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Аннотация
Общая теория статистики призвана дать студентам представление о
содержании статистики как научной дисциплины, познакомить с ее
основными понятиями, методологией и методиками расчета важнейших
статистических аналитических показателей. Ее задача – научить
студентов решать проблему информационного обеспечения процесса
принятия управленческих решений, начиная с подготовки информации,
ее анализа и заканчивая количественной и качественной оценкой
происшедших изменений в анализируемых процессах. В соответствии с
этим данное учебное пособие охватывает самые общие начальные
элементы статистической науки и рассматривает основные этапы
статистического исследования (статистическое наблюдение, сводка,
группировка, расчет обобщающих показателей – абсолютных, средних и
относительных), методы изучения вариации и динамики, индексный
метод анализа, основы регрессионного и корреляционного анализа,
непараметрические методы анализа.
Для
этого
курса
имеется
электронная
http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709

версия
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Тема 1. Предмет, метод и основные категории статистики как
науки
Лекция 1
Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия и категории
статистической науки
Ключевые слова. Предмет статистики, его особенности.
Теоретическая основа статистики. Основные разделы статистической
науки, их взаимосвязь. Задачи статистики. Современная организация
статистики в Российской Федерации. Международные статистические
организации. Предмет общей теории статистики, его особенности.
Статистическая методология, ее содержание.
Методические рекомендации по изучению темы
 Тема содержит лекционную часть, где даются общие
представления по теме;
 Для проверки усвоения темы имеется тест.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709
2.www.gks.ru
(официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики).
3. www.rbc.ru (РБК – РИА РосБизнесКонсалтинг)
4. http://www.businessvoc.ru
5. http://ecsocman.hse.ru
6. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
7. http://www.glossary.ru
8. http://www.lib.ua-ru.net
9. http://www.public.ru
10.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
11. http://www.vocable.ru
12. http://www.vuzlib.net
13.http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
(электронный
учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
популярного пакета STATISTICA);
14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
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«Экономика. Социология. Менеджмент»)
15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
Глоссарий
Балансовый метод - метод статистического изучения процесса
воспроизводства, заключающийся в сопоставлении систем показателей,
отражающих состояние взаимозависимых элементов общественного
воспроизводства
Единица наблюдения - первичный элемент объекта статистического
наблюдения, являющийся носителем регистрируемых при наблюдении
признаков.
Единица совокупности - индивидуальный составной элемент
статистической совокупности.
Индексный метод (в статистике) - метод статистического
исследования, основанный на построении в анализе индексов,
позволяющих соизмерять сложные социально-экономические явления,
который широко используется для изучения динамики явления, для
сопоставления в пространстве, сопоставления фактических и плановых
заданий, позволяет выявлять и измерять влияние факторов на изменение
изучаемого явления.
Метод статистики - совокупность приемов, правил и методов
статистического исследования социально-экономических явлений собирания сведений, их обработки, вычисления обобщающих
показателей и анализа данных, пользуясь которыми статистика исследует
свой предмет
Предмет статистики - размеры и количественные соотношения
массовых общественных явлений в конкретных условиях места.
Признак (в статистике) - отличительная черта, свойство, качество,
присущие единице совокупности (как и единице наблюдения), изучаемые
статистикой.
Признак атрибутивный - признак, отдельные значения которого
выражаются в виде понятий, наименований.
Признак варьирующий - признак, принимающий в пределах
статистической совокупности разные значения у единиц, ее
составляющих.
Статистическая наука - это отрасль знаний, изучающая явления
общественной жизни с их количественной стороны в неразрывной связи
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с их качественным содержанием в конкретных условиях места и времени.
Статистическая практика - это деятельность по сбору,
накоплению, обработке и анализу цифрового материала.
Совокупность неоднородная (качественно неоднородная) статистическая совокупность, в которой элементы (единицы), ее
составляющие, относятся к различным типам изучаемого явления.
Совокупность однородная - статистическая совокупность, в которой
ее составные элементы (единицы) сходны между собой по существенным
для данного исследования признакам и относятся к одному и тому же
типу явления.
Совокупность статистическая - множество объектов, явлений,
объединенных какими - либо общими свойствами (признаками) и
подвергающихся статистическому исследованию.
Статистическое исследование - процесс познания (изучения)
социально-экономических явлений посредством системы статистических
методов и количественных характеристик - системы показателей.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) центральный уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по формированию официальной
статистической
информации
о
социальном,
экономическом,
демографическом и экологическом положении страны.
Вопросы для изучения:
1. Предмет и основные категории статистики как науки
2. Методы статистики.
3. Современная организация государственной статистики Российской
Федерации и ее основные задачи.
Предмет и основные категории статистики как науки
Слово «статистика» имеет латинское происхождение (от status, что
означает «определенное положение вещей» - состояние). В средние века
оно использовалось для характеристики политического состояния
государства и употреблялось в значении слова «государствоведение». В
науку этот термин введен в XVIII веке немецким ученым Готфридом
Ахенвалем, выступившим книгу о государствоведении.
Методы статистики
Свой предмет статистика изучает при помощи своих, специфических
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методов.
Методы статистики – это целая совокупность приемов, пользуясь
которыми статистика исследует свой предмет.
На первой стадии исследования статистика использует метод
статистического наблюдения, который заключается в сборе первичного
статистического материала, в научно – организованной регистрации всех
существенных факторов, относящихся к рассматриваемому объекту.
Требования массовости единиц наблюдения обуславливается тем, что
изучаемые статистической закономерности проявляются в достаточно
большом массиве данных на основе действия закона больших чисел.
На второй стадии исследования применяется метод группировок,
который дает возможность все собранные в результате массового
статистического наблюдения факты подвергать систематизации и
классификации.
На третьей стадии исследования статистика использует ряд методов.
Метод обобщающих показателей позволяет характеризовать изучаемые
явления и процессы при помощи статистических величин – абсолютных,
относительных и средних. На этом этапе статистического исследования
выявляются взаимосвязи и масштабы явлений, изучается степень
вариации показателей, определяются закономерности их развития,
даются прогнозные оценки. Индексный метод позволяет изучить и
количественно измерить факторы, обусловившие изменение того или
иного явления и процесса. Балансовый метод дает представление о
сложившихся пропорциях в различных областях экономики.
Современная
организация
государственной
статистики
Российской Федерации и ее основные задачи
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) является
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
формированию
официальной
статистической
информации
о
социальном,
экономическом,
демографическом и экологическом положении страны. В своей
деятельности Федеральная служба статистики руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
другими нормативными актами.
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Тема 2. Статистическое наблюдение
Лекция 2
Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия источников
статистической информации и сущность статистического наблюдения.
Ключевые
слова.
Статистическое
наблюдение.
Этапы
статистического исследования. Виды статистического наблюдения.
Классификация видов статистического наблюдения. Сплошное и
несплошное наблюдение. Способы наблюдения, их особенности.
Программно-методологические вопросы наблюдения. Программа
наблюдения. Ошибки наблюдения, их классификация. Виды
статистической отчетности.
Методические рекомендации по изучению темы
 Тема содержит лекционную часть, где даются общие
представления по теме;
 Для проверки усвоения темы имеется тест.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709
2.www.gks.ru
(официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики).
3. www.rbc.ru (РБК – РИА РосБизнесКонсалтинг)
4. http://www.businessvoc.ru
5. http://ecsocman.hse.ru
6. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
7. http://www.glossary.ru
8. http://www.lib.ua-ru.net
9. http://www.public.ru
10.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
11. http://www.vocable.ru
12. http://www.vuzlib.net
13.http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
(электронный
учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
популярного пакета STATISTICA);
14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
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«Экономика. Социология. Менеджмент»)
15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
Глоссарий
Анкетный способ наблюдения - способ собирания статистических
данных, состоящий в рассылке, раздаче определенному кругу лиц анкет
(вопросников), возврат которых в заполненном виде является делом
добровольным.
Время наблюдения - время, по состоянию на которое или за которое
регистрируются сведения в процессе статистического наблюдения.
Достоверность информации - степень адекватности отображения
информацией описываемых ею явлений, событий или процессов.
Единица наблюдения - первичный элемент объекта статистического
наблюдения, являющийся носителем регистрируемых при наблюдении
признаков.
Единица совокупности - индивидуальный составной элемент
статистической совокупности.
Контроль логический (при статистическом наблюдении) сопоставление ответов на взаимосвязанные вопросы статистического
формуляра с целью выявления логически несовместимых ответов.
Контроль счетный - проверка правильности арифметических итогов.
Расчета показателей, содержащихся в статистическом формуляре.
Корреспондентский способ наблюдения - способ организации
статистического наблюдения, при котором статистические данные об
изучаемых явлениях сообщаются осведомленными, компетентными
лицами, не состоящими в штате статистического органа корреспондентами.
Критическим моментом статистического наблюдения (как
правило, переписи) называется момент времени, по состоянию на
который производится регистрация сведений.
Лаг, временной лаг, лаг запаздывания - промежуток времени, за
который изменение аргумента приведет к изменению результативного
показателя.
Метод основного массива - метод несплошного статистического
наблюдения, при котором обследованию подвергаются наиболее
крупные, существенные единицы наблюдения.
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Монографическое обследование - подробное описание отдельных
единиц объекта статистического наблюдения, характерных в каком либо отношении.
