Л

Однако дисперсия выборочной совокупности не равна 
дисперсии генеральной совокупности, и, следовательно, 
средние ошибки выборки, рассчитанные по формулам, 
будут приближенными. Но в теории вероятностей дока
зано, что генеральная дисперсия выражается через вы
борную следующим соотношением: а Ж  i i ----

/7-1
Так как п/(п -1) при достаточно больших п — величи

на, близкая к единице, то можно принять, что ег2 == S‘, а 
следовательно, в практических расчетах средних ошибок 
выборки можно использовать формулы. И только в слу
чаях малой выборки (когда объем выборки не превыша
ет 30) необходимо учитывать коэффициент п/(п -1) и ис
числять среднюю ошибку малой выборки по формуле:
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При случайном бесповторном отборе в приведенные 
выше формулы расчета средних ошибок выборки необ
ходимо подкоренное выражение умножить на l-(n/N), 
поскольку в процессе бесповторной выборки сокращает
ся численность единиц генеральной совокупности. Сле
довательно, для бесповторной выборки расчетные фор
мулы средней ошибки выборки примут такой вид]_____

Так как п всегда меньше N, то дополнительный мно
житель l - (n/ N)  всегда будет меньше единицы. Отсюда 
следует, что средняя ошибка при бесповторном отборе все
гда будет меньше, чем при повторном. В то же время при 
сравнительно небольшом проценте выборки этот множи
тель близок к единице ( например, при 5%-ной выборке 
он равен 0,95; при 2 % -ной - 0,98 и т.д.). Поэтому иногда 
на практике пользуются для определения средней ошиб
ки выборки формулами и без указанного множителя, 
хотя выборку и организуют как бесповторную. Это имеет 
место в тех случаях, когда число единиц генеральной со
вокупности N  неизвестно или безгранично, или когда п 
очень мало по сравнению с N, и по существу, введение до
полнительного множителя, близкого по значению к еди
нице, практически не повлияет на значение средней 
ошибки выборки.

Механическая выборка состоит в том, что отбор еди
ниц в выборочную совокупность из генеральной, разби
той по нейтральному признаку на равные интервалы 
(группы), производится таким образом, что из каждой 
такой группы в выборку отбирается лишь одна единица. 
Чтобы избежать систематической ошибки, отбираться 
должна единица, которая находится в середине каждой 
группы.

для средней количественного признака

П /V
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При организации механического отбора единицы со
вокупности предварительно располагают (обычно в спис
ке) в определенном порядке (например, по алфавиту, ме
стоположению, в порядке возрастания или убывания зна
чений какого-либо показателя, не связанного с изучае
мым свойством, и т.д.). после чего отбирают заданное чис
ло единиц механически, через определенный интервал. 
При этом размер интервала в генеральной совокупности 
равен обратному значению доли выборки. Так, при 2 % -ной 
выборке отбирается и проверяется каж дая 50-я единица 
(1:0,02), при 5 %-ной выборке -  каж дая 20-я единица 
(1:0,05), например, сходящая со станка деталь.

При достаточно большой совокупности механический 
отбор по точности результатов близок к собственно-слу
чайному. Поэтому для определения средней ошибки ме
ханической выборки используют формулы собственно
случайной бесповторной выборки.

Для отбора единиц из неоднородной совокупности при
меняется так называемая типическая выборка.

Типическая выборка используется в тех случаях, ког
да все единицы генеральной совокупности можно разбить 
на несколько качественно однородных, однотипных групп 
по признакам, от которых зависят изучаемые показате
ли.

При обследовании предприятий такими группами мо
гут быть, например, отрасль и подотрасль, формы собст
венности.

Затем из каждой типической группы собственно-слу- 
чайной или механической выборкой производится инди
видуальный отбор единиц в выборочную совокупность.

Типическая выборка обычно применяется при изуче
нии сложных статистических совокупностей. Например, 
при выборочном обследовании семейных бюджетов рабо
чих и служащих в отдельных отраслях экономики, про
изводительности труда рабочих предприятия, представ
ленных отдельными группами по квалификации.

Типическая выборка дает более точные результаты по 
сравнению с другими способами отбора единиц в выбороч-
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ную совокупность. Типизация генеральной совокупнос
ти обеспечивает репрезентативность такой выборки, 
представительство в ней каждой типологической группы, 
что позволяет исключить влияние межгрупповой диспер
сии на среднюю ошибку выборки. Поэтому при опреде
лении средней ошибки типической выборки  в качестве 
показателя вариации выступает средняя из внут ригруп
повых дисперсий.

Среднюю ошибку выборки находят по формулам:
для средней количественного признака

К — (повторный отбор);

(бесповторный отбор);

для доли ( альтернативного признака)

(повторный отбор);

(бесповторный отбор);V л N

где S — средняя из внутригрупповых дисперсий по вы
борочной совокупности; w (l — w ) — средняя из внутри
групповых дисперсий доли (альтернативного признака) 
по выборочной совокупности.

Серийная выборка предполагает случайный отбор из 
генеральной совокупности не отдельных единиц, а их рав
новеликих групп (гнезд, серий) с тем, чтобы в таких груп
пах подвергать наблюдению все без исключения едини
цы.

Применение серийной выборки обусловлено тем, что 
многие товары для их транспортировки, хранения и про
дажи упаковываются в пачки, ящики и т.п. Поэтому при 
контроле качества упакованного товара рациональнее 
проверить несколько упаковок (серий), чем из всех упа
ковок отбирать необходимое количество товара.

Поскольку внутри групп (серий) обследуются все без 
исключения единицы, средняя ошибка выборки (при
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отборе равновеликих серий) зависит только от межгруп- 
повой (межсерийной) дисперсии.

Среднюю ошибку выборки для средней количественно
го признака при серийном отборе находят по формулам:

м, = (повторный отбор);

= s ’ (бесповторный отбор), где г -  число отобран
ных серий; R -  общее число серий. Межгрупповую дис
персию серийной выборки вычисляют следующим обра
зом: в". = , где х{ -  средняя i-й серии; х -  общая 
средняя по всей выборочной совокупности. Средняя ошиб 
ка выборки для доли (альтернативного признака) при 
серийном отборе: L- 2 (повторный отбор);

Л у г я (бесповторный отбор). Межгрупповую (меж- 
серийную) дисперсию доли серийной выборки определя
ют по формуле у- , где ш,— доля признака в i-й

серии; w- общая доля признака во всей выборочной сово
купности. В практике статистических обследований по
мимо рассмотренных ранее способов отбора применяется 
их комбинация (комбинированный отбор).

Распространение выборочных результатов 
на генеральную совокупность

Конечной целью выборочного наблюдения является 
характеристика генеральной совокупности на основе вы
борочных результатов.

Выборочные средние и относительные величины рас
пространяют на генеральную совокупность с учетом пре
дела их возможной ошибки.

В каждой конкретной выборке расхождение между 
выборочной средней и генеральной, т.е. |jt -  71 может 
быть меньше средней ошибки выборки^ к, равно ей или 
больше ее.

Причем каждое из этих расхождений имеет различную 
вероятность (объективную возможность появления со
бытия). Поэтому фактические расхождения между выбо-
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рочной средней и генеральной можно рассматривать как  
некую предельную ошибку, связанную со средней ошиб
кой и гарантируемую с определенной вероятностью Р. 

Предельную ошибку выборки для средней (Д,.) при по-

где £ -  нормированное отклонение — "коэффициент дове
рия", зависящий от вероятности, с которой гарантирует
ся предельная ошибка выборки; /< — средняя ошибка вы
борки.

Аналогичным образом может быть записана формула 
предельной ошибки выборки для доли при повторном от
боре: Д _ , ЁП - »') .

При случайном бесповторном отборе в формулах рас
чета предельных ошибок выборки w необходимо умно
ж ить подкоренное выражение на 1- ( n / N ).

Формула предельной ошибки выборки вытекает из 
основных положений теории выборочного метода, сфор
мулированных в ряде теорем теории вероятностей, отра
жающих закон больших чисел.

На основании теоремы П. JI.Чебышева (с уточнениями 
А.М .Ляпунова) с вероятностью, сколь угодно близкой к 
единице, можно утверждать, что при достаточно боль
шом объеме выборки и ограниченной генеральной диспер
сии выборочные обобщающие показатели (средняя, доля) 
будут сколь угодно мало отличаться от соответству
ющих генеральных показателей.

Применительно к нахождению среднего значения призна
ка эта теорема может быть записана так: Ы г |с З  < Дл.]= ф(>), 
а для доли признака: />||w -  х\ < Дj= Ф(!) •

Таким образом, величина предельной ошибки выбор
ки может быть установлена с определенной вероятнос
тью.

Значения функции <P(t) при различных значениях t 
как коэффициента кратности средней ошибки выборки, 
определяются на основе специально составленных таблиц. 
Приведем некоторые значения, применяемые наиболее 
часто для выборок достаточно большого объема (п > 30):

вторном отборе можно рассчитать по формуле

11
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ос 1,000 1.960 2.000 2,580 3,000
Ф(0 0.683 0,950 0.954 0,990 0.997

Предельная ошибка выборки отвечает на вопрос о 
точности выборки с определенной вероятностью, значе
ние которой определяется коэффициентом t (в практичес
ких расчетах, как правило, заданная вероятность не дол
жна быть менее 0,95). Так, при t — 1 предельная ошибка 
составит Д = //.

Следовательно, с вероятностью 0,683 можно утверж
дать, что разность между выборочными и генеральными 
показателями не превысит одной средней ошибки выбор
ки. Другими словами, в 68,3% случаев ошибка репрезен
тативности не выйдет за пределы +-1 м. При t  = 2 с вероят
ностью 0,954 она не выйдет за пределы +-2 А , при t=  3 с 
вероятностью 0,997 — за пределы +-3v и т.д.

Как видно из приведенных выше значений функции 
Ф(t)  (см. последнее значение) вероятность появления 
ошибки, равной или большей утроенной средней ошиб
ки выборки, т.е. Д > 3// крайне мала и равна 0,003, т.е. 
1 — 0,997. Такие маловероятные события считаются прак
тически невозможными, а потому величину можно при
нять за предел возможной ошибки выборки.

Выборочное наблюдение проводится в целях распрос
транения выводов, полученных по данным выборки, на 
генеральную совокупность. Одной из основных задач яв
ляется оценка по данным выборки исследуемых харак
теристик (параметров) генеральной совокупности.

Предельная ошибка выборки позволяет определить 
предельные значения характеристик генеральной сово
купности и их доверительные интервалы.

Это означает, что с заданной вероятностью можно ут
верждать, что значение генеральной средней следует ожи
дать в пределах от Ж -Д , до х + А„.

Аналогичным образом может быть записан довери
тельный интервал генеральной доли: и — Д,г и и +Дв .
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Наряду с абсолютным значением предельной ошибки 
выборки рассчитывается и предельная относительная 
ошибка выборки, которая определяется как процентное 
отношение предельной ошибки выборки к соответствую
щей характеристике выборочной совокупности.

Рассмотрим нахождение средних и предельных оши
бок выборки, определение доверительных пределов сред
ней и доли на конкретных примерах в практикуме.

Определение необходимого объема выборки
При проектировании выборочного наблюдения с зара

нее заданным значением допустимой ошибки выборки 
очень важно правильно определить численность (объем) 
выборочной совокупности, которая с определенной веро
ятностью обеспечит заданную точность результатов на
блюдения. Формулы для определения необходимой чис
ленности выборки п легко получить непосредственно из 
формул ошибок выборки.

Так, из формул предельной ошибки выборки для пов
торного отбора нетрудно (предварительно возведя в квад
рат обе части равенства) выразить необходимую числен
ность выборки. С увеличением предполагаемой ошибки 
выборки значительно уменьшается необходимый объем 
выборки.

Для расчета объема выборки нужно знать дисперсию. 
Она может быть заимствована из проводимых ранее об
следований данной или аналогичной совокупности, а если 
таковых нет, тогда для определения дисперсии надо про
вести специальное выборочное обследование небольшого 
объема.

Выборочный метод широко используется в статисти
ческой практике для получения экономической инфор
мации.

Большую актуальность приобретает выборочный ме
тод в современных условиях перехода к рыночной эконо
мике. Изменения в характере экономических отношений, 
аренда, собственность отдельных коллективов и лиц обус
лавливает изменения функций учета и статистики, сокра-
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щение и упрощение отчетности. Вместе с тем возрастаю
щие требования к менеджменту усиливают потребность 
в обеспечении надежной информацией, дальнейшем по
вышении ее оперативности. Все это обуславливает более 
широкое применение выборочного метода в экономике.

В отечественной статистике уже накоплен определен
ный опыт выборочных обследований. В последние годы 
все большее применение в социальной статистике нахо
дят специальные выборочные наблюдения. Так, важней
шим источником информации об уровне жизни народа 
являю тся данные регулярно проводимых выборочных 
обследований бюджетов семей. Ш ироко применяется 
выборочный метод при переписи населения, изучении 
общественного мнения, контрольных обходах и провер
ках после проведения сплошных обследований.

Потребность в использовании выборочного метода, 
выработке вероятностных суждений в современной оте
чественной статистике непрерывно расширяется.

Теперь вы должны знать:
• теоретические основы несплошного наблюдения;
• значение, задачи, причины и условия применения
несплошного наблюдения;
• классификацию методов несплошного наблюдения 

(основного массива, анкетное наблюдение, монографичес
кое наблюдение, выборочное наблюдение).

Уметь:
• применять основные способы отбора единиц из ге

неральной совокупности;
I практически использовать выборочный метод в оте

чественной статистике.

Вопросы для самопроверки и повторения
1. Какое наблюдение называется выборочным?
2. В чем преимущества выборочного наблюдения перед 

сплошным?
3. Какие вопросы необходимо решить для проведения 

выборочного наблюдения?
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4. Почему при выборочном наблюдении неизбежны 
ошибки и как они классифицируются?

5. Каковы условия правильного отбора единиц совокуп
ности при выборочном наблюдении?

6. Как производятся собственно-случайный, механический, 
типический и серийный отборы?

7. В чем различие повторной и бесповторной выборки?
8. Что представляет, собой средняя ошибка выборки ( для 

средней и доли)?
9. По каким расчетным формулам находят средние ошибки 

выборки (для средней и доли) при повторном и бесповторных 
отборах?

10. Что характеризует предельная ошибка выборки и по 
каким формулам она исчисляется ( для средней и доли)?



ТЕМА 10

РЯДЫ ДИНАМИКИ. 
ПОКАЗАТЕЛИ РЯДОВ ДИНАМИКИ

Понятие о рядах динамики и их значение в статисти
ке. Виды рядов динамики: моментный, интервальный. 
Динамические ряды абсолютных, относительных и сред
них величин. Динамические ряды с нарастающим ито
гом. Условия правильного построения рядов динамики.

Уровни ряда динамики. Определение среднего уровня 
интервального и моментного ряда.

Показатели анализа рядов динамики: абсолютный при
рост, темпы роста и прироста, средний темп роста и при
роста. Абсолютное значение одного процента прироста.

Основные методы анализа рядов динамики: методы 
сравнительного анализа, методы выявления тенденции 
развития, методы интерполяции и экстраполяции. При
менение методов экстраполяции в прогнозировании по
казателей рыночной экономики. Понятие сезонных ко
лебаний, необходимость их изучения. Индексы сезонно
сти, методы их расчета в рядах динамики. Графическое 
изображение сезонных волн. Использование индексов 
сезонности и сезонных волн в прогнозировании внутри- 
годичной динамики общественных явлений.

