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I ЧАСТЬ. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

СТАТИСТИКИ 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Статистика - общественная, социально-экономическая наука. 

Предмет статистики - массовые экономические явления.  

Теоретическая основа статистики - закон больших чисел.  

Этапы статистического исследования:  

- наблюдение;  

- сводка и обработка;  

- анализ.  

Статистика - многоотраслевая наука.  

Задачи статистики на современном этапе развития экономики.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Статистика возникла из практических потребностей обществен-

ной жизни. Слово "Статистика" происходит от латинского слова 

"status" (статус), что означает состояние или положение. От корня 

этого слова образовалось итальянское слово "stato" (стато), под кото-

рым понималось государство или управляемая область, а также зна-

ния о состоянии дел в них.  

Первые попытки установить на основании статистических дан-

ных некоторые закономерности общественной жизни сделаны были в 

XVII в. в Англии - Джоном Граунтом и Вильямом Петти. В. Петти 

(1626-1687 гг.) в своих работах обосновал применение численного 

метода к изучению общественных явлений. Свои исследования он на-

звал "политической арифметикой". Это и было первоначальной фор-

мой статистики.  

В настоящее время статистика рассматривается как самостоя-

тельная общественная наука, изучающая количественную сторону 

массовых социально-экономических явлений в неразрывной связи с 

их качественной стороной.  

Статистика изучает количественную сторону явлений с помощью 

статистических показателей. Статистические показатели характери-

зуют уровни, размеры, объемы массовых экономических явлений в 
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определенных условиях места и времени. Можно, например, говорить 

о показателях уровня производительности труда, подразумевая пока-

затели часовой, дневной, годовой выработки рабочего; можно гово-

рить о темпах роста данных показателей, то есть об изменении их во 

времени (в течение года - по кварталам; в течение квартала - по меся-

цам; в течение месяца - по декадам).  

Особенность статистики состоит в том, что во всех случаях ее 

данные относятся к совокупности. Так, статистику, например, не ин-

тересует размер выработки продукции отдельного рабочего на пред-

приятии, а интересует величина выработки рабочих по данной про-

фессии, на данном участке или в цехе, или каков объем всей продук-

ции промышленного предприятия.  

Изучение массовых явлений основывается на некотором общем 

принципе - законе больших чисел. Сущность закона больших чисел 

заключается в том, что общая закономерность массовых явлений про-

является под действием различных причин лишь в большой совокуп-

ности случаев, при взаимопогашении отклонений от закономерности, 

складывающихся под влиянием случайных причин, имеющих место в 

отдельных единичных явлениях, составляющих множество. Проявле-

ние действия закона больших чисел можно видеть во многих облас-

тях явлений общественной жизни, изучаемых статистикой. Средняя 

выработка на одного работающего, средняя себестоимость единицы 

изделий, средний уровень издержек обращения, средняя заработная 

плата, средний уровень цен и т.д. - все это такие статистические ха-

рактеристики, которые выражают общие для данного массового яв-

ления закономерности. Таким образом, закон больших чисел способ-

ствует раскрытию закономерностей массовых явлений как объектив-

ной необходимости их развития.  

Статистика как многоотраслевая наука состоит из общей теории 

статистики, математической, экономической и отраслевых статистик 

(статистики промышленности, статистики сельского хозяйства и др.).  

Общая теория статистики как наука методологическая разраба-

тывает систему статистических показателей для измерения и анализа 

изучаемых экономических явлений и предлагает ряд статистических 

методов для проведения исследования.  

Если каждая отраслевая статистика отличается друг от друга 

предметом исследования (промышленность, сельское хозяйство и 

др.), то общая теория статистики объединяет их с помощью методов 

исследования. К таким методам относят, в частности, метод стати-

стических группировок, табличный и графический методы, методы 

исчисления средних и относительных величин, индексов, балансовый 
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метод, корреляционно-регрессионный метод.  

Статистическое исследование всегда состоит из трех последова-

тельных и неразрывно связанных между собой этапов работы:  

а) статистическое наблюдение; 

б) сводка и обработка собранных в процессе наблюдения данных;  

в) анализ результатов сводки и обработки данных.  

Статистические данные о развитии народного хозяйства и от-

дельных отраслей являются необходимым материалом для государст-

венного управления народным хозяйством на следующий период 

времени.  

Условия новой экономической реформы требуют совершенство-

вания программы статистической работы, в особенности в части от-

ражения эффективности общественного производства, широкого вне-

дрения машинной техники и т.д.  

По статистическим данным изучают динамику развития отрасли 

народного хозяйства. Поэтому важнейшая задача статистики - обес-

печить сравнимость получаемых фактов во времени и пространстве. 

Для этого статистика применяет оценку в сопоставимых (неизмен-

ных) ценах, вводит единые методы исчисления показателей во всем 

народном хозяйстве (например, показатели валовой и товарной про-

дукции промышленности), вводит единые классификации, одинако-

вые единицы измерения.  

Все виды учета (статистический, бухгалтерский и оперативный) 

образуют единую взаимосвязанную систему учета и отчетности. 

Единство этой системы обеспечивается единством конечной цели для 

всех видов учета: они подчинены задаче обеспечения экономической 

информативности как в масштабе отдельных предприятий, так и в 

масштабе министерств, отраслей и всего народного хозяйства в це-

лом.  

Руководящим, организационным и методологическим центром 

статистики в РФ, который осуществляет централизованное руково-

дство делом учета и статистики, является Госкомстат Совета Мини-

стров РФ.  

В областях, краях и автономных республиках, а также в Москве и 

Санкт-Петербурге имеются статистические управления. Низовыми 

органами государственной статистики являются городские инспекту-

ры, а в сельской местности - районные инспектуры государственной 

статистики.  

Основными задачами органов государственной статистики явля-

ются сбор, проверка, разработка и своевременное представление пра-

вительству РФ научно обоснованных статистических данных, харак-
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теризующих соотношение в развитии отраслей народного хозяйства, 

рост народного хозяйства и культуры РФ, народного благосостояния, 

внедрение новой техники, размещение производительных сил в стра-

не.  

В задачи органов государственной статистики входят проведение 

экономического анализа статистических материалов и представление 

правительству РФ докладов и предложений по актуальным вопросам 

развития народного хозяйства и культуры страны и экономических 

районов, публикация итогов развития народного хозяйства РФ, про-

ведение переписей, издание статистической литературы и т.п.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Сформулируйте определение предмета, изучаемого статистикой?  

2. Что является теоретической основой статистики?  

3. Какие этапы содержит статистическое исследование?  

4. Что такое статистические показатели и статистические данные?  

5. Каковы составные части статистической науки?  

6. Какие основные задачи статистики в современном обществе?  
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ТЕМА 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. СВОДКА И 

ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 

Статистическое наблюдение - источник экономической инфор-

мации.  

Две формы статистического наблюдения - отчетность и специ-

ально организованное наблюдение.  

Наблюдение по степени охвата - сплошное и выборочное.  

Сводка - второй этап статистического исследования.  

Содержание статистической сводки и ее задачи.  

Понятие статистической группировки.  

Задачи группировки  и ее значение в статистическом исследова-

нии.  

Группировочные признаки и их выбор.  

Группировки по атрибутивным и количественным признакам.  

Группировки по форме простые и комбинационные. 

Виды группировок:  

- аналитические и комбинационные 

- типологические и структурные. 

Определение числа групп, величины интервалов группировок. 

  
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

Статистическое наблюдение представляет собой научно-органи-

зованный сбор сведений и цифровых данных о единицах изучаемых 

массовых явлений и процессов с обязательной регистрацией этих 

сведений.  

Задачей статистического наблюдения является одновременное и в 

достаточно широком объеме для исследования получение достовер-

ной исходной информации.  

Статистическое наблюдение должно быть организовано так, что-

бы на основе полученного первичного материала, путем соответст-

вующей его обработки можно было исчислить нужные обобщающие 

показатели для выявления той или иной закономерности и сделать 

правильные выводы об изучаемых явлениях и процессах.  

Статистическое наблюдение необходимо проводить по строго 

определенному плану. Программа наблюдения определяется задача-
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ми проводимого исследования. Поэтому, прежде всего, необходимо 

сформулировать цель и задачи всей работы, а затем уже решать во-

просы программы наблюдения:  

- определить объект;  

- установить единицы наблюдения;  

- определить вопросы программы наблюдения;  

- определить перечень статистических показателей.  

Статистическое наблюдение можно проводить в двух формах:  

1) путем систематического получения от предприятий и учрежде-

ний необходимых сведений в форме отчетности;  

2) путем организации специального статистического обследова-

ния.  

Отчетность - это такая форма статистического наблюдения, при 

которой статистические органы в определенные сроки получают от 

предприятий и учреждений необходимые данные в виде установлен-

ных законом отчетных документов, подписанных лицами, ответст-

венными за своевременное их представление и достоверность сооб-

щаемых сведений.  

Статистическая отчетность - основная форма статистического на-

блюдения.  

Источником сведений для заполнения статистических форм от-

четности являются первичные документы, которые ведутся на пред-

приятиях.  

Статистические отчеты в установленные сроки представляются в 

органы государственной статистики и своим вышестоящим организа-

циям.  

Наряду со статистической отчетностью большое место в стати-

стике занимают и специально организованные обследования - это 

вторая форма организации статистического наблюдения.  

Цель специальных статистических обследований - получение 

данных о явлениях и процессах, не охваченных статистической от-

четностью, они являются также средством проверки и анализа мате-

риалов отчетности. Результаты специальных статистических обсле-

дований дают дополнительный материал как для планирования и 

принятия оперативных решений, так и для познания закономерностей 

развития общества.  

Примерами специально организованных обследований могут 

быть переписи населения, производственного оборудования и т.п.  

Программа статистического наблюдения включает в себя:  

а) определение объекта наблюдения;  

б) установление единицы наблюдения;  
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в) определение и формулирование вопросов программы стати-

стического наблюдения.  

Объектом статистического наблюдения называется совокупность 

единиц изучаемого явления, о которых должны быть собраны стати-

стические сведения.  

Единицей наблюдения называют тот составной элемент объекта 

наблюдения, который является носителем признаков, подлежащих 

регистрации.  

Например, при проведении переписи производственного обору-

дования на промышленных предприятиях объектом наблюдения бу-

дет конкретное промышленное предприятие, единицей наблюдения -

каждый станок.  

Статистическое наблюдение может быть различным в зависимо-

сти от полноты охвата единиц изучаемой совокупности, от времени 

учета фактов, а также от самого способа учета этих фактов в процессе 

статистического наблюдения.  

Статистическое наблюдение, с точки зрения полноты охвата еди-

ниц совокупности, может быть организовано как сплошное, так и не-

сплошное.  

При сплошном статистическом наблюдении подвергаются обсле-

дованию все без исключения единицы изучаемой совокупности. При 

несплошном - обследованию подвергается только часть совокупно-

сти. 

По времени осуществления наблюдение может быть непрерыв-

ным и прерывным.  

Непрерывное или текущее - это наблюдение вслед за возникнове-

нием изучаемого факта. Например, выход продукции, простои обору-

дования и т.д.  

Прерывное наблюдение бывает периодическим и единовремен-

ным. Периодическое наблюдение проводится в установленные сроки: 

ежедекадно, ежемесячно, ежеквартально. Единовременное наблюде-

ние проводится для изучения явления на определенные моменты 

времени и по специальному назначению (перепись населения, пере-

пись оборудования, торговая перепись и т.п., которые проводятся 

обычно по специальному решению).  

Регистрация характеризующих явление фактов и признаков при 

статистическом наблюдении может проводиться следующими спосо-

бами:  

1) непосредственное наблюдение;  

2) документальный способ;  

3) способ опроса.  
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Непосредственное наблюдение представляет собой регистрацию 

единиц совокупности и их признаков представителями статистиче-

ских органов путем непосредственного подсчета, осмотра, измерения, 

взвешивания и т.п. Например, наблюдение за объемом продажи и 

уровнем цен на колхозных рынках, учет скота при контрольных об-

ходах после проведения переписи.  

Документальный способ применяется при заполнении форм и 

бланков статистической отчетности на предприятиях, в учреждениях 

и организациях на основании документов оперативного и бухгалтер-

ского учета.  

Оба эти способа обеспечивают наибольшую достоверность ста-

тистических данных.  

Способ опроса - это заполнение статистических формуляров со 

слов опрашиваемых.  

Контроль статистических данных осуществляется как в процессе 

самого статистического наблюдения, так и после него. Прежде всего, 

производится так называемый внешний контроль, при котором про-

веряется правильность оформления документов. После внешнего 

контроля производится количественный и логический контроль дан-

ных наблюдения.  

Статистическая сводка является вторым этапом статистического 

исследования после наблюдения. Она состоит в том. что первичные 

материалы, полученные в результате наблюдения, обрабатываются, 

сводятся вместе и характеризуются итоговыми обобщающими пока-

зателями.  

Составными элементами сводки являются:  

1) программа сводки, группировка данных; 

2) подсчет групповых итогов;  

3) оформление конечных результатов сводки в виде таблиц и гра-

фиков.  
Программа статистической сводки содержит перечень групп, на 

которые расчленена изучаемая совокупность по определенным при-
знакам, а также перечень показателей, необходимых для характери-
стики каждой группы. Программа сводки имеет, как правило, вид 
сводных статистических таблиц, которые следует заполнить расчет-
ными данными.  

В сводке статистического материала важное место занимают 
группировки, так как простой подсчет итогов без распределения еди-
ниц совокупности на группы по тем или иным признакам не дает 
полной характеристики объекта изучения.  

К статистическим группировкам прибегают при решении сле-

дующих задач:  
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а) выявление взаимосвязей между экономическими явлениями;  

б) анализ структуры исследуемой совокупности.  

Таблица 2.1  

Группировка рабочих по общему стажу работы  

 

Группы рабочих по обще-

му стажу работы, лет 

Численность рабо-

чих, чел. 

