
Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 1 

 

 

06 ОБЛОЖКА УЧ ПОС.pdf
 

  



Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 2 

 

УДК 311.3: 316 

ББК 60.5: 60.6 

К 181 

 

Каменева, Светлана Владимировна 

К 181  Социальная статистика. Учебное пособие – М.: Мир науки, 2020. – Сетевое издание. 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/06MNNPU20.pdf – Загл. с экрана. 

 

ISBN 978-5-6044336-0-7 

 

Социальная статистика – отрасль статистики, изучающая количественную сторону 

массовых явлений и процессов, происходящих в социальной жизни общества в неразрывной 

связи с их качественной стороной. Прежде всего, это всестороннее и глубокое изучение 

состояния и развития экономики страны, различных социальных процессов, происходящих в 

ней. Социальная статистика как область науки разрабатывает систему приемов и методов 

сбора, обработки и анализа числовой информации о социальных явлениях, и процессах в 

обществе. 

Издание составлено в соответствии с учебной программой по курсу «Социальная 

статистика». Предназначено для студентов специальностей «Социальная работа», 

«Социология», «Психология», для научных и практических работников, для преподавателей 

и студентов социально-экономических и юридических вузов и факультетов, для широкого 

круга читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6044336-0-7 

 

 

 

 

© Каменева Светлана Владимировна 

© ООО Издательство «Мир науки», 2020  

https://izd-mn.com/PDF/06MNNPU20.pdf


Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 3 

 

Оглавление 

Введение ....................................................................................................................... 4 

Глава I. Предмет и задачи социальной статистики .................................................. 6 

1.1. Развитие социальной статистики ..................................................................... 6 

1.2. Теоретические основы социальной статистики ............................................. 7 

1.3. Виды статистических наблюдений ................................................................ 10 

1.4. Цели и задачи статистических наблюдений ................................................. 11 

1.5. Не сплошное статистическое наблюдение ................................................... 12 

1.6. Точность статистического наблюдения ........................................................ 13 

1.7. Виды статистических группировок ............................................................... 14 

Глава II. Общие статистические показатели .......................................................... 18 

2.1. Абсолютные и относительные показатели ................................................... 18 

2.2. Средняя величина как категория статистики ............................................... 20 

2.3. Виды средних величин .................................................................................... 21 

2.4. Структурные средние ...................................................................................... 29 

2.5. Общие понятия вариации ............................................................................... 31 

2.6. Внутригрупповая, межгрупповая и общая дисперсии ................................ 35 

2.7. Ряды распределения. Их графическое изображение ................................... 39 

2.8. Классификация видов графиков .................................................................... 44 

Глава III. Статистические таблицы, установление взаимосвязей ........................ 48 

3.1. Таблицы сопряженности ................................................................................. 50 

3.2. Показатели взаимной сопряженности ........................................................... 56 

3.3. Анализ взаимосвязи количественных признаков ......................................... 57 

3.4. Проверка статистических гипотез об однородности ................................... 63 

3.5. Гипотезы о виде распределения ..................................................................... 68 

Глава IV. Ряды динамики ......................................................................................... 79 

4.1. Ранжирование и ранговые коэффициенты корреляции .............................. 79 

4.2. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики .............................. 82 

4.3. Компоненты ряда динамики ........................................................................... 83 

4.4. Роль индексного метода в статистических исследованиях ......................... 88 

4.5. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязь .............................. 95 

Глава V. Статистика трудового потенциала ......................................................... 100 

Глава VI. Статистический анализ демографических процессов ........................ 110 

Глава VII. Статистическая оценка экономического развития общества ........... 120 

Глава VIII. Статистика жизненного уровня населения ......................................... 133 

Библиографический список .................................................................................... 149 

Приложение ............................................................................................................. 150 

  



Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 4 

 

Введение 

Курс «Социальная статистика» имеет целью дать студентам представление 

о содержании социальной статистики как научной дисциплины, познакомить с 

ее основными понятиями, методологией и методиками расчета важнейших 

статистических аналитических показателей. Социальная статистика – отрасль 

статистики, изучающая количественную сторону массовых явлений и процессов, 

происходящих в социальной жизни общества в неразрывной связи с их 

качественной стороной. Прежде всего, это всестороннее и глубокое изучение 

состояния и развития экономики страны, различных социальных процессов, 

происходящих в ней. Социальная статистика как область науки разрабатывает 

систему приемов и методов сбора, обработки и анализа числовой информации о 

социальных явлениях, и процессах в обществе. Социальная статистика как 

область практической деятельности направлена на выполнение органами 

государственной статистики и другими организациями работы по сбору и 

обобщению числовых материалов, характеризующих те или иные социальные 

процессы.  

Социальная статистика, как и любая область науки, связана с другими 

областями знания различными отношениями. Наиболее тесными являются связи 

социальной статистики с другими отраслями статистики, прежде всего с 

математической статистикой, (на основании аппарата которой ведется 

большинство расчетов) и с общей теорией статистики, разрабатывающей 

методическую базу для отраслевых статистик. Однако, нередко арсенал методов 

исследования, предоставляемых статистическими науками, оказывается 

недостаточным, тогда социальная статистика заимствует необходимые методы у 

других отраслей знания – социологии, психологии и др. Существует частичная 

общность объекта исследования социальной статистики с объектами ряда наук – 

демографии, социологии, статистики населения, экономики труда. Однако 

общность не означает тождественности. Например, статистика населения и 

социальная статистика обращаются к населению как объекту исследования, 

вместе с тем, для первой основной интерес представляет все население страны, 

а для второй – отдельные его категории. Социальная статистика акцентирует 

внимание на различных сторонах условий жизни, она должна соответственно 

обращаться к тем группам населения, для которых условия жизни наиболее 

актуальны или специфичны. Так, вопросы социального обеспечения касаются в 

первую очередь лиц пенсионного возраста и инвалидов, программы образования 

адресованы детям и молодежи, программы охраны материнства и детства – 

молодым семьям. Эту специфику социальной статистики нужно постоянно 

учитывать. Статистика населения подходит к изучению населения как 
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биологической популяции, а социальная статистика исследует социальные 

аспекты жизни людей.  

Основными задачами социальной статистики являются: систематический 

анализ ситуации в социальной сфере, анализ важнейших тенденций и 

закономерностей развития отраслей социальной инфраструктуры, изучение 

уровня и условий жизни населения, исследование взаимодействия социальных 

процессов с другими составляющими общественного развития.  Кроме того, 

существуют особые задачи, присущие только социальной статистике. Их 

специфика связана с трудностями, возникающими в ходе изучения социальных 

процессов. Это, прежде всего преодоление автономности отдельных 

направлений социальной статистики и связанной с этим несопоставимостью 

многих статистических показателей. Сбор социальной информации 

осуществляется разными подразделениями органов государственной 

статистики, поэтому одинаковые и родственные социальные показатели 

оказываются изначально включенными в разные подсистемы показателей 

социально-экономической статистики. Негативно влияет и тот факт, что одни 

показатели используются в практике статистических работ давно, и нередко уже 

морально устарели, другие возникли недавно и более ориентированы на 

современные методологии. К примеру, при расчете амортизации в России до сих 

пор, по старинке, пользуются методом линейной амортизации, который был 

единственным методом начисления амортизации в экономических расчетах 

СССР, хотя сейчас доступны и другие более эффективные методы 

международной экономической статистики. Другой важной задачей, присущей 

социальной статистике является разработка показателей, построение моделей, 

оценка гипотез и дифференцирование для наиболее характерных социально-

культурных, социально-демографических и социально-этнических групп 

населения. Используемые схемы группировок населения необходимо 

корректировать по мере того, как происходят сдвиги в составе населения, в 

настоящее время система показателей социальной статистики слабо отражает 

существующую дифференциацию условий жизнедеятельности различных групп 

населения, системы их ценностных ориентации. Тенденция возрастания 

социального расслоения общества усиливает актуальность этого вопроса. 

Актуальной задачей социальной статистики является также расширение круга 

показателей статистики мнений. Важнейшей составляющей социальных 

процессов выступает психологический фактор, ведь субъективные личностные 

оценки событий предопределяют реакцию населения на них, поведение людей в 

различных сферах жизнедеятельности.  
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Глава I. Предмет и задачи социальной статистики 

1.1. Развитие социальной статистики 

Статистикой называют планомерный и систематический учет, 

осуществляемый в масштабах страны органами государственной статистики во 

главе с государственным комитетом РФ по статистике.  Статистикой считают 

также цифровые данные, публикуемые в специальных справочниках и средствах 

массовой информации. Статистика – это и специальная научная дисциплина. 

Долгое время предмет и содержание статистики как науки были 

дискуссионными вопросами. 

Предметом социальной статистики является изучение количественной 

стороны массовых социально-экономических явлений, установление 

неразрывных связей с их качественной стороной, конкретными условиями их 

наступления, местом и временем. Из данного определения следуют основные 

черты предмета социальной статистики. Это общественная наука, которая в 

отличие от других общественных наук изучает количественную сторону 

общественных явлений.  Социальная статистика изучает количественную 

сторону явлений в неразрывной связи с их качественной стороной, что находит 

свое воплощение в существовании системы статистических показателей. 

Социальная статистика изучает количественную сторону явлений в конкретных 

условиях места и времени.  

Под статистической методологией понимается система принципов и 

методов их реализации направленных на изучение количественных 

закономерностей, проявляющихся в структуре взаимосвязей и динамике 

социально-экономических явлений. Важнейшими составными элементами 

метода социальной статистики и статистической методологии являются 

массовое статистическое наблюдение, сводка и группировка, а также 

применение обобщающих статистических показателей и их анализ.  

Сущность первого элемента статистической методологии составляет сбор 

первичных данных об изучаемом объекте. Например: в процессе переписи 

населения страны собираются данные о каждом человеке, проживающем на ее 

территории, которые заносятся в специальный формуляр.  

Второй элемент: сводка и группировка представляют собой разделение 

совокупности данных, полученных в ходе наблюдения, на однородные группы 

по одному или нескольким признакам. Например, в результате группировки 

материалов переписи населения совокупность делится на группы (по полу, 

возрасту, социальному статусу населения, образованию).  
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Сущность третьего элемента статистической методологии заключается в 

вычислениях и социально-экономической интерпретации обобщающих 

статистических показателей: 1) абсолютных; 2) относительных; 3) средних; 

4) показателей вариации; 5) рядов динамики; 6) индексов.  

Три основных элемента статистической методологии составляют также 

три стадии любого статистического исследования.  

1.2. Теоретические основы социальной статистики 

Теоретическую основу социальной статистики составляют понятия и 

категории, в совокупности которых, выражаются основные принципы данной 

науки. К важнейшим категориям и понятиям статистики относятся: 

совокупность, вариация, признак, закономерность. 

Статистическая совокупность – это множество однородных (хотя бы по 

одному какому-либо признаку) явлений, существование которых ограничено в 

пространстве и времени. Статистической совокупностью можно считать, к 

примеру, совокупность жителей России по состоянию на «01» января 2017г., 

совокупность фермерских хозяйств Пермской области в 2015 г. Однако, совсем 

необязательно, чтобы статистическая совокупность имела большую 

численность. Она может быть и очень маленькой; например, объем совокупности 

малой выборки может составлять иногда 8-10 единиц. Важнейшим свойством 

статистической совокупности является ее устойчивость. Это означает, что 

дальнейшее дробление индивидуальных явлений не вызывает потери их 

качественной основы. Исчезновение или ликвидация одного или ряда явлений не 

разрушает качественной основы статистической совокупности в целом. Так, 

население страны или города останется населением, несмотря на постоянно 

происходящие процессы механического и естественного движения в его среде.  

Таким образом, статистическая совокупность – множество элементов 

одного и того же вида сходных между собой по одним признакам и 

различающимся по другим. Например: это совокупность отраслей экономики, 

совокупность различных вузов страны и т.п. Отдельные элементы 

статистической совокупности называются ее единицами. В рассмотренном выше 

примере единицами совокупности являются соответственно отрасль экономики, 

один ВУЗ и сотрудник. Единицы совокупности обладают, как правило, многими 

признаками.  

Признак – свойство единиц совокупности, выражающее ее сущность, 

имеющее способность варьировать, т.е. изменяться. Признаки, принимающие 

единичное значение, у отдельных единиц совокупности называются 

варьирующими, а сами значения вариантами. Количественные изменения 

значения признака при переходе от одной единицы совокупности к другой 
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называются вариацией. Вариация возникает под воздействием случайных, 

прежде всего, внешних причин. 

Варьирующие признаки могут быть атрибутивными (качественными) или 

количественными. Признак называется атрибутивным, если его отдельное 

значение (варианта) выражается в виде состояния или свойств, присущих 

явлению. Варианты атрибутивных признаков выражаются в словесной форме. 

Примерами таких признаков могут служить – уровень хозяйственного 

оснащения (слабый, средний, сильный). Атрибутивные (качественные) признаки 

не поддаются прямому количественному (числовому) выражению. Признак 

называется количественным, если его отдельное значение имеет цифровое 

выражение. Например: заработная плата, стипендия, возраст. 

По характеру варьирования количественные признаки делятся на два типа: 

дискретные и непрерывные. Дискретные – такие количественные признаки, 

которые могут принимать только вполне определенные, как правило, целые 

значения. Дискретные признаки представляют собой отдельные наблюдения, 

которые можно отделить друг от друга и пронумеровать. Непрерывные 

признаки, это сплошной процесс, наблюдения которые сплошь занимают какой-

либо участок или промежуток времени и их нельзя пронумеровать и отделить 

друг от друга. Непрерывными являются такие признаки, которые в 

определенных пределах могут принимать значения, как целое, так и дробное (к 

примеру, ВВП страны).  

Важнейшей категорией социальной статистики является 

статистическая закономерность. Под закономерностью вообще принято 

называть повторяемость, последовательность и порядок изменений в явлениях. 

Статистическая же закономерность рассматривается как количественная 

закономерность изменения в пространстве и времени массовых явлений и 

процессов общественной жизни, состоящих из множества элементов (единиц 

совокупности). Она свойственна не отдельным единицам совокупности, а всей 

их массе, или совокупности в целом. Статистическая закономерность - это форма 

проявления причинной связи, выражающаяся в последовательности, 

регулярности, повторяемости событий с достаточно высокой степенью 

вероятности, если причины (условия), порождающие события не изменяются 

или изменяются незначительно. Статистические закономерности 

устанавливаются на основе анализа массовых явлений. 

Различаются также признаки основные и второстепенные. Основные 

признаки характеризуют главное содержание и сущность изучаемого явления 

или процесса. Второстепенные признаки дают дополнительную информацию 

и непосредственно связаны с внутренним содержанием явления. В зависимости 
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от целей конкретного исследования одни и те же признаки в одних случаях могут 

быть основными, а в других второстепенными.  

Статистический показатель – это категория, отображающая размеры и 

количественные соотношения признаков социально-экономических явлений, и 

их качественной определенности в конкретных условиях места и времени. 

Следует различать содержание статистического показателя и его конкретное 

числовое выражение. Содержание (качественная определенность) состоит в том, 

что показатели всегда характеризуют социально-экономические категории 

(население, экономику, финансовые институты и т.д.). Количественные размеры 

статистических показателей (их числовые значения) зависят, прежде всего, от 

времени и места обследования объекта, который подвергается статистическому 

наблюдению. 

Социально-экономические явления, как правило, не могут быть 

охарактеризованы каким-либо одним показателем (например, уровнем жизни 

населения). Для комплексной всесторонней характеристики исследуемых 

явлений необходима научно-обоснованная система статистических показателей. 

Такая система не является постоянной, она непрерывно совершенствуется 

исходя из потребностей общественного развития.  

В процессе исторического развития в составе статистики как единой науки 

выделились и получили известную самостоятельность следующие отрасли: 

1. Общая теория статистики, которая разрабатывает понятие категорий и 

методы измерения количественных закономерностей общественной жизни.  

2. Экономическая статистика, изучающая количественные 

закономерности процессов воспроизводства на различных уровнях.  

3. Социальная статистика, изучающая количественную сторону развития 

социальной инфраструктуры общества (статистика трудовых ресурсов, 

здравоохранения, образования, культуры, моральная, судебная).  

4. Отраслевые статистики (статистика промышленности, 

агропромышленного комплекса, транспорта, связи).  

Нередко к социальной статистике относят и те разделы отраслевой 

статистики, где учитывается человеческий фактор. 

Основными задачами социальной статистики являются: 

1) совершенствование учета и отчетности, документооборота; 2) усиление 

контроля за достоверностью статистической информации; 3) повышение 

своевременности статистической информации, как при поступлении в 

статистический орган, так и предоставлении ее в структуры государственной 

власти и управления; 4) углубление аналитических функций, разрабатываемых 

статистических данных, формирование тематики проводимых статистических 

исследований по социально-экономическому развитию страны; 5) развитие и 
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совершенствование статистической методологии на основе все более широкого 

внедрения информационных технологий.  

1.3. Виды статистических наблюдений  

Статистическое наблюдение – это массовое, планомерное, научно-

организованное наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, 

которое заключается в регистрации отобранных признаков у каждой единицы 

совокупности.  

Примером статистического наблюдения являются опросы общественного 

мнения, которые особенно популярны в России в последние годы. Изучение 

общественного мнения входит в основу системы исследования общественно-

экономического развития страны и является его важной составной частью. Такое 

наблюдение требует опроса ряда лиц по заранее определенной программе.  

Статистическое наблюдение может проводиться органами 

государственной статистики, научно-исследовательскими институтами, 

экономическими службами банков, бирж, фирм.  

Процесс проведения статистического наблюдения включает следующие 

этапы: подготовка наблюдения; проведение массового сбора данных; подготовка 

данных к автоматизированной обработке; разработка предложений по 

совершенствованию статистического наблюдения.  

Любое статистическое наблюдение требует тщательной, продуманной 

подготовки. От нее во многом будут зависеть надежность и достоверность 

информации, своевременность ее получения.  

Подготовка статистического наблюдения – процесс, включающий 

разные виды работ. Сначала необходимо решить методологические вопросы, 

важнейшими из которых являются определение цели и объекта наблюдения, 

состава признаков, подлежащих регистрации; разработка документов для сбора 

данных; выбор отчетной единицы и единицы, относительно которой будет 

проводиться наблюдение, а также методов и средств получения данных.  

Кроме методологических необходимо решить проблемы 

организационного характера, например, определить состав органов, проводящих 

наблюдение; подобрать кадры для проведения наблюдения; составить 

календарный план работ по подготовке, проведению и обработке материалов 

наблюдения; провести тиражирование документов для сбора данных.  

Проведение массового сбора данных включает работы, связанные 

непосредственно с заполнением статистических формуляров. Он начинается с 

рассылки переписных листов, анкет, бланков, форм статистической отчетности 

и заканчивается их сдачей после заполнения в органы, проводящие наблюдение. 

Собранные данные на этапе их подготовки к автоматизированной обработке 
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подвергаются счетному и логическому контролю. Оба эти контроля позволяют 

выявить фальсификации данных, основываясь на знании взаимосвязей между 

показателями и качественными признаками.  

На заключительном этапе проведения наблюдения анализируются 

причины, которые привели к неверному заполнению статистических бланков, и 

разрабатываются предложения по совершенствованию наблюдения. Это очень 

важно для организации будущих обследований.  

Получение сведений в ходе статистического наблюдения требует немалых 

затрат финансовых и трудовых ресурсов, а также времени.  

1.4. Цели и задачи статистических наблюдений 

Статистические наблюдения чаще всего преследуют практическую цель – 

получение достоверной информации для выявления закономерностей развития 

явлений и процессов. Например, целью переписи населения является получение 

данных о численности, составе населения, условиях его проживания и прочее.  

Задача наблюдения предопределяет его программу и формы организации. 

Неясно поставленная цель может привести к тому, что в процессе наблюдения 

будут собраны ненужные данные или, наоборот, не будут получены сведения, 

необходимые для анализа.  

При подготовке наблюдения кроме цели следует точно определить, что 

именно подлежит обследованию, т.е. установить объект наблюдения. Под 

объектом наблюдения понимается некоторая статистическая совокупность, в 

которой протекают исследуемые социально-экономические явления и процессы. 

Например, совокупность физических лиц, физические лица, юридические лица. 

Единицей наблюдения называют составной элемент объекта, являющийся 

носителем признаков, подлежащих регистрации. Отчетной единицей 

выступает объект, от которого поступают данные про единицу наблюдения.  

Всякое явление обладает множеством различных признаков. Собирать 

информацию по всем признакам нецелесообразно, а часто и невозможно. 

Поэтому необходимо отбирать те признаки, которые являются существенными 

для характеристики объекта, исходя из цели исследования. Для определения 

состава регистрируемых признаков разрабатывают программу наблюдения.  

Программа наблюдения – это перечень признаков (или вопросов), 

подлежащих регистрации в процессе наблюдения. От того, насколько хорошо 

разработана программа статистического наблюдения, во многом зависит 

качество собранной информации. Выбор места проведения обследования 

зависит главным образом от цели наблюдения.  

Успех любого статистического наблюдения зависит не только от 

тщательности методологической подготовки, но и от правильного и 



Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 12 

 

своевременного решения широкого спектра организационных вопросов. 

Важнейшее место в организационной работе занимает подготовка кадров, в 

процессе которой проводятся различного рода инструктажи с сотрудниками 

статистических органов, с организациями, представляющими данные, по 

вопросам заполнения статистических документов, подготовки материалов 

наблюдения к автоматизированной обработке и т.д. Если проведение 

наблюдения связано с большими затратами трудовых ресурсов, то для 

регистрации сведений в период проведения обследований привлекаются лица из 

числа неработающих (в том числе безработные) и некоторых категорий 

учащихся. При проведении переписи населения таких лиц называют счетчиками. 

Обычно организуется обучение временного персонала. Оно проводится для 

выработки навыков правильного заполнения статистических формуляров 

счетчиками.  

Размножение документации самого обследования, документации для 

проведения инструктажей и рассылка их республиканским, краевым, областным 

комитетам и управлениям статистики также относятся к организационным 

вопросам.  

В период подготовки большая роль отводится массово-разъяснительной 

работе: проведению лекций, бесед, организации выступлений в печати, по радио 

и телевидению о значении, целях и задачах предстоящего обследования.  

Для согласования деятельности всех служб, занятых подготовкой и 

проведением наблюдения, целесообразно составить календарный план, 

представляющий собой перечень (наименование) работ и сроки их исполнения 

отдельно для каждой организации, занятой в проведении обследования.  

1.5. Не сплошное статистическое наблюдение 

Не сплошное наблюдение заведомо ориентируется на учет некоторой, как 

правило, достаточно массовой части единиц наблюдения, позволяющей, тем не 

менее, получить устойчивые обобщающие характеристики всей статистической 

совокупности. В статистической практике применяются различные виды не 

сплошного наблюдения: выборочное наблюдение, способ основного массива, 

анкетное и монографическое. Качество не сплошного наблюдения уступает 

результатам сплошного, однако вполне очевидны и некоторые преимущества 

первого: выигрыш во времени для принятия оперативного решения, а также 

соблюдение режима экономии ресурсов. В ряде случаев статистическое 

наблюдение вообще оказывается возможным только как не сплошное. 

Когда не сплошное наблюдение используется для получения 

представительной характеристики всей совокупности по некоторой части ее 

единиц, его называют выборочным наблюдением. В промышленности 
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выборочное наблюдение применяется при статистическом контроле качества 

продукции, изучении использования производственного оборудования, рабочего 

места и т.д.  

По способу основного массива производится отбор наиболее крупных, 

наиболее существенных единиц совокупности, преобладающих в общей массе 

по изучаемому признаку. Отбор по принципу основного массива используется 

для учета статистики городской рыночной торговли в России. Число 

охватываемых ею городов составляет менее 5% всех городов, однако в них 

проживает более половины численности всего городского населения страны.  

Монографическое описание представляет собой детальное обследование 

отдельного, но весьма типичного объекта, представляющего интерес и с точки 

зрения изучения всей совокупности. Монографическое описание может быть 

направлено на изучение передового опыта либо, напротив, недостатков в работе 

предприятий. Объектом монографического описания может служить также 

семья, трудовой коллектив, школа, высшее учебное заведение, лечебное 

учреждение, город, регион и другие объекты.  

1.6. Точность статистического наблюдения 

Точность статистического наблюдения – это степень соответствия 

величины какого-либо показателя (значения отдельного признака, 

определяемого по материалам статистического наблюдения), действительной 

его величине.  

Расхождение между расчетным и действительным значениями изучаемых 

величин называют ошибкой наблюдения.  

Точность данных – это основное требование, предъявляемое к 

статистическому наблюдению. Чтобы избежать ошибок наблюдения, 

предупредить, выявить и исправить их, нужно: 1) обеспечить качественное 

обучение персонала, который будет проводить наблюдение; 2) организовать 

специальные частичные или сплошные контрольные проверки правильности 

заполнения статистических формуляров; 3) провести счетный и логический 

контроль полученных данных.  

В зависимости от причин возникновения различают ошибки регистрации 

и ошибки репрезентативности. Ошибки регистрации – это отклонения между 

значением показателя, полученного в ходе статистического наблюдения, и 

фактическим, действительным его значением. Этот вид ошибок может 

присутствовать как при сплошном наблюдении, так и при не сплошном 

наблюдении. Случайные ошибки – это результат действия различных, 

неучтенных, случайных факторов (например, цифры переставлены местами, 

перепутаны соседние строки или графы при заполнении статистического 
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формуляра). Такие ошибки имеют разную направленность: они могут и 

повышать, и понижать значения показателей. При достаточно большой 

обследуемой совокупности в результате действия закона больших чисел эти 

ошибки взаимно погашаются.  

Систематические ошибки регистрации всегда имеют одинаковую 

тенденцию либо к увеличению, либо к уменьшению значения показателей по 

каждой единице наблюдения, и поэтому величина показателя по совокупности в 

целом будет включать в себя накопленную ошибку. Например, при проведении 

социологических опросов населения ошибкой регистрации может служить 

округление возраста населения, как правило, на цифрах, оканчивающихся 

на 5 и 0.  

1.7. Виды статистических группировок 

Группировки являются таким методом исследования социально-

экономических явлений, при котором статистическая совокупность делится на 

однородные группы, которые раскрывают состояние и развитие всей 

совокупности.  

Группировка является важнейшим этапом статистического обследования, 

соединяющей в себе сбор первичной информации об объекте исследования с 

анализом этой информации на основе обобщающих статистических показателей. 

Методы группировок разнообразны. Это разнообразие обусловлено с 

одной стороны огромным множеством признаков, подвергаемых 

статистическому исследованию, а с другой стороны разнообразными задачами, 

которые решаются на основе группировок. В зависимости от задач, решаемых с 

помощью группировок, выделяют следующие их виды: 1) типологические; 2) 

структурные; 3) аналитические; 4) простые и сложные.  

Главная задача типологической группировки состоит в классификации 

социально-экономических явлений путем выделения однородных в 

качественном отношении групп. Например, группировка предприятий по 

отраслям экономики. Типологические группировки широко применяются в 

исследовании социально-экономических явлений и процессов. При проведении 

типологической группировки основное внимание должно быть уделено 

идентификации типов социально-экономических явлений, что производится на 

базе глубокого теоретического анализа исследуемого процесса.  

Структурной называется группировка, в которой происходит разделение 

однородной совокупности на группы, характеризующие ее структуру по какому-

либо варьирующему признаку. Например, состав населения (по полу, возрасту, 

месту проживания), состав предприятия (по численности занятых, стоимости 

основных фондов), структура депозитов по сроку их привлечения и т.д. В 
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изменении структуры общественных явлений отражаются важнейшие 

закономерности их развития.  

Аналитическая – группировка, выявляющая взаимосвязи между 

изучаемыми явлениями и их признаками. Аналитические группировки 

позволяют изучить многообразие связей и зависимостей между варьирующими 

признаками. Всю совокупность признаков можно разделить на две группы: 

факторные и результативные. Факторными называются признаки, под 

воздействием которых изменяются другие признаки - они и образуют группу 

результативных признаков. Взаимосвязь проявляется в том, что с возрастанием 

значения факторного признака систематически возрастает или убывает среднее 

значение признака результативного. Например, производительность труда 

зависит от технического уровня предприятия: чем он выше, тем при прочих 

равных условиях выше производительность труда занятых на предприятии.  

Группировка, в которой группы образованы по одному признаку, 

называется простой. Для характеристики явления бывает недостаточно разбить 

совокупность на группы по какому-либо однородному признаку. В этом случае 

строят сложные группировки. Сложной называется группировка, в которой 

разделение совокупности на группы производится по двум и более признакам, 

взятым в сочетании (комбинации).  

Важнейшей проблемой возникающей при построении группировки, 

является выбор группированного признака или основание группировки. 

Группированный признак – варьирующий признак, по которому производится 

объединение единиц совокупности в группы. По характеру варьирования, 

признаки делятся на два типа: атрибутивные и количественные. Это деление 

определяет особенности решения второй проблемы группировок, а именно – 

определение числа выделяемых групп. При выборе в качестве группированных 

некоторых атрибутивных признаков, может быть выделено только строго 

определенное количество групп. Для многих атрибутивных признаков 

разрабатываются устойчивые группировки, называемые классификацией. 

Например: классификация отраслей экономики, классификация занятий 

населения и др. При группировке по количественному признаку, вопрос о 

количестве границ групп следует решать исходя из сущности изучаемого 

социально-экономического явления. При этом следует принимать во внимание 

такой показатель, как размах вариации. Чем больше размах варьирования, тем 

больше образуется групп и наоборот. Необходимо также принимать во внимание 

численность единиц совокупности, по которой строится группировка. При 

небольшом объеме совокупности, нецелесообразно образовывать большое число 

групп, т.к. в этом случае в группах не будет достаточного числа единиц для 

выявления статистических закономерностей.  
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Существенным вопросом при группировке по количественному признаку 

является определение интервалов. Показатели числа групп и величины 

интервалов находятся в обратной зависимости. Чем больше величина 

интервалов – тем меньше требуется групп и наоборот. По величине 

группированного признака интервалы делятся на два вида: равные и неравные. 

Равные интервалы применяются в тех случаях, когда изменение 

группированного признака внутри совокупности происходит равномерно. Расчет 

величины равного интервала производится по формуле:  

k

XX
h minmax  ,  

где k – число групп;  maxX , minX  - соответственно наибольшее и наименьшее 

значение признака.  

Если распределение группированного признака внутри совокупности 

неравномерное, то используются неравные интервалы. Неравные интервалы 

могут быть прогрессивно возрастающими и прогрессивно убывающими. Часто 

при группировке применяются так называемые специализированные интервалы, 

т.е. такие, которые определяются исходя из цели исследования и сущности 

явления. Например, при группировке имеющей целью охарактеризовать 

трудоспособное население страны используются пятилетние интервалы возраста 

людей.  

Третьей проблемой построения группировок является обозначение границ 

интервалов. При выделении интервалов по дискретным количественным 

признакам следует обозначать их границы таким образом, чтобы нижняя граница 

последующего интервала отличалась от верхней границы предыдущего на 

единицу.  

При группировке по непрерывному количественному признаку границы 

обозначаются так, чтобы группы были четко отделены одна от другой. Это 

достигается добавлением к числовым границам интервалов указаний о том, куда 

следует относить единицу, обладающую группированным признаком в размерах 

точно совпадающих с границами интервалов. Обычно дополнительные 

разъяснения к числовым границам интервалов, образуемым по непрерывным 

количественным признакам, выражаются словами: «более», «менее», «свыше» и 

т.д. 

Вопрос о количестве групп, а, следовательно, и об интервалах группировки 

решается по-разному при типологических группировках и при выделении групп 

внутри типов. Изучая количественную сторону массовых общественных 

явлений, статистика, опираясь на конкретные положения экономической теории, 

должна в процессе группировки наметить точки перехода количества в новое 



Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 17 

 

качество; на основе анализа количественных изменений группированных 

признаков наметить точки перехода одного качества в другое. При 

типологической группировке интервалы должны намечаться таким образом, 

чтобы они разделяли социально-экономические типы, установленные на основе 

экономической теории. 

Теоретико-экономический анализ изучаемого явления должен быть 

предпосылкой для группировки, но вместе с тем использование аппарата 

современных статистических методов позволяет оценить степень однородности 

выделенных групп, производить отбор существенных группированных 

признаков, совершенствовать методику определения величины интервалов 

группировки. Количество выделяемых групп может зависеть и от характера 

вариации изучаемого показателя. Если в качестве группированного используется 

дискретный признак, т.е. признак, способный принимать только некоторые 

определенные значения (например, целые), то число выделяемых групп 

соответствует количеству вариантов значения признака, если их число не очень 

велико. Например, распределение рабочих предприятия по тарифным разрядам, 

группировка семей по размеру дохода. 

При анализе разнородных данных, например при анализе материала, 

собранного в различные периоды времени, относящегося к различным отраслям 

народного хозяйства, возникает необходимость применения вторичной 

группировки. Кроме того, методом вторичной группировки пользуются также 

для того, чтобы показать интенсивность процессов и явлений в разнообразных 

условиях, например, когда нужно показать степень укрупнения торговой сети в 

нескольких районах, причем исходные данные представлены различными 

группировками. 
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Глава II. Общие статистические показатели 

Специфика статистического изучения действительности состоит в том, что 

при конструировании показателей, отражающих количественную сторону 

массовых общественных явлений, статистика опирается на сформулированные 

наукой понятия, отражающие сущность этих явлений. 