Наблюдение выборочное - обследование отобранного в случайном
порядке определенного числа единиц генеральной совокупности с целью
получения ее обобщающих характеристик.
Наблюдение единовременное - статистическое наблюдение,
организуемое в одноразовом порядке или проводимое время от времени
без соблюдения строгой периодичности его повторения.
Наблюдение специально организованное - организационная форма
статистического наблюдения, которое проводится в целях собирания
статистических данных, отсутствующих в статистической отчетности или
в целях проверки данных отчетности, а также для решения
самостоятельных научно-практических задач.
Наблюдение сплошное - наблюдение всех без исключения единиц
изучаемого объекта статистического наблюдения.
Наблюдение
статистическое
планомерный,
научно
организованный сбор данных о явлениях и процессах общественной
жизни путем регистрации по заранее разработанной программе
наблюдения их существенных признаков.
Объект статистического наблюдения - совокупность явлений,
предметов и т. и. (называемая в статистике совокупностью),
подвергаемых статистическому наблюдению.
Организационный план статистического наблюдения - это составная
часть общего плана статистического наблюдения, в которой излагается
порядок его организации и проведения - это документ, в котором
содержится перечень подготовительных работ и проведения
статистического наблюдения с указанием конкретных сроков их
проведения.
Перепись - один из видов специально организованного наблюдения,
проводимого с целью исчисления численности и состава объекта
статистического наблюдения по ряду характерных для него признаков не
собираемых в порядке статистической отчетности.
Период (срок) наблюдения - это время, в течение которого
осуществляется регистрация единиц наблюдения по установленной
программе.
Период базисный - период времени или момент, с данными которого
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сопоставляются данные другого периода (текущего, отчетного).
Период отчетный (текущий) - период времени, за который
представляется статистическая отчетность, или период времени, данные
за который сопоставляются с данными за другой период (базисный).
Формуляр статистический - бланк (опросной лист, переписной
лист, форма отчетности, анкета), содержащий вопросы программы
наблюдения и место для ответов на них.
Вопросы для изучения:
1. Понятие о статистическом наблюдении
2. Программно-методологические и организационные вопросы
статистического наблюдения
3. Формы, виды и способы наблюдения
4. Ошибки статистического наблюдения
Понятие о статистическом наблюдении
Статистическое наблюдение – это представляет собой научно –
организованный по единой программе учет и сбор фактов,
характеризующих явления и процессы общественной жизни. Однако не
всякий сбор сведений является статистическим наблюдением. О
статистическом наблюдении можно говорить лишь тогда, когда, вопервых, обеспечивается регистрация устанавливаемых фактов в
специальных учетных документах (формулярах) и, во-вторых, изучаются
статистические закономерности, то есть такие, которые проявляются
только в массовом процессе, в большом числе единиц определенной
совокупности. Поэтому статистическое наблюдение должно быть
планомерным, массовым и систематическим.
К статистическому наблюдению предъявляются требования:
- полноты и практической ценности статистических данных;
-достоверности и точности данных;
- их единообразия и сопоставимости.
Программно – методологические и организационные вопросы
статистического наблюдения
Цель наблюдения – это основной результат статистического
исследования. Так, при переписи населения ставится цель выявления
численности населения, проживающего на определенной территории,
поло – возрастной структуры населения, сложившейся на данный момент
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времени и т.д.
Программа наблюдения - это перечень признаков, регистрируемых в
процессе наблюдения. Объект наблюдения – совокупность социально –
экономических явлений и процессов, которые подлежат исследованию,
или точные границы, в пределах которых будут регистрироваться
статистические сведения.
Формы, виды и способы наблюдения
Отчетность – это такая организационная форма, при которой
единицы наблюдения представляют сведения о своей деятельности в
виде формуляров регламентированного образца.
Специального организованное статистическое наблюдение – это
наблюдение, организованное с какой то определенной целью для
получения сведений, которых нет в отчетности, или с целью проверки
данных отчетности. Это переписи населения, скота, оборудования,
всевозможные единовременные обследования.
Перепись – форма наблюдения, при которой осуществляется учет
численности и характеристика состава изучаемого явления путем записи
в статистических формулярах данных об обследуемых единицах
статистической совокупности.
По характеру регистрации фактов различают текущее или
систематическое наблюдении и прерывное.
По источнику сведений различают непосредственное наблюдение,
документальное и опрос.
Ошибки статистического наблюдения
В зависимости от характера и степени влияния на конечные
результаты, а также, исходя из источников возникновения ошибок, их
принято
подразделять
на
ошибки
регистрации
и
ошибки
репрезентативности.
Ошибки регистрации возникают вследствие неправильной записи.
Ошибки репрезентативности свойственны только выборочному
наблюдению. Они показывают, в какой степени выборочная
совокупность представляет (репрезентирует) генеральную совокупность.
Если выборка организована с нарушениями, то такая ошибка
существенно искажает результаты наблюдения.
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Тема 3. Сводка и группировка материалов статистических
данных
Лекция 3
Аннотация. Данная тема позволяет изучить вторую стадию
статистического исследования.
Ключевые слова. Задачи и роль сводки и группировки в
статистическом исследовании. Программа и план сводки. Организация и
техника сводки. Задачи и виды группировок. Типологические,
структурные и аналитические группировки. Аналитическое значение
группировок. Методология группировок.
Методические рекомендации по изучению темы
 Тема содержит лекционную часть, где даются общие
представления по теме;
 В качестве самостоятельной работы предлагается прорешать
задачи.
 Для проверки усвоения темы имеется тест.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709
2.www.gks.ru
(официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики).
3. www.rbc.ru (РБК – РИА РосБизнесКонсалтинг)
4. http://www.businessvoc.ru
5. http://ecsocman.hse.ru
6. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
7. http://www.glossary.ru
8. http://www.lib.ua-ru.net
9. http://www.public.ru
10.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
11. http://www.vocable.ru
12. http://www.vuzlib.net
13.http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
(электронный
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учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
популярного пакета STATISTICA);
14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»)
15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
Глоссарий
Группировка - процесс образования групп единиц совокупности,
однородных в каком либо существенном отношении, а также имеющих
одинаковые или близкие значения группировочного признака.
Группировка аналитическая - группировка, выявляющая взаимосвязи
между изучаемыми признаками.
Группировка вторичная - прием, используемый в статистическом
исследовании для образования новых групп на основе ранее
произведенной группировки.
Группировка комбинационная - группировка, в которой расчленение
статистической совокупности на группы производится по двум и более
признакам, взятым в сочетании (комбинации).
Группировка простая - группировка, в которой объединение единиц
совокупности в группы производится по одному признаку.
Группировка структурная - группировка, выявляющая состав (строение) однородной в количественном отношении статистической
совокупности по определенным признакам.
Группировка типологическая - группировка, с помощью которой в
изучаемой совокупности явлений выделяются однокачественные в
существенном отношении группы, прежде всего классы и социально экономические типы.
Интервалы группировок - обозначение групп «от» - «до»,
образованных группировкой по количественному признаку, величина
которого определяется разностью верхних и нижних границ.
Метод аналитических группировок - один из основных методов
статистического исследования, заключающийся в расчленении
совокупностей, изучаемых статистикой, на группы по определенным
существенным признакам.
Признак атрибутивный - признак, отдельные значения которого
выражаются в виде понятий, наименований.
Признак варьирующий - признак, принимающий в пределах
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статистической совокупности разные значения у единиц, ее
составляющих.
Признак группировочный - признак, принимаемый за основу
образования групп в процессе статистической группировки.
Сводка - второй этап статистического исследования, состоящий в
систематизации, обработке и подсчете групповых и общих итогов,
расчете производных величин.
Сводка децентрализованная - способ организации сводки
статистических данных, состоящий в том, что обработка первичных
данных, полученных в результате наблюдения, производится на местах.
Сводка централизованная - способ организации сводки
статистических данных, при котором все первичные материалы,
полученные
в
результате
статистического
наблюдения,
сосредотачиваются в центральном органе, где и подвергаются сводке.
Вопросы для изучения:
1. Сущность и задачи сводки и группировки
2. Виды группировок
3. Принципы построения статистических группировок
4. Вторичная группировка
Сущность и задачи сводки и группировки
Сводка - это операция по обработке конкретных единичных фактов,
образующих совокупность и собранных в результате наблюдения. В
результате сводки множество индивидуальных показателей относящихся
к каждой единице объекта наблюдения, превращаются в систему
статистических таблиц и итогов, проявляются типические черты и
закономерности изучаемого явления в целом. По глубине и точности
обработки различают сводку простую и сложную.
Проведение сводки включает следующие этапы:
- выбор группировочного признака;
- определение порядка формирования группы;
- разработка системы показателей для характеристики групп и
объекта в целом;
- разработка макетов таблиц для представления результатов
сводки.
Группировкой называется расчленение изучаемой совокупности на
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однородные группы по определенным существенным признакам.
Признак, лежащий в основе группировки, называется группировочным.
Виды группировок
В зависимости от задач, решаемых с помощью группировок,
выделяют 3 вида группировок: типологические, структурные и
аналитические.
Типологическая группировка решает задачу выявления социальноэкономических типов. Структурная группировка решает задачу изучения
состава отдельных типических групп по какому-то признаку.
Аналитическая группировка позволяет выявить взаимосвязи между
явлениями и их признаками, т.е. выявить влияние одних признаков
(факторных) на другие (результативные).
Принципы построения статистических группировок
При проведении любой группировки сначала определяется
группировочный признак, т.е. по которому расчленяется совокупность на
группы.
Следующим этапом группировки является определение числа групп.
В группировках с равным интервалом число групп можно рассчитать
математическим путем.
Когда определено число групп, то следует определить интервалы
группировки. Величина интервала - это разность между верхними или
нижними его границами. Величину равновеликого интервала можно
определить по формуле

