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Предисловие

В со вре мен ном об ще ст ве ста ти с ти ка яв ля ет ся од ним из
важ ней ших ин ст ру мен тов уп рав ле ния эко но ми кой, де мо гра -
фи че с ки ми, со ци аль ны ми и эко ло ги че с ки ми про цес са ми
в стра не. Глав ной за да чей ста ти с ти ки яв ля ют ся оп ре де ле ние
и ана лиз ста ти с ти че с ких по ка за те лей, бла го да ря че му ор га ны
уп рав ле ния по лу ча ют все сто рон нюю ха рак те ри с ти ку уп рав -
ля е мых объ ек тов.

Ста ти с ти че с кая ин фор ма ция не об хо ди ма для уп рав ле ния
эко но ми кой, от дель ны ми ее от рас ля ми, пред при я ти я ми
(фир ма ми) и их под раз де ле ни я ми. Ста ти с ти ка ха рак те ри зу -
ет объ е мы про из ве ден ной и ре а ли зо ван ной про дук ции, вы -
пол нен ных ра бот и ус луг, на ли чие тру до вых, ма те ри аль ных,
фи нан со вых и ин фор ма ци он ных ре сур сов, обес пе чи ва ет раз -
но сто рон ний ма те ри ал для со став ле ния те ку щих и пер спек -
тив ных про ек тов. Осо бое вни ма ние со сре до то чи ва ет ся на обес-
пе че нии ста ти с ти че с кой ин фор ма ци ей ор га нов уп рав ле ния
для раз ра бот ки эко но ми че с кой по ли ти ки, мер по пре одо ле нию
не га тив ных тен ден ций в раз ви тии рын ка то ва ров и ус луг.
Сле до ва тель но, улуч ше ние хо зяй ст вен но го ру ко вод ст ва не -
по сред ст вен но свя за но с воз ра с та ни ем ро ли ста ти с ти ки и по -
вы ше ни ем на уч но го уров ня ста ти с ти че с ких ис сле до ва ний.

Об щая те о рия ста ти с ти ки раз ра ба ты ва ет об щие прин ци -
пы и ме то ды ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния об ще ст вен ных
яв ле ний, на и бо лее об щие по ка за те ли ста ти с ти ки, ко то рые
име ют зна че ние и при ме ня ют ся во всех об ла с тях ста ти с ти че -
с ко го по зна ния.

Дан ный прак ти кум со став лен в со от вет ст вии с учеб ной
про грам мой дис цип ли ны «Ста ти с ти ка» и пред наз на чен для
под го тов ки ба ка ла в ров по направлениям подготовки «Эко -
номика» и «Менеджмент».

Ис поль зо ва ние прак ти ку ма в учеб ном про цес се бу дет спо -
соб ст во вать вы пол не нию за дач учеб ной дис цип ли ны, при ко -
то рых сту ден ты долж ны:

знать
• ос нов ные прин ци пы ор га ни за ции го су дар ст вен ной ста -

ти с ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции, фор мы и ви ды ста ти с ти -
че с ко го на блю де ния;



• ос нов ные при емы ра бо ты с ко ли че ст вен ны ми дан ны ми
и прин ци пы по ст ро е ния ста ти с ти че с ких по ка за те лей;

• те о ре ти че с кие ос но вы при ме не ния ме то дов ста ти с ти че -
с ко го ис сле до ва ния со ста ва, струк ту ры, ди на ми ки и вза и мо -
свя зи при ре ше нии кон крет ных за дач при клад но го ха рак те ра;

уметь
• ана ли зи ро вать объ ем яв ле ния, ха рак те ри зо вать его со -

став и струк ту ру;
• оце ни вать ди на ми ку изу ча е мо го со ци аль но-эко но ми че -

с ко го яв ле ния или про цес са, про гно зи ро вать его крат ко сроч -
ное раз ви тие;

• ус та нав ли вать фак то ры, ока зы ва ю щие вли я ние на уро -
вень рас сма т ри ва е мо го при зна ка, оце ни вать си лу их вли я ния
ко ли че ст вен но, мо де ли ро вать ста ти с ти че с кую вза и мо связь;

• гра мот но ин тер пре ти ро вать ре зуль та ты, по лу чен ные на
раз лич ных сту пе нях ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния;

вла деть
• при ема ми фор ми ро ва ния ста ти с ти че с кой ин фор ма ции

о со ци аль но-эко но ми че с ких яв ле ни ях и про цес сах, рас че та
обоб ща ю щих ста ти с ти че с ких по ка за те лей;

• ме то да ми ко ли че ст вен но го ана ли за со ста ва, струк ту ры,
ди на ми ки и вза и мо свя зи об ще ст вен ных яв ле ний и про цес -
сов, а так же ин тер пре та ции по лу чен ных ре зуль та тов;

• на вы ка ми пред став ле ния ста ти с ти че с ких дан ных по
изу ча е мой про бле ме в таб лич ном и гра фи че с ком ви де.