Статистические показатели содержат количественные характеристики 

тех или иных свойств социально-экономических явлений. В отличие от понятий 

их следует конкретизировать применительно к тем реальным явлениям, которые 

отражаются этими понятиями. Следовательно, понятие надо свести к простым и 

однородным сторонам, свойствам и признакам, которые допускают операции 

сравнения или измерения. Показатель формализует содержание изучаемых 

сторон социально-экономических явлений и представляет собой модель их 

количественной характеристики. Чем сложнее исследуемое явление, тем труднее 

оно поддается формализации и моделированию. С помощью показателей 

определяется, что, где, когда и каким образом следует численно измерить. 

Каждый статистический показатель с максимальной точностью должен 

соответствовать сущности того явления, которое должно быть измерено с его 

помощью. Например, измерение объема продукции промышленности требует 

предварительного установления тех видов деятельности промышленного 

предприятия, которые будут учтены в составе выпуска продукции, в 

определении тех результатов этой деятельности, которые будут включены в ее 

объем. 

2.1. Абсолютные и относительные показатели 

В процессе статистического наблюдения получают данные о значениях тех 

или иных признаков, характеризующих каждую единицу исследуемой 

совокупности. Для характеристики совокупности в целом или ее частей, данные 

по отдельным единицам совокупности подвергают сводке и в результате 

получают обобщающие показатели, в которых отражаются результаты 

исследования количественной стороны изучаемых явлений. Обобщающие 

показатели могут быть представлены абсолютными, относительными и 

средними величинами. 

Абсолютной величиной называется показатель, выражающий размеры 

социально-экономического явления. Абсолютные величины получаются 

непосредственным подсчетом по данным статистического наблюдения или 

расчетным путем. Они могут быть измерены с различной степенью точности. С 

переходом к более высоким ступеням обобщения применяются и более 

укрупненные единицы измерения. Например, производство станков на 
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промышленном предприятии учитывается в штуках, а в масштабах страны – в 

миллионах штук. Хотя абсолютные величины играют важную роль в 

практической и познавательной деятельности человека, анализ факторов 

обязательно приводит к необходимости различного рода сопоставлений. Тогда 

абсолютные показатели, характеризующие те или иные изучаемые явления, 

рассматриваются не только самостоятельно, но и в сравнении с другим 

показателем, который принимается за масштаб оценки или базу сравнения. В 

соответствии с задачами и направлениями сопоставления статистических 

данных применяются различные виды относительных величин. 

Относительной величиной в статистике называется показатель, 

выражающий количественное соотношение между явлениями. Он получается в 

результате деления двух абсолютных величин. Величина, с которой 

производится сравнение, называется основанием или базой сравнения.  

Относительные величины выражаются в коэффициентах, процентах, про 

милях и т.д. Относительная величина показывает, во сколько раз (или на сколько 

процентов) сравниваемая величина больше или меньше базы сравнения. В 

статистике различают следующие виды относительных величин:   

1. Относительная величина выполнения плана (ОВВП) показывает во 

сколько раз (или на сколько процентов) выполнено данное задание.  

2. Относительная величина планового задания (ОВПЗ) показывает во 

сколько раз (или на сколько процентов) плановое задание отчетного периода 

больше или меньше уровня базисного периода.   

3. Относительная величина динамики (ОВД) показывает во сколько раз 

(или на сколько процентов) уровень отчетного периода больше или меньше 

уровня базисного периода.  

4. Относительная величина сравнения (ОВС) показывает во сколько раз 

(или на сколько процентов) уровень одного и того же явления на территории А 

больше или меньше, чем на территории В.  

5. Относительная величина интенсивности (ОВИ) характеризует 

фактический уровень явления за фиксированный промежуток времени в 

определенной местности. Например, коэффициенты рождаемости и смертности 

в Пермской области за 2006 год.  

6. Относительная величина координации (ОВК) рассчитывается только 

для сгруппированных данных и показывает отношение между частями 

совокупности.  

7. Относительная величина структуры (ОВС) представляет собой часть 

совокупности, обладающую общей структурой.  
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8. Относительная величина уровня экономического развития (ОВУЭР) 

определяет отношение годового объема произведенной продукции к 

среднегодовой численности населения. 

Важно отметить, что в процессе экономико-статистического анализа 

абсолютные и относительные величины должны рассматриваться во 

взаимосвязи, т.е. пользоваться относительными величинами нужно не 

формально, а представлять, какая абсолютная величина скрывается за каждым 

относительным показателем. Особенно важно соблюдать это правило при 

расчете относительных величин динамики.  Относительные величины должны 

рассматриваться как ориентиры, дающие представление об изменениях 

фактических данных или их соотношений, а не как заменители этих данных.  

Одно из главных требований, предъявляемых при расчете относительных 

величин, заключается в необходимости обеспечения сопоставимости 

сравниваемой величины и величины, принятой за базу сравнения. Также должна 

быть обеспечена сопоставимость по методологии расчета сравниваемых 

показателей, по степени охвата объектов исследуемой совокупности и другим 

важным показателям. 

В социальной статистике наибольшее значение и применение имеют 

стоимостные единицы измерения абсолютных показателей, дающие денежную 

оценку социально-экономическим явлениям и процессам. Широко используются 

трудовые единицы измерения абсолютных показателей, позволяющие учитывать 

как общие затраты труда на предприятии, так и трудоемкость отдельных 

операций технологического процесса.  

Относительные показатели могут выражаться в коэффициентах, 

процентах, промилле, продецимилле. Если база сравнения принимается за 100, 

1000 или 10 000, то относительный показатель выражается в процентах (%), 

промилле (‰) и продецимилле (‰), соответственно.  

2.2. Средняя величина как категория статистики 

Средние величины являются одними из наиболее распространенных 

обобщающих статистических показателей. В процессе обработки и обобщения 

первичных статистических данных, по величине изменяющегося признака 

возникает необходимость охарактеризовать исследуемую совокупность в целом, 

т.е. представить значения всей массы единиц неким одним характерным или 

типичным значением. Указанная задача решается с помощью средних величин, 

которые отражают основные свойства массы единиц изучаемой совокупности в 

отношении определенного признака.  

Индивидуальные значения признака у отдельных единиц совокупности 

различны, и это различие связано с влиянием множества факторов, как общих 
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для всех единиц совокупности, так и индивидуальных (случайных), присущих 

только отдельным единицам. Например, уровень выработки рабочих за смену 

определяется организационно-техническим уровнем производства, 

продолжительностью рабочей смены, технологией производства. Однако, в 

количественном отношении выработка каждого рабочего за смену различна, так 

как на нее кроме общих факторов влияют еще индивидуальные особенности 

рабочего: уровень его квалификации, состояние трудовой дисциплины, его 

образование и т.д.  

Сущность средней величины состоит в том, что она отражает общие черты, 

закономерности, тенденции, присущие данной совокупности, погашая влияние 

индивидуальных (случайных) факторов, и поэтому является обобщающей 

характеристикой изменяющегося признака качественно однородной 

совокупности.  

Средняя величина необходима для оценки индивидуальных значений 

признака у отдельных единиц совокупности, их грамотной интерпретации. Так, 

зная уровень рентабельности продукции на отдельном предприятии, инвестор 

может сделать обоснованный вывод о привлекательности вложения денежных 

средств в определенный вид деятельности, лишь при сравнении со средним 

уровнем рентабельности однотипных предприятий. Средние величины широко 

применяются в планировании, финансово-экономическом анализе деятельности 

предприятий, на их основе в сочетании с методом группировок выявляются 

взаимосвязи показателей и тенденции их развития. В связи с этим встает вопрос 

о надежности средней величины как обобщающей характеристики 

совокупности.  

Средняя величина является надежной характеристикой свойств 

совокупности при условии, что индивидуальные величины, на основе которых 

она вычисляется, относятся к однородной совокупности, а само их число 

достаточно велико. Таким образом, средние величины тесно связаны с законом 

больших чисел. Сущность этой зависимости заключается в том, что при большом 

числе наблюдений случайные отклонения от общей статистики нивелируются, и 

в среднем более отчетливо проявляется статистическая закономерность.  

С помощью метода вычисления средней величины решаются следующие 

задачи: 1) характеристика уровня развития социально-экономического явления; 

2) сравнение двух и более уровней развития; 3) изучение взаимосвязей 

социально-экономических явлений. 

2.3. Виды средних величин 

Для решения прикладных задач статистическая методология разработала 

различные виды средних. На практике наибольшее распространение получили: 
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среднее арифметическое, среднее гармоническое, среднее геометрическое и 

среднеквадратическое. 

Прежде всего, введем понятие выборки, по которой вычисляются средние. 

Вся совокупность объектов, подлежащих изучению, называется генеральной 

совокупностью. Однако на практике зачастую невозможно, или слишком 

дорогостояще исследовать всю генеральную совокупность, поэтому анализ 

проводят по малой части ее, которая называется выборка. Чтобы выводы, 

полученные на основе выборки, можно было распространить на всю 

генеральную совокупность, выборка должна обладать условием 

репрезентативности. Репрезентативность (представительность) выборки 

состоит из 2 условий: 1) случайность; 2) однородность. Элементы, попавшие в 

выборку, должны отбираться случайным образом и быть однородными.  Число 

всех элементов выборки называют объемом выборки, обозначают буквой n . 

Упорядоченные по возрастанию элементы выборки образуют вариационный 

ряд. Вариационный ряд заданный отдельными наблюдениями называется 

дискретным, вариационный ряд, заданный интервалами значений называется 

интервальным. 

Среднее арифметическое вычисляется по выборке nXX ,...,,X 21  

следующим образом 

                                                            
n

X

X

n

i

i
 1 .                                                    (2.1) 

Если наблюдения в выборке встречаются неоднократно, то вычисляют среднее 

арифметическое (взвешенное)  по формуле  

                                                          
n

nX

X

k

i

ii




 1 ,                                                 (2.2) 

где in - частота появления каждого элемента выборки, 



k

i

inn
1

- объем выборки, 

который является суммой частот. Таким образом, взвешенная величина 

применяется в тех случаях, когда отдельные значения признаков повторяются. 

Среднее арифметическое рассчитывается по-разному в дискретных и 

интервальных вариационных рядах. В дискретных рядах варианты признака 

умножаются на частоты, эти произведения суммируются, а полученная сумма 

произведений делится на сумму частот.  

В интервальных рядах значение признака задано, как известно, в виде 

интервалов, поэтому, прежде чем рассчитывать среднее арифметическое, нужно 

перейти от интервального ряда к дискретному ряду. В качестве вариантов iX  
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используются середины соответствующих интервалов, которые определяются 

как половина суммы нижней и верхней границ. Если у интервала отсутствует 

нижняя граница, то его середина определяется как разность между верхней 

границей и половиной величины следующих интервалов. При отсутствии 

верхних границ, середина интервала определяется как сумма нижней границы и 

половины величины предыдущего интервала. После перехода к дискретному 

ряду дальнейшие вычисления проводятся по формулам, которые были 

рассмотрены выше.  

 Пример 2.1. Пусть имеются следующие данные о производстве продукта 

A пятью рабочими бригады за смену:  

Номер рабочего     1    2    3      4     5 

Произведено продукции А 

за смену, шт. 

    21   18   20    22    19 

Определить среднюю выработку одного рабочего данной бригады.  

Воспользуемся формулой (2.1)  

20
5

1922201821






n

X
X

i  шт. 

Средняя выработка рабочего данной бригады составляет 20 шт. за смену. 

 Пример 2.2. Имеется следующее распределение 60 рабочих по тарифному 

разряду: 

Тарифный разряд    2   3   4    5   6 

Число рабочих    8  16    17    12      7    

Определить средний тарифный разряд рабочих.  

 Здесь, в отличие от предыдущей задачи, нужно определить не среднюю 

численность рабочих, а средний тарифный разряд, поэтому обозначим за iX - 

тарифный разряд, а за in - число рабочих. Тогда, подставив данные в формулу 

(2.2) получим 

49,3
60

234

71217168

7612517416382











n

nX
X

ii
. 

Таким образом, средний тарифный разряд данной группы рабочих равен 4. 

Пример 2.3. Определить среднемесячную заработную плату одного 

рабочего по следующим данным: 
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  Месячная  заработная 

          плата, руб. 

число 

рабочих 

        8000 – 8500         10 

        8500 – 9000          20 

        9000 – 9500         48 

        9500 – 10000         60 

      10000 – 10500         42 

      10500 – 11000          20 

Для решения задачи найдем сначала центры (середины) интервалов iX , а 

затем вычислим произведения ii nX  , результаты запишем в таблицу 

Месячная зарплата, 

             руб. 

    число   

  рабочих  in  

  Середина 

интервала iX  

      ii nX   

        8000 – 8500         10        8250        82500 

        8500 – 9000         20        8750       175000 

        9000 – 9500         48        9250       444000 

        9500 – 10000         60        9750       585000 

      10000 – 10500         42       10250       430000 

      10500 – 11000         20       10750       215000 

            Итого        200            -      1932000 

В итоге, средняя заработная плата одного рабочего составит  

9660
200

1932000






n

nX
X

ii  руб. 

 Примечание. В целях упрощения вычислений при больших значениях iX  

последние можно уменьшать, помня, что всякое уменьшение вариантов )( iX  

влечет за собой соответствующее уменьшение средней арифметической. 

Поэтому после вычисления средней арифметической из уменьшенных вариантов 

следует увеличить ее «во столько раз» (или «на столько»), во сколько раз 

уменьшались все значения.  

Пример 2.4. Имеются данные о финансовых показателях фирмы за два 

периода  

   Номер 

   группы 

        Базисный период               Отчетный период 

Прибыль на 1 

акцию, руб. 

Количество 

акций, тыс. 

Прибыль на 1 

акцию, руб. 

сумма прибыли,  

тыс. руб. 

       1        16,0       120         18,0          828 

       2         8,0        80         12,0          480 

Определить среднюю прибыль на одну акцию за оба периода. 

 По формуле (2.2) (обозначив iX - прибыль на 1 акцию, in - количество 

акций) вычислим среднюю прибыль на одну акцию базисного периода:  

8,12
200

2560

80120

80812016





X  руб. 
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 Чтобы вычислить среднюю прибыль для одной акции отчетного периода, 

сначала определим in , поделив сумму прибыли на прибыль одной акции:  

46
18

828
1 n  тыс. акций,       40

12

480
2 n  тыс. акций, 

пользуясь формулой (2.2) для  отчетного периода получим 

2,15
86

1308

4046

40124618





X  руб. 

При расчете средних величин необходимо помнить о том, что всякие 

промежуточные вычисления должны приводить как в числителе, так и в 

знаменателе, к имеющим экономический смысл показателям.  

Среднее гармоническое является первообразной формой среднего 

арифметического. Оно рассчитывается в тех случаях, когда частоты in  не заданы 

непосредственно, а входят как сомножитель в один из имеющихся показателей. 

Также как и среднее арифметическое, среднее гармоническое может быть 

простым и взвешенным.  

Среднее гармоническое:  

                                                            

 


n

i
iX

n
X

1

1
.                                                 (2.3) 

Среднее гармоническое (взвешенное) при наличии одинаковых 

наблюдений:  

                                                          

 


k

i
i

i

X

n

n
X

1

.                                                   (2.4) 

 Пример 2.5. Имеются данные об урожайности зерновых по 5 хозяйствам  

    хозяйство     урожайность зерновых, ц/га 

            1                        18 

            2                        20 

            3                        21 

            4                        22 

            5                        25 

Определить среднее гармоническое урожайности всех хозяйств. 

 Воспользуемся формулой (2.3) , 5n  (пять хозяйств), тогда  

92,20
239,0

5

25

1

22

1

21

1

20

1

18

1

5
X 



 (ц/га). 
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Усложним условие задачи, добавив данные о валовом сборе зерна. Таблица 

примет вид 

    хозяйство   урожайность 

зерновых, ц/га 

    валовой сбор   

        зерна, ц 

            1          18          18000 

            2          20          30000 

            3          21          63000 

            4          22          44000 

            5          25          30000 

       Итого           -          185000 

В новой постановке задачи iX - урожайность зерновых, in - валовой сбор 

зерна, 185000 inn . Воспользуемся формулой (2.4), средняя урожайность 

равна   

26,21
8700

185000

25

30000

22

44000

21

63000

20

30000

18

18000

185000




X  (ц/га). 

 Пример 2.6. Имеются данные о работе трех обменных пунктов валюты за 

день (данные 1998 г.)  

№ обменного 

пункта 

Курс продажи 

доллара, руб. 

Объем продаж  

   (тыс. долл.) 

Выручка от продажи 

валюты (тыс. руб.) 

          1        28,70           8,1            232,47 

          2        28,68          10,4            298,27 

          3        28,73           5,2            149,40 

Рассчитать средний взвешенный курс доллара по трем обменным пунктам 

банка, учитывая, что исходная информация может быть представлена в двух 

вариантах:  

а) По каждому обменному пункту известен курс доллара (рублей за 1 

доллар) и объем продаж валюты (столбцы 2,3 таблицы) 

б) По каждому обменному пункту известен курс доллара и выручка от 

продажи валюты (столбцы 2,4). 

Для решения задачи введем следующие обозначения: iX - курс продажи 

доллара, iq - объем продаж, iB - выручка от продажи валюты.  

Если воспользоваться исходными данными варианта A, то в явном виде 

присутствует курс доллара и объем продаж валюты, а выручка от продажи по 

каждому обменному пункту определяется как iii qXB  . Тогда расчет среднего 

курса доллара будет производиться по формуле  

7,28
7,23

14,680

2,54,101,8

2,573,284,1068,281,87,28













i

ii

q

qX
X  руб./долл., 
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что аналогично соотношению (2.2), значит X  - среднее арифметическое. 

Если воспользоваться исходными данными варианта B, то из формулы 

курса валют мы получим данные о выручке от продажи валюты, но в явном виде 

отсутствует объем продаж. Его величина по каждому обменному пункту 

определяется отношением: 
i

i
i

X

B
q . Формула для расчета среднего курса примет 

вид 








n

i i

i

n

i

i

X

B

B

X

1

1 , что по структуре своей соответствует формуле (2.4), в этом случае 

X  - среднее гармоническое.  

Результат расчета по формуле среднего гармонического будет 

тождественен расчету по среднему арифметическому:  

7,28

73,28

4,149

68,28

27,298

7,28

47,232

4,14927,29847,232





X  руб./долл. 

Таким образом, выбор вида среднего, в данном примере обусловлен составом 

имеющихся исходных данных.  

Среднее геометрическое применяется для исчисления среднего 

коэффициента роста в рядах динамики. В общем виде формула среднего 

геометрического будет иметь вид  

                                                 1
121 ...
 n

nKKKK ,                                              (2.5) 

где n - число уровней временного ряда; 121 ,...,, nKKK - цепные коэффициенты 

роста. Формула (2.5) применяется для расчета среднего коэффициента роста, 

если промежутки времени, к которым относятся коэффициенты роста, 

одинаковы.  

Если известные средние коэффициенты роста относятся к разным по 

продолжительности временным отрезкам kmmm ,...,, 21 , то общий средний 

коэффициент роста общK  за весь рассматриваемый период определяется по 

формуле средней геометрической взвешенной, которая имеет вид 

                                               
q m

l

mm l

KKKK  ...
21

21общ ,                                          (2.6) 

где 



l

j

jmq
1

; jm - продолжительность периода, к которому относится средний 

коэффициент роста; 
lm

l

mm

KK K,...,,
21

21 - средние коэффициенты роста в отдельные, 

разные по продолжительности периоды.  
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Пример 2.7. Имеются данные о выпуске продукции по кварталам 

отчетного года  

Показатель 
                   Кварталы года 

     I     II    III     IV 

Выпуск продукции (в тыс. руб.)   100   120   125    122 

Условные обозначения    0y     1y     2y      3y  

Коэффициент роста (снижения) 

выпуска продукции по сравнению  

с предыдущим кварталом  

 

     - 

 

   1,2 

 

  1,04 

 

 0,976 

Условные обозначения 
 

0

1
1

y

y
K   

1

2
2

y

y
K   

2

3
3

y

y
K   

Определить средний квартальный коэффициент роста выпуска продукции. 

Главным показателем по отношению к этим цепным коэффициентам роста 

будет базисный темп роста, который показывает изменение показателя выпуска 

продукции за весь период, т.е. 
0

3
0

y

y
K  . Тогда, используя взаимосвязь цепных и 

базисных коэффициентов роста, охватывающих один и тот же период времени, 

и правила выбора формулы средней величины, можно записать согласно (2.5): 

068,1218,1976,004,12,1 333
321  KKKK . 

Таким образом, средний коэффициент роста выпуска продукции составляет 6,8 

% в квартал. 

 Пример 2.8. Известны среднегодовые темпы роста душевого дохода в 

США: 

Годы    1913-1950 гг.   1950-1973 гг.   1973-1992 гг. 

среднегодовой  

темп роста  

(в процентах) 

 

        101,6 

 

       102,4 

 

        101,4 

Определить среднегодовой темп роста душевого дохода в США в 

рассматриваемом периоде.  

 Так как, временные промежутки неодинаковы, воспользуемся формулой 

(2.6), вычислим 37191319501 m , 23195019732 m , 19197319923 m , 

016,1
100

6,101
1 K , 024,1

100

4,102
2 K , 014,1

100

4,101
3 K , тогда 79192337 q , 

79 192337
общ 014,1024,1016,1 K = 1,018.  

Таким образом, среднегодовой темп роста душевого дохода в США в 

рассматриваемом периоде составит 101,8%. 

 Степенное среднее записывается следующим образом  
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n

X

X

n

i

k

i
 1 ,                                                    (2.7) 

где k - степень среднего. При 1k  получаем среднее арифметическое; при 0k  - 

среднее геометрическое; при 1k  среднее гармоническое; при 2k  

среднеквадратическое.  

Если разные виды средних величин рассчитать по одним и тем же 

исходным данным, то между численными значениями этих средних будет иметь 

место следующее соотношение: квадрарифмгеомгармX XXX  . Это соотношение 

называется правилом мажорантности средних величин.  

2.4. Структурные средние 

Для расчета степенных средних, как уже было показано выше, в 

большинстве случаев необходимо располагать данными не только о вариантах 

значений признака в исследуемой совокупности, но и о значимости, или 

весомости отдельных вариантов значений.  

Поэтому при условии недостаточности исходных данных, которая в ряде 

случаев объективно может возникать при сборе информации (например, 

ограничения в связи с так называемой «коммерческой тайной»), предпочтение 

отдается структурным, или позиционным, средним – моде и медиане. 

Структурное среднее характеризует состав генеральной совокупности по одному 

из варьирующих признаков. 

Мода – такое значение варьирующего признака, которое в данном ряду 

распределения имеет наибольшую частоту или наиболее часто встречающийся 

элемент выборки.  

В дискретных рядах распределений мода определяется визуально. Сначала 

определяется наибольшая частота, а по ней модальное значение признака. В 

интервальных рядах для вычисления моды используется следующая формула:  

                                     
)()(

mod
1modmod1modmod

1modmod
н










ffff

ff
hx ,                            (2.8) 

нx  - нижняя граница модальности (интервал ряда с  наибольшей  частотой);  h  - 

величина интервала;  modf  - частота модального интервала;  1modf  - частота 

интервала предшествующего модальному интервалу;  1modf  - частота интервала 

следующего за модальным интервалом.   

Медианой называется такое значение варьирующего признака, которое 

делит ряд распределения на две равные части по объему частот. Медиана 

рассчитывается по-разному в дискретных и интервальных рядах. В дискретном 
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ряду, медиана – это центральное значение, расположенных по возрастанию 

элементов выборки, причем  

                                                  












 



kn
XX

knX

med kk

k

2;
2

12;

)1()(

)1(

                                           (2.9) 

Первая строка соответствует выборке с нечетным числом элементов, в этом 

случае медиана – центральное значение вариационного ряда. Вторая строка 

соответствует четному числу элементов выборки, медиана – среднее 

арифметическое двух ближайших к центру элементов вариационного ряда.  

В интервальных рядах медиана определяется по формуле:  

                                                   
med

med

f

S
f

hxmed
1

н
2







,                                       (2.10) 

нx - нижняя граница медианного интервала; h  - величина интервала; 
2

 f
 - 

порядковый номер медианы; 1medS  - сумма накопленных частот 

предшествующих медианному интервалу;  medf  -  частота медианного интервала. 

Пример 2.9. По предприятиям малого бизнеса, занимающимся торгово-

посреднической деятельностью, известны данные о коэффициенте покрытия: 

1,12; 1,22; 1,00; 1,16; 1,08; 1,22; 1,00; 1,44; 1,14; 1,00; 1,35; 1,47; 1,00; 1,25. 

Вычислить моду и медиану.  

Прежде всего, построим вариационный ряд, для чего расположим 

коэффициенты покрытия по возрастанию: 1,00; 1,00; 1,00; 1,00; 1,08; 1,12; 1,14; 

1,16; 1,22; 1,22; 1,25; 1,35; 1,44; 1,47. В качестве моды возьмем наиболее часто 

встречающийся элемент 00,1mod  . Всего выборка содержит 14 элементов, 

14n  - четное число. Воспользуемся формулой (2.9) для нахождения медианы 

7
2


n
k , 15,1

2

3,2

2

16,114,1

2

)8()7(








XX
med . 

 Пример 2.10. Для приведенного в задаче 2.3 распределения рабочих по 

размеру заработной платы определить моду и медиану 

  Месячная  заработная 

          плата, руб. 

Число 

рабочих 

        8000 – 8500         10 

        8500 – 9000          20 

        9000 – 9500         48 

        9500 – 10000         60 

      10000 – 10500         42 

      10500 – 11000          20 
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Вычислим накопленные частоты для данных (путем пошагового 

суммирования частот), результаты сведем в таблицу  

  месячная  заработная 

          плата, руб. 

частота 

if  

накопленная 

частота S  

        8000 – 8500     10        10 

        8500 – 9000      20        30 

        9000 – 9500     48        78 

        9500 – 10000     60       138 

      10000 – 10500     42       180 

      10500 – 11000      20       200 

Для нахождения моды в данном ряду определим наибольшую частоту – 60. 

Этому значению частоты соответствует интервал 9500-10000. Следовательно, 

это и есть модальный интервал. В соответствии с формулой (2.9) мода будет 

равна  

9700
)4260()4860(

4860
5009500mod 




  руб. 

Таким образом, наиболее часто в данной совокупности рабочих встречается 

заработная плата 9700 руб.  

Для нахождения медианы сначала определим ее порядковый номер: 

100
2

200

2


 f
. По накопленным частотам видим, что сотая единица находится 

также в интервале 9500-10000. Ее значение определяется по формуле (2.10)  

3,9683
60

78100
5009500 


med   руб. 

Таким образом, делаем вывод, что половина рабочих получает заработную плату 

ниже 9683,3 руб., а половина – выше.  

2.5. Общие понятия вариации 

Вариацией называется различие значений признака у отдельных единиц 

совокупности. Вариация возникает в силу того, что отдельные значения признака 

формируются под влиянием большого числа взаимосвязанных факторов. Эти 

факторы часто действуют в противоположных направлениях, а их совместное 

действие формирует значение признаков у конкретной единицы совокупности. 

Необходимость изучения вариаций связана с тем, что средняя величина, 

обобщающая данные статистического наблюдения, не показывает, как 

колеблется вокруг нее индивидуальное значение признака. Вариации присущи 

явлениям природы и общества. При этом революция в обществе происходит 

быстрее, чем аналогичные изменения в природе. Объективно существуют также 
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вариации в пространстве и во времени. Вариации в пространстве показывают 

различие статистических показателей, относящихся к различным 

административно-территориальным единицам. Вариации во времени 

показывают различие показателей в зависимости от периода или момента 

времени, к которым они относятся.  

К примерам вариаций относятся следующие показатели: 1) размах 

вариации; 2) среднее линейное отклонение; 3) дисперсия; 

4) среднеквадратическое отклонение; 5) коэффициент вариации.  

Размах вариации является ее простейшим показателем. Он определяется 

как разность между максимальным и минимальным значениями признака. 

Недостаток этого показателя заключается в том, что он зависит только от двух 

крайних значений признака (минимума, максимума) и не характеризует 

изменчивость внутри совокупности. Размах вариации вычисляется по формуле  

                                                           (min)(max) XXH  .                                          (2.11) 

Среднее линейное отклонение является средней величиной абсолютных 

значений отклонений от среднего арифметического. Отклонения берутся по 

модулю, т.к. в противном случае, из-за математических особенностей средней 

величины, они всегда были бы равны нулю. Среднее линейное отклонение 

вычисляется по формулам:  

                                   
n

XX
d

i 
 ,            (для неповторяющихся наблюдений) 

                                       


 


i

ii

n

nXX
d ,           (для повторяющихся наблюдений). 

Дисперсия имеет наибольшее применение в статистике как показатель 

меры изменчивости признака. Дисперсия - средний квадрат отклонений 

индивидуальных значений признака от их средней величины. Дисперсия, 

вычисляемая по выборке, называется выборочной дисперсией и считается 

следующим образом 

                                                       



n

i

iX XX
n

S
1

22 1
.                                            (2.12) 

 Если выборка содержит одинаковые элементы, то формула (2.12) примет 

вид  

                                                        



k

i

iiX nXX
n

S
1

22 1
,                                      (2.12’) 

где 



k

i

inn
1

- объем выборки. 
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 Когда исследуется малая выборка )20( n , то нередко вместо выборочной 

дисперсии используют исправленную выборочную дисперсию 

                                                        






n

i

iX XX
n

S
1

22

1
1

1
.                                         (2.13) 

 Среднеквадратическое отклонение определяется как корень квадратный 

из дисперсии  

                                                               2

XX SS  .                                                   (2.14) 

Свойства дисперсии:  

1. Дисперсия постоянной величины равна нулю.  

2. Уменьшение всех значений признака на одну и ту же величину А не 

меняет величины дисперсии. Значит, средний квадрат отклонений можно 

вычислить не по заданным значениям признака, а по отклонениям их от какого-

то постоянного числа.  

3. Уменьшение всех значений признака в k  раз уменьшает дисперсию в 2k  

раз, а среднеквадратическое отклонение в k  раз. Значит, все значения признака 

можно разделить на какое-то постоянное число (скажем, на величину интервала 

ряда), вычислить среднеквадратическое отклонение, а затем умножить его на 

постоянное число.  

4. Если вычислить средний квадрат отклонения от любой величины A (в 

той или иной степени отличающийся от среднего арифметического X ), то он 

всегда будет больше среднего квадрата отклонений, вычисленного от среднего 

арифметического. Средний квадрат отклонений при этом будет больше на 

вполне определенную величину - на квадрат разности среднего и этой условно 

взятой величины.  

Коэффициент вариации характеризует количественную однородность 

статистической совокупности. Он представляет собой процентное отношение 

среднеквадратического отклонения к среднему арифметическому  

                                                            100
X

S
V X %.                                              (2.15) 

Если коэффициент V < 50%, это говорит об однородности статистической 

совокупности. В случае неоднородной совокупности, любые статистические 

исследования можно проводить только внутри выделенных однородных групп. 

 Среднее линейное и среднеквадратическое отклонения показывают, 

насколько в среднем колеблется величина признака у единиц исследуемой 

совокупности. По свойству мажорантности средних величин 

среднеквадратическое отклонение всегда больше среднего линейного 

отклонения. Если распределение признака близко к нормальному или 
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симметричному распределению, то между величинами XS  и d  существует 

взаимосвязь: dSX  25,1  или XSd  8,0 .  

  Пример 2.11.  По условию задачи 2.2 вычислить основные показатели 

вариации.  

Исходные данные и вспомогательные расчеты запишем в виде таблицы, 

учитывая, что 9,3X   

    iX       in        XX i       ii nXX         ii nXX 
2

 

     2      8           1,9                   15,2         28,88 

     3     16           0,9         14,4         12,96 

     4     17           0,1           1,7           0,17 

     5     12           1,1         13,2         14,52 

     6      7           2,1         14,7         30,87 

Итого     60             -         59,2         87,40 

Среднее линейное отклонение 
60

2,59









i

ii

n

nXX
d = 0,987,  

выборочная дисперсия  
60

4,871 22   iiX nXX
n

S = 1,46,   

среднеквадратическое отклонение 21,146,1 XS ,  

коэффициент вариации %100
X

S
V X = %100

9,3

21,1
 = 31 %.  

Так как, коэффициент вариации не превосходит 50%, можно сделать вывод об 

однородности статистической совокупности.  

Пример 2.12. По таблице банков, сгруппированных по размеру прибыли 

определить основные показатели вариации  

Размер прибыли  

(млн. руб.) 

