
В.  Н. Долгова, Т.  Ю. Медведева

Москва  Юрайт  2014

СТАТИСТИКА

УЧЕБНИК И праКтИКУм для БаКалавров

2-е издание, переработанное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 
образования в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям

Книга доступна в электронной библиотечной системе 
biblio-online.ru



УДК 311
ББК 65.051я73
 С78

Авторы:
Долгова Владислава Николаевна — кандидат экономических 

наук, доцент кафедры менеджмента Московского государственного 
университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского;

Медведева Татьяна Юрьевна — кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры менеджмента Московского государственного 
университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского.

Рецензенты:
Попова Т. К. — кандидат экономических наук, доцент кафедры 

кибернетики и прикладного системного анализа Московского 
государственного университета пищевых производств;

Денискин В. В. — доктор экономических наук, профессор 
кафедры организации производства и маркетинга Московского 
государственного университета пищевых производств.

С78

 
Статистика : учебник и практикум для бакалавров / В. Н. Дол‑

гова, Т. Ю. Медведева. — 2‑е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. — 627 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.

ISBN 978‑5‑9916‑2946‑1
В учебнике изложены основы общей и экономической стати‑

стики. Он охватывает все основные темы курса. По всем темам 
приводятся общие теоретические сведения, классификации и груп‑
пировки, примеры решения типовых задач. В конце каждой главы 
даны вопросы для самопроверки.

Практикум содержит тестовые задания, задачи для самостоя‑
тельной работы и практические задания по каждой главе, рассмо‑
тренного в учебнике теоретического материала.

Издание подготовлено в соответствии с требованиями Феде‑
рального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения.

Материал, содержащийся в учебнике, может служить мето 
дическим и практическим руководством для аудиторных и вне
ауди  торных занятий студентов по направлению 080 200.62 
«Менеджмент» всех форм обучения.

УДК 311
ББК 65.051я73

ISBN 978‑5‑9916‑2946‑1

© Долгова В. Н., Медведева Т. Ю., 2009
© Долгова В. Н., Медведева Т. Ю., 2013, 

с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Оглавление

Предисловие �������������������������������������������������������������������������� 8

Раздел I� ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ
Глава 1�  Статистика как наука, методы 

статистического исследования ������������������������� 12
1.1.  История развития статистики и ее задачи 

на современном этапе..................................................................... 12
1.2. Основные понятия и методы статистики ............................... 15
1.3. Структура отраслей статистической науки ........................... 18
1.4.  Организация современной системы статистики 

Российской Федерации ................................................................. 19
1.5. Статистическое наблюдение ....................................................... 20

1.5.1. Понятие о статистическом наблюдении ....................... 20
1.5.2. Подготовка статистического наблюдения ................... 23
1.5.3. Формы, виды и способы наблюдения ............................ 25
1.5.4. Точность статистического наблюдения ........................ 30

Вопросы и задания для самоконтроля ............................................... 32
Глава 2� Сводка и группировка статистических данных ��� 33

2.1. Статистическая сводка, ее задачи и виды ............................... 33
2.2. Группировка статистических данных ...................................... 35
2.3. Алгоритм и правила построения группировки данных ..... 40
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................... 47

Глава 3�  Представление статистических данных������������� 48
3.1. Наглядное представление статистических данных ............. 48
3.2. Классификация статистических таблиц ................................. 49
3.3. Правила оформления и заполнения таблиц .......................... 53
3.4. Особенности построения статистических графиков .......... 55
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................... 68

Глава 4� Ряды распределения ��������������������������������������� 69
4.1.  Понятие о рядах распределения, их виды, правила 

построения ......................................................................................... 69



4

4.2. Графическое изображение рядов распределения ................ 72
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................... 85

Глава 5� Абсолютные и относительные показатели ��������� 86
5.1. Абсолютные величины .................................................................. 86
5.2. Относительные показатели ......................................................... 89
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................... 93