i

x max  x min
n

, где xmax - максимальное значение группировочного
признака в совокупности, а xmin- минимальное. При образовании
интервалов необходимо точно обозначить границы групп.
Группировка, в которой известна только численность групп или
удельный вес группы в общем итоге, называется рядом распределения.
Ряды распределения, как и всякие другие группировки, могут быть по
количественному и атрибутивному признакам.
Вторичная группировка
Для достижения сопоставимости данных различных группировок
используют вторичную группировку.
Вторичная группировка или перегруппировка – это образование
новых групп на основе уже сгруппированных данных. Вторичную
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группировку можно осуществить двумя
интервала и долевой перегруппировки.
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способами:

укрупнения

Тема 4.
показатели

Абсолютные

и

относительные

статистические
Лекция 4

Аннотация. Данная тема раскрывает понятие обобщающих
показателей, а именно: абсолютных и относительных статистических
величин.
Ключевые слова. Абсолютные статистические величины и их
особенности, типы единиц измерения. Относительные статистические
величины. Формы выражения относительных величин, их выбор. Виды
относительных величин, их назначение и методы расчета.
Методические рекомендации по изучению темы
 Тема содержит лекционную часть, где даются общие
представления по теме;
 В качестве самостоятельной работы предлагается прорешать
задачи.
 Для проверки усвоения темы имеется тест.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709
2.www.gks.ru
(официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики).
3. www.rbc.ru (РБК – РИА РосБизнесКонсалтинг)
4. http://www.businessvoc.ru
5. http://ecsocman.hse.ru
6. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
7. http://www.glossary.ru
8. http://www.lib.ua-ru.net
9. http://www.public.ru
10.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
11. http://www.vocable.ru
12. http://www.vuzlib.net
13.http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
(электронный
учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
популярного пакета STATISTICA);
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14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»)
15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
Глоссарий
Абсолютные статистические величины - форма количественного
выражения
статистических
показателей,
непосредственно
характеризующая размеры (абсолютные) социально-экономических
явлений, их признаков в единицах меры протяженности, площади, массы
(веса) и т.п., в единицах счета времени, в денежных единицах или в виде
числа элементов (единиц), составляющих данное массовое явление,
называемое статистической совокупностью.
Базисная величина - величина показателя, с которой сопоставляется
какая либо другая сравниваемая (текущая, отчетная) величина.
Динамика (в статистике) - движение (изменение) явлений во
времени.
Относительная величина (в статистике) - статистическая величина,
являющаяся мерой количественного соотношения статистических
показателей и отображающая относительные размеры социальноэкономических явлений.
Относительная величина выполнения плана - соотношение величины
показателя, достигнутой за какое-то время, и величины его,
установленной планом.
Относительная величина динамики - соотношение величины
показателя заданное время и величины его за какое-либо аналогичное
предшествующее время.
Относительная величина интенсивности - соотношение размеров
двух качественно различных явлений, характеризующее развитие
изучаемого явления или процесса в определенной среде.
Относительная величина координации - соотношение размеров
частей некоторого целого между собой.
Относительная величина планового задания - соотношение
величины показателя, устанавливаемой на планируемый период к
величине его, достигнутой к планируемому периоду.
Относительная величина сравнения - соотношение величин
одноименных показателей, относящихся к разным объектам или разным
территориям.
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Относительная величина структуры - соотношение величины части
какого-либо целого и величины этого целого.
Относительная величина уровня экономического развития - соотношение величины важнейших экономических показателей и численности
населения ,т.е. надушу населения.
Период базисный - период времени или момент, с данными которого
сопоставляются данные другого периода (текущего, отчетного).
Период отчетный (текущий) - период времени, за который
представляется статистическая отчетность, или период времени, данные
за который сопоставляются с данными за другой период (базисный).
Вопросы для изучения:
1. Абсолютные статистические величины, сущность и единицы
измерения
2. Относительные статистические величины, их сущность и формы
выражения
3. Виды относительных величин
Абсолютные статистические величины
Абсолютные величины характеризуют размер явлений в мерах
массы, площади, объема, протяженности, времени и т.д. Абсолютные
статистические показатели всегда являются числами именованными, т.е.
имеют единицы измерения. Существует 3 типа единиц измерения
абсолютных величин: натуральные, трудовые и стоимостные.
Относительные статистические величины, их сущность и формы
выражения
Относительными величинами в статистике называются величины,
выражающие
количественное
соотношение
между
явлениями
общественной жизни. Они получаются в результате деления одной
величины на другую.
Относительные величины могут выражаться в промилле (‰), в
продецимилле (0/000). В этих случаях база сравнения принимается
соответственно за 1 000 и за 10 000. В отдельных случаях база сравнения
может быть принята и за 100 000.
Относительные величины могут быть числами именованными. Ее
наименование
представляет
собой
сочетание
наименований
сравниваемого и базисного показателей. Например, плотность населения
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чел/кв. км (сколько человек приходится на 1 квадратный километр).
Виды относительных величин
Виды относительных величин подразделяются в зависимости от их
содержания. Это относительные величины: планового задания,
выполнения плана, динамики, структуры, координации, интенсивности,
уровня экономического развития и сравнения
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Тема 5. Метод средних величин
Лекция 5
Аннотация. Данная тема позволяет изучить обобщенную
количественную характеристику совокупности и уметь выбирать
соответствующий вид средней величины для решения экономических
задач.
Ключевые слова. Средние величины как обобщающие
статистические показатели. Правила и условия применения средних
величин. Виды средних величин. Структурные средние величины. Мода
и медиана, квартили, децили, процентили, их экономический смысл,
сфера применения и методы расчета.. Практика применения структурных
средних величин.
Методические рекомендации по изучению темы
 Тема содержит лекционную часть, где даются общие
представления по теме;
 В качестве самостоятельной работы предлагается прорешать
задачи.
 Для проверки усвоения темы имеется тест.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709
2.www.gks.ru
(официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики).
3. www.rbc.ru (РБК – РИА РосБизнесКонсалтинг)
4. http://www.businessvoc.ru
5. http://ecsocman.hse.ru
6. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
7. http://www.glossary.ru
8. http://www.lib.ua-ru.net
9. http://www.public.ru
10.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
11. http://www.vocable.ru
12. http://www.vuzlib.net
13.http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
(электронный
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учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
популярного пакета STATISTICA);
14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»)
15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
Глоссарий
Вариант - значение признака у единицы совокупности, отличное от
значений его у других единиц.
Вариационный ряд - расположение случайной выборки с функцией
распределения F(x) в порядке их возрастания.
Веса (в статистике) - числа, в виде абсолютных величин или
относительных величин, определяющие значимость (весомость, «вес»)
того или иного варианта признака в данной статистической
совокупности, используемые для вычисления обобщающих показателей средних величин, индексов, темпов роста.
Взвешивание (в статистике) - способ вычисления статистических
обобщающих показателей (средних величин, показателей вариации,
индексов), заключающийся в том, что в расчет принимаются веса,
значимость величины каждого варианта признака в совокупном итоге.
Дискретные ряды распределения являются характеристикой
дискретной случайной величины, варианты которой имеют значения
целых чисел, т.е. между ними не может быть никаких промежуточных
значений.
Медиана - это численное значение признака у той единицы
совокупности, которая находится в середине ранжированного ряда.
Метод моментов - один из общих методов оценивания неизвестных
параметров распределения, суть которого заключается в том, что
некоторые моменты генеральной совокупности как функции неизвестных
параметров приравниваются к соответствующим выборочным моментам,
после чего система уравнений решается относительно неизвестных
параметров.
Мода - наиболее типичное значение случайной величины, т. е.
наиболее часто встречающаяся варианта признака в данной
совокупности.
Признак осередняемый - признак, средняя величина которого
исчисляется.
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Средняя арифметическая величина - одна из форм средней
величины, определяемая как частное от деления суммы вариантов
признак на их число (простая средняя арифметическая) или суммы
взвешенных вариантов признак на сумму весов (взвешенная средняя
арифметическая).
Средняя величина (в статистике) - это обобщенная количественная
характеристика признака в статистической совокупности, выражающая
характерную, типичную величину одного варьирующего признака у
единиц совокупности, образующихся в данных условиях места и времени
под влиянием всей совокупности факторов.
Средняя гармоническая - одна из форм средней величины, представляющая обратную величину средней арифметической из обратных
значений признака.
Средняя геометрическая - одна из форм средней величины,
вычисляемая как корень n степени из произведения отдельных вариантов
признака.
Средняя хронологическая - средняя величина из уровней ряда
динамики, вычисляемая для моментных рядов с равным интервалом.
Вопросы для изучения:
1. Сущность и виды средних величин
2. Структурные средние
3. Свойства средней арифметической величины
4. Упрощенный метод расчета средней арифметической величины
Сущность и виды средних величин
Средняя величина - это обобщающая количественная характеристика
совокупности однотипных явлений по одному варьирующему признаку.
Важнейшее свойство средней величины заключается в том, что она
представляет значение определенного признака во всей совокупности
одним числом, несмотря на количественные различия его у отдельных
единиц совокупности, и выражает то общее, что присуще всем единицам
изучаемой совокупности. Таким образом, через характеристику единицы
совокупности она характеризует всю совокупность в целом.
Наиболее часто в статистике применяют:
- среднюю арифметическую;
- среднюю гармоническую;
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- среднюю геометрическую;
- среднюю квадратическую.
Средняя арифметическая простая рассчитывается по формуле
xi
x  x 2  ...  x n
x 
 1
n
n
.
Средняя арифметическая взвешенная вычисляется по формуле
x 