3,7 – 4,6 4,6 – 5,5 5,5 – 6,4 6,4 – 7,3 7,3 – 8,2 

Число банков 2 4 6 5 3 

Составим таблицу вспомогательных расчетов  

Размер  

прибыли 

  
  in  

Расчетные показатели 

   iX   ii nX    XX i   
ii nXX     ii nXX 

2

 

   3,7 – 4,6   2   4,15    8,30  - 1,935      3,870       7,489 

   4,6 – 5,5   4   5,05   20,20  - 1,035      4,140       4,285 

   5,5 – 6,4   6   5,95   35,70  - 0,135      0,810       0,109 

   6,4 – 7,3   5   6,85   34,25  +0,765      3,825       2,926 

   7,3 – 8,2   3   7,75   23,25  +1,665      4,995       8,317 

    Итого  20     -  121,70       -    17,640     23,126 
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На основании данных итоговой строки таблицы определяем  

среднюю арифметическую       085,6
20

70,121






n

nX
X

ii

 млн. руб.,  

среднее линейное отклонение    882,0
20

640,17






n

nXX
d

ii

 млн. руб.,  

выборочную дисперсию 
 

156,1
20

126,23
2

2 





n

nXX
S

ii

X .  

Зная дисперсию, рассчитаем среднеквадратическое отклонение  

075,1156,1 XS  млн. руб.  

Коэффициент вариации %100
085,6

075,1
V = 17,7 %, следовательно, статистическая 

совокупность однородна. 

2.6. Внутригрупповая, межгрупповая и общая дисперсии 

Если статистическая совокупность разбита на группы по какому-либо 

признаку, то для оценки влияния различных факторов, определяющих 

изменчивость индивидуальных значений признака, можно воспользоваться 

разложением дисперсии на составляющие. Выделяют дисперсию общую, 

межгрупповую и внутригрупповую.  

Общая дисперсия 2

ОБЩ характеризует вариацию признака как результат 

влияния всех факторов, определяющих индивидуальные различия единиц 

совокупности.  

Межгрупповая дисперсия 2

МЖГР  определяет систематическую вариацию, 

т.е. различия в величине изучаемого признака, возникающие под влиянием 

признака-фактора, положенного в основание группировки. Пусть имеется k  

выборок,  в каждой из которых содержится n  элементов, тогда межгрупповая 

дисперсия  вычисляется по формуле:  

                                                   



k

j

j XX
k 1

2
ОБЩ

2

МЖГР )(
1

 ,                                     (2.16) 

где jX  - среднее каждой из k  выборок, ОБЩX  - общее среднее, найденное по всем 

выборкам.  

Внутригрупповая дисперсия 2

ВНГР  отражает случайную вариацию, т.е. 

часть вариации, происходящую под влиянием неучтенных факторов и не 
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зависящую от признака-фактора, положенного в основание группировки. Она 

находится как  

                                                         



k

j

jВНГР
k 1

22 1
 ,                                                (2.17)  

где 2

j - выборочные дисперсии, найденные для каждой выборки совокупности.  

Существует закон, связывающий три вида дисперсии. Общая дисперсия 

равна сумме внутригрупповой и межгрупповой дисперсий: 222

МЖГРВНГРОБЩ   . 

Данное соотношение называют правилом сложения дисперсий. Зная любые два 

вида дисперсий, можно определить или проверить правильность расчета 

третьего вида. Правило сложения дисперсий широко применяется при 

исчислении показателей тесноты связей, в дисперсионном анализе, при оценке 

точности типической выборки и в ряде других случаев.   

Для оценки тесноты зависимости вариации результативного показателя от 

показателя, положенного в основу группировки вычисляют следующие 

величины: 1) эмпирический коэффициент детерминации; 2) эмпирическое 

корреляционное отношение.  

Эмпирический коэффициент детерминации – это отношение 

межгрупповой дисперсии к общей дисперсии 

                                                        2

2

МЖГР2

ОБЩ


  .                                                (2.18) 

 Эмпирическое корреляционное отношение – это корень квадратный из 

эмпирического коэффициента детерминации 2  .  

 Пример 2.13. По результатам маркетингового обследования 

туристических фирм, организующих недельные туры в Испанию в различные 

курортные города, получены следующие данные о вариации стоимости туров в 

сентябре 2013 г, приведенные в таблице  

местоположение  

курорта 

число 

турфирм  

      jn  

средняя цена  

недельного тура 

(долл.)   jX  

дисперсия 

цен тура в 

группе 2

j  

Коста-Брава        7         528,57      2728,04 

Коста-дель-Соль        6         588,33      8851,14 

Итого       13         556,16      5554,09 

 Цены приведены для гостиниц одного класса. Вариация цен в 

обследованной группе туристических фирм, обусловленная различием в 

местоположении курорта, будет характеризоваться межгрупповой дисперсией, 

для ее вычисления найдем сначала общее среднее. 

 Средняя цена недельного тура по всем фирмам составляет  
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16,556
13

633,588757,528
ОБЩ 


X  долл. 

Тогда межгрупповая дисперсия  

59,887
13

6)16,55633,588(7)16,55657,528( 22
2 


МЖГР . 

Вариация цен под влиянием всех прочих факторов, кроме местоположения 

курорта, будет характеризоваться внутригрупповой дисперсией  

09,5554
13

614,8851704,27282 


ВНГР . 

Вариация цен на недельные туры в Испанию, обусловленная влиянием всех 

факторов, формирующих уровень цен в данной группе, состоящей из 13 

туристических фирм, определяется величиной общей дисперсии:  

68,644159,88709,55542 ОБЩ . 

Эмпирический коэффициент детерминации %100
68,6441

59,8872  = 13,78%. Отсюда 

можно сделать вывод, что на 13,78% дисперсия цен на недельные туры 

объясняется различиями в местоположении курорта, и на 86,22% - влиянием 

прочих факторов. Таким образом, преобладающее влияние на вариацию цен 

недельных туров в Испанию оказывают прочие факторы.   

 Пример 2.14. Имеются следующие условные данные по трем группам 

рабочих с разным стажем работы:  

стаж работы,  

        лет    

        X  

число рабочих,  

           in  

средняя 

заработная 

плата, руб., 
i

y  

среднеквадратическое 

отклонение зарплаты,  

           руб., i  

      До 5           10              4500               120 

    5 – 10             15            6000               200 

  Более 10           25            8000               500 

Рассчитать: а) среднюю заработную плату для всей совокупности 

рабочих; б) общую дисперсию и среднеквадратическое отклонение заработной 

платы. С помощью эмпирического корреляционного отношения определить 

степень влияния стажа работы на вариацию заработной платы.  

 Общее среднее заработной платы  

6700
251510

258000156000104500
ОБЩ





y  руб. 

Внутригрупповая дисперсия  
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139880
50

6994000

251510

255001520010120 222
2 




ВНГР , 

межгрупповая дисперсия  

1960000
251510

25)67008000(15)67006000(10)67004500( 222
2

МЖГР 



 . 

Тогда общая дисперсия заработной платы  

20998801960000139880222

ОБЩ  МЖГРВНГР  . 

Среднеквадратическое отклонение заработной платы во всей совокупности  

14492099880 ОБЩ  руб. 

Коэффициент детерминации  

933,0
2099880

19600002  . 

Эмпирическое корреляционное отношение 966,0933,0  , что означает очень 

сильную зависимость вариации заработной платы от стажа работы.   

 Пример 2.15. Имеются следующие данные по трем факультетам одного из 

вузов: 

 

 

 

 

 

 

Определить долю преподавателей старше 60 лет в целом по трем 

факультетам, а также общую дисперсию доли и эмпирическое корреляционное 

отношение. 

 Общая средняя доля  

1796,0
500

898

120220160

1201,022015,016028,0












i

ii

n

np
p , 

таким образом, средний процент преподавателей старше 60-ти на всех трех 

факультетах составляет 17,96 %.  

 Если в совокупности исследуется доля единиц, обладающих тем или иным 

альтернативным признаком, то дисперсия этой доли определяется по формуле  

 

 

Факультет 
численность  

преподавателей,  in  

доля лиц старше 

60 лет,   ip  

              I                    160           0,28 

             II                    220           0,15 

             III                    120           0,10 
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qp 2 , 

где p - доля единиц, обладающих данным признаком, а q - доля единиц, не 

обладающих данным признаком. Максимальное значение дисперсии доли равно 

0,25 (когда 5,0 qp ).   

 По таблице найдем групповые дисперсии для каждого факультета: 

2016,072,028,02

1  ; 1275,085,015,02

2  ; 09,09,01,02

3  . 

 Внутригрупповая дисперсия  

1422,0
120220160

12009,02201275,01602016,0
2

2

ВНГР 











i

ii

n

n
 . 

 Межгрупповая дисперсия  













120220160

120)1796,01,0(220)1796,015,0(160)1796,028,0()( 2222

2

МЖГР

i

ii

n

npp


0051,0
500

56592,2
 . 

Общая дисперсия доли 1473,00051,01422,0222

ОБЩ  МЖГРВНГР  .  

Эмпирический коэффициент детерминации 0346,0
1473,0

0051,02  , тогда 

эмпирическое корреляционное отношение 186,00346,0  . 

2.7. Ряды распределения. Их графическое изображение 

 Составной частью сводной обработки данных статистического 

наблюдения является построение рядов распределения. Его цель состоит в 

выявлении основных свойств и закономерностей исследуемой статистической 

совокупности. В зависимости от того, является ли признак, взятый за основу 

группировки, качественным или количественным, различают соответственно два 

типа рядов распределения – атрибутивные и вариационные. Ряды распределения, 

построенные по качественным признакам, называют атрибутивными. 

Примером атрибутивных рядов может служить распределение населения по 

полу, характеру труда, национальности, профессии и т.д. Ряды распределения, 

построенные по количественному признаку, называют вариационными. 

Величины того или иного количественного признака у отдельных единиц 

совокупности более или менее различаются между собой. Такое различие в 

величине признака носит название вариации. 

  Наличие различий в величине признака у отдельных единиц совокупности 

обусловлено влиянием большого числа факторов, формирующих уровень 

признака. Часто эти факторы могут оказывать разнонаправленное воздействие 
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на уровень анализируемого показателя. Например, снижение цен на 

строительные материалы может привести к уменьшению цен на 1 2м  жилья, а 

увеличение спроса на жилье может повысить эту цену и т.д. В результате 

совместного влияния различных факторов и складывается цена 1 2м  

муниципального жилья в определенное время. Но есть, например, и такой 

фактор, как экологическая обстановка в разных районах, которая также 

обуславливает вариацию цен 1 2м  жилья в разных районах города. Поэтому при 

изучении вариации различных показателей можно выделить две группы 

факторов, формирующих уровень признака в исследуемой совокупности единиц 

и обусловливающих существование различий в величине признака у отдельных 

единиц. Первую группу составляют факторы, общие для всех единиц изучаемой 

совокупности. Во вторую группу входят факторы, свойственные конкретным 

единицам совокупности и определяющие их индивидуальные особенности.  

Ряд распределения принято оформлять в виде таблиц. Например, 

атрибутивный ряд распределения помощи адвокатов гражданам. Адвокаты 

могут распределяться, например, по видам и формам правовой помощи. 

Атрибутивные ряды распределения характеризуют состав совокупности по тем 

или иным существенным признакам. Взятые за несколько периодов, эти данные 

позволят исследовать изменение структуры в целом.  

Вариационными называют ряды распределения, построенные по 

количественному признаку. Любой вариационный ряд состоит из элементов: 

вариантов и частот. Вариантами считаются отдельные значения признака, 

которые он принимает в вариационном ряду, т.е. конкретное значение 

варьирующего признака. Частоты - это численности отдельных вариантов или 

каждой группы вариационного ряда, т.е. это числа, показывающие, как часто 

встречаются те или иные варианты в ряду распределения. Сумма всех частот 

определяет численность всей совокупности, ее объем.  

 Изучение характера и степени вариации признаков у отдельных единиц, 

составляющих изучаемую совокупность, является важнейшим вопросом всякого 

статистического исследования. Управление процессом развития в желаемом 

направлении требует определения роли не только каждой из выше названных 

групп факторов в вариации тех или иных признаков, но и роли отдельных 

факторов соответствующих групп. Для решения такой задачи в статистике 

применяются специальные методы исследования вариации, основанные на 

использовании системы показателей, с помощью которой изменяется вариация.  

 Собранные в процессе наблюдения данные, без какой-либо их 

систематизации, образуют первичный ряд. При наличии достаточно большого 

количества единиц в обследованной совокупности первичный ряд становится 

трудно обозримым и непосредственное рассмотрение его не дает представления 
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о распределении единиц по величине признака в совокупности. Первым шагом в 

упорядочении первичного ряда является его ранжирование, т.е. расположение 

всех вариантов ряда в возрастающем (или убывающем) порядке. Ранжирование 

данных позволяет сразу увидеть наименьшее и наибольшее значения признака в 

совокупности, определить расстояние между крайними значениями признака, а 

также выделить наиболее часто повторяющиеся значения в обследуемой 

совокупности. Использование ранжированного ряда также позволяет легко 

разделить все данные по группам.  

 По характеру вариации различают дискретные и непрерывные признаки. 

Дискретные признаки отличаются друг от друга на некоторую конечную 

величину, т.е. даны в виде отдельных чисел, например: тарифный разряд 

рабочих, число детей в семье, число рабочих на предприятии и т.д. Непрерывные 

признаки могут отличаться один от другого на сколь угодно малую величину и 

в определенных границах принимать любые значения, например: заработная 

плата рабочих, размер среднедушевого денежного дохода, стоимость основных 

фондов предприятия и т.д.  

  Для построения дискретного ряда с небольшим числом вариантов 

достаточно перечислить все встречающиеся варианты значений признака, 

обозначаемые через iX , а затем подсчитать частоты повторения каждого 

варианта in  (например, распределение рабочих по разрядам, студентов по 

успеваемости и т.п.). Ряд распределения принято оформлять в виде таблицы.  

 В тех случаях, когда число вариантов дискретного признака достаточно 

велико, а также при анализе вариации непрерывного признака, когда значения 

признака у отдельных единиц могут вообще не повторяться, строят 

интервальные ряды распределения. Интервал указывает определенные 

пределы значений варьирующего признака и обозначается нижней и верхней 

границами интервала, т.е. нижняя граница интервала показывает то значение, с 

которого начинается данная группа, а верхняя – значение, на котором эта группа 

заканчивается. Такие распределения наиболее распространены в практике 

статистической работы.  

 При построении интервальных рядов распределения необходимо, прежде 

всего, установить число групп (интервалов), на которые следует разбить все 

единицы изучаемой совокупности. При группировке внутри однородных 

совокупностей появляется возможность применения равных интервалов, 

величина которых зависит от вариации признака в совокупности и от количества 

обследованных единиц.  

 Определение величины интервала l  для построения вариационного ряда с  

равными интервалами производится следующим образом: 1) находится размах 
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вариации (min)(max) XXH  ; 2) размах вариации делится на число групп k , т.е. 

k
Hl  . Число групп приближенно определяется по формуле: )lg(32,31 nk  , где 

n  - объем выборки.  

Указанное выражение почти всегда оказывается дробной величиной, 

которую округляют до целого числа, поскольку количество групп не может быть 

дробным (как правило, лучше округлять в меньшую сторону).  

 Величина интервала должна определяться в соответствии с точностью 

данных наблюдения: если исходные данные представлены целыми числами, то 

рассчитанная величина интервала округляется до ближайшего целого числа; 

если данные представлены с точностью до 0,1, то величина интервала 

округляется до целых с десятыми и т.д. (здесь округление производится в 

большую сторону). 

 Значение величины интервала позволяет определить границы всех 

интервалов ряда распределения. Нижнюю границу первого интервала 

целесообразно принимать величиной равной минимальному значению признака. 

Имеются и предложения иного рода. Так, нижнюю границу первого интервала 

рекомендуют определять путем вычитания из минимального значения признака 

половины значения интервала. В каждый интервал включаются варианты, 

числовые значения которых больше или равны нижней границе и меньше или 

равны верхней границе, а затем подсчитывается число единиц в каждом 

интервале. При построении интервальных рядов для непрерывных признаков 

имеет место совпадение верхних границ предшествующих интервалов и нижних 

границ следующих за ними интервалов. Здесь необходимо давать пояснения, в 

какой интервал относить единицы совокупности, числовые значения признака у 

которых совпадают с одной из границ. Для дискретных признаков таких проблем 

не возникает, так как между верхней границей одного интервала и нижней 

границей смежного интервала существует разрыв.  

 Пример 2.16. По данным о размере прибыли 20 коммерческих банков за 

год (в млн. руб.): 3,7; 4,3; 6,7; 5,6; 5,1; 8,1; 4,6; 5,7; 6,4; 5,9; 5,2; 6,2; 6,3; 7,2; 7,9; 

5,8; 4,9; 7,6; 7,0; 6,9. Построить ряд распределения.  

 Поскольку варианты значений признака не повторяются, строим 

интервальный ряд распределения. Определяем количество групп интервального 

вариационного ряда: 32,5301,132,31)20lg(32,31 k 5. Тогда величина 

интервала  9,0
5

7,31,8



l  млн. руб. В результате подсчета числа банков в каждой 

группе получим ряд распределения банков по величине полученной прибыли за 

год, значения внесем в таблицу 
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Интервал Частота 

      

Накопленная 

частота  iS  

 iX    ii nX    Удельный вес группы 

        iW         id  

  3,7 – 4,6       2           2 4,15    8,30      0,1    0,0682 

  4,6 – 5,5       4           6 5,05   20,20      0,2    0,1660 

  5,5 – 6,4       6          12 5,95   35,70      0,3    0,2933 

  6,4 – 7,3       5          17 6,85   34,25     0,25    0,2815 

  7,3 – 8,2       3          20 7,75   23,25     0,15    0,1910 

 Итого      20   121,70     1,00    1,0000 

Здесь 
n

n
W i

i   - удельный вес по числу банков, вычисляется как  

1,0
20

2
1 W ; 2,0

20

4
2 W ; 3,0

20

6
3 W  и т.д. 

 




ii

ii
i

nX

nX
d - удельный вес по объему прибыли банков, находится аналогично  

0682,0
70,121

30,8
1 d ;      1660,0

70,121

20,20
2 d ;    2933,0

70,121

70,35
3 d  и т.д. 

Статистический график – это чертеж, на котором статистические 

совокупности, характеризуемые определенными показателями, описываются с 

помощью условных геометрических образов или знаков. Представление данных 

таблицы в виде графика позволяет лучше осмыслить результаты статистического 

наблюдения, правильно их истолковать, значительно облегчает понимание 

статистического материала, делает его более наглядным и доступным. Это, 

однако, вовсе не означает, что графики имеют лишь иллюстрированное 

значение. Они дают новое знание о предмете исследования, являясь методом 

обобщения исходной информации.  

При построении графического изображения следует соблюдать ряд 

требований. Прежде всего, график должен быть достаточно наглядным, так как 

весь смысл графического изображения в том и состоит, чтобы наглядно 

отобразить статистические показатели. Кроме того, график должен быть 

выразительным, доходчивым и понятным. Для выполнения вышеперечисленных 

требований каждый график должен включать ряд основных элементов: 

графический образ; поле графика; пространственные ориентиры; масштабные 

ориентиры; экспликацию графика.  

Графический образ – это геометрические знаки, т.е. совокупность точек, 

линий, фигур, с помощью которых изображаются статистические показатели.  

Поле графика - это часть плоскости, где расположены графические образы. 

Поле графика имеет определенные размеры, которые зависят от его назначения.  
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Пространственные ориентиры графика задаются в виде системы 

координатных сеток. Система координат необходима для размещения 

геометрических знаков в поле графика.  

Масштабные ориентиры статистического графика определяются 

масштабом и системой масштабных шкал. Масштаб статистического графика - 

это мера перевода числовой величины в графическую величину. Масштабной 

шкалой называется линия, отдельные точки которой могут быть прочитаны как 

определенные числа. Шкала имеет большое значение в графике и включает три 

элемента: линию (или носитель шкалы), определенное число помеченных 

черточками точек, которые расположены на носителе шкалы в определенном 

порядке, цифровое обозначение чисел, соответствующих отдельным 

помеченным точкам. 

2.8. Классификация видов графиков 

Существует множество видов графических изображений. Их 

классификация основана на ряде признаков: а) способ построения графического 

образа; б) геометрические знаки, изображающие статистические показатели; в) 

задачи, решаемые с помощью графического изображения.  

По способу построения статистические графики делятся на диаграммы, 

гистограммы, полигоны частот и статистические карты.  

Диаграммы – наиболее распространенный способ графических 

изображений в социальной статистике. Это графики количественных 

отношений, виды и способы их построения весьма разнообразны. Диаграммы 

применяются для наглядного сопоставления в различных аспектах 

(пространственном, временном и др.) независимых друг от друга величин: 

территорий, населения и т.д. При этом сравнение совокупностей производится 

по какому-либо существенному варьирующему признаку.  

Гистограмма – это ступенчатая функция, состоящая из прямоугольников. 

Использование гистограммы оказывается эффективным, когда нужно 

проследить динамику процесса, например, как изменяются предпочтения 

избирателей во времени. 

Полигон частот – это ломаная линия, соединяющая точки с 

координатами );( ii nX , где iX - элемент выборки, in - частота (сколько раз этот 

элемент встречается). 

 Полигон часто строят для точечных наблюдений, а гистограмму – для 

интервальных.  

Статистические карты – графики количественного распределения по 

поверхности. По своей основной цели они близко примыкают к диаграммам и 



Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 45 

 

специфичны лишь в том отношении, что представляют собой условные 

изображения статистических данных на контурной географической карте, т.е. 

показывают пространственное размещение или пространственную 

распространенность статистических данных.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

 Пример 2.17. По трем предприятиям, вырабатывающим один и тот же вид 

изделий, известны следующие данные за отчетный месяц:  

предприятие Число рабочих Выработка на одного 

рабочего, шт. 

Себестоимость единицы 

продукции, тыс. руб. 

        1         120                 500                     3,0 

        2         150                 800                     2,5 

        3         300                 850                     2,0 

Рассчитать:  

1) среднее число рабочих на одно предприятие; 

2) среднюю выработку на одного рабочего; 

3) среднюю себестоимость единицы продукции.  

      Пример 2.18. Имеются следующие данные за 2000 и 2001 гг. по РФ об 

урожайности, посевных площадях и валовом сборе пшеницы (озимой и яровой):  

 

      

     Культура  
              2000 г.                  2001 г. 

Урожайность 

        ц/га 

Посевная пло-

щадь, млн. га 

Урожайность 

       ц/га 

Валовой сбор  

     млн. ц 

Пшеница озимая       22,3           7,9         29,1          244 

Пшеница яровая        12,3            15,3         15,7          226 

Определить среднюю урожайность пшеницы в 2000 г. и в 2001 г., 

сравнить полученные значения.  

      Пример 2.19. Имеются следующие результаты обследования рекламных 

организаций РФ за 1998 г.:  

Группа организаций 

с численностью 

работников, чел. 

Число 

организаций 

Доля в общем 

объеме оказанных 

услуг, % 

Прибыль в расчете 

на одного работника   

тыс. руб. 

До 6        460               11              8,7 

6-10        340               13              7,9 

11-25        260               24              5,4 

26-50          80               22              4,8 

Более 50          20               30              6,5 

 Определить:  

1) среднюю численность работников на одну рекламную организацию; 
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2) средний размер прибыли в расчете на одного работника и на одну 

организацию по совокупности в целом; 

3) степень концентрации рекламных организаций по численности 

работников и по объему оказанных услуг. 

Пример 2.20.  Имеются данные переписи предприятий оптовой торговли в 

РФ за 1994 г.:  

Средняя численность  

работников одного  

предприятия 

Число 

предприятий,  

тыс. 

Общая  сумма 

прибыли, млрд. 

руб. 

Товарооборот на 

одного работника, 

млн. руб. 

          До 6       24            2           39 

             6-10          7               4           22 

           11-20          5             66           47 

           21-40         11             18           28 

           41-90          2             54           15 

        Более 90          1            200           12 

Определить по совокупности в целом: 

1) средний размер прибыли на одного работника; 

2) среднюю численность работников на одном предприятии; 

3) средний размер оптового товарооборота на одного работника; 

4) степень концентрации торговых предприятий по общей сумме прибыли и 

объему оптового товарооборота. 

Пример 2.21. Имеется следующее распределение безработных по 

возрастным группам в РФ в 2001 г.: 

Возрастная группа, лет Численность безработных,  

% к итогу 

            До 20                    8,6 

               20-24                  17,7 

            25-29                  12,4 

               30-34                  12,0 

               35-39                  13,0 

               40-44                  13,8 

               45-49                  10,7 

               50-54                   6,7 

               55-59                   2,6 

               60-72                   2,5 

               Всего                 100,0 

По данным распределения определить: 

1) средний (арифметический) возраст безработных; 

2) модальный возраст (моду); 

3) медианный возраст (медиану); 

4) среднеквадратическое отклонение; 

5) коэффициент вариации. 
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Пример 2.22. Для изучения уровня заработной платы рабочих на 

предприятии выборочно обследовано 500 мужчин и 300 женщин. Результаты 

исследования показали, что у мужчин средняя заработная плата составила 7200 

руб. при среднеквадратическом отклонении 600 руб., а у женщин – 

соответственно 5800 руб. и 350 руб. 

Определить:  

1) общую среднюю заработную плату рабочих на заводе; 

2) внутригрупповую, межгрупповую и общую дисперсию;  

3) коэффициент вариации и корреляционное отношение.  

Пример 2.23. По данным анкетного обследования рабочих 

Санкт - Петербурга, имеющих вторичную занятость, получены следующие 

результаты за 1997 г., характеризующие влияние дополнительной занятости на 

доходы работников:  

Размер дополнительного  

заработка, % к основному 

             Количество работников 

    всего      мужчин       женщин 

              До 20     114            52           62 

              21-40     108          88           20 

              41-60     137          96           41 

              61-80     298         221           77 

              81-100      40          29           11 

          Свыше 100      56          52            4 

              Всего     753         538          215 

Определить:  

1) средний размер дополнительного заработка у респондентов, имеющих 

вторичную занятость у мужчин, у женщин и в целом; 

2) моду и медиану дополнительного заработка у мужчин, у женщин и в 

целом; 

3) внутригрупповые дисперсии исследуемого показателя (у мужчин и у 

женщин), а также межгрупповую дисперсию; 

4) общий коэффициент вариации дополнительного заработка; 

5) в какой степени вариация дополнительного заработка зависит от пола 

(используя эмпирическое корреляционное отношение). 

Построить гистограммы распределения дополнительного заработка у мужчин 

и у женщин, сравнить их. 
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Глава III. Статистические таблицы, установление взаимосвязей 

 Статистическая таблица – форма рационального и наглядного 

изложения цифровых характеристик исследуемых явлений. Представление их в 

виде сводных статистических таблиц дает возможность характеризовать 

размеры, структуру, динамику изучаемых явлений. При помощи табличного 

представления данных легче осуществить сравнение и анализ цифровых 

показателей. Часто к статистической таблице дается общий заголовок, 

раскрывающий содержание таблицы, место и время, к которым относятся 

приводимые в таблице данные, а также единицы измерения, если они одинаковы 

для всех приведенных сведений. Основные элементы статистической таблицы – 

подлежащее и сказуемое. Подлежащим таблицы являются единицы 

статистической совокупности или их группы. Сказуемое таблицы отражает то, 

что в ней говорится о подлежащем с помощью цифровых данных. 

В практике экономико-статистического анализа используются 

всевозможные виды статистических таблиц, отличающихся различным числом 

и характером совокупностей, строением подлежащего и сказуемого, структурой 

и соотношением признаков, формирующих их. В зависимости от структуры 

подлежащего и группировки в нем единиц различают простые и сложные 

статистические таблицы. Сложные таблицы, в свою очередь, делятся на 

групповые и комбинационные таблицы.  

В простой таблице в подлежащем дается простой перечень каких-либо 

объектов или территориальных единиц, т.е. в подлежащем нет группировки 

единиц совокупности. Простые таблицы бывают монографические и 

перечневые. Монографические таблицы характеризуют не всю совокупность 

единиц изучаемого объекта, а только одну какую-либо группу из него, 

выделенную по определенному, заранее сформированному признаку.  

Таким образом, простыми перечневыми таблицами называются таблицы, 

подлежащее которых содержит перечень единиц изучаемого объекта.  

Групповыми называются статистические таблицы, подлежащее которых 

содержит группировку единиц совокупности по одному количественному или 

атрибутивному признаку. Сказуемое в групповых таблицах состоит из числа 

показателей, необходимых для характеристики подлежащего. Простейшим 

видом групповых таблиц являются атрибутивные и вариационные ряды 

распределения. Групповая таблица может быть более сложной, если в сказуемом 

приводится не только число единиц в каждой группе, но и ряд других важных 

показателей, количественно и качественно характеризующих группы 

подлежащего. Такие таблицы часто используются в целях обобщающих 

показателей по группам, что позволяет делать определенные практические 
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выводы. Следовательно, групповые таблицы позволяют выявить и 

охарактеризовать социально-экономические типы явлений, их структуру в 

зависимости только от одного признака.  

Комбинационными называются статистические таблицы, подлежащее 

которых содержит группировку единиц совокупности одновременно по двум и 

более признакам: каждая из групп, построенная по одному признаку, 

разбивается, в свою очередь, на подгруппы по какому-либо другому признаку и 

т.д. Комбинационные таблицы позволяют охарактеризовать типические группы, 

выделенные по нескольким признакам, и связь между ними. Последовательность 

разбиения единиц совокупности на однородные группы по признакам 

определяется либо важностью одного из них в комбинации, либо 

последовательностью их изучения. 

В сказуемом статистической таблицы приводятся показатели, которые 

являются характеристикой изучаемого объекта. По структурному строению 

различают статистические таблицы с простой и сложной разработкой 

сказуемого. При простой разработке сказуемого, показатель, определяющий его, 

не подразделяется на подгруппы, и итоговые значения получаются путем 

простого суммирования значений по каждому признаку отдельно. Сложная 

разработка сказуемого предполагает деление признака на подгруппы. При 

сложной разработке сказуемого получается более полная и подробная 

характеристика объекта. Применение методов многомерной группировки 

связано с большой вычислительной работой и требует использования 

вычислительной техники. С помощью специальных алгоритмов на ЭВМ 

осуществляется формирование групп, в которых единицы совокупности 

объединяются на основании близости ко всему комплексу признаков. 

Анализу статистических таблиц предшествует предварительный этап 

ознакомления, их чтение. Чтение и анализ таблицы должны осуществляться не 

хаотично, а в определенной последовательности. Чтение предполагает, что 

исследователь, прочитав слова и числа таблицы, усвоил ее содержание, 

сформулировал первые суждения об объекте, уяснил назначение таблицы, понял 

ее содержание в целом, дал оценку явлению или процессу, описанному в 

таблице. Анализ таблицы, как метод научного исследования путем разбиения 

предмета изучения на части, делится на структурный и содержательный анализ.  

Структурный анализ таблицы состоит из следующих этапов: 1) изучение 

совокупности в целом и единиц наблюдения; 2) исследование признаков, 

формирующих подлежащее и сказуемое таблицы и их комбинаций; 3) анализ 

количественных и атрибутивных признаков, соотношения признаков 

подлежащего с показателями сказуемого; 4) определение вида таблицы: простая 
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или сложная, групповая или комбинационная; 5) анализ структуры, типов 

явлений или их взаимосвязей по таблице. 

Содержательный анализ предполагает изучение внутреннего содержания 

таблицы: анализ отдельных групп подлежащего по соответствующим признакам 

сказуемого; выявление соотношения и пропорций между группами явлений по 

одному и разным признакам; сравнительный анализ и формулировку выводов по 

отдельным группам и по всей совокупности в целом; установление 

закономерностей и определение резервов развития изучаемого объекта.  

Логическая проверка состоит в возможности определения конкретных 

признаков теми или иными числовыми значениями (например, абсурдно, если 

численность работающих на фирме составила дробное число, например: 106,7 

человека). Счетная проверка предполагает выборочный расчет отдельных 

значений признаков по группе, либо итоговых значений строк или столбцов.  

Анализ групповых и комбинационных таблиц позволяет охарактеризовать типы 

социально-экономических явлений, структуру совокупности, соотношения и 

пропорции между отдельными группами и единицами наблюдения.   

3.1. Таблицы сопряженности 

Таблицей сопряженности называется таблица, которая содержит 

сводную числовую характеристику изучаемой совокупности по двум и более 

атрибутивными (качественным) признакам или комбинации количественных и 

атрибутивных признаков. Таблицы сопряженности получили наибольшее 

распространение при изучении социальных явлений и процессов: общественного 

мнения, уровня и образа жизни, общественно-политического строя и т.д.  

На основе таблиц сопряженности осуществляется важная проверка 

гипотезы о независимости двух признаков. Гипотеза – это некоторое научное 

предположение, которое нужно доказать или опровергнуть. Гипотезы бывают 

простыми и сложными. Простая гипотеза состоит из одного предположения, а 

сложная – из нескольких. Гипотезы также подразделяются на основные и 

конкурирующие гипотезы. Основная гипотеза – это предположение, которое 

хотелось бы доказать, основная гипотеза обозначается буквой H . 