Глава 6� Средние величины ������������������������������������������� 94
6.1. Понятие средних величин и их виды ....................................... 94
6.2. Степенные средние величины .................................................... 96
6.3. Выбор формы и вида средних, способы их вычисления ... 97

6.3.1. Средняя арифметическая величина ............................... 97
6.3.2. Средняя гармоническая величина ................................ 101
6.3.3. Средняя геометрическая величина .............................. 103
6.3.4.  Средняя квадратическая и средняя кубическая 

величины ................................................................................ 104
6.4. Структурные средние величины .............................................. 106
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 114

Глава 7� Вариация признака ����������������������������������������115
7.1. Вариация количественного признака .................................... 115
7.2.  Применение показателей вариации для оценки 

формы распределения данных .................................................. 119
7.3. Дисперсия альтернативного признака ................................... 125
7.4. Правило сложения дисперсий .................................................. 126
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 131

Глава 8� Выборочное наблюдение ��������������������������������132
8.1.  Понятие о выборочном наблюдении, сфера его 

применения...................................................................................... 132
8.2. Ошибки выборки ........................................................................... 135
8.3. Объем выборки .............................................................................. 141
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 143

Глава 9� Анализ рядов динамики ����������������������������������145
9.1. Понятие о рядах динамики и их виды ................................... 145
9.2. Показатели анализа рядов динамики ..................................... 146
9.3.  Методы анализа основной тенденции развития 

в рядах динамики и прогнозирование .................................... 152
9.4. Изучение сезонных колебаний ................................................. 156
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 158



5

Глава 10� Индексы ������������������������������������������������������159
10.1. Понятие и виды индексов ........................................................ 159
10.2. Методы исчисления индексов ................................................ 161

10.2.1.  Построение индивидуальных и общих 
агрегатных индексов ........................................................ 161

10.2.2.  Построение средних из индивидуальных 
индексов ............................................................................... 164

10.2.3. Индексы средних величин ............................................ 166
10.3. Индексный факторный анализ .............................................. 168
10.4.  Индексы цен, их использование и экономический 

смысл ............................................................................................... 173
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 177

Глава 11�  Изучение взаимосвязи социально-
экономических явлений ��������������������������������179

11.1. Взаимосвязи между явлениями и их типы ........................ 179
11.2. Статистические методы моделирования связи ................ 180
11.3.  Однофакторный линейный корреляционно‑

регрессионный анализ ............................................................... 183
11.4. Нелинейные и многофакторные модели регрессии ....... 190
11.5. Непараметрические показатели связи ................................ 193
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 195

Раздел II� СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА

Глава 12�  Система статистических показателей видов 
экономической деятельности ������������������������198

12.1.  Основные понятия статистики видов 
экономической деятельности ................................................. 199

12.2. Статистика промышленности ................................................ 208
12.2.1.  Производственная структура промышленного 

предприятия ....................................................................... 208
12.2.2. Статистика промышленной продукции ................... 212

12.3. Показатели продукции сельского хозяйства .................... 226
12.4. Статистика торговли и общественного питания ............. 227
12.5. Статистика транспорта и связи .............................................. 234
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 236

Глава 13�  Статистика макроэкономических 
показателей �������������������������������������������������238

13.1. Система макроэкономических показателей ...................... 238



6

13.2. Расчет валового выпуска по видам деятельности ........... 243
13.3. Расчет промежуточного потребления .................................. 250
13.4.  Расчет и анализ валового внутреннего продукта 

и валового национального дохода ......................................... 252
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 260

Глава 14�  Статистическая методология построения 
национальных счетов ������������������������������������261

14.1. Понятие системы национальных счетов ............................. 261
14.2. Построение и анализ счета производства........................... 267
14.3.  Построение и анализ счетов образования 

и распределения доходов.......................................................... 272
14.4.  Построение и анализ счетов использования 

доходов, операций с капиталом, товаров и услуг ............ 278
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 285