Наглядные пособия:
1. Схема "Ряды динамики" (моментный, интерваль

ный, с нарастающим итогом).
Практические занятия:
1. Определение видов динамических рядов. Исчисле

ние показателей рядов динамики.
2. Использование различных методов при анализе ря

дов динамики.
Требования к знаниям: знать определение динамичес

кого ряда, их виды, показатели рядов динамики.
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Требования к умениям: уметь рассчитывать средние 
уровни, показатели рядов динамики, строить ряд с нарас
тающим итогом.

Требования к навыкам: иметь навыки расчета показа
телей рядов динамики, анализа расчетов.

Динамические ряды и их виды
Процессы и явления общественной жизни, являющие

ся предметом изучения статистики, находятся в постоян
ном движении и изменении.

Статистические данные, характеризующие измене
ния явлений во времени, называются динамическими 
(хронологическими или временными) рядами. Такие 
ряды строят для выявления и изучения складывающих
ся закономерностей в развитии явлений экономической, 
политической и культурной жизни общества.

Правильно построенный динамический ряд состоит из 
сопоставимых статистических показателей. Для этого 
необходимо, чтобы состав изучаемой совокупности был 
один и тот же на всем протяжении ряда, т.е. относился к 
одной и той же территории, к одному и тому же кругу 
объектов и был рассчитан по одной и той же методоло
гии. Кроме того, данные динамического ряда должны 
быть выражены в одних и тех же единицах измерения, а 
промежутки времени между значениями ряда должны 
быть по возможности одинаковыми.

Для преобразования несопоставимых рядов в сопоста
вимые производят пересчет данных с помощью различ
ных приемов.

Прямой пересчет данных производится, например, 
при изучении движения населения, которое нельзя ме
ханически сравнивать без учета изменившихся террито
рий проживания.

Смыкание рядов используют для сопоставления двух 
рядов показателей, характеризующих динамику одного 
и того же явления в новых и старых административных 
границах. Если имеются данные в новых и старых гра
ницах по одному и тому же кругу объектов, то такие ди
намические ряды можно сомкнуть.
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Виды динамических рядов. В зависимости от харак
тера изучаемых величин различают три вида динамичес
ких рядов: моментные, интервальные и ряды средних.

Моментными рядами называю тся статистические 
ряды, характеризующие размеры изучаемого явления на 
определенную дату, момент времени. Примером могут 
служить данные о численности персонала фирмы по со
стоянию на первое число каждого месяца года.

Следует помнить, что моментные ряды нельзя сумми
ровать. Бессмысленно, например, складывать числен
ность работающих по состоянию на 1 января, 1 февраля, 
1 марта и т.д. Полученная сумма ничего не выражает, так 
как в ней многократно повторяются одни и те же показа
тели.

Интервальными рядами называются статистические 
ряды, характеризующие размеры изучаемого явления за 
определенные промежутки (периоды, интервалы) време
ни. Интервальные ряды можно суммировать для полу
чения новых числовых значений за более длительный пе
риод времени.

Вычисление средней динамического ряда. Для общей 
характеристики какого-либо явления за определенный 
период рассчитывают средний уровень из всех членов 
динамического ряда.

Способы его расчета зависят от вида динамического ряда. 
Для интервальных рядов средняя рассчитывается по фор
муле средней арифметической, причем при равных интер
валах применяется средняя арифметическая простая, а при 
неравных -  средняя арифметическая взвешенная.

Для нахождения средних значений моментного ряда 
применяют среднюю хронологическую.

Средняя хронологическая моментного ряда равна сум
ме всех уровней ряда, поделенной, на число членов ряда 
без одного, причем первый и последний члены ряда берут
ся в половинном размере.

Если интервалы между периодами не равны, то при
меняется средняя арифметическая взвешенная, а в каче
стве весов берутся отрезки времени между датами, к ко-
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торым относятся парные средние смежных значений 
уровня.

Основные показатели анализа динамических рядов
Динамические ряды анализируются при помощи таких 

показателей, как уровень ряда, средний уровень, абсо
лютный прирост, темп роста, коэффициент роста, темп 
прироста, коэффициент опережения, абсолютное значе
ние одного процента прироста.

Уровнем ряда называется абсолютная величина каж
дого члена динамического ряда. Понятно, что все уровни 
ряда характеризуют его динамику. Различают началь
ный, конечный и средний уровень ряда. Начальный уро
вень — это величина первого члена ряда, конечный -  пос
леднего, средний уровень — средняя из всех значений ди
намического ряда.

Показатели анализа рядов динамики: абсолютный 
прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста, 
абсолютное значение одного процента прироста.

Показатели могут быть рассчитаны цепным и базис
ным способами:

1. Цепной абсолютный прирост: А,, = у, ~
т2. Цепной коэффициент роста: кр11 —----

1
3. Цепной темп роста: Тр п = ^ !-*100 = /о/,,| *100

иг а а и и  и  л-ц
4. Цепной темп прироста:
т,, = - ^ - * loo -ioo% = к.,, * 100-100%=г  -т% = у'~ -у1- '*юо 

'я ,1. - ' ■■■'’ ■ г
5. Цепное абсолютное значение 1% прироста: л% =

щщ,
6 . Базисный абсолютный прирост: А,; = у,-У0

_ У )7. Базисный коэффициент роста: кр,г, ~ —
Уо

8 . Базисный темп роста: Тр в = — * 100 = кр. * 100
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9. Базисный темп прироста:
Т . = —  * 1 0 0 -100% = *■ - *100-100% = Toi -100% = У‘ ~ *100 

V„ Уо
10. Базисное абсолютное значение 1% прироста:

А% =
Т ■
1  IIJ) о

Средний уровень ряда динамики:

—  >1 + >1’ +••■+у„ X  у— интервального у„„ = —— =----------= —п п
1 I

~ > ’i + > ’’  +  > '? • • •+ ~ У *— моментного -— _ 2 2
’ . /7 -1

Абсолютный прирост характеризует размер увеличе
ния или уменьшения изучаемого явления за определен
ный период времени. Он определяется как разность меж
ду данным уровнем и предыдущим или первоначальным. 
Уровень, который сравнивается, называется текущим, 
а уровень, с которым производится сравнение, называет
ся базисным, так как он является базой для сравнения. 
Если каждый уровень ряда сравнивается с предыдущим, 
то получают цепные показатели. Если же все уровни ряда 
сравниваются с одним и тем же первоначальным уровнем, 
то полученные показатели называются базисными.

В ряде случаев изучаемое явление растет неравномер
но, под воздействием многих факторов, силы и направ
ление, влияния которых из года в год меняются. Так, раз
меры продукции растениеводства зависят от многих фак
торов, в том числе и от метеорологических условий. По
этому для определения роста производства зерна или дру
гой продукции растениеводства правильнее сравнивать 
не ежегодные уровни валового сбора урожая, а средние - 
за определенные периоды времени, допустим, за пятиле
тия или десятилетия.

Для характеристики относительной скорости измене
ния уровня динамического ряда в единицу времени вы
числяют показатели темпа роста и темпа прироста.
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Темпом роста называется отношение данного уровня 
явления к предыдущему или начальному, выраженное в 
процентах. Темпы роста, вычисленные как отношение 
данного уровня к предыдущему, называются цепными, а 
к начальному -  базисными.

Если темпы выражены в виде простых отношений, т.е. 
база сравнения принимается за 1 , а не за 100%, то полу
ченные показатели называются коэффициентами роста.

Темпом прироста называется отношение абсолютно
го прироста к предыдущему или начальному уровню, вы
раженное в процентах. Темп прироста можно рассчитать 
по данным о темпе роста. Для этого надо от темпа роста 
отнять 100 или от коэффициента роста — 1 , в последнем 
случае получим коэффициент прироста Кп.

Для характеристики темпов роста и прироста в сред
нем за весь период, охватываемый рядом динамики, ис
числяют средний темп роста и прироста. Средний темп 
(коэффициент) роста определяется по формуле средней 
геометрической. Когда средний темп роста вычисляется 
по абсолютным данным первого и последнего членов ди
намического ряда, применяется следующая формула 
средней геометрической.

При сравнении интенсивности развития явлений по 
данным двух динамических рядов представляет интерес 
определение интенсивности изменения во времени одно
го явления по сравнению с другим. Такое сопоставление 
проводится как при сравнении двух взаимосвязанных 
динамических рядов, характеризующих развитие изуча
емых явлений, так и при сравнении рядов одних и тех же 
явлений, но относящихся к разным объектам или стра
нам. Например, сравнение динамики роста производи
тельности труда и заработной платы, сопоставление ря
дов динамики, характеризующих производство важней
ших видов продукции в Казахстане и других странах, и 
т.д. Для этого сравнивают базисные темпы роста за оди
наковые периоды времени.

Отношение базисных темпов роста двух динамичес
ких рядов за одинаковые отрезки времени называется 
коэффициентом опережения.
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Коэффициент опережения показывает, во сколько раз 
быстрее растет уровень одного ряда динамики по сравне
нию с другим.

Отношение абсолютного прироста к темпу прироста пред
ставляет собой абсолютное значение одного процента.

Интерполяция и экстраполяция. При решении неко
торых вопросов приходится определять неизвестные про
межуточные значения динамического ряда. Эта задача 
решается способом интерполяции. Интерполяция -  спо
соб определения неизвестных промежуточных значений 
динамического ряда.

Интерполяция заключается по существу в приближен
ном отражении сложившейся закономерности внутри 
определенного отрезка времени — в отличие от экстрапо
ляции, которая требует выхода за пределы этого отрезка 
времени.

Экстраполяция -  метод определения количественных 
характеристик для совокупностей и явлений, не подверг
шихся наблюдению, путем распространения на них ре
зультатов, полученных из наблюдения над аналогичными 
совокупностями за прошедшее время, на будущее и т.д.

Практикум
Теперь вы должны знать:
• понятие и классификацию рядов динамики;
I составные элементы рядов динамики;
• показатели измерения уровней рядов динамики.

Уметь:
I применять методы анализа и приемы преобразова

ния рядов динамики.
• использовать программные средства для анализа ря

дов динамики.

Тесты и задачи
1. Средний уровень периодического ряда динамики 

определяется по формуле:
а) средней гармонической;
б) средней арифметической простой;

100



в) средней хронологической;
г) средней арифметической взвешенной.
2. Приемом обнаружения общей тенденции развития 

не являются:
а) метод скользящей средней;
б) аналитическое выравнивание ряда динамики;
в) приведение рядов динамики к одному основанию;
г) укрепление интервалов.
3. Средний уровень моментного ряда динамики опре

деляется по формуле:
а) средней гармонической взвешенной;
б) средней хронологической;
в) средней арифметической простой.
4. Предметами преобразования рядов динамики не яв

ляется:
а) приведение рядов динамики к одному основанию;
б) выравнивание рядов динамики;
в) среднегодовой темп роста.

Задача 10.1

Показатели Годы
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Числ. насел., 
на нач.года, 
тыс. чел.

4403,1 4429,2 4425,4 4420,0 4403,9 4384,2 4208,7 4381,8

Пр-во мяса в 
жив. в 
тыс. тонн

384,842 306,969 286,118 231,761 205,065 205,001 204,000 260,5

Пр*во мяса на 
душу насел., 
т/чел.

0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06

4415.25 4427.3 4422,7 4411,95 4394,05 4296,45

По данным таблицы можно сделать следующие выводы: 
-по численности у  составил 4381,8 тыс. чел.
-по производству мяса у  составил 260,5 тыс. тонн,
-по производству мяса на душу населения у  составил

0,06 тонн.
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Задача 10.2. Имеются следующие данные о производ
стве молока за 1990-1995 гг., млн. т:

1990 1991 1992 1993 1994 1995  
13,3 13,5 14,8 16,1 16,6 16,4 
Установите начальный, конечный и базисный уровни 

ряда динамики для определения: а) среднего уровня ряда;
б) цепных и базисных абсолютных приростов; в) цепных 
и базисных темпов роста. Определите для каждого года 
абсолютное значение 1 % прироста. Результаты расчетов 
изложите в табличной форме.

Задача 10.3. Ввод в действие жилых домов предприя
тиями всех форм собственности в одном из регионов в 
1990-1997 гг. характеризуется следующими данными, 
млн. м2 общей площади:

1990

....

1991 1992 1993 1994 1995 1996 I 1997

i 18 19 20 21 20 22 1 23

Для анализа ряда динамики определите:
1) цепные и базисные:
а) абсолютные приросты; б) темпы роста; в) темпы при

роста.
Вопросы д ля  самопроверки и повт орения
1. Приведите примеры моментных рядов динамики с абсо

лютными конкретными и абсолютными средними абстракт
ными уровнями.

2. Приведите примеры интервальных рядов динамики аб
солютных величин, а также интервальных рядов, выражен
ных относительными величинами.

3. Назовите аналитические показатели ряда динамики.
4. Что характеризует: а) средняя хронологическая: б) сред

ний темп роста?
5. Метод экстраполяции и интерполяции уровней показа

телей в рядах динамики.
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ТЕМА 11

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ

Понятие об индексах. Индивидуальные индексы, их 
виды и значение. Основные формы индексов: агрегатный, 
среднеарифметический и среднегармонический индексы. 
Методы исчисления индексов. Понятие об индексируемой 
величине и весах (измерителях) индекса, их выбор. Со
держание числителя индекса, его знаменателя и разно
сти между ними.

Базисные и цепные индексы, индексы с постоянными 
и переменными весами. Индексный метод анализа дина
мики среднего уровня общественных явлений. Индексы 
постоянного и переменного состава, индексы качествен
ных (структурных) изменений. Индексы Пааше, Ласпей- 
реса, Фишера.

Взаимосвязи индексов. Индексный факторный ана
лиз. Расширение сферы применения индексного метода 
в анализе показателей рыночной экономики.

Наглядные пособия:
1. Схемы расчетов отдельных видов экономических ин

дексов.
Практические занятия:
1. Исчисление индивидуальных и агрегатных индексов.
2. Исчисление общих индексов.
3. Исчисление среднеарифметического и среднегармо

нического индексов.
4.Использование индексного метода в анализе динами

ки среднего уровня общественных явлений.
Требования к знаниям: знать понятие об индексах, 

виды индексов, методику их расчетов.
Требование к  умениям: уметь применять формулы при 

расчетах индексов.
Требования к  навыкам: иметь навыки анализа расчетов.
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Слово "индекс" (index) означает указатель, показа
тель. В статистике индексом называется относительная 
величина, которая характеризует изменение во време
ни и в пространстве уровня изучаемого общественного 
явления или степень выполнения плана. Другие виды от
носительных величин (структуры, координации, интен
сивности) к индексам не относятся, потому что при их вы
числении сопоставляются не одноименные показатели, а 
величины разноименных явлений.

При помощи индексов:
1) определяются средние изменения сложных, непос

редственно не соизмеримых совокупностей во времени;
2) оценивается средняя степень выполнения плана по
совокупности в целом или ее части;
3) устанавливаются средние соотношения сложных
явлений в пространстве;
4) определяется роль отдельных факторов в общем из

менении сложных явлений во времени или в простран
стве и, в частности, изучается влияние структурных сдви
гов.

При решении первой задачи -  изучении изменения яв
лений во времени -  индексы выступают как показатели 
динамики, при решении второй -  как показатели выпол
нения плана, третьей — как показатели сравнения, чет
вертой -  как аналитическое средство. По степени охвата 
различают индивидуальные и общие индексы.

Индивидуальные индексы

Индивидуальные индексы выражают соотношение от
дельных элементов совокупности. Так, если в 1990 г. было 
произведено 55,4 млн. т минеральных удобрений, а в 1998 г.
- 80,4 млн. т, то в 1998 г. было произведено в 80,4/55,4= 1,45 
раза, или на 45% больше минеральных удобрений по срав
нению с 1990 г. Эго и есть индивидуальный индекс, харак
теризующий динамику производства минеральных удобре
ний за 1990-1998 гг.