Конкурирующая гипотеза – это предположение противоположное основной 

гипотезе, обозначается буквой K . Для проверки гипотезы необходимо знать   - 

уровень значимости. Уровень значимости – это вероятность принятия 

ошибочного решения, например, если 05,0 , то допускается ошибочность 

выводов на 5%. Величина противоположная   называется уровень 

надежности, обозначается  1 . Таким образом, при 05,0 , выводы 

достоверны на 95%, 95,005,01  .  
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Самым простым видом таблиц сопряженности является таблица (2x2): 

Признаки          1B           2B        Итого 

         1A      )( 11BAn      )( 21BAn       )( 1An  

         2A      )( 12BAn      )( 22BAn       )( 2An  

Итого      )( 1Bn       )( 2Bn            n       

Построение данной таблицы исходит из предположения, что ответы 

респондентов или анализируемые атрибутивные признаки будут принимать 

только два значения 1A  и 2A , 1B  и 2B . Внутреннее цифровое наполнение таблицы 

представляют частоты )( ji BAn , обладающие одновременно i-м (i=1,2) значением 

одного ( iA ) и j-м (j=1,2) значением ( jB ) другого качественного признака. 

Итоговые столбец и строка содержат информацию о количественном 

распределении совокупности соответственно по А и В атрибутивным признакам.  

 По таблице сопряженности (2x2) будут решаться следующие задачи:  

1) оценка условных и безусловных вероятностей событий A и B: 

)(

)(
)/(

j

ji

ji
Bn

BAn
BAP 


;      

)(

)(
)/(

i

ji

ij
An

BAn
ABP 


; 

                                              
n

An
AP i

i

)(
)( 


;            

n

Bn
BP

j

j

)(
)( 


.                           (3.1)  

2) вычисление эмпирического коэффициента корреляции  

                                              
)()()()(

)()()()(

2121

21122211

BnBnAnAn

BAnBAnBAnBAn
R




 .                               (3.2) 

Коэффициент линейной корреляции R  позволяет определить вид и силу 

зависимости между двумя исследуемыми факторами A  и B . 11  R , 

изменяется от –1 до 1. Если значение коэффициента отрицательное, это 

свидетельствует об обратной зависимости (с увеличением одной, вторая 

величина уменьшается). Положительное значение показывает прямую 

зависимость (обе величины вместе увеличиваются или уменьшаются).  

3) проверка гипотезы о независимости факторов A и B:  

                                          
)()()()(

2
)()()()(

2121

2

12212211

BnBnAnAn

n
BAnBAnBAnBAnn

Z












 .                        (3.3) 

Далее по заданному значению параметра   из таблицы 3 Приложения находим 

значение )1;(2  . Сравниваем, если )1;(2 Z , то верна основная гипотеза H , 

факторы А и В независимы, если )1;(2 Z , то верна конкурирующая гипотеза 
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K , факторы А и В зависимы. С помощью показателя среднеквадратичной 

сопряженности устанавливается сила зависимости между величинами  

                                                               
n

Z
 ,                                                           (3.4) 

если 0 , то факторы А и В независимы; если 3,00   - зависимость слабая; 

если 7,03,0   - зависимость средняя; если 17,0  - зависимость сильная.  

 Пример 3.1. В ходе медицинского обследования стояла задача проверить 

наличие аллергии для нового препарата. Из 100 пациентов с одним и тем же 

заболеванием часть принимала старый общеизвестный препарат X, а часть 

новый, только что разработанный, препарат Y. Из принимавших старый 

препарат X: у 48 человек была нормальная реакция, а у 4 человек обнаружена 

аллергия. Среди тех, кто принимал новый препарат Y: у 42 человек 

зафиксирована нормальная реакция, а у 6 человек наблюдалась аллергия. 

Построить таблицу сопряженности и по ней: 1)  оценить условные и безусловные 

вероятности признаков A и B; 2) оценить силу зависимости между признаками с 

помощью коэффициента корреляции; 3) при уровне значимости 1,0  проверить 

гипотезу о независимости аллергической реакции от лекарства.  

  Составим таблицу сопряженности (2x2). Обозначим: 1A  - нормальная 

реакция; 2A - аллергия; 1B - старое лекарство; 2B - новое лекарство. Внесем данные 

из условия в таблицу  

Признаки          1B           2B        Итого 

         1A           48          42          90 

         2A            4           6          10 

      Итого          52          48           100      

  Вычислим условные вероятности: 923,0
52

48
)/( 11 BAP


 - таким образом, у 

92,3% пациентов зафиксирована нормальная реакция на прием старого 

лекарства. 875,0
48

42
)/( 21 BAP


 - у 87,5% пациентов нормальная реакция на новое 

лекарство, тогда как 077,0
52

4
)/( 12 BAP


  - у 7,7% пациентов аллергия на старое 

лекарство; 125,0
48

6
)/( 22 BAP


 - у 12,5% пациентов аллергия на новое лекарство. 

Аллергия на новое лекарство наблюдается у большей на 4,8% доли пациентов.  
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  Остальные условные вероятности не несут значимой смысловой нагрузки, 

далее приведем только их вычисление (без комментариев) 53,0
90

48
)/( 11 ABP


;  

47,0
90

42
)/( 12 ABP


; 4,0

10

4
)/( 21 ABP


;  6,0

10

6
)/( 22 ABP


.  

  Оценим  безусловные вероятности: 

9,0
100

90
)( 1 AP


  - доля нормальной реакции на использование обоих лекарств 

90%;  1,0
100

10
)( 2 AP


 - доля аллергии при использовании обоих лекарств 10%;  

52,0
100

52
)( 1 BP


 - доля пациентов, принимавших  старое лекарство X, составляет 

52%;  48,0
100

48
)( 2 BP


 - доля пациентов, принимавших новое лекарство Y, 

составляет 48%. 

  Вычислим эмпирический коэффициент корреляции 

08,0
8,1498

120

2246400

120

10904852

424648





R . 

Таким образом, между аллергией и видом препарата существует слабая прямая 

зависимость, она составляет 8%.  

  Проверим гипотезу о независимости: 















10904852

2

100
424648100

2

Z 218,0
2246400

4900100



, 

из таблицы 3 Приложения находим )1;1,0(2 2,706, проводим сравнение: 

706,2218,0 Z , значит, верна гипотеза H , глобально аллергия не зависит от вида 

лекарства, хотя предшествующий метод установил наличие слабой зависимости.  

Для более полного описания и анализа явлений и процессов, 

характеризующихся атрибутивными признаками, используются таблицы 

сопряженности большей размерности )(SxL , где i=1,2,...,S - число вариантов 

значений (например, ответов респондентов) одного признака А; j=1,2,...,L - число 

вариантов значений другого признака B. Таблица в этом случае примет вид  

Признаки  и 

их уровни  
      1B    

        

        2B  …          LB     Всего  

      1A     )( 11BAn    )( 21BAn  … )( 1 LBAn      )( 1An  

      2A     )( 12BAn    )( 22BAn  … )( 2 LBAn     )( 2An  

      …       …        … …       …       … 

     SA    )( 1BAn S    )( 2BAn S  … )( LSBAn     )( SAn  

   Всего      )( 1Bn       )( 2Bn  …     )( LBn          n  
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Здесь, общая сумма частот )()()(   jiji BnAnBAnn . 

Оценка условных и безусловных вероятностей для таблицы сопряженности )(SxL  

осуществляется также как и для таблицы (2x2), по формуле (3.1).  

Эмпирический коэффициент корреляции вычисляется по формуле  

                                             
  




S

i

L

j ji

jiji

BnAn

BAnBAn
R

1 1 )()(

)(~)(
,                                             (3.5) 

где  )(~ jiBAn  - прогнозируемые (ожидаемые) значения частот вычисляемые в 

предположении, что A и B независимы. Прогнозируемые значения находятся по 

формуле 

                                                 
n

BnAn
BAn

ji

ji

)()(
)(~ 
 ,                                             (3.6) 

Si ,1 ; Lj ,1 . Интерпретация значений коэффициента корреляции 

соответствует рассмотренной ранее интерпретации для таблиц (2x2). 

Базовое исследование, которое проводят по таблицам сопряженности )(SxL , это 

установление зависимости двух признаков A и B. Выдвигается основная 

гипотеза )()()(: jiji BPAPBAPH   о независимости событий A и B против 

конкурирующей гипотезы )()()(: jiji BPAPBAPK  , что события зависимы. Для 

проверки данной гипотезы при заданном уровне значимости    используется 

статистика вида  

                                               
 


 




S

i

L

j ji

jiji

BAn

BAnBAn
Z

1 1

2

)(~

)(~)(
.                                          (3.7) 

Как рассматривалось выше, статистику Z нужно сравнивать с табличным 

значением хи-квадрат (таблица 3, приложение). Табличное значение в этом 

случае обозначается ),(2  , где   - уровень значимости,  - число степеней 

свободы, )1)(1(  LS .  

Если  Z < ),(2  , то верна гипотеза H , признаки независимы 

Если   Z   ),(2  , то верна гипотеза K , признаки зависимы. 

Когда установлена зависимость событий A и B, можно оценить степень 

этой зависимости с помощью показателя среднеквадратичной сопряженности   

по формуле (3.4). 

Пример 3.2. По данным результатов президентских выборов в США (1964 

г), оказалось, что демократов поддержало 59% белых, 94% чернокожих и 70% 

выходцев из Азии и Латинской Америки, соответственно за республиканцев 

проголосовало 41% белых, 6% чернокожих, 30% азиатов и латиноамериканцев. 

При уровне значимости 01,0  определить, зависят ли результаты выборов от 
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расовой принадлежности избирателей, вычислить эмпирический коэффициент 

корреляции. 

Обозначим через A – расовую принадлежность (ее уровни 1A - белые, 2A - 

чернокожие, 3A - азиаты и латиноамериканцы), через B – голосование за 

кандидата ( 1B - от демократов, 2B - от республиканцев). Получим таблицу 

сопряженности (3x2) вида 

Признаки         1B         2B    Всего  

      1A        59        41     100 

      2A        94         6     100 

      3A        70        30     100 

   Всего      223        77     300 

 

Установим, зависят ли результаты выборов от расовой принадлежности 

избирателей. Найдем прогнозируемые значения частот. Данная задача 

представляет собой облегченный вариант, так как все суммы по строкам 

одинаковы, то многие частоты совпадают 

3,74
300

100223
)(~)(~)(An~ 131211 


 BAnBAnB ; 6,25

300

10077
)(~)(~)(~

232221 


 BAnBAnBAn . 

По формуле (3.7) находим  








6,25

)6,2530()6,256()6,2541(

3,74

)3,7470()3,7494()3,7459( 222222

Z  

= 8,62 + 25,02 = 33,64 

Сравним полученную статистику с табличным значением: при  =0,01 и числе 

степеней свободы 2)12)(13(  , по таблице находим 210,9)2;01,0(2  .  

Так как 33,64 > 9,210 делаем вывод, что исследуемые события зависимы, 

результаты выборов зависят от расовой принадлежности избирателей.  

Определим степень зависимости 33,0
300

64,33
  (33%), это соответствует 

средней зависимости.  

Вычислим эмпирический коэффициент корреляции  












10077

)6,2530()6,256()6,2541(

100223

)3,7470()3,7494()3,7459(
R  

= 0,00067 + 0,00227 = 0,00294. 

Значение близко к 0, следовательно, расовая принадлежность и предпочтения 

избирателей разным партиям - практически не коррелируемые величины.  
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3.2. Показатели взаимной сопряженности 

Принцип взаимной сопряженности наиболее эффективен при выявлении и 

оценке взаимосвязей и взаимозависимостей между социальными явлениями и 

процессами. Для исследования взаимосвязи качественных альтернативных 

признаков, принимающих только 2 взаимоисключающих значения, 

используются коэффициенты ассоциации и контингенции. При расчете этих 

коэффициентов составляется так называемая таблица 4-х камней:  

Группы по 

признаку  Y  

Группы по 

признаку X  

   

    +  

   

     -  
Итого:  

+ a  b a+b  

- c  d c+d  

               Итого:  a+c  b+d  a+b+c+d  

 

По значениям таблицы проводят вычисления:  

Коэффициент ассоциации                 
bcad

bcad
K A




 , 

Коэффициент контингенции        
))()()(( dccadbba

bcad
KK




 . 

Если коэффициент ассоциации 5,0AK , а коэффициент контингенции 3,0KK , 

то можно сделать вывод о наличии существенной зависимости между 

изучаемыми признаками. 

Пример 3.3. В ходе проведенного обследования оценки уровня жизни 

работающих на предприятиях различной формы собственности было опрошено 

100 респондентов. Результаты опроса представлены в таблице 

Форма 

собственности 

предприятия 

         Удовлетворенность  

Итого вполне 

удовлетворен 

не 

удовлетворен 

Государственное           24         46        70 

Частное           18         12        30 

Итого           42         58       100 

Рассчитать коэффициенты ассоциации и контингенции. Сделать выводы.  

Коэффициент ассоциации 48,0
1116

540

46181224

46181224








AK . 

Коэффициент контингенции 238,0
76,2261

540

30705842

46181224








KK . 

Так как, 5,0AK  и 3,0KK , нельзя говорить о существенной зависимости между 

исследуемыми величинами. Можно сказать лишь, что между ними существует 

обратная (так как оба значения отрицательны) зависимость средней степени.  
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Если признаки имеют 3 или более градаций, то для изучения взаимосвязей 

используются коэффициенты сопряженности Пирсона и Чупрова.  Для 

расчета данных коэффициентов составляется таблица сопряженности )(SxL :  

Признаки  и 

их уровни  

      1B    

        

        2B  …          LB     Всего  

      1A     )( 11BAn    )( 21BAn  … )( 1 LBAn      )( 1An  

      2A      )( 12BAn    )( 22BAn  … )( 2 LBAn     )( 2An  

      …       …        … …       …       … 

     SA    )( 1BAn S    )( 2BAn S  … )( LSBAn     )( SAn  

   Всего      )( 1Bn       )( 2Bn  …     )( LBn          n  

 

Вычисляется вспомогательный показатель 
 

1
)()(

)(

1 1

2





 

S

i

L

j ji

ji

BnAn

BAn
 , и на его основе 

коэффициент сопряженности Пирсона:   









1

2

С , 

коэффициент сопряженности Чупрова:    
)1)(1(

2




LS
K


. 

3.3. Анализ взаимосвязи количественных признаков 

Многообразие взаимосвязей, в которых находятся социально-

экономические явления, рождает необходимость их классификации. По видам 

различают функциональную и корреляционную зависимость.  

Функциональной называют такую зависимость, при которой одному 

значению факторного признака X соответствует одно строго определенное 

значение результативного признака Y. В отличие от функциональной 

зависимости, корреляционная зависимость выражает такую связь между 

социально-экономическими явлениями, при которой одному значению 

факторного признака X, могут соответствовать несколько значений 

результативного признака Y. Различают также прямую и обратную зависимость.  

Прямой называют такую зависимость, при которой значение факторного 

признака X и результативного признака Y изменяются в одном направлении, т.е. 

при увеличении значения X, значения Y в среднем увеличиваются, а при 

уменьшении X значения Y уменьшаются. Обратная зависимость между 

факторным и результативным признаками показывает, что они изменяются в 

противоположных направлениях (с увеличением одной, вторая величина 

уменьшается).  

Важное место в статистическом изучении взаимосвязей занимают 

следующие методы: 1) метод приведения параллельных данных; 2) метод 
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аналитических группировок; 3) графический метод; 4) метод наименьших 

квадратов МНК; 5) балансовый метод; 6) индексный метод.  

Сущность метода приведения параллельных данных заключается в 

следующем: исходные данные по признаку X располагаются в порядке 

возрастания или убывания, а по признаку Y записываются соответствующие им 

показатели. Путем сопоставления значений X и Y, делается вывод о наличии и 

направлении зависимости.  

На основе метода параллельных данных и графического метода, могут 

быть рассчитаны показатели, характеризующие степень тесноты 

корреляционной зависимости.  

Наиболее распространенным из них является коэффициент знаков 

Фехнера. Он рассчитывается по формуле  

HC

HC
KF




 , 

где C - сумма совпадающих знаков отклонений индивидуальных значений 

признака от арифметического среднего,  H - сумма несовпадений.  

Данный коэффициент изменяется в пределах (-1;1). Значение 0FK  

свидетельствует об отсутствии зависимости между изучаемыми признаками. 

Если 1FK , то это говорит о наличии функциональной прямой (+) или 

обратной (-) зависимости. При значении 7,0FK  делается вывод о наличии 

сильной прямой (обратной) зависимости между признаками.  

Графический метод дает наглядное представление о наличии и 

направлении взаимосвязей между признаками. Для этого значение факторного 

признака X располагается по оси абсцисс, а значение результативного признака 

по оси ординат. По совместному расположению точек на графике делают вывод 

о направлении и силе зависимости. Если точки на графике расположены 

беспорядочно, то зависимость между изучаемыми признаками отсутствует. Если 

точки на графике концентрируются вокруг некоторой прямой, то зависимость 

между признаками линейная.  Рассмотрим реализацию метода МНК общего вида 

и на примере простейшей линейной модели. 

Пусть даны результаты наблюдений над двумя величинами X и Y: ),( ii YX , 

где X - неслучайная величина, а Y – случайная. Если n-мало, то результаты 

наблюдений можно свести в таблицу  

     X      1X       2X       3X       …     nX  

     Y      1Y       2Y        3Y       …     nY  

Ставится задача нахождения выражения, устанавливающего зависимость между 

величинами X и Y, вида 
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                                                          ,...),/( baXfY  .                                               (3.8) 

Данное выражение носит название уравнения регрессии. Здесь Y является 

функцией от величины X и зависит также от неизвестных коэффициентов a,b,… 

Уравнение регрессии нужно не только для установления характера зависимости 

величин X и Y, а также для решения задач интерполяции и экстраполяции. 

Интерполяция заключается в нахождении значений функции Y при любых 

значениях X на интервале X  )()1( , nXX . Экстраполяция сводится к 

определению значений Y вне области наблюдений над X,  )()1( , nXXX  , с 

помощью чего можно прогнозировать поведение величины Y. Однако к 

решению задач экстраполяции нужно относиться с большой осторожностью, так 

как могут измениться начальные условия, и функция Y поведет себя иначе.  

 Задача нахождения уравнения регрессии по результатам наблюдений 

разбивается на две: 1) определить класс функций F, к которому принадлежит f, 

Ff  ; 2) найти неизвестные значения коэффициентов a,b. Для решения первой 

задачи обычно используют графический метод. На плоскости XOY строятся 

точки ),(),...,,(),,( 222111 nnn YXAYXAYXA , и подбирается одна из функций (например: 

прямая, парабола, гипербола), график которой проходил бы вблизи от 

построенных точек. Нередко берется функция, принадлежащая одному из 

приведенных ниже классов  

1) bXaY  )(   ( b
X

a
YbXaYbaXY  ,ln, ); 

2) )()( XbXaY     ( XbaXY
X

b
XaY

X

b
aXY ln,sin,  ) 

3) cbXaXY  2 ; 

4) bXeaY  . 

 Когда вид функции известен, то для решения второй задачи используют 

метод наименьших квадратов, который заключается в следующем. Пусть 

,...),/(
~

baXfY ii   - расчетное значение функции в некоторой точке iX ; iY - 

наблюденное значение функции в той же точке iX . Требуется найти неизвестные 

коэффициенты a,b,…, которые минимизируют отклонение расчетных значений 

от наблюденных. Для этого строится функция суммы квадратов отклонений 

расчетных значений от наблюденных, она имеет следующий вид  

                
2

,...),/(



n

qi

ii YbaXfS                                         (3.9) 

Минимум данной функции достигается, когда частные производные 

функции S по всем параметрам a,b,c равны 0. Коэффициенты a,b,c найдем, решая 

систему уравнений вида  
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.0

,0

,0

c

S
b

S
a

S

                                                                (3.10) 

 Рассмотрим нахождение неизвестных коэффициентов по методу 

наименьших квадратов для линейной модели baXY  . Построим, сумму 

квадратов отклонений  

 



n

i

ii YbaXS
1

2  

Получим систему уравнений вида  
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n
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XYbaX
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S
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1

.012

,02

 

 Проведя ряд преобразований, построим итоговую систему  
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YbnXa

YXXbXa

1 1

1 1 1

2

.

,

                                          (3.11) 

При решении данной системы находятся числовые значения коэффициентов a,b. 

Подставляя данные значения в уравнение прямой, получим линейную модель 

регрессии, которая описывает взаимное изменение данных.  

 Пример 3.4. В таблице приведены наблюдения над двумя величинами X и 

Y. Неслучайная величина X – затраты групп туристических фирм, работающих 

по одному направлению, на рекламу (у.е. в день), случайная величина Y – число 

туристов, воспользовавшихся услугами данных фирм в день (чел.):  

       X        8       9      10     11     12 

        Y        6       8      11     10     14 

Построить линейную модель, описывающую зависимость спроса на 

туристические услуги от затрат на рекламу.  

 Согласно системе (3.11) вычислим все необходимые суммы по таблице 

  5012111098iX ;   51012111098 222222

iX ; 5n ; 

  4914101186iY ;   5081681101107248iiYX , тогда  









49550

50850510

ba

ba
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Выразим из второго уравнения системы a
a

b 108,9
5

5049



 , подставим b  в 

первое уравнение 508)108,9(50510  aa , открываем скобки и находим 8,1a . 

Следовательно, 2,8188,98,1108,9 b . Линейная модель будет иметь вид 

2,88,1  XY .  

Решим задачи интерполяции и экстраполяции по полученной модели. 

Вычислим значение Y  для промежуточной точки 5,10X , 7,102,85,108,1 Y . 

Найденное значения Y попадает в промежуток  10;11 , значит, система составлена 

и решена правильно, но так как мы получили дробное значение Y , то большой 

смысловой нагрузки эта величина не имеет. Ведь, Y  по условию задачи – число 

человек, округлим его до 11. Более содержательной для данного примера 

оказывается задача экстраполяции, так как позволяет спрогнозировать сколько 

человек будет обращаться в турфирмы при увеличении затрат на рекламу. Пусть 

14X , тогда 172,82,252,8148,1 Y , таким образом к услугам турфирм 

обратятся 17 человек.  

Установление зависимости двух случайных величин X и Y. Пусть даны 

результаты наблюдений над двумя случайными величинами ),( YX  или ),( ii YX , 

где ni ,1 , необходимо установить вид зависимости между X и Y. Задача 

установления зависимости между случайными величинами также будет 

решаться методом наименьших квадратов. Но поскольку обе величины 

случайны, то можно рассмотреть как уравнение регрессии Y по X: ),/( baXfYX 

, так и уравнение регрессии X по Y: ),/( dcYhX Y  . В простейшем случае эти 

уравнения имеют вид: baXYX   - уравнение прямой регрессии Y по X; 

dcYX Y  - уравнение прямой регрессии X по Y. Конечно, уравнения регрессии 

могут быть и более сложного вида. Для нахождения неизвестных коэффициентов 

a,b,c,d воспользуемся методом наименьших квадратов и системой уравнений 

(3.11). Поделив все части уравнений системы (3.11) на n, получим  

                               










.

,2

YbXa

XYXbXa                                           (3.12) 

Здесь: 



n

i

iX
n

X
1

1
; 

2

1

2 1




n

i

iX
n

X ;  



n

i

iY
n

Y
1

1
; 




n

i

ii YX
n

XY
1

1
 

Найдем значение коэффициента a , умножив второе уравнение системы (3.12) на  

- X  и сложив оба уравнения системы:  
222

/

)( X

XY
S

YXXY

XX

YXXY
a







  . 

Коэффициент a  в уравнениях регрессии заменяют эквивалентной ему величиной 

XY / - коэффициент прямой регрессии Y по X, 2

XS - выборочная дисперсия. 
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 В уравнение baXYX   подставим b из второго уравнения системы (3.12) 

и, заменив a  на XY / , получим уравнение прямой регрессии Y по X:  

                   )(/ XXYY XYX   .                                     (3.13) 

Аналогично, заменой Y на X и X на Y, находится уравнение прямой регрессии 

X по Y:  

                                                      ),(/ YYXX YXY                                          (3.14) 

где YX / - коэффициент прямой регрессии X по Y вычисляется по формуле  

2/

Y

YX
S

YXXY 
 . 

 Коэффициент линейной корреляции Пирсона XYr  характеризует линейную 

зависимость между случайными величинами. Он обладает следующими 

свойствами: 1) 11  XYr ;  2) если X и Y независимы, то XYr =0;  3) если 0XYr , 

то X и Y зависимы.  

Выборочный коэффициент линейной корреляции Пирсона вычисляется как   

                                
YX

XY
SS

YXXY
r




 .                                              (3.15) 

Когда построены уравнения регрессии Y по X и X по Y, то выборочный 

коэффициент линейной корреляции вычисляется более просто:  

.// YXXYXYr    

Знак перед коэффициентом XYr зависит от знаков коэффициентов прямых 

регрессий. Оба коэффициента XY /  и YX /  имеют один и тот же знак. Если они 

положительны, то коэффициент XYr  положительный, если они отрицательны, то 

значение XYr  отрицательно. 

Пример 3.5. Дана таблица итогов голосования за “Единую Россию” и 

КПРФ по 10 округам, установить характер зависимости данных, вычислить 

выборочный коэффициент линейной корреляции Пирсона, построить уравнения 

прямых регрессий. 

Партии \ 

Округ 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

Единая Россия 

КПРФ 

3 

3 

4 

3 

8 

6 

5 

7 

7 

5 

4 

6 

6 

5 

7 

6 

4 

5 

8 

7 

 

 

 



Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 63 

 

Вычислим средние значения и выборочные дисперсии:  

1,31
10

78...683433



XY ;        

6,5
10

282765343



X ;        3,5

10

27363523



Y ; 

04,3
10

2)6,58(...4)6,54()6,53( 222
2




XS ;          51,5XS ; 

81,1
10

2)3,57(3)3,56(3)3,55(2)3,53( 2222
2




YS ;    34,1YS . 

Согласно (3.15) получим  

19,0
38,7

42,1

34,151,5

3,56,51,31





XYr . 

Результаты голосования за КПРФ и «Единую Россию» по 10 округам нельзя 

считать близкими, их близость составляет всего 19%. 

3.4. Проверка статистических гипотез об однородности 

 Под статистической гипотезой понимаются различного рода 

предположения относительно характера или параметров распределений 

случайной величины, которые можно проверить, опираясь на результаты 

наблюдений в случайной выборке. 

 Следует иметь в виду, что статистическая проверка гипотез имеет 

вероятностный характер, так как принимаемые выводы основываются на 

изучении свойств распределения случайной переменной по данным выборки, а 

потому всегда существует риск допустить ошибку.  

 В составе собранных данных могут встречаться единичные наблюдения, у 

которых зарегистрированные значения признака заметно отличаются от общего 

уровня. Происхождение таких отличий может быть различным. Они могут 

возникать в результате: ошибок наблюдения; случайного стечения различного 

рода обстоятельств, в отдельности несущественных; нарушения однородности 

изучаемой совокупности. Для проверки однородности выборки используется 

несколько методов: 

1) классическая гипотеза об однородности. Использование 

статистического критерия для таблиц сопряженности  при парном сравнении их 

любых строк или столбцов приводит к задачам проверки гипотез об 

однородности. Проверка гипотезы об однородности заключается в 
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предположении, что сравниваемые S выборок (представленные строками или 

столбцами таблицы) извлечены из одной и той же генеральной совокупности.  

 В частном случае, когда сравниваются 2 столбца, таблицу можно 

представить как таблицу сопряженности (S x 2). Имеются две независимые 

выборки, нужно узнать, извлечены они из одной и той же совокупности или нет. 

Таблица примет вид 

Выборка № 1 Выборка №2  Всего  

        1m         1n    11 nm   

        2m         2n    22 nm   

        …        …       … 

         Sm         Sn    SS nm   

         m         n      nm   

 

Статистика задается следующим выражением  

                                                
2

1

2 1
















S

i

ii

ii n

n

m

m

nm
nm ,                                (3.16) 

далее проводим сравнение: 

eсли  2 < )1,(2 S , то верна H , данные распределены однородно; 

если 2  )1,(2 S , то верна K , данные распределены неоднородно. 

Пример 3.6. Проведем проверку гипотезы об однородности по данным 

примера 3.2, установим, однородно ли распределение голосов, отданных 

избирателями за демократов и республиканцев. Статистика 2  примет вид  
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1
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56,33

100

0057,0118,00718,017171



 . 

Сравним полученную статистику с табличным значением, уровень значимости 

по условию задачи 3.2 равен   = 0,01, табличное значение 210,9)2;01,0(2  . Так 

как 33,56 > 9,210, делаем вывод, что исследуемые данные неоднородны, 

распределение голосов отданных избирателями за демократов и республиканцев 

неодинаково. Следовательно, предпочтения избирателей разной расовой 

принадлежности существенно отличаются. 

2) Тесты Фишера и Стьюдента. Тесты Фишера и Стьюдента 

используются для проверки гипотезы  об однородности данных, когда 

генеральные совокупности X  и Y  имеют нормальное распределение, а объемы 

выборок невелики.  
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Тест Фишера. Пусть генеральные совокупности YX ,  распределены 

нормально. По независимым выборкам с объемами, соответственно равными n  

и m , извлеченными из этих совокупностей, найдены исправленные выборочные 

дисперсии  

  22

1

2

1 )(...
1

1
XXXX

n
S nX 


    и     22

1

2

1 )(...
1

1
YYYY

m
S mY 


 . 

При заданном уровне значимости   нужно проверить основную гипотезу 

)()(: YDXDH   (состоящую в том, что генеральные дисперсии рассматриваемых 

совокупностей равны между собой)  против конкурирующей гипотезы 

)()(: YDXDK  . Если окажется, что основная гипотеза справедлива, то различие 

исправленных выборочных дисперсий незначимо и объясняется случайными 

причинами, в частности случайным отбором элементов выборки. Если основная 

гипотеза отвергается, то присутствуют существенные различия в генеральных 

дисперсиях.  

В качестве критерия проверки основной гипотезы примем отношение 

большей исправленной дисперсии к меньшей, статистика будет иметь вид:  

       Если 2

1

2

1 YX SS  ,   то  

                                                            2

1

2

1

Y

X

S

S
F                                                   (3.17) 

и  при )1;1;2(  mnfF   верна гипотеза H . 

Если 2

1

2

1 XY SS  ,   то  

                                                            2

1

2

1

X

Y

S

S
F                                                     (3.17’) 

и  при )1;1;2(  nmfF   верна гипотеза H . Значения );;2( 21 kkf   берутся из 

таблицы 5  Приложения.  

 Тест Стьюдента. Пусть генеральные совокупности X,Y распределены 

нормально, причем их дисперсии неизвестны. Из совокупностей извлечены 

независимые малые выборки объемов n  и m , соответственно. Если нет 

оснований считать дисперсии одинаковыми величинами, то, прежде чем 

сравнивать средние, необходимо пользуясь критерием Фишера предварительно 

проверить гипотезу о равенстве дисперсий.  

Итак, в предположении, что дисперсии одинаковы, требуется проверить 

основную гипотезу )()(: YMXMН   против конкурирующей )()(: YMXMK  . 

Другими словами, необходимо установить, значимо или незначимо различаются 

выборочные средние x  и y , найденные по независимым малым выборкам.  

В качестве критерия проверки основной гипотезы используем статистику вида  
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mn

mnmn

SmSn

YX
T

YX









)2(

)1()1(
2

1

2

1

.                   (3.18) 

Если ),( tT  , то верна гипотеза H .  

Если ),( tT  , то верна гипотеза K .  

Здесь 2 mn , ),( t - табличное значение из таблицы 4  Приложения.  

Пример 3.7. Имеется таблица итогов голосования по партийным спискам 

в двух округах. В предположении нормального закона распределения данных 

при 05,0  необходимо выявить, одинаковы ли предпочтения избирателей в 

сравниваемых округах.  

Партии Округ № 1 Округ № 2 

ЛДПР 

Яблоко 

КПРФ 

Единая Россия 

СПС 

2 

3 

5 

7 

6 

6 

7 

9 

8 

5 

 

Вычислим выборочные средние и исправленные выборочные дисперсии:  

6,4
5

67532



X ;            7

5

58976



Y ; 

3,4
4

)6,46(...)6,42( 22
2

1 


XS ;   5,2
4

)75(...)76( 22
2

1 


YS . 

По тесту Фишера  732,1
5,2

3,4
F , эту величину нужно сравнить с табличным 

значением )4;4;025,0()4;4;205,0( ff  . К сожалению, такого значения в таблице 

Фишера нет, поэтому проведем интерполяцию табличных данных. Возьмем 

значения 98,15)4;4;01,0( f  и 39,6)4;4;05,0( f  с шагом 0,05 и определим, что точки 

0,01 и 0,05 отстоят друг от друга на 7 делений, тогда 37,1
7

39,698,15



 - цена 

одного деления и табличное значение 87,11337,198,15)4;4;025,0( f . Так как 

87,11732,1 F , верна гипотеза )()(: YDXDH  . 

 Осуществим проверку по тесту Стьюдента. Согласно (3.18) статистика T 

имеет вид  

06,220
21,5

4,2

55

)255(55

5,243,44

76,4













T . 

06,206,2 T  сравним с табличным значением 3060,2)8;05,0( t . Так как 

3060,206,2 T , верна гипотеза )()(: YMXMH  . 
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 В обоих случаях, как для теста Фишера, так и для теста Стьюдента, верна 

основная гипотеза, следовательно, предпочтения избирателей в двух округах 

можно считать одинаковыми.  