Глава 15� Статистика национального богатства �������������286
15.1.  Основные понятия и классификация 

национального богатства .......................................................... 286
15.2.  Состав и классификация основных фондов 

(основного капитала) ................................................................ 290
15.3. Амортизация основных фондов ............................................. 293
15.4. Оценка основного капитала .................................................... 298
15.5.  Баланс основных фондов и показатели 

их движения, состояния и использования ......................... 300
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 308

Глава 16� Статистика оборотного капитала �������������������309
16.1. Понятие оборотных средств .................................................... 309
16.2. Кругооборот оборотных средств ........................................... 315
16.3.  Показатели удельного расхода материальных 

ресурсов .......................................................................................... 317
16.4.  Баланс оборотных средств и показатели 

их использования ........................................................................ 320
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 324

Глава 17�  Статистика населения, рынка труда 
и уровня жизни ��������������������������������������������325

17.1. Статистика населения ............................................................... 326
17.1.1.  Определение численности населения и его 

распределения по территории страны ...................... 326
17.1.2. Изучение естественного движения населения ....... 328
17.1.3. Изучение миграции населения .................................... 330



17.2. Статистика трудовых ресурсов .............................................. 333
17.3.  Основные понятия и обобщающие показатели 

статистики уровня жизни населения ................................... 338
17.4. Показатели доходов населения .............................................. 340
17.5. Показатели расходов и потребления населения .............. 343
17.6. Дифференциация населения по уровню доходов ............ 345
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 351

Глава 18� Статистика трудовых ресурсов ����������������������352
18.1. Основные понятия статистики трудовых ресурсов ........ 352
18.2. Показатели численности работающих ................................ 354
18.3. Показатели движения трудовых ресурсов ......................... 357
18.4. Показатели использования рабочего времени ................. 360
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 366

Глава 19� Статистика производительности труда �����������367
19.1.  Показатели производительности труда и методы ее 

измерения ...................................................................................... 367
19.2. Динамика уровня производительности труда .................. 370
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 375

Глава 20� Статистика оплаты труда работников �������������376
20.1. Понятие оплаты труда и фонда оплаты труда .................. 376
20.2. Системы оплаты труда .............................................................. 380
20.3. Показатели уровня и динамики заработной платы ........ 382
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 388

Глава 21�  Статистика себестоимости промышленной 
продукции ���������������������������������������������������389

21.1. Основные понятия себестоимости продукции ................. 389
21.2. Показатели эффективности затрат ....................................... 396
21.3. Динамика себестоимости продукции .................................. 397
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 399

Глава 22�  Статистика финансовых результатов 
деятельности предприятия ����������������������������400

22.1. Понятие финансов предприятия ........................................... 400
22.2. Понятие прибыли предприятия и ее расчет ...................... 401
22.3. Понятие и расчет видов рентабельности предприятия ..... 405
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................. 410

ПРАКТИКУМ ��������������������������������������������������������������������411
Литература �������������������������������������������������������������������������624



8

Предисловие

В нашей стране понятие «менеджер» трактуют довольно 
широко. Этот специалист способен решать совершенно раз‑
ные задачи, например прогнозировать потребительское пове‑
дение в отдельном сегменте рынка для компании или в отно‑
шении целого государства. Но в какой бы отрасли ни работал 
менеджер, он, прежде всего, занимается анализом данных.

Ежедневно менеджер сталкивается с финансовыми отче‑
тами, бюджетами, отчетами о продажах, результатами обзора 
состояния рынка, маркетинговыми отчетами, данными 
о качестве продукции, отчетами о производительности труда 
рабочих, расходах на рекламу, результатами рекламных кам‑
паний и другой информацией.

Таким образом, менеджеру необходимо не только превос‑
ходно знать математику, но и иметь ярко выраженные ана‑
литические качества, умение отбирать нужную информацию 
и способность четко выражать свои мысли.