Средний тарифный 

разряд рабочих 

до 5 18          2,4            

5 -10   40          3,1            

10 -15   15          3,7            

свыше 15  10          3,8            

Итого:     83           3,3            

 

Таблица 2.2  

Группировка рабочих по квалификации, возрасту и стажу 

работы 

  

Тарифный 

Разряд 

Рабочих  

Числен- 

ность 

рабочих, 

чел. 

в том числе в возрасте           

до30 

лет 

30-35 лет св.35 лет 

со стажем работы             

до 5  

лет 

до 5 

лет 

5-10 

лет 

св. 10 

лет 

до 5 

лет 

5-10 

лет 

св. 10 

лет 

1      13 1 10   1   -  -  -   1  

2      44 8 20   8   1 -  2   5  

3      72 6 20   18   -  1  7   20  

4      57 -   7   11   -  -  10   29  

5      34 -  1   -    - - 4   29  

6      4 -  -  -  - - 1   3  

Итого:     224 15 58    38  1  1  24  87 

 

Для решения первой задачи строят группировки аналитические и 

корреляционные; для решения второй задачи строят группировки ти-

пологические и структурные.  

Группировки бывают простые и комбинационные. Простые 

группировки образуются по какому-либо одному признаку; комбина-

ционные – по двум и более признакам.  

Примером простой группировки может служить, например, груп-

пировка рабочих по общему стажу работы (табл.2.1).  

Примером комбинационной группировки может служить группи-
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ровка рабочих по квалификации, возрасту и стажу работы (табл.2.2).  

Можно осуществлять группировки как по количественному при-

знаку, так и по атрибутивному (качественному) признаку. В количе-

ственной группировке группировочный признак выражается вариан-

тами чисел. В атрибутивной группировке группировочный признак 

количественного выражения не имеет, так как характеризует качество 

изучаемого явления.  

Приведенные в табл.2.1 и табл.2.2 группировки рабочих являются 

количественными группировками, так как группировочные признаки 

(стаж работы, тарифный разряд рабочих, возраст) записываются чи-

словыми величинами. В табл.2.3 приведен пример атрибутивной 

группировки.  

 

Таблица 2.3  

Группировка рабочих по профессиям  

 

Профессия рабочих в цехе Численность рабочих, чел. 

Слесарь-сборщик            57         

Слесарь-

инструментальщик 

8         

Станочник 7         

Электромонтажник 28         

Электрик по вентиляции      12         

 Итого:                      112        

 

В данной группировке группировочный признак (профессии ра-

бочих) выражается не вариантами чисел, а словесно.  

В экономико-статистическом анализе делаются группировки как 

с равными, так и с неравными интервалами. При построении группи-

ровки с равными интервалами величину интервала групп определяют 

по следующей формуле:  

n

xx
h minmax , где  

maxx - максимальное значение признака в совокупности;  

minx - минимальное значение признака в совокупности;  

n - число групп (устанавливается исследователем).  

При выборе числа групп необходимо учитывать следующее:  

1) в каждую группу должно попасть достаточно большое число 

единиц;  

2) число единиц в группах не должно резко отличаться друг от 
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друга, то есть должно быть примерно одного порядка;  

3) число групп должно быть не более 4-6 и зависит, как правило, 

от числа наблюдений.  

Группировки с неравными интервалами целесообразно приме-

нять в тех случаях, когда исходные статистические данные разнятся 

на весьма значительную величину, то есть когда слишком велик раз-

мах вариации в исходной совокупности.  

 

Аналитическая группировка.  

 

Как было ранее сказано, аналитическую группировку целесооб-

разно строить в том случае, когда необходимо установить наличие 

взаимосвязи между изучаемыми экономическими явлениями.  

По отчетным данным 20 промышленных предприятий построим 

аналитическую группировку для установления зависимости объема 

товарной продукции от средней годовой стоимости основных произ-

водственных фондов (табл. 2.4).  

Для построения группировки необходимо выделить группиро-

вочный признак. Таким группировочным признаком является средняя 

годовая стоимость основных производственных фондов. Установим 

число групп по данному признаку n = 5. Величину интервала в груп-

пах определяем по формуле h. Тогда 

руб. млн. 6,39
5

198396minmax

n

xx
h  

Образуем группы предприятий по средней годовой стоимости 

основных производственных фондов. Нижней границей первого ин-

тервала будет минимальная величина группировочного признака 198 

млн. руб. Верхней границей первого интервала будет 198+39,6=237,6 

млн. руб.  

При группировках по непрерывно варьирующим количественным 

признакам границы интервалов обозначают так, что верхняя граница 

предыдущего интервала служит нижней границей последующего ин-

тервала.  

Таким образом, нижней границей второго интервала будет вели-

чина 237,6 млн. руб., а верхней границей данного интервала - величи-

на 237,6+39,6=277,2 млн. руб. Аналогично определяются границы 

последующих интервалов.  
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Таблица 2.4  

Исходные данные для построения статистической группировки  

(млн. руб.) 

 

№ 

п/п 

Средняя годовая 

стоимость основ-

ных производст-

венных фондов 

Товарная 

продукция 

№ 

п/п 

Средняя годовая 

стоимость основ-

ных производст-

венных фондов 

Товарная 

продукция 

1  396           947,6   11 220          390,1    

2  305           602,7   12 318          537,6    

3  198           399,6   13 290          436,8    

4  386           897,0   14 327          700,0    

5  315           642,6   15 208          590,4    

6  330           675,0   16 318          591,6    

7  205           348,3   17 245          511,8    

8  302           582,4   18 340          669,6    

9  211           378,3   19 249          537,6    

10  306           494,1   20 199          315,0    

 

Имеем следующие группы предприятий по средней годовой 

стоимости основных производственных фондов: 198 - 237,6; 237,6 - 

277,2; 277,2 -316,8; 316,8 - 356,4; 356,4 - 396,0. В первую группу во-

шло 6 предприятий; во вторую - 2; в третью - 5; в четвертую - 5; в пя-

тую - 2.  

Так как по условию задачи необходимо установить зависимость 

объема товарной продукции от средней годовой стоимости основных 

производственных фондов, то определяем по каждой выделенной 

группе суммарную величину объема товарной продукции по сово-

купности предприятий в группе и в расчете на одно предприятие.  

По первой группе предприятий со средней годовой стоимостью 

основных производственных фондов от 198 млн. руб. до 237,6 млн. 

руб. объем товарной продукции составит: 

399,6+348,3+378,3+390,1+590,4+315,0=2421,7 млн. руб., и в 

расчете на одно предприятие: 2421,7:6=403,6 тыс. руб. Аналогичные 

расчеты производим по другим группам.  

Результаты расчетов сведем в таблицу (табл. 2.5).  
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Таблица 2.5  

Группировка предприятий по средней годовой стоимости 

основных производственных фондов  

 

Группы предприятий по 

средней годовой стоимо-

сти основных производ-

ственных фондов 

Число 

пред-

приятий 

Объем  

товарной 

продукции,  

млн. руб. 

Объем товарной 

продукции на одно 

предприятие,  

млн. руб. 

198 - 237,6    6      2421,7 403,6     

237,6 - 277,2    2      1049,4 524,7     

277,2 - 316,8    5      2758,6 551,7     

316,8 - 356,4    5      3173,8 634,8     

356,4 - 396,0    2      1844,6 922,3     

Итого: 20 11248,1 562,4 

 

На основе построенной группировки можно сделать следующий 

вывод: с увеличением средней годовой стоимости основных произ-

водственных фондов предприятий возрастает объем товарной про-

дукции.  

Корреляционная группировка будет рассмотрена ниже в теме 

"Взаимосвязи экономических явлений".  

 

Типологическая группировка. 

 

Типологическая группировка строится на основе аналитической 

группировки. Выделенные ранее в аналитической группировке груп-

пы предприятий по средней годовой стоимости основных производ-

ственных фондов переформировываются в группы предприятий оп-

ределенного типа. Вся совокупность расчленяется на три типа пред-

приятий: низшая, средняя, высшая (табл. 2.6).  

 

Таблица 2.6  

Типологическая группировка предприятий 

 

Типические 

группы пред-

приятий 

Число 

пред-

приятий 

Объем товарной про-

дукции предприятий, 

млн. руб. 

Объем товарной про-

дукции на одно пред-

приятие, млн. руб. 

Низшая     8    3471,1       433,9         

Средняя    5    2758,6       551,7         

Высшая     7    5018,4       716,9         

Итого:      20    11248,1      562,4         
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Низшая типическая группа объединяет предприятия со средней 

годовой стоимостью основных производственных фондов 198 - 277,2 

млн. руб. Таких предприятий в группе 6+2=8. Суммарный объем вы-

пуска продукции составляет 2421,7+1049,4=3471,1 млн. руб. Средняя 

типическая группа охватывает предприятия со средней годовой стои-

мостью основных производственных фондов 277,2 - 316,8 млн. руб. 

Таких предприятий в группе 5. Высшая типическая группа объединя-

ет предприятия со средней годовой стоимостью основных производ-

ственных фондов 316,8 - 396,0 млн. руб. Таких предприятий в группе 

5+2=7. Суммарный объем выпуска товарной продукции составляет 

3173,8+1844,6 = 5018,4 млн. руб.  

Типологическая группировка позволяет видеть, что более высо-

кий объем выпускаемой товарной продукции в высшей группе явля-

ется результатом интенсификации производства.  

При анализе типических групп могут быть дополнительно при-

влечены новые показатели, такие, как фондоотдача, характеризующая 

выпуск товарной продукции на 1 руб. средней годовой стоимости ос-

новных производственных фондов и другие показатели.  

 

Структурная группировка. 

  

Используя данные таблицы 2.4, построим структурную группи-

ровку. Для построения структурной группировки необходимо сфор-

мировать группы по второму признаку - величине товарной продук-

ции. Возьмем число групп n = 5; границы интервалов групп опреде-

ляем по формуле величины интервала группировки h, которая соста-

вит:  

руб.  тыс.52,126
5

0,3156,947
h  

Группы предприятий, образованные по объему товарной продук-
ции, следующие: 315,0 - 441,52; 441,52 - 568,04; 568,04 - 694,56; 
694,56 - 821,08; 821,08 - 947,6.  

В дальнейшем, осуществляя распределение предприятий в груп-
пах по средней годовой стоимости основных производственных фон-
дов на подгруппы по объему товарной продукции, сформируем 
структурную группировку (табл. 2.7). 

На основе структурной группировки отчетливо видно распреде-
ление предприятий по объему товарной продукции в зависимости от 
той или иной средней годовой стоимости основных производствен-
ных фондов.  

Предприятия сосредоточены, главным образом, по диагонали, 
что еще раз подчеркивает наметившуюся тенденцию увеличения объ-



 16 

ема товарной продукции при возрастании средней годовой стоимости 
основных производственных фондов предприятия.  

 

Таблица 2.7  

Группировка предприятий по средней годовой стоимости 

основных производственных фондов и объему товарной 

продукции  

 

Группы пред-

приятий по 

средней годовой 

стоимости ОПФ 

Число 

пред- 

прия- 

тий 

в том числе с объемом  

товарной продукции, руб. 

315,0 –

441,52 

441,52 –

568,04 

568,04 -

694,56 

694,56 – 

821,08 

821,08 - 

947,6 

198 – 237,6  6   5    -   1    -    - 

237,6 – 277,2  2   -   2    -   - - 

277,2 – 316,8  5   -   1    4    -    - 

316,8 – 356,4  5   -   1    3    1     - 

356,4 – 396,0  2   -   -   -   -    2      

Итого:       20  5    4    8    1     2      

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что собой представляет статистическое наблюдение? 

2. Какие существуют формы статистического наблюдения по источ-

никам информации? 

3. Какое может быть наблюдение по степени охвата совокупности? 

4. Чем предопределяется выборочное наблюдение? 

5. Какое может быть наблюдение по времени осуществления? 

6. Каковы назначение и задачи статистической сводки?  

7. Что собой представляет программа и план статистической сводки?  

8. Что называется статистической группировкой?  

9. Какова цель статистической группировки?  

10. Какие различают виды статистических группировок?  

11. В каких случаях применяются группировки с равными и неравны-

ми интервалами?  

12. Как определить величину интервала группировки в случае по-

строения группировки с равными интервалами?  

13. Чем отличается комбинационная группировка от простой?  

14. Приведите пример группировки по количественному и атрибутив-

ному признаку.  

15. Чем отличаются друг от друга структурная группировка и анали-

тическая?  
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ТЕМА 3. РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБ-

ЛИЦЫ  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 

Понятие ряда распределения.  

Виды рядов распределения. 

Атрибутивные, вариационные ряды распределения.  

Дискретные и непрерывные вариационные ряды распределения.  

Понятие о статистической таблице.  

Макет таблицы.  

Подлежащее и сказуемое статистической таблицы.  

Виды таблиц по характеру подлежащего:  

- простые,  

- групповые,  

- комбинационные. 

Основные правила построения таблиц.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

В результате обработки и систематизации первичных статистиче-

ских материалов получают ряды цифровых статистических показате-

лей, которые характеризуют отдельные стороны изучаемых явлений. 

Эти ряды называют статистическими. На рис. 3.1 представлены виды 

статистических рядов.  
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С та тистические р яды

Р яды  дина мики Р яды  р а спр еделения

А тр иб утивны е Ва р иа цио нны е

Д искр етны е Н епр ер ы вны е
(интервальные)

 

Рисунок 3.1. Виды статистических рядов 

 

Как видно из рис. 3.1, статистические ряды делят на два вида:  

- ряды динамики; 

- ряды распределения.  

Ряды динамики - ряды, которые характеризуют изменение эконо-

мических явлений во времени. Например, выпуск продукции по про-

мышленному предприятию в течение рассматриваемого периода.  

Ряды распределения - ряды, которые характеризуют распределе-

ние единиц совокупности по какому-либо признаку. Например, рас-

пределение производственного оборудования по видам или срокам 

службы.  