Прак ти кум мо жет быть так же по ле зен для прак ти че с ких
ра бот ни ков, за ни ма ю щих ся во про са ми ор га ни за ции, пла ни ро-
ва ния, уче та и ана ли за про из вод ст вен ноJхо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти, и для лиц, са мо сто я тель но изу ча ю щих ста ти с ти ку.

Прак ти кум со сто ит из трех раз де лов, со от вет ст ву ю щих
те мам кур са об щей те о рии ста ти с ти ки. Каж дый раз дел по ст -
ро ен так, что сна ча ла из ла га ет ся те о рия по изу ча е мо му ма те -
ри а лу, при во дят ся крат кие те о ре ти че с кие ука за ния о ме то -
дах рас че та и ана ли за по ка за те лей. За тем рас сма т ри ва ют ся
ти по вые при ме ры с ре ше ни я ми и при во дят ся за да чи для са -
мо сто я тель ной ра бо ты (боль шин ст во за дач име ют от ве ты),
ко то рые поз во ля ют обу ча е мо му на и бо лее пол но и глу бо ко
изу чить ма те ри ал. В при ло же нии пред став ле ны ма те ма ти ко-
ста ти с ти че с кие таб ли цы.

При со став ле нии за дач бы ли ис поль зо ва ны дан ные ста ти -
с ти че с ких сбор ни ков и от че ты кон крет ных пред при я тий. От -
чет ные дан ные пред при я тий ме то ди че с ки об ра бо та ны и не
мо гут слу жить спра воч ным ма те ри а лом.

Предисловие6



Раздел I

СТАТИСТИКА 
И ЕЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ

БАЗА





Тема 1
РОЛЬ СТАТИСТИКИ, ЕЕ ЗАДАЧИ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ

Изу чив дан ную те му, сту дент дол жен:
знать
• пред мет и ме тод ста ти с ти ки;
• ос нов ные прин ци пы ор га ни за ции го су дар ст вен ной ста ти с ти -

ки в Рос сий ской Фе де ра ции;
• фор мы и ви ды ста ти с ти че с ко го на блю де ния;
уметь
• оха рак те ри зо вать роль ста ти с ти ки в ис сле до ва нии со ци аль -

но-эко но ми че с ких яв ле ний и про цес сов;
• рас крыть со дер жа ние ос нов ных эта пов ста ти с ти че с ко го ис -

сле до ва ния;
• раз ра бо тать план ор га ни за ции и про ве де ния ста ти с ти че с ко го

на блю де ния;
• вы яв лять ошиб ки в пер вич ных дан ных, по лу чен ных в про -

цес се ста ти с ти че с ко го на блю де ния;
владеть
• на вы ка ми по ис ка ста ти с ти че с кой ин фор ма ции в эле к трон -

ных ре сур сах се ти Ин тер нет.

1.1. Краткие теоретические сведения
По лу че ние ста ти с ти че с кой ин фор ма ции, не об хо ди мой для

це лей уп рав ле ния со ци аль ноJэко но ми че с ки ми яв ле ни я ми
и про цес са ми, долж но быть на уч но ор га ни зо ва но в со от вет -
ст вии с пра ви ла ми и тре бо ва ни я ми ста ти с ти че с кой на уки.

Ста ти с ти ка — на ука, ха рак те ри зу ю щая ко ли че ст вен -
ную сто ро ну ка че ст вен но оп ре де лен ных мас со вых яв ле ний
в кон крет ных ус ло ви ях ме с та и вре ме ни.