3) Непараметрический тест Манна-Уитни. Значительная часть 

методов математической статистики основана на предположении о том, что 

исследователь располагает достаточной информацией о распределениях данных, 

представленных в решаемой задаче. Однако на практике это часто оказывается 

нереальным. Наиболее ярко такая ситуация проявляется в социологии и 

политологии. Потребностям в создании статистических процедур, не 

предполагающих знания вида распределений, отвечают критерии 

непараметрической статистики. Непараметрические критерии обладают рядом 

существенных преимуществ по сравнению с параметрическими аналогами, 

особенно при малом объеме выборки.  

Тест Манна-Уитни применяется для проверки гипотезы об однородности 

двух выборок независимых случайных величин, распределения которых 

неизвестны. Критерий используется при объеме выборок меньше 60, и особенно 

рекомендован для использования, если наблюдения оценены в баллах. Для 

принятия решения об однородности двух выборок по непараметрическому 

критерию Манна-Уитни необходимо выполнить следующие действия: 

1. Проанализировать объемы выборок mn, , сравнить их между собой. 

Меньшую выборку будем считать первой. Пусть n - объем меньшей выборки. 

2. Из двух выборок составляем общий вариационный ряд с обозначением 

рангов вариант. Если в обеих выборках есть одинаковые варианты, то в общем, 

вариационном ряду первыми записываются варианты меньшей (первой) 

выборки.  

3. Вычисление значения статистики  

                                                             





mn

i

n
iR

1

)(
                                                (3.19) 

осуществляется суммированием рангов )(n

iR  вариант первой выборки в общем, 

вариационном ряду. 

4. По статистическим таблицам критических точек критерия Вилкоксона 

(таблица 6 Приложения) для уровня значимости   находим нижнюю границу 

),;2( mn   и  верхнюю границу   nmn )1( . Если выполняется 

условие   , то верна гипотеза H , данные однородны. 

Пример 3.8. Дана таблица итогов голосования за “Яблоко” и ЛДПР по 10 

округам, установить, однородны ли данные при уровне значимости 05,0 . 
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Партии \ 

Округ 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

Яблоко 

ЛДПР 

5 

4 

7 

5 

- 

7 

8 

9 

2 

4 

- 

5 

6 

7 

3 

5 

4 

- 

9 

7 

Так как в данных имеются пропуски, то 8n  (выборку партии  “Яблоко” будем 

считать первой) и 9m . Составим общий вариационный ряд из двух выборок, 

проставляя kR  ( mnk  ,1 ) – ранг элемента объединенного ряда. Принадлежность 

элемента к той или иной выборке обозначим индексом X  или Y . Для удобства 

сначала запишем отдельные вариационные ряды для каждой из партий: 

Яблоко:  2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9             ЛДПР:  4; 4; 5; 5; 5; 7; 7; 7; 9. 

Объединенный вариационный ряд:  

Элемент    X2      X3     X4     Y4     Y4     X5    Y5     Y5  

 Ранг   kR     1     2     3     4     5     6    7    8 

 

Элем  Y5     X6      X7     Y7     Y7     Y7     X8    X9     Y9  

 kR     9    10    11    12    13    14   15    16    17 

Вычислим статистику .64161511106321   Найдем значения 

критических точек 36)9;8;025,0()9;8;205,0(    и 108368)198(  . Так 

как,   36 < 64 < 108, следовательно, верна основная гипотеза и можно сделать 

вывод, что голоса отданные за “Яблоко” и ЛДПР по избирательным участкам 

распределены однородно.  

3.5. Гипотезы о виде распределения 

 Пусть закон распределения генеральной совокупности не известен, но есть 

основания предположить, что он имеет определенный вид Q, в этом случае, 

проверяют основную гипотезу вида H, генеральная совокупность распределена 

по закону Q. Проверка гипотезы в данном случае производится, как и ранее при 

помощи специально подобранной случайной величины, которая называется 

критерий согласия (критерий проверки гипотезы о предполагаемом законе 

неизвестного распределения).  Имеется несколько критериев согласия: хи-

квадрат Пирсона, критерии Колмогорова, Смирнова и другие. Ограничимся 

рассмотрением критерия согласия хи-квадрат для проверки гипотезы о 

нормальном распределении, равномерном распределении, распределении 

Пуассона.  

 1) Проверка гипотезы о нормальном распределении. Используем 

критерий хи-квадрат для сопоставления эмпирического распределения признака 

с теоретическим распределением. Эмпирические (наблюдаемые) и 
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теоретические (вычисленные в предположении нормального распределения) 

частоты приведены в таблице:  

Эмпирические частоты 
1n  2n  … 

Sn  

Теоретические частоты 
1n  


2n  

… 
Sn  

 Теоретические частоты вычисляются по следующей формуле: 

                                                  

















 










 




XX

i
S

x
Ф

S

x
Фnn


,                                   (3.20) 

где  n - объем выборки, x  - выборочное среднее, XS - выборочное 

среднеквадратическое отклонение,  - верхняя граница интервала,  - нижняя 

граница интервала.  

Необходимо ответь на вопрос: случайно ли расхождение частот?  

Критерий согласия отвечает на этот вопрос, но, как и любой другой критерий, он 

не доказывает справедливость гипотезы, а лишь устанавливает на принятом 

уровне значимости ее согласие или несогласие с данными наблюдений. Итак, при 

уровне значимости  , требуется проверить основную гипотезу H, генеральная 

совокупность распределена нормально. Статистика примет вид:  

                                                          









 




S

i
i

ii

n

nn

Z
1

2

.                                           (3.21) 

Сравним Z  с табличным значением хи-квадрат (таблица 3, Приложение). В 

данном случае табличное значение )3,(2 S , где   - заданный уровень 

значимости, 3S - число степеней свободы.  

Если  Z < )3,(2 S , то верна гипотеза H , данные имеют нормальное 

распределение. 

Если   Z   )3,(2 S , то верна гипотеза K , данные не имеют 

нормального распределения. 

Пример 3.9. В таблице приведен возрастной состав электората партии 

СПС, полученный на основе анкетирования 100 человек поддержавших данную 

партию 
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Возраст Число 

проголосовавших  

за СПС 

18-23 12 

23-28 10 

28-33 20 

33-38 24 

38-43 14 

43-48 11 

48-53 9 

По имеющимся данным установить, подчинено ли распределение 

возрастного состава электората партии СПС нормальному закону распределения 

при уровне значимости 01,0 . 

 Объем выборки n=100, число наблюдений S=7. Найдем центры 

интервалов: 5,201 x , 5,252 x , 5,303 x , 5,354 x , 5,405 x , 5,456 x , 5,507 x .   

Найдем выборочное среднее 

3585,34
100

95,50...105,25125,20



x . 

Средний возраст избирателей, наиболее активно поддерживающих СПС, 

составляет 35 лет.  

Далее вычислим выборочную дисперсию  

35,76
100

9)355,50(...10)355,25(12)355,20( 222
2




XS  

и среднеквадратическое отклонение 7,835,76 XS . На основании этого можно 

сказать, что средний возраст электората СПС определяется интервалом 

 7,885,34  , или составляет от 26 до 44 лет.  

Вычислим   теоретические частоты, воспользовавшись (3.20) и таблицей 1 

Приложения (учтем также, что )(xФ  – нечетная функция, )()( xФxФ  ): 

 














 








 



)95,1()38,1(100

7,8

3518

7,8

3523
1001 ФФФФn  

    682,54162,04744,0100)38,1()95,1(100  ФФ ; 

 














 








 



)38,1()8,0(100

7,8

3523

7,8

3528
1002 ФФФФn  

    1381,122881,04162,0100)8,0()38,1(100  ФФ  и т.д. 
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Вычисленные теоретические частоты внесем в таблицу: 

         in     12    10    20    24   14    11           9 

         

in  

    6    13    20    22   19    11     5 

Найдем  

37,11
5

)59(

19

)1914(

22

)2224(

13

)1310(

6

)612( 22222
















Z . 

Сравним полученное значение статистики с табличным значением 

277,13)4;01,0()37;01,0( 22   , 277,1337,11 Z - верна гипотеза Н , 

распределение возрастного состава электората подчинено нормальному закону.  

2) Проверка гипотезы о равномерном распределении. По аналогии с 

предыдущим критерием согласия хи-квадрат составляется таблица соответствия 

эмпирических и прогнозируемых частот вида: 

Эмпирические частоты 
1n  2n  … 

Sn  

Теоретические частоты 
1n  


2n  

… 
Sn  

Теоретические частоты вычисляются в предположении равномерного 

распределения по формулам: 

1)     
ab

n
ni





,  если наблюдения заданы на интервале  ba; , 

2)     
k

n
ni 
     (здесь k - число интервалов наблюдений). 

Как и в предыдущем случае, статистика Z  вычисляется по формуле (3.21). По 

таблице 3 Приложения находим );(2  . Здесь в зависимости от вариантов 1 и 2 

по-разному считается величина  - число степеней свободы. Когда наблюдения 

заданы на интервале  ba; , то 3 S ; в случае варианта 2: 1 S . 

 Если  Z < ),(2  , то верна гипотеза H , данные имеют равномерное 

распределение; если   Z   ),(2  , то верна гипотеза K , данные не имеют 

равномерного распределения. 

 Пример 3.10. В таблице приведены данные о фактических объемах сбыта 

одной и той же продукции (в у.е.) для пяти районов: 

Район        1      2        3        4       5 

Объем сбыта      110    130       70       90     100 

Согласуются ли эти результаты с предположением о том, что сбыт продукции 

в этих районах должен быть одинаковым (иметь равномерное распределение) 

при уровне значимости 0,01. 
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Вычислим теоретические частоты при 5k , 5001009070130110 n , 

тогда  все  '

in = 100
5

500
  ( )5,...,2,1i . Таблица примет вид 

Эмпирические частоты 110 130    70    90    100 

Теоретические частоты 100 100   100   100    100 

Статистика Z =
100

)100100()10090()10070()100130()100110( 22222 
= 

20
100

2000
 , сравним найденное значение с табличным );(2  . Здесь случай 2, 

когда 4151  S . Следовательно, )4;01,0(2 =13,277. Проводим сравнение 

277,1320 Z , значит, верна гипотеза H , сбыт продукции в этих районах 

одинаков (имеет равномерное распределение).  

3) Проверка гипотезы о распределении Пуассона. Как и ранее, 

первоначально составляется таблица соответствия эмпирических и 

прогнозируемых частот вида: 

Эмпирические частоты 
1n  2n  … 

Sn  

Теоретические частоты 
1n  


2n  

… 
Sn  

Теоретические частоты вычисляются в предположении наличия 

распределения Пуассона по формуле: 
in = )( iXPn  , где )( iXP - вероятности 

распределения Пуассона. Для распределения Пуассона выборочное среднее и 

выборочная дисперсия равны, они и определяют параметр  , т.е. 2

XSX  , а 

формула задается соотношением: 

                                                            e
X

xP
i

X

i

i

!

)(
)( .                                            (3.22) 

Как и ранее, статистика Z  вычисляется по формуле (3.21). По таблице 3 

Приложения находится )2;(2 S . Если  Z < )2,(2 S , то верна гипотеза H , 

данные имеют распределение Пуассона; если   Z   )2,(2 S , то верна гипотеза 

K , данные не имеют распределения Пуассона. 

 Проверка гипотезы о распределении Пуассона осуществляется, когда 

процесс носит убывающий, затухающий характер.  

Пример 3.11. При испытании новой радиоэлектронной аппаратуры 

фиксировалось число отказов. Результаты испытаний приведены в таблице 

Число 

отказов 

   0    1    2    3    4    5 

Число 

испытаний 

     

229 

     

211 

    

  93 

      

35 

 

   7 

 

   1 
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Проверить гипотезу о том, что число отказов имеет распределение 

Пуассона при уровне значимости 0,1.  

 Вычислим выборочное среднее и выборочную дисперсию  

93,0
576

535

173593211229

1574353932211





X ,  

93,0
576

07,538

576

)93,05(...93)93,02(211)93,01(229)93,00( 2222
2 


XS Так как 

93,02  XSX , и процесс убывающий, то есть возможность предположить наличие 

распределения Пуассона. Вычислим теоретические частоты по формуле (3.22) 

22726,227394,01576
!0

)93,0(
576 93,0

0
'

1  en ;  

21105,211394,093,0576
!1

)93,0(
576 93,0

1
'

2  en ;  

9803,98394,0432,0576
!2

)93,0(
576 93,0

2
'

3  en ; 

304,30394,0134,0576
!3

)93,0(
576 93,0

3
'

4  en ; 

707,7394,0031,0576
!4

)93,0(
576 93,0

4
'

5  en ; 

131,1394,0005797,0576
!5

)93,0(
576 93,0

5
'

6  en . 

 Таблица примет вид 

in  229 211 93    35     7      1 

'

in  227 211 98    30     7      1 

 

Находим статистику 
30

)3035(

98

)9893(

227

)227229( 222 






Z = 

= 0,0176 + 0,255 + 0,833 = 1,1, сравниваем с табличным значением 251,6)3;1,0(2 

Следовательно, 251,61,1 Z - верна гипотеза H , данные имеют распределение 

Пуассона. Число отказов радиоэлектронной аппаратуры подчинено 

распределению Пуассона. 
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 Задачи для самостоятельного решения 

 

 Пример 3.12. Предполагается, что применение новой технологии в 

производстве микросхем приведет к увеличению выпуска годной продукции. 

Контроль двух партий продукции, изготовленных по разным технологиям, дал 

следующие результаты: при использовании старой технологии получено 140 

годных изделий и 10 бракованных, при производстве по новой технологии 

получено 185 годных изделий и 15 бракованных. По имеющимся данным 

построить таблицу сопряженности и по ней: 1) оценить условные и безусловные 

вероятности; 2) вычислить коэффициент корреляции; 3) при уровне значимости 

01,0  проверить гипотезу о независимости признаков вид технологии и 

качество изготовленного изделия.  

 Пример 3.13. Компания утверждает, что новый вид зубной пасты для детей 

предохраняет зубы от кариеса лучше, чем зубные пасты, производимые другими 

фирмами. Для проверки эффекта случайным образом была отобрана группа из 

400 детей, которые пользовались новым видом зубной пасты. Другая группа из 

300 детей, также случайно выбранных, в то же время пользовалась другими 

видами зубной пасты. После окончания эксперимента было установлено, что у 

30 детей, использующих новую пасту, и 25 детей из контрольной группы 

появились новые признаки кариеса. Имеются ли у компании достаточные 

основания для утверждения о том, что новый сорт зубной пасты эффективнее 

предотвращает кариес, чем другие виды зубной пасты? Уровень значимости 

равен 0,05.  

 Пример 3.14. В таблице приведено распределение численности занятых в 

экономике (%)  по возрастным группам в 1992-2002 гг. 

Возраст     1992 г.     1998 г.     2002 г. 

20-34      41,1      35,5      36,2 

35-49      37,8      48,2      44,0 

50-65      21,1      16,3      19,8 

По имеющимся данным построить таблицу сопряженности и по ней: 

1) оценить условные и безусловные вероятности; 

2) вычислить коэффициент корреляции; 

3) проверить гипотезу о независимости признаков занятость в экономике и 

возраст (при уровне значимости 0,1). 

Пример 3.15. По одному из факультетов имеются следующие данные о 

распределении 600 студентов-вечерников по двум признакам – характеру работы 

и результатам сдачи экзаменов по специальным предметам: 
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Характер    

работы 

Результат                Без   

неудовлетворительных 

           оценок 

               С  

неудовлетворительными 

        оценками 

Итого 

По профилю 

факультета 
         270           50 320 

Не по профилю 

факультета 
         150         130 280 

Итого           420         180 600 

Рассчитать коэффициенты ассоциации и контингенции. Сформулировать 

выводы, вытекающие из анализа полученных коэффициентов.  

Пример 3.16. На основе опроса 400 работников коммерческих структур и 

400 работников бюджетных организаций получено следующее их распределение 

по ответам на вопрос, довольны ли они своей зарплатой: 

Работающие Довольные 

зарплатой 

Недовольные 

зарплатой 

Итого 

В  коммерческих 

структурах 
      360           40 400 

В  бюджетных 

организациях 
      140         260 400 

Итого        500         300 800 

С помощью таблиц сопряженности проверить гипотезу о независимости 

признаков тип организации и удовлетворенность своей зарплатой при уровне 

значимости 0,05. Вычислить коэффициенты ассоциации и контингенции.  

Пример 3.17. Имеются следующие данные о распределении 200 молочных 

ферм области по производительности труда и себестоимости молока: 

Себестоимость/производительность высокая средняя низкая Итого 

Высокая    10    10   30   50 

Средняя    30    30   10   70 

Низкая    50    20   10   80 

Итого    90    60   50  200 

С помощью таблиц сопряженности проверить гипотезу о независимости 

признаков: себестоимость и производительность при уровне значимости 0,01. 

Измерить тесноту зависимости между указанными показателями с помощью 

коэффициентов взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова.  

Пример 3.18. В таблице приведены наблюдения над двумя величинами X 

и Y. Неслучайная величина X – производственный стаж (лет), случайная 

величина Y – число бракованных изделий за смену (шт.):  

       X        1       4        5       8 

        Y        6       3        2       1 
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Построить линейную модель, описывающую зависимость производства 

качественных изделий  от квалификации рабочего.  

Пример 3.19. Имеются следующие данные о производстве и импорте мяса 

и мясопродуктов в РФ (млн. т.): 

     Год    Производство   (x)          Импорт  (y) 

    1991              9,4               1,5 

    1992              8,3               1,4 

    1993              7,5               1,4 

    1994              6,8               1,7 

    1995              5,8               2,3 

    1996              5,3               2,1 

    1997              4,9               3,0 

    1998              4,7               2,3 

Оценить тесноту зависимости между x  и y  с помощью выборочного 

коэффициента линейной корреляции. Построить уравнения прямых регрессий Y 

по X и X по Y. 

Пример 3.20. В таблице дано распределение пола детей, родившихся в 

Швеции в первой половине 2005 года (в процентах). При уровне значимости 

01,0  проверить гипотезу об однородности данных  

пол      |   месяц январь февраль март апрель май июнь 

   мальчик 51,14 51,02 50,95 52,92 52,16 51,83 

   девочка 48,86 48,98 49,05 47,08 47,84 48,17 

Пример 3.21. В таблице представлены данные о смертности среди больных 

легочным туберкулезом в открытой форме в течение 1 года заболевания. При 

уровне значимости 05,0  определить, одинакова ли смертность среди мужчин 

и женщин от этого заболевания  

       возраст мужчины (%) женщины (%) 

        15-20         38,4         34,8 

        20-25         29,4         30,0 

        25-30           28,9         29,7 

        30-35           28,2         34,6 

        35-40           29,9         35,8 

Пример 3.22. Распределение доходов рабочих и служащих в 

промышленности (1994 г.) для двух возрастных категорий 20-40 лет и 40-60 лет 

приведено в таблице  

       Доход 

        (руб.) 

Возрастная группа 

       20 - 40        40 - 60 

        50-200          20            5 

      200-350            58          37 

      350-500            79          70 

      500-650            95          83 

      650-800            47          29 

      800-950            15          10 
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По имеющимся данным, проверить гипотезу об однородности распределения 

доходов рабочих и служащих при 1,0 , используя тесты Фишера-Стьюдента. 

Пример 3.23. Данные голосования за партию “Наш дом Россия” и 

коммунистическую партию представлены в таблице  

Голоса за НДР    5   10   12   11   18   12  17   16  14 

Голоса за КПРФ   14   18   15   19   22   13  19   12  17 

Проверить гипотезу об однородности данных с помощью тестов Фишера-

Стьюдента при уровне значимости 05,0 . 

Пример 3.24. По двум независимым выборкам 33;31;28;27;22;31;29;28;25;30:X  

и 29;27;25;31;30;27;28;29;26:Y , извлеченным из нормальных генеральных 

совокупностей при уровне значимости 01,0  проверить гипотезу об 

однородности выборок с помощью непараметрического теста Манна-Уитни. 

Пример 3.25. По таблице занятости женщин в домашнем хозяйстве  

Занятость женщин домашним 

хозяйством  (часов в неделю) 

Число женщин 

                 8 – 10        49 

               10 – 12         106 

                   12 – 14         183 

                   14 – 16         261 

                   16 – 18         227 

                   18 – 20         119 

                   20 – 22          17 

                   22 – 24          38 

Проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности 

при уровне значимости 0,05. 

Пример 3.26. Суммарное число баллов, набранных в соревновании, 

составило  

Баллы   40 – 50     50 – 60     60 – 70     70 – 80  

Число человек        7       12        25         14 

Проверить гипотезу о нормальном распределении данных при уровне 

значимости 0,1. 

Пример 3.27. Владелец фирмы считает, что добиться более высоких 

финансовых результатов ему помешала неравномерность поставок 

комплектующих по месяцам года. Поставщик в полном объеме выполнил свои 

обязательства за год и утверждает, что поставки были не так уж неравномерны. 

Распределение поставок по месяцам года имеет следующий вид:  

Месяц  1   2   3   4    5  6  7  8  9 10 11 12 

Объем поставок 19  23  26  18  20  20 20 20 32 27 35 40 
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При уровне значимости 05,0  определить, кто прав: владелец фирмы или 

поставщик? Изменится ли ответ на поставленный вопрос, если уровень 

значимости принять равным 0,01? Объяснить результаты.  

 Пример 3.28. Для определения засоренности партии семян клевера 

семенами повилики было произведено 1000 выборок, результатом которых 

оказалось следующее эмпирическое распределение  

Число семян        0       1        2         3 

Число выборок      599      315        74       12 

Найти теоретические частоты указанных в таблице количеств семян в 

выборке, считая, что данные распределены по закону Пуассона. При помощи 

критерия хи-квадрат проверить, согласуется ли эмпирическое распределение с 

теоретическим  при 1,0 . 
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Глава IV. Ряды динамики 

 Ряд расположенных в хронологической последовательности значений 

статистических показателей представляет собой ряд динамики или временной 

ряд. Каждый временной ряд состоит из двух элементов: во-первых, указываются 

моменты или периоды времени, к которым относятся статистические данные; во-

вторых, приводятся те статистические показатели, которые характеризуют 

изучаемый объект в определенный момент или за указанный период времени.   

 Статистические показатели, характеризующие изучаемый объект, 

называются уровнями ряда. Вид ряда динамики зависит не только от характера 

показателей, оценивающих изучаемый объект, но и от того, приводится ли 

показатель за какой-либо период или его величина определяется по состоянию 

на заданный момент времени. Статистические показатели, приводимые в 

динамическом ряду, могут быть абсолютными, относительными или средними 

величинами.   

4.1. Ранжирование и ранговые коэффициенты корреляции 

В анализе социально-экономических явлений часто приходится прибегать 

к различным, условным оценкам, например рангам, а взаимосвязь между 

отдельными признаками измерять с помощью непараметрических 

коэффициентов связи. Данные коэффициенты вычисляются при условии, что 

исследуемые признаки подчиняются различным законам распределения.  

Ранжирование - это процедура упорядочения объектов изучения, которая 

выполняется на основе предпочтения. Ранг - это порядковый номер значений 

признака, расположенных в порядке возрастания или убывания их величин. Если 

значения признака имеют одинаковую количественную оценку, то ранг всех этих 

значений считается равным среднему арифметическому от соответствующих 

номеров мест. Такие ранги называются связными.  

Принцип нумерации значений исследуемых признаков является основой 

непараметрических методов изучения взаимосвязей между социально-

экономическими явлениями и процессами.  

Среди непараметрических методов оценки тесноты связи наибольшее 

значение имеют ранговые коэффициенты Спирмена ( XY ) и Кендалла ( XY ). Эти 

коэффициенты могут быть использованы для определения частоты связей, как 

между количественными, так и между качественными признаками при условии, 

что их значения упорядочены или ранжированы по степени убывания 

(возрастания) признака.  

На практике нередко приходится сталкиваться с задачами, когда одна из 

величин X или Y, либо обе величины имеют качественный характер, т.е. заданы 
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не числами, а высказываниями типа: “больше”, “меньше”, “лучше”,  “хуже”. 

Такие величины нельзя измерить, но их можно упорядочить или ранжировать. В 

этом случае для определения тесноты связи между исследуемыми величинами 

используют методы ранговой корреляции.  

 Наиболее универсальным и широко используемым является ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена XY , который вычисляется по формуле  

        
2

1
3

)()(
6

1 






n

i

iiXY XRYR
nn

 ,                                   (4.1) 

где n - объем выборки, )(),( YRXR ii - ранги случайных величин X и Y ni ,1(  ). 

Коэффициент корреляции Спирмена имеет любые значения в интервале [-1;1].  

Пример 4.1. В ходе социологического обследования, касающегося 

выявления жизненных ценностей и приоритетов у людей, в качестве одной из 

проблем выдвигалась задача установить, существует ли зависимость между 

материальным положением человека и его удовлетворенностью своим образом 

жизни, которую предлагалось оценить по пятибалльной шкале. Результаты 

обследования представлены в таблице 

       X - среднемесячный доход (руб.) Y – удовлетворенность  

образом жизни (ср. балл) 

                1.  ниже   1000                  3,09  

                2.  1000 – 3000                 3,65 

                3.  3000 – 6000                  3,29 

                4.  6000 – 10000                  4,62 

                5.  10000 – 15000                  4,51 

                6.  выше  15000                 4,07 

Проведем ранжирование величины X  следующим образом: самому большому 

доходу “выше 15000” присвоим ранг 1; доходу ”10000-15000” – ранг 2 и так 

далее. Аналогично ранжируем величину Y , присвоив значению 4,62 ранг 1; 

значению 4,51 – ранг 2,…, значению 3,09 – ранг 6. Таблица рангов будет иметь 

вид  

   )(XRi  6 5 4 3 2 1 

)(YRi  6 4 5 1 2 3 

 

По формуле (4.1) вычислим ранговый коэффициент корреляции Спирмена 
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Вывод: между материальным положением человека и его удовлетворенностью 

своим образом жизни существует довольно сильная зависимость, которая 

составляет 71,4%.  

 Другим измерителем степени тесноты статистической связи является  

ранговый коэффициент корреляции Кендалла, определяемый выражением 

                                            
 

)1(

)(),(4
1




nn

XRYRv ii

XY ,                                  (4.2) 

где  )(),( XRYRv ii  - минимальное число обменов соседних элементов 

последовательности )(YRi , необходимое для приведения ее к упорядочению, 

аналогичному )(YRi . При совпадающих рангах )(YRi и )(XRi  обменов 

производиться не будет, и значение коэффициента XY = 1. Во всех других 

случаях, 1XY . 

Пример 4.2. Вычислим ранговый коэффициент Кендалла по таблице 

примера 4.1, для этого ранжирование )(XRi  сформируем в порядке возрастания, 

а ранжирование )(YRi  запишем в соответствии с )(XRi . Таблица рангов 

запишется следующим образом  

   )(XRi  1 2 3 4 5 6 

)(YRi  3 2 1 5 4 6 

Во втором ранжировании )(YRi  последовательно сравниваем каждый элемент, 

начиная с первого со всеми последующими. Если предыдущий элемент больше 

последующего, то необходима перестановка этих элементов и 1, ji , иначе 

0, ji . Выпишем все ненулевые пары 15,43,23,12,1   . Следовательно, 

  4)(),( XRYRv ii , тогда по формуле (4.2) найдем 

47.053.01
30

16
1

)16(6

44
1 




XY . 

Коэффициент Кендалла для данной задачи дает меньшее значение зависимости 

между материальным положением человека и его удовлетворенностью своим 

образом жизни, он составляет 47%, что на 24% хуже показателя коэффициента 

Спирмена. Столь существенное расхождение в значениях ранговых 

коэффициентов может быть объяснено малым объемом выборки.  

Для определения тесноты связи между произвольным числом 

ранжированных признаков применяется множественный коэффициент ранговой 

корреляции (коэффициент конкордации).  
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4.2. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики 

Важнейшим условием правильного построения ряда динамики является 

сопоставимость всех входящих в него уровней. Данное условие решается либо в 

процессе сбора и обработки данных, либо путем их пересчета.  

Несопоставимость уровней ряда может возникнуть вследствие изменения 

единиц измерения или единиц счета. На сопоставимость уровней ряда динамики 

непосредственно влияет методология учета или расчета показателей. Например, 

если в одни годы среднюю урожайность считали с засеянной площади, а в другие 

- с убранной, то такие уровни будут несопоставимы. Условием сопоставимости 

уровней ряда динамики является периодизация динамики. В процессе развития 

во времени, прежде всего, происходят количественные изменения явлений, а 

затем на определенных ступенях совершаются качественные скачки, 

приводящие к изменению закономерности явления. Поэтому научный подход к 

изучению рядов динамики заключается в том, чтобы ряды, охватывающие 

большие периоды времени, расчленять на такие, которые объединяли бы лишь 

периоды развития совокупности, характеризующиеся одним качеством или 

одной закономерностью развития.  

Процесс выделения однородных этапов развития носит название 

периодизации динамики. Важно также, чтобы в ряду динамики интервалы или 

моменты, по которым определены уровни, имели одинаковый экономический 

смысл. Например, при изучении роста поголовья скота бессмысленно сравнивать 

цифры поголовья по состоянию на 1 октября и 1 января, так как первая цифра 

включает не только скот, оставшийся на зимовку, но и предназначенный к убою, 

а вторая цифра включает только скот, оставленный на зимовку.  

Уровни ряда динамики могут оказаться несопоставимыми по кругу 

охватываемых объектов вследствие перехода ряда объектов из одного 

подчинения в другое. Несопоставимость уровней ряда может возникнуть 

вследствие изменений территориальных границ областей, районов и т.д. При 

этом, говоря об изменении территории, к которой относятся уровни ряда за 

разное время, следует иметь в виду, что вопрос о сопоставимости или 

несопоставимости при изменении территории решается по-разному, в 

зависимости от цели исследования.  

Для того чтобы привести уровни ряда динамики к сопоставимому виду, 

иногда приходится прибегать к приему, который называется «смыкание рядов 

динамики». Под смыканием понимают объединение в один ряд (более длинный) 

двух или нескольких рядов динамики, уровни которых рассчитаны по разной 

методологии или разным территориальным границам. Для осуществления 



Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 83 

 

смыкания необходимо, чтобы для одного из переходных периодов имелись 

данные, вычисленные по разной методике (или в разных границах). 

4.3. Компоненты ряда динамики 

Ряд динамики может быть подвержен влиянию факторов эволюционного 

и осцилляционного характера, а также находиться под влиянием факторов 

разного воздействия. Влияния эволюционного характера - это изменения, 

определяющие некое общее направление развития, как бы многолетнюю 

эволюцию, которая пробивает себе дорогу через другие систематические и 

случайные колебания. Такие изменения динамического ряда называются 

тенденцией развития, или трендом.  

Влияния осцилляционного характера - это циклические (конъюнктурные) 

и сезонные колебания. Циклические (или периодические) колебания состоят в 

том, что значение изучаемого признака в течение какого-то времени возрастает, 

достигает определенного максимума, затем понижается, достигает 

определенного минимума, вновь возрастает до прежнего значения и т.д. 

Циклические колебания в экономике примерно соответствуют так называемым 

циклам конъюнктуры. Сезонные колебания - это колебания, периодически 

повторяющиеся в некоторое определенное время каждого года, дни месяца или 

часы дня. Эти изменения отчетливо наблюдаются на графиках многих рядов 

динамики, содержащих данные за период не менее одного года.  

Нерегулярные колебания для социально-экономических явлений можно 

разделить на две группы: а) спорадически наступающие изменения, вызванные, 

например, войной или экологической катастрофой; б) случайные колебания, 

являющиеся результатом действия большого количества относительно слабых 

второстепенных факторов.  

Уровни ряда динамики формируются под вниманием 3-х групп факторов:  

1. факторов определяющих основное направление, т.е. тенденцию развития 

изучаемого явления;  

2. факторов действующих периодически, т.е. направленных колебаний по 

неделям месяца, месяцам года;  

3. факторов действующих в разных, иногда противоположных направлениях и 

не оказывающих существенного влияния на уровень данного ряда динамики.  

Основной задачей статистического изучения динамики является 

выявление тенденции. Базовыми методами выявления тенденции рядов 

динамики являются: 1) метод укрупнения интервалов; 2) метод скользящей 

средней; 3) метод аналитического выравнивания.  

Сущность метода укрупнения интервалов заключается в следующем. 

Исходный ряд динамики преобразуется и заменяется новым рядом, состоящим 
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из других уровней, относящихся к укрупненным периодам или моментам 

времени. Например, ряд динамики прибыли малого предприятия за 2006 год по 

кварталам того же года. При этом уровни ряда за укрупненные периоды или 

моменты времени могут представлять собой либо суммарные, либо средние 

показатели. Однако в любом случае рассчитанные таким образом уровни ряда 

более отчетливо выявляют тенденции, поскольку сезонные и случайные 

колебания при суммировании или определении средних величин взаимно 

погашаются и уравновешиваются.  