Ряды распределения, в свою очередь, делятся на два вида: атри-

бутивные и вариационные.  

Атрибутивный ряд распределения образуется по качественному 

признаку. Примером атрибутивного ряда распределения может слу-

жить распределение рабочих по профессиям или по полу.  

Вариационный ряд образуется по количественному признаку. 

Среди вариационных рядов распределения выделяют дискретные и 

интервальные ряды.  

В дискретном ряде распределения отдельные варианты имеют 

определенные конкретные значения. Например, распределение рабо-

чих по разрядам.  

В интервальном вариационном ряде варианты колеблются в оп-

ределенных пределах. Например, распределение рабочих по возрас-

тным группам или по стажу работы в определенных интервалах.  

Дискретные и вариационные ряды изображаются в виде так на-
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зываемого полигона распределения; интервальные вариационные ря-

ды - в виде гистограммы (см. тему 8).  

Статистические ряды как результат статистической сводки и 

группировки всегда излагаются в виде статистических таблиц.  

Статистические таблицы представляют собой форму системати-

зированного и наглядного изображения числовых результатов сводки 

и обработки данных. Незаполненная цифрами таблица, но имеющая 

названия строк и граф - называется макетом таблицы.  

При построении статистических таблиц следует четко разграни-

чивать статистическое подлежащее и статистическое сказуемое.  

Статистическим подлежащим является сам объект (перечень 

его единиц или групп), который характеризуется числовыми показа-

телями. Статистическое подлежащее располагают, как правило, в 

строках.  

Статистическим сказуемым таблицы являются числовые пока-

затели, которые характеризуют изучаемый объект. Статистическое 

сказуемое располагают в графах таблицы. В зависимости от строения 

подлежащего различают три вида статистических таблиц: простые, 

групповые, комбинационные.  

Простые таблицы в подлежащем содержат перечень рассматри-

ваемых объектов. Поэтому простые таблицы часто называют переч-

невыми. Макет простой таблицы приведен в табл. 3.1.  

 

Таблица 3.1 

Перечень промышленных предприятий по составу 

производственного оборудования 
 

№ п/п  

предпри-

ятий 

Всего 

оборудо-

вания, 

единиц  

в том числе 

режущее  

оборудова-

ние 

шлифовальное  

оборудование 

прессовое  

оборудование 

1                                                          

2                                                          

3                                                          

 

Групповые таблицы в подлежащем содержат группировку единиц 

изучаемого объекта по какому-либо одному признаку (табл. 3.2).  

 

Таблица 3.2  

Группировка производственного оборудования по составу  
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Группы оборудова-

ния по составу  

Число оборудо-

вания, единиц  

В том числе со сроком 

службы, лет 

до 5  5-10  св. 10   

Металлорежущее                                       

Шлифовальное                                         

Прессовое                                            

 

Комбинационные таблицы в подлежащем содержат группировку 

единиц, образованную по двум и более признакам. В табл.3.3 приве-

ден макет комбинационной таблицы, образованной по двум призна-

кам: по составу производственного оборудования и его видам.  

 

 

 

Таблица 3.3  

Группировка оборудования по составу и видам  

 

Группы производствен-

ного оборудования 

по составу и видам 

Число  

Оборудования, 

Единиц 

в том числе  

со сроком службы, лет 

до 5 5 - 10 свыше 10 

Металлорежущее, в т.ч.         

фрезерное     

токарное                                                       

прочее                                                         

Шлифовальное, в т.ч.                                            

плоскошлифовальное                                             

круглошлифовальное                                             

 

Во всех приведенных примерах рассматривались различные фор-

мы выражения подлежащего, в зависимости от которых таблица мо-

жет быть простой, групповой или комбинационной.  

Разработка сказуемого таблицы может быть простой и сложной. 

Простая разработка сказуемого предполагает чередование показате-

лей, сложная - их комбинирование. Примером статистической табли-

цы с простой разработкой сказуемого может служить таблица 3.4.  

 

Таблица 3.4  

Группировка рабочих по разряду 

 

Профессии рабочих Численность, 

чел.             

Разряды 

II III IV 
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Слесарь-сборщик                                

Слесарь-инструменальщик                              

Станочник                              

Электромонтажник                               

Электрик по вентиляции                              

 

Примером статистической таблицы со сложной разработкой ска-

зуемого может служить табл. 3.5. В данной таблице приведена груп-

пировка рабочих по двум признакам, взятым в сочетании: по разряду 

и стажу работы.  

 

Таблица 3.5  

Группировка рабочих по разряду и стажу работы 

  

Профессия 

рабочих  

Чис- 

лен- 

ность, 

чел.           

Из них по разрядам                            

II III IV 

в том числе со стажем работы, лет               

до 5 5-10 св.10 до 5 5-10 св.10 до 5 5-10 св.10 

Слесарь-

сборщик   

                                                          

Слесарь-

инструмен-

тальщик 

                                                          

Станочник                                                           

Электро-

монтажник 

                                                          

Электрик 

по венти-

ляции 

                                                          

 

При построении статистических таблиц следует соблюдать сле-

дующие правила:  

1. Каждая таблица должна быть нумерована и иметь название, ко-

торое в краткой форме отражает ее содержание, место и время явле-

ния.  

2. Графы таблицы должны быть нумерованы арабскими цифрами 

для удобства ссылки на цифры в тексте.  

3. В таблице используются только общепринятые сокращения 

(тыс. руб., шт., % и т.п.)  

4. В таблице по соответствующим показателям должны быть при-

ведены единицы измерения. Если единица измерения общая, то она 
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выносится справа над таблицей в скобках.  

5. Цифровые данные можно сокращать. Округленные цифры при-

водятся с одной степенью точности (до 0,1 или до 0,01 и т.д.)  

6. К таблице можно делать примечание, которое располагают под 

таблицей.  

7. В текстовой части работы каждая таблица должна быть про-

комментирована, т.е. по ней должны быть сделаны соответствующие 

выводы.  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Что такое статистические ряды?  

2. Каково понятие ряда распределения и ряда динамики?  

3. Какие различают виды рядов распределения?  

4. Дайте определение статистической таблицы.  

5. Какие существуют виды статистических таблиц?  

6. Что представляет собой макет статистической таблицы?  

7. Каковы основные правила построения статистических таблиц?  

8. Какую роль в построении статистических таблиц играют стати-

стическое подлежащее и статистическое сказуемое?  
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ТЕМА 4. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИ-

ЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

Понятие абсолютных статистических величин.  

Виды абсолютных величин, их назначение.  

Единицы измерения абсолютных величин.  

Абсолютные величины как исходная форма статистического ана-

лиза.  

Понятие относительных статистических величин.  

Виды относительных величин, способы их расчета и формы вы-

ражения.  

Величины выполнения плана, динамики, структуры, интенсивно-

сти, координации, сравнения.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Под абсолютными величинами в статистике понимают показате-

ли, которые характеризуют размеры (уровни, объемы изучаемых эко-

номических явлений). Например, объем товарной продукции пред-

приятия, численность промышленно-производственного персонала, 

размер прибыли и др.  

Абсолютные величины в статистике являются исходной базой 

статистического анализа. Различают индивидуальные и суммарные 

(итоговые) абсолютные величины. Индивидуальные величины харак-

теризуют конкретную единицу совокупности. Суммарные величины 

(итоговые) характеризуют всю изучаемую совокупность. Так, абсо-

лютной индивидуальной величиной можно считать, например, выра-

ботку конкретного рабочего; суммарной величиной будет являться 

объем произведенной продукции исследуемой совокупности рабочих.  

Абсолютные величины выражаются в натуральных, условно-

натуральных и стоимостных единицах.  

В отличие от абсолютных величин, относительные величины яв-

ляются величинами производными и рассчитываются на основе абсо-

лютных.  

В статистическом анализе рассчитывают следующие виды отно-

сительных величин:  

величины динамики;  

величины выполнения плана;  

величины планового задания; 
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величины структуры;  

величины координации;  

величины интенсивности;  

величины сравнения.  

Относительные величины динамики - показатели, характери-

зующие соотношение одноименных величин во времени. Они рассчи-

тываются по формуле:  

 

    фактические данные отчетного периода 

Кдин.=
 __________________________________________  100% . 

    фактические данные базисного периода 

 

Частное от деления числителя и знаменателя дроби называют ко-

эффициентом динамики. Коэффициент динамики, выраженный в %, 

называют темпом роста. Не следует путать отчетный и базисный пе-

риоды. Отчетный период - период всегда текущий, базисный период - 

период, предшествующий отчетному.  

При изучении относительных величин динамики необходимо, 

прежде всего, уяснить их роль в характеристике развития явления во 

времени. Следует обратить внимание на характер базы сравнения 

(постоянная, переменная).  

Приведем пример расчета относительных величин динамики 

(табл.4.1).  

 

Таблица 4.1 

 Расчет относительных величин динамики по данным выпуска 

товарной продукции на промышленном предприятии  

 

Месяцы Товарная 

продукция, 

тыс. руб. 

Относительные вели-

чины динамики с по-

стоянной базой срав-

нения 

Относительные вели-

чины динамики с пе-

ременной базой срав-

нения 

                   в коэффициен-

тах 

в %       в коэффици-

ентах 

в %      

Январь   1390,7  1,000    100,0    -     -     

Февраль  1426,9  1,026    102,6    1,026 102,6    

Март     1492,6  1,073    107,3    1,046 104,6    

Апрель   1547,5  1,113    111,3    1,037 103,7    

 

Вычислим относительные величины динамики с постоянной ба-

зой сравнения, приняв за базу январь: 
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1426,9:1390,7=1,026 100%=102,6%; 

1492,6:1390,7=1,037 100% =107,3% и т.д.  

Вычислим относительные величины динамики с переменной ба-

зой сравнения, используя соотношения каждого последующего меся-

ца к предыдущему:  

1426,9:1390,7=1,026 100%=102,6%; 

1492,6:1426,9=1,046 100%=104,6 % и т.д.  

Относительные величины выполнения плана - показатели, харак-

теризующие степень выполнения планового задания. Они рассчиты-

ваются по формуле:  

 

фактические данные отчетного периода  

Квып.пл. = __________________________________________  100%  

плановые данные на отчетный период 

 

Рассмотрим расчет показателей выполнения плана по данным 

табл. 4.2.  

 

Таблица 4.2  

Расчет относительных величин выполнения плана и планового 

задания по данным выпуска продукции бригадой на 

предприятии  

 

Кварта-

лы 

       

Выпуск продукции, млн. руб.    Процент 

выполнения 

плана  

Процент 

планового 

задания 
базисный 

период 

отчетный период 

план        факт        

1    22,25 22,28      24,15       108,4 100,1 

2    21,30 21,35      23,62       110,6 100,2 

3    22,30 22,94      23,93       104,3 102,7 

4    22,20 22,29      24,08       108,0 100,4 

 

Вычислим показатели выполнения плана: 

- за 1 квартал: 

%;4,108%100
28,22

15,24
..плвыпК  

- за 2 квартал:  

%.6,110%100
35,21

62,23
..плвыпК  

Аналогичные расчеты производим за остальные периоды. По 

расчетам можно сделать следующие выводы: более высокий процент 
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перевыполнения плана по выпуску продукции приходится на 2 квар-

тал - 110,6%. Менее всего был перевыполнен план в 3 квартале - на 

4,3%.  

Относительные величины планового задания - показатели, харак-

теризующие степень установления планового задания на отчетный 

период. Рассчитываются по формуле: 

 

плановые данные на отчетный период 

Кзад.= _________________________________________  100%.  

фактические данные за базисный период 

 

Рассмотрим расчет относительных показателей планового зада-

ния по данным табл. 4.2.: 

- за 1 квартал: 

%;1,100%100
25,22

28,22
.задК  

- за 2 квартал:  

%.2,100%100
30,21

35,21
.Кзад  

Аналогичные расчеты производим за остальные периоды. По 

расчетам можно сделать следующие выводы: более высокий процент 

установления планового задания приходится на 3 квартал - 102,7 %. 

Относительные величины структуры - показатели, характери-

зующие долю составных частей целого в общем итоге. Если задать 

условие, что величины  

,...
1

321

n

n XXXXX  

то, приняв итоговую величину за 100% можно рассчитать по от-

ношению к этой величине в процентном соотношении каждую со-

ставляющую. Тогда величины структуры соответственно составят:  

%.100%...100%;100%;100

11

3

1

2

1

1
n

n

nnn

X

X

X

X

X

X

X

X  

При этом сумма рассчитанных относительных величин структу-

ры должна составлять 100%.  

Приведем пример расчета (табл. 4.3).  

Для характеристики структуры рабочих по тарифным разрядам (в 

процентах) определяют удельный вес численности рабочих по соот-

ветствующим разрядам в общей численности рабочих. Так, удельный 

вес численности рабочих 1 разряда в общей численности рабочих со-
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ставляет (3:197 100%)=1,5%, рабочих 2 разряда: (12:197 100%)= 

6,1%; рабочих 3 разряда: (63:197 100%)= 32,0% и рабочих 4 разряда 

(68:197 100%)=34,5%; рабочих 5 разряда (34:197 100%)=17,3% и ра-

бочих 6 разряда (17:197 100%)=8,6% (табл. 4.3).  

Как видно из расчетных данных, по исследуемой совокупности 

рабочих наибольшая численность рабочих 4 разряда - 34,5%, а наи-

меньшая - 1 разряда - 1,5%.  

Относительные величины координации - показатели, характери-

зующие соотношение друг к другу составных частей целого. При вы-

числении относительных величин координации за базу сравнения 

принимается какая-либо одна часть изучаемой совокупности, а ос-

тальные части соотносятся с ней.  