xi f i
fi

, где fi - частота повторения i-ых вариантов признака,
называемая весом.
Средняя гармоническая простая рассчитывается по формуле
n

x 


1
xi

.
Формула средней гармонической взвешенной:
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.
Средняя геометрическая простая находится по формуле
x 

n

x 1  x 2  ...  x n 

взвешенная - по формуле
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квадратическая
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Структурные средние
Наиболее часто используются в экономической практике мода и
медиана.
Мода - это наиболее часто встречающаяся варианта признака в
данной совокупности. В интервальных вариационных рядах моду
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определяют приближенно по формуле
f Mo  f Mo 1

M 0  x 0  i Mo 

f Mo  f Mo 1  f Mo  f Mo 1

, где
Медиана - это численное значение признака у той единицы
совокупности, которая находится в середине ранжированного ряда
(построенного в порядке возрастания, либо убывания значения
изучаемого признака). В интервальных вариационных рядах медиана
определяется по формуле:
1
Me  x 0  i Me

 2

 f i  S Me 1
f Me

.
Свойства средней арифметической величины
Свойство 1. Сумма отклонений индивидуальных значений признака
от средней арифметической равна нулю.

 x  x   0
Свойство 2. Если все индивидуальные значения признака
(т.е. все варианты) уменьшить или увеличить в i раз, то среднее значение
нового признака соответственно уменьшится или увеличится в i раз.




x

f

i


f

x
i

Свойство 3. Если все варианты осредняемого признака уменьшить
или увеличить на число А , то средняя арифметическая соответственно
уменьшится или увеличится на это же число А.

 x  A  f
f

 x A
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f

xk


f

 x

k
Свойство 4. Если веса всех осередняемых вариантов уменьшить или
увеличить в k раз, то средняя арифметическая не изменится.
Упрощенный метод расчета средней арифметической величины
Для упрощения расчетов средней арифметической величины идут по
пути уменьшения значений вариантов и частот. Используют, так
называемый, метод моментов или способ отсчета от условного нуля. Этот
способ может использоваться только в интервальных рядах с равным
интервалом. Основан он на использовании свойств средней
арифметической величины.
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Тема 6. Вариационный анализ
Лекция 6
Аннотация. Данная тема раскрывает сущность вариации и
особенности расчета абсолютных и относительных показателей вариации.
Ключевые слова. Вариация, дисперсия, среднее линейное и среднее
квадратическое
отклонение,
линейный
коэффициент
вариации,
коэффициенты вариации, осцилляции и детерминации.
Методические рекомендации по изучению темы
 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления
по теме
 Практическое задание предполагает решение задач
 Для проверки усвоения темы имеется тест.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709
2.www.gks.ru
(официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики).
3. www.rbc.ru (РБК – РИА РосБизнесКонсалтинг)
4. http://www.businessvoc.ru
5. http://ecsocman.hse.ru
6. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
7. http://www.glossary.ru
8. http://www.lib.ua-ru.net
9. http://www.public.ru
10.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
11. http://www.vocable.ru
12. http://www.vuzlib.net
13.http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
(электронный
учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
популярного пакета STATISTICA);
14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»)
15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
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Глоссарий
Вариация - колеблемость, изменение величины признака в
статистической совокупности.
Дисперсия - средний квадрат отклонений значений признака от их
средней арифметической величины.
Дисперсия межгрупповая - средний квадрат отклонений средних
величин признака в каждой группе от средней общей для всей
статистической совокупности в целом, измеряющая степень колеблемости
(вариацию) признака в совокупности за счет фактора, положенного в
основание группировки.
Дисперсия средняя из групповых дисперсий - дисперсия исчисляемая
как средняя арифметическая величина из дисперсий, рассчитанных по
каждой группе, на которые разбита статистическая совокупность и
характеризующая степень колеблемости (вариации) признака во всей
совокупности в целом за счет действия на него всех прочих факторов,
кроме положенного в основание группировки.
Корреляционное отношение эмпирическое - показатель тесноты связи
между взаимосвязанными явлениями (их признаками), равный корню
квадратному из отношения межгрупповой к общей дисперсии
результативного признака и применяемый для измерения тесноты связи
при криволинейной зависимости.
Коэффициент ассоциации - показатель оценки тесноты связи между
двумя альтернативными признаками и использующийся при нечисловой
информации.
Коэффициент вариации - один из показателей вариации, который
является относительной мерой вариации и представляет собой отношение
среднего квадратического отклонения к средней величине варьирующего
признака и выраженного в процентах.
Коэффициент детерминации - квадрат коэффициента корреляции,
который характеризует долю вариации результативного признака под
влиянием вариации признака-фактора.
Отклонение среднее линейное - один из показателей вариации, представляющий собой среднее значение абсолютных отклонений вариантов
признака от их средней величины.
Показатели вариации - показатели, отображающие размеры вариации
(степень колеблемости) признака.
Среднее квадратическое отклонение — это обобщающая
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характеристика размеров вариации признака в совокупности; оно
показывает, на сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от
их среднего значения; является абсолютной мерой колеблемости признака
и выражается в тех же единицах, что и варианты.
Среднее линейное отклонение представляет собой среднюю
арифметическую величину из абсолютных отклонений отдельных
вариантов от средней арифметической.
Вопросы для изучения:
1. Понятие и сущность вариации.
2. Абсолютные и относительные показатели вариации.
3. Свойства дисперсии и упрощенные методы ее расчета.
4. Виды дисперсий.
Понятие и сущность вариации
Вариация — это различие в значениях какого-либо признака у разных
единиц данной совокупности в один и тот же период или момент времени.
Чем больше варианты отдельных единиц совокупности различаются
между собой, тем больше они отличаются от своей средней, и наоборот,
— чем меньше варианты отличаются друг от друга, тем меньше они
отличаются от средней, которая в таком случае будет более реально
представлять всю совокупность. Следовательно, необходим расчет
показателей вариации.
Абсолютные и относительные показатели вариации
К абсолютным показателям вариации показателям вариации
относятся: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия,
среднее квадратическое отклонение.
Размах вариации R, представляющий собой разность между
максимальным и минимальным значениями признака: R = xmax - xmin.
Простое среднее линейное отклонение определяется по формуле

__
d 



__
x x

, где п — число членов ряда.
Взвешенное среднее линейное отклонение определяется по формуле
n
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__
d 

__
x x f





f

,

где 
— сумма частот вариационного ряда.
Дисперсия признака представляет собой средний квадрат отклонений
вариантов от их средней величины.
Простая дисперсия:
__
2
 (x  x )
f

n
σ2=
взвешенная дисперсия:
__

 (x  x )
 f
σ2=

2

f

.
Дисперсия, как средний квадрат, не имеет единиц измерения.
Среднее квадратическое отклонение (σ) равно корню квадратному из
дисперсии. Среднее квадратическое отклонение — это обобщающая
характеристика размеров вариации признака в совокупности; оно
показывает, на сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от
их среднего значения; является абсолютной мерой колеблемости признака
и выражается в тех же единицах, что и варианты, поэтому экономически
хорошо интерпретируется.
Относительные показатели вариации определяются как отношение
абсолютных показателей вариации к средней арифметической:
1. Коэффициент осцилляции:
VR 

R

 100 %.

x

1. Линейный коэффициент вариации:
Vd 

d

 100 %.

x

3. Коэффициент вариации:
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V 



 100 %.