Индивидуальный индекс обозначается буквой "i" и оп
ределяется путем сопоставления двух величин, характе-
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ризующих уровень изучаемого явления во времени или в 
пространстве, т.е. за два сравниваемых периода. Период, 
уровень которого сравнивается, называется отчетным, 
или текущим, периодом и обозначается подстрочным зна
ком "1", а период, с уровнем которого проводится срав
нение, называется базисным и обозначается подстрочным 
знаком "о" или "ил", если при внутрифирменном плани
ровании сравнение проводится с планом. Если изменение 
явлений изучается за ряд периодов, то каждый период 
обозначается соответственно подстрочным знаком "о", 
"1 ", "2" , " 3 " и т.д.

В статистической практике принято количество обо
значать буквой q, цену — р, себестоимость — г, затраты вре
мени на производство единицы продукции - 1.

Индивидуальные индексы
1. Индивидуальный индекс цен дш

Рп
2. Индивидуальный индекс физического объема продукции

с? 
II 
у

3. Индивидуальный индекс товарооборота _ m  
п  РЛ>

4. Индивидуальный индекс себестоимости продукции

5. Индивидуальный индекс трудоемкости . _ /„ 
!' ~  't

Общие индексы
1. Общий индекс цен , _ 2 д а й  

' " 1 м ,
2. Общий индекс физического объема продукции , h  Х>о9| 

'  I  м .
3. Общий индекс товарооборота ,  _ 1 > Л  

" ' 1 м ,
4. Общий индекс себестоимости продукции II мм 5а 

2а

5. Общий индекс трудоемкости
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Индивидуальные индексы выражаются следующим 
образом:

индекс физического объема продукции может харак
теризовать изменение физического объема продукции во 
времени, как отмечено выше, в пространстве, если срав
нивать производство одного и того же вида продукции за 
один и тот же период времени, но по разным объектам (за
водам, территориям и т.д.)* и плана, если фактический 
выпуск сравнивать с плановым заданием.

Следовательно, индивидуальные индексы представля
ют собой, по существу, относительные величины динами
ки, выполнения плана или сравнения. Индекс, как отно
сительный показатель, выражается в виде коэффициен
тов, когда база для сравнения принимается за единицу, и 
в процентах, когда база для сравнения принимается за 
100. Если в результате вычислений полученный индекс 
больше 1 или 100%, то это указывает на рост явления, 
если же меньше 1 или 100% — на снижение уровня изу
чаемого явления. В приведенных выше примерах индекс 
производства минеральных удобрений равен 1,45 или 
145%. Это значит, что производство минеральных удоб
рений составило в 1998 г. -1 ,4 5 , или 145% по сравнению 
с 1990 г., т.е. возросло на 45 %.

Базисные и цепные индексы. Для вычисления индек
сов, как и всякой другой относительной величины, необ
ходимо иметь данные за два периода или два сравнивае
мых уровня.

Если имеются данные за ряд периодов или уровней, в 
качестве базы для сравнения может быть принят один и 
тот же начальный уровень или уровень предыдущего пе
риода. В первом случае мы получим индексы с постоян
ной базой -  базисные, а во втором -  индексы с перемен
ной базой -  цепные.

И базисные, и цепные индексы имеют определенное 
значение в экономическом анализе. Первые характери
зуют изменение явлений за длительный период времени 
по отношению к какой-либо одной отправной точке. Если 
же возникает необходимость следить за текущими из
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менениями явлений, применяют цепные индексы. Воп
рос о том, каким  индексом пользоваться в каждом конк
ретном случае, решают исходя из задач исследования.

Если базисные и цепные индексы охватывают один и 
тот же период, между ними существует определенная 
взаимосвязь: произведение цепных индексов равно ба
зисному.

Существующая взаимосвязь между базисными и цеп
ными индексами дает возможность вычислять базисные 
индексы по данным о цепных, и наоборот.

В статистике часто приходится иметь дело с показате
лями, связанными между собой, как  сомножители с про
изведением. Например, валовый сбор равен произведе
нию урожайности и площади, фонд заработной платы - 
произведению средней заработной платы и численности 
работников, товарооборот -  произведению цены и физи
ческого объема товарооборота и т.д. В такой же связи на
ходятся и индексы этих показателей: индекс произведе
ния равен произведению индексов сомножителей. Взаи
мосвязь сопряж енных индексов дает возможность по 
двум имеющимся индексам находить третий.

Общие индексы

Общие индексы показывают соотношение совокупно
сти явлений, состоящей из разнородных, непосредствен
но несоизмеримых элементов. Например, несмотря на 
различия потребительских стоимостей отдельных про
дуктов, все они являю тся результатом труда и поэтому 
могут быть выражены общей мерой через стоимость, тру
довые затраты и т.д. Так, для определения общей стоимо
сти различных видов продукции в качестве соизмерите- 
ля  используется обычно цена за единицу продукции, для 
определения общей себестоимости или производственных 
затрат -  себестоимость единицы продукции, общих зат
рат труда — затраты труда на производство единицы про
дукции и т.д. Рассмотрим построение общего индекса на 
примере вычисления индекса товарооборота (табл. 1 1 .1).
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Таблица 11.1

Количество и цены проданных магазинами продуктов

Наиме
нование
продукта Продано

Цена за 
единицу, тт.

Стоимость проданных продуктов

Базис
ный

Отчет
ный

Базис
ный

Отчет
ный Базисный период Отчетный период

по пенам

отчетного
периода

по ценам
базисного
периода

по ценам 
отчетного 
периода

по ценам
базисного
периода

Яйца,
шт. 2000 25000 0.15 0.10 2000 3000 2500 3750

Капуста.
кг 10500 18500 оло 0.12 1980 3300 2200 3700
Говядина.
кг 4850 6250 оГ-1 

Г | 2,10 10185 10670 13125 13750
Молоко,
л 18000 24000 0.25 0.30 5400 4500 7200 6000

Итого 19405 21470 25045 27200

Общее изменение товарооборота стоимости проданных 
товаров можно определять, сопоставив общую стоимость 
проданных товаров в отчетном периоде по ценам отчетно
го периода с общей стоимостью проданных товаров в ба
зисном периоде по ценам базисного периода. Товарооборот 
(общая выручка от продажи товаров) увеличился в отчет
ном периоде по сравнению с базисным на 16,7%. В нашем 
примере в отчетном периоде за реализованные товары было 
получено 25045 тенге , а в базисном -  21470 тенге. Следо
вательно, в отчетном периоде по сравнению с базисным 
товарооборот увеличился в абсолютном выражении на 
25045 - 21470 = 3575 тенге.
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Аналогично индексу товарооборота рассчитываются 
индексы продукции, потребления и т.д.

Приведенная формула индекса товарооборота называ
ется агрегатной (от латинского aggrego — присоединяю). 
Агрегатными называются индексы, числители и знаме
натели которых представляют собой суммы, произведе
ния или суммы произведений уровней изучаемого явле
ния. Агрегатная форма индекса является основной, наи
более распространенной формой экономических индек
сов; она показывает относительное изменение изучаемо
го экономического явления и абсолютные размеры этого 
изменения.

Веса агрегатных индексов цен и физического 
объема продукции

Агрегатная формула индекса товарооборота показыва
ет, что его величина зависит от двух явлений, от двух пе
ременных величин: физического объема товарооборота, 
т.е. количества проданных товаров, и цены за каждую 
единицу реализованных товаров. Чтобы выявить влия
ние каждой переменной в отдельности, следует влияние 
одной из них исключить, иными словами, принять ее ус
ловно в качестве постоянной, неизменной величины на 
уровне отчетного или базисного периода. Какой же период 
принять в качестве постоянной величины? В связи с этим 
возникает вопрос о базисных и отчетных весах агрегат
ного индекса. Рассмотрим этот вопрос на примере индек
са цен и индекса физического объема товарооборота.

Агрегатный индекс цен. Общее изменение цен можно 
определить, считая постоянной, неизменной величиной 
количество проданных товаров за отчетный или базисный 
период.

Величина индекса зависит от индексируемых показа
телей, т.е. от величин, изменения которых мы хотим оп
ределить (в данном случае цен), и от сомножителей, ко
торые берутся в качестве весов (в нашем примере — коли
чества проданных товаров), так как в зависимости от того, 
какие данные взяты в качестве весов -  данные базисного 
или отчетного периода, получают два разных индекса.
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Первый индекс характеризует изменение цен отчет
ного периода по сравнению с базисным по продукции, 
реализованной в отчетном периоде, и фактическую эко
номию от снижения цен. Экономическое содержание вто
рого индекса совершенно другое. Он показывает, насколь
ко изменились цены в отчетном периоде по сравнению с 
базисным, но по той продукции, которая была реализо
вана в базисном периоде, и экономию, которую можно 
было бы получить от снижения цен, т.е. условную эконо
мию. Возникает проблема выбора весов: какой период 
следует брать в качестве весов -  базисный или отчетный? 
Правильное решение очень важно, поскольку от него за
висит достоверность результатов изучаемого явления.

Агрегатный индекс цен с отчетными весами= 92,1 % 
означает, что цены на указанные товары в отчетном пе
риоде снизились по сравнению с базисным на 7,9% (ба
зисный период всегда принимается за 100% ), а абсолют
ная фактическая экономия от снижения цен составила 
2155 тенге.

Агрегатный индекс с базисными весами 90,7% озна
чает, что цены в базисном периоде, если бы действовали 
цены отчетного периода, снизились бы на 9,3%, а абсо
лютная условная экономия составила бы 2005 тенге.

Нас же интересуют фактическое снижение цен в отчет
ном периоде по сравнению с базисным и фактическая эко
номия от снижения цен. Поэтому мы выбираем агрегат
ный индекс цен с отчетными весами, правильно отража
ющий динамику изменения цен.

Таким образом, чтобы вычислить индекс цен, необхо
димо сопоставить стоимость товаров, проданных в отчет
ном периоде по ценам отчетного периода, со стоимостью 
этих же товаров, но по ценам базисного периода.

Агрегатный индекс цен представляет собой дробь, чис
литель и знаменатель которой состоят из двух сомножи
телей. Один из них является переменной индексируемой 
величиной, а второй принимается условно в качестве по
стоянной величины -  веса индекса.

Агрегатный индекс физического объема товарооборо
та. Индекс физического объема товарооборота должен по-
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называть изменение физического объема в отчетном пе
риоде по сравнению с базисным. Чтобы агрегатный ин
декс характеризовал только изменение физического 
объема товарооборота (продукции, потребления) и не от
ражал изменения цен, в качестве весов берутся неизмен
ные цены как для базисного, так и для отчетного перио
дов. А неизменные цены всегда являются ценами базис
ного периода. Применение в качестве весов неизменных 
цен дает возможность получить правильное представле
ние о динамике физического объема товарооборота (про
дукции или потребления), так как устраняет влияние 
динамики цен на динамику количества выпущенной, 
проданной или потребленной продукции.

Таким образом, в индексе физического объема сомно
житель индексируемого показателя берется на уровне 
базисного периода.

Абсолютное изменение физического объема вычисля
ется как разность между числителем и знаменателем ин
декса. В нашем примере: 27200 - 21470 = 5730, т.е. в от
четном периоде по сравнению с базисным физический 
объем реализованной продукции увеличился в абсолют
ном выражении на 5730 тенге.

Постоянные и переменные веса агрегатных индексов. 
При вычислении индекса за два периода вопрос о весах 
сводится к выбору между базисным и отчетным периода
ми. На практике приходится иметь дело не только с дву
мя, но и с большим числом периодов. Если индексы ис
числяются за несколько периодов, то для всех них могут 
быть приняты одни и те же веса -  индексы с постоянны
ми весами, или же для каждого периода свои веса.

Теоретически возможны четыре типа индексов.
1. Общие базисные индексы цен с постоянными (базис

ными) весами.
2. Общие базисные индексы цен с переменными (отчет

ными) весами.
3. Общие цепные индексы цен с постоянными весами.
4. Общие цепные индексы цен с переменными весами.
Индексы с переменными весами не дают возможности

перехода от цепных индексов к базисным, и наоборот, так
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как веса их различны. Индексы с постоянными весами 
допускают возможность перехода от цепных к базисным 
индексам, и наоборот. Перемножив два (или несколько) 
цепных индексов с постоянными весами, получим базис
ный индекс, а поделив два базисных индекса с постоян
ными весами, получим цепной.

Аналогично можно построить с постоянными и пере
менными весами индексы физического объема продукции 
и т.д.

В связи с разнообразием индексов возникает вопрос о 
выборе наиболее пригодного из них в каждом конкрет
ном случае. Так, для характеристики изменения цен по 
сравнению с начальным периодом без учета изменений в 
структуре проданных (произведенных) товаров применяют 
общие базисные индексы с постоянными весами, в тех же 
целях, но с учетом изменения структуры -  базисные ин
дексы с переменными весами. Для определения измене
ния цен каждого периода по сравнению с предыдущим без 
учета изменений в структуре проданных товаров приме
няют цепные индексы с постоянными весами, с учетом 
изменений в структуре -  цепные индексы с переменны
ми весами.

Выбор периода взвешивания индексов зависит от того, 
какие индексы вычисляются: индексы количественных 
(объемных) или качественных показателей. В теории ста
тистики принята следующая система взвешивания: со
множители количественных индексируемых показателей 
берутся на уровне базисного периода, а качественных - 
на уровне отчетного.

Другие агрегатные индексы
Помимо индексов товарооборота, цен и физического 

объема, в статистико-экономическом анализе применя
ются другие агрегатные индексы. Рассмотрим некоторые 
из них.

Индекс себестоимости продукции. Аналогично индек
су цен строится агрегатный индекс себестоимости продук-
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ции. Он показывает, во сколько раз себестоимость в от
четном периоде в среднем выше или ниже базисной или 
плановой себестоимости, а также абсолютный размер эко
номии или перерасхода в результате изменения себесто
имости. Индекс себестоимости продукции является ин
дексом качественных показателей и исчисляется по ве
сам (объему) продукции отчетного периода.

Индекс производительности труда. Производитель
ность труда определяется количеством продукции, про
изведенной в единицу времени, или затратами рабочего 
времени на производство единицы продукции. Для опре
деления изменения производительности труда в отчетном 
периоде по сравнению с базисным надо затраты рабочего 
времени на производство единицы продукции в базисном 
периоде поделить на затраты рабочего времени на произ
водство единицы продукции в отчетном периоде.

Чтобы построить агрегатный индекс производительно
сти труда, необходимо затраты рабочего времени на про
изводство единицы продукции взвесить на количество 
продукции, произведенной в отчетном периоде.

Агрегатный индекс производительности труда, как 
индекс качественных показателей, также рассчитывает
ся по весам (объему продукции) отчетного периода.

Индекс трудоемкости. Индекс трудоемкости характе
ризует изменение трудоемкости единицы продукции в 
отчетном периоде по сравнению с базисным. Величина 
индекса трудоемкости обратно пропорциональна величи
не индекса производительности труда, вычисленной по 
затратам времени на производство единицы продукции.

Индекс трудоемкости является индексом качествен
ных показателей и вычисляется по весам отчетного пе
риода.