 

Таблица 4.3  

Распределение рабочих по тарифным разрядам  

 

Тарифный 

разряд 

Число работающих в цехе                

Человек         в % к итогу     

1      3 1,5 

2      12 6,1 

3      63 32,0 

4      68 34,5 

5      34 17,3 

6      17 8,6 

Итого:    197 100,0 

 

Для примера воспользуемся данными таблицы 4.3. Если взять за 

базу сравнения численность рабочих 2 разряда, тогда относительные 

величины координации составят:  

,4,1
12

17
;8,2

12

34
;7,5

12

68
;3,5

12

63
;25,0

12

3
 

т.е. на каждого рабочего 2 разряда приходится в 4 раза меньше 

рабочих 1 разряда, в 5,3 раза больше рабочих 3 разряда, в 5,7 раза 

больше рабочих 4 разряда, в 2,8 раза больше рабочих 5 разряда и в 1,4 

раза больше рабочих 6 разряда.  

Относительные величины координации могут быть выражены не 

только в коэффициентах, но и в процентном соотношении, а также в 

тех же именованных единицах, в которых выражен признак.  

Так, можно сказать, что на каждого рабочего 2 разряда приходит-

ся почти 6 рабочих 4 разряда и 3 рабочих 5 разряда.  
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Относительные величины интенсивности - показатели, характе-

ризующие соотношение одного экономического явления в расчете на 

единицу другого. При вычислении относительных величин интенсив-

ности необходимо помнить, что они в отличие от величин динамики, 

выполнения плана и структуры, являются величинами именованны-

ми.  

К относительным величинам интенсивности можно отнести пока-

затель выработки, показатель фондоотдачи и др. Показатель выра-

ботки определяется как отношение объема продукции к затратам ра-

бочего времени и характеризует, какой объем продукции производит-

ся в единицу трудозатрат. Показатель фондоотдачи определяется как 

отношение объема продукции к средней годовой стоимости основных 

производственных фондов и характеризует выпуск продукции с руб-

ля основных производственных фондов.  

Относительные величины сравнения - показатели, характери-

зующие сравнительные размеры одноименных явлений за один и тот 

же период времени, но по разным объектам.  

 

Таблица 4.4  

Выпуск товарной продукции цехами завода  

 

Месяцы  Кузнеч-

ный цех 

Литейный 

цех 

Величины 

сравнения 

Январь      312,8       193,8 161,4 

Февраль     322,0       187,6 171,6 

Март        323,8       182,5 177,4 

Апрель      305,4       252,4 121,0 

 

Вычислим относительные величины сравнения, приняв за базу 

сравнения выпуск продукции литейного цеха. Тогда показатели соот-

ветственно составят: 

%.0,121100
4,252

4,305
   %;4,177100

5,182

8,323

%;6,171100
6,187

0,322
   %;4,161100

8,193

8,312

43

21

KK

KK

 

Как видно по расчетам за рассматриваемый период, выпуск про-

дукции кузнечного цеха во много раз превосходит выпуск продукции 

литейного цеха. Так, в марте месяце выпуск продукции кузнечного 

цеха на 77,4% превысил выпуск литейного цеха.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каково назначение в статистике абсолютных и относительных 

статистических величин?  

2. Что понимают под базой сравнения?  

3. Какие существуют виды относительных величин, что они выража-

ют и как вычисляются?  
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ТЕМА 5. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

Средняя величина, ее сущность, виды и применение.  

Средняя арифметическая простая и взвешенная.  

Вычисление средней арифметической по данным интервального 

вариационного ряда.  

Особенности вычисления средних по данным статистической от-

четности.  

Средняя гармоническая.  

Средняя геометрическая, способы ее расчета.  

Структурные средние медиана и мода.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Средние величины в статистике выполняют роль обобщающих 

показателей, характеризующих изучаемую совокупность единиц по 

какому-либо признаку.  

При изучении вопроса о применении средних особое внимание 

следует обратить на то, что каждый вид средней определяется в зави-

симости от конкретного экономического условия и от поставленной 

задачи. В противном случае средняя даст ошибочный результат и бу-

дет являться искаженной характеристикой изучаемой статистической 

совокупности.  

Следует уяснить, что средняя рассчитывается по качественно од-

нородной совокупности, значения которой примерно одного порядка. 

Это - основное условие применения средней.  

Следует знать, что средние величины в статистике являются ве-

личинами именованными и выражаются в тех же единицах, в кото-

рых выражен признак.  

В статистическом анализе используют следующие виды средних 

величин:  

средняя арифметическая простая;  

средняя арифметическая взвешенная;  

средняя гармоническая;  

средняя геометрическая;  

структурные средние медиана и мода.  

1. Средняя арифметическая простая применяется в том случае, 

когда каждая единица совокупности имеет свое конкретное значение.  

Средняя арифметическая простая рассчитывается по формуле: 
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n

X
X , где 

X - значение показателя 

n - число значений 

Рассчитаем среднюю арифметическую простую по следующим 

данным:  

 

Порядковый номер рабочих 1 2   3   4   5   6   7   

Количество изготовленных дета-

лей, в тыс. шт. 

1,0 1,1 1,0 0,9 1,2 1,1 1,0 

 

В данном случае применима средняя арифметическая простая:  

шт.   тыс.0,1
7

0,11,12,19,00,11,10,1

n

X
X  

Таким образом, средняя выработка деталей на одного рабочего 

составляет 1,0 тыс. шт.  

2. Средняя арифметическая взвешенная применяется в том слу-

чае, когда имеется некоторая повторяемость значений единиц сово-

купности. Средняя арифметическая взвешенная рассчитывается по 

формуле:  

,
m

xm
x  

где m - частота (вес, повторяемость значений признака). 

По данным о распределении рабочих - наладчиков по стажу ра-

боты и квалификации участка одного из цехов промышленного пред-

приятия рассчитаем среднюю арифметическую взвешенную (табл. 

5.1).  

Определить:  

а) средний разряд рабочих каждой возрастной группы;  

б) средний стаж рабочих участка.  

 

Таблица 5.1  

 Число рабочих, чел. 

Стаж работы, лет Всего в том числе, имеющих разряд 

  IV V VI 

до 10         9 2 4 3 

10 - 20       7 - 2 5 

20 - 30       3 - 1 2 

30 - 40       2 - - 2 
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Решение:  

а) для нахождения среднего разряда рабочих каждой возрастной 

группы следует применить среднюю арифметическую взвешенную: в 

качестве веса (m) выступает конкретный разряд рабочих. Так, для ра-

бочих со стажем работы до 10 лет средний тарифный разряд соста-

вит: 

разряд.  5
9

18208

342

635442
1x  

Для рабочих со стажем работы 10 - 20 лет средний тарифный раз-

ряд составит:  

разряда.  7,5
7

40

52

6552
2x

 

И так далее по другим возрастным группам.  

б) для нахождения среднего стажа рабочих на участке применя-

ют ту же среднюю арифметическую взвешенную, но уже для интер-

вального ряда распределения:  

.
m

xm
х  

Причем в качестве "x" будут средние значения признака в груп-

пах, а в качестве веса (m) принимают численность рабочих соответ-

ствующей группы:  

  лет.14
21

295

2379

2
2

4030
3

2

3020
7

2

2010
9

2

100

x
 

Таким образом, средний стаж рабочих по совокупности - 14 лет. 

Можно также рассчитать средний стаж рабочих по соответствующим 

квалификационным группам. Так, для рабочих пятого разряда сред-

ний стаж составит:  

года.  7,10
124

12521545
5Х  

Аналогичные расчеты можно произвести по другим квалифика-

ционным группам.  

3. Средняя гармоническая применяется в том случае, когда извес-

тен один из сомножителей и само произведение.  

Средняя гармоническая определяется по формуле:  
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Х

М

М
Х , где  

X - известный сомножитель;  

M - известное произведение.  

Например, требуется вычислить средний процент выполнения 

плана по выпуску продукции цехом, состоящим из четырех участков 

(табл. 5.2).  

Применение средней арифметической простой исключается, т.к. 

процентные соотношения не подвергаются суммированию. Для ре-

шения данной задачи следует применить формулу средней гармони-

ческой. Критерием правильности применения данной формулы явля-

ется то, что числитель ( М) представляет собой суммарный объем 

выпуска продукции участками цеха, а знаменатель (
Х

М
) - суммар-

ную величину выпуска продукции по плану.  

 

Таблица 5.2  
 

Участки 

цеха 

Фактически выпущено 

продукции, тыс.руб. 

Процент 

выполнения плана 

Токарный 6500 101,3 

Фрезерный 7300 90,5 

Расточный 6900 102,5 

Слесарный 5300 101,9 

 

Подставляя числовые данные в формулу, получаем:  

%.4,98100
8,26415

26000

019,1

5300

025,1

6900

905,0

7300

013,1

6500

5300690073006500

Х

М

М
Х  

Таким образом, средний процент выполнения плана по выпуску 

продукции цехом составил 98,4%.  

4. Средняя геометрическая используется для определения сред-

него темпа роста явления за рассматриваемый период динамики. 

Средняя геометрическая рассчитывается двояко:  

%100...21
n

nkkkx  

или 

%,1001

1

l
n

x

x
x  
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где k1,k2,...kn - коэффициенты динамики по отношению к преды-

дущему периоду;  

n - число коэффициентов динамики;  

x1 и xn - соответственно первый и последний абсолютные уровня 

и ряда динамики;  

l - число абсолютных уровней ряда динамики.  

Требуется определить средний темп роста выпуска литья в обо-

лочковых формах в литейном цехе завода за пятилетний период по 

данным (табл. 5.3).  

Произведем расчет: 

%;6,105%100003,1093,1073,1059,14x  

или 

%.6,105%100
1,230

6,286
15x  

 

Таблица 5.3 
 

Годы              1-й    2-й     3-й     4-й     5-й     

Выпуск литья, тонн 230,1 243,8 261,5  285,8  286,6   

В % к предыдущему году           -    105,9  107,3  109,3  100,3   

 

Таким образом, средний темп роста выпуска литья составил 

105,6%.  

Для изучения структуры исследуемой совокупности применяют, 

так называемые, структурные средние: медиану и моду.  
5. Медианой в статистике называют такое значение признака, ко-

торое расположено в середине упорядоченного ряда. Медиана опре-
деляется по-разному для дискретного и интервального вариационных 
рядов.  

Медиана дискретного вариационного ряда, расположенного в 
ранжированном порядке имеет серединное значение.  

Медиана в интервальном вариационном ряде определяется по 
формуле: 

)(2
01

1

0

0 xx
N

N
N

xMe , где  

х0 и х1 - соответственно нижняя и верхняя границы медианного  

интервала;  

N - сумма частот ряда;  

N0 - сумма частот, накопившаяся до начала медианного интерва-

ла;  
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N1 - частота медианного интервала.  

По следующим данным дискретного ряда распределения, распо-

ложенного в ранжированном порядке (в порядке возрастания) опре-

делим медиану: 

 

Стаж работы рабочего, лет 7 8 9 10 11 

Число рабочих (частота) 2 8 6 4 10 

Сумма накопленных частот 2 10 16 20 30 

 

Так как медиана имеет значение признака, находящееся в середи-

не упорядоченного ряда (30:2=15), то для данного ряда распределе-

ния медиана составит 9 лет. Это значит, что половина совокупности 

рабочих имеет стаж работы до 9 лет, половина - более 9 лет.  

Несколько сложнее определяется медиана для интервального ва-

риационного ряда (табл. 5.4).  

Прежде находится медианный интервал, на который должно при-

ходиться 50% накопленных частот данного ряда, что по условию за-

дачи: 40:2=20. Сумма частот первых двух интервалов равна 19, что 

меньше 20. Следовательно, медианный интервал будет находиться не 

во второй группе, а в третьей, т.е. в пределах границ 105-110.  

 

Таблица 5.4  
 

Выполнение 

месячного 

задания, % 

Число 

Рабочих, 

чел. 

Накопленные 

частоты от 

начала ряда 

95 - 100            3 3 

100 - 105           16 19 

105 - 110           8 27 

110 - 115           7 34 

115 - 120           6 40 

 

Подставим соответствующие значения в формулу:  

%.6,105)105110(
8

19
2

40

105Me  

Таким образом, 50% всех рабочих выполняют производственное 

задание менее чем на 105,6%, 50% - более чем на 105,6%.  

6. Модой в статистике называют наиболее часто встречающееся в 

исследуемой совокупности значение признака.  

В дискретном вариационном ряде моду определяют по наиболь-

шей частоте. В интервальном вариационном ряде мода определяется 
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по формуле: 

)(
)()(

21
3212

12
0 xx

ffff

ff
xMo , где  

х0 и х1 - соответственно нижняя и верхняя границы модального 

интервала;  

f2 - частота модального интервала;  

f1 и f3 - частота интервала соответственно предшествующего и 

следующего за модальным.  

По следующим данным дискретного ряда распределения опреде-

лим моду:  

 

Дневная выработка рабочего, шт. 10 12 15 20 25 30  

Число рабочих, имеющих данную выра-

ботку, чел. 

5 10 8 12 9 7  

 
Просматривая частоты ряда (число рабочих), видим, что наи-

большая частота - 12. Эта частота соответствует дневной выработке 
20 шт. Таким образом, мода показывает, что в данной совокупности 
наибольшее число рабочих имеют выработку 20 шт. деталей в день.  

Несколько иначе определяется мода для интервального вариаци-
онного ряда. В качестве примера возьмем условие задачи из таблицы 
5.4.  

Прежде находится модальный интервал, на который должна при-
ходиться наибольшая частота, по условию задачи в табл. 5.4 это бу-
дет интервал 100-105, так как ему соответствует наибольшая частота 
16 чел. Подставим соответствующие значения в формулу:  

%.103)100105(
)816()316(

316
100Mo  

Иначе говоря, наибольшее число рабочих выполняют месячное 
задание на 103%.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Какова экономическая сущность средней?  
2. Какие формы средней рассчитываются в экономических исследо-

ваниях?  
3. Какова методология расчета средней по данным интервального ва-

риационного ряда?  
4. Каков экономический смысл и методология расчета структурных 

средних?  
5. Какой интервал в интервальном вариационном ряде называется 

модальным, какой медианным?  
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ТЕМА 6. ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

Понятие о вариации признака.  