В этом оп ре де ле нии рас кры ва ют ся сле ду ю щие ос нов ные
осо бен но с ти ста ти с ти че с кой ха рак те ри с ти ки ис сле ду е мых
яв ле ний. Преж де все го, ко ли че ст вен ную сто ро ну яв ле ний



нель зя рас сма т ри вать в от ры ве от их ка че ст вен ной оп ре де -
лен но с ти. В ос но ву вся ко го ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния
про ис хо дя щих в об ще ст ве про цес сов и яв ле ний долж на быть
по ло же на со ци аль ноJэко но ми че с кая те о рия дан но го во про -
са. Ру ко вод ст ву ясь со ци аль ноJэко но ми че с кой те о ри ей, ста ти-
с ти ка обо га ща ет ее зна ни ем фак тов, по ка зы ва ет кон крет ные
про яв ле ния те о ре ти че с ки сфор му ли ро ван ных за ко но мер -
но с тей в оп ре де лен ных ус ло ви ях ме с та и вре ме ни.

Кро ме то го, в оп ре де ле нии ука зы ва ет ся, что ста ти с ти че с кие
ци ф ры не от но сят ся к от дель но му слу чаю, а все гда пред став-
ля ют со бой ре зуль тат обоб ще ния дан ных по мас се слу ча ев.
Та кую мас су слу ча ев на зы ва ют ста ти с ти че с кой со во куп но -
с тью.

Об щая те о рия ста ти с ти ки фор ми ру ет об щие пра ви ла
и при емы ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния мас со вых об ще ст -
вен ных яв ле ний, ко то рые со став ля ют со дер жа ние ста ти с ти -
че с кой ме то до ло гии.

Опи ра ясь на те о ре ти че с кую ба зу, ста ти с ти ка при ме ня ет
ряд спе ци фи че с ких при емов, ко то рые на хо дят свое вы ра же -
ние в че ты рех эта пах (ста ди ях) ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния:

• мас со вое ста ти с ти че с кое на блю де ние;
• свод ка и груп пи ров ка пер вич ных дан ных ста ти с ти че с -

ко го на блю де ния;
• оп ре де ле ние обоб ща ю щих по ка за те лей;
• ана лиз и ин тер пре та ция ста ти с ти че с ких по ка за те лей.
При об ра бот ке дан ных ис чис ля ют ся ана ли ти че с кие по ка -

за те ли, от ра жа ю щие осо бен но с ти од но род ных групп (под -
групп), вза и мо свя зи меж ду ни ми. Они оп ре де ля ют ся в фор -
ме аб со лют ных, от но си тель ных и сред них ве ли чин.

Вы во ды ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния, как пра ви ло, из -
ла га ют ся в тек с то вой фор ме и со про вож да ют ся таб ли ца ми
и гра фи ка ми.

Все ста дии ста ти с ти че с кой ра бо ты тес но свя за ны друг
с дру гом; не до стат ки, воз ни ка ю щие на од ной из них, ска зы -
ва ют ся на всем ис сле до ва нии в це лом. По это му стро гое со -
блю де ние пра вил ста ти с ти че с кой на уки обя за тель но на
всех эта пах ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния.

Изу че ни ем эко но ми че с ко го и со ци аль но го раз ви тия стра-
ны, от дель ных ее ре ги о нов, от рас лей и ви дов эко но ми че с -
кой де я тель но с ти за ни ма ют ся спе ци аль но со здан ные для
это го ор га ны, со во куп ность ко то рых на зы ва ет ся ста ти с ти -
че с кой служ бой. Функ ции ста ти с ти че с кой служ бы вы пол -
ня ют ор га ны го су дар ст вен ной и ве дом ст вен ной ста ти сти ки.
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Глав ным учет ноJста ти с ти че с ким цен т ром в стра не яв ля -
ет ся Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки
(Рос стат). Си с те ма ор га нов го су дар ст вен ной ста ти с ти ки вы -
ст ро е на в со от вет ст вии с ад ми ни с т ра тив ноJтер ри то ри аль -
ным де ле ни ем стра ны.

В сво ей де я тель но с ти Рос стат ру ко вод ст ву ет ся Кон сти -
ту ци ей РФ, фе де раль ны ми за ко на ми, ука за ми и рас по ря же -
ни я ми Пре зи ден та РФ, по ста нов ле ни я ми и рас по ря же ни я ми
Пра ви тель ст ва РФ, меж ду на род ны ми до го во ра ми Рос сий -
ской Фе де ра ции. Он еже год но раз ра ба ты ва ет и вно сит в Пра-
ви тель ст во РФ про грам му ста ти с ти че с ких ра бот, а так же
дол го сроч ные це ле вые про грам мы ре фор ми ро ва ния го су -
дар ст вен ной ста ти с ти ки.

Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки вы -
пол ня ет сле ду ю щие ос нов ные функ ции:

• ор га ни зу ет про ве де ние го су дар ст вен ных ста ти с ти че с -
ких на блю де ний по раз ра бо тан ным и ут верж ден ным про -
грам мам, ме то до ло гии, фор мам;

• осу ще ств ля ет раз ра бот ку и со вер шен ст во ва ние си с те -
мы ста ти с ти че с ких по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих со сто я -
ние эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры;

• про во дит еди ную тех ни че с кую по ли ти ку в тех но ло гии
сбо ра, раз ра бот ки и пе ре да чи ста ти с ти че с кой ин фор ма ции,
вза и мо дей ст ву ет с ре ги о наль ны ми, от рас ле вы ми ин фор ма -
ци он ноJвы чис ли тель ны ми си с те ма ми;

• обес пе чи ва ет сбор, об ра бот ку, хра не ние и за щи ту ста -
ти с ти че с кой ин фор ма ции, со блю де ние го су дар ст вен ной
и ком мер че с кой тайн, не об хо ди мую кон фи ден ци аль ность
дан ных;

• осу ще ств ля ет меж ду на род ные со по с тав ле ния ос нов ных
со ци аль ноJэко но ми че с ких по ка за те лей Рос сий ской Фе де -
ра ции.

Со вре мен ная ста ти с ти ка в Рос сии фор ми ро ва лась с опо -
рой на об ще при ня тые в меж ду на род ной прак ти ке ста ти с ти -
че с кие стан дар ты и в со от вет ст вии с одо б рен ны ми Ста ти с -
ти че с кой ко мис си ей Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций
«Ос нов ны ми прин ци па ми офи ци аль ной ста ти с ти ки».

В на сто я щее вре мя Ста ти с ти че с кой ко мис си ей ООН
одо б ре ны 10 прин ци пов, со став ля ю щих ос но ву для ста ти с -
ти че с кой де я тель но с ти на ци о наль ных ста ти с ти че с ких уп -
рав ле ний и меж ду на род ных ор га ни за ций.

Пер вый прин цип сфор му ли ро ван сле ду ю щим об ра зом:
«Офи ци аль ная ста ти с ти ка яв ля ет ся не об хо ди мым эле мен -
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том ин фор ма ци он ных си с тем де мо кра ти че с ко го об ще ст ва,
обес пе чи вая пра ви тель ст ва, эко но ми че с кие кру ги и об ще ст -
вен ность дан ны ми об эко но ми че с ком, де мо гра фи че с ком,
со ци аль ном и эко ло ги че с ком по ло же нии». Да лее здесь под -
чер ки ва ет ся, что офи ци аль ные ста ти с ти че с кие дан ные
долж ны быть ак ту аль ны ми, иметь прак ти че с кую цен ность
для поль зо ва те лей, не за ви сеть от по ли ти че с ко го вли я ния
и быть объ ек тив ны ми.

Вто рой прин цип под тверж да ет не об хо ди мость ор га ни -
за ции ста ти с ти че с ких ис сле до ва ний на на уч ной ос но ве.

Тре тий прин цип свя зан с не об хо ди мо с тью обес пе че ния
поль зо ва те лей ин фор ма ци ей о ме то до ло гии рас че та ста ти с -
ти че с ких по ка за те лей, а так же о ме то дах сбо ра и об ра бот ки
со бран ных дан ных.

Чет вер тый прин цип под тверж да ет пра во ста ти с ти че с -
ких ве домств ком мен ти ро вать не вер ную ин тер пре та цию или
не пра виль ное ис поль зо ва ние ста ти с ти че с ких дан ных, в том
чис ле пра ви тель ст вен ны ми уч реж де ни я ми и сред ст ва ми
мас со вой ин фор ма ции.

Пя тый прин цип гла сит, что ста ти с ти че с кие ор га ны мо -
гут при сбо ре дан ных опи рать ся как на ма те ри а лы спе ци -
аль но ор га ни зо ван ных об сле до ва ний, так и на дан ные те ку -
щей от чет но с ти, ру ко вод ст ву ясь при этом тре бо ва ни я ми
ка че ст ва и свое вре мен но с ти дан ных, ми ни ми за ции рас хо -
до ва ния бю д жет ных средств и сни же ния на груз ки на ре с -
пон ден тов.