Индекс выполнения плана. Особенность этого индек
са заключается в том, что при его вычислении фактичес
кие данные сопоставляются не с базисными, а с плановы
ми, причем весами индекса могут быть показатели как 
плановые, так и фактические.
8 - 1 °5 1 1 3



Среднеарифметический и среднегармонический 
индексы

Агрегатные индексы цен, физического объема товаро
оборота и др. могут быть вычислены при условии, если 
известны индексируемые величины и веса. Но в ряде слу
чаев мы не располагаем необходимыми данными, а имеем 
произведение и индивидуальные индексы. Возникает про
блема построения средних индексов, идентичных агрегат
ным, путем осреднения индивидуальных индексов. Эта 
задача решается преобразованием агрегатного индекса в 
среднеарифметический и среднегармонический индексы.

Рассмотрим преобразование агрегатного индекса в 
среднеарифметический на примере агрегатного индекса 
физического объема товарооборота. В этом случае инди
видуальные индексы должны быть взвешены на базисные 
соизмерители. Это и есть среднеарифметический индекс 
физического объема товарооборота.

Система взаимосвязанных индексов.
Ф акторный анализ

Система взаимосвязанных индексов дает возможность 
широко применять индексный метод для изучения взаи
мосвязей общественных явлений, проведения факторно
го анализа с целью определения роли, влияния отдель
ных факторов на изменение сложного явления. И здесь 
снова возникает проблема весов.

Рассмотрим построение систем взаимосвязанных ин
дексов на примере индексов цен, физического объема то
варооборота и товарооборота. Агрегатные индексы цен, 
физического объема товарооборота и стоимости товаро
оборота изложены выше. При построении агрегатного 
индекса цен одна индексируемая величина является ве
личиной переменной, а вторая величина -  веса индекса - 
принимается условно в качестве постоянной величины. 
В агрегатном индексе физического объема продукции 
переменной индексируемой величиной является физичес
кий объем (количество) продукции, а в качестве соизме- 
рителя постоянной величины принимается цена. Таким
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образом, принцип построения индекса цен и физичес
кого объема продукции заключается в том, что они ха
рактеризуют изменение одного фактора при постоянном, 
неизменном значении другого.

Величина индекса товарооборота зависит не только от 
изменения цен от одного периода к другому, но и от из
менения физического объема товарооборота, т.е. не толь
ко от индекса цен, но и от индекса физического объема 
товарооборота.

При построении системы взаимосвязанных индексов 
веса сопряженных индексов должны браться на уровне 
разных периодов. Если индексы качественных показате
лей построены с весами отчетного периода, то индексы 
количественных показателей должны быть построены с 
соизмерителями базисного периода. В противном случае 
не будет системы взаимосвязанных индексов.

При анализе себестоимости необходимо учитывать сле
дующую систему взаимосвязанных индексов: индекс из
держек производства равен индексу себестоимости, ум
ноженному на индекс физического объема.

Аналогично при анализе производительности труда 
можно построить систему взаимосвязанных индексов. 
Так, индекс производительности труда равен отношению 
индекса физического объема продукции (по трудовым 
затратам) к индексу трудовых затрат.

Если, например, индекс физического объема продукции 
составил 114,4%, а индекс трудовых затрат -104% , то ин
декс производительности труда будет равен: 1.144:1,04-1,1 
(110%).

Производительность труда в отчетном периоде по срав
нению с базисным возросла на 10%.

До сих пор мы при помощи индекса рассматривали двух
факторную связь: связь общего индекса с двумя сопряжен
ными индексами -  факторами. Но общий индекс может за
висеть от трех, четырех и более факторов, т.е. связь может 
быть трехфакторная, четырехфакторная и т.д. Поэтому об
щие индексы могут быть разложены не только на два, но и 
на три и более факторных индекса, объясняющих измене
ние общего индекса влиянием каждого фактора в отдель
ности.
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Индексы средних величин

Индексы переменного и фиксированного состава. В 
ряде случаев приходится изучать динамику обществен
ных явлений, уровни которых выражены средними ве
личинами (средней себестоимостью, средней заработной 
платой, средней урожайностью, продуктивностью живот
ных, средней производительностью труда и т.д.).

Динамика средних показателей зависит от одновре
менного изменения вариантов, из которых формируют
ся средние, и изменения удельных весов этих вариантов, 
т.е. от структуры изучаемого явления. Так, например, 
средняя производительность труда на предприятии мо
жет возрасти за счет ее повышения у рабочих отдельных 
специальностей и повышения удельного веса рабочих с 
более высокой производительностью труда в общей чис
ленности рабочих. Динамика средних надоев молока по 
региону зависит от динамики средних надоев в каждом 
хозяйстве, повышения удельного веса хозяйств с более 
высокими надоями в общем числе хозяйств.

Таким образом, на изменение динамики среднего зна
чения изучаемого явления могут оказывать влияние од
новременно два фактора: изменение осредняемого пока
зателя и изменение структуры. Изучение совместного 
действия указанных факторов на общее изменение дина
мики среднего уровня явления, а такж е роли и влияния 
каждого фактора в отдельности в общей динамике сред
ней проводится в статистике при помощи системы взаи
мосвязанных индексов.

Так как величина индекса зависит от весов, то и здесь 
возникает вопрос о весах средних. В связи с этим различа
ют индексы переменного и фиксированного состава. Рас
смотрим их построение и содержание на примере индекса 
себестоимости продукции. Очевидно, что на его величину 
влияют не только изменения себестоимости единицы про
дукции в каждой фирме, но и изменения роли отдельных 
фирм в общем объеме выпускаемой продукции. Общий 
индекс, в котором отражается влияние этих двух факто
ров, определяем как отношение следующих двух средних.
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Индексы, отражающие изменение средних величин за 
счет влияния только индексируемых величин при посто
янных весах, называются индексами фиксированного (по
стоянного ) состава.

Разложение общих индексов на факторные также дает 
возможность определить роль отдельных факторов в об
щем изменении явления не только в относительном, но и 
в абсолютном выражении.

Изучение динамики средних показателей индексным 
методом возможно только после разбивки данных сово
купности на группы по признакам, характеризующим 
структурные сдвиги, и вычисления групповых средних. 
Таким образом, применение индексного метода для про
ведения факторного анализа и изучения структурных 
сдвигов тесно связано с методом группировок.

Систему взаимосвязанных индексов для анализа ди
намики средних показателей можно представить в сле
дующем виде:

1 . b c j  0
х

'Zx7/ 7. X ' j jc J , .
L m  ‘ s / J

Индекс 
переменного состава

Индекс 
постоянного состава

Индекс 
структурных сдвигов

Разложение общих индексов на факторные также дает 
возможность определить роль отдельных факторов в об
щем изменении явления не только в относительном, но и 
в абсолютном выражении.

Изучение динамики средних показателей индексным 
методом возможно только после разбивки данных сово
купности на группы по признакам, характеризующим 
структурные сдвиги, и вычисления групповых средних. 
Таким образом, применение индексного метода для про
ведения факторного анализа и изучения структурных 
сдвигов тесно связано с методом группировок.

Практикум
Теперь вы должны знать:
• понятие, сущность и значение индексов;
* классификацию индексов по различным признакам 

(по степени охвата явления, базе сравнения, виду весов,
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характеру объекта исследования, составу явления при 
леы ия)8 ДИНаМИКИ~  показателей, периодуисчис- 

Уметь: 
использовать индексный метод для анализа социаль

но-экономических явлений и процессов. 
Тесты:
1. В общем индексе физического объема товарооборота ве

сами являются:
а) количество товаров базисного периода; 
в) цена текущего периода; 
с) цена базисного периода; 
д) количество товаров текущего периода.

Вопросы д л я  самопроверки и повторения
1 Что называется индексом и для чего они применяются.
2. Как рассчитывают

постоянными весами? зование агрегатного индекса в
5. Когда необходимо р Рднегармоническиий?

среднеарифметически и Р



ТЕМА 12

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ -  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение взаимосвязей общественных явлений -  важ
нейш ая задача экономико-статистического анализа. 
Виды и формы взаимосвязей между явлениями. Связи по 
степени тесноты: функциональные, статистические. Кор
реляционная связь. Прямая и обратная связь. Прямоли
нейная и криволинейная связь.

Основные методы изучения взаимосвязей: метод па
раллельных рядов, балансовый метод, метод аналитичес
ких группировок, дисперсионный анализ.

Корреляционный анализ. Определение формы связи. 
Выбор формы связи. Аналитическое выражение связи. 
Измерение тесноты связи.

Практические занятия:
1. Определение направления, характера и тесноты свя

зи между факторами.
Требования к знаниям: знать понятие корреляционной 

связи и моделирования, параметры линейной корреля
ции, понятие коэффициента корреляции.

Требование к умениям: уметь составлять уравнение 
корреляционной связи, парной регрессии, вычислять 
коэффициенты корреляции.

Требования к навыкам: иметь навыки составления 
уравнений и вычисления коэффициентов.

Виды и формы взаимосвязи между явлениями. Все 
явления общественной жизни взаимосвязаны и взаимо-
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обусловлены. Задача статистики состоит в том, чтобы 
выявить и измерить связи и зависимости между изучае
мыми явлениями.

Взаимосвязанные признаки подразделяются на фак
торные (под их воздействием изменяются другие, зави
сящие от них признаки) и результативные.

Связи по степени тесноты могут быть функциональны 
ми (при которых определенному значению факторного 
признака соответствует строго определенное значение 
результативного признака; для выявления такой связи 
достаточно одного наблюдения), статистическими (ког
да одному и тому же значению факторного признака мо
гут соответствовать несколько значений результативно
го признака; эти связи проявляются в массе случаев и при 
том — в среднем). Функциональные связи иначе назы
ваются полными, а статистические -  неполными или кор
реляционными .

Корреляционная зависимость проявляется только в 
средних величинах и выражает числовое соотношение 
между ними в виде тенденции к возрастанию или убыва
нию одной переменной величины при возрастании или 
убывании другой.

Корреляционная связь является свободной, неполной 
и неточной связью. Например, себестоимость величины 
продукции зависит от уровня производительности труда: 
чем выше производительность труда, тем ниже себестои
мость. Но себестоимость зависит также и от ряда других 
факторов: стоимости сырья и материалов, топлива, элек
троэнергии, их расхода на единицу продукции, цеховых 
и общезаводских расходов и т.д. Поэтому нельзя утверж
дать, что при повышении производительности труда, до
пустим, на 10% себестоимость снизится такж е на 10%. 
Может случиться, что, несмотря на рост производитель
ности труда, себестоимость не только не снизится, но даже 
несколько повысится, если на нее окажут более сильное 
влияние действующие в обратном направлении другие 
факторы.

Вот почему корреляционная связь может быть уста
новлена только в общем, в среднем путем исключения
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влияния факторов, не являющихся предметом нашего 
исследования.

Прямая и обратная связь. По направлению различа
ют прямую и обратную связь. Если с увеличением аргу
мента х функция у также увеличивается без всяких еди
ничных исключений, то такая связь называется полной 
прямой связью. Если с увеличением аргумента функция у 
уменьшается без всяких единичных исключений, то такая 
связь называется полной обратной. Кроме того, в виде ис
ключений, которые, однако, не нарушают общей тенден
ции, встречается частичная связь — прямая или обратная. 
Когда признаки варьируют независимо друг от друга, го
ворят о полном отсутствии связи.

Прямолинейная и криволинейная связь. По аналити
ческому выражению корреляционная связь может быть 
прямолинейной и криволинейной. Прямолинейной назы
вается связь, когда величина явления изменяется прибли
зительно равномерно в соответствии с изменением вели
чины влияющего фактора. Математически прямолиней
ная связь может быть выражена уравнением прямой:

V щ щ  + а{х  ,
которое называется линейным уравнением регрессии.
Если происходит неравномерное изменение явления в 

связи с изменением величины влияющего фактора, то 
такая связь называется криволинейной. Математически 
криволинейная зависимость может быть выражена урав
нением криволинейной связи. В экономическом анализе 
для ее выражения часто пользуются уравнением парабо
лы второго порядка:

V = а0 +  ахх  +  а2х  +  а-, х 2 ‘

Уравнение криволинейной связи может быть выраже
но и в виде дробной функции: у  = 2м + а ;х

показательной функции: V — а0а у* и др.
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Однако корреляционные связи могут быть выражены 
лишь приблизительно, в то время как  функциональные 
связи имеют точное аналитическое выражение.

Основные приемы изучения взаимосвязей
Для изучения, измерения и количественного выраже

ния взаимосвязей между явлениями статистикой приме
няются различные методы, такие как: метод сопоставле
ния параллельных рядов, балансовый, графический, ме
тоды аналитических группировок, дисперсионного и кор
реляционного анализа.

Метод параллельных рядов заключается в том, что 
полученные в результате сводки и обработки материалы 
располагают в виде параллельных рядов и сопоставляют 
их между собой для установления характера и тесноты 
связи.

Балансовый метод состоит в том, что данные взаимо
связанных показателей изображаются в виде таблицы и 
располагаются таким образом, чтобы итоги между от
дельными ее частями были равны, т.е. чтобы был баланс. 
Балансовый метод используется для характеристики 
взаимосвязи между производством и распределением про
дуктов, денежными доходами и расходами населения и 
т.д. Почти все внутренние и внешние хозяйственные свя
зи выражаются в виде балансов.

Метод аналитических группировок. Сущность метода 
аналитических группировок состоит в том, что единицы 
статистической совокупности группируются, как прави
ло, по факторному признаку и для каждой группы рассчи
тывается средняя или относительная величина по резуль
тативному признаку. Затем изменения средних или отно
сительных значений результативного признака сопостав
ляются с изменениями факторного признака для выявле
ния характера связи между ними.

Дисперсионный анализ дает прежде всего возможность 
определить значение систематической и случайной вариаций 
в общей вариации, а также установить роль интересующе
го нас фактора в изменении результативного признака.
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Для характеристики тесноты корреляционной связи 
между признаками в аналитических группировках меж- 
групповую дисперсию сопоставляют с общей. Это сопос
тавление называется корреляционным отношением и
обозначается: —г £

Ч if" 
а ~

Оно характеризует долю вариации результативного 
признака, вызванной действием факторного признака, 
положенного в основание группировки. Корреляционное 
отношение по своему абсолютному значению колеблется 
в пределах от 0 до 1. Чем ближе корреляционное отноше
ние к 1, тем большее влияние оказывает факторный при
знак на результативный. Если ж е факторный признак не 
влияет на результативный, то вариация, обусловленная 
им, будет равна нулю (S2 =  0) и корреляционное отноше
ние также будет равно нулю (>72=  0), что говорит о полном 
отсутствии связи. И наоборот, если результативный при
знак изменяется только под воздействием одного фактор
ного признака, то вариация, обусловленная этим призна
ком, будет равна общей вариации if]1 = г]2) и корреляцион
ное отношение будет равно единице ( Tl=  1), что говорит о 
существовании полной связи.

Дисперсионный анализ позволяет не только опреде
лить роль случайной и систематической вариаций в об
щей вариации, но и оценить достоверность вариации, об
наруженной методом аналитических группировок. Опре
деление достоверности вариации дает возможность с за
данной степенью вероятности установить, вызвана ли 
межгрупповая вариация признаком, положенным в ос
нование группировки или она является результатом дей
ствия случайных причин. Для оценки существенности 
корреляционного отношения пользуются критическими 
значениями корреляционного отношения *7'при разных 
уровнях вероятности или значимости а.

Уровень значимости — это достаточно малое значение 
вероятности, отвечающее событиям, которые в данных 
условиях исследования будут считаться практически не
возможными. Появление такого события считается ука-
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занием на неправильность начального предположения. 
Чаще всего пользуются уровнями а= 0,05 или а = 0,01. 
Критические значения корреляционного отношения со
держатся в специальных таблицах.