Показатели вариации и их применение.  

Размах вариации.  

Среднее линейное отклонение.  

Дисперсия.  

Среднее квадратическое отклонение. 

Коэффициент вариации.  

Виды дисперсий.  

Общая дисперсия, внутригрупповая дисперсия, межгрупповая 

дисперсия.  

Правило сложения дисперсий и его применение в экономическом 

анализе.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Наряду со средней величиной, характеризующей типичный уро-

вень варьирующего признака, около которого колеблются отдельные 

значения признака, рассматривают показатели вариации (колеблемо-

сти) признака, позволяющие количественно измерить величину этой 

колеблемости.  

К показателям вариации относят: размах вариации, среднее ли-

нейное отклонение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации.  

Простейшим показателем вариации является размах вариации, 

который рассчитывается по следующей формуле:  

 
minmax XXR , где  

Xmax, Xmin - соответственно максимальное и минимальное значе-

ние признака в исследуемой совокупности.  

Размах вариации характеризует диапазон колебаний признака в 

изучаемой совокупности и измеряется в тех же единицах, в которых 

выражен признак.  

Рассчитывают среднее линейное отклонение, которое бывает не-

взвешенное и взвешенное. Если каждое значение признака встречает-

ся в совокупности один раз, то применяется формула среднего линей-

ного отклонения невзвешенного.  
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n

xx
D , где 

x - значения признака;  
x - среднее значение по совокупности;  

n - количество значений.  

Если имеется некоторая повторяемость значений признака, то 

применяется формула среднего линейного отклонения взвешенного:  

m

mxx
D , где 

m - частота.  

 

Среднее линейное отклонение характеризует абсолютный размер 

колеблемости признака около средней и измеряется в тех же едини-

цах, в которых выражен признак.  

Наиболее точным показателем вариации является среднее квад-

ратическое отклонение. Для его определения предварительно рас-

считывают показатель дисперсии. Дисперсия невзвешенная определя-

ется по формуле: 

n

xx 2
2 )(

. 

Дисперсия взвешенная определяется по формуле  

m

mxx 2
2 )(

. 

Тогда, соответственно, для расчета среднего квадратического 

отклонения невзвешенного используют формулу:  

n

xx 2)(
, 

а для расчета среднего квадратического отклонения взвешенного 

- следующую формулу:  

m

mxx 2)(
. 

Как и среднее линейное отклонение, среднее квадратическое от-

клонение характеризует абсолютный размер колеблемости признака 

около средней, однако, является более точной характеристикой.  

В статистическом анализе в расчетах можно одновременно ис-

пользовать показатели среднего линейного и среднего квадратиче-

ского отклонения. А экономические выводы делать в пределах вариа-

ции значений обоих показателей.  
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В отличие от среднего линейного и среднего квадратического от-

клонения коэффициент вариации является мерой относительной ко-

леблемости признака около средней и характеризует степень одно-

родности признака в изучаемой совокупности. Он определяется по 

формулам:  

%100
X

 или %100
X

D
D . 

Если коэффициент вариации  33,3%, исследуемая совокупность 

считается весьма неоднородной и не может быть подвергнута даль-

нейшему исследованию. Ее следует разгруппировать.  

Если исследуемую совокупность единиц расчленить на группы, 

то вправе считать, что общая дисперсия всей совокупности варьирует 

(изменяется) под влиянием дисперсий для каждой отдельной группы, 

так называемых групповых или частных дисперсий и межгрупповой 

дисперсии. Эти дисперсии связаны между собой правилом сложения 

дисперсий. При использовании правила сложения дисперсий в эко-

номическом анализе по величине частной дисперсии может решаться 

задача выявления наиболее эффективной в производстве системы 

(формы, структуры, и т.п.) организации труда, его оплаты и т.п.  

Частные или групповые дисперсии характеризуют колеблемость 

изучаемого признака в каждой отдельной группе и определяются по 

следующей формуле:  

i

ii
i

m

mxx 2
2 )(

, где  

x - значения признака;  
x i - средняя по совокупности в i-той группе;  

mi - численность единиц в i-той группе;  

i = 1,2, ...n - номер группы.  

 

Средняя из частных дисперсий определяется по формуле  

i

ii
i

m

m22
. 

Межгрупповая дисперсия  характеризует колеблемость частных 

средних xi
около общей средней x  и определяется следующим обра-

зом: 

i

ii

m

mxx 2
2 )(

. 

Отдельно рассчитывается общая дисперсия 
 2
 по формуле: 
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i

ii

m

mxx 2
2 )(

. 

При соблюдении правила сложения дисперсий должно соблю-

даться равенство:  
222

i . 

1. Проиллюстрируем расчет показателей вариации по данным о 

распределении рабочих по стажу работы (табл. 6.1).  

 

Таблица 6.1  
 

Стаж 

работы 

рабо-

чего,  

лет 

(х) 

Число 

рабо-

чих, 

чел. 

(m) 

  

 

xm  

 

 

x x  

 

 

x x m  

 

 

x x
2

 

 

 

x x m
2

 

10 14 140 - 1,4 19,6 1,96 27,44 

11 11 121 - 0,4 4,4 0,16 1,76 

12 8 96 0,6 4,8 0,36 2,88 

13 6 78 1,6 9,6 2,56 15,36 

14 4 56 2,6 10,4 6,76 24,04 

Итого: 43 491 - 48,8 11,80 74,48 

 

R = Xmax – Xmin = 14 – 10 = 4 года,  

т.е. диапазон колебания рабочих по стажу работы в исследуемой 

совокупности составляет 4 года.  

4,11
43

491

m

xm
x  года,  

т.е. средний стаж рабочих по совокупности составляет 11,4 года.  

1,1
43

8,48

m

mxx
D  года. 

В среднем на 1,1 года отклоняется стаж отдельных рабочих от 

среднего стажа по совокупности.  

73,1
43

48,74)( 2
2

m

mxx
; 

3,173,1
)( 2

m

mxx
 года.  

Величина  =1,3 года характеризует колеблемость стажа рабочих 
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в данной совокупности: 

%.4,11%100
4,11

3,1
%100

X
 

Таким образом, на 11,4% варьирует состав рабочих по стажу ра-

боты в исследуемой совокупности.  

2.  Используя правило сложения дисперсий, определим наиболее 

эффективную систему оплаты труда рабочих по следующим данным 

(табл. 6.2). 

3.  Рассчитаем частные дисперсии по формуле:
i

ii
i

m

mxx 2
2 )(

. 

мин.  2
5

10

5

)2931()2927()2929()2930()2928( 22222
2
1

 

мин.  84,1
5

2,9

5

6,24246,24276,24246,24256,2423
22222

2
2

 

мин.  96,2
5

8,14

5

8,18208,18218,18198,18168,1818
22222

2
3

 

 

Таблица 6.2 
 

Системы  

оплаты труда 

Затраты вре-

мени на произ-

водимые опе-

рации; мин. 

(x) 

Число ра-

бочих, 

чел. 

(m) 

Всего за-

трачено 

времени, 

мин. 

( x) 

Затраты 

времени в 

среднем, 

мин. 

( xi ) 

Простая  

Сдельная 

28, 30, 29, 27, 

31 

5 145 29,0 

Сдельная  

Премиальная  

23, 25, 24, 27, 

24 

5 123 24,6 

Сдельная 

Прогрессивная   

18, 16, 19, 21, 

20 

5 94 18,8 

Итого:                      15 362 24,13 
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Рассчитаем среднюю из частных дисперсий по формуле:  

мин.  26,2
15

34

555

596,2584,152
2

2

i

i
i

m

m  

Определим межгрупповую дисперсию по формуле: 

i

ii

m

mxx 2
2 )(

. 

мин.  46,17
15

75,261

555

513,248,18513,246,24513,2429
222

2

 

Определим общую дисперсию по формуле:
 

n

xx
2

2 . 

15

13,243113,242713,242913,243013,2428
22222

2
 

15

13,241813,242713,242413,242513,2423
22222

 

мин.  72,19
15

76,295

15

13,242013,242113,241913,2416
2222

 

Так как соблюдается правило сложения дисперсий, а именно: 

19,72=17,46+2,26, то можно считать по максимальной величине ча-

стной дисперсии 
2
3 = 2,96 мин., что наиболее эффективной системой 

оплаты труда по исследуемой совокупности является сдельная про-

грессивная оплата труда.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Каков экономический смысл и методология расчета показателя 

размаха вариации?  

2. Каково назначение и методология расчета среднего линейного от-

клонения и среднего квадратического отклонения?  

3. В каком случае применяются невзвешенные и взвешенные показа-

тели вариации?  

4. Какова экономическая интерпретация коэффициента вариации?  

5. В чем заключается правило сложения дисперсий и каково его эко-

номическое назначение?  
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ТЕМА 7. РЯДЫ ДИНАМИКИ  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

Понятие ряда динамики.  

Виды рядов динамики.  

Моментные и интервальные ряды динамики.  

Показатели ряда динамики.  

Средний уровень ряда и способы его вычисления.  

Абсолютный прирост.  

Средний абсолютный прирост.  

Темпы роста и прироста.  

Средний темп роста.  

Абсолютное значение одного процента прироста.  

Цепные и базисные показатели динамики.  

Методы выявления тенденции ряда динамики.  

Метод укрупнения интервалов.  

Метод скользящей средней.  

Аналитическое сглаживание рядов динамики.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Рядами динамики называют ряды, которые характеризуют изме-

нение явления во времени. Ряды динамики бывают моментные и ин-

тервальные. Моментные ряды характеризуют изменение явления в 

динамике на определенный момент времени (чаще - на начало или 

конец периода). Например, остаток материалов на складе на 1.01; на 

1.02; на 1.03 и т.д. 

Интервальные ряды характеризуют изменение явления в динами-

ке за определенный период времени (месяц, квартал, год). Например, 

выпуск продукции за январь, за февраль, за март и т.д. 

В экономическом анализе используют аналитические показатели 

динамики. К ним относят абсолютный прирост, средний абсолютный 

прирост, темп роста, темп прироста, средний темп роста, абсолютное 

значение одного процента прироста. Данные показатели широко ис-

пользуются в статистической практике, что вызывает необходимость 

тщательного изучения методологии их расчета.  

Рассмотрим на примере расчет аналитических показателей ряда 

динамики (табл. 7.1).  
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Таблица 7.1  
 

Меся-

цы 

Выпуск це-

хом товар-

ной про-

дукции, 

тыс. руб. 

Показатели динамики 

абсолют-

ный при-

рост ( ), 

тыс. руб. 

темп роста, 

% (Тр) 

темп прирос-

та, % (Тпр) 

абсолютное 

значение 1% 

прироста, 

тыс. руб. (А) 
цеп-

ной 

базис-

ный 

цеп-

ной 

базис-

ный 

1  236     - - 100,0 - - - 

2  244     8     103,4 103,4 3,4   3,4   2,4      

3  246     2     100,8 100,8 0,8   4,2   2,5      

4  249     3     101,2 101,2 1,2   5,5   2,5      

5  250     1     100,4 100,4 0,4   5,9   2,5      

6  252     2     100,8 100,8 0,8   6,8   2,5      

 

Абсолютный прирост ( ) определяется как разность между от-

четным и предыдущим уровнями ряда динамики, т.е. по формуле  

 = уi – yi-1, 

где yi - уровни ряда динамики (численные значения ряда динами-

ки). 

Абсолютный прирост характеризует абсолютное изменение явле-

ния в отчетном периоде по сравнению с предыдущим. Так, например, 

абсолютный прирост продукции цеха в феврале по сравнению с янва-

рем составил 244-236=8 тыс.руб., а в марте по сравнению с февралем 

- 246-244=2 тыс.руб. и т.п.  

Средний абсолютный прирост ( ) определяется на основе дан-

ных абсолютных приростов по следующим формулам:  

n 1  или 
y y

n

n 1

1 , где  

n - число уровней ряда динамики;  

y1 и yn - соответственно первый и последний абсолютные уровни 

ряда динамики.  

Средний абсолютный прирост за рассматриваемый период дина-

мики составит:  
8 2 3 1 2

6 1
3 2,  тыс.руб.  

или  
252 236

6 1
3 2,  тыс.руб.  

То есть, за рассматриваемый период прирост продукции в сред-

нем составил 3,2 млн. руб. 
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Темп роста (Тр) определяется по формуле: 

Tp
y

y

i

0

100%,  где  

y0 - уровень ряда динамики, взятый за базу сравнения.  

Темп роста характеризует относительный рост явления за рас-

сматриваемый период. 

Темпы роста рассчитываются по принципу цепных и базисных 

соотношений. В том случае, когда за базу сравнения принимается 

предыдущий период, рассчитываются цепные показатели темпа рос-

та; когда сравнение осуществляется с любым другим уровнем ряда 

динамики, взятым за базу сравнения, - рассчитываются базисные 

темпы роста.  

Так, в феврале по сравнению с январем выпуск продукции в цехе 

составил Тр2 = (244:236)·100% = 103,4%, а в марте по сравнению с 

февралем - Тр3 = (246:244)·100% = 100,8% и т.д.  

Если за базу сравнения взять январь, то выпуск продукции в цехе 

в марте по сравнению с январем составил (246:236)·100% = 104,2%, а 

в апреле по сравнению с январем - (249:236)·100% = 105,5% и т.д.  

Темп прироста (Тпр) в отличие от темпа роста характеризует от-

носительный прирост явления в отчетном периоде по сравнению с 

тем уровнем, с которым осуществляется сравнение и определяется по 

формуле  

Тпр = Тр – 100%.  

Так, в марте объем продукции цеха по сравнению с февралем 

увеличился на 0,8% (100,8–100), а по сравнению с январем - на 4,2% 

(104,2 - 100) и т.д.  

Абсолютное значение одного процента прироста (А) характери-

зует абсолютный эквивалент одного процента прироста и определя-

ется по формуле  

Tnp
A . 