Ше с той прин цип свя зан с обес пе че ни ем кон фи ден ци -
аль но с ти дан ных и фор му ли ру ет ся сле ду ю щим об ра зом:
«Дан ные ин ди ви ду аль но го ха рак те ра, со би ра е мые ста ти с -
ти че с ки ми ве дом ст ва ми при под го тов ке ста ти с ти че с кой ин -
фор ма ции, не за ви си мо от то го, от но сят ся ли они к фи зи че -
с ким или юри ди че с ким ли цам, долж ны но сить стро го
кон фи ден ци аль ный ха рак тер и ис поль зо вать ся ис клю чи -
тель но для ста ти с ти че с ких це лей».

Во всех стра нах Ев ро пей ско го со об ще ст ва обес пе че ние
кон фи ден ци аль но с ти дан ных рег ла мен ти ру ет ся за ко на ми
о ста ти с ти ке и о за щи те дан ных.

Как пра ви ло, в стра нах ЕС вся ста ти с ти че с кая ин фор ма -
ция, ка са ю ща я ся пред при я тий, кро ме на зва ния, ад ре са
и ви да эко но ми че с кой де я тель но с ти, яв ля ет ся кон фи ден ци -
аль ной.

Седь мой прин цип дек ла ри ру ет же ла тель ность то го, что бы
об щий ста тус ор га нов го су дар ст вен ной ста ти с ти ки, ста тус
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их ру ко во ди те лей, а так же ос нов ные пра ви ла сбо ра и обес -
пе че ние кон фи ден ци аль но с ти дан ных бы ли за креп ле ны за -
ко но да тель но.

Важ ное зна че ние для ста ти с ти че с ко го ор га на име ет на -
ли чие пра во вой ос но вы сбо ра офи ци аль ной ста ти с ти ки.

Ос но во по ла га ю щим для раз ви тия и со вер шен ст во ва ния
го су дар ст вен ной ста ти с ти ки в Рос сии яви лось при ня тие
Фе де раль но го за ко на от 29 но я б ря 2007 г. № 282JФЗ «Об
офи ци аль ном ста ти с ти че с ком уче те и си с те ме го су дар ст вен-
ной ста ти с ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции». С се ре ди ны
2012 г. ру ко вод ст во де я тель но с тью Фе де раль ной служ бы го -
су дар ст вен ной ста ти с ти ки осу ще ств ля ет Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции.

Ре фор ми ро ва ние ста ти с ти ки в Рос сии за тро ну ло, преж -
де все го, те эта пы ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния, ко то рые
свя за ны с ор га ни за ци ей ста ти с ти че с ко го на блю де ния и фор-
ми ро ва ни ем си с те мы по ка за те лей со ци аль ноJэко но ми че с -
кой ста ти с ти ки, ха рак те ри зу ю щих со сто я ние и раз ви тие эко-
но ми че с кой и со ци аль ной сто рон жиз ни об ще ст ва.

Вось мой прин цип ка са ет ся ко ор ди на ции в об ла с ти ста -
ти с ти че с кой де я тель но с ти. Здесь речь идет о ко ор ди на ции
про грамм, преж де все го ка са ю щих ся сбо ра дан ных с це лью
умень ше ния на груз ки на ре с пон ден тов, а так же о со гла со ва -
нии стан дар тов (в ча ст но с ти, при ме ня е мых клас си фи ка ций
и ме то дов рас че та по ка за те лей). Ис поль зо ва ние это го прин -
ци па в де я тель но с ти ста ти с ти че с ких ор га ни за ций на прав -
ле но на по лу че ние со по с та ви мых ста ти с ти че с ких дан ных.
С 1 ян ва ря 2011 г. в Рос сии вве де на в экс плу а та цию меж ве дом-
ст вен ная ин фор ма ци он ноJста ти с ти че с кая си с те ма (ЕМИСС),
име ю щая важ ное зна че ние для ор га ни за ции меж ве дом ст -
вен но го об ме на ста ти с ти че с ки ми дан ны ми на ос но ве ис -
поль зо ва ния об щей ме то до ло гии и об ще рос сий ских клас си -
фи ка то ров.

Де вя тый прин цип дек ла ри ру ет ис поль зо ва ние меж ду -
на род ных стан дар тов. В эко но ми че с кой ста ти с ти ке это си с -
те ма на ци о наль ных сче тов и свя зан ные с ней стан дар ты
и клас си фи ка ции, при ме ня ют ся меж ду на род ные стан дар ты
при про ве де нии пе ре пи сей на се ле ния, в сфе ре ста ти с ти ки
об ра зо ва ния и здра во о хра не ния, ста ти с ти ки тру до вых ре -
сур сов и др.