В этом в значительной степени помогает статистика, так 
как это наука о сборе и анализе данных. Статистический ана‑
лиз помогает извлекать полезную информацию из данных 
и оценивать качество этой информации, т.е. вырабатывать 
обоснованные стратегические решения.

Это подтверждает и опыт ведущих мировых компа‑
ний. Крупнейшие международные корпорации принимают 
серьезные решения, основываясь на статистическом анализе. 
Еще в 1950—1960‑х гг. Уильям Эдвард Деминг предложил 
использовать статистический контроль качества на про‑
мышленных предприятиях Японии. В результате в 1970‑х 
гг. японская автомобильная индустрия благодаря превос‑
ходному качеству продукции заняла большой сегмент рынка 
США.

В 1980‑х гг. компания Marriot провела широкомасштаб‑
ное исследование среди своих потенциальных клиентов 
на предмет их отношения к тому, какие услуги предлагают 
отели и гостиницы. После тщательного анализа полученной 



информации был запущен проект Courtyard by Marriot, при‑
несший компании немалую славу и деньги.

Правительство РФ также неслучайно проводит всеоб‑
щую перепись населения каждые 10 лет. Ее цель — опреде‑
ление размеров финансирования для различных категорий 
граждан. Статистический анализ данных переписи служит 
для составления различных социальных программ.

Отметим, что сейчас стало легче использовать стати‑
стику в профессиональной деятельности, так как современ‑
ные компьютеры и программы легко выполняют большое 
количество однотипных вычислений, что позволяет скон‑
центрироваться на содержательной интерпретации резуль‑
татов. Вы скажете, а зачем тогда изучать этот предмет, если 
все может сделать компьютер? Да, отчасти вы будете правы, 
но принять обоснованное решение на основе компьютерных 
расчетов можно, только если вы знаете, как они были полу‑
чены. Изучение материала, приведенного в данном учебнике, 
поможет получить необходимые для этого знания.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
•методы исследования производственно-предпринима‑

тельской деятельности предприятий;
уметь
•применять статистические показатели в области эконо‑

мико‑управленческой деятельности организаций;
владеть
•комплексом современных методов обработки, обобще‑

ния и анализа информации для изучения тенденций и зако‑
номерностей социально‑экономических явлений и процес‑
сов;

•навыками применения методов моделирования и про‑
гнозирования социально‑экономических процессов для при‑
нятия обоснованных управленческих решений.





Раздел I.  
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ
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Глава 1.  
СТАТИСТИКА КАК НАуКА, МЕТОДы 
СТАТИСТИчЕСКОГО ИССлЕДОВАНИЯ

Цель главы: ввести основные понятия статистики, рас‑
смотреть задачи статистики на современном этапе.

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• историю развития статистики как науки и ее современное 

значение;
• основные категории статистики;
• этапы и методы статистического исследования;
• структуру отраслей статистической науки и принципы орга‑

низации системы статистики в России;
• понятие о статистическом наблюдении, его свойства и этапы 

проведения;
• формы и виды наблюдения;
• способы сбора данных;
• виды ошибок наблюдения и методы их устранения;
уметь
• оперировать основными статистическими понятиями и тер‑

минами;
• определять объект и субъект наблюдения;
• разрабатывать программу наблюдения;
владеть
• навыками организации, подготовки и проведения статистиче‑

ского наблюдения в профессиональной деятельности.

1.1. История развития статистики и ее задачи 
на современном этапе

Элементы статистического учета были известны 
еще в глубокой древности. Например, в Китае более 
чем за 2 тыс. лет до н.э. проводились исчисления населения 
по полу и возрасту; в Древнем Риме велась статистика чис‑
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ленности населения и имущественного положения граждан. 
Эти сведения в основном использовались в военных целях 
или при обложении налогами. В Древней Руси основными 
учетно‑статистическими источниками были летописи, 
в которых приводились данные о возникновении и разви‑
тии городских поселений, расположенных на водных путях, 
о наличии в них храмов, церквей, монастырей, жилых стро‑
ений.