 Метод скользящего среднего, как и предыдущий метод, предполагает 

преобразование исходного ряда динамики. Для выявления тенденции 

формируется интервал, состоящий из одинакового числа уровней. При этом 

каждый последующий интервал получается путем смещения на один уровень от 

начального уровня. По образованным таким образом интервалам определяются 

сначала сумма, а затем средние значения. Технически удобнее определять 

скользящее среднее для нечетного интервала. В этом случае рассчитанная 

средняя величина будет относиться к конкретному уровню ряда динамики, т.е. к 

середине интервала скольжения. При определении скользящего среднего по 

четному интервалу, расчетное значение средней величины относится к 

промежутку между двумя уровнями, и таким образом теряет экономический 

смысл. Это делает необходимым дополнительные расчеты, связанные с 

центрированием по формуле арифметической средней двух соседних не 

центрированных средних.  

Пример 4.3. Имеются следующие данные, характеризующие динамику 

производства валового выпуска продукции предприятия по месяцам  

Месяц Валовой выпуск 

продукции, млн. руб. 

январь               63 

февраль               93 

март              102 

апрель              117 

май              126 

июнь              117 

июль              140 

август              126 

сентябрь              130 

октябрь              143 

ноябрь              135 

декабрь              145 

Осуществить сглаживание ряда, применяя трехмесячное скользящее среднее. 
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Для того чтобы рассчитать первое скользящее среднее, находим сумму 

продукции за январь, февраль, март и делим ее на 3: 86
3

258

3

1029363
ФЕВР 


X  

Найденное среднее относим к февралю, т.е. к среднему из трех суммируемых 

месяцев. 

Считаем скользящее среднее за март 104
3

312

3

11710293
МАРТ 


X  и т.д. 

Все вычисления внесем в дополнительный столбец таблицы  

Месяц валовой выпуск 

продукции, млн. руб. 

скользящая средняя 

из трех членов 

январь               63               -    

февраль               93              86 

март              102            104 

апрель              117            115 

май              126            120 

июнь              117            128 

июль              140            128 

август              126            132 

сентябрь              130            133 

октябрь              143            136 

ноябрь              135            141 

декабрь              145              - 

Пример 4.4.  Имеются следующие данные о численности населения города за 

пять лет (на начало года):  

Год   2000  2001   2002   2003   2004 

численность населения 

тыс. чел. 
    72   78     83     87     90 

Найти линию тренда, и используя полученное уравнение, определить 

прогнозную численность населения в 2006 году. 

Предположим, что численность населения изменяется во времени по 

линейной модели, которая задается уравнением прямой baXY  , единственная 

особенность при анализе временных рядов, что в качестве переменной X  

выступает время t , будем иметь это ввиду при записи итогового уравнения. 

Числовые значения коэффициентов ba,  находятся с помощью метода 

наименьших квадратов путем решения системы уравнений  
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Обозначим в качестве Xt  - год, для упрощения расчетов пронумеруем годы 

как 1,2,3,4,5 ( 5n ), а в качестве Y   - численность населения.  

 Вычислим суммы:   1554321iX ;   5525169412

iX ; 

  4109087837872iY ;   127590587483378272iiYX , 

подставив значения в систему, получим: 









.410515

,12751555

ba

ba
 

Из второго уравнения выразим b , a
a

b 382
5

15410



   

и подставим в первое уравнение 1275)382(1555  aa   123012754555  aa 

4510 a  5,4a .  

Тогда 5,685,13825,4382 b . Уравнение примет вид 5,685,4  tyt , это и есть 

уравнение тренда.  

 Для 2006 года также введем обозначение 7 Xt , подставим в уравнение 

тренда, получим 1005,6875,4 ty  тыс. чел. Таким образом, прогнозная 

численность населения на 2006 год по имеющимся данным составит 100 тыс. чел.  

 Пример 4.5. Имеются следующие данные по сельскохозяйственным 

предприятиям РФ за пять лет:  

      Год  Внесено минеральных 

удобрений, кг/га, x  

Урожайность зерновых, 

                ц/га, y  

    1992             52                  17,2 

    1993             46                  16,3 

    1994             24                  14,4 

    1995             16                  11,6 

    1996             17                  12,9 

При уровне значимости 0,05 измерить корреляцию между уровнями двух рядов 

динамики ( x  и y ), т.е. между урожайностью зерновых и количеством 

минеральных удобрений, внесенных на 1 га под зерновые. 

 Коррелировать непосредственно уровни двух рядов можно лишь тогда, 

когда в каждом из них отсутствует автокорреляция, так как наличие последней 

может существенно повлиять на величину коэффициента, измеряющего 

зависимость между анализируемыми показателями. Поэтому, прежде чем 

применять ту или иную формулу для измерения корреляции x  и y , каждый из 

этих рядов нужно проверить на автокорреляцию.  

  Проверим на автокорреляцию ряд tx . Для этого параллельно со 

значениями tx  запишем 1tx , т.е. сдвинутые на единицу значения. А чтобы ряд не 
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укорачивался, и характеристики этих рядов были одинаковыми, последнее 

значение tx  перенесем в первую строку значений 1tx .  

 Для измерения автокорреляции между уровнями одного ряда используется 

следующая формула:  

                                                  
 

 









22

2

1

tt

ttt

a

xnx

xnxx
r .                                             (4.3) 

Необходимые для расчетов суммы запишем в виде таблицы: 

       tx         1tx           2

tx          1tt xx  

      52        (17)       2704           884 

      46         52       2116         2392 

      24         46         576         1104 

      16         24         256           384 

      17         16         289           272 

 155     155  5941   5036 

Определим среднее значение tx  = 31
5

155
 , далее по формуле (4.3) найдем  

203,0
1136

231

48055941

48055036

3155941

3155036
2

2










ar . 

По таблице 7  Приложения находим, что при  5n  и 05,0    табличное значение 

ТАБЛr = 0,253. Так как ТАБЛrra  , то делаем вывод об отсутствии автокорреляции в 

ряду x . 

 Проверим на автокорреляцию ряд ty , составим аналогичную таблицу 

сумм: 

       ty         1ty           2

ty          1tt yy  

      17,2      (12,9)        295,84        221,88 

      16,3       17,2            265,69        280,36 

      14,4       16,3        207,36        234,72 

      11,6        14,4       134,56       167,04 

      12,9        11,6       166,41       149,64 

 72,4     72,4  1069,86  1053,64 

В этом случае 48,14
5

4,72


t
y ;  

 
 









22

2

1

tt

ttt

a

yny

ynyy
r = 246,0

48,14586,1069

48,14564,1053
2

2





. 
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Здесь, как и прежде, ТАБЛ246,0 rra  , что свидетельствует об отсутствии 

автокорреляции в ряду ty .  

Следовательно, приведенные в начале задачи ряды динамики (их уровни) 

можно коррелировать, используя для этой цели обычный коэффициент 

корреляции  

YX

XY

YXXY
r

 


  . 

Здесь 31X , 48,14Y ;  







5

9,12176,11164,14243,16462,1752

n

yx
XY

ii
94,478

5

7,2394
 ; 

    2,22731
5

5941 2222  XXX ;        3,448,14
5

86,1069 2222  YYY . 

Подставляя значения в коэффициент корреляции, получим  

96,0
3,42,227

48,143194,478





XYr . 

Таким образом, зависимость между вариацией количества вносимых 

минеральных удобрений и вариацией урожайности зерновых в 1992 – 1996 гг. 

была очень высокой.  

4.4. Роль индексного метода в статистических исследованиях 

Индекс представляет собой относительную величину, получаемую в 

результате сопоставления уровней социально-экономических явлений во 

времени, в пространстве или в соответствии с планом.  

В качестве меры соизмерения разнородных продуктов можно 

использовать цену, себестоимость или трудоемкость единицы продукции.  

В развитии индексной теории в нашей стране сложились два направления: 

обобщающее (синтетическое) и аналитическое. Различие между этими 

направлениями обусловлено двумя возможностями интерпретации индексов в 

их приложении. Обобщающее (синтетическое) направление трактует индекс как 

показатель среднего изменения уровня изучаемого явления. В аналитической 

теории индексы воспринимаются как показатели изменения уровня 

результативной величины под влиянием изменения индексируемой величины. 

Развитие аналитического направления было обусловлено применением 

индексного метода в экономическом анализе.  

Способы построения индексов зависят от содержания изучаемых явлений, 

методологии расчета исходных статистических показателей и целей 
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исследования. Индивидуальными называются индексы, характеризующие 

изменение только одного элемента совокупности. Например, изменение выпуска 

легковых автомобилей определенной марки. Сводный индекс отражает 

изменение по всей совокупности элементов сложного явления. Если индексы 

охватывают не все элементы сложного явления, а лишь часть, то их называют 

групповыми или субиндексами. Например, индексы продукции по отдельным 

отраслям промышленности.  

В зависимости от содержания и характера индексируемой величины 

различают индексы количественных (объемных) показателей (например, 

индекс физического объема продукции) и индексы качественных показателей 

(например, индексы цен, себестоимости).  

При вычислении индексов различают сравниваемый уровень и уровень, с 

которым производится сравнение, называемый базисным. При этом возможны 

два способа расчета индексов - цепной и базисный. Цепные индексы получают 

сопоставлением текущих уровней с предшествующими уровнями. Базисные 

индексы получают сопоставлением с уровнем какого-то одного определенного 

периода, принятого за базу сравнения.  

В зависимости от методологии расчета различают агрегатные индексы и 

средние из индивидуальных индексов. Индивидуальные индексы делятся на 

средние арифметические и средние гармонические индексы. Агрегатные 

индексы качественных показателей могут быть рассчитаны как индексы 

переменного состава и индексы фиксированного (постоянного) состава. В 

индексах переменного состава сопоставляются показатели, рассчитанные на базе 

изменяющихся структур явлений, а в индексах фиксированного состава - на базе 

неизменной структуры явлений. 

Агрегатный индекс - сложный относительный показатель, который 

характеризует среднее изменение социально-экономического явления, 

состоящего из несоизмеримых величин. Латинское слово «агрегат» означает 

«складываемый, суммируемый». Особенность этой формы индекса состоит в 

том, что в агрегатной форме непосредственно сравниваются две суммы 

одноименных показателей. В настоящее время это наиболее распространенная 

форма индексов, используемая в социально-экономической статистике многих 

стран мира.  

Числитель и знаменатель агрегатного индекса представляют собой сумму 

двух величин, одна из которых меняется (индексируемая величина), а другая 

остается неизменной в числителе и знаменателе (вес индекса). Индексируемой 

величиной называется признак, изменение которого изучается (цена товаров, 

курс акций, затраты рабочего времени на производство продукции, количество 

проданных товаров). Вес индекса - это величина, служащая для целей 
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соизмерения индексируемых величин. За каждым экономическим индексом 

стоят определенные экономические категории, экономическое содержание 

индекса предопределяет методику его расчета.  

Методика построения агрегатного индекса предусматривает решение трех 

вопросов:  

1. Какая величина будет индексируемой? 

2. По какому составу разнородных элементов явления необходимо рассчитать 

индекс?  

3. Что будет служить весом при расчете индекса? 

При выборе веса индекса принято руководствоваться следующим правилом: 

если строится индекс количественного показателя, то веса берутся за базисный 

период, при построении индекса качественного показателя используются веса 

отчетного периода.  

  Рассмотрим особенности построения агрегатных индексов для наиболее 

часто встречающихся в статистике показателей:  

1) Агрегатный индекс физического объема 





pq

pq

0

1

qI         или        
00

01

qI




pq

pq
, 

где 1q  и 0q - количество продукции соответственно в отчетном и базисном 

периодах; p и 0p - цены соответственно сопоставимые и базисного периода.  

Разность между числителем и знаменателем   0001 pqpq покажет изменение 

стоимости продукции (в абсолютном выражении) за счет изменения объема 

продукции.  

2) Агрегатный индекс цен. По аналогии с индексом объема для 

определенного набора товаров (продуктов) может быть построен агрегатный 

индекс цен (индекс качественного показателя). При этом рассуждения остаются 

прежними: если нельзя суммировать цены на различные товары, то можно 

суммировать и сопоставлять стоимость этих товаров. На практике широко 

используются два вида индексов цен: 

индекс цен Ласпейреса       




00

10Л

pq

pq
I p , 

индекс цен Паше                 




01

11П

pq

pq
I p . 
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В агрегатном индексе цен индексируемой величиной является цена p , а весами – 

количество произведенных (реализованных) товаров q , принятое на уровне 

базисного ( 0q ) или отчетного ( 1q ) периодов. 

3) Агрегатный индекс себестоимости. По данным о выпуске ( q ) и 

себестоимости ( c ) отдельных видов продукции за два периода можно рассчитать 

данный индекс по формуле  





01

11

cq

cq
I c . 

Индекс себестоимости показывает, как меняются в относительном выражении 

общие затраты на производство  qc  за счет изменения себестоимости 

отдельных товаров.  

 4) Агрегатный индекс производительности труда  





11

01

tq

tq
IW , 

где 1q - выпуск продукции отдельных видов в натуральном выражении в 

отчетном периоде;  01tq - условные затраты времени на выпуск продукции 

отчетного периода при базисной трудоемкости;  11tq - фактические затраты 

времени на весь объем продукции в отчетном периоде.  

 Агрегатные индексы легко интерпретировать, поэтому они считаются 

основной формой общих (сводных) индексов, но не единственной. 

Пример 4.6. Имеются следующие данные о продаже и ценах на продукты 

на одном из рынков города: 

продукт Единица  

измерения 

Продано тыс. ед. Цена единицы, руб. 

базисный 

период  

отчетный  

период  

базисный  

период  

отчетный  

период  

      A       л       50       60        3       2,5 

      Б       кг       40       50        2       1,5 

      В       кг      1,5         2       20       18 

Определить: 

1) общее изменение физического объема продаж; 

2) общее изменение цен на указанные продукты; 

3) абсолютную экономию населения от снижения цен.  

Общее (в среднем) изменение объема продаж определим по агрегатной формуле 

индекса физического объема: 

23,1
260

320

205,1240350

202250360
I

00

01

q 








pq

pq
    (или 123 %), 
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т.е. в отчетном периоде было продано продуктов на 23 % больше  

(123-100=23), чем в базисном периоде. 

 Общий индекс цен, характеризующий среднее изменение цен на все 

продукты, определяем по формуле Паше: 

8156,0
320

261

202250360

1825,1505,260

01

11П 








pq

pq
I p  (или 81,56 %), 

т.е. цены на все продукты снизились в среднем на 18,44 %  

(81,56 – 100 = - 18,44). 

 Для расчета общей экономии населения вычтем из числителя агрегатной 

формулы индекса цен знаменатель:  

   593202610111 pqpq   (тыс. руб.) 

т.е. абсолютная экономия населения от снижения цен составила 59 тыс. руб. 

Пример 4.7. Определить среднее снижение цен на швейные изделия в 

отчетном периоде по сравнению с базисным периодом 

Наименование 

швейных изделий 

Снижение цен в отчет-

ном периоде по срав-

нению с базисным  % 

  
0

1

p

p
i p   

Продано в отчетном 

периоде, млн. руб. 

               11 pq  

Хлопчатобумажные              - 20        0,80                10 

Шелковые              - 15       0,85                17 

 

В данном случае общий индекс цен может быть рассчитан из 

индивидуальных индексов по формуле среднего гармонического индекса, 

тождественного агрегатному индексу Паше: 

83,0
5,32

27

205,12

27

85,0

17

8,0

10

1710

11

11














p

p

i

pq

pq
I   (или 83 %), 

т.е. цены на хлопчатобумажные и шелковые изделия в среднем снизились на 17%  

(83-100= -17).  

 Пример 4.8. Имеются следующие данные о выпуске продукции мебельной 

фабрики:  

Наименование  

изделий 

Изменение выпуска в 

мае по сравнению с 

апрелем, % 

Выпуск продукции в 

апреле, млн. руб., 00 pq  

Столы               + 12                   20 

Диваны              + 10                   50 

Стулья              + 15                   30 
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Определить изменение выпуска всей продукции в мае по сравнению с апрелем (в 

%), т.е. рассчитать общий индекс физического объема.  

 Общий индекс физического объема может быть рассчитан как средний 

арифметический:  

119,1
305020

3015,1501,12012,1
I

00

00










pq

pqiq
q    (или 111,9 %), 

т.е. в целом по предприятию выпуск продукции в мае по сравнению с апрелем 

увеличен на 11,9 %. 

 Пример 4.8. Имеются следующие данные о динамике потребительских цен 

в РФ за 1994 год:  

Товары и услуги Индекс потребительских 

цен (1994 г. по отношению 

к 1993), в разах, i  

Структура 

потребительских расходов 

в 1993 г.  

(по данным обследований  

семейных бюджетов), 0d  

Продовольственные 

товары 

                 3,1                49,4 

Непродовольственные 

товары 

                 2,9                43,1 

Платные услуги                  7,6                  7,5  

Рассчитать сводный (общий) индекс потребительских цен.  

 Находим общий индекс потребительских цен как среднее арифметическое 

из групповых, взяв в качестве весов долю отдельных товаров  (%)  в общих 

расходах за 1993 г., т.е. по формуле среднеарифметического, тождественного 

агрегатному индексу цен Ласпейреса находим  

35,3
100

5,76,71,439,24,491,3

0

0








d

di
I

p
p  (раза), 

т.е. в целом индекс потребительских цен вырос в 3,35 раза.  

 Пример 4.9. Имеются следующие данные о производстве и себестоимости 

продукта A по двум фабрикам за два периода:  

 

       Фабрика 

Произведено тыс. ед. Себестоимость единицы 

продукта, руб.  

Базисный 

период 0q  

Отчетный 

период 1q  

Базисный 

период 0c  

Отчетный 

период  1c  

        №  1        50       80       150      135 

        №  2        60       40       250      230 

      Итого      110      120         -        - 
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Определить: 

1) изменение себестоимости продукта A по каждой фабрике; 

2) изменение себестоимости в целом по обеим фабрикам с помощью 

индексов переменного и фиксированного составов; 

3) индекс структурных сдвигов.  

Изменение себестоимости единицы продукта A по каждой фабрике определяется 

с помощью индивидуальных индексов 
0

1

c

c
i  :  

а) по фабрике № 1: 9,0
150

135
1 i  (или 90%), т.е. себестоимость снизилась на 10%; 

б) по фабрике № 2: 92,0
250

230
1 i  (или 92%), т.е. себестоимость снизилась на 8%.  

 Общий индекс себестоимости в данном случае может быть рассчитан как 

индекс переменного состава (сравнение средней себестоимости по двум 

фабрикам за два периода) и как индекс фиксированного состава (характеризует 

среднее изменение себестоимости продукта А по двум фабрикам без учета 

влияния структурного фактора). 

 Чтобы рассчитать индекс себестоимости переменного состава, определяем 

среднюю по двум фабрикам себестоимость продукта А в отчетном и базисном 

периодах, а затем их сопоставляем.  

Средняя себестоимость в отчетном периоде ( 1c ):  

7,166
4080

4023080135

1

11
1 









q

qc
c   (руб.). 

Средняя себестоимость в базисном периоде ( 0c ):  

5,204
6050

6025050150

0

00
0 









q

qc
c  (руб.). 

Тогда индекс себестоимости переменного состава  

815,05,204:7,166:: 01

0

00

1

11С

П.С. 






cc
q

qc

q

qс
I  (или 81,5%), 

средняя по двум фабрикам себестоимость продукта А снизилась на 18,5%. 

Очевидно, что это снижение произошло как за счет снижения себестоимости на 

каждой фабрике, так и за счет влияния структурного фактора – увеличение 

выпуска более дешевого продукта на фабрике № 1.  

Для устранения влияния структурного фактора рассчитываем индекс 

себестоимости фиксированного состава  
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120

4025080150
:

120

4023080135
:

1

10

1

11С

Ф.С.
q

qc

q

qс
I  

909,03,183:7,166      (или 90,9 %), 

себестоимость продукта А в среднем по двум фабрикам снизилась на 9,1 %.  

Этот же результат получим, сократив обе дроби на  1q , т.е. применив 

формулу агрегатного индекса себестоимости:  

909,0
22000

20000

4025080150

4023080135

10

11С

Ф.С. 








qc

qс
I  (или 90,9 %). 

Индекс структурных сдвигов ( СТРI ) получим, разделив индекс себестоимости 

переменного состава на индекс фиксированного состава: 

896,0909,0:815,0: Ф.С.П.С.СТР  III    (или 89,6 %). 

Пример 4.10. Определить изменение производительности труда на 

фабрике, если известно, что за отчетный период объем выпускаемой продукции 

увеличился в 1,2 раза, а численность работающих возросла на 12%.  

На основе взаимосвязанных индексов можно записать  

071,112,1:2,1: работающ числопродукц объематрудапроизв,  III  (или 107,1%), 

т.е. производительность труда выросла за отчетный период на 7,1%  

(107,1-100 = 7,1). 

4.5. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязь 

Между важнейшими индексами существуют взаимосвязи, позволяющие 

на основе одних индексов получить другие. Зная, например, значение цепных 

индексов за какой-либо период времени, можно рассчитать базисные индексы. 

И наоборот, если известны базисные, то путем деления одного из них на другой 

можно получить цепные индексы. 

Существующие взаимосвязи между важнейшими индексами позволяют 

выявить влияние различных факторов на изменение изучаемого явления, 

например связь между индексом стоимости продукции, физического объема 

продукции и цен. Другие индексы также связаны между собой. Так, индекс 

издержек производства - это произведение индекса себестоимости продукции 

и индекса физического объема продукции.  

Индекс затрат времени на производство продукции может быть получен 

в результате умножения индекса физического объема продукции и величины, 

обратной величине индекса трудоемкости, т.е. индекс производительности 

труда.  



Социальная статистика 

 
С.В. Каменева 

 
 

 

https://izd-mn.com/ 96 

 

Существует важная взаимосвязь между индексами физического объема 

продукции и индексами производительности труда. Индекс 

производительности труда представляет собой отношение средней выработки 

продукции (в сопоставимых ценах) в единицу времени (или на одного занятого) 

в текущем и базисном периодах. В свою очередь, индекс физического объема 

продукции равен произведению индекса производительности труда на индекс 

затрат рабочего времени (или численности занятых).  

Взаимосвязь между отдельными индексами может быть использована для 

выявления отдельных факторов, оказывающих воздействие на изучаемое 

явление.  

Под изменением структуры явления понимается изменение доли 

отдельных групп единиц совокупности в общей их численности. Так, средняя 

заработная плата на предприятии может вырасти в результате роста оплаты 

труда работников или увеличения доли высокооплачиваемых сотрудников. 

Индексом переменного состава называется индекс, выражающий соотношение 

средних уровней изучаемого явления, относящихся к разным периодам времени. 

Индекс переменного состава отражает изменение не только индексируемой 

величины, но и структуры совокупности (весов). Индекс постоянного 

(фиксированного) состава – это индекс, вычисленный с весами, 

зафиксированными на уровне одного какого-либо периода, и показывающий 

изменение только индексируемой величины.  

Под индексом структурных сдвигов понимают индекс, характеризующий 

влияние изменения структуры изучаемого явления на динамику среднего уровня 

этого явления.  

В статистической практике часто возникает потребность в сопоставлении 

уровней экономического явления в пространстве: по странам, экономическим 

районам, областям, т.е. в вычислении территориальных индексов. При 

построении территориальных индексов приходится решать вопрос, какие веса 

использовались при их расчетах. В теории и практике статистики предлагаются 

различные методы построения территориальных индексов, в том числе метод 

стандартных весов. Этот метод заключается в том, что значения 

индексируемой величины взвешиваются не по весам какого-то одного региона, 

а по весам области, экономического района или республики, в которых 

находятся сравниваемые регионы.  
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Пример 4.11. Имеются следующие данные по РФ: 

       Год Число клубных 

учреждений, тыс. ( x ) 

Зарегистрировано преступлений  

на 1000 чел. ( y ) 

    1990       73,2                    12,4 

    1991       70,6                    14,6 

    1992       66,0                    18,6 

    1993       63,7                    18,8 

    1994       61,3                    17,7 

    1995       59,9                    18,6 

Измерить корреляцию x  и y  с помощью ранговых коэффициентов корреляции 

Спирмена и Кендалла. 

Пример 4.12. Имеются следующие данные о количестве проданных 

легковых автомобилей в РФ за 1990-1998 гг.: 

год 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Продано тыс. шт. 971 788 810 867 1176 1279 969 1550 1156 

Определить среднегодовой темп роста продаж легковых автомобилей, 

ориентированный на достижение: 

а) конечного уровня 1998 г.; 

б) общего количества автомобилей, проданных за 1991-1998 гг.  

Пример 4.13. Провести аналитическое выравнивание данных о 

производстве картофеля в хозяйствах населения РФ за 1992-1998 гг.:  

год  1992  1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Произведено  

картофеля, млн т  

  29,9  31,1 29,8 35,9 34,9 33,8 28,7 

Спрогнозировать производство картофеля на 2000 г. (на основе тренда). 

Пример 4.14. Имеются следующие данные о вводе в действие жилых 

домов в Москве:  

Год  1990  1991  1992  1993  1994  1995 

введено млн 
2м  

общей площади 

 

  2,26 

 

  2,47 

 

  2,48 

 

  2,28 

 

  2,47 

 

  2,55 

Рассчитать среднегодовой темп роста ввода в действие жилых домов в Москве, 

ориентированный на достижение: а) фактического уровня 1995 г.; б) общего 

объема жилья, введенного в действие за 1991-1995 гг. Найти  уравнение тренда 

и спрогнозировать ввод жилья в Москве в 1998 г. Проверить остаточные 

величины на автокорреляцию.  

 Пример 4.15. Имеются следующие данные о мировых ценах на кофе в 

Бразилии (за 1 кг): 
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Год  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 

Цена в долл.   1,3  1,27  0,95   1,1  2,55  2,73  2,21 

Рассчитать основные аналитические показатели ряда динамики (абсолютные 

приросты, темпы роста и др.). Определить уравнение тренда мировых цен на 

кофе. Проверить остаточные величины на автокорреляцию. 

 Пример 4.16. Имеются следующие данные за два периода о ценах и 

объемах реализации трех видов товаров по одному из торговых предприятий: 

Вид 

товара 

Базисный период Отчетный период 

Цена за 

единицу, руб. 

Продано 

товаров, шт. 

Цена за 

единицу, руб. 

Продано 

товаров, шт. 

     А          45        2500          87       1700 

     Б          27         830          35       2300 

     В          12         610          14       1000 

Рассчитать: 

1) индивидуальные индексы цен (по каждому виду товаров); 

2) индивидуальные индексы физического объема реализации товаров; 

3) общий индекс цен Ласпейреса и Паше; 

4) общий индекс физического объема реализации; 

5) индекс товарооборота (стоимость товаров). 

Пример 4.17. Имеются следующие данные об изменении физического 

объема розничного товарооборота в РФ в 1995 г.: 

Группа товаров Индекс физического объема 

товарооборота 1995 г. % к 

1994 г. 

Структура товарооборота  

в 1994 г., % 

Продовольственные                     90,5                 42 

Непродовольственные                     94,8                 58 

Рассчитать общий индекс физического объема розничного товарооборота РФ в 

1995 г. по сравнению с 1994 г. 

 Пример 4.18. Динамика промышленного производства РФ за 1991-1996 

гг. характеризуется следующими данными: 

Год  1991  1992  1993  1994  1995   1996 

Индекс физического 

объема 

   92    82    86    79    97     96 

Определить: 1) индекс физического объема промышленного производства в 

1996 г. по  сравнению с 1990 г.;  2) среднегодовой темп снижения производства 

за указанный период. 
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   Пример 4.19. По таблице  

товар индивидуальный 

индекс цен, % 

стоимость проданной продукции 

                 тыс. руб. 

        июль        август 

Картофель           104          118            99 

Молоко           102           26            28 

Яйца            96          142          155 

Рассчитать общие индексы физического объема, цен и стоимости продукции. 

 Пример 4.20. Имеются следующие данные по предприятию: 

Вид 

продукции 

Выпуск продукции, тыс. ед. Затраты времени на единицу 

продукции, человеко-час 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

     А        50         56        4,2         4,0 

     Б       200       150        3,0        3,0 

     В       100         80        2,0        1,9 

Определить: 1) общий индекс физического объема продукции; 2) изменение 

производительности труда по каждому виду продукции; 3) общий индекс 

производительности труда на предприятии в целом; 4) изменение (в 

абсолютном выражении) общих затрат рабочего времени на производство 

продукции и в том числе за счет изменения производительности труда и объема 

выпускаемой продукции. 
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Глава V. Статистика трудового потенциала 

Трудовой потенциал общества определяется его способностью 

участвовать в экономической деятельности, т.е. создавать материальные блага и 

услуги. Носителем трудового потенциала является трудоспособное население.  

Трудоспособное население включает в себя трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте, а также население за пределами трудоспособного 

возраста, занятое экономической деятельностью. Границы трудоспособного 

возраста определяются законодательными актами разных стран с учетом 

местных особенностей, традиций и обычаев. Нижняя граница трудоспособного 

возраста: Россия, США, ЮАР - 16 лет; Франция, Англия, Япония – 15 лет; 

Пакистан – 12 лет; Египет – 6 лет. Верхняя граница (граница пенсионного 

возраста) в Англии – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, в США, Канаде, 

Испании – 65 лет для мужчин и женщин. В состав трудоспособного населения не 

включаются неработающие инвалиды трудоспособного возраста. 

Статистическое изучение трудового потенциала основано, прежде всего, на 

исследовании демографических процессов, происходящих в разных странах.  

Следует отметить, что трудоспособное население отражает имеющийся 

трудовой потенциал страны. Его нужно отличать от располагаемого трудового 

потенциала, который характеризуется численностью экономически активного 

населения. Экономически активное население (сокращенно ЭАН) охватывает 

лиц обоих полов, которые предоставляют свой труд для производства 

экономических товаров и услуг в течение указанного периода. Различают два 

понятия экономически активного населения – это стабильно активное население, 

измеряемое за относительно длительный промежуток времени (1 год или 5 лет), 

и текущее активное население, наблюдаемое за относительно краткий период (1 

день или 1 неделя). В разных странах имеются различные подходы к отнесению 

отдельных групп лиц к ЭАН, к примеру, ведутся споры, относить ли к ЭАН 

вооруженные силы, заключенных, сезонных рабочих и лиц, работающих 

неполный рабочий день. В некоторых странах эти группы включаются в ЭАН, в 

других странах они трактуются как неактивное население. Обычно в ЭАН не 

включают: студентов, женщин-домохозяек, пенсионеров. Для характеристики 

ЭАН широко применяется метод группировок. Эти группировки можно 

разделить на 2 типа: обще-демографические и социально-экономические. Обще-

демографическая – это группировка по полу и возрасту, по месту жительства, по 

семейному положению и числу членов в семье, по уровню образования, по 

уровню доходов и источников средств к существованию. Социально-

экономические группировки касаются непосредственно ЭАН и характеризуют 

его место в процессе экономической деятельности. К социально-экономическим 
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группировкам относится, прежде всего, группировка по статусу: работодатель, 

самостоятельный хозяин, наемный работник, член кооператива производителей, 

работник семейного бизнеса и т.д. 

Рассмотрим способы вычисления основных показателей трудового 

потенциала:  

Трудовые ресурсы (сокращенно ТР) = численность трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте + численность занятого населения за 

пределами трудоспособного возраста. 

Экономически активное население (ЭАН) = численность занятого 

населения в трудоспособном возрасте + численность занятого населения за 

пределами трудоспособного возраста + численность армии + численность 

безработных. 

Занятое население (сокращенно ЗН) = ЭАН – численность безработных. 

Пример 5.1. Имеются следующие данные (в тыс. чел.) 

Показатели 1997 1999 

Численность населения 5600 5630 

Численность трудоспособного 

населения в трудоспособном  

возрасте 

 

3150 

 

3170 

Численность занятого населения за 

пределами трудоспособного возраста 

 

54 

 

57 

Численность занятого населения в 

трудоспособном возрасте 

 

2705 

 

2730 

Численность армии 44 46 

Численность безработных 58 70 

Вычислить показатели численности и динамики трудовых ресурсов, 

экономически активного населения, занятого населения. Рассчитать темпы 

прироста этих показателей, коэффициенты ТР, ЭАН, ЗН. Определить степень 

близости показателей за 2 года.  

Определим численность трудовых ресурсов: 

1997ТР = 3150 + 54 = 3204;           1999ТР = 3170 + 57 = 3227. 

Численность экономически активного населения: 

1997ЭАН = 2705+54+44+58 = 2861;  

1999ЭАН = 2730+57+46+70 = 2903.  

Численность занятого населения: 

1997ЗН = 2861 – 58 = 2803;           1999ЗН = 2903 – 70 = 2833. 

Динамика – это разность показателей конечного и начального периодов, 

обычно обозначается через  . Если динамика имеет отрицательное значение, то 

показатель со временем убывает.  
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ТР = 3227 - 3204 = 23 – динамика трудовых ресурсов,  

ЭАН  = 2903 - 2861 = 42 – динамика экономически активного населения, 

ЗН  = 2833 – 2803 = 30 – динамика занятого населения. Так как все значения 

положительны, то все показатели трудового потенциала с годами 

увеличиваются, что характеризует стабильную экономическую ситуацию в 

стране.  

  Вычислим далее темпы прироста показателей. Для этого каждый 

показатель на начальном периоде обозначается за 100%, и вычисляется процент 

динамики по отношению к нему.  