Де ся тый прин цип яв ля ет ся раз ви ти ем пре ды ду ще го, по -
сколь ку ка са ет ся рас ши ре ния меж ду на род но го со труд ни че -
ст ва в об ла с ти ста ти с ти ки. В це лом та ко му со труд ни че ст ву
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со дей ст ву ют раз лич ные меж ду на род ные ме ро при я тия, осу -
ще ств ля е мые меж ду на род ны ми ста ти с ти че с ки ми ор га ни за -
ци я ми и про фес си о наль ны ми ас со ци а ци я ми.

Для вы пол не ния ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния не об хо -
ди ма на уч но обос но ван ная ин фор ма ци он ная ба за, ко то рая
фор ми ру ет ся в ре зуль та те ста ти с ти че с ко го на блю де ния на
пер вом эта пе ис сле до ва ния.

Ста ти с ти че с кое на блю де ние — это пла но мер ное, на -
уч но ор га ни зо ван ное по лу че ние пер вич ной ин фор ма ции об
изу ча е мом яв ле нии или про цес се. По каж дой еди ни це изу -
ча е мо го яв ле ния ус та нав ли ва ют ся факт ее на ли чия в дан -
ное вре мя в оп ре де лен ном ме с те и при зна ки, ре ги с т ра ция
ко то рых пре ду с мо т ре на про грам мой на блю де ния.

Ста ти с ти че с кое на блю де ние долж но от ве чать сле ду ю щим
тре бо ва ни ям: дан ные долж ны быть до сто вер ны, ре ги с т ра ци-
ей ох ва че ны все предусмотренные программой еди ни цы,
све де ния от раз лич ных уча ст ков по лу че ны по об щим пра -
ви лам, пер вич ная ин фор ма ция до став ле на свое вре мен но.

Для то го что бы ста ти с ти че с кое на блю де ние от ве ча ло пе -
ре чис лен ным тре бо ва ни ям, не об хо ди ма тща тель ная под го -
тов ка на блю де ния и про вер ка по лу чен ных све де ний. По это -
му раз ра бот ка пла на на блю де ния — важ ней ший эле мент
в под го тов ке на блю де ния. Пла н на блю де ния вклю ча ет две
груп пы во про сов: про грамм ноJме то до ло ги че с кие и ор га ни -
за ци он ные.

Про грамм но%ме то до ло ги че с кие во про сы пла на на блю -
де ния та ко вы:

• оп ре де ле ние объ ек та на блю де ния, еди ни цы на блю де ния;
• раз ра бот ка про грам мы на блю де ния.
Ис ход ным мо мен том при ре ше нии этих тес но свя зан ных

меж ду со бой во про сов яв ля ет ся раз вер ну тое оп ре де ле ние
це ли ис сле до ва ния. При оп ре де ле нии объ ек та на блю де ния
ус та нав ли ва ют ся его ма те ри аль ные (ка че ст вен ные) гра ни -
цы, ука зы ва ет ся вре мя, к ко то ро му при уро че ны со би ра е мые
дан ные, и гра ни цы ме с та (тер ри то рии), в пре де лах ко то ро го
долж но вы пол нять ся на блю де ние объ ек та. Для изу че ния
объ ек та в его со ста ве вы де ля ют от дель ные еди ни цы на блю -
де ния и по лу ча ют о них не об хо ди мые све де ния, вклю ча е -
мые в про грам му на блю де ния.

Про грам мой ста ти с ти че с ко го на блю де ния на зы ва ет ся пе -
ре чень тех во про сов, на ко то рые в про цес се на блю де ния нуж-
но по лу чить от ве ты по об сле ду е мым еди ни цам на блю де ния.
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При этом не об хо ди мо за ра нее сфор ми ро вать си с те му по ка -
за те лей, ко то рые на до по лу чить по сле раз ра бот ки ма те ри а -
лов на блю де ния.

Ор га ни за ци он ные во про сы пла на на блю де ния вклю ча ют:
оп ре де ле ние ор га на, про во дя ще го на блю де ние, срок и вре -
мя про ве де ния на блю де ния, ор га ни за ци он ную фор му на -
блю де ния, вид на блю де ния по ох ва ту еди ниц, ис точ ник све -
де ний, спо соб кон тро ля ма те ри а ла, ис точ ни ки обес пе че ния
фи нан со вы ми, ма те ри аль ны ми и дру ги ми ви да ми ре сур сов.