В этих таблицах распределение при случайных вы
борках зависит от числа степеней свободы факторной и 
случайной дисперсий. Число степеней свободы фактор
ной дисперсии равно К, = т - 1,

где т -  число групп, а для случайной дисперсии AJ =п-т: 
где п — число вариант; т — число групп.
При проверке существенности связи чаще пользуют

ся критерием Фишера, потому что при больших числах 
степеней свободы его табличные значения мало изменяют
ся в отличие от корреляционного отношения, которое тре
бует более громоздких таблиц. Критерий Фишера пред
ставляет собой отношение межгрупповой дисперсии к 
средней из внутригрупповых дисперсий, исчисленных с 
учетом числа степеней свободы.

Для этих отношений составляются таблицы, по кото
рым можно определить, какая величина F при данном 
числе степеней свободы по факторной вариации ( i f , ) и ос
таточной вариации (Jf2) дает основание утверждать с оп
ределенной вероятностью (например, 0,95; 0,99), что по
ложенный в основание группировки признак является 
существенным или не дает такого основания, и, следова
тельно, группировочный признак является несуществен
ным.

Зная корреляционное отношение, можно определить 
критерий Фишера.

Подобный дисперсионный анализ может проводиться 
при группировке по одному факторному признаку или 
при комбинационной группировке по двум и более фак
торам. В таком случае необходима оценка достоверности 
влияния не только каждого положенного в основание 
группировки фактора в отдельности, но и результата их 
взаимодействия. Последний определяется как разность 
между эффектом совместного влияния двух группировоч- 
ных признаков и суммой эффектов влияния каждого из
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этих факторных признаков, взятых в отдельности. Это 
осложняет расчеты суммы квадратов отклонений и чис
ла степеней свободы вариации. Но сам принцип диспер
сионного анализа, основанный на сопоставлении фактор
ной дисперсии со случайной для оценки достоверности 
результатов статистической группировки, остается при
меним независимо от числа признаков группировки.

Корреляционный анализ
Определение формы связи. Корреляционный анализ 

решает две основные задачи.
Первая задача заключается в определении формы свя

зи, т.е. в установлении математической формы, в кото
рой выражается данная связь. Это очень важно, так как 
от правильного выбора формы связи зависит конечный 
результат изучения взаимосвязи между признаками.

Вторая задача состоит в измерении тесноты, т.е. меры 
связи между признаками с целью установить степень влия
ния данного фактора на результат. Она решается матема
тически путем определения параметров корреляционного 
уравнения.

Затем проводятся оценка и анализ полученных резуль
татов при помощи специальных показателей корреляцион
ного метода (коэффициентов детерминации, линейной и 
множественной корреляции и т.д.), а также проверка су
щественности связи между изучаемыми признаками.

Выбор формы связи. Определяющая роль в выборе 
формы связи между явлениями принадлежит теоретичес
кому анализу. Так, например, чем больше размер основ
ного капитала предприятия (факторный признак), тем 
больше при прочих равных условиях оно выпускает про
дукции (результативный признак). С ростом факторного 
признака здесь, как правило, равномерно растет и резуль
тативный, поэтому зависимость между ними может быть 
выражена уравнением прямой, которое называется ли
нейным уравнением регрессии.

С помощью теоретического анализа не всегда удается 
установить форму связи. В таких случаях приходится
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только предполагать наличие определенной формы свя
зи. Проверить эти предположения можно при помощи 
графического анализа, который используется для выбо
ра формы связи между явлениями, хотя графический 
метод изучения связи применяется и самостоятельно.

Аналитическое выражение связи. Применение мето
дов корреляционного анализа дает возможность выра
ж ать связь между признаками аналитически -  в виде 
уравнения -  и придавать ей количественное выражение. 
Рассмотрим применение приемов корреляционного ана
лиза на конкретном примере.

Допустим, что между стоимостью основного капитала 
и вы пуском продукции сущ ествует прям олинейная 
связь, которая вы раж ается уравнением прямой У = ад + 
atx. Необходимо найти параметры ад и аг, что позволит 
определить теоретические значения У для разных значе
ний ху Причем ади а г  должны быть такими, чтобы было 
достигнуто максимальное приближение к первоначаль
ным (эмпирическим) значениям теоретических значе
ний х.. Эта задача решается при помощи способа наи
меньших квадратов, основное условие которого сводится 
к определению параметров а . и аг

Если факторный признак растет в арифметической 
прогрессии, а результативный — в геометрической, то та
кая  зависимость выражается показательной функцией. 
Для определения параметров показательной функции ее 
такж е вначале приводят к линейному виду путем лога
рифмирования, а затем строят систему нормальных урав
нений.

Вычислив соответствующие данные и решив систему 
двух нормальных уравнений, находят параметры пока
зательной функции.

В ряде случаев обратная связь между факторным и 
результативным признаками может быть выражена урав
нением гиперболы. И здесь задача заключается в нахож
дении параметров а0 и а, при помощи системы двух нор
мальных уравнений.

При помощи гиперболической функции изучают, на
пример, связь между выпуском продукции и себестоимос-
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тью, уровнем издержек обращения (в % к товарообороту) 
и товарооборотом в торговле, сроками уборки и урожай
ностью и т.д.

Таким образом, применение различных функций в 
качестве уравнения связи сводится к определению пара
метров уравнения по способу наименьших квадратов при 
помощи системы нормальных уравнений.

В малых совокупностях значение коэффициента рег
рессии подвержено случайным колебаниям. Поэтому воз
никает необходимость в определении достоверности ко
эффициента регрессии. Достоверность коэффициента 
регрессии определяется так ж е, как и в выборочном на
блюдении, т.е. устанавливаются средняя и предельная 
ошибки для выборочной средней и доли.

И зм ерение тесноты связи

Чтобы измерить тесноту прямолинейной связи меж
ду двумя признаками, пользуются парным коэффициен
том корреляции, который обозначается г.

Так как при корреляционной связи имеют дело не с 
приращением функции в связи с изменением аргумен
та, а с сопряженной вариацией результативных и фак
торных признаков, то определение тесноты связи, по су
ществу, сводится к изучению этой сопряженности, т.е. 
того, в какой мере отклонение от среднего уровня одного 
признака сопряжено с отклонением другого. Это значит, 
что при наличии полной прямой связи все значения ( х-Х ) 
и ( у-У) должны иметь одинаковые знаки, при полной об
ратной -  разные, при частичной связи знаки в преоб
ладающем числе случаев будут совпадать, а при отсутствии 
связи — совпадать примерно в равном числе случаев.

Для оценки существенности коэффициента корреля
ции пользуются специально разработанной таблицей 
критических значений г.

Коэффициент корреляции г применяется только в тех 
случаях, когда между явлениями существует прямоли
нейная связь. Если ж е связь криволинейная, то пользу-
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ются индексом корреляции, который рассчитывается по 
формуле, где у -  первоначальные значения; у -  среднее 
значение; У -  теоретические (выравненные) значения пе
ременной величины.

Показатель остаточной, случайной дисперсии опреде
ляется по формуле. Она характеризует размер отклоне
ний эмпирических значений результативного признака 
от теоретических У, т.е. случайную вариацию.

Общая дисперсия характеризует размер отклонений 
эмпирических значений результативного признака у от 
у, т.е. общую вариацию. Отношение случайной диспер
сии к общей характеризует долю случайной вариации в 
общей вариации, а есть не что иное, как доля факторной, 
вариации в общей, потому что по правилу сложения дис
персий общая дисперсия равна сумме факторной и слу
чайной дисперсий.

Индекс корреляции по своему абсолютному значению 
колеблется в пределах от 0 до 1. Коэффициент корреля
ции является мерой тесноты связи только для линейной 
формы связи, а индекс корреляции -  и для линейной, и 
для криволинейной. При прямолинейной связи коэффи
циент корреляции по своей абсолютной величине равен 
индексу корреляции.

Если индекс корреляции возвести в квадрат, то полу
чим коэффициент детерминации.

Он характеризует роль факторной вариации в общей 
вариации и по построению аналогичен корреляционно
му отношению. Как и корреляционное отношение, коэф
фициент детерминации Кг может быть исчислен при по
мощи дисперсионного анализа, так как дисперсионный 
анализ позволяет расчленить общую дисперсию на фак
торную и случайную. Однако при дисперсионном анали
зе для разложения дисперсии пользуются методом груп
пировок, а при корреляционном анализе -  корреляцион
ными уравнениями.

Коэффициент детерминации является наиболее конк
ретным показателем, так как он отвечает на вопрос о том, 
какая доля в общем результате зависит от фактора, поло
женного в основание группировки.
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Множественная корреляция
До сих пор мы рассматривали корреляционные связи 

между двумя признаками: результативным (у) и факторным 
(х). Например, выпуск продукции зависит не только от раз
мера основного капитала, но и от уровня квалификации 
рабочих, состояния оборудования, обеспеченности и каче
ства сырья и материалов, организации труда и т.д. В связи 
с этим возникает необходимость в изучении, измерении свя
зи между результативным признаком, двумя и более фак
торными. Этим занимается множественная корреляция.

Множественная корреляция решает три задачи. Она 
определяет:

1) форму связи;
2) тесноту связи;
3) влияние отдельных факторов на общий результат.
Определение формы связи. Определение формы связи

сводится обычно к отысканию уравнения связи с фактора
ми. Так, линейное уравнение зависимости результативно
го признака от двух факторных определяется по формуле.

Для определения параметров а., а. и аг по способу наи
меньших квадратов необходимо решить следующую сис
тему трех нормальных уравнений:

f  па0-т a, JjX+a}Lx2—'Ly;
. < al£x+a,Tx!+a2'Lx =  Пух;

L  a,£x2+a,'Lx3+a:'Lx'1= E j/ jc '.

Измерение тесноты связи. При определении тесноты 
связи для множественной зависимости пользуются коэф
фициентом множественной (совокупной) корреляции, 
предварительно исчислив коэффициенты парной корре
ляции. Так, при изучении связи между результативным 
признаком и двумя факторными признаками нужно пред
варительно определить тесноту связи между у и х, меж
ду у  и г, т.е. вычислить коэффициенты парной корреля
ции, а затем для определения тесноты связи результатив
ного признака от двух факторных исчислить коэффици
ент множественной корреляции по формуле.
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Коэффициент множественной корреляции колеблется 
в пределах от 0 до 1. Чем он ближе к 1, тем в большей мере 
учтены факторы, определяющие конечный результат.

Если коэффициент множественной корреляции возве
сти в квадрат, то получим совокупный коэффициент де
терминации, который характеризует долю вариации ре
зультативного признака у под воздействием всех изучае
мых факторных признаков.

Совокупный коэффициент детерминации, как и при 
парной корреляции, можно исчислить по формуле.

Проверка существенности связи при множественной 
корреляции по сути ничем не отличается от проверки при 
парной корреляции.

Поскольку факторные признаки действуют не изоли
рованно, а во взаимосвязи, то может возникнуть задача 
определения тесноты связи между результативным при
знаком и одним из факторных при постоянных значениях 
прочих факторов. Она решается при помощи частных 
коэффициентов корреляции.

В настоящее время на практике широкое распростра
нение получил многофакторный корреляционный анализ.

Методы измерения тесноты связи
Измерение тесноты связи при помощи дисперсионного 

и корреляционного анализа связано с определенными слож
ностями и требует громоздких вычислений. Для ориенти
ровочной оценки тесноты связи пользуются приближенны
ми показателями, не требующими сложных, трудоемких 
расчетов. К ним относятся: коэффициент корреляции зна
ков Фехнера, коэффициент корреляции рангов, коэффици
ент ассоциации и коэффициент взаимной сопряженности.

Коэффициент корреляции знаков. Коэффициент осно
ван на сопоставлении знаков отклонений от средней и под
счете числа случаев совпадения и несовпадения знаков, а 
не на сопоставлении попарно размеров отклонений инди
видуальных значений факторного и результативного при
знаков от средней:

Коэффициент корреляции знаков колеблется в пределах 
от -1 до +1. Чем ближе коэффициент к 1, тем теснее связь.
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Коэф фициент корреляции рангов. Коэффициент кор
реляции рангов исчисляется не по первичным данным, а 
по рангам (порядковым номерам), которые присваивают
ся всем значениям изучаемых признаков, расположен
ным в порядке их возрастания. Если значения признака 
совпадают, то определяется средний ранг путем деления 
суммы рангов на число значений. Коэффициент корреля
ции рангов определяется по формуле.

Коэффициент корреляции рангов также колеблется в 
пределах от -1 до +1. Если ранги по обоим признакам со
впадают, то, следовательно, связь полная прямая.

Коэффициент ассоциации. Коэффициент ассоциации 
применяется для установления меры связи между двумя 
качественными альтернативными признаками. Для его 
вычисления строится комбинационная четырехклеточ
ная таблица, которая выражает связь между двумя аль
тернативными явлениями.

Коэффициент ассоциации рассчитывается по формуле.
Коэффициент ассоциации также изменяется от -1 до +1.
Коэффициент взаимной сопряженности. В тех случаях, 

когда требуется установить связь между качественными 
признаками, каждый из которых состоит из трех и более 
групп, применяется коэффициент взаимной сопряжен
ности.

Различия между условным и безусловным распределе
нием свидетельствуют о влиянии факторного признака на 
распределение совокупности по результативному призна
ку, т.е. о наличии связи между факторным и результатив
ным признаками, а чем больше эти различия, тем в боль
шей мере признаки связаны между собой, тем теснее связь 
между ними.

Для определения степени тесноты связи вычисляется 
специальный показатель, который называется коэффи
циентом взаимной сопряженности. Он определяется по 
формуле.

П рактикум
Теперь вы  долж ны  знать:
• понятие корреляционной связи и моделирования;
• параметры линейной корреляции;
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понятие коэффициента корреляции;
• множественной уравнения регрессии.

Уметь:
• составлять уравнение корреляционной связи;
• уравнение парной регрессии;
• вычислять параметры парной линейной корреля

ции;
• вычислять коэффициенты корреляционных рангов; 
. строить множественные уравнения регрессии.



Т Е М А  13

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статистическое наблюдение в условиях перехода к 
рыночной экономике. Роль статистики в механизме уп
равления экономикой. Система сбора и обработки инфор
мации в рыночной статистике.

Проблемы перехода на статистику предприятий. Типы 
предприятий (фирм) и организация статистического на
блюдения за ними.

ЕГРПО (ОКПО)- основа статистического наблюдения 
за деятельностью юридических лиц.

Наглядные пособия:
1. Классификационная структура форм собственности.
2. Классификационная структура по организационно

правовым формам деятельности.
Практические занятия:
1. Определение формы, вида и способа статистическо

го наблюдения за конкретным направлением деятельно
сти хозяйствующих субъектов.

Требования к знаниям: знать основные направления 
реформирования статистического наблюдения в условиях 
перехода к рыночной экономике и место статистики пред
приятий в формировании системы информационных ре
сурсов в соответствии с потребностями органов государ
ственной власти и управления, статистические методы 
изучения типологии хозяйствующих субъектов и зависи
мость организации статистического наблюдения от типа 
предприятий.

Требование к умениям: уметь аргументировать фор
му, вид и способ статистического наблюдения за конкрет-
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ными направлениями деятельности хозяйствующих 
субъектов -  юридических лиц в зависимости от форм соб
ственности и организации, а также размеров предприя
тия.

Статистическое наблюдение в условиях перехода 
к рыночной экономике

Одной из основных задач статистики является всесто
роннее освещение социально-экономического положения 
республики, происходящих изменений, связанных с пе
реходом к рыночным отношениям.