Темп прироста ТР  = 
3204

10023 
= 0,7 %;  

Темп прироста ЭАН = 
2861

10042 
= 1,5 %; 

Темп прироста ЗН = 
2803

10030 
= 1,1 % . 

Коэффициенты прироста вычисляются как 100% + темп прироста. 

Соответственно, если значение коэффициента прироста больше 100%, то 

показатель с годами растет, если меньше 100% (в случае отрицательного 

значения темпа прироста), то показатель с годами уменьшается. 

Для наглядности сведем все вычисленные данные в таблицу 

Показатель    1997      1999 динамика    темп 

прироста 

коэффициент 

прироста 

      ТР     3204      3227        23       0,7      100,7 

    ЭАН     2861      2903        42       1,5      101,5 

      ЗН     2803      2833        30       1,1      101,1 

Определим степень близости всех показателей трудового потенциала за 2 

сравниваемых года. Для этого воспользуемся коэффициентом линейной 

корреляции XYr . Обозначим  X – 1997 год, Y- 1999 год  и  проведем вычисления 

по формуле (1.6), тогда  

2956
3

280328613204



X ;            7,2987

3

283329033227



Y ; 

6,8861896
3

283328032903286132273204



XY ; 

  67,31312)29562803()29562861()29563204(
3

1 2222 XS ; 

  89,29456)7,29872833()7,29872903()7,29873227(
3

1 2222 YS ; 

95,17667,31312 XS ;    63,17189,29456 YS ; 
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99,0
9,30369

4,30255

63,17195,176

7,298729566,8861896





XYr . 

Тенденция изменения показателей трудового потенциала в 1997 и 1999 годах 

близка на 99%.  

Аналогично определим тенденцию изменения всех показателей исходной 

таблицы данных: 

2,1935
6

584427055431505600



X ; 5,1950

6

704627305731705630



Y ; 

6,8151218
6

7058...3170315056305600



XY ; 

  26138474)2,193558(...)2,19353150()2,19355600(
6

1 2222 XS ; 

  26382194)5,195070()5,19503170()5,19505630(
6

1 2222 YS ; 

58,5112XS ;    36,5136YS ;       16,0
36,513658,5112

5,19502,19356,8151218





XYr .  

По найденному коэффициенту корреляции видно, что близость тенденции 

изменения показателей исходной таблицы существенно ниже, чем у показателей 

трудового потенциала и составляет всего 16%. Это свидетельствует о 

преимуществе группировки исходных данных в соответствии с основными 

характеристиками трудового потенциала.  

Однако наиболее важной группировкой является деление ЭАН на 

занятых и безработных. В ряде случаев национальные определения 

безработицы могут отличаться от международных стандартов. В частности, в 

разных странах по-разному трактуются: возрастные границы, периоды 

наблюдений, критерий поиска работы, учет временно уволенных лиц и лиц, 

ищущих работу впервые в своей жизни. На основании данных о численности 

активного населения, занятых и безработных определяются соответствующие 

коэффициенты активности, занятости и безработицы. При этом коэффициенты 

занятости и безработицы можно рассчитать двумя способами:  

1) по отношению ко всему населению 

ОБЩ

ЭАН
АКТ

S

S
К  ,         

ОБЩ

БЕЗР
БЕЗР

S

S
К  ,          

ОБЩ

ЗН
ЗН

S

S
К  . 

2) по отношению к экономически активному населению 

ЭАН

БЕЗР
БЕЗР

S

S
К  ,                

ЭАН

ЗН
ЗН

S

S
К  . 

Здесь АКТК , ЗНК , БЕЗРК - соответственно коэффициенты активности, занятости и 

безработицы; ЭАНS , ОБЩS , ЗНS , БЕЗРS - соответственно численность экономически 
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активного населения, общая численность населения, численность занятого 

населения и численность безработного населения.  

 Коэффициенты занятости, активности и безработицы могут быть 

рассчитаны в двух вариантах: а) как моментные (на какую-либо дату); б) как 

интервальные (за какой-либо промежуток времени). В социальной статистике 

чаще используются коэффициенты занятости и безработицы, вычисленные по 

отношению к экономически активному населению, в этом случае сумма 

коэффициентов занятости и безработицы равна 1. 

 Необходимо отметить, что различают безработицу долгосрочную и 

краткосрочную. Долгосрочная безработица делится на структурную, 

конъюнктурную и обусловленную. Структурная безработица является 

следствием несовпадения величины спроса и предложения на рабочую силу. 

Конъюнктурная безработица связана с колебаниями в экономике, в период 

кризиса она растет, в период подъема – снижается. Долгосрочная безработица 

имеет место, когда высокий уровень минимальной зарплаты вынуждает 

предпринимателя сокращать число рабочих мест. Краткосрочная безработица 

делится на сезонную (распространена в видах деятельности имеющих сезонный 

характер), технологическую (связана с технологическими особенностями 

производства в некоторых видах деятельности), фрикционная (добровольный 

уход с работы с целью поиска нового места жительства или занятия).  

 Пример 5.2. Имеются следующие данные (тыс. чел): 

1) Численность населения в трудоспособном возрасте – 15620  

(в том числе занято в экономике – 12370); 

2) Численность неработающих инвалидов в трудоспособном    

возрасте – 820; 

3) Численность занятых за пределами трудоспособного  

возраста – 420; 

4) Численность официально зарегистрированных  

безработных – 280. 

Вычислить: а) коэффициент занятости трудовых ресурсов,  

                      б) долю безработных в активном населении.  

В данном случае необходимо пользоваться формулами: 

ТР

ЗН
ЗН

S

S
К          и      

ЭАН

БЕЗР
БЕЗР

S

S
К  . 

Численность занятых: ЗНS  численность занятых в экономике + численность 

занятых за пределами трудоспособного  возраста  = 12370 + 420 = 12790. 

Численность трудовых ресурсов: ТРS  = численность населения трудоспособного 

возраста + численность занятых за пределами трудоспособного возраста – 
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численность неработающих инвалидов трудоспособного возраста = 15620 + 

420 – 820  = 15220. 

Численность экономически активного населения:  

ЭАНS  = ЗНS  + численность официально зарегистрированных безработных =  

12790 + 280 = 13070. 

По условию БЕЗРS  = 280, тогда  

84,0
15220

12790
ЗНК    и    0214,0

13070

280
БЕЗРК . 

Таким образом, коэффициент занятости трудовых ресурсов составляет 84%, а 

доля безработных в активном населении  –  2,14%. 

 Пример 5.3. Численность населения на начало года составила 1530 тыс. 

чел, а на конец года – 1570 тыс. чел. Среднегодовая численность безработных  

равнялась 2,2% от общей численности населения и 5,5% от численности 

активного населения. Вычислить: а) численность занятых и безработных, б) 

коэффициент активности населения, в) коэффициент занятости активного 

населения.  

 Найдем численность безработных: БЕЗРS = средняя численность населения 

за год   вероятность быть безработным. Средняя численность населения за год 

= 1550
2

15701530



, вероятность быть безработным – это абсолютное значение 

среднегодовой численности безработных от общей численности населения или 

0,022. Тогда 1,34022,01550 БЕЗРS  тыс. чел.  

 Вычислим численность экономически активного населения. По условию 

численность безработных  34,1 тыс. чел составляет 5,5% от численности 

активного населения, следовательно, 620
5,5

1001,34



ЭАНS  тыс. чел. Средняя 

численность населения за год была найдена ранее: 1550ОБЩS . Коэффициент 

активности населения 4,0
1550

620


ОБЩ

ЭАН
АКТ

S

S
К  составляет 40%. 

Найдем численность занятого населения: БЕЗРЭАНЗН SSS  = 620 – 34,1 = 585,9, 

тогда коэффициент занятости активного населения 945,0
620

9,585


ЭАН

ЗН
ЗН

S

S
К  

составляет 94,5%. 

 Пример 5.4. Имеются следующие данные по экономически активному 

населению Китая (млн. чел) 
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Годы ЭАН ЗН Занято в секторах экономики 

         I         II        III 

    1980     423,03     422,61          -      77,01      55,32 

    1990     644,83         -     384,28    136,54    118,28 

    1995     687,37    679,47     354,68    156,28         - 

    1996     696,95    688,50     347,69         -    179,01 

    1997     705,80    696,00          -    164,95    183,75 

Рассчитать недостающие показатели и определить: а) численность и 

динамику безработных, б) коэффициенты занятости и безработицы для 

активного населения, в) коэффициенты структурных сдвигов по секторам 

экономики в 1997 году по сравнению с 1980.  

 Недостающие показатели для таблицы вычисляются с учетом того, что 

численность занятого населения равна сумме занятых во всех 3 секторах 

экономики для каждого года соответственно. Также можно найти численность 

безработных по формуле ЗНЭАНБЕЗР SSS  . Все вычисленные значения, а также 

динамика безработицы по годам (найденная, как разность численности 

безработных в последующий и предыдущий годы) приведены в новой таблице   

   Годы    ЭАН     ЗН Занято в секторах 
БЕЗРS   БЕЗР  

      I       II      III 

  1980   423,03   422,61  290,28   77,01   55,32   0,42      - 

  1990   644,83   639,10  384,28 136,54 118,28   5,73   5,31 

  1995   687,37   679,47  354,68 156,28 168,51   7,90   2,17 

  1996   696,65   688,50  347,69 161,80 179,01   8,15   0,25 

  1997   705,80   696,00  347,30 164,95 183,75   9,80   1,65 

 

Вычислим  коэффициенты занятости и безработицы для ЭАН по формулам:    

ЭАН

ЗН
ЗН

S

S
К   (соответствующие значения третьего столбца ЗН делим на значения 

второго столбца ЭАН), 
ЭАН

БЕЗР
БЕЗР

S

S
К   (соответствующие значения столбца БЕЗРS  

делим на значения столбца ЭАН). Полученные результаты запишем в таблицу  

Годы    ЗНК    БЕЗРК  

  1980   0,999    0,001 

  1990   0,991    0,009 

  1995  0,9885   0,0115 

  1996  0,9883   0,0117 

  1997   0,986    0,014 

Вычислим коэффициенты структурных сдвигов по секторам экономики в 

1997 году по сравнению с 1980. Для этого соответствующий показатель 1980 
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года обозначается за 100%, и вычисляется процент прироста показателя на конец 

периода - 1997 год. По I сектору экономики прирост составил  347,3- 290,28 = 

57,02, тогда %6,19
28,290

%10002,57
)( 


IСК . Следовательно, доля людей, 

задействованных в I секторе экономики выросла на 19,6%. Аналогично, для II  

сектора: %114
01,77

%10094,87
)( 


IIСК , доля людей занятых во II секторе экономики 

выросла на 114%,  и для III сектора: %232
32,55

%10043,128
)( 


IIIСК , доля людей, 

работающих в III секторе экономики, выросла на 232%. Вывод: за исследованные 

годы произошло перераспределение рабочей силы по секторам экономики, 

наибольший рост занятости наблюдался в III секторе экономики.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Пример 5.5. Имеются следующие данные (тыс. чел.): 

1) общая численность населения – 8130, 

2) численность населения в трудоспособном возрасте – 3920,  

3) численность инвалидов в трудоспособном возрасте – 65,  

4) численность занятого населения – 3566 

в том числе:      работающие пенсионеры – 37,  

                           работающие подростки – 18,   

                           работающие иностранцы – 74,  

5) численность работающих за рубежом граждан  

      данной страны – 96,  

6) численность официально зарегистрированных безработных – 106,  

7) численность лиц, ищущих работу самостоятельно – 134. 

Вычислить: а) численность трудовых ресурсов, б) коэффициенты 

занятости и безработицы, в) численность трудовых ресурсов с учетом 

механического движения.  

Пример 5.6. Имеются следующие данные по экономике Японии (млн. 

чел.):  

Показатели     1980    1985  1990  1994 

Всего занятых  

в том числе: 

   в  I секторе 

  во II секторе  

  в  III секторе  

  55,36 

 

    5,77 

  19,56 

      -  

  58,07 

 

   5,09 

      - 

  32,73 

  62,49 

 

    4,51 

  21,29 

      - 

   64,53 

 

    3,74 

      - 

   38,82 

Число 

безработных 

    1,14    1,56    1,35     1,92 
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Рассчитать недостающие показатели и определить: а) численность и 

динамику активного населения; б) коэффициенты занятости и безработицы и 

их динамику; в) коэффициент структурных сдвигов для экономически 

активного населения в 1994 году по сравнению с 1980.  

 Пример 5.7. Имеются следующие данные о численности и зарплате 

рабочих и служащих Китая в различных отраслях экономики:  

 

     Отрасли  

  Численность занятых 

    (млн. чел) по годам 

Средняя годовая зар-

плата (юаней) по годам   

     1980    1997     1980     1997 

Промышленность       39,47      50,83      752     5933    

Строительство       7,10    10,04      855     6655 

Торговля и общепит     12,39    17,74      692     4845 

Образование,  

культура 

      8,17    14,03      700     6759 

Вычислить: а) индексы зарплат по отраслям и сводный индекс зарплат; 

б) коэффициенты структурных сдвигов 1997 года к 1980 году.  

 Пример 5.8. Имеются следующие данные по трудоспособному населению 

старше 15 лет (тыс. чел.): 

Страны  годы                          Возраст (лет)    Итого  

 15 – 25   25 – 45   45 – 65  Свыше 65 

Германия 1994     -    20901   13121      323    39846 

Франция 1994    2603    15813    7944      139        - 

США 1994   17267    69579   36031        -   131051 

Япония 1993    9000    27850   25120     4180        - 

Рассчитать недостающие показатели и:  

а) определить средний возраст трудоспособного населения по странам; 

б) сравнить возрастную структуру населения США и Германии. 

Пример 5.9. Имеются следующие данные о численности занятого 

населения и безработных в экономике Китая (млн. чел.): 

Показатели   1985 г.    1995 г.    1997 г. 

Общая  численность населения   1051,3   1204,2    1230,1 

Общая  численность занятых 

        в том числе 

           в сельской местности 

   493,4 

 

   368,55 

   676,6 

 

   488,54 

    692,2 

 

   493,93 

Число безработных в городах      23,85      51,96     57,00 

Число городского населения    246,26    347,85   363,12 

Определить в динамике следующие показатели: 

а)  долю городского и сельского населения;  

б)  коэффициенты активности городского населения; 

в)  коэффициенты занятости и безработицы городского активного  

     населения;  
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г)  коэффициенты занятости сельского населения. 

 Пример 5.10. Имеются следующие данные (1992 г., тыс. чел.): 

     Страны                             Занятые Безработные Активное 

население сельское  

хозяйство 

промышленность услуги 

     ЕЭС          -     45743    85852   15353        - 

      США       3383         -    85249      -   126982 

    Япония       4110     22270    37980      -     65780 

     Итого      15621     96963        -       -       - 

Рассчитать недостающие показатели и определить: 

     а) коэффициенты занятости и безработицы; 

     б) потери от безработицы; 

     в) коэффициенты структурных соотношений США и Японии. 
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Глава VI. Статистический анализ демографических процессов 

Исследование демографических процессов играет важную роль при 

изучении динамики изменений трудового потенциала общества. 

Демографическая статистика – одна из первоначальных отраслей статистической 

науки, которая изучает население и процессы, связанные с его динамикой, с 

количественной стороны в конкретных условиях общественного развития. 

Население – это совокупность людей, проживающих в пределах определенной 

территории: части страны, всей страны, группы стран, всего земного шара. К 

числу демографических процессов относятся: 1) процессы естественного 

движения населения и смены поколений; 2) процессы изменения структуры 

населения (по полу, возрасту, социальному и экономическому составу, уровню 

образования и грамотности, этническим группам); 3) процессы изменения 

размещения населения по территории; 4) процессы миграции населения. В 

демографической статистике помимо общепринятых методов статистического 

анализа, используются свои дополнительные методы: построение 

вероятностных таблиц, демографической сетки, возрастных пирамид и др. 

Главная цель расчета показателей статистики населения – это оценка 

демографической ситуации, сложившейся на конкретной территории 

применительно к определенным условиям места и времени, ее прогноз на 

будущее. В состав системы показателей оценки демографической ситуации 

входят показатели: 1) динамики численности населения; 2) его естественного 

движения; 3) миграции; 4) размещения населения; 5) состава и  структуры 

населения; 6) продолжительности жизни и воспроизводства населения. 

Основными характеристиками демографических процессов являются: 

коэффициенты рождаемости и смертности, коэффициент естественного 

прироста населения, коэффициенты механического пополнения и механического 

выбытия, коэффициент механического прироста населения. Они определяются 

приведенными ниже формулами: 

                                               
ОБЩ

РОД

РОЖД
S

S
К  ,                                                 (6.1) 

                                                
ОБЩ

УМЕРШ
СМ

S

S
К  ,                                                 (6.2) 

                                         
ОБЩ

УМЕРШРОД

ПРИРЕСТ
S

SS
К


. ,                                         (6.3) 

                                 
ОБЩ

ПРИБ
ПОПМЕХ

S

S
К .. ,    

ОБЩ

ВЫБ
ВЫБМЕХ

S

S
К .. ,                               (6.4) 

                                           
ОБЩ

ВЫБПРИБ
ПРИРМЕХ

S

SS
К


.. ,                                       (6.5) 
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где РОЖДК , СМК  - коэффициенты рождаемости  и смертности; ПРИРЕСТК .  - 

коэффициент  естественного  прироста  населения; ПОПМЕХК . , ВЫБМЕХК .  - 

коэффициенты механического пополнения и механического выбытия; ..ПРИРМЕХК  - 

коэффициент механического прироста населения; РОДS , УМЕРШS  -  численность 

лиц, родившихся и умерших в течение изучаемого периода; ВЫБS , ПРИБS  - 

соответственно численность лиц, выбывших и прибывших в данную страну в 

течение изучаемого периода; ОБЩS - общая средняя численность населения 

данной страны за изучаемый период.  

 Пример 6.1.  Имеются следующие данные по ЕЭС (млн. чел.):  

 Показатели\ годы 1980-1984 1985-1989 1990-1994   1995 

Численность 

населения 

на начало периода 

    354,6     358,6    363,6   370,8 

Численность  

родившихся 

    23,46     23,32    22,14    4,32 

Численность 

умерших 

    21,65     21,12    19,44    3,87 

Вычислить: а) темп прироста населения за 1990-1994 гг.; 

б) коэффициенты рождаемости, смертности населения за 1985-1989 гг.; 

в) коэффициенты общего, естественного и механического прироста. 

 Найдем темп прироста за 1990-1994 гг. Для этого вычислим динамику 

прироста населения за указанный период: 56,3586,363  , тогда  темп 

прироста = 39,1
6,358

1005



%.  

 Коэффициенты рождаемости и смертности, вычисляемые по формулам 

(6.1), (6.2) будут иметь значения 

1980 - 1984 гг:    066159,0
6,354

46,23
РОЖД K ,    061055,0

6,354

32,23
СМ K ; 

1985 - 1989 гг:    065031,0
6,358

32,23
РОЖД K ,    058896,0

6,358

12,21
СМ K ; 

1990 - 1994 гг:    060891,0
6,363

14,22
РОЖД K ,     053465,0

6,363

44,19
СМ K ; 

1995 г:                01165,0
8,370

32,4
РОЖД K ,       010437,0

8,370

87,3
СМ K . 

 Коэффициенты естественного и механического прироста в условиях 

данной задачи принимают одинаковые значения, так как по условию, 

коэффициент ПРИБS  такой же как РОДS  (ведь кроме численности родившихся 

других показателей прибавления населения не задано). Аналогично, ВЫБS  
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совпадает с коэффициентом УМЕРШS , так как кроме умерших, нет других 

показателей выбытия населения.  

1980 - 1984 гг.:    005104,0
6,354

65,2146,23
МЕХ.ПРИРЕСТ.ПРИР 


 KK ,   

1985 - 1989 гг.:    006135,0
6,358

12,2132,23
МЕХ.ПРИРЕСТ.ПРИР 


 KK ,   

1990 - 1994 гг.:    007426,0
6,363

44,1914,22
МЕХ.ПРИРЕСТ.ПРИР 


 KK ,   

1995 г:                 001214,0
8,370

87,332,4
МЕХ.ПРИРЕСТ.ПРИР 


 KK .  

 Вычислим коэффициенты общего прироста по формуле 

                                   МЕХ.ПРИРСМРОЖДОБЩ.ПРИР KKKK  . 

1980 - 1984 гг.:    010209,0005104,0061055,0066159,0ОБЩ.ПРИР K ,   

1985 - 1989 гг.:    01227,0006135,0058896,0065031,0ОБЩ.ПРИР K ,   

1990 - 1994 гг.:    014851,0007426,0053465,0060891,0ОБЩ.ПРИР K ,   

1995 г:                 002427,0001214,0010437,001165,0ОБЩ.ПРИР K .   

 Пример 6.2. Имеются данные по рождаемости и смертности населения в 

некотором регионе в 1980-1996 гг. Они приведены в следующей таблице: 

     год среднегодовая численность 

населения (тыс. чел) 

число 

родившихся 

  (тыс. чел.) 

   число умерших 

         (тыс. чел.) 

    1980          137290          4851            2744 

    1990          145340          5392            2823 

    1992          148704          5611            2737 

    1993          148336          5599            2805 

    1994          148135          5381            2889 

    1995          148073          5062            2875 

    1996          147976          4869            2984 

Вычислить коэффициенты рождаемости и смертности, установить вид и 

степень зависимости между ними. Определить вид зависимости рождаемости 

и смертности от года.  

 Коэффициенты рождаемости и смертности вычислим по формулам: 

ОБЩ

РОД

РОЖД
S

S
К  ; 

ОБЩ

УМЕРШ
СМ

S

S
К  , поделив соответственно число родившихся и число 

умерших на общую численность населения. Результаты вычисления внесем в 

таблицу, для наглядности значения выразим в процентах, умножив 

соответствующие значения коэффициентов на 100%:  
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    годы       РОЖДК  (%)       СМК  (%) 

    1980          3,53         2,00 

    1990          3,71         1,94 

    1992          3,78         1,84 

    1993          3,78         1,89 

    1994          3,63         1,95 

    1995          3,42         1,94 

    1996          3,29         2,02 

 

Для определения вида и степени зависимости РОЖДК  и СМК вычислим 

коэффициент линейной корреляции. Обозначим за X – коэффициент 

рождаемости, за Y – коэффициент смертности, тогда  

59,3
7

14,25

7

29,342,363,3278,371,353,3



X ; 

94,1
7

58,13

7

02,295,189,184,1294,12



Y ; 

   03,0)59,329,3(...2)59,378,3()59,371,3(59,353,3
7

1 22222 XS ;

   0032,0)94,102,2(...)94,184,1(94,12
7

1 2222 YS ;

9581,6
7

02,229,3...84,178,394,171,3253,3



XY ; 

173,0XS ; 057,0YS ; 66,0
0098,0

00646,0

057,0173,0

94,159,39581,6








XYr . 

Следовательно, между рождаемостью и смертностью существует обратная 

зависимость средней степени 66%. С уменьшением рождаемости растет 

смертность. 

Пример 6.3. Имеются следующие данные по Чехии (тыс. чел.) 

годы всего 

населения 

в том числе 

мужчин  

число  

родившихся 

число  

умерших 

1990   10363     5326      131     129 

1991   10308     5305      130     124 

1992   10317     5308      122     120 

1993   10330     5314      121     118 

1994   10336     5315      107     117 

Определить: 1) численность и динамику женского населения; 

2) коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста; 

3) абсолютный механический прирост и коэффициент механического прироста.  

Численность женщин найдем как разность между соответствующими 

значениями столбцов «всего населения» и  «в том числе мужчин», динамика 

роста женского населения определяется как разность численности женщин в 
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последующем и предыдущем годах, коэффициенты рождаемости и смертности, 

коэффициент естественного прироста и коэффициент механического прироста 

вычисляются по приведенным выше формулам  

ОБЩ

РОД

РОЖД
S

S
К  ;        

ОБЩ

УМЕРШ
СМ

S

S
К  ; 

ОБЩ

УМЕРШРОД

ПРИРЕСТ
S

SS
К


. ;   

ОБЩ

ВЫБПРИБ
ПРИРМЕХ

S

SS
К


.. . 

Абсолютный механический прирост вычисляется как 

ВЫБПРИБПРИРМЕХ SS  . . 

Для наглядности сведем все вычисленные данные в таблицу 

годы числен. 

женщин 
РОЖДК  

СМК  ПРИРЕСТК .  ПРИРМЕХ .  ПРИРМЕХК .  

1990   5037 0,01264 0,01244  0,000193       2  0,000193 

1991   5003 0,01261 0,01202  0,000582       6  0,000582 

1992   5009 0,01182 0,01163  0,000193       2  0,000193 

1993   5016 0,01171 0,01142  0,00029       3  0,00029 

1994   5021 0,01035 0,01131 -0,00096      10 -0,00096 

Очевидно, что в данном случае ПРИРМЕХПРИРЕСТ КК ..  , так как кроме числа 

родившихся и умерших нет других данных о численности прибывших и 

выбывших.  

Пример 6.4. Имеются следующие данные по численности городского 

населения  

годы численность 

населения 

в том числе 

город 

число мужчин 

из общей 

численности  

1980     979,30       131,40        507,85 

1990   1127,04       301,91        589,04 

1995   1198,50       351,74        618,08 

1996   1211,21       359,50        622,00 

1997   1223,89       369,89        631,31 

Определить:  

1) динамику численности населения;  

2) динамику сельского населения; 

3) динамику доли женщин. 

Прежде всего, вычислим численность сельского населения и численность 

женского населения по годам:  
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1980 г: 9,84740,13130,979СЕЛ.НАС. S ;   45,47185,50730,979ЖЕН.НАС. S ; 

1990 г: 13,82591,30104,1127СЕЛ.НАС. S ;  53804,58904,1127ЖЕН.НАС. S ; 

1995 г: 76,84674,3515,1198СЕЛ.НАС. S ;  42,58008,6185,1198ЖЕН.НАС. S ; 

1996 г: 71,8515,35921,1211СЕЛ.НАС. S ;   21,58962221,1211ЖЕН.НАС. S ; 

1997 г: 85489,36989,1223СЕЛ.НАС. S ;   58,59231,63189,1223ЖЕН.НАС. S . 

 Динамика находится как разность между последующим и предыдущим 

годом соответствующих показателей, запишем все полученные данные в виде 

таблицы 

Годы Динамика 

численности 

населения 

Динамика 

сельского 

населения 

Динамика доли 

женщин 

1980           -           -              - 

1990     147,74       - 22,77          66,55 

1995       71,46         21,63          42,42 

1996       12,71           4,95            8,79 

1997       12,68           2,29            3,37 

Если динамика имеет отрицательное значение, это значит, что данный 

показатель уменьшился по сравнению с предыдущим периодом. 

Демографический прогноз представляет собой научное предвидение 

будущего развития населения на ближайшую или отдаленную перспективу. 

Существует четыре группы демографических прогнозов. Демографические 

прогнозы по цели – это прогнозы, показывающие, что может произойти, если в 

будущем сохранятся тенденции развития населения, существующие в 

настоящем. К этой же группе относятся прогнозы демонстрирующие, что 

должно произойти в результате осуществления соответствующей системы мер, 

прямо или косвенно связанных с демографическими процессами. 

Демографические прогнозы по объектам: 1) прогнозы воспроизводства 

населения, рождаемости, смертности; 2) прогнозы миграционных процессов; 

3) прогнозы численности и состава трудовых ресурсов, которыми располагает 

территория и которые необходимы ее народному хозяйству; 4) прогнозы 

отдельных структурных элементов и категорий населения или трудовых 

ресурсов (мужчины и женщины, лица в трудоспособном возрасте, вступающие в 

рабочий возраст или выбывающие из него). Демографические прогнозы по 

уровню: 1) прогнозы, составленные на народнохозяйственном уровне; 

2) прогнозы, составленные на территориальном уровне (республики, региона, 

экономической зоны); 3) прогнозы, составленные на уровне отдельных 

поселений. Демографические прогнозы по методам построения: 1) прогноз, 

построенный методом содержательной экстраполяции; 2) прогноз, построенный 

методом экспертных оценок; 3) прогноз, построенный по аналоговому 
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принципу. Методы экстраполяции основаны на использовании приемов теории 

вероятностей и математической статистики. Применяемый в статистической 

практике метод передвижки возрастов является по своей сути методом 

содержательной экстраполяции, так как раскрывает перспективы не только 

общей численности населения, но и его состава по полу и возрасту. Экспертный 

метод основан на опыте, компетентности эксперта, на его научном предвидении. 

Аналоговые методы базируются на предположении, что один объект будет 

иметь в будущем те же тенденции и этапы развития, которые прошел другой, 

находящийся на более высокой ступени развития. За пределами 15-20 лет 

прогнозирование демографических процессов затруднено, так как надо 

предвидеть ход процессов естественного движения у поколений, которых еще 

нет, и которые не появятся при жизни существующих на момент составления 

прогноза поколений.  Составляемые в ряде стран прогнозы на 50-100 лет лишены 

реального смысла, это скорее область фантастики, чем научное предвидение. 

Однако и такие прогнозы имеют познавательное значение, так как показывают, 

каким было бы население при сохранении существующих тенденций его 

развития на 50-100 лет вперед. Значение демографических прогнозов состоит в 

следующем: 1) они позволяют определить численность и состав населения  

трудовых ресурсов на перспективу и сопоставить их с потребностями общества 

в рабочей силе в эти периоды, выявить размеры ее дефицита (или излишек) в 

региональном разрезе, искать возможности управления размещением трудовых 

ресурсов по территории; 2) прогнозы, выполненные в территориальном разрезе, 

дают возможность скорректировать целевые программы экономического и 

социального развития отдельных территорий, учесть особенности их  

демографической ситуации.  

 Пример 6.5. Имеются следующие данные (тыс. чел.): 

1) на начало текущего года:  

численность всего населения – 825  

численность трудоспособного населения – 416  

2) за предшествующие годы среднегодовые коэффициенты всего населения: 

рождаемости – 20.6 %  

смертности – 7.6 % 

механического прироста – 6.6 %. 

Определить перспективную численность населения и трудоспособного 

населения на 2 года вперед при условии, что коэффициент естественного и 

механического прироста сохранится на том же уровне, а доля трудоспособного 

населения во всем населении для первого и второго годов будет на 1% выше 

исходного года.  
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 Осуществим прогноз общей численности населения, для этого вычислим 

среднегодовой коэффициент общего прироста: ПРИРМЕХСМРОЖДПРИРОБЩ КККК ..    

= 20,6 – 7,6 + 6,6 = 19,6 %. Далее найдем темп прироста по формуле 

%96,1
10

6,19

10

.


ПРИРОБЩ

ПРИР

К
Т  и его абсолютное значение ПРИРАБСТ . 0,0196. Тогда, 

коэффициент абсолютного прироста примет вид 
ПРИРАБСПРИР ТК .1 = 1 + 0,0196 = 

1,0196. Прогноз общей численности населения проводится следующим образом: 

)1(1 ПРИРii КSS   , где iS  - численность населения прогнозируемого года, 1iS  - 

численность населения текущего года. Тогда прогноз численности населения для 

1 года  )1(01 ПРИРКSS  )0196,01(825 841,17 тыс. чел. Прогноз для 2 года: 

 )0196,01(17,841)1(12 ПРИРКSS 857,66 тыс. чел.  

Далее осуществим прогноз численности трудоспособного населения, для этого 

необходимо определить долю трудоспособного населения по формуле: ТРУДОСП

ОБЩ

ТРУДОСП

S

S
, где ТРУДОСПS  - численность трудоспособного населения, ОБЩS - общая 

численность населения. Доля трудоспособного населения 5042,0
825

416
ТРУДОСП . 

Проведем прогноз доли трудоспособного населения с учетом того, что по 

условию задачи известно, что она будет повышаться ежегодно на 1%. Тогда 

01,01  ТРУДОСПD  = 0,5042 + 0,01 = 0,5142. Прогноз численности 

трудоспособного населения осуществляется по формуле: )(iПРОГНОЗS = 1DSi  . Тогда, 

прогноз численности трудоспособного населения для 1 года: )1(ПРОГНОЗS = 11 DS   = 

5142,017,841   = 432,53 тыс. чел.; прогноз для 2 года:  12)2( DSSПРОГНОЗ

 5142,066,857  441,01 тыс. чел.   

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

 Пример 6.6. Имеются следующие данные по США (млн. чел): 

Показатели 
Численность 

на 01.01.90  
                     Прирост  за 

  1990 г. 1991-1994   1995 г. 

общая численность  

населения 
    248603    

численность родившихся      4148   16155      3961 

численность умерших      2155     8901      2329 

механический прирост        578     3589        764 

доля белого населения (%)       83,9        83,0 

доход на семью (тыс. долл.) 

белой семьи 

небелой семьи 

      

     43,0 

    24,15 

  

      40,9 

      24,7 
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Определить: а) коэффициент рождаемости, смертности, естественного и 

механического прироста в 1990 г. и 1995 г.; б) средний доход на 1 семью и его 

динамику в 1995 г. по сравнению с 1990 г. 

 Пример 6.7. Имеются следующие данные по населению старше 15 лет 

(1992 г., тыс. чел.):  

 

Страны 

Всего 

активного 

Населения 

        В том числе           АКТК  ОБЩАКТК .  