Основу статистики как науки заложили европейские 
математики. В истории развития статистики можно выде‑
лить три основные школы (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Основные школы развития статистики как науки

Название школы Время 
основания

Последователи Основная идея учения

Английская 
школа полити‑
ческих арифме‑
тиков:
а) статистико‑
эконо мическое 
направление;
б) демографи‑
ческое направ‑
ление

Конец 
XVI — 
начало 
XVII в. 

Уильям Петти,
Джон Граунт, 

Эдмунд Галлей

1) Изучать обще‑
ственные явления 
с помощью числовых 
характеристик путем 
обобщения и анализа 
единичных фактов;
2) показать законо‑
мерности развития 
общественных явле‑
ний, проявляющихся 
в массовых статистиче‑
ских данных

Школа госу‑
дарствоведения 
(описательная)

Конец 
XVII — 
середина 
XVIII в.

Готфрид Ахен‑
валь, Август 

Шлецер

1) Систематизировать 
существующие спо‑
собы описаний госу‑
дарств;
2) создать теорию 
такого рода описаний, 
разработать их подроб‑
ную схему;
3) вести описание 
только в словесной 
форме, без цифр и вне 
динамики

Статистико‑
математическая 
школа

Начало 
XIX в.

А. Кетле, 
Ф. Гальтон, 
К. Пирсон, 
У. Госсет, 
Р. Фишер

Основу статистики 
составляет теория 
вероятностей — одна 
из отраслей приклад‑
ной математики
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В 1746 г. немецкий ученый Готфрид Ахенваль впервые 
начал читать в Марбургском, а затем в Геттенгенском уни‑

верситетах новую учебную дис‑
циплину, которую он назвал ста‑
тистикой.

Термин «статистика» про‑
исходит от латинского слова 
status — состояние, это хорошо 
отражало основное содержание 
курса — описание политического 
состояния и достопримечатель‑
ностей государства.

С течением времени сфера 
применения статистических 
исследований заметно расшири‑
лась, что привело к изменению 
содержания самого понятия «ста‑
тистика». В настоящее время оно 
употребляется в четырех значе‑
ниях:

1) отрасль практической деятельности, цель которой — 
сбор, обработка, анализ и публикация массовых данных 
о различных явлениях общественной жизни. Людей, заня‑
тых этой деятельностью, называют статистиками. На про‑
фессиональном уровне эту деятельность выполняют:

• государственная статистика в лице Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата) и системы 
ее учреждений (раньше она называлась Госкомстат Рос‑
сии — Государственный комитет по статистике РФ);

• ведомственная статистика (на предприятиях, объеди‑
нениях, в ведомствах, министерствах);

2) статистические методы (в том числе методы математи‑
ческой статистики), применяемые для изучения социально‑
экономических явлений и процессов;

3) совокупность цифровых данных, характеризующих 
различные стороны жизни государства, а также данные, 
представляемые в отчетности предприятий, организаций, 
отраслей экономики, и публикуемые в сборниках, справоч‑
никах, периодической прессе, которые являются результа‑
том статистической работы;

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

Готфрид Ахенваль 
(1719—1772)
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сторону массовых явлений и процессов в неразрывной связи 
с их качественным содержанием.

Статистика — это общественная наука, которая изучает количе‑
ственную сторону качественно определенных массовых социально‑
экономических явлений и процессов, их структуру и распределение, 
размещение в пространстве, движение во времени, выявляет дей‑
ствующие качественные зависимости, тенденции и закономерности 
в конкретных условиях места и времени.

Таким образом, статистика как наука прошла многоэтап‑
ный процесс развития и сложилась в результате теоретиче‑
ского обогащения накопленного человечеством передового 
опыта учетно‑статистических работ, обусловленных прежде 
всего потребностями управления жизнью общества. Сегодня 
статистика продолжает развиваться.