Ор га ни за ци он ные фор мы на блю де ния мо гут быть двух
ви дов: от чет ность и спе ци аль но ор га ни зо ван ные на блю де -
ния. От чет ность как фор ма на блю де ния ос но ва на на дан ных
опе ра тив но го и бух гал тер ско го уче та. Ста ти с ти ка, ис поль зуя
дан ные этих двух ви дов уче та, фор ми ру ет ста ти с ти че с кую
от чет ность и ис чис ля ет си с те му обоб ща ю щих по ка за те лей.
Спе ци аль но ор га ни зо ван ные ста ти с ти че с кие на блю де ния
осу ще ств ля ют ся в ви де пе ре пи сей, еди но вре мен ных уче тов
и спе ци аль ных об сле до ва ний.

Ста ти с ти че с кое на блю де ние де лит ся на ви ды по вре ме -
ни про ве де ния, ох ва ту еди ниц со во куп но с ти, ис точ ни кам
по лу че ния пер вич ных дан ных.

По вре ме ни про ве де ния на блю де ние бы ва ет не пре рыв -
ным или те ку щим, пе ри о ди че с ким и еди но вре мен ным. При
не пре рыв ном на блю де нии из ме не ния в со ци аль ноJэко но -
ми че с ких яв ле ни ях ре ги с т ри ру ют ся по ме ре их свер ше ния.
При ме ром та ко го на блю де ния яв ля ет ся за пись ак тов граж -
дан ско го со сто я ния — рож де ние, смерть, со сто я ние в бра ке.

Пе ри о ди че с кие на блю де ния про во дят ся че рез оп ре де -
лен ные пе ри о ды вре ме ни по схо жей про грам ме и ин ст ру -
мен та рию. При ме ром та ко го ви да на блю де ний мо жет слу -
жить ре ги с т ра ция по тре би тель ских цен на то ва ры и ус лу ги,
осу ще ств ля е мая каж дый ме сяц.

Еди но вре мен ное на блю де ние про во дит ся один раз для
по лу че ния дан ных по оп ре де лен но му кру гу во про сов или
по вто ря ет ся че рез не о пре де лен ные про ме жут ки вре ме ни по
ме ре воз ник но ве ния по треб но с ти в дан ных. При ме ром еди -
но вре мен но го на блю де ния яв ля ют ся пе ре пи си на се ле ния,
жи ло го фон да и т.д.

По сте пе ни ох ва та еди ниц изу ча е мо го объ ек та ста ти с -
ти че с кие на блю де ния мо гут быть двух ви дов: сплош ные
и не сплош ные. При сплош ном на блю де нии ре ги с т ра ции
под ле жат все без ис клю че ния еди ни цы, вхо дя щие в со став
изу ча е мо го объ ек та. К не му от но сят ся от чет ность круп ных
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пред при я тий, пе ре пись населения и др. При не сплош ном
на блю де нии ре ги с т ра ции под вер га ет ся не ко то рая часть
еди ниц изу ча е мо го объ ек та. Не сплош ное на блю де ние име ет
свои раз но вид но с ти: вы бо роч ное, об сле до ва ние ос нов но го
мас си ва, мо но гра фи че с кое опи са ние.

По ис точ ни кам све де ний (спо со бам по лу че ния дан ных)
ста ти с ти че с кие на блю де ния мо гут быть сле ду ю щи ми: не по -
сред ст вен ное на блю де ние, до ку мен таль ное на блю де ние, опрос.

Ма те ри а лы, по лу чен ные в ре зуль та те ста ти с ти че с ко го
на блю де ния, долж ны быть пол ны ми и до сто вер ны ми. Для
это го вы пол ня ет ся кон троль, за клю ча ю щий ся в про вер ке
пол но ты дан ных и пра виль но с ти за пол не ния но си те лей
ста ти с ти че с кой ин фор ма ции (фор му ля ров, маг нит ных, ла -
зер ных дис ков и др.).

Кон троль ста ти с ти че с ких дан ных поз во ля ет вы явить
ошиб ки на блю де ния, ко то рые под раз де ля ют ся на ошиб ки
ре ги с т ра ции и ошиб ки ре пре зен та тив но с ти.

Ошиб ки ре пре зен та тив но с ти — это рас хож де ние меж ду
зна че ни ем при зна ка по ре зуль та там на блю де ния и дей ст ви -
тель ным его зна че ни ем. Ошиб ки ре ги с т ра ции воз ни ка ют
как при сплош ном, так и при не сплош ном ви дах на блю де -
ния.