Статистика выполняет важную роль в механизме уп
равления экономикой. Наличие систематической, полной 
и своевременной информации о происходящих процессах 
и явлениях -  необходимое условие принятия эффектив
ных управленческих решений на государственном и ре
гиональном уровнях. Состав статистической информации 
в условиях рыночной экономики во многом определяет
ся практическими потребностями общества. Качеством и 
достоверностью статистических данных определяется 
качественный уровень решений, способствующих успеш
ному реформированию экономики.

Переход от директивной экономики к рыночной тре
бует построения новой статистики, которая совершен
ствует систему статистического наблюдения.

Статистическое наблюдение -  первая стадия статисти
ческого исследования, представляющая собой научно
организованный сбор информации о массовых обществен
ных явлениях и процессах общественной жизни.

В рыночной статистике важно усовершенствовать 
систему сбора и обработки информации, что связано с пе
реходом на такие формы наблюдения, как регистры, пе
реписи, цензы и др.

В рыночной статистике сплошная отчетность приме
няется только для крупных и средних предприятий (иног
да используются единовременные переписи). Обычно 
единственным инструментом сплошного учета является 
регистр (или реестр) статистических единиц, в котором
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зафиксировано количество агентов рынка. Экономичес
кие показатели собираются, как правило, выборочно. 
Именно на основе выборочных данных осуществляются 
статистические построения, позволяющие судить о скла
дывающихся в обществе процессах.

Переход к рыночной экономике обуславливает необхо
димость поиска альтернативных источников для разработ
ки сводной макроэкономической информации, так как 
использование первичных данных крайне ограничено.

Микроэкономическая информация (информация о кон
кретном предприятии, фирме) во всех странах с рыночной 
экономикой является коммерческой тайной даже для ор
ганов государственного управления.

На повышение объективности направлено внедрение цен
зовых принципов организации учета, т.е. сочетания сплош
ного учета по крупным и средним предприятиям всех форм 
собственности с выборочными обследованиями и перепися
ми — для малого бизнеса и предпринимательства.

Регистры являются современным и эффективным инст
рументом статистического учета, основой статистики. Ре
гистры могут быть разными в зависимости от объекта и еди
ниц учета: регистр домохозяйств, регистр населения, ре
гистр крестьянских хозяйств, регистр недвижимости и др. 
Каждый вид регистра занимает определенное место в еди
ной статистической системе, имеет свои цели и задачи.

В сфере экономической статистики центральное мес
то занимает бизнес-регистр или регистр предприятий. По 
международным стандартам бизнес-регистр является 
неотъемлемой частью современных статистических сис
тем. Он признан самым эффективным инструментом для 
организации и координации статистических наблюде
ний. По содержанию база данных регистра представляет 
собой специальным образом организованный и система
тизированный перечень субъектов экономики -  юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Казахстане бизнес-регистр имеет официальный ста
тус и наименование -  Государственный статистический 
регистр.
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С сентября 2004 года Государственный статистический 
регистр включен с систему регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств по принципу "одного окн а". 
И зв ещ ен и е  о р е ги с т р а ц и и  п е р е д а е тс я  м еж д у  у п о л 
номоченными органами в электронном виде на республи
канском  уровне по специальны м каналам  связи . Внутри 
ведомств между уровнями системы (район, область, рес
публика) -  по модему в реж им е on-line. Органы статисти
ки  вклю чаю т в электронны е извещ ения коды  ОКПО и 
ОКЭД, налоговые органы -  коды РН Н . Регистрирую щ ие
ся субъекты получают в органах юстиции по месту регис
трации полный пакет документов, свидетельства о регис
трации, присвоения РН Н и статистическую карточку.

Источники актуализации. В настоящее время Государ
ственны й статистический регистр актуализируется из 
всех доступных источников: административны х баз го
сударственных органов, статистических отчетов и других 
обследований.

Единицы, вклю чаем ы е в регистр. Регистр содержит 
информацию о правовых и статистических единицах.

П равовая единица наделена юридическим статусом и 
имеет следующие права:

— право на собственность, которое позволяет ей иметь 
имущество на свое собственное имя;

— право на осуществление деятельности от своего соб
ственного имени и на свой собственный счет;

— право на заключение контрактов с третьими лицами;
— право на выступление в суде в защиту своих интере

сов;
— право распоряжаться своим имуществом и средствами.
К правовым единицам относятся:
— юридические лица со своими структурными подраз

делениями, существование которых признано законом, 
независимо от отдельных лиц или организаций, которые 
могут являться их собственниками или участниками;

— физические лица, официально зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей и отвечаю
щие по своим обязательствам.
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Статистической единицей является абстрактная еди
ница, созданная на основе правовой для использования в 
статистических целях. Формирование статистических 
единиц определяется международными стандартами 
(Council Regulation №696/93 of 15 march 1993). Стандар
тами определено, что в бизнес-регистре должны исполь
зоваться следующие статистические единицы:

-  предприятие;
— местная единица;
-  единица вида деятельности;
— местная единица вида деятельности.
Государственный статистический регистр с 2004 года

содержит все перечисленные выше типы статистических 
единиц.

Предприятие — это наименьшая комбинация (т.е. одна 
или несколько) правовых единиц, осуществляющих свою 
деятельность в одном или нескольких местах на коммер
ческой или некоммерческой основе. Предприятие мож
но рассматривать как организационную единицу по про
изводству товаров, работ, услуг, которая располагает оп
ределенной свободой в принятии решений относительно 
использования получаемых ею средств.

Местная единица соответствует предприятию или ча
сти предприятия (цех, завод, магазин, бюро, шахта), рас
положенной вне места нахождения предприятия.

Важным условием выделения местной единицы являет
ся наличие в ней хотя бы одного работника, работающего 
хотя бы неполный рабочий день. Каждое предприятие 
имеет не менее одной местной единицы (т.е. головной офис 
является предприятием и местной единицей).

Единица вида деятельности — это предприятие или его 
часть, которая является относительно однородной по про
изводственной (экономической) деятельности и независи
мой в отношении принятия решений по производственно
му процессу, о котором можно получить значимые данные. 
Единица вида деятельности не может создаваться на осно
ве деятельности, которая осуществляется преимуществен
но для удовлетворения потребностей самого предприятия.
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В бизнес-регистрах используется институциональный 
подход, т.е. вся деятельность каждой единицы относит
ся на счет ее основного вида деятельности. При таком под
ходе единица вида деятельности позволяет улучшать од
нородность итогов статистических обследований по видам 
деятельности.

Местная единица вида деятельности является терри
ториально обособленной частью единицы вида деятель
ности, которая соответствует местной единице.

У каждой единицы вида деятельности должна быть 
хотя бы одна местная единица вида деятельности.

Критерии выделения статистических единиц. Опреде
ления статистических единиц базируются на трех основ
ных критериях: правовом (предприятие), географичес
ком (местная единица, местная единица вида деятельно
сти) и экономическом (единица вида деятельности).

Связи между единицами. Связи и отношения между 
всеми единицами статистического регистра представле
ны на следующей схеме:

— связь существует не всегда;

— связь типа "один или несколько к одному";

— единица вида деятельности;
— для записи в регистре филиалов и предста

вительств иностранных юридических лиц.

щ

>
ЕВД 
Ложное 
юр. лицо
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База регистра. База регистра представлена в виде двух 
основных блоков: "транзакционная база" (ведется в ре
жиме on-line) и "хранилище регистра" в виде "заморо
женных" и "реальных" срезов (копий) на конец каждого 
месяца. Замороженные срезы содержат перечень единиц 
с классификационными признаками, которые сохраня
ются неизменными в течение отчетного года. Заморожен
ный срез может пополняться за счет новых активных 
предприятий, в нем проводится текущая актуализация 
ситуационных кодов и фактического адреса. Реальные 
срезы содержат атрибуты по состоянию на 1-е число каж 
дого месяца и формируются в течение года. Каждый блок 
регистра предназначен для выполнения конкретных фун
кций: "транзакционная база” -  для учета фактических 
данных по всем единицам регистра; "хранилище регист
ра" — для формирования списков обследуемых единиц и 
подготовки статистических публикаций.

П еречень классиф икаций, используемых в регистре

ОКПО -  государственный общий классификатор пред
приятий и организаций;

КАТО — государственный классификатор администра
тивно-территориальных объектов;

ОКЭД — государственный общий классификатор видов 
экономической деятельности;

КФС -  ведомственный классификатор форм и видов 
собственности;

КРП -  ведомственный классификатор размерности 
предприятий по численности занятых;

КОПФ -  ведомственный классификатор организаци
онно-правовых форм хозяйствования;

КСЭ -  ведомственный классификатор секторов эконо
мики;

КПОП -  ведомственный классификатор предприятий 
по объему производства;

OKSM — международный классификатор стран мира.
Идентификационный код. В регистре для идентифи

кации всех используемых единиц используется Госу-
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дарственный общий классификатор предприятий и орга
низаций (ОКПО). Классификатор ОКПО позволяет при
менить современные компьютерные технологии для вы
полнения самых разнообразных функций, связанных с 
управлением, учетом, анализом, маркетингом и обслужи
ванием предприятий и организаций. Идентификацион
ный код ОКПО широко используется в информационных 
базах налоговых, юридических, таможенных органов, в 
банках и других организациях.

Идентификационный код не содержит в себе какой- 
либо информации о единице или ее признаках. Код со
держит только цифровую информацию, для защиты кода 
введено контрольное число. Каждый идентификацион
ный код (ОКПО) присваивается однажды и сохраняется 
за единицей весь период ее деятельности. При ликвида
ции единицы код ОКПО также переносится в базу ликви
дированных предприятий и не может быть использован 
повторно.

Ситуационный код. Для отражения степени экономи
ческой активности предприятий в регистре используют
ся ситуационные коды, которые заполняются при регис
трации предприятия и изменяются в процессе актуали
зации статистического регистра.

Ситуационный код может иметь следующие значения:
О -  еще не активная единица (т.е. только что зарегист

рирована и в ближайший месяц вероятнее всего не нач
нет свою экономическую деятельность);

1- активная единица (осуществляет экономическую 
деятельность или находится в краткосрочном (менее од
ного месяца) простое;

2 — не активная единица (находится в простое продол
жительностью более одного месяца);

3 -  единица ликвидирована;
4 -  нет информации о единице (в случае, когда нет ни

какой информации более двух лет и единицу не могут 
найти);

5 -  единица официально признана банкротом.
Регистр сельхозформирований является инструмен

том статистического учета хозяйствующих субъектов,
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производящих сельскохозяйственную продукцию, позво
ляет проводить статистические наблюдения в отрасли 
сельского хозяйства и предоставлять различным группам 
пользователей информацию о производителях сельскохо
зяйственной продукции.

Задачи. Регистр сельхозформирований позволяет ре
шать следующие основные задачи:

1) определять генеральную совокупность при проведе
нии обследований выборочным или сплошным методом;

2) строить дизайн выборки;
3) оценивать результаты обследований;
4) получать информацию о наличии сельскохозяй

ственных товаропроизводителей, наличии сельскохозяй
ственных угодий, посевных площадей, группировок ско
та и птицы по регионам Республики Казахстан.

Для выполнения этих задач регистр ведется раздель
но по типам производителей сельскохозяйственной про
дукции:

— сельскохозяйственные предприятия;
— крестьянские (фермерские) хозяйства;
— личные домашние (подсобные) хозяйства населения;
— садоводческие и дачные кооперативы.
Используемые международные рекомендации. При

создании регистра сельхозформирований использована 
методологическая и техническая помощь специалистов 
Национальной сельскохозяйственной статистической 
службы (NASS) Департамента сельского хозяйства США. 
Для ведения регистров также применяются рекоменда
ции Евростата по ведению регистров.

Основным источником актуализации являются дан
ные статистических наблюдений.

Идентификационный код и другие основные атрибуты
Каждая единица регистра сельхозпредприятий имеет 

до 42 атрибутов, регистра крестьянских (фермерских) 
хозяйств -  до 79 атрибутов, регистра личных домашних 
(подсобных) хозяйств населения -  до 38 атрибутов, реги
стра садоводческих и дачных кооперативов — до 9 атри
бутов.
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Ключевыми реквизитами сельхозпредприятий, кре
стьянских (фермерских) хозяйств, садоводческих и дач
ных кооперативов является идентификационный код 
ОКПО; для личных домашних (подсобных) хозяйств насе
ления -  код административно-территориального деления 
КАТО.

В настоящее время крестьянским (фермерским) хозяй
ствам код ОКПО не присваивается, поэтому в качестве 
ключевого реквизита используется регистрационный 
номер налогоплательщика (РНН), который присваивает
ся крестьянскому (фермерскому) хозяйству после пере
регистрации в налоговых инспекциях. РНН содержит 12 
символов. Поскольку не все крестьянские хозяйства про
шли перерегистрацию, код ОКПО сохраняется до полно
го перехода на РНН.

Перечень классификаций, используемых при ведении 
регистров:

КАТО -  государственный классификатор администра
тивно-территориальных объектов;

ОКЭД -  государственный классификатор видов эконо
мической деятельности;

КОПФ -  ведомственный классификатор организаци
онно-правовых форм;

КФС -  ведомственный классификатор форм и видов 
собственности;

КРП -  ведомственный классификатор размерности 
предприятий по численности занятых.

Метаданные по объектам учета в регистрах

В регистре сельхозформирований объектами учета яв
ляются:

— сельскохозяйственные предприятия и местные еди
ницы;

— крестьянские (фермерские) хозяйства;
— домашние хозяйства;
— садоводческие и дачные кооперативы.
Сельскохозяйственное предприятие -  юридическое

лицо или группа юридических лиц с основным видом дея
тельности в сфере сельского хозяйства. Местные едини-
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цы — предприятие или его подразделения, основным ви
дом деятельности которых является производство сельс
кохозяйственной продукции.

Крестьянское (фермерское) хозяйство -  семейно-тру
довое объединение лиц, в котором предпринимательская 
деятельность неразрывно связана с использованием зе
мель сельскохозяйственного назначения для производ
ства сельскохозяйственной продукции, а также с перера
боткой и сбытом этой продукции. Субъектами крестьян
ского (фермерского) хозяйства являются лица, занимаю
щиеся предпринимательской деятельностью без образо
вания юридического лица и при отсутствии признаков 
юридического лица. Крестьянское (фермерское) хозяй
ство может выступать в формах:

1. Крестьянского хозяйства, в котором предпринима
тельская деятельность осуществляется в форме семейно
го предпринимательства, основанного на базе общей со
вместной собственности. Создается на основании получе
ния государственного акта на право аренды или постоян
ного пользования земельным участком.

2. Фермерского хозяйства, основанного на осуществ
лении индивидуального предпринимательства. Создает
ся на основании получения патента на сельскохозяйствен
ную деятельность.

3. Фермерского хозяйства, организованного в форме 
простого товарищества на основе договора о совместной 
хозяйственной деятельности.

Домашнее хозяйство — небольшая группа лиц, прожи
вающих совместно, объединяющих (полностью или час
тично) свои доходы и имущество и совместно потребляю
щих определенные виды товаров и услуг, к которым от
носятся главным образом жилье и продукты питания.

Садоводческие и дачные кооперативы — потребитель
ский кооператив собственников садоводческих и дачных 
участков.

Идентификационный код и порядок его присвоения. 
Каждый объект регистров сельхозпредприятий, кресть
янских (фермерских) хозяйств, садоводческих и дачных 
кооперативов идентифицируется уникальным регистра-
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ционным кодом ОКПО, который содержит 8 символов. 
Если сельхозпредприятие является подсобным хозяй 
ством, то код ОКПО имеет расш ирение до 12 символов: 
первые 8 знаков -  код головного предприятия, затем циф
ра 5, которая указы вает на то, что это предприятие -  под
собное хозяйство и порядковы й номер подсобного хозяй
ства в данном предприятии.