x

Свойства дисперсии и упрощенные методы ее расчета
Первое свойство — если все значения признака уменьшить на одну и
ту же постоянную величину А, то дисперсия от этого не изменится;
σ2(х-А)=σх2
Второе свойство— если все значения признака уменьшить в одно и то
же число i раз, то дисперсия соответственно уменьшится в i2 раз.
σ2(х/i)=σx2:i2
Третье свойство (свойство минимальности) - средний квадрат
отклонений от любой величины А (отличной от средней арифметической)
больше дисперсии признака на квадрат разности между средней
арифметической и величиной А σA2=σx2+(x-A)2.
На основании последнего свойства дисперсии упрщенная формула
дисперсии для любого ряда (дискретного, интервального с равным и
неравным интервалами) примет вид:


2

  

x  x
2

2

x  f



2

f

  xf


  f






2

Виды дисперсий
Общая дисперсия σ2 измеряет вариацию признака по всей
совокупности под влиянием всех факторов, обусловивших эту вариацию.
Межгрупповая дисперсия
δ2 характеризует систематическую
вариацию результативного признака, обусловленную влиянием признакафактора, положенного в основание группировки.
Внутригрупповая (частная) дисперсия (в каждой группе) σi2, отражает
случайную вариацию, т.е. часть вариации, обусловленную влиянием
неучтенных факторов и не зависящую от признака-фактора, положенного
в основание группировки.
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Тема 7. Выборочное наблюдение
Лекция 7
Аннотация. Данная тема раскрывает сущность, количественные
характеристики выборочного наблюдения и основные способы
формирования выборочной совокупности.
Ключевые
слова.
Выборочное
наблюдение,
генеральная
совокупность, способы отбора, средняя и предельная ошибки выборки,
повторный и бесповторный отбор, малая выборка.
Методические рекомендации по изучению темы

Тема содержит лекционную часть, где даются общие
представления по теме

Практическое задание предполагает решение задач.

Для проверки усвоения темы имеется тест.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709
2.www.gks.ru
(официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики).
3. www.rbc.ru (РБК – РИА РосБизнесКонсалтинг)
4. http://www.businessvoc.ru
5. http://ecsocman.hse.ru
6. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
7. http://www.glossary.ru
8. http://www.lib.ua-ru.net
9. http://www.public.ru
10.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
11. http://www.vocable.ru
12. http://www.vuzlib.net
13.http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
(электронный
учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
популярного пакета STATISTICA);
14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»)
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15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
Глоссарий
Выборка,
выборочная
совокупность
это
совокупность,
ограниченного числа наблюдений случайной величины.
Дисперсия - средний квадрат отклонений значений признака от их
средней арифметической величины.
Доля выборки - отношение численности единицы совокупности выборочной к численности их в генеральной совокупности, характеризующей
степень охвата единиц генеральной совокупности статистическим
наблюдением.
Доля выборочная - относительная численность выборочной
совокупности, обладающих данным признаком или данным значением
его.
Доля генеральная - относительная численность единиц, обладающих
данным признаком или данным значением его во всей генеральной
совокупности.
Значимость, статистическая существенность связи или ее
характеристик
(параметров,
коэффициентов)
утверждается
при
отклонении нулевой гипотезы об отсутствии связи (о равенстве нулю
параметров, измеряющих связь) с вероятностью ошибки.
Малая выборка - выборочное наблюдение, численность единиц
которого не превышает 30.
Наблюдение выборочное - обследование отобранного в случайном порядке определенного числа единиц генеральной совокупности с целью
получения ее обобщающих характеристик.
Ошибка регистрации - расхождение между зафиксированными при
статистическом наблюдении значениями признака у единицы наблюдения
и его действительным значением.
Ошибка репрезентативности - расхождение между значениями изучаемого признака выборочной совокупности и совокупности генеральной.
Совокупность выборочная - совокупность единиц, отобранных по
определенным
правилам
из
генеральной
совокупности
для
статистического наблюдения.
Совокупность генеральная - вся совокупность реально существующих
объектов, из которых тем или иным способом извлекается выборочная
совокупность.
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Совокупность неоднородная (качественно неоднородная) статистическая совокупность, в которой элементы (единицы), ее
составляющие, относятся к различным типам изучаемого явления.
Совокупность однородная - статистическая совокупность, в которой
ее составные элементы (единицы) сходны между собой по существенным
для данного исследования признакам и относятся к одному и тому же
типу явления.
Совокупность статистическая - множество объектов, явлений, объединенных какими - либо общими свойствами (признаками) и
подвергающихся статистическому исследованию.
Среднее квадратическое отклонение — это обобщающая
характеристика размеров вариации признака в совокупности; оно
показывает, на сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от
их среднего значения; является абсолютной мерой колеблемости признака
и выражается в тех же единицах, что и варианты.
Точность статистического наблюдения - близость данных об
объекте статистического наблюдения, полученных в результате
статистического наблюдения, к их действительным значениям.
Вопросы для изучения:
1. Выборочное наблюдение как источник статистической
информации.
2. Основные способы формирования выборочной совокупности.
3. Определение необходимого объема выборки.
4. Малая выборка.
Выборочное
наблюдение
как
источник
статистической
информации
Под выборочным наблюдением понимается такое несплошное
наблюдение, при котором статистическому обследованию подвергаются
единицы совокупности, отобранные в случайном порядке.
Совокупность отобранных для обследования единиц в статистике
называют выборочной, а совокупность единиц, из которых производится
отбор – генеральной. Важным является составление организационного
плана выборочного наблюдения.
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Основные способы формирования выборочной совокупности
По виду различают индивидуальный, групповой и комбинированный
отбор. При индивидуальном отборе в выборочную совокупность
отбираются отдельные единицы генеральной совокупности. При
групповом отборе отбираются группы единиц. Комбинированный отбор
предполагает сочетание индивидуального и группового отбора.
Бесповторным называется отбор, при котором попавшая в выборку
единица не возвращается в совокупность, из которой осуществляется
дальнейший отбор. При повторном отборе попавшая в выборку единица
после регистрации наблюдаемых признаков возвращается в исходную
(генеральную) совокупность для участия в дальнейшем отборе.
В практике обследований получили распространение следующие
виды выборки:
- собственно - случайная;
- механическая;
- типическая;
- серийная;
- комбинированная.
Определение необходимого объема выборки
Наиболее часто применяемые на практике формулы объема выборки
для собственно-случайной и механической выборки:
t 
2

n



2

( повторный

2

t  N
2

n

отбор );

2

 N t 
2

2

( бесповторн ый отбор );

2

Для типической выборки:
t i
2
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2

( повторный
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2

отбор );

2

t i N
2

n

2

2

2

( бесповторн ый отбор );

Для серийной выборки:
t 
2

n



2

2

( повторный

отбор );
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t  R
2

n

2

 Rt 
2

2

2

( бесповторн ый отбор );