1.2. Основные понятия и методы статистики

В экономическом образовании объектом изучения стати‑
стики выступает общество, а также протекающие в нем про‑
цессы и закономерности. Общество изучают и другие науки, 
например экономическая теория, социология, история и т.д., 
но каждая из них находит свой специфический аспект изуче‑
ния — предмет.

Статистика изучает прежде всего количественную сто‑
рону общественных явлений и процессов в конкретных 
условиях места и времени, т.е. предметом статистики явля‑
ются размеры и количественные соотношения социально‑
экономических явлений, а также закономерности их связи 
и развития.

Основные категории статистики
1. Выявление закономерностей в статистике опирается 

на закон больших чисел, который означает, что количе‑
ственные закономерности массовых явлений отчетливо 
проявляются лишь в достаточно большом их числе. Напри‑
мер, на 100 девочек рождаются 104—106 мальчиков, однако 
в отдельной семье и даже в небольшом населенном пункте 
это соотношение может быть совершенно иным.

2. Объектом статистического исследования выступает 
статистическая совокупность — множество единиц, обла‑
дающих массовостью, однородностью, целостностью, взаи‑
мозависимостью состояний отдельных единиц и наличием 
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вариации. Например, при переписи населения статисти‑
ческой совокупностью являются все граждане страны, 
при изучении успеваемости учащихся конкретного вуза 
статистической совокупностью выступают студенты дан‑
ного вуза и т.д.

3. Каждый отдельно взятый элемент данного множества 
называется единицей статистической совокупности.

4. Единицы совокупности обладают определенными 
свойствами, называемыми в статистике признаками. 
Например, признаками человека являются возраст, обра‑
зование, рост, вес, пол и т.д.; признаками предприятия — 
форма собственности, численность работников, величина 
основных производственных фондов и т.д. При этом при‑
знаки могут быть как общими для всех единиц, так и инди‑
видуальными, отличающими их друг от друга, т.е. суще‑
ствует так называемая вариация признаков — различия 
в значениях того или иного признака у отдельных единиц, 
входящих в изучаемую совокупность. Например, произ‑
водительность рабочего на предприятии определяется 
его квалификацией, стажем работы, состоянием здоровья 
и т.п.

5. Вариант (или варианта) — количественное значение 
признака у отдельных единиц совокупности.

6. Вариация (колеблемость, изменчивость) — различ‑
ные значения признака у отдельных единиц совокупности. 
Чем меньше вариация (изменчивость) признаков, тем одно‑
роднее состав статистической совокупности. Наличие вари‑
ации (варьирующие признаки) — необходимое условие ста‑
тистического исследования.

7. Статистика изучает явления и процессы через 
их признаки, при этом их количественную характеристику 
она выражает через определенного рода числа, которые 
называются статистическими показателями. Статисти-
ческий показатель — это обобщающая характеристика 
какого‑то свойства группы единиц или совокупности 
в целом. Например, средняя заработная плата по предпри‑
ятию — это статистический показатель, а размер заработ‑
ной платы отдельного работника этого предприятия — это 
признак.

Предмет статистики исследуется с помощью специальных 
методов, каждый из которых применяется на определенном 
этапе статистического исследования (табл. 1.2).
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Таблица 1.2
Этапы и методы статистического исследования
Этап статистического 

исследования
Метод статистики

1. Постановка цели исследова‑
ния и сбор первичной данных 1. Метод массовых наблюдений

2. Обработка полученной 
информации

2. Метод статистических сводок, 
группировок и таблиц

3. Анализ результатов
3. Метод анализа информации 
с помощью обобщающих 
показателей

Статистическое исследование состоит из трех основных ста‑
дий, на каждой из которых используются специальные методы.