Д ля регистра личны х домашних (подсобных) хозяйств 
населения и дентиф икационны м  кодом явл яется  код 
КАТО.

Ситуационные коды. Степень экономической активно
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей может 
принимать следующие значения:

0 -  вновь созданная единица (в ближ айш ий месяц ве
роятнее всего не начнет свою экономическую деятель
ность);

1 -  активная единица, т.е. в настоящ ий момент осу
щ ествляю щ ая экономическую деятельность или находя
щ аяся в краткосрочном (менее одного месяца для живот
новодческих предприятий и менее полугода -  для расте
ниеводческих) простое и в ближ айш ий месяц (полгода) 
вероятнее всего будет осущ ествлять экономическую дея
тельность;

2 — единица, временно не осущ ествляющ ая экономи
ческую деятельность (находится в простое продолжитель
ностью до 1 года -  для животноводческих и до 2 лет -  
для растениеводческих), и есть информация, что, веро
ятнее всего, возобновит свою деятельность;

4 -  единица находится в длительном простое (более од
ного года -  животноводческая и более двух лет — расте
ниеводческая) и есть информация, что в ближайш ее вре
мя не возобновит свою деятельность; или нет информа
ции о единице;

9 -  единица признана официально банкротом.
В регистре садоводческих и дачных кооперативов си

туационный код может иметь лиш ь два значения:
1 -  действую щ ая единица,
3 -  не действующая единица.
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Особенности присвоения классификационных признаков
Структуру каждого регистра можно разделить на сле

дующие 3 блока:
— административный (идентификационный код; наи

менование предприятия, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, населенного пункта, садоводческого и дачно
го кооператива; адрес);

— классификационный (вид деятельности; организаци
онно-правовая форма; административно-территориаль
ная принадлежность);

— экономический (показатели, характеризующие ос
новные средства -  наличие земель, посевных площадей, 
скота по видам).

В регистре сельхозпредприятий используются: клас
сификатор организационно-правовых форм хозяйствова
ния КОПФ, классификатор видов экономической дея
тельности ОКЭД, классификатор форм и видов собствен
ности КФС, классификатор размерности предприятий по 
численности занятых КРП. Для учета сельхозпредприя
тий, основным видом деятельности которых не является 
сельское хозяйство, но имеются в наличии земли или 
скот, и которые занимаются сельскохозяйственной дея
тельностью, введен код КОПФ = 99.

В регистре крестьянских (фермерских) хозяйств ис
пользуется государственный классификатор видов эконо
мической деятельности ОКЭД.

Актуализация регистра. Учет демографических изме
нений (создание, ликвидация, реорганизация) осуществ
ляется ежеквартально:

— удаляются ликвидированные сельхозпредприятия, 
крестьянские (фермерские) хозяйства; населенные пун
кты, в которых полностью отсутствуют личные домаш
ние (подсобные) хозяйства населения; не действующие 
садоводческие и дачные кооперативы;

— заносятся вновь созданные сельхозпредприятия, кре
стьянские (фермерские) хозяйства, садоводческие и дач
ные кооперативы;
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-  фиксируются случаи объединения сельхозпредприя
тий, крестьянских (фермерских) хозяйств, их разделения, 
а такж е переход хозяйств из одного регистра в другой. 
Например, несколько мелких крестьянских хозяйств объе
динились в одно более крупное крестьянское хозяйство или 
в товарищество; или производственный кооператив пере
регистрировался в несколько товариществ и т.д.

Актуализация атрибутов единиц регистра осуществ
ляется на основе статистических наблюдений. Проводят
ся ежегодные обследования: деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, валового сбора сельскохозяй
ственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяй
ствах, личных домашних (подсобных) хозяйствах насе
ления, садоводческих и дачных кооперативах, на осно
вании которых проводится проверка и корректировка 
данных регистров о наличии сельскохозяйственных уго
дий, аренды, пашни, посевных площадей. Исходя из фи
нансовых возможностей, выборка проводится в разрме- 
р е З О '/о  (по крестьянским (фермерским) хозяйствам), 10% 
(по личным домашним (подсобным) хозяйствам населе
ния) и 5% (в садоводческих и дачных кооперативах) от 
всей совокупности хозяйствующих единиц.

Классификации являются основой, на которой пост
роены все статистические информационные системы. Под 
классификацией в статистике понимается систематизи
рованное распределение явлений и объектов на опреде
лённые группы, классы, разряды на основании их сход
ства и различия.

В современной статистической практике различают 
экономические и социальные классификации, которые 
объединяются общим термином "статистические класси
фикации". К экономическим классификациям относят
ся классификации видов деятельности, продукции и др., 
т.е. классификации, которые разработаны для изучения 
экономической деятельности общества. К социальным 
относят классификации, позволяющие изучать социаль
ные аспекты общества -  классификации занятий, обра
зования, болезней и др.
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В теории классификаций принято выделять три уров
ня, на которых создаются статистические классифика
ции:

1) международный уровень, который ориентирован на 
применение во всех странах мира;

2) межгосударственный уровень, который ориентиро
ван на использование в рамках стран определённого ре
гиона;

3) государственный (национальный) уровень, кото
рый ориентирован на конкретную страну.

Международный уровень. Существует целый ряд меж
дународных экономических классификаций -  от Между
народной стандартной отраслевой классификации всех 
видов экономической деятельности -  МСОК (International 
Standart Industrial Classification of all Economic Activities
- ISIC) Организации Объединённых Наций (ООН), до де
тализированной классификации товаров на основе Гар
монизированной системы описания и кодирования това
ров — ГС (Harmonised Commodity Description and Coding 
system -  HS).

Наиболее значимыми социальными классификация
ми являются Международная стандартная классифика
ция занятий (ISCO-88), Международная стандартная 
классификация образования (ISCED1997), Международ
ная стандартная классификация болезней и проблем, свя
занных со здоровьем, -  МКБ-10 (ICD-10).

■Межгосударственный уровень. Для обеспечения эф
фективного функционирования общего рынка, проведе
ния аналитической работы на макро- и микроэкономи
ческом уровнях важно иметь единую классификацию, 
которая бы использовалась в рамках определенного ре
гиона, например, классификации Европейского Союза. 
Специфика экономики стран Европы, их сотрудничество 
в рамках Европейского Союза (ЕС), требования междуна
родных сопоставлений статистических данных обуслови
ли создание современной системы взаимосвязанных клас
сификаций, которая используется во всех странах — чле
нах. Создание Общей отраслевой классификации эконо-
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мической деятельности в рамках ЕС (NACE) было осуще
ствлено в качестве аналога Международной стандартной 
отраслевой классификации всех видов экономической 
деятельности (ISIC) ООН. К основным (базовым) класси
фикациям ЕС также относятся:

— Классификация продукции по видам деятельности - 
КПЕС (The classification of products according to their 
Activities -  CPA.);

— Перечень видов промышленной продукции (PRO- 
Duction COMmunautaire 1 PRODCOM);

— Комбинированная номенклатура -  KH (Combined 
Nomenclature -  CN).

Государственный (национальный) уровень. В нашей 
стране основным национальным статистическим класси
фикатором является государственный Общий классифи
катор видов экономической деятельности (ОКЭД). За ос
нову ОКЭД был принят аутентичный текст Статистичес
кой классификации экономической деятельности в Евро
пейском экономическом сообществе (NACE) без каких- 
либо изменений в её структуре. Для Казахстана класси
фикация NACE (ЕС) предпочтительнее, чем классифика
ция ISIC (ООН), так как содержит более детализирован
ное распределение предприятий в добывающей и обраба
тывающей промышленности. Кроме того, в Европейской 
системе классификации используется более удобная для 
пользователя система кодирования.

За основу государственного Классификатора продукции 
по видам экономической деятельности (КПВЗД) был так
же принят аутентичный текст Классификации продукции 
по видам деятельности (СРА) Европейского Союза.

В соответствии с действующим в Казахстане порядком 
принятия государственных классификаторов к исполне
нию классификаторы ОКЭД и КПВЭД утверждены поста
новлениями Госстандарта Республики Казахстан от 
5.07.1999 г. № 11 и от 23.12.1999 г. №30 и введены в дей
ствие с 1 января 2000 г. и с 1 июля 2000 г. соответствен
но. Использование ОКЭД и КПВЭД в органах государ
ственной статистики началось с 1 января 1998 г.
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В связи  с внесением в 2003 году изм енений и дополне
ний в европейские классиф икаторы  NACE и СРА, являю 
щ иеся базовыми для ОКЭД и КПВЭД, государственные 
классиф икаторы  были пересмотрены. Н овые редакции 
утверж дены приказом  Комитета по техническому регу
лированию и метрологии М инистерства индустрии и тор
говли Республики Казахстан от 30.12.2003г. № 542.

Государственный классификатор КПВЭД является ос
новой для разработки системы ведомственных статисти
ческих классиф икаций товаров и услуг: Классификатор 
промыш ленной продукции, Классификатор строитель
ных работ (услуг), Классификатор продукции сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, Н оменклатура товаров по 
видам услуг торговли. В ведомственных классификато
рах первые шесть разрядов полностью повторяют шесть 
разрядов КПВЭД. С целью отражения особенностей эко
номики страны и дезагрегации данных классификаторы 
содержат дополнительные три разряда (седьмой, восьмой, 
девятый). Гармонизация (взаимное согласование) между
народных, европейских и национальных классификаций 
и номенклатур приведена ниже на схеме.

Схема гармонизации международных, европейских и национальных классификаций 

Виды деятельности Продукция Товары
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Среди других национальных статистических класси
фикаций особое место занимает государственный Общий 
классификатор предприятий и организаций (ОКПО), 
предназначенный для идентификации юридических лиц, 
их филиалов и представительств, зарегистрированных на 
территории Республики Казахстан. ОКПО применяется 
для решения задач административного и статистическо
го учёта, ведения различных регистров и реестров пред
приятий, организации баз данных на разных уровнях го
сударственного управления. Государственный Общий 
классификатор предприятий и организаций утверждён 
постановлением Госстандарта РК от 5.07.1999 г. №10 и 
введён в действие с 1 января 2000 г.

В Республике Казахстан установлен единый порядок ве
дения национальных классификаций. Этот порядок закреп
лён нормативным документом Госстандарта РК "Положе
ние о ведении государственных классификаторов технико
экономической и социальной информации. СТ РК 5.2-99”. 
На статистические классификации также распространяет
ся нормативный документ Агентства Республики Казахстан 
по статистике "Порядок разработки и ведения статистичес
ких классификаторов и номенклатур. Вст. 1.01 -99".

Основные понятия единой системы классификации и 
кодирования применяются для описания процессов клас
сификации и кодирования, определения состава и струк
туры построения классификаторов. В целях обеспечения 
однозначного понимания смыслового содержания основ
ных понятий и их единой трактовки ниже приводятся 
соответствующие им терминологические определения.

Классификация -  разделение множества объектов на 
подмножества по их сходству или различию в соответ
ствии с определённым методом.

Система классиф икации -  совокупность методов и 
правил классификации и её результат.

Объект классификации — элемент классифицируемо
го множества.

Классификационная группировка — подмножество 
объектов, полученное в результате классификации.
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Иерархический метод классификации -  последова
тельное разделение множества объектов на подчинённые 
классификационные группировки. В этом методе множес
тво объектов делится сначала по некоторому выбранному 
признаку (основанию деления) на крупные группировки, 
затем каждая их этих группировок делится на ряд после
дующих группировок по другому признаку, конкретизи
руя объект классификации. Таким образом между клас
сификационными группировками устанавливается подчи
нённость (иерархия).

Фасетный метод классификации -  параллельное раз
деление множества объектов на независимые классифи
кационные группировки. В этом методе классификацион
ное множество объектов информации описывается набо
ром независимых фасетов (списков), не имеющих жест
кой взаимосвязи друг с другом, которые можно исполь
зовать отдельно для решения различных задач.

Код -  знак или совокупность знаков, принятых для 
обозначения классификационной группировки и (или) 
объекта классификации.

Система кодирования — совокупность методов и пра
вил кодирования классификационных группировок и 
объектов классификации заданного множества.

Структура кода — условное обозначение состава и пос
ледовательности расположения знаков в коде.

Алфавит кода — система знаков, принятых для обра
зования кода. Различают следующие виды алфавита 
кода: буквенный, буквенно-цифровой, цифровой.

Последовательный метод кодирования — образование 
кода классификационной группировки и (или) объекта 
классификации с использованием кодов последователь
но расположенных подчинённых группировок, получен
ных при иерархическом методе классификации.

Параллельный метод кодирования — образование кода 
классификационной группировки и (или) объекта клас
сификации с использованием кодов последовательно не
зависимых группировок, полученных при фасетном ме
тоде классификации.
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П орядковы й метод кодирования -  образование кода 
из чисел натурального ряда.

Серийно-порядковый метод кодирования -  образова
ние кода из чисел натурального ряда путём закрепления 
отдельных серий или диапазонов этих чисел за объекта
ми классиф икации с одинаковыми признаками.

К лассиф икатор -  нормативный документ, содержа
щ ий систематизированный свод наименований и кодов 
классификационных группировок и (или) объектов клас
сификации.

В зависимости от области применения и уровня при
нятия (утверждения) классификаторы подразделяются 
на следующие категории: международные, межгосудар
ственные, государственные, ведомственные и классифи
каторы предприятий.

Емкость классификатора — наибольшее количество по
зиций, которое может содержать классификатор.

М еждународный классиф икатор -  классификатор, 
принятый международной организацией и применяемый 
заинтересованными странами мира.

Межгосударственный классификатор -  классифика
тор, принятый межгосударственным органом, например, 
классификации ЕС, классификации стран СНГ и приме
няемый заинтересованными странами.

Государственный (национальный) классификатор -  
классификатор, утверждённый уполномоченным органом 
страны, имеющий статус государственного стандарта.

Ведомственный классификатор классификатор, при
нятый государственным органом страны для использова
ния в сфере его управления.

Классификатор предприятия -  классификатор, при
нятый предприятием или объединением предприятий и 
применяемый только этими хозяйствующими субъекта
ми. Порядок разработки, принятия, учёта, ведения, опуб
ликования и применения классификаторов устанавлива
ют сами предприятия.

Гармонизация классификаторов — согласование (ус
тановление необходимого соответствия) состава, струк
туры и содержания между классификаторами.
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Гармонизация классификаторов достигается путём 
группирования экономико-статистических данных при 
разработке национальных классификаторов в соответ
ствии с международными классификаторами. Отражение 
национальных особенностей стран осуществляется по 
установленным международными организациями прави
лам и рекомендациям.

Для установления взаимного соответствия содержания 
группировок национальных и международных классифи
каторов разрабатываются переходные ключи, которые 
содержат информацию о том, каким позициям (кодам) 
национального классификатора соответствуют коды меж
дународного классификатора, и наоборот.

Ведение классификатора — поддержание классифика
тора в актуальном состоянии.

Ведение классификатора заключается во внесении в 
него изменений, касающихся включения, аннулирова
ния или изменения содержащихся в нём кодов, группи
ровок. Основанием для внесения изменений являются 
нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Внедрение классификатора — проведение комплекса 
мероприятий, обеспечивающих применение классифика
тора в соответствии с его назначением.

11-105
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1.2.3. Классификации, используемые в статистике

Полное наименование Аббреви

атура

Дата { 

! введения в 

действие |

Л1 ежду и а род н ые

Система национальных счетов 1993 СНС93 ! 0 1.01.94г.

Классификации

Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

10-й пересмотр

МКБ-10 | 0 1.01.93г.