Так, в феврале абсолютное значение одного процента прироста 

составило (8:3,4) = 2,4 млн.руб.; в марте - (2:0,8)=2,5 млн.руб. и т.д.  

Средний темп роста (Х) за период динамики определяют по 

формуле средней геометрической двояким способом - на основе дан-

ных цепных коэффициентов динамики либо на основе данных абсо-

лютных уровней ряда динамики по формулам  

%100...21
n

nkkkx  или %1001

1

l
n

x

x
x , где  

k1,k2,...kn - коэффициенты динамики по отношению к предыдуще-
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му периоду;  

n - число коэффициентов динамики;  

l - число абсолютных уровней ряда динамики; 

x1 и xn - соответственно первый и последний абсолютные уровни 

ряда динамики.  

Так, за первое полугодие средний годовой темп роста продукции 

в цехе составил  

%100008,1004,1012,1008,1034,15x  

%4,101%100014,1%100068,15  

или 

%4,101%100014,1%100068,1%100
236

252
516x . 

То есть за рассматриваемый период объем выпуска продукции 

возрос в среднем на 1,4%. 

В анализе ряда динамики важное практическое значение имеет 

определение среднего уровня ряда динамики. 

Средний уровень интервального ряда динамики (табл. 7.1) опре-

деляется по формуле средней арифметической простой: 

.руб млн. 246
6

1477

6

252250249246244236
y  

То есть ежемесячный выпуск продукции в среднем составил 246 

млн. руб. 

Средний уровень моментного ряда динамики определяется по 

формуле средней хронологической: 

1 - n

y
2

1
...yy

2

1

y
n21

. 

Пример. Остатки материалов на складе завода на начало соответ-

ствующего месяца составили, тыс. руб.: 

на 1.01 на 1.02 на 1.03 на 1.04 

20 24 30 36 

Таким образом, средние остатки за I квартал будут складываться 

из средних остатков за каждый месяц: 

2

36

2

30

2

30

2

24

2

24

2

20

2

3630

2

3024

2

2420
y

3024


 

27,3
14

82

2

36
3024

2

20
 тыс. руб. 

Один из важнейших вопросов, возникающих при изучении рядов 

динамики, - это выявление тенденции развития экономического явле-
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ния в динамике. Для этой цели применяются разнообразные стати-

стические методы, в частности метод укрупнения интервалов, метод 

скользящей средней, метод аналитического выравнивания.  

Наиболее простым в использовании является метод укрупнения 

интервалов, основанный на укрупнении периодов времени, к которым 

относятся уровни ряда. Выявление тенденции осуществляется по но-

вому укрупненному ряду динамики.  

Другой метод - метод скользящей средней - заключается в замене 

первоначальных уровней ряда динамики средними арифметическими, 

найденными по способу скольжения, начиная с первого уровня ряда с 

постепенным включением последующих уровней.  
Наиболее совершенным методом выявления тенденции ряда ди-

намики является метод аналитического выравнивания, который за-
ключается в замене первоначальных уровней ряда новыми, найден-
ными во времени t путем построения аналитического уравнения свя-
зи.  

Рассмотрим на примере возможности применения каждого из ме-
тодов выравнивания при выявлении тенденции ряда динамики.  

Известны следующие данные выполнения программы участком 
"молдинги" прессового корпуса за отчетный год, млн. руб. (табл. 7.2). 

1. По методу укрупнения интервалов имеем новые укрупненные 
поквартальные уровни ряда динамики:  

y1 = 18,6 + 17,3 + 18,9 = 54,8; 

y2 = 18,2 + 17,9 + 19,1 = 55,2 и т.д. 

 

Таблица 7.2  
 

Месяцы Выпуск молдингов,  

млн. руб. 

Месяцы Выпуск молдингов,  

млн.руб. 

Январь 18,6 Июль 19,6  

Февраль 17,3 Август 17,5  

Март 18,9 Сентябрь 19,2  

Апрель 19,2 Октябрь 19,8 

Май 17,9 Ноябрь 18,3  

Июнь 19,1 Декабрь 19,4  

 

Выравненный ряд динамики примет вид:  

 

54,8 55,2 56,3 57,5  

 

То есть наблюдается четко выраженная тенденция увеличения 

выпуска молдингов цехом за отчетный год.  
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2. Употребляя те же данные, применим метод скользящей сред-

ней, используя семичленную скользящую среднюю. Тогда  

5,18
7

6,191,199,172,189,183,176,18
1y ; 

4,18
7

5,176,191,199,172,189,183,17
2y  и т.д. 

Выравненный с помощью семичленной скользящей средней ряд 

динамики примет вид:  

 

18,5 18,4 18,6 18,7 18,8 19,0  

 

Таким образом, подтверждается тенденция увеличения выпуска 

молдингов за отчетный год.  

3. Для осуществления метода аналитического выравнивания по-

строим вспомогательную таблицу (табл. 7.3).  

 

Таблица 7.3  
 

Месяцы Выпуск 

молдингов,  

млн. руб. 

t t
2
  ty     y tt 18 6 0 05, ,  

I 18,6     - 11   121   - 204,6  18,1     

II 17,3     - 9    81   - 155,7  18,2     

III 18,9     - 7    49   - 132,3  18,3     

IV 18,2     - 5    25   - 91,0    18,4     

V 17,9     - 3    9   - 53,7 18,5     

VI 19,1     - 1    1   - 19,1 18,6     

VII 19,6     + 1    1   19,6 18,7     

VIII 17,5     + 3    9   52,5 18,8     

IX 19,2     + 5    25   96,0 18,9     

X 19,8 + 7    49   138,6 19,0     

XI 18,3 +  9    81   164,7 19,1     

XII 19,4 + 11   121   213,4 19,2     

Итого:  223,8    0    572   28,5  223,8     

 
Используя метод отсчета от условного нуля, введем условное 

обозначение времени t, придав ему определенные значения так, что-

бы t=0.  
Судя по выявленной с помощью двух предыдущих методов тен-

денции выпуска молдингов в течение года, можно сказать, что наибо-
лее вероятна линейная зависимость данного распределения от време-
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ни "t" и данному распределению соответствует уравнение прямой:  

y a a tt 0 1  

Для нахождения параметров а0 и а1 используем систему уравне-

ний:  

na a t y

a t a t ty

0 1

0 1

2  

Поскольку t=0 , то имеем:  

 

na y

a t ty

0

1

2
;  

a
y

n
0

223 8

12
18 6

,
, ;  

a
ty

t
1 2

28 5

572
0 05

,
, .  

Следовательно, уравнение прямой примет вид y tt 18 6 0 05, ,  и 

будет в данном случае искомым, т.к. y yt .  

 

 
 

Рис. 7.1. Динамика выпуска молдингов за отчетный год: 

______  первоначальные уровни ряда динамики; 

   выровненные во времени t уровни ряда динамики. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие показатели динамики используются в экономическом анали-

зе?  

2. В чем отличие цепных от базисных показателей динамики?  

3. В чем сущность метода укрупнения интервалов?  

4. Как используется метод скользящей средней?  

5. В чем сущность метода аналитического выравнивания?  
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ТЕМА 8. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАТИСТИЧЕ-

СКИХ ДАННЫХ  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

Понятие о статистическом графике.  

Роль графического способа изображения в статистике.  

Элементы статистического графика и правила его построения.  

Классификация графиков.  

Диаграммы, картодиаграммы, картограммы.  

Формы графического изображения статистических данных.  

Диаграммы: 

- столбиковые,  

- ленточные,  

- линейные,  

- квадратные,  

- круговые,  

- секторные.  

Графическое изображение: 

- выполнения плана;  

- динамики;  

- структуры;  

- сравнения; 

- взаимосвязанных показателей. 

Графическое изображение рядов распределения.  

Гистограмма.  

Полигон.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Графиками в статистике называют условные изображения число-

вых величин и их соотношений в виде различных геометрических 

фигур.  

Графики являются средством обобщения и анализа статистиче-

ских данных. С помощью графиков решаются следующие задачи:  

- выявляются основные тенденции развития экономических явле-

ний;  

- выявляются взаимные связи между явлениями.  

При рассмотрении любого графика можно выделить следующие 

составляющие его элементы:  

- поле графика - то пространство, в котором размещаются или  
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 располагаются геометрические знаки, образующие график;  

- геометрические знаки - знаки, с помощью которых формируют-

ся понятия, отраженные на графике. Эти знаки, по существу, образу-

ют его основу;  

- пространственные ориентиры, определяющие размещение гео-

метрических знаков в поле графика;  

- масштабные ориентиры, дающие этим знакам количественную 

определенность;  

- экспликация графика, состоящая из объяснения:  

а) предмета, изображаемого графиком (его названия); 

б) смыслового значения каждого знака, применяемого на данном 

графике.  

Каждый из перечисленных элементов представляет весьма суще-

ственную часть всего процесса графирования.  

Статистические графики различают по содержанию и способу 

построения.  

По содержанию изображаемых статистических показателей гра-

фики делят на следующие виды:  

- графики сравнения;  

- графики динамики;  

- графики структуры;  

- графики выполнения плана;  

- графики вариационных рядов;  

- графики взаимосвязанных показателей.  

По способу построения различают  

- столбиковые;  

- ленточные;  

- линейные;  

- квадратные;  

- круговые;  

- секторные диаграммы.  

Рассмотрим на конкретных примерах каждый вид графиков и со-

ответствующие способы графического изображения статистических 

данных.  

1. Графики сравнения.  

При построении графиков сравнения могут использоваться стол-

биковые, ленточные, квадратные, круговые диаграммы.  

Столбиковая диаграмма изображается в виде столбиков, основа-

ния которых откладываются на оси абсцисс, высота - на оси ординат. 

Ширина столбиков произвольная, но одинаковая (рис. 8.1).  

Ленточную диаграмму целесообразно строить в том случае, когда 
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осуществляется сравнение показателей. 

В ленточной диаграмме в отличие от столбиковой диаграммы 

столбики расположены не вертикально, а горизонтально в системе 

прямоугольных координат (рис. 8.2).  
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Рис. 8.1. Выпуск продукции цехами завода за отчетный период 
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Рис. 8.2. Изменение затрат на 1 руб. товарной продукции на 

предприятиях за отчетный год (в % к предыдущему году) 

 

Квадратную диаграмму целесообразно строить в том случае, ко-

гда между сравниваемыми показателями разница настолько велика, 

что установление подходящего масштаба становится затруднитель-

ным. Для нахождения стороны квадрата находят квадратный корень 

из соответствующей величины. Тогда площадь квадратов визуально 

будет характеризовать соответствующую исходную величину (рис. 

8.3).  
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Рис. 8.3. Выпуск отдельных видов продукции промышленного 

предприятия за отчетный год 
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Рис. 8.4. Выпуск важнейших видов продукции промышленного 

предприятия за отчетный год 
 

Круговые диаграммы строятся аналогично квадратным (рис. 8.4). 

Радиус круга есть корень квадратный из соответствующей величины.  

2. Графики динамики. 

Построение графиков динамики осуществляется, как правило, с 

помощью линейной (рис. 8.5) или столбиковой диаграмм (рис. 8.6).  
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Рис. 8.5. Динамика средней годовой стоимости основных 

производственных фондов предприятия за 2005-2010 гг.  

(в процентах к 2005 г.) 
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Рис. 8.6. Динамика средней списочной численности 

промышленно-производственного персонала предприятия за 

2007-2010 гг. (в процентах к предыдущему году) 
 

Линейная диаграмма изображается в виде линии, соединяющей 

точки пересечения расчетных величин и соответствующих периодов 

времени (см. рис. 8.5).  

Пример столбиковой диаграммы при характеристике динамики 

представлен на рис.8.6 .  

3. Графики структуры.  

При построении графиков структуры могут использоваться сек-

торные и столбиковые диаграммы. Особенностью построения сек-

торной диаграммы является то, что площадь круга в секторной диа-

грамме принимается за 100%, а величины секторов пропорциональны 

процентному соотношению составных частей целого в их общем ито-

ге (рис. 8.7).  
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Рис. 8.7. Возрастная структура установленного оборудования на 

двух предприятиях за отчетный год  

 

Можно изобразить график структуры в виде столбиковой диа-

граммы (рис. 8.8).  
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Рис. 8.8. Структура численности промышленно-

производственного персонала на двух предприятиях за отчетный 

год 

 

4. Графики выполнения плана  

Графическое изображение показателей выполнения плана можно 

осуществить в виде линейной и столбиковой диаграмм в системе 

прямоугольных координат.  

Пример линейной диаграммы приведен на рис. 8.9.  
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Рис. 8.9. Выполнение плана выпуска товарной продукции цехом 

промышленного предприятия за первое полугодие отчетного года 

 

Пример столбиковой диаграммы при построении графиков вы-

полнения плана изображен на рис. 8.10.  
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Рис. 8.10. Выполнение плана выпуска товарной продукции на 

предприятии в течение отчетного года по кварталам 
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Рис. 8.11. Выполнение плана выпуска продукции цехом за I 

полугодие отчетного года 

 

Для графического изображения показателей выполнения плана 

часто используют числовые сетки с двумя сопряженными шкалами. 

Одна шкала характеризует выполнение плана в абсолютных величи-

нах, другая - в относительных величинах (проценты выполнения пла-

на).  
Числовые сетки используют для характеристики выполнения 

планового задания за период динамики либо в разрезе цехов, либо в 
разрезе участков (рис. 8.11).  

5. Графики вариационных рядов.  
Среди вариационных рядов распределения выделяют дискретные 

и интервальные ряды. Дискретные вариационные ряды изображают в 
виде так называемого полигона распределения. Варианты отклады-
ваются на оси абсцисс, частоты - на оси ординат. Точки пересечения 
соединяются отрезками прямой (рис. 8.12).  

Интервальные вариационные ряды изображают в виде гисто-
граммы. При построении гистограммы интервальных вариационных 
рядов с равными интервалами на оси абсцисс откладывают границы 
интервалов, на оси ординат - число единиц совокупности, приходя-
щееся на данный интервал. Строят прямоугольники с равными осно-
ваниями (рис. 8.13).  