1. Стадия статистического наблюдения. На этом 
этапе основным является метод массовых наблюдений (фор‑
мируются цели и задачи наблюдения; разрабатываются про‑
граммы исследования в целом и по вышеуказанным стадиям; 
определяются конкретные способы и методы, используемые 
на каждом этапе исследования; составляется организацион‑
ный план его проведения; определяются объект и единица 
наблюдения). Результатом этого этапа исследования явля‑
ется получение первичной информации — данных, характе‑
ризующих каждую единицу наблюдения.

2. Обобщение конкретных единичных фактов, обра‑
зующих совокупность в целях выявления типичных черт 
и закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом. 
Важнейшим на этой стадии является метод статистиче
ских сводок, группировок и таблиц. Статистическая сводка 
включает в себя распределение исходных данных по груп‑
пам, качественно однородным по одному или нескольким 
признакам, и получение групповых итогов. Результаты ста‑
тистической сводки и группировки излагаются в виде стати‑
стических таблиц, являющихся наиболее наглядной формой 
представления данных.

3. Статистический анализ является заключитель‑
ной стадией статистического исследования. Характерным 
для этой стадии является применение методов анализа 
с помощью обобщающих показателей: абсолютных, относи‑
тельных и средних величин, индексов, показателей вари‑
ации. Проведение анализа позволяет проверить влияние 
и взаимодействия различных факторов, оценить эффектив‑
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ность принимаемых решений, возможные экономические 
и социальные последствия складывающейся ситуации.

Все этапы статистического исследования неразрывно свя‑
заны между собой; отсутствие одного из них ведет к разрыву 
целостности всего статистического исследования.

1.3. Структура отраслей статистической науки

Статистика как наука представляет собой целостную 
систему научных дисциплин: это общая теория статистики, 
экономическая статистика и ее отрасли, социально‑демогра‑
фическая статистика и ее отрасли.

Общая теория статистики является наукой о наиболее 
общих принципах, правилах и законах цифрового освеще‑
ния социально‑экономических явлений. Она разрабатывает 
понятийный аппарат и систему категорий статистической 
науки, выясняет сущность статистических показателей и раз‑
рабатывает научную методологию их построения (вычисле‑
ния), а также принципы и общую методологию статисти‑
ческого исследования массовых общественных процессов 
(рассматривает методы сбора, сводки, обобщения и анализа 
статистических данных).

Таким образом, теория статистики является методологи‑
ческой основой всех отраслевых статистик.

Экономическая статистика разрабатывает и анали‑
зирует показатели, отражающие состояние национальной 
экономики, взаимосвязи отраслей, особенности размещения 
производительных сил, наличие материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов, достигнутый уровень их исполь‑
зования, а также осуществляет построение и анализ общей 
макростатистической модели рыночной экономики в виде 
системы национальных счетов (СНС).

В структуре экономической статистики можно выделить 
следующие отрасли: статистика промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, транспорта, связи, труда, природ‑
ных ресурсов, охраны окружающей среды и т.д. Они разраба‑
тывают и изучают статистические показатели развития соот‑
ветствующих отраслей и секторов экономики.

Социально-демографическая статистика формирует 
и анализирует систему показателей, комплексно характери‑
зующих различные стороны социальных условий и образа 
жизни населения, а также различных аспектов социальных 
отношений. Среди ее отраслей можно выделить статистику 
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населения, политики, культуры, здравоохранения, науки, 
просвещения, права и т.д.

Задачей всех отраслевых статистик является разработка 
статистических показателей соответствующих отраслей. 
Статистика развивается как единая наука, и развитие каж‑
дой отрасли содействует ее совершенствованию в целом.

1.4. Организация современной системы статистики 
Российской Федерации

В настоящее время руководство статистикой в Россий‑
ской Федерации осуществляет Федеральная служба госу-
дарственной статистики (Росстат).

Область деятельности Росстата определяется Положе
нием о Федеральной службе государственной статистики.

В функции Росстата входят:
• принятие нормативных правовых актов в сфере госу‑

дарственной статистической деятельности;
• обеспечение органов государственного управления 

официальной статистической информацией о социально‑
демографическом, экономическом и экологическом состоя‑
нии страны;

• осуществление контроля в сфере государственной ста‑
тистической деятельности.