В зависимости от целей исследования дисперсии и ошибки выборки
могут быть рассчитаны для средней величины и для доли признака.
Малая выборка
В практике статистического исследования в условиях рыночной
экономики все чаще приходится сталкиваться с небольшими по объему
так называемыми малыми выборками. Под малой выборкой понимается
такое выборочное наблюдение, численность единиц которого не
превышает 30.
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Тема 8. Статистические методы изучения связи социальноэкономических явлений
Лекция 8
Аннотация. Данная тема раскрывает виды взаимосвязей,
непараметрические методы анализа, корреляционно-регрессионный
анализ.
Ключевые слова. Стохастическая и функциональная связь, методы
приведения параллельных рядов, балансовый, индексный, корреляционнорегрессионный методы, непараметические коэффициенты, коэффициенты
корреляции, детерминации, эластичности, параметры уравнения
регрессии, эмпирическое корреляционное отношение.
Методические рекомендации по изучению темы
 Тема содержит лекционную часть, где даются общие
представления по теме.
 Практическое задание предполагает решение задач.
 Для проверки усвоения темы имеется тест.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709
2.www.gks.ru
(официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики).
3. www.rbc.ru (РБК – РИА РосБизнесКонсалтинг)
4. http://www.businessvoc.ru
5. http://ecsocman.hse.ru
6. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
7. http://www.glossary.ru
8. http://www.lib.ua-ru.net
9. http://www.public.ru
10.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
11. http://www.vocable.ru
12. http://www.vuzlib.net
13.http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
(электронный
учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
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популярного пакета STATISTICA);
14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»)
15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
Глоссарий
Анализ регрессионный - оценка функциональной зависимости
условного среднего значения результативного признака от факторных
признаков, заключающаяся в определении аналитического выражения
связи.
Контроль логический (при статистическом наблюдении) сопоставление ответов на взаимосвязанные вопросы статистического
формуляра с целью выявления логически несовместимых ответов.
Контроль счетный - проверка правильности арифметических итогов.
Расчета показателей, содержащихся в статистическом формуляре.
Корреляционное отношение эмпирическое - показатель тесноты связи
между взаимосвязанными явлениями (их признаками), равный корню
квадратному из отношения межгрупповой к общей дисперсии
результативного признака и применяемый для измерения тесноты связи
при криволинейной зависимости.
Корреляционное поле - точечный график в прямоугольной системе координат, в котором на оси абсцисс откладывается масштаб для одного
признака (х), а на оси ординат - для другого (у).
Корреляционный анализ метод исследования взаимозависимости признаков в генеральной совокупности, являющихся случайными
величинами, имеющими нормальное распределение.
Корреляция - зависимость между случайными величинами, не
имеющая строгого функционального характера, при которой изменение
одной из случайных величин приводит к изменению математического
ожидания другой.
Коэффициент ассоциации - показатель оценки тесноты связи между
двумя альтернативными признаками и использующийся при нечисловой
информации.
Коэффициент вариации - один из показателей вариации, который
является относительной мерой вариации и представляет собой отношение
среднего квадратического отклонения к средней величине варьирующего
признака и выраженного в процентах.
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Коэффициент детерминации - квадрат коэффициента корреляции,
который характеризует долю вариации результативного признака под
влиянием вариации признака-фактора.
Коэффициент контингенции, показатель сходства используется для
изучения зависимости между альтернативными признаками.
Коэффициент корреляции - числовая характеристика совместного
распределения
двух
случайных
величин,
выражающая
их
взаимозависимость и измеряющая степень линейной зависимости.
Коэффициент уравнения регрессии - параметр уравнения регрессии,
который показывает
на
сколько
изменяется
в
среднем
значение результативного признака при увеличении факторного на
единицу собственного измерения.
Коэффициент Фехнера или коэффициент совпадения знаков основан
на применении первых степеней отклонений от средних значений
признаков двух связанных рядов показателей.
Коэффициент эластичности - коэффициент в уравнении
функциональной зависимости между факторными и результативным
признаками, показывающий на сколько процентов изменится
результативный признак при увеличении факторного признака на 1 %.
Методы оценки непараметрические предназначены для оценки
характеристик генеральной совокупности с неизвестной формой
распределения, в которых в качестве оценок используются порядковые
статистики, ранги и выборочные доли вариантов или групп значений
изучаемых признаков.
Методы статистики непараметрические - методы математической
статистики, не предполагающие знания функционального вида
распределений.
Теснота связи - качественная характеристика степени зависимости
между случайными величинами (признаками).
Тренд - изменение, определяющее общее направление развития,
основную тенденцию временных рядов (рядов динамики).
Уравнения регрессии - различные способы аппроксимации истинной
регрессионной зависимости.
Уровень значимости - одна из характеристик качества критерия
статистической проверки гипотез.
Функциональная связь, - это связь, где каждому значению одной переменной (аргументу) соответствует одно вполне определенное значение
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другой переменной (функции).
Вопросы для изучения:
1. Виды взаимосвязей.
2. Методы изучения взаимосвязей.
3.
Непараметрические
корреляционные
взаимосвязей.
4. Методы собственно-корреляции.