При построении гистограммы интервальных вариационных рядов 
с неравными интервалами на оси абсцисс откладывают границы ин-
тервалов, на оси ординат - число единиц совокупности, приходящееся 
на единицу ширины интервала (плотность распределения). Строят 
прямоугольники.  
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Рис. 8.12. Распределение рабочих по квалификационным 

разрядам 
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Рис. 8.13. Распределение рабочих по стажу работы 

 

6. Графики взаимосвязанных показателей.  

Построение графиков взаимосвязанных показателей, один из ко-

торых равен произведению двух других, можно осуществлять с по-

мощью так называемых "Знаков Варзара". "Знак Варзара" строится 

вне системы прямоугольных координат в виде прямоугольника, осно-

вание которого пропорционально одному показателю-сомножителю, 

высота - другому (рис. 8.14).  

Так, можно изобразить объем товарной продукции, представив ее 

как произведение средней списочной численности рабочих на сред-

нюю месячную выработку рабочего (табл. 8.1).  
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Таблица 8.1  

Исходные данные для построения "Знаков Варзара" 

  

Цехи Объем товарной 

продукции,  

тыс. руб. 

Средняя списочная 

численность рабо-

чих, чел. 

Средняя месячная 

выработка рабоче-

го, тыс. руб. 

№ 1  20200        1010         20          

№ 2  28087        1119         25          

 

 
Рис. 8.14. Выпуск товарной продукции по двум цехам за 

отчетный период 

 

При построении графиков в системе прямоугольных координат 

необходимо придерживаться следующих правил:  

1. Каждый график должен иметь название, которое располагают 

под ним. В названии в краткой форме следует отразить содержание, 

место и время явления.  

2. Все графики в тексте последовательно нумеруются и имену-

ются "рисунком". Например, рис.1; рис.2 и т.д.  

3. Оси координат должны быть названы и иметь единицы изме-

рения.  

4. На оси ординат, как на числовой оси должны быть отложены 

целые числа в равном масштабе ( например: 20,40,60 и т.д.; или 1500, 

3000, 4500 и т.д.). Заканчиваться числовая ось должна той величиной, 

которая немногим больше максимальной величины в исходной сово-

купности.  

5. Под рисунком, там, где это необходимо, следует давать пояс-

нения условных изображений, используемых на графике.  

6. В текстовой части работы график следует помещать после 

упоминания о нем в тексте на той же странице или на следующей.  

7. Каждый график в текстовой части работы должен быть про-

комментирован (сделаны экономические выводы).  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Каково экономическое назначение графика?  

2. Какие виды графиков используют в экономическом анализе?  

3. Какие применяют способы графического изображения статистиче-

ских данных?  

4. В каких целях прибегают к построению числовой сетки?  

5. В чем особенность построения графиков Варзара?  
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ТЕМА 9. ИНДЕКСЫ  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Понятие об индексах и их значение в анализе социально-эконо-

мических явлений.  

Индивидуальные и сводные индексы.  

Агрегатный индекс как основная форма сводного индекса.  

Способы расчета сводных индексов.  

Индексируемые величины.  

Базисные и цепные индексы.  

Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдви-

гов.  

Взаимосвязи индексов.  

Важнейшие экономические индексы.  

Индексный метод выявления влияния отдельных факторов.  

Два свойства индексов, используемые в экономическом анализе.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

В статистике индексами называют относительные величины, по-

казывающие соотношение показателей во времени, а также соотно-

шение фактических показателей с плановыми.  

Индексы измеряются в процентах. Для некоторых простых, еди-

ничных явлений, которые допускают непосредственное сравнение, 

строят индивидуальные индексы. Для явлений сложных, состоящих 

из непосредственно несоизмеримых элементов, строят сводные ин-

дексы. Так, для характеристики динамики производства конкретного 

вида продукции, применяется индивидуальный индекс. Если же ис-

следователя интересует динамика выпуска всей продукции предпри-

ятия, то в этом случае строится сводный индекс, так как отдельные 

виды продукции предприятия непосредственно несоизмеримы.  

Разработанная статистикой теория индексов позволяет решить 

следующие задачи:  

1) определить соотношение показателей во времени, а также со-

отношение фактических данных с плановыми;  

2) определить влияние отдельных факторов на изменение резуль-

тативного показателя при условии, что факторы представлены в виде 

произведения.  

В теории индексов наиболее часто используются следующие обо-

значения: i - индивидуальный индекс; I - сводный индекс.  
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Порядок построения индивидуальных индексов весьма прост: в 

числителе дроби записывается показатель на уровне отчетного пе-

риода, в знаменателе - на уровне базисного периода. Например:  

0
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q

q
i

t

t
i

p

p
i qtp  и т.д., где  

ip - индивидуальный индекс цен;  

it - индивидуальный индекс трудоемкости;  

iq - индивидуальный индекс продукции;  

p1 и p0 - цена единицы продукции соответственно в отчетном и 

базисном периодах, руб.;  

t1 и t0 - трудоемкость изготовления единицы продукции соответ-

ственно в отчетном и базисном периодах, ч.;  

q1 и q0 - количество произведенной продукции соответственно в 

отчетном и базисном периодах, шт.  

Существуют цепные и базисные индивидуальные индексы. В 

цепных индексах каждый последующий период сравнивается с пре-

дыдущим, например:  

1993

1994

1994

1995 ;
P

P

P

P  и т.д. 

Нетрудно заметить, что перемножение цепных индексов дает в 

итоге сравнение явлений, разделенных рядом промежутков времени 

(базисные индексы):  

1992

1993

1993

1994

1994

1995

1995

1996

1992

1996

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P . 

Естественно, если в задаче известен базисный индекс и какие-то 

из цепных, то для нахождения других цепных индексов необходимо 

производить деление.  

Следует знать, что индексы динамики, планового задания и вы-

полнения плана связаны между собой известным из теории относи-

тельных величин соотношением:  

iдинамики = iпл.задания  iвыполнения плана . 

Если в задаче требуется найти абсолютное изменение какого-то 

явления, то оно определяется как разница между числителем и зна-

менателем индекса:  

(p1 – p0); (t1 – t0) и т.д.  

Если при этом ставится задача определить, как влияет это изме-

нение на какое-то многофакторное явление, то найденная разность 

между числителем и знаменателем качественного индекса (цен, тру-

доемкости и т.п.) умножается на соответствующий количественный 

фактор ( количество продукции, численность работающих и т.п.) на 
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уровне отчетного периода. Разность между числителем и знаменате-

лем количественного индекса (продукции, численности работающих 

и т.п.) умножается на соответствующий качественный фактор (трудо-

емкость и т.п.) на уровне базисного периода:  

(p1 – p0)q1 - размер экономии (перерасхода) денежных средств от 

снижения (повышения) цен;  

(t1 – t0)q1 - размер увеличения (уменьшения) затрат труда на про-

изводство продукции от повышения (снижения) трудоемкости;  

(q1 – q0)p0 - размер экономии (перерасхода) денежных средств от 

изменения объема выпуска продукции;  

(q1 – q0)t0 - размер увеличения (уменьшения) затрат труда на про-

изводство продукции от изменения объема выпуска продукции и т.д.  

В отличие от индивидуальных индексов, сводные индексы пред-

ставляют собой результат сравнения сложных явлений, состоящих из 

непосредственно несоизмеримых элементов. Сводные индексы пред-

ставляют собой соотношение сумм произведений индексируемых ве-

личин и их соизмерителей. В качестве соизмерителей могут высту-

пать: трудоемкость изготовления продукции (t), цена единицы про-

дукции (p), себестоимость единицы продукции (z). Название сводного 

индекса определяется изменяющимся (индексируемым) показателем. 

Индексируемый показатель записывают в числителе на уровне отчет-

ного периода, в знаменателе-на уровне базисного периода или на 

уровне планового задания, если индексируется качественный показа-

тель (цена, трудоемкость, себестоимость), то соответствующий ему 

количественный соизмеритель фиксируется на уровне отчетного пе-

риода. Если индексируется количественный показатель, то соответст-

вующий ему качественный соизмеритель фиксируется на уровне ба-

зисного периода или на уровне планового задания. Исходя из этого:  

сводный индекс цен:
  

01

11

pq

pq
I p ; 

сводный индекс трудоемкости: 

01

11

tq

tq
I t ; 

сводный индекс себестоимости:
  

01

11

zq

zq
IZ ; 
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сводный индекс физического объема продукции:  

I
q p

q p
q

1 0

0 0

(при соизмерителе p); 

I
q t

q t
q

1 0

0 0

(при соизмерителе t);
 

I
q z

q z
q

1 0

0 0

(при соизмерителе z).
 

Индексы цен, трудоемкости и себестоимости продукции относят-

ся к индексам постоянного состава, так как q = const. Индексы физи-

ческого объема продукции независимо от соизмерителя относятся к 

индексам структурных сдвигов, так как учитывается изменение в ас-

сортименте и объеме продукции. В том случае, когда в сводном ин-

дексе индексируется сам показатель и его соизмеритель, оба состав-

ляющих в числителе записываются на уровне отчетного периода, в 

знаменателе-на уровне базисного периода, а название сводного ин-

декса определяется индексируемыми составляющими.  

Так, сводный индекс объема продукции в стоимостном выраже-

нии запишется:  

I
q p

q p
qP

1 1

0 0

; 

индекс затрат труда на производство продукции:
  

00

11

tq

tq
Iqt ;

 

индекс денежных затрат на производство продукции:
  

I
q z

q z
qZ

1 1

0 0

. 

Такие индексы относятся к индексам переменного состава, так 

как варьируют оба составляющих.  

В статистическом анализе используется взаимосвязь индексов 

переменного, постоянного составов и структурных сдвигов, которая 

проявляется в виде двух свойств индексов.  

Первое свойство индексов: индекс переменного состава равен 

произведению индексов постоянного состава и структурных сдвигов  

Iqp = Iq·Ip; 
q p

q p

1 1

0 0

 
q p

q p

1 0

0 0

q p

q p

1 1

1 0

; 
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Iqt = Iq·It; 
q t

q t

1 1

0 0

q t

q t

1 0

0 0

q t

q t

1 1

1 0

; 

Iqz = Iq·Iz; 
q z

q z

1 1

0 0

q z

q z

1 0

0 0

q z

q z

1 1

1 0

; 

Второе свойство индексов: разность числителя и знаменателя 

индекса переменного состава равна сумме разностей числителя и 

знаменателя индексов постоянного состава и структурных сдвигов: 

q P q P

qp qp

1 1 0 0

( )

    q p q p

qp q

1 0 0 0

( )

   q p q p

qp p

1 1 1 0

( )

   ; 

q t q t

qt qt

1 1 0 0

( )

  
q t q t

qt q

1 0 0 0

( )

  
q t q t

qt t

1 1 1 0

( )

   ; 

q z q z

qz qz

1 1 0 0

( )

  
q z q z

qz q

1 0 0 0

( )

  
q z q z

qz z

1 1 1 0

( )

   . 

Рассмотрим пример. По одному из подразделений промышленно-

го предприятия известны следующие данные (табл. 9.1).  

 

Таблица 9.1  
 

Виды 

продукции  

Количество произведен-

ной продукции, тыс. шт. 

Цена 1 шт., тыс. руб. 

базисный 

период 

отчетный 

период 

базисный 

период 

отчетный 

период 

А   4402    4452    0,6    0,5    

Б   1248    1150 1,2    0,8    

 

Рассчитаем индивидуальные индексы продукции и индивидуаль-

ные индексы цен.  

Индивидуальные индексы по соответствующим видам продукции 

составят:  

iq(А) 
q

q

1

0

4452

4402
100% 1011%, ; 

iq(Б) 
q

q

1

0

1150

1248
100% 92 1%, . 

То есть в отчетном периоде по сравнению с базисным произведе-

но продукции вида А на 1,1% (101,1-100) больше, а вида Б - на 7,9% 

меньше (92,1-100). 

Индивидуальные индексы цен по соответствующим видам про-

дукции составят:  
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ip(А) 
P

P

1

0

0 5

0 6
100 83 3%

,

,
, ; 

ip(Б) 
P

P

1

0

0 8

1 2
100 66 7%

,

,
, . 

То есть, цена единицы продукции вида А в отчетном периоде по 

сравнению с базисным снизилась на 16,7% (83,3-100), вида Б - снизи-

лась на 33,3% (66,7-100). Индивидуальные индексы конкретного вида 

продукции в стоимостном выражении, соответственно, составят:  

iqp(А) 
q p

q p

1 1

0 0

4452 0 5

4402 0 6
100%

2226

2641 2
100% 84 3%

,

, ,
, . 

iqp(Б) 
q p

q p

1 1

0 0

1150 0 8

1248 1 2
100%

920

1497 6
100% 61 4%

,

, ,
, . 

Таким образом, объем продукции в стоимостном выражении вида 

А в отчетном периоде по сравнению с базисным снизился на 15,7% 

(84,3-100), вида Б - снизился на 38,6 (61,4-100).  

Для того чтобы ответить на вопрос, как изменился объем всей 

продукции предприятия в отчетном периоде по сравнению с базис-

ным, необходимо рассчитать сводные индексы продукции, цен и фи-

зического объема продукции.  

Сводный индекс объема продукции в стоимостном выражении 

составит: 

Iqp

q p

q p

1 1

0 0

4452 0 5 1150 0 8

4402 0 6 1248 1 2
100%

3146

4138 8
100% 76 0%

, ,

, , ,
, . 

Сводный индекс цен составит:  

Ip

q p

q p

1 1

1 0

4452 0 5 1150 0 8

4452 0 6 1150 1 2
100%

3146

4051 2
100% 77 7%

, ,

, , ,
, . 

Сводный индекс объема продукции составит:  

Iq

q p

q p

1 0

0 0

4452 0 6 1150 1 2

4402 0 6 1248 1 2
100%

4051 2

4138 8
100% 97 9%

, ,

, ,

,

,
, . 