Ошиб ки ре ги с т ра ции мо гут быть пред на ме рен ны ми и не -
пред на ме рен ны ми. Осо бен но опас ны для ка че ст ва ин фор ма-
ции ошиб ки пред на ме рен ные. Их пре дот вра ще ние воз мож но
в оп ре де лен ной ме ре в ре зуль та те ре а ли за ции ме ха низ мов,
на прав лен ных на обес пе че ние ин фор ма ци он ной бе зо пас но -
с ти ста ти с ти че с кой си с те мы.

Сре ди не пред на ме рен ных оши бок раз ли ча ют слу чай ные
и си с те ма ти че с кие. Си с те ма ти че с кие ошиб ки мо гут при ве -
с ти к уве ли че нию или к умень ше нию зна че ний по от дель -
ным еди ни цам на блю де ния. Сле до ва тель но, по лу чен ные по
та ким дан ным на ста дии обоб ще ния по ка за те ли бу дут со -
дер жать на коп лен ную ошиб ку.

Для вы бо роч но го на блю де ния ха рак тер ны ошиб ки ре пре-
зен та тив но с ти, свя зан ные с раз ли чи я ми в со ста ве ге не раль -
ной и об сле ду е мой со во куп но с тей. Ме то ды оп ре де ле ния
оши бок ре пре зен та тив но с ти бу дут рас смо т ре ны в те ме 5.

Кон троль ные во про сы и за да ния
1. Что яв ля ет ся пред ме том ста ти с ти ки?
2. На зо ви те эта пы ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния.
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3. Ка ко вы ос нов ные за да чи и функ ции Фе де раль ной служ бы
го су дар ст вен ной ста ти с ти ки?

4. На зо ви те и оха рак те ри зуй те ос нов ные прин ци пы де я тель -
но с ти на ци о наль ных ста ти с ти че с ких служб.

5. Ка кие ос нов ные сто ро ны об ще ст вен ной жиз ни ха рак те ри зу -
ет ста ти с ти ка?

6. По ка ким при зна кам клас си фи ци ру ют ся ста ти с ти че с кие на -
блю де ния?

7. Что пред став ля ет со бой про грам ма ста ти с ти че с ко го на блю -
де ния?

8. На зо ви те ос нов ные ис точ ни ки све де ний при ста ти с ти че с -
ком на блю де нии.
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Тема 2
СВОДКА И ГРУППИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Изу чив дан ную те му, сту дент дол жен:
знать
• содержание статистической сводки;
• зна че ние груп пи ро вок и их ви ды;
• пра ви ла пред став ле ния ста ти с ти че с ких дан ных в таб лич ной

фор ме;
• спо со бы по ст ро е ния, ви ды и на зна че ние ста ти с ти че с ких гра -

фи ков;
уметь
• вы пол нять груп пи ров ку пер вич ных дан ных и про во дить пе -

ре груп пи ров ку для це лей срав ни тель но го ана ли за;
• гра мот но оформ лять и ин тер пре ти ро вать дан ные ста ти с ти -

че с ких таб лиц;
• пред став лять дан ные ста ти с ти че с ких таб лиц в ви де гра фи ков;
владеть
• при ема ми свод ки и груп пи ров ки ма те ри а лов ста ти с ти че с ко -

го на блю де ния;
• на вы ка ми таб лич но го и гра фи че с ко го пред став ле ния ста ти с -

ти че с ких дан ных.

2.1. Краткие теоретические сведения
Пер вой сту пе нью си с те ма ти за ции и обоб ще ния ма те ри а -

лов ста ти с ти че с ко го на блю де ния яв ля ет ся ста ти с ти че с кая
свод ка.

По ня ти ем ста ти с ти че с кой свод ки в ши ро ком смыс ле
сло ва ох ва ты ва ет ся весь ряд ста ти с ти че с ких опе ра ций, свя -
зан ных с рас чле не ни ем за ре ги с т ри ро ван ной при на блю де -
нии мас сы еди ниц на ча с ти (груп пы), с под сче том ито го вых
ста ти с ти че с ких ве ли чин по вы де лен ным ча с тям и по всей
со во куп но с ти в це лом. По лу чен ные ре зуль та ты оформ ля -
ют ся в ви де ста ти с ти че с кой таб ли цы.

Цен т раль ным и от вет ст вен ным зве ном ста ти с ти че с кой
свод ки яв ля ет ся груп пи ров ка, что объ яс ня ет ся слож но с тью