методы

изучения

Виды взаимосвязей
Все явления в природе и обществе находятся во взаимной связи и
взаимной обусловленности. Статистика изучает закономерности
изменения одних явлений в связи с изменением других.
Связь явлений имеет разнообразные проявления. Существуют
различные формы и виды связей, которые отличаются по существу,
характеру проявления, направлению, тесноте, аналитическому выражению
и т.д.
По степени зависимости одного явления от другого различают в
общем виде два типа связи: связь функциональную (полную) и связь
стохастическую (неполную).
Функциональная связь – это связь, где каждому значению одной
переменной (аргументу) соответствует одно вполне определенное
значение другой переменной (функции). При стохастической форе связи
каждому значению одного признака (факторного) соответствует целый
ряд значений другого признака (результативного).
Методы изучения взаимосвязей
Для изучения связи между явлениями статистика использует ряд
методов и приемов, важнейшие из которых: метод приведения
параллельных рядов, метод группировок, индексный метод, балансовый
метод и группа корреляционных методов.
Метод приведения параллельных рядов заключается в установлении
связи между явлениями посредством сопоставления двух или нескольких
рядов показателей. Метод аналитических группировок позволяет не
только констатировать наличие связи между изучаемыми признаками, но
и выявлять причины этой связи. В основе группировки всегда факторный
признак. Затем для каждой выделенной группы рассчитываются
обобщающие показатели. Балансовый метод заключается в построении
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различных балансовых равенств в виде соотношений между наличием и
распределением тех или иных ресурсов. Индексный метод служит для
определения роли отдельных факторов в изменении изучаемого явления с
целью воздействия на положительно влияющие факторы.
Корреляционные методы выявления взаимосвязей в отличие от
вышеизложенных методов изучения взаимосвязей не только позволяют
установить связь и выявить ее причины, но и позволяют измерить степень
тесноты связи. Они дают возможность выразить эту связь аналитически в
виде определенного математического уравнения.
Непараметрические
корреляционные
методы
изучения
взаимосвязей
Непараметрические корреляционные методы исследования связей
включают расчеты различных коэффициентов, с помощью которых
измеряется теснота связи между явлениями, где обычные методы
корреляции недостаточны или невозможны. Это ранговый коэффициент
Спирмена, коэффициент Фехнера, коэффициенты ассоциации и
контингенции, коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и
Чупрова, коэффициент корреляции рангов Кендалла.
Методы собственно - корреляции
Корреляционная
зависимость
является
частным
случаем
стохастической зависимости, при которой изменение значений факторных
признаков (х1,х2,…, хn) влечет за собой изменение среднего значения
результативного признака.
Корреляционная зависимость исследуется с помощью методов
корреляционного и регрессионного анализов.
Корреляционный анализ имеет своей задачей количественное
определение тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и
между результативным и множеством факторных признаков (при
многофакторной связи). Теснота связи количественно выражается
величиной коэффициентов корреляции. Целью регрессионного анализа
является оценка функциональной зависимости условного среднего
значения результативного признака от факторных признаков. Он
заключается в определении аналитического выражения связи.
Основной предпосылкой регрессионного анализа является то, что
только результативный признак подчиняется нормальному закону
распределения, а факторные признаки могут иметь произвольный закон
распределения.
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Тема 9. Статистическое изучение динамики
Лекция 9
Аннотация. Данная тема раскрывает понятие рядов динамики, их
виды, способы построения и обработки, показатели анализа рядов
динамики, выявление основной тенденции их развития, изучение
сезонных колебаний.
Ключевые слова. Моментный и интервальный ряды динамики,
сопоставимость уровней ряда динамики, экстраполяция и интерполяция,
абсолютные, относительные и средние показатели ряда динамики, методы
скользящей средней и аналитического выравнивания, коэффициенты
сезонности.
Методические рекомендации по изучению темы
 Тема содержит лекционную часть, где даются общие
представления по теме.
 Практическое задание предполагает решение задач.
 Для проверки усвоения темы имеется тест.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. http://edu.cnoir.ru/course/view.php?id=709
2.www.gks.ru
(официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики).
3. www.rbc.ru (РБК – РИА РосБизнесКонсалтинг)
4. http://www.businessvoc.ru
5. http://ecsocman.hse.ru
6. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
7. http://www.glossary.ru
8. http://www.lib.ua-ru.net
9. http://www.public.ru
10.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
11. http://www.vocable.ru
12. http://www.vuzlib.net
13.http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
(электронный
учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
популярного пакета STATISTICA);
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14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»)
15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
Глоссарий
Абсолютное значение одного процента прироста - отношение абсолютного прироста к темпу прироста.
Базисная величина - величина показателя, с которой сопоставляется
какая либо другая сравниваемая (текущая, отчетная) величина.
Диаграмма - графическое изображение статистических данных,
наглядно
показывающих
соотношение
между
сравниваемыми
величинами.
Диаграмма балансовая - разновидность диаграммы, характеризующая
балансовые
соотношения
в
какой-либо
области,
наиболее
распространенное изображение которой как ломанная линия, где вверх и
вниз от горизонтальной оси размещаются графические образы
противоположных явлений: поступления и использования, экспорта и
импорта и т. п.
Диаграмма динамики структуры - графическое изображение
изменения удельных весов и соотношений составных частей явлений.
Диаграмма изобразительная - графический способ, использующий
наряду с геометрическими фигурами упрощенные изображения явлений,
рисунки, художественные элементы с помощью знаков - символов или
фигур - масштабных знаков.
Диаграмма ленточная (полосовая) - разновидность диаграммы, на
которой величины изображаются в виде полос одинаковой ширины,
располагаемых горизонтально.
Диаграмма плоскостная - разновидность диаграммы, изображающая
размеры явлений площадями геометрических фигур.
Диаграмма секторная - разновидность диаграммы структурной,
является распространенной формой сопоставления различных частей
целого при помощи площадей, образуемых секторами круга.
Диаграмма спиральная (график радиальный) - вид графика,
построенного в полярных координатах, использующийся для изображения
явлений, периодически изменяющихся во времени (преимущественно
сезонных колебаний), где время отсчитывается по часовой стрелке по
окружности, а значению показателя отвечает расстояние точки от центра.
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Диаграмма сравнения - группа диаграмм, применяемых для
сопоставления величин
с использованием столбиковых, полосовых и
плоскостных диаграмм.
Диаграмма столбиковая - разновидность диаграммы, которая
изображает статистические величины в форме прямоугольниковстолбиков, равных по величине основания и размещенных вертикально
рядом или на одинаковом расстоянии друг от друга.
Диаграмма структурная - разновидность диаграммы, показывающей
состав (структуру) целого, разделенного на часта, в виде столбиковой,
секторной и полосовой диаграмм.
Динамика (в статистике) - движение (изменение) явлений во
времени.
Знак Варзара - плоскостная диаграмма в виде прямоугольника,
отображающая одновременно три величины: одна изображается
основанием прямоугольника, другая - его высотой и третья, равная их
произведению.
Интерполяция графическая - отыскание промежуточных значений величины по некоторым известным ее значениям с помощью графика.
Картограмма - контурная географическая карта, на которой
штриховкой различной густоты, точками или окраской различной степени
насыщенности показана сравнительная интенсивность какого-либо
показателя в пределах каждой единицы нанесенного на карту
территориального деления.
Картодиаграмма - вид картограммы, на которой с помощью
диаграммных фигур изображены величины какого-либо статистического
показателя в пределах каждой единицы нанесенного на карту
территориального деления.
Колеблемость ряда динамики - отклонения уровня ряда динамики от
их средней величины или от сглаженных их значений, вызванные (в
частности) случайными причинами.
Метод скользящих средних - прием, используемый для анализа рядов
динамики с целью выявления основной тенденции изменения их уровней
и состоит в замене фактических данных средними арифметическими из
нескольких уровней рядов динамики (трех, пяти, семи ит.д. - интервал
скольжения), найденных способом скольжения, т. е. постепенным
исключением из принятого интервала скольжения первого уровня и
включением последующего.
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Период базисный - период времени или момент, с данными которого
сопоставляются данные другого периода (текущего, отчетного).
Период отчетный (текущий) - период времени, за который представляется статистическая отчетность, или период времени, данные за
который сопоставляются с данными за другой период (базисный).
Прирост абсолютный - разность двух уровней ряда динамики
Пространственные ориентиры - размещение знаков на поле графика.
Ряд динамики, хронологический ряд - ряд последовательно
расположенных в хронологическом порядке значений показателя,
который в своих изменениях отражает ход развития изучаемого явления.
Сглаживание (в статистике) - метод исследования рядов
статистических данных о социально-экономических явлениях и
заключающийся в нахождении расчетных значений их показателей
(уровней) и замене ими фактических с целью выявления закономерностей
развития процессов, отображаемых этими рядами.
Сезонность – понятие, характеризующее регулярно повторяющиеся
изменения явлений в динамике, связанные со сменой времен года (зима,
весна, лето, осень), явлениями природы (период дождей, период
созревания растений), выполнением определенных работ и занятий (сезон
охоты, лечебный сезон, сезон уборки урожая), а также с обычаями,
традициями и праздниками.(увеличение свадеб осенью, повышение
спроса на цветы в праздничные дни и т.п.).
Смыкание рядов динамики - один из приемов объединения двух или
более рядов динамики, характеризующих изменение одного и того же
явления, в один (более длинный) и применяемый в случаях, когда уровни
рядов динамики несопоставимы в связи с территориальными,
ведомственными,
организационными
изменениями,
методологии
исчисления показателей и т.п.
Средняя геометрическая - одна из форм средней величины, вычисляемая как корень n степени из произведения отдельных вариантов признака.
Средняя хронологическая - средняя величина из уровней ряда
динамики, вычисляемая для моментных рядов с равным интервалом.
Темп прироста - относительный показатель динамики, выражаемый в
процентах и представляющий собой отношение абсолютного прироста к
уровню динамики, по сравнению с которым он рассчитан.
Темп роста - относительный показатель динамики, выражаемый в
процентах и представляющий собой отношение уровней ряда динамики.
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Уровень ряда динамики - числовое значение показателя в ряду
динамики.
Шкала графика совокупность линий, отметок и поставленных у некоторых из них чисел отсчета или других символов, соответствующих ряду
последовательных значений изображаемых величин.
Шкала двойная - две системы последовательных числовых значений,
соответствующих явлениям или процессам, изображаемым на графике.
Экспликация графика - по словесное объяснение содержания графика
и смыслового значения каждого знака на графике.
Экстраполяция - нахождение значений функции за пределами ее
области определения с использованием информации о поведении данной
функции в некоторых точках, принадлежащих области се определения.
Вопросы для изучения:
1. Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики.
2. Сопоставимость уровней рядов динамики.
3. Показатели изменения уровней ряда динамики.
4. Средние характеристики ряда динамики.
5. Выявление основной тенденции динамических рядов.
6. Изучение сезонных колебаний.
7. Экстраполяция и интерполяция.
Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики
Динамикой в статистике называют изменение явления во времени.
Для отображения динамики строят ряды динамики, которые представляют
собой ряды изменяющихся во времени значений статистического
показателя, расположенных в хронологическом порядке.
Ряд динамики состоит из двух элементов: момента или периода
времени, к которым относятся данные, и статистических показателей
(уровней). Оба элемента вместе образуют члены ряда.
Существуют различные виды рядов динамики: абсолютных величин,
относительных величин и средних величин.
По длительности времени, к которым относятся уровни ряда, ряды
динамики делятся на моментные и интервальные.
Сопоставимость уровней рядов динамики
При построении динамических рядов следует помнить, что уровни
его должны быть сопоставимы между собой, т.к. для несопоставимых
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величин невозможно вести расчеты показателей динамики.
Сопоставимость достигается смыканием рядов динамики.
Показатели изменения уровней ряда динамики
Аналитические показатели уровней ряда динамики получаются в
результате сравнения уровней ряда между собой.
К показателям изменения уровней ряда относятся: абсолютный
прирост темпа роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста.
Абсолютный прирост (∆y) характеризует размер увеличения (или
уменьшения) уровня за определенный промежуток времени.
Темп роста (Тр) - показывает во сколько раз текущий уровень ряда
больше (или меньше) базисного уровня.
Темп прироста (Тпр) показывает, на сколько процентов уровень
текущий больше (или меньше) базисного уровня.
Абсолютное значение 1% прироста (А1%) получается в результате
сравнения абсолютного прироста и темпа прироста за один и тот же
промежуток времени.
Средние характеристики ряда динамики
Средние характеристики ряда динамики охватывают изменение
явления за весь период, к которому относится ряд динамики. К средним
характеристикам относятся: средний уровень ряда, средний абсолютный
прирост, средний темп роста и средний темп прироста.
Средний уровень ряда ( y ) показывает, какова средняя величина
уровня характерная для всего периода ряда.
Средний абсолютный прирост характеризует скорость развития
явления во времени.
Средний темп роста дает сводную характеристику интенсивности
изменения явления за весь период ряда динамики.
Средний темп прироста определяется на основании данных о среднем
темпе роста как разность.
Выявление основной тенденции динамических рядов
Одним из методов анализа и обобщения динамических рядов является
выявление его основной тенденции - трэнда. В статистической практике
выявление основной тенденции развития осуществляют двумя способами:
сглаживания и аналитического выравнивания.
Сглаживание - это механическое выравнивание отдельных членов
ряда динамики с использованием фактических значений соседних
уровней;
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выравнивание аналитическое - это выравнивание с применением
кривой, проведенной между конкретными фактическими уровнями таким
образом, чтобы она отражала тенденцию, присущую ряду, освобождая его
от незначительных колебаний.
Изучение сезонных колебаний
При анализе квартальных или месячных данных многих социальноэкономических явлений обнаруживаются повторяющиеся колебания,
которые не изменяются длительный период времени. Они являются
результатом действия природно-климатических условий, общих
экономических факторов и других экономических факторов, частично
регулируемых. В статистике такие колебания называются сезонными. Это
особый тип динамики. Сезонность можно понимать как внутригодовую
динамику вообще.
Глубину сезонных колебаний измеряют коэффициентом сезонности
или индексом сезонности, который представляет собой отношение
средней из фактических уровней одноименных месяцев к средней из
выровненных данных по тем же месяцам.
Экстраполяция и интерполяция
Исследование динамики и характеристика основной тенденции
динамических рядов дают основание для прогнозирования будущих
размеров уровня экономического явления.
Статистические
методы
прогнозирования
основаны
на
предположении, что закономерность развития, действовавшая в прошлом
(внутри ряда динамики), сохраняется и в прогнозируемом периоде.
Определение прогнозируемых уровней на основании тенденции,
сложившейся внутри ряда динамики, называется экстраполяцией.
Экстраполяция, проводимая в будущее. Называется перспективной, а в
прошлое
ретроспективной.
Чаще
используют
перспективную
экстраполяцию.
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Тема 10. Индексный метод
Лекция 10
Аннотация. Данная тема раскрывает сущность индексного метода
анализа, систему построения индексов в агрегатной, средней форме,
территориальных индексов, позволяет изучить методику построения
базисных и цепных индексов, индексов взаимосвязанных явлений,
индексов переменного состава, фиксированного состава и структурных
сдвигов.
Ключевые слова. Индексы индивидуальные, общие, индексируемая
величина, вес, база сравнения, индексы количественных, качественных
показателей, взаимосвязанных явлений, средний арифметический и
средний гармонический индексы, базисные и цепные индексы с
постоянными и переменными весами.
Методические рекомендации по изучению темы
 Тема содержит лекционную часть, где даются
представления по теме.
 Практическое задание предполагает решение задач.
 Для проверки усвоения темы имеется тест.