Используя первое свойство индексов, имеем:  

Iqp = Iq·Ip; 76%=0,777 0,979 100%. 

Используя второе свойство индексов, имеем:  

qp(qp) = qp(q)+ qp(p), т.е. 

(3146 – 4138,8) = (4051,2 – 4138,8) + (3146 – 4051,2) 

или 

–992,8 = 87,6 – 905,2. 

Таким образом, можно сделать вывод: объем продукции в стои-

мостном выражении уменьшился в целом на 24% (76,0-100) или на 

992,8 тыс. руб. (3146-4138,8); в том числе за счет снижения цен на 
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22,3 % (77,7-100), объем продукции в стоимостном отношении выра-

жении снизился на 905,2 тыс. руб. (3146-4051,2) и за счет снижения 

физического объема продукции на 2,1 % (97,9-100) объем продукции 

в стоимостном выражении уменьшился на 87,6 тыс. руб. (4051,2-

4138,8). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каково назначение индекса в статистике?  

2. В чем назначение индивидуальных и сводных индексов в статисти-

ке?  

3. Какая величина называется индексируемой?  

4. Каково назначение цепных и базисных индексов в анализе?  

5. Что представляют собой индексы переменного состава, постоянно-

го состава и структурных сдвигов?  

6. В чем заключаются два свойства индексов, используемые в стати-

стическом анализе?  
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ТЕМА 10. ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Изучение взаимосвязи между экономическими явлениями - важ-

нейшая задача научного анализа.  

Виды и формы взаимосвязей. 

Задача статистики в изучении связи и измерении связей.  

Важнейшие методы статистики, применяемые в анализе взаимо-

связи между явлениями:  

- метод параллельных рядов;  

- метод аналитических группировок;  

- балансовый метод;  

- графический метод изображения и анализа связи.  

Корреляционный метод анализа связи.  

Уравнение регрессии как форма аналитического выражения ста-

тистической связи.  

Выбор уравнения связи. 

Отбор взаимосвязанных признаков.  

Интерпретация уравнения регрессии.  

Показатели тесноты связи.  

Линейный коэффициент корреляции. 

Корреляционное отношение.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

При изучении взаимосвязей между экономическими явлениями 

выделяют факторные и результативные признаки. Факторным при-

знаком является тот, который влияет и обуславливает изменение ре-

зультативного признака. Результативный признак-тот, который изме-

няется под влиянием факторного признака.  

Различают два вида взаимосвязей экономических явлений: функ-

циональные и корреляционные.  

При функциональных связях каждому значению факторного при-

знака соответствует вполне определенное значение результативного 

признака. Функциональные связи можно формализовать, т.е. пред-

ставить в виде формулы. Например, в функциональной связи нахо-

дится объем выпуска продукции от двух факторов сомножителей: 

средней выработки продукции на одного рабочего и средней списоч-

ной численности рабочих.  

При функциональных связях применяется индексный метод ана-
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лиза.  

При корреляционных связях отдельным значениям факторного 

признака может соответствовать несколько значений результативного 

признака. Корреляционная связь проявляется в среднем при большом 

числе наблюдений в виде определенной зависимости между средним 

значением результативного признака и факторным признаком. В кор-

реляционной зависимости находится, например, объем выпуска про-

дукции от ряда факторов: уровня механовооруженности труда, коэф-

фициента сменности, квалификации рабочих и т.п. В данном случае 

построить функцию зависимости результативного признака от фак-

торного без применения специального математического аппарата не 

представляется возможным.  

При корреляционных связях применяется корреляционный метод 

анализа.  

Связи между явлениями бывают прямые и обратные. При прямых 

связях с увеличением (уменьшением) факторного признака результа-

тивный увеличивается (уменьшается).  

В прямой зависимости находится, например, объем выпуска про-

дукции от производительности труда или коэффициента сменности. 

При обратных связях с увеличением (уменьшением) факторного при-

знака результативный уменьшается (увеличивается). В обратной за-

висимости находится, например, объем выпуска продукции от вели-

чины простоев оборудования, от текучести рабочих кадров и т.п.  

По аналитическому выражению связи бывают прямолинейные и 

криволинейные. Прямолинейные связи выражают уравнением пря-

мой. Криволинейные связи выражают уравнением параболы или ги-

перболы. 

Особую трудность для усвоения представляет корреляционный 

метод анализа. Корреляционный метод анализа взаимосвязи эконо-

мических явлений проводят в три этапа. На первом этапе осуществ-

ляется выбор формы связи между факторным и результативным при-

знаками, т.е. выбирается тип аналитической функции.  

На втором этапе осуществляется решение аналитического урав-

нения связи путем нахождения его параметров.  

На третьем этапе определяется теснота связи между изучаемыми 

экономическими явлениями.  

Прежде чем подробно остановиться на каждом из трех этапов 

корреляционного анализа, обратим внимание на следующее.  

В том случае, когда определяется влияние одного фактора на ре-

зультативный признак, строится однофакторная регрессионная мо-

дель (парное уравнение корреляции); когда определяется влияние 
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двух и более факторов на результативный признак - строится много-

факторная регрессионная модель (уравнение множественной корре-

ляции).  

При подборе факторов для регрессионной модели следует пом-

нить, что факторы не должны находиться в функциональной связи с 

результативным признаком. В противном случае должен применяться 

индексный метод анализа, а не корреляционный. Следует также 

знать, что число наблюдений для построения однофакторной регрес-

сионной модели должно быть не менее 10 - 12.  

Первый этап корреляционного анализа.  

Для определения формы связи между факторным и результатив-

ным признаками, т.е. для установления типа аналитической функции 

связи применяют различные статистические методы. Так, характер и 

направление связи между изучаемыми экономическими явлениями 

можно установить, применяя метод статистических группировок. С 

помощью данного метода наличие связи между явлениями устанав-

ливается визуально.  

Для выявления тенденции изменения результативного признака 

при изменении факторного могут использоваться такие статистиче-

ские методы, как метод укрупнения интервалов, метод скользящей 

средней, метод аналитического выравнивания. Чаще всего для уста-

новления формы зависимости между факторным и результативным 

признаками применяют графический метод.  

При прямолинейной форме зависимости между факторным и ре-

зультативным признаками функция связи имеет вид прямой: 
y a a xx 0 1 ; при параболической форме - имеет вид параболы: 

y a a x a xx 0 1 2

2
; при гиперболической форме - вид гиперболы: 

y a
a

x
x 0

1
. 

На втором этапе корреляционного анализа осуществляют реше-

ние аналитического уравнения связи путем нахождения его парамет-

ров а0,а1,... аn.  

Параметр а0 означает влияние на результативный признак не 

включенных в регрессионную модель факторов. Как правило, эконо-

мической интерпретации параметр а0 не подлежит. Параметры а1,..аn-

коэффициенты регрессии, означают величину результативного при-

знака при изменении факторного признака на единицу измерения.  

В случае прямолинейной формы зависимости параметры анали-

тического уравнения связи y a a xx 0 1  находятся путем решения 

следующей системы уравнений:  
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a n a x y

a x a x xy

0 1

0 1

2

;

.
 

В случае параболической формы зависимости параметры анали-

тического уравнения связи y a a x a xx 0 1 2

2
находятся путем решения 

следующей системы уравнений:  

a n a x a x y

a x a x a x xy

a x a x a x x y

0 1 2

2

0 1

2

2

3

0

2

1

3

2

2

;

;

.

 

В случае гиперболической формы зависимости параметры анали-

тического уравнения связи y a
a

xx 0

1

 находятся путем решения 

следующей системы уравнений: 

a n a
x

y

a
x
a

x x
y

0 1

0 1 2

1

1 1 1

;

.
 

Для экономической интерпретации аналитического уравнения 

связи можно воспользоваться также коэффициентом эластичности, 

который рассчитывается по формуле  

Э a
x

y
1 . 

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в 

среднем изменяется результативный признак при изменении фактор-

ного на 1 процент.  

На третьем этапе корреляционного анализа осуществляют 

оценку тесноты связи между факторным и результативным призна-

ками с помощью показателей тесноты связи.  

В случае линейной связи между факторным и результативным 

признаками производят расчеты линейного коэффициента корреля-

ции по следующей формуле:  

r
xy xy

x y

. 

Линейный коэффициент корреляции варьирует в пределах от –1 

до +1. Положительное его значение говорит о прямой связи, отрица-

тельное – об обратной. Близость к нулю говорит о слабой связи, бли-

зость к 1 говорит о существенной связи, при r =  1 – связь функ-

циональная.  
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Для экономической интерпретации линейного коэффициента 

корреляции применяется коэффициент детерминации. Он определя-

ется по формуле: 

Кd = r
2
  100%. 

Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии ре-

зультативного признака, объясняемую влиянием соответствующего 

факторного признака. 

В случае криволинейной зависимости (параболической, гипербо-

лической) тесноту связи между факторным и результативным при-

знаками определяют с помощью корреляционного отношения по 

формуле  

y y

y y

x

2

2 . 

Рассмотрим на конкретном примере применение корреляционно-

го метода в изучении взаимосвязи экономических явлений.  

Пример. По данным таблицы 10.1 построить аналитическое урав-

нение связи и определить тесноту связи между явлениями. 

 

Таблица 10.1  
 

№ n/n рабочих 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Разряд (y) 3 2 4 5 5 5 5 5 6 5 1 4 

Стаж работы, 

лет (х) 

7 7 25 23 18 24 11 16 34 11 1 20 

 

Определим форму зависимости разряда рабочих от стажа их ра-

боты на предприятии, используя графический метод (рис. 10.1).  
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РИС. 10.1. ЗАВИСИМОСТЬ РАЗРЯДА РАБОЧИХ ОТ СТАЖА ИХ РАБОТЫ 

 

Судя по распределению, зависимость прямолинейная.  

Как известно, прямолинейная зависимость подчиняется уравне-

нию прямой: y a a xx 0 1 . 

Следовательно, параметры данного уравнения связи находятся 

путем решения следующей системы уравнений:  

a n a x y

a x a x xy

0 1

0 1

2  

Для решения системы построим вспомогательную таблицу 10.2. 

 

Таблица 10.2  
 

Стаж,
*
 лет 

(х) 

Разряд (y) xy х
2
 y

2
 yx  

1   1  1    1   1  2,4 

7   2  14   49   4  3,1 

7   3  21   49   9  3,1 

11  5  55   121   25  3,4 

11  5  55   121   25  3,4 

16  5  80   256   25  4,1 

18  5  90   324   25  4,3 

20  4  80   400   16  4,6 

23  5  115  529   25  5,0 

24  5  120  576   25  5,1 
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Стаж,
*
 лет 

(х) 

Разряд (y) xy х
2
 y

2
 yx  

25  4  100  625   16  5,2 

34  6  204  1156  36  6,3 

197  50  935  4207  232  50  
*
В ранжированном порядке (в порядке возрастания значений x).  

 

На основе данных таблицы 10.2 имеем систему уравнений в сле-

дующем виде:  
12 197 50

197 4207 935

0 1

0 1

a a

a a

;

.
 

Решим систему уравнений:  

12 197 197 197 50 197

12 197 4207 12 935 12

0 1

0 1

a a

a a

;

.
 

2364 38809 9850

2364 50484 11220

0 1

0 1

a a

a a

;

.
 

11675a1=1370; 

a1=0,117; 

a0

935 492 2

197
2 248

,
, . 

Следовательно, найденное аналитическое уравнение связи имеет 

вид: y xx 2 248 0 117, , . Подставим соответствующие значения х в 

уравнение и найдем новые значения yx .  

Так, yx1
2 248 0 117 1 2 365, , , ;  

yx2
2 248 0 117 7 3 067, , , и т. п.

  

Изобразим по найденным значениям yx  теоретическую линию 

регрессии, которая, как видно, с некоторыми погрешностями воспро-

изводит эмпирическую линию регрессии (см. рис. 10.1).  

Так как y yx , то можно считать, что построенное парное 

уравнение корреляции является искомым, и вправе сделать следую-

щий вывод: с увеличением стажа работы на один год разряд рабочих 

в среднем возрастает на 0,117.  

Как было ранее сказано, экономическая интерпретация аналити-

ческого уравнения связи может осуществляться с помощью коэффи-

циента эластичности. Расчетная величина коэффициента эластично-

сти  

Э a
x

y
1 0 117

197

12

50

12
0 456, , . 
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Таким образом, увеличение стажа работы на 1 процент приводит 

к увеличению разряда на 0,456 процента.  

Как было сказано ранее, для установления тесноты связи между 

факторным и результативным признаками в случае линейной зависи-

мости применяется линейный коэффициент корреляции.  

Рассчитаем величину линейного коэффициента корреляции:  

r
xy xy

x y

; 

xy
xy

II

935

12
77 9, ; 

x
x

II

197

12
16 4, ; 

y
y

II

50

12
4 2, ; 

x x x2 2 24207

12
16 4 81 6 9 03, , , ;  

y y y2 2 2232

12
4 2 1 7 1 3, , , ;  

.77,0
7,11

0,9

3,103,9

2,44,169,77
r  

Как видно, связь между разрядом рабочего и стажем его работы 

на предприятии достаточно значительная, так как r = 0,77 близко к 

1 . 

Для установления размера вариации разряда рабочего от стажа 

его работы рассчитаем коэффициент детерминации: 

Кd = r
2
  100% = 0,77

2
  100% = 59,3%. 

Следовательно, на 59,3% вариация разряда рабочего объясняется 

изменением стажа его работы на предприятии. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие различают два вида взаимосвязей экономических явлений?  

2. Какие выделяют связи по направлению и в чем их сущность?  

3. Какие существуют методы изучения взаимосвязи экономических 

явлений?  

4. В чем сущность корреляционного метода анализа?  

5. Что характеризуют линейный коэффициент корреляции и корреля-

ционное отношение; каково их применение?  

6. Каковы особенности проведения корреляционного анализа по 

сгруппированным данным?  
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