ПРОДКОМ (перечень промышленной ПРОД 01.01.92г.
продукции) 

Межгосударствен ны е

КОМ

Межгосударственный классификатор единиц 

измерения

МКЕИ 01.01.98г.

Товарная номенклатура внешнеэкономической

деятельности

Госуда рствен н ые

ТН ВЭД 01.01.04г.

Общий классификатор предприятий и 

организаций

ОКПО 01.01.00г.

Общий классификатор видов экономической 

деятельности

ОКЭД 01.10.04г.

Классификатор продукции по видам 

деятельности

КПВЭД 101.10.04г.

Классификатор административно- 

территориальных объектов

КАТО 01.10.04г.

Классификатор занятий КЗ 01.01.00г.

Классификатор специальностей начального и 

среднего профессионального образования

“ 01.09.00г.
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Полное наименование Аббреви

атура

Дата 

введения в 

действие

Коды для обозначения валют и фондов - 01.05.01г.

Коды для обозначения наименований стран и - 01.05.01г.

их территориальных обозначений. Часть 1.

Коды стран

Классификатор направлений подготовки и - 01.05.01г.

специальностей высшего профессионального

образования Республики Казахстан

Ведомственные
Классификатор секторов экономики ксэ 01.01.00г.

Классификатор организационно-правовых КОПФ 01.01.00г.

форм хозяйствования

Классификатор форм и видов собственности КФС 01.01.98г.

Классификатор размерности предприятий по КРП 01.01.98г.

численности занятых

Система обозначений органов СООГУ 01.01.95г.

государственного и хозяйственного управления

Классификатор предприятий по объёму клоп 01.01.02г.

производства

Бюджетная классификация доходов и расходов - 01.01.98г.

Республики Казахстан

Единый классификатор назначения платежей ЕКНП 01.07.00г.

Номенклатура отраслей наук и специальностей - 01.07.96г.

Классификатор индивидуального потребления кипц 27.03.00г.

по целям

Статистическая номенклатура товаров по СНТВУТ 01.01.04г.

видам услуг торговли

Статистический классификатор промышленной скпп 01.01.04г.

продукции
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Полное наименование Аббреви

атура

Дата 

введения в 

действие

Статистический классификатор продукции 

сельского, лесного и рыбного хозяйства

СКСХ 01.01.05г.

Статистический классификатор строительных 

работ (услуг)

СКСР 01.01.04г.

Статистическая номенклатура видов 

деятельности и услуг в области туризма

СНДУТ 28.11.02г.

Классификатор национальностей КН 26.07.04г.

Кодификатор улиц Республики Казахстан КУ 13.06.03г.
1

Краткое описание основных классификаторов, приме
няемых в статистике, содержит описание их состава, 
структуры и системы кодирования.

Условное обозначение государственных классифика
торов, например, ГК РК 02-1999 состоит из обозначения 
категории классификатора (ГК), двузначного регистра
ционного номера (02) и отделенного тире четырехзначно
го года принятия (утверждения) классификатора Коми
тетом по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли РК.

Структура кода отражается с использованием симво
лов "X ", обозначающих разряды кодов классификацион
ных группировок классификаторов.

Картотека классификаций, используемых в статисти
ке, приведена в Приложении 1.

Общий классификатор предприятий и организаций 
(ОКПО)

Условное обозначение: ГК РК 02-1999.
Объекты классификации: юридические лица, зареги

стрированные в Республике Казахстан.
Признаки классификации: наименование, админис

тративно-территориальная принадлежность.
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Кодовое обозначение: семизначный, цифровой, деся
тичный код, восьмой знак -  контрольное число. 

Структура кода: ХХХХХХХ+Х.
Пример записи:

Идентифика К Наименование Местонахождение

ционный Ч

код

3866292 7 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МАДИНА"

480022, г.Алматы. 

Турксибский р-н. 

ул. Стасова. 16.

Общий классификатор видов экономической 
деятельности (ОКЭД)

Условное обозначение: ГК РК 03-2003.
Объекты классификации: виды экономической дея

тельности хозяйствующих субъектов.
Признаки классификации: отрасль экономики (два 

знака), характер производимых и используемых товаров 
и услуг, организация производства, вид сырья, характер 
и технология обработки (три знака), вид товаров и услуг, 
составляющих основную долю производимой продукции 
(четыре знака).

Кодовое обозначение: четырёхзначный, цифровой, де
сятичный код.

Структура кода: ХХ+Х+Х.
Пример записи:

Раздел Г руппа Класс Наименование деятельности

15

151

1511

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак

Производство мяса и мясопроду ктов 

Производство мяса
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Классификатор продукции по видам экономической 
деятельности (КПВЭД)

Условное обозначение: ГК РК 04-2003.
Объекты классификации: товары и услуги, как ре

зультат экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов.

Признаки классификации: основным признаком явля
ется принцип промышленного происхождения, т.е. каж 
дый товар классифицируется по виду деятельности, ха
рактерной для его изготовления, причем виды деятель
ности определены согласно ОКЭД. Такое сопряжение с 
классификацией по виду деятельности порождает более 
широкую систему кодирования в КПВЭД.

Кодовое обозначение: шестизначный, цифровой, деся
тичный код.

Структура кода: ХХ+Х+Х+Х+Х.
Пример записи:

Отдел Г руппа Класс Внд Подвид Наименование деятельности

15 Пищевые продукты и напитки

151 Мясо и мясные продукты

1511 Свежее и консервированное 

мясо, кроме птицы

15111 Мясо и пищевые субпродукты 

крупного рогатого скота, 

свиней, ко ) п лошадей

. .
151111 Свежая и охлажденная говядина

151112 Мороженая говядина

Классификатор административно-территориальных 
объектов (КАТО)

Условное обозначение: ГК РК 11-2003.
Объекты классификации: области; города республи

канского подчинения; районы; города областного подчи
нения; районы городов республиканского подчинения;
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города районного подчинения; районы городов областно
го подчинения; поселковые акиматы; аульные /сельские/ 
округа; населенные пункты (поселки, аулы, села, стан
ции, разъезды).

Признаки классификации: территориальное деление 
объектов в соответствии с административной подчинен
ностью. Классификатор состоит из двух разделов: 1-й раз
дел включает объекты административно-территориаль
ного деления с численностью проживающих свыше 50 
человек, 2-й раздел включает объекты административно- 
территориального деления с численностью проживаю
щих менее 50 человек.

Кодовое обозначение: восьмизначный цифровой деся
тичный код (1-й раздел) и девятизначный цифровой де
сятичный код (2-й раздел).

Структура кода: ХХ+ХХ+ХХ+ХХ (1-й раздел), 
ХХ+ХХ+ХХ+ХХХ (2-й раздел).

Пример записи:

Код Наименование

55 Павлодарская область

55 60 Павлодарский район

55 60 63 Романовский сельский округ

55 60 63 10 с. Романовка

55 60 63 101 с. Безводное

Классификатор секторов экономики (КСЭ)

Объекты классификации: институциональные едини
цы национальной экономики, осуществляющие опера
ции в области производства, распределения, перераспре
деления и использования дохода.

Признаки классификации: основные экономические 
функции и источники формирования доходов.

Кодовое обозначение: двузначный, цифровой, десятич
ный код.
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Структура кода: XX. 
Пример записи:

Классифика

ционный

код

Наименование Идентнфн- 

; кацнонньш 

j код

Алгоритм

группи

ровки

1 Нефинансовые корпорации ! 10 11+12+13

11 Государственные ] 11

1.2 Национальные частные ,12

1.3 Находящиеся под иностранным i 13 

контролем

Классификатор организационно-правовых форм 
хозяйствования (КОПФ)

Объекты классификации: организационно-правовые 
формы хозяйствования, установленные Гражданским Ко
дексом и иными законодательными актами Республики 
Казахстан.

Кодовое обозначение: двузначный, цифровой, десятич
ный код.

Структура кода: XX.
Пример записи:

Классифи

кационный

код

Наименование Идентифи

кационный

код

Алгоритм

группнров

-кн

1 Госу дарственные предприятия 10 11+12

1.1 Госу дарственные предприятия на 11

праве хозяйственного ведения

1.2 Государственные предприятия на 12

праве оперативного управления
1
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Классификатор форм и видов собственности (КФС)
Объекты классификации: формы собственности, ус

тановленные Конституцией и Гражданским кодексом 
Республики Казахстан, виды собственности, выделен
ные в статистических целях.

Кодовое обозначение: двузначный, цифровой, десятич
ный код.

Структура кода: XX. Пример записи:

Классифи

кационный 

код '

Наименование Иденти-

фика-

Ц110Н-

нып код

Алгоритм

группи

ровки

2 Частная собственность 15 16+17

2.1 Собственность граждан 16

2.2 Собственность негосударственных 

юридических лиц и их объединений

17 19+23+28+29

Классификатор размерности предприятий 
по численности занятых (КРП)

Объекты классификации: общая численность работни
ков предприятия.

Кодовое обозначение: трехзначный, цифровой, деся
тичный код.

Структура кода: XXX. Пример записи:

Класс

предприя

тия

Подкласс предприя
тия (идентифика

ционный код)

Порог и интервал 

значений числен

ности занятых

Алгоритм

группировки

1. Малые 

предприя

тия

100 0 -4 9 100=100*+105+110+ 

120+130+140+150

105 <= 5

110 6 -1 0

120 11-20
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Классификатор предприятий по объему производства
(КПОП)

Объекты классификации: объём производства продук
ции и услуг. Предусматривается три класса предприя
тий по объёму производства. Первый класс включает 
объёмы производства, характерные для малых предприя
тий, второй -  для средних, третий -  для крупных. Но со
ответствие между классами по объему производства и по 
размерности предприятий является весьма приблизитель
ным. Классы делятся на подклассы. В первом классе -  три
надцать подклассов, во втором — четыре, в третьем — шесть. 
Соответственно, интервалы значений по классам и под
классам значительно варьируют.

Кодовое обозначение: трехзначный цифровой десятич
ный код.

Структура кода: XXX.
Пример записи:

Кол класса Код подкласса Порог и интервал значений (млн. тенге)

100 до 50,0
101 до 0,1
102 0.101-0,25
105 0,251-0.5

В целях совершенствования политики распростране
ния статистической информации и обеспечения к ней сво
бодного доступа широкого круга пользователей Агент
ством РК по статистике разработана Стратегия распрост
ранения, ориентированная на удовлетворение потребно
стей различных групп пользователей в статистической 
продукции и услугах по трем уровням:

1. Основные потребности общественности в информа
ции. Главную задачу данного уровня статистические 
органы республики видят в том, чтобы сделать наиболее 
общие статистические показатели достоянием обще
ственности. Это так называемые "цифры для всех”, к ним
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относятся агрегированные показатели по всем областям, 
представляющим интерес для широкой общественности. 
Агентство РК по статистике обеспечивает бесплатную 
форму представления такого рода информации. Распро
странение наиболее общих статистических показателей 
осуществляется через подготовку пресс-релизов для 
СМИ, проведение пресс-конференций, составление отве
тов на небольшие запросы через справочную службу, на
личие статистических публикаций в библиотеках (пуб
личных, библиотеках крупных ВУЗов), а также разме
щение данных в системе Интернет. Таким образом, ши
рокая общественность может получать статистическую 
информацию бесплатно через СМИ, библиотеки, Интер
нет, справочную службу Информационно-вычислитель
ного центра Агентства РК по статистике.

2. Потребности целевых групп в стандартной инфор
мации. К этому сегменту относятся продукция и услуги, 
удовлетворяющие повторяющиеся потребности пользова
телей в информации, поддающейся стандартизации. С 
этой целью в статистических органах проводится работа 
по созданию заранее подготовленных продуктов и услуг 
для конкретных целевых групп потребителей.

Продукты и услуги такого рода информации распрос
траняются в виде печатных публикаций, электронных 
средств (CD-ROM, дискеты, базы данных) и, как прави
ло, предоставляются по фиксированным ценам, форми
руемым на основе затрат на их производство. Существует 
определенная система скидок на эту продукцию. В Ката
логе публикаций и на Web-сайте Агентства РК по статис
тике регулярно приводятся прейскуранты цен на стандар
тные продукты и услуги.

3. Подготовка специфических данных по индивидуаль
ным запросам. Специфические данные представляют со
бой информацию, не представленную в стандартизиро
ванном виде на бумажных и электронных носителях 
Агентства Республики Казахстан. Эти данные готовятся 
с учетом специфических потребностей конкретных поль
зователей и требуют времени на их подготовку (работа с
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базами данных, консультации с экспертами, осуществ
ление выборки, свод и т.д.). Ответы на специфические зап
росы подготавливаются справочной службой РГП "ИВЦ" 
Агентства РК по статистике. Работа по индивидуальным 
запросам оформляется в виде договора.

Для обеспечения государственных органов статисти
ческой и аналитической информацией Агентством РК по 
статистике разработаны "Правила проведения общегосу
дарственных статистических наблюдений и обеспечения 
государственных органов статистической и аналитичес
кой информацией", которые были утверждены Постанов
лением Правительства Республики Казахстан от 2 нояб
ря 2002 года за № 1164.

Статистическая и аналитическая информация госу
дарственным органам предоставляется Агентством РК по 
статистике и территориальными подразделениями Аген
тства за счет средств республиканского бюджета.

Агентство РК по статистике ежегодно направляет го
сударственным органам Перечень статистической и ана
литической информации, формируемый в соответствии 
с Планом статистических работ.

Государственные органы направляют в Агентство РК 
по статистике свои заявки на получение соответствую
щей статистической и аналитической информации.

Согласно представленным заявкам Агентство РК по 
статистике формирует Реестр рассылки статистической 
и аналитической информации. Статистическая и анали
тическая информация предоставляется в виде печатных 
изданий (публикаций) или на электронных носителях.

Статистическая и аналитическая информация может 
быть предоставлена государственным органам такж е по 
разовым запросам, не предусмотренным в реестре рас
сылки.

Территориальные органы статистики по вопросам, 
входящим в их компетенцию, представляют государ
ственным органам статистическую и аналитическую ин
формацию согласно действующему законодательству Рес
публики Казахстан.
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Главной задачей органов государственной статисти
ки является построение такой статистической информа
ционной системы, которая соответствовала бы новой роли 
статистики в условиях глобализации и интеграции Ка
захстана в мировое сообщество и возрастающим потреб
ностям государства и общества в объективной и каче
ственной статистической информации. От надежности и 
достоверности статистической информации зависит фор
мирование правильных стратегических и тактических 
решений на всех уровнях управления экономикой и госу
дарством и, в конечном счете, жизнеспособность форми
рующейся в стране социально-экономической системы.

В целях обеспечения международной сопоставимости 
данных государственной статистики Казахстана необхо
димо осуществить переход на международные стандарты, 
принятые в Европейском Союзе.

Для достижения поставленной цели Агентство РК по 
статистике разработало проект Программы совершен
ствования государственной статистики Республики Ка
захстан на 2006-2008 годы.

Задачи совершенствования государственной статистики
1. Дальнейшее внедрение международных стандартов 

и методологий в имеющихся в республике отраслях ста
тистики.

2. Развитие новых отраслей статистики в целях запол
нения пробелов в данных, используемых для формиро
вания социально-экономической политики и управления 
экономикой.

3. Информатизация органов государственной статис
тики (включая компьютеризацию сельских статистиков) 
и переход на новые информационные технологии сбора, 
обработки, хранения и распространения данных.

4. Поэтапная разработка и внедрение систем управле
ния качеством по всем аспектам статистической деятель
ности.

5. Усиление статистического анализа в целях обеспе
чения нужд политического и делового сообщества.
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