Формы и методы сбора и обработки статистических дан‑
ных, методология расчета статистических показателей, уста‑
новленные Росстатом, являются статистическими стандар
тами РФ.

В основе деятельности Росстата лежат федеральные ста‑
тистические программы, которые финансируются из госу‑
дарственного бюджета. Все остальные исследования ведутся 
за счет средств заказчиков.

Росстат, его органы в республиках, краях, областях, автоном‑
ных областях и округах, в городах Москве и Санкт‑Петербурге, 
других городах и районах, а также подведомственные им орга‑
низации, учреждения и учебные заведения составляют единую 
систему государственной статистики страны.

Органы Росстата представляют собой трехуровневую 
систему:

• Росстат — федеральный уровень;
• областные управления статистики — территориальный 

уровень;
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• городские и районные отделы статистики — муници
пальный уровень.

1.5. Статистическое наблюдение

1�5�1� Понятие о статистическом наблюдении

Статистическое наблюдение — это массовый, планомерный, 
научно организованный, систематический сбор данных о явлениях 
и процессах общественной жизни путем регистрации заранее наме‑
ченных существенных признаков с целью получения в дальнейшем 
обобщающих характеристик этих явлений и процессов.

Например, при проведении переписи населения о каж‑
дом жителе страны записываются сведения о поле, возрасте, 
семейном положении, образовании и др., а затем статистиче‑
ские органы определяют на основе этих сведений численность 
населения страны, его возрастную структуру, размещение 
по территории страны, семейный состав и другие показатели.

Любое статистическое наблюдение должно обладать 
определенными свойствами (рис. 1.1).

Достоверность
(данные

статистического
наблюдения должны

соответствовать
фактическому
положению)

Систематичность
(наблюдение должно

проводиться
систематически либо

непрерывно)

Планомерность
(наблюдение должно

проводиться
по заранее

разработанному
плану)

Массовость
(наблюдение должно
охватывать большое

число случаев
проявления

исследуемого
явления)

Необходимые свойства
статистического

наблюдения

Рис. 1.1. Свойства статистического наблюдения
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Проведение статистического наблюдения включает 
четыре этапа.

1. Программнометодологическая и организационная под
готовка проведения наблюдения включает в себя постановку 
цели наблюдения, определение его объекта, а также определе‑
ние методов и средств сбора данных, составление календарного 
плана работ по подготовке, проведению и обработке материа‑
лов наблюдения; тиражирование документов для сбора данных.

2. Сбор данных статистического наблюдения включает 
работы, связанные непосредственно с заполнением статисти‑
ческих формуляров.

3. Контроль качества данных статистического наблюде
ния — это подготовка данных к автоматизированной обработке.

4. Выработка выводов и предложений по усовершенство
ванию статистического наблюдения.

Как уже отмечалось, статическое наблюдение — это сбор 
данных.

Данные являются значением, присвоенным наблюдению или из‑
мерению, и представляют собой основные элементы статистического 
анализа.

Информацией называют данные, преобразованные в полезные 
факты, которые можно использовать с определенной целью, напри‑
мер для принятия решения.

Одна из основных задач статистики состоит в том, чтобы 
преобразовывать данные в информацию. Требования к ста‑
тистической информации представлены на рис. 1.2.

Сопоставимость данных
(обеспечивается единством

сроков наблюдения,
его программы и методов

регистрации данных)

Достоверность данных
(соответствие данных

действительным значениям
изучаемых величин)

Требования, предъявляемые
к статистической информации

Рис. 1.2. Требования к статистической информации
Данные для статистического исследования берут из раз‑

личных источников, выбор которых осуществляется исходя 
из стоимости, доступности и потребностей экономической 
деятельности. Но все источники данных можно разделить 
на две категории: первичные и вторичные.