общие
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4. http://www.businessvoc.ru
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(электронный
учебник по статистике, созданный компанией StatSoft, разработчиком
популярного пакета STATISTICA);
14. http://ecsocman.hse.ru/ (федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»)
15. www.tatstat.ru (официальный сайт Татстат).
Глоссарий
Базисная величина - величина показателя, с которой сопоставляется
какая либо другая сравниваемая (текущая, отчетная) величина.
Взаимосвязь индексов - связь между определенными индексами,
обусловленная как реальными связями социально - экономических
явлений, так и математическими свойствами индексов.
Взвешивание (в статистике) - способ вычисления статистических
обобщающих показателей (средних величин, показателей вариации,
индексов), заключающийся в том, что в расчет принимаются веса,
значимость величины каждого варианта признака в совокупном итоге.
Индекс
относительный
статистический
показатель,
характеризующий соотношение во времени или в пространстве сложных
социально-экономических
явлений,
состоящих
из
элементов
непосредственно не поддающихся суммированию.
Индекс агрегатный - основная форма индекса сводного,
характеризующая относительные изменения индексируемой величины в
текущем периоде по сравнению с базисным, числители и знаменатели
которой представляют собой суммы произведений индексируемой
величины и ее веса за два сравниваемых периода.
Индекс индивидуальный - относительная величина, характеризующая
изменение во времени отдельных элементов сложного социальноэкономического явления.
Индекс переменного состава - индекс, выражающий соотношение
средних уровней изучаемого явления, относящихся к разным периодам
времени или разным территориям, выражающий изменение не только
индексируемой величины, но и весов.
Индекс постоянного (фиксированного) состава - индекс,
вычисленный с весами фиксируемыми на уровне отчетного периода, и
показывающий изменение только индексируемой величины.
Индекс средний - индекс, вычисленный как средняя величина из
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индивидуальных индексов.
Индекс структурных сдвигов - индекс, характеризующий влияние
структурных сдвигов (изменение структуры изучаемого явления) на
динамику среднего уровня этого явления.
Индекс территориальный характеризует соотношение социальноэкономических явлений в пространстве (экономическим районам,
областям, городам и т.п.), для построения которого чаще всего
используют метод стандартных весов.
Индексный метод (в статистике) - метод статистического
исследования, основанный на построении в анализе индексов,
позволяющих соизмерять сложные социально-экономические явления,
который широко используется для изучения динамики явления, для
сопоставления в пространстве, сопоставления фактических и плановых
заданий, позволяет выявлять и измерять влияние факторов на изменение
изучаемого явления.
Индексы базисные - система (ряд) последовательно вычисленных
индексов одного и того же явления с постоянной базой сравнения.
Индексы цепные - система (ряд) индексов одного и того же явления,
вычисленных с меняющейся от индекса к индексу базой сравнения.
Период базисный - период времени или момент, с данными которого
сопоставляются данные другого периода (текущего, отчетного).
Период отчетный (текущий) - период времени, за который представляется статистическая отчетность, или период времени, данные за
который сопоставляются с данными за другой период (базисный).
Вопросы для изучения:
1. Понятие об индексах.
2. Агрегатная форма индекса.
3. Взаимосвязь индексов связанных явлений.
4. Форма среднего индекса.
5. Базисные и цепные индексы.
6. Индексы средних показателей.
7. Территориальные индексы.
Понятие об индексах
Слово "index" латинское и означает "показатель", "указатель". В
статистике под индексом понимается обобщающий количественный
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показатель, выражающий соотношение двух совокупностей, состоящих из
элементов, непосредственно не поддающихся суммированию.
Индивидуальные индексы представляют собой отношение отдельных
элементов совокупности. Это обычная относительная величина. Сводный
индекс – характеризует изменение всей сложной совокупности в целом,
т.е. состоящей из несуммируемых элементов. Следовательно, чтобы
рассчитать такой индекс надо преодолеть несуммарность элементов
совокупности. Это достигается введением дополнительного показателя
(соизмерителя). Сводный индекс состоит из двух элементов:
индексируемой величины и веса.
Агрегатная форма индекса
Агрегатная форма сводного индекса является основной. От нее
происходят все остальные сводные индексы.
Для построения сводных индексов в агрегатной форме следует
помнить следующие правила:
1. В индексе изменяется только индексируемая величина и всегда от
отчетного периода (в числителе) к базисной (в знаменателе). Исключение
- индекс производительности труда по трудоемкости;
2. Вес (соизмеримость) остается неизменным, т.е. одинаковым в
числителе и знаменателе (кроме случая, когда индексируемой величиной
является все произведение);
3. В индексах качественных показателей индексируемая величина
качественный показатель ("х"), а весом является количественный
показатель ("d"), который берется неизменным в числителе и знаменателе
на уровне отчетного периода ("1");
4.
В индексах количественных показателей индексируемая
величина - количественный показатель ("d"), а весом является
качественный показатель ("х"), который берется неизменным в числителе
и знаменателе на уровне базисного периода ("0");
5.
При записи сводного индекса на первом месте (первым
сомножителем) пишется индексируемая величина, а на втором - вес
(правило не строгое, но необходимое во избежание механических
ошибок);
6.
Изменение изучаемого явления в абсолютном выражении
определяется как разность числителя и знаменателя сводного индекса
(исключение - индекс производительности труда по трудоемкости).
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Взаимосвязь индексов связанных явлений
Между отдельными индексам существуют взаимосвязи, позволяющие
на основе одних индексов определять другие. Одной из таких
взаимосвязей является взаимосвязь индексов связанных явлений.
Большинство экономических явлений, изучаемых с помощью
индексов, связаны между собой. Между индексами существует точно
такая же взаимосвязь, как и между показателями, которые они отражают.
Форма среднего индекса
Сводный индекс может быть исчислен как средняя величина из
индивидуальных индексов. Форма среднего индекса используется в тех
случаях, когда в агрегатной форме индекс на основе имеющейся
информации рассчитать невозможно. Однако форму средней для этого
нужно выбрать таим образом, чтобы полученный средний индекс был бы
тождественен исходному агрегатному индексу. В практике статистики в
большинстве случаев принято все количественные индексы рассчитывать
как средние арифметические, а все качественные как средние
гармонические.
Базисные и цепные индексы
При изучении динамики явления за ряд последовательных периодов
(лет, месяцев т.д.) рассчитывают ряд индексов. Эти индексы показывают
изменение явления либо по отношению к постоянной базе (базисные
индексы), либо по отношению к переменной базе (цепные индексы).
Цепные и базисные индексы могут быть индивидуальными и общими.
При построении базисных и цепных общих индексов возникает
проблема весов. Веса при этом могут быть постоянными (т.е.
одинаковыми во всех индексах) и могут быть переменными (т.е.
изменяющимися от индекса к индексу).
В большинстве случаев принято все индексы (базисные и цепные)
количественных показателей записывать с постоянными весами.
Базисные и цепные индексы качественных показателей в
большинстве случаев записываются с переменными весами.
Индексы средних показателей
Индексы позволяют дать оценку роли отдельных факторов в
изменении сложного явления. Для этого рассчитывают индексы:
переменного состава, постоянного (фиксированного) состава и
структурных сдвигов.
Следует помнить, что эти индексы могут быть рассчитаны только для
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качественных показателей (цены, себестоимости, урожайности,
заработной платы, производительности труда). В общем виде
Индекс переменного состава:

I п / с  x1 : x 0 

xd
d
1

1

1

x d

:
d
0

0

;
фиксированного

Индекс

I ф / с  x 1 : x 0 ( усл ) 
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d
1

x d
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d

1

0

1

Индекс
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0

1

1
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структурных

x d
d
0

1

1

:

x d
d
0

состава:

сдвигов:

0

0

.

Территориальные индексы
Индексы, отражающие изменение явления в пространстве, т.е.
городам, экономическим районам, республикам и т.д. называются
территориальными.
Существует несколько различных методов сопоставления уровней
признака по территориям, т.е. в пространстве. Рассмотрим один из них –
это метод стандартных весов. Этот метод заключается в том, что значения
индексируемой величины умножаются не на количество, например,
продукции сравниваемого предприятия, а на количество продукции,
произведенной на обоих сравниваемых предприятиях. Следовательно,
если мы сопоставим себестоимость предприятия «А» с себестоимостью
предприятия «В», то формула территориального индекса себестоимости
примет вид:

Iz 

 z q
 z q
A

A

 qB 

B

A

 qB 

Сравнение в пространстве количественных показателей также
представляет трудность. Например, при сравнении физического объема
продукции из-за различной структуры продукции на предприятиях.
Все количественные индексы территориальные в общем виде можно
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представить формулой:

Id 

d
d
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 x AB

B

 x AB

.