    муж.     жен.   муж.    жен. 

ЕЭС-15   165098    96442      44,7          55,9 

США   126982     57798    71,9        63,6 

Япония     65780      78,0    50,7       64,0 

Рассчитать недостающие показатели и определить: а) общую численность 

населения США, ЕЭС, Японии; б) недостающие показатели; в) сводный 

коэффициент активности. 

 Пример 6.8. Имеются следующие данные по Китаю (млн. чел.) 

Годы Численность населения 

на начало года  

Коэффициент 

рождаемости (%) 

Коэффициент  

смертности (%)  

     1994            1185,17        17,70            6,49 

      1995               1198,50        17,12            6,57 

      1996               1211,21        16,98               6,56 

      1997               1223,84        16,57               6,51 

Численность населения в конце 1997 г. равнялась 1236,26 млн. чел. Для каждого 

года рассчитать: а) абсолютный естественный прирост населения; 

б) коэффициент механического прироста. Определить среднегодовой темп 

роста населения в 1994-1997 гг.  

  Пример 6.9. Имеются следующие условные данные (тыс. чел.): 

I. На начало текущего года:  

Численность всего населения                                   825 

Численность трудоспособного населения               416 

II. За предшествующие годы  

Среднегодовые коэффициенты для всего населения  

(на тыс. чел.) составили:  

Коэффициент рождаемости                                 20,6 % 

Коэффициент смертности                                     7,6 % 

Коэффициент механического прироста               6,6 % 

Определить перспективную численность населения и численность 

трудоспособного населения на два года вперед при условии, что коэффициенты 

естественного и механического прироста, доля работающих лиц пенсионного 

возраста и подростков сохраняются на том же уровне. Доля же 
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трудоспособного населения во всем населении для искомого первого и второго 

года будет на один процент выше, чем в исходном году.  

Пример 6.10. Имеются следующие данные по ЕЭС (в процентах к общей 

численности населения) 

           Годы                          Возраст в годах 

     до 20    20 – 60      свыше 60 

         1960       31,8        52,8            - 

         1980       30,1          -         17,9 

           1985          -                                 55,4         20,4 

Рассчитать недостающие показатели и определить: 

1) средний возраст населения ЕЭС и его динамику; 

2) коэффициенты структурных сдвигов. 

Пример 6.11. Имеются следующие данные о численности населения Китая 

в 1997 г. (млн. чел.):  

Города и 

регионы 

    Всего             В том числе по возрастам  

   0 – 14 лет 15 – 64 лет   65 лет и более 

        Всего     1230,1      310,4       -        87,48 

В том числе: 

Пекин 

Шанхай 

Хайнань 

Тибет 

Шандунь 

Гуандунь  

 

    12,85 

     14,91 

        - 

      2,48 

    89,18 

    71,58 

 

       - 
       2,32 

       2,36 

       0,83 

     20,75 

         - 

 

      9,60 

    10,77 

      4,72 

        -  

    61,42 

    45,85 

 

       1,13 

           - 

         0,48 

         0,13 

           -  

         5,22 

Рассчитать и сопоставить следующие показатели:  

а) средний возраст жителей; 

б) коэффициент демографической нагрузки;  

в) коэффициент пенсионной нагрузки; 

г) коэффициент замены трудоспособности населения. 
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Глава VII. Статистическая оценка экономического развития 

общества 

Важнейшей составной частью экономического потенциала страны 

является национальное богатство. Национальное богатство – это совокупность 

материальных ресурсов, накопленных продуктов труда, учтенных и 

вовлеченных в экономический оборот природных богатств, которыми 

располагает общество на определенный момент времени. Статистика 

национального богатства решает задачи практической организации 

статистического наблюдения и обработки полученной информации, 

характеризует изменения в объеме и составе всего богатства с различных сторон, 

разрабатывает соответствующие группировки и ряды динамики, вычисляет 

индексы и составляет баланс национального богатства и отдельных его частей. 

Важнейшим элементом национального богатства являются основной капитал. 

Основной капитал – это совокупность воспроизводимых активов, которые 

многократно участвуют в процессе производства, и срок службы которых 

превышает 1 год. Активы, которые используются в процессе производства 

однократно не входят в основной капитал, даже если они обладают 

долговечностью. Основной капитал состоит из материальной и нематериальной 

составляющих.   Материальный основной капитал включает в себя строения и 

сооружения, жилые здания, машины и оборудование. Нематериальный основной 

капитал – это компьютерное программное обеспечение, оригиналы 

художественных произведений. Материальный основной капитал подвергается 

как физическому, так и моральному износу, а нематериальный основной 

капитал – лишь моральному износу.  

 Амортизационный фонд является денежным выражением износа 

основного капитала. В экономике используют разные системы начисления 

амортизации, они объединяются в три основные группы: 1) возрастающая 

(замедленная) амортизация, 2) линейная (постоянная) амортизация, 3) 

уменьшающаяся (ускоренная) амортизация.  

Возрастающая амортизация наиболее точно отражает реальный процесс 

износа основного капитала. В первые годы эксплуатации годовые фонды 

амортизации невелики, но с каждым последующим годом их величина 

возрастает. Формула вычисления возрастающей амортизации: 
1)1( 1

1






tnt
r

rV
a ,  

где ta - амортизационный фонд года t , n - общий срок службы основного 

капитала (в годах), r - ставка учетного процента, 1V - первоначальная стоимость 

основного капитала на начало первого года.  
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 Гораздо чаще используется линейная амортизация (для СССР этот метод 

начисления амортизации был единственным в экономических расчетах). 

Основное предположение, что процесс износа основного капитала происходит 

равномерно в течение всего срока службы. Поэтому величина ежегодного 

амортизационного фонда остается постоянной: 
n

VV
a n 11 
 , где 1nV - стоимость 

основного капитала в момент выбытия (после n  лет службы), 1V - первоначальная 

стоимость основного капитала на начало первого года, n - общий срок службы 

основного капитала (в годах). Основное достоинство линейной амортизации – 

это простота расчетов и одинаковая величина ежегодных амортизационных 

отчислений. Однако она не точно отражает реальный процесс износа основного 

капитала. В западных странах чаще используются различные системы 

уменьшающейся (ускоренной) амортизации. Эти системы позволяют быстрее 

вернуть деньги, вложенные в основной капитал, при этом потери от инфляции 

минимальны. Один из методов ускоренной амортизации – это метод постоянного 

процента, амортизация вычисляется по формуле 1

1 )1(  t

t rrVa . Здесь срок 

службы основного капитала не имеет значения, можно вести расчеты сколько 

угодно лет. Для полного списания амортизационного фонда этим методом 

списывают всю оставшуюся сумму амортизации в последний год 

финансирования основного капитала. Другой метод ускоренной амортизации – 

это кумулятивный метод, вычисления ведутся по формуле 





t

tn
Vat

1
1 , где  t

- это сумма всех чисел от 1 до n , t  - год, для которого считается амортизация, n

- общий срок службы основного капитала (в годах).  

 На основании данных о стоимости основного капитала рассчитываются 

коэффициенты годности и износа, отражающие состояние капитала. Эти 

коэффициенты имеют одну и ту же величину, независимо от способа расчета 

амортизации. Коэффициент износа  вычисляется на определенную дату (на 

начало или конец года) как выраженное в процентах отношение суммы износа 

основного капитала к его полной стоимости. Коэффициент годности отражает 

долю неизношенной части основного капитала. Формулы для вычисления 

коэффициентов годности и износа: 
Ф

Ф
К ГОДН


 , где Ф - стоимость основного 

капитала за вычетом износа, Ф - полная стоимость основного капитала. 
Ф

И
КИЗН 

, где И - износ основного капитала, Ф - полная стоимость основного капитала. 

Для одного и того же вида основного капитала: 1 ИЗНГОДН КК .  

 При анализе состояния основного капитала большое значение играет 

коэффициент самофинансирования, он характеризует ту часть 
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капиталовложений, которые финансируются за счет собственных средств 

субъекта экономической деятельности. Коэффициент самофинансирования 

вычисляется по формуле 
ЗТКП

СС
КСАМОФИН


 , где СС - собственные средства, КП

- капиталовложения, ЗТ - затраты. Активная часть основного капитала – это 

та его часть, что подвержена наибольшей динамике изменений (это собственные 

средства + прочие источники финансирования). Величина активной части 

основного капитала вычисляется следующим образом: 
КП

ПИФСС
АКТ


 , здесь 

СС - собственные средства, КП - капиталовложения, ПИФ - прочие источники 

финансирования.  

 Пример 7.1. Определить стоимость основного капитала за вычетом износа 

на начало третьего года эксплуатации по следующим данным: полная стоимость 

замены капитала составила 700 тыс. долларов. Для начисления амортизации 

применяется модель ускоренной амортизации и метод постоянного процента 

(норма процента равна 40).  

 Стоимость основного капитала вычисляется по следующей формуле: 

tttkt SIVV  , где ktV  - полная стоимость основного капитала на начало )( kt 

года, tV - полная стоимость основного капитала на начало t  года, tI - инвестиции 

в основной капитал в t -й год, tS - выбытие основного капитала в t  год. Вычислим 

амортизацию для 1 и 2 года по методу постоянного процента согласно формуле 
1

1 )1(  t

t rrVa .   По условию 7001 V , 4,0r  (т.к. норма процента – 40). 

Амортизация первого года: rVa  11 = 4,0700  = 280 тыс. долл. Амортизация во 2 

год: 168)4,01(4,0700)1(12  rrVa  тыс. долл. В связи с тем, что в условии не 

указаны инвестиции, стоимость основного капитала вычисляется как 

2113 aaVV  = 168280700   = 252 тыс. долл.  

 Пример 7.2. Срок службы основного капитала 15 лет. Разность между 

амортизационными фондами 3-го и 7-го года эксплуатации составляет 200 тыс. 

долл.  

Определить полную стоимость капитала, если применяется 

кумулятивная система начисления амортизации.  

 Кумулятивная модель амортизации вычисляется по формуле  





t

tn
Vat

1
1 . Здесь 1V - неизвестна, ее и нужно найти, 15n ; 

12015...21 t . Амортизация 3-го года составляет 
120

13

120

1315
113 VVa 


 , а 

амортизация 7-го года  
120

9

120

1715
117 VVa 


 . Разность амортизаций 3-го и 7-го 
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годов по условию равна 200 тыс. долл.: 200
30120

913 1
173 







 


V
Vaa . 

Следовательно, 6000302001 V  тыс. долл. Полная стоимость основного 

капитала составляет 6000 тыс. долл.  

Пример 7.3. 1 января 1996 года введены в строй основные фонды 

стоимостью 1200 тыс. долл. (срок службы 10 лет, применяется линейная форма 

начисления амортизации). 1 января 1998 г. введены в строй основные фонды 

стоимостью 1500 тыс. долл. (срок службы 10 лет, применяется кумулятивная 

система начисления амортизации). Определить сводный коэффициент годности 

для всех фондов на 1 января 2000 г.  

 Для фондов введенных 1 января 1996 г. период амортизации до 1 января 

2000 г. равен 4 годам. Линейная модель амортизации вычисляется по формуле 

n

VV
a n 11 
 . Так как стоимость капитала на момент выбытия в условии не задана, 

ежегодная амортизация начисляется по формуле: 120
10

1200

10

1 
V

a  тыс. долл. 

Общий фонд амортизации за 4 года: 4804120  тыс. долл. Стоимость за вычетом 

износа на 1 января 2000 г.: 720480120041  aVVt  тыс. долл. 

 Для фондов, введенных в действие 1 января 1998 г. амортизация за 2 года 

по кумулятивной модели вычисляется как 73,272
55

1110
15001 


a  тыс. долл. и 

45,245
55

1210
15002 


a  тыс. долл. (здесь 5510...21 t ). Стоимость 

основного капитала за вычетом износа на 1 января 2000 г. составляет: 

82,98145,24573,2721500211  aaVVt  тыс. долл.  

Сводный коэффициент годности на 1 января 2000 г. примет значение 

63,0
15001200

82,981720










Ф

Ф
К ГОДН  (63%).  

 Пример 7.4. Данные о капиталовложениях в промышленность Китая 

(млрд. юаней) представлены в таблице  

Годы 
Всего  

капиталовложений 

В том числе 
Из них  

затраты на 

машины и 

оборудование 

государств

енные 
иностранные 

собственные 

средства 

1985      25,43    4,08     0,92    15,33      7,81    

1990      45,17    3,93     2,85    29,54     11,66 

1995     200,19    6,21     2,30   134,09     42,63 

1997     249,47    6,97     2,68   170,97     60,45 
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Определить: а) прочие источники финансирования; б) коэффициенты 

самофинансирования капиталовложений; в) долю вложений в активную часть 

основного капитала и ее динамику.  

 Вычислим величину прочих источников финансирования по годам, для 

этого нужно просуммировать государственные, иностранные и собственные 

средства и вычесть эту сумму из общей величины капиталовложений. К примеру, 

прочие источники финансирования в 1985 г.: 25,43 – (4,08 + 0,92 + 15,33) = 5,1. 

Результаты вычисления прочих источников финансирования по годам внесем в 

итоговую таблицу. В таблицу запишем и значения коэффициента 

самофинансирования по годам, к примеру, 87,0
81,743,25

33,15
)1985( 


САМОФИНК  и долю 

вложений в активную часть основного капитала, которая находится как 

8,0
43,25

1,533,15
)1985( 


 АКТ . Также в таблицу запишем значения динамики активной 

части основного капитала, как разность показателей активной части основного 

капитала в последующий и предыдущий годы. Итоговая таблица примет вид  

 

 

 В социально-экономической статистике сложились две системы расчета 

показателей, относящихся к стране в целом. Основными экономическими 

характеристиками системы баланса народного хозяйства страны являются 

совокупный (валовой) общественный продукт, национальный доход, валовой 

внутренний продукт, валовой чистый продукт.  

Совокупный (валовой) общественный продукт (СОП) – это стоимость 

материальных благ, созданных обществом в течение определенного периода (как 

правило, года). Он определяется как сумма валовой продукции, объема 

выполненных работ и услуг отраслей материального производства: 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и т.д. 

Национальный доход (НД) – вновь созданная в сфере материального 

производства стоимость. Валовой внутренний продукт (ВВП) отражает 

стоимостной результат развития экономики, дает характеристику конечной 

готовой продукции и услуг, произведенных на территории данной страны. В 

отличие от совокупного общественного продукта валовой внутренний продукт 

не включает стоимость потребленных при его производстве предметов труда, 

Годы Прочие источники 

финансирования  

   САМОФИНК          АКТ  Динамика 

    АКТ  

1985         5,1        0,87        0,80         - 

1990        8,85        0,88        0,84       0,04 

1995      57,59        0,85        0,957      0,117 

1997      68,85        0,90        0,96      0,003  
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также в валовом внутреннем продукте учитываются лишь результаты 

деятельности материальной сферы. При расчете валового внутреннего продукта 

учитывается валовой выпуск за отчетный период в ценах производства за 

вычетом стоимости их промежуточного потребления. Валовой выпуск (ВВ) 

складывается из выпуска: 1) продуктов (результатов труда, имеющих 

материально-вещественную форму); 2) рыночных услуг (услуг, являющихся 

объектом купли-продажи); 3) нерыночных услуг (услуг государственных 

учреждений и общественных организаций). Промежуточное потребление 

(ПП) представляет собой стоимость всех продуктов (за исключением основного 

капитала) и рыночных услуг, потребленных в течение данного периода с целью 

производства других продуктов и услуг. Таким образом, валовой внутренний 

продукт представляет собой разность валового выпуска и промежуточного 

потребления, что можно записать формулой: ППВВВВП  . На практике часто 

используется другая характеристика внутреннего продукта – чистый 

внутренний продукт (ЧВП) – это валовой внутренний продукт за вычетом 

потребления основного капитала (амортизации и неамортизированной 

стоимости). Формула для вычисления чистого внутреннего продукта: 

 ВВПЧВП  потребление основных фондов. 

Исследование динамики показателей результатов экономической 

деятельности осуществляется путем расчета соответствующих индексов 

физического объема по базовой формуле 




00

01

..
pq

pq
I ОФ ,  где  00 pq - фактическая 

стоимость валового выпуска, валового внутреннего продукта, национального 

дохода базисного периода,  01 pq - стоимость тех же показателей отчетного 

периода в ценах базисного периода. Основная проблема, имеющая место при 

расчете индексов, состоит в переоценке стоимостных показателей отчетного 

периода в цены базисного периода. В связи с этим на практике используется три 

метода пересчета показателей валового внутреннего продукта и национального 

дохода в сопоставимые цены: 1) на основе индекса потребительских цен; 2) 

путем переоценки разных компонентов валового внутреннего продукта и 

национального дохода; 3) путем прямой оценки объема производства благ и 

услуг по ценам базисного периода. Метод переоценки на основе индекса 

потребительских цен наиболее прост и удобен, так как эти индексы регулярно 

высчитываются во всех странах. Существует упрощенная формула вычисления 

индекса физического объема   
ЦЕН

ТИСТ
ОФ

I

I
I .. , где ТИСТI   - индекс стоимости, ЦЕНI  - 

индекс цен. 
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 Пример 7.5. Имеются следующие условные данные (млрд. долл.) 

Показатели 
Базисный  

Период 

Отчетный  

период 

1) Валовой выпуск      8500      9200 

2) Промежуточное потреблен.      3840      4020 

3) Потребление основных  

    фондов 

      

      930 

      

     1040 

4) Индекс цен: 

      на основные фонды 

      на промежуточное потреблен 

      на  потребительские 

            товары и услуги 

 

     1,05 

     1,04 

     1,02 

 

      1,07 

      1,06 

      1,05 

Рассчитать индексы физического объема валового выпуска, валового 

внутреннего продукта, чистого внутреннего продукта.  

 Вычислим валовой внутренний продукт и чистый внутренний продукт для 

базисного и отчетного периодов по формулам, приведенным выше. Базисный 

период: ВВП = 8500 – 3840 = 4660 млрд. долл.; ЧВП = 4660 – 930 = 3730 млрд. 

долл. Отчетный период: ВВП = 9200 – 4020 = 5180 млрд. долл.; ЧВП = 5180 – 

1040 = 4140 млрд. долл. Так как по условию задачи заданы индексы цен, то 

необходимо провести переоценку показателей в сопоставимых ценах. Для 

переоценки чистого внутреннего продукта необходимо ЧВП поделить на индекс 

цен на потребительские товары и услуги. Переоценка ЧВП для базисного 

периода = 9,3656
02,1

3730
  млрд. долл. Переоценка ЧВП для отчетного периода = 

9,3942
05,1

4140
  млрд. долл. Проведем переоценку потребления основных фондов, 

для этого поделим величину потребления основных фондов на индекс цен на 

основные фонды. Переоценка основных фондов для базисного периода = 

7,885
05,1

930
  млрд. долл. Переоценка основных фондов для отчетного периода = 

972
07,1

1040
  млрд. долл. Для переоценки промежуточного потребления поделим 

величину промежуточного потребления на индекс цен промежуточного 

потребления. Переоценка ПП для базисного периода = 3,3692
04,1

3840
  млрд. долл. 

Переоценка ПП для отчетного периода = 5,3792
06,1

4020
  млрд. долл.  

Индекс физического объема находится путем деления показателя 

отчетного периода на показатель базисного периода (все показатели берутся с 

учетом переоценки).  
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Сведем показатели с учетом переоценки в таблицу и по ним вычислим 

индексы физического объема ВВ, ВВП, ЧВП 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Индекс 

физического  

объема 

Валовой выпуск      3656,9      3942,9     1,078 

Валовой внутренний продукт      4542,6      4914,9     1,082 

Чистый внутренний продукт      8234,9      8707,4     1,057 

 

 Пример 7.6. Имеются следующие данные (млрд. долл.) 

Показатели 
Базисный  

Период 

Отчетный 

период 

Стоимость матер. благ         480        528 

Стоимость услуг         136        164 

Индекс цен на товары        1,08        1,10 

Индекс цен не услуги        1,07        1,12 

Определить сводный индекс физического объема валового выпуска.  

 Вычислим индекс стоимости ТИСТI   как отношение стоимости услуг и 

материальных благ отчетного периода к стоимости услуг и материальных благ 

базисного периода 12,1
136480

164528





ТИСТI . Следовательно, индекс стоимости 

вырос на 12%. Чтобы вычислить индекс цен, необходимо сначала произвести 

переоценку с учетом приведенных индексов цен на товары и услуги для 

отчетного 105,1
164528

12,116410,1528
)( 




ОТЧЕТНЦЕНI  и базисного периода  

078,1
136480

07,113608,1480
)( 




БАЗИСНЦЕНI . Далее найдем 

)(

)(

БАЗИСНЦЕН

ОТЧЕТНЦЕН

ЦЕН
I

I
I   

025,1
078,1

105,1
 . Следовательно, индекс цен вырос на 2,5%. Вычислим индекс 

физического объема 093,1
025,1

12,1
..  

ЦЕН

ТИСТ
ОФ

I

I
I , индекс физического объема вырос 

на 9,3%.  

 На основании данных о выбытии и пополнении основного капитала 

рассчитываются показатели, характеризующие движение этого капитала, к ним 

относятся коэффициенты пополнения, коэффициенты обновления и выбытия. 

Эти коэффициенты определяются на базе данных о полной стоимости основного 

капитала по следующим формулам: 
ПС

СПК
КПОПОЛН  , где СПК - стоимость 

поступившего капитала, ПС - полная стоимость капитала на конец года; 
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Н

ВВ
КОБНОВ  , где ВВ - ввод в действие в сопоставимых ценах, Н - наличие на конец 

года; 
СФ

СИ
КВЫБЫТИЯ  , где  СИ - стоимость фондов, выбывших от износа, СФ - 

стоимость фондов на начало года.  

 Пример 7.7. Имеются следующие данные об основном капитале 

корпорации за 1998-1999 годы (млн. долл.) 

годы 

наличие на 1.01 

в сопоставимых 

ценах 

ввод в действие 

в текущих ценах ВЫБЫТИЯК  индекс капиталовложений 

1998 

1999 

2000 150 

180 

2,3 

3,5 

1,06 

1,04 

Определить коэффициент обновления основных фондов в 1998-1999 гг.  

 Вычислим сумму выбытия основных фондов в 1998 году, для этого 

показатель наличия  на 1.01 – 2000 млн. долл. обозначим за 100%, и определим 

какой сумме равняется значение коэффициента выбытия 2,3%: 

46
100

3,22000



ВЫБЫТИЯS . Таким образом, за 1998 год выбыло основных фондов на 

сумму 46 млн. долл. Определим пополнение основного капитала за счет ввода в 

действие в сопоставимых ценах в 1998 г. Величина ввода в действие в текущих 

ценах – 150 млн. долл. с учетом индекса капиталовложений составляет 106%, 

необходимо определить, какая величина будет эквивалентна 100%.  Таким 

образом, 5,141
106

100150
1998 


ВВ , ввод в действие в сопоставимых ценах составляет 

141,5 млн. долл. Вычислим величину наличия основного капитала в конце 1998 

года: 1998Н = 2000+ 141,5 – 46 = 2095,5 млн. долл. Тогда, коэффициент обновления 

1998 г. будет равен 0675,0
5,2095

5,141
)1998( ОБНОВК  (6,75%).  

По аналогии вычислим коэффициент обновления 1999 года. Сумма выбытия в 

1999 г. составит 3,73
100

5,35,2095



ВЫБЫТИЯS  млн. долл. Ввод в действие в 

сопоставимых ценах 1,173
104

100180
1999 


ВВ  млн. долл. Наличие основного 

капитала в конце 1999 г. 3,21953,731,1735,20951999 Н  млн. долл. В итоге 

коэффициент обновления 1999 г. будет равен 0789,0
3,2195

1,173
)1999( ОБНОВК  (7,89%). 

Коэффициент обновления возрос за два года на 1,14%.  
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Задачи для самостоятельного решения 

 

 Пример 7.8. Имеются следующие данные по США и Японии за 1985-1994 

годы (млн. чел.): 

Показатели  1985 г.  1990 г.  1994 г. 

Общая численность населения: 

             США 

             Япония 

 

  239,3 

 120,75 

 

 249,92 

 123,53 

 

 260,73 

 124,96 

Численность трудоспособного населения 

             США  

             Япония 

 

 117,7 

 59,63 

 

 126,95 

   63,68 

 

 132,47 

  66,45 

Численность занятого населения: 

             США 

             Япония 

 

 107,15 

   56,93 

 

  117,91 

   62,84 

 

123,06 

 65,13 

Валовой внутренний продукт 

(млрд.доллл.) 

             США 

             Япония  

 

  4793,2 

  2453,2 

 

 5489,6 

 2932,1 

 

 6027,1 

 3100,2 

Рассчитать недостающие показатели и определить: 

1) динамику общей численности населения; 

2) долю трудоспособного населения; 

3) коэффициенты занятости и безработицы для трудоспособного 

населения; 

4) динамику производительности труда; 

5) производство ВВП на душу населения.  

Провести сравнительный анализ однородных показателей США и Японии в 

динамике. 

 Пример 7.9. Полная учетная стоимость основного капитала равна 280 тыс. 

долл. Полная стоимость замены – 320 тыс. долл. Стоимость замены основного 

капитала за вычетом износа составила 288 тыс. долл. Определить учетную 

стоимость основного капитала за вычетом износа.  

 Пример 7.10. Для начисления амортизации применяется кумулятивная 

система. Разность между амортизационными фондами 2-го и 5-го года равна 150 

тыс. долл. Определить полную стоимость основных фондов, если срок их 

службы составляет 10 лет.   

 Пример 7.11. 1 января 1996 года введены фонды стоимостью 1500 тыс. 

долл. (срок службы 10 лет, применяется метод постоянного процента, который 

равен 20%). 1 января 1998 г. введены фонды стоимостью 2000 тыс. долл. (срок 

службы 10 лет, применяется кумулятивная система амортизации). Определить 

сводный коэффициент годности фондов на 1 января 2000 г.  
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 Пример 7.12. Имеются следующие данные о воспроизводимом основном 

капитале США (млрд. долл., текущие цены): 

Виды основного  

капитала 

1990 1999 

Валовой чистый валовой чистый 

Жилье    4155    2718    7101    4606 

Нежилые здания    2111    1296    3781    2183 

Сооружения    2579    1564    3589    2048 

Прочие элементы    2562    1445    4546    2482 

Вычислить: а) коэффициенты годности и износа по видам капитала и в целом; 

б) коэффициенты структурных сдвигов по валовой и чистой стоимости 1999 

года по отношению к 1990. 

 Пример 7.13. Имеются следующие данные о стоимости ввода в действие 

основного капитала в Китае (млрд. юаней):  

годы капиталовложения 
ввод в  

действие 

в том числе 

  1 сектор   2 сектор   3 сектор 

1985 

1990 

1995 

1997 

          107,42 

          180,39 

          721,61 

          963,47 

     73,32 

   136,26 

   471,13 

   744,32 

     1,19 

 

     4,69 

     8,25 

    30,13 

    74,50 

 

   321,92 

  

    59,95 

   261,53 

 Определить недостающие показатели и рассчитать: а) прирост 

незаконченного строительства; б) отношение ввода в действие к объему 

капиталовложений в экономику; в) изменение доли ввода в действие в 3 секторе 

к общему объему ввода в действие. 

 Пример 7.14. Имеются следующие данные о национальном богатстве 

(млрд. долл.) 

Показатели 
               1997                 1999 

на 1.01  на 31.12  на 1.01 на 31.12 

Полная стоимость 

основного капитала 

     260      272      290     295 

Стоимость оборотного 

капитала 

      54      56       61      63 

Стоимость резервов и 

запасов различного 

назначения 

      44      46       49      51 

Стоимость основного 

капитала за вычетом 

износа 

     206     216      230     238 

Оценка земли и 

природных ресурсов 

     178     180      185     188 

Определить: а) среднегодовую стоимость и динамику основного капитала 

(полную и за вычетом износа); б) коэффициенты годности и износа основного 
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капитала в среднегодовом исчислении; в) среднегодовую стоимость 

национального богатства и его структуру в 1997, 1999 годах. 

 Пример 7.15. Имеются следующие данные о национальном богатстве 

Японии (на конец года, трлн. йен)  

Показатели  1992 г.  1993 г.   1994 г. 

В том числе 

имущество  

населения 

Материальные активы  

    В том числе  

               запасы  

               основной капитал 

  3183,4 

 

     77,7 

  1103,4 

     -  
 

    75,7 

  1144,4 

  3141,1 

 

     74,5 

   1175,1 

     1504,2 

 

         9,1 

      288,75 

Невоспроизводимые 

материальные активы 

                в том числе земля  

      - 

 

  1944,2 

  1931,5 

 

   1864,6 

  1891,5 

 

  1823,5 

        - 
 

     1126,8 

Финансовые активы   3721,7   3852,0  4015,6     1157,1 

Определить недостающие значения и рассчитать: 

1) общий объем национального богатства и его динамику; 

2) структуру богатства в 1992 и 1994 гг. и ее динамику. 

Пример 7.16. Имеются данные счета сектора бизнеса США (млрд. долл.):  

Показатели Базисный период Отчетный период 

Валовые сбережения        224,44          424,85 

Чистые сбережения         30,98            58,92 

Прирост запасов          - 0,28            16,46 

Валовое образование 

постоянного капитала 

          

         274,43 

 

         450,36 

Чистые покупки: 

        Земли 

        Нематериальных активов 

   

          - 2,38 

   4,80 

 

- 5,10 

  0,99 

Определить: 

   а)   чистые кредиты; 

   б)   чистые капиталовложения; 

   в)   коэффициент самофинансирования чистых и валовых  

        инвестиций. 

 Пример 7.17. Имеются данные по домохозяйствам и некооперированным 

предприятиям США (в текущих ценах, млрд. долл.) 

Виды активов Базисный период Отчетный  период 

Невоспроизводимые  

материальные блага 

        700           770 

Финансовые активы        1320          1392 

Запасы           207            195 

Нематериальные активы         175            190 

Жилые здания          1934        2002 

Прочий постоянный капитал         252         307 

Финансовые пассивы         996        1074 
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Определить в динамике: 

а)  чистые финансовые активы; 

б)  чистую стоимость всех активов; 

в)  воспроизводимый материальный капитал; 

г)  постоянный капитал; 

д)  коэффициент структурных сдвигов для постоянного   

     капитала. 

 Пример 7.18. Имеются следующие условные данные  

Годы Стоимость в 

сопоставимых 

ценах на 1 

января 

Капиталовложения 

в текущих  

ценах 

ВЫБЫТИЯK  Амортизация 

в текущих 

ценах 

Индекс 

капиталовложений 

1994          936      98     0,06       76     1,03 

1995           -       76    0,05         82     0,98 

1996           -     104    0,055        79     1,05 

1997           -      53    0,07       81    0,97 

1998           -       67    0,07       85    1,06 

1999           -      48    0,075         90    1,10 

Определить недостающие значения и рассчитать: 

1) динамику среднегодовых фондов к 1994 г.; 

2) коэффициенты обновления основных фондов; 

3) норму амортизации в сопоставимых ценах; 

4) коэффициенты износа на конец года. 
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Глава VIII. Статистика жизненного уровня населения 

Система показателей жизненного уровня является одним из 

важнейших объектов изучения социально-экономической статистики. 

Жизненный уровень представляет собой сложную экономическую категорию, 

которую невозможно охарактеризовать при помощи какого-либо одного 

показателя.  Статистическая комиссия ООН рекомендует выделять целый  ряд 

групп показателей жизненного уровня населения, а именно: 

1) демографические характеристики населения (рождаемость, смертность, 

заболеваемость, продолжительность жизни); 2) санитарно-

эпидемиологические условия жизни; 3) потребление продуктов питания, 

жилищные условия и обеспеченность потребительскими товарами длительного 

пользования (автомобиль, холодильник, телевизор и т.д.); 4) образование и 

культура; 5) занятость и условия труда; 6) доходы и расходы  населения; 

7) стоимость жизни и потребительские цены; 8) транспортные средства; 

9) организация отдыха, физкультура и спорт; 10) социальное обеспечение; 

11) свобода человека. 

В качестве одного из обобщающих показателей жизненного уровня 

населения применяют производство национального дохода на душу населения (в 

долларах США или евро). Однако он не может дать исчерпывающей 

характеристики жизненного уровня. Поэтому применять его для 

международных сопоставлений необходимо с большой осторожностью. 

В статистической практике различных стран для исследования жизненного 

уровня населения чаще всего используются следующие показатели: 

• номинальная и реальная заработная плата; 

• номинальные и реальные доходы населения; 

• величина и структура расходов населения и его  

     сбережения; 

• обеспеченность населения жильем и предметами  

длительного пользования; 

• потребление населением важнейших видов продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

• занятость и безработица; 

• показатели условий труда; 

• показатели образования, здравоохранения, культуры,  

физкультуры и спорта, туризма и отдыха. 

Рассмотрим наиболее важные из них. 
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Заработная плата представляет собой доход наемных работников, 

заключивших контракт, и включает в себя все денежные  и натуральные 

выплаты за отработанное и неотработанное время. Оплата за отработанное 

время складывается из оплаты нормального рабочего времени; оплаты 

сверхурочных, а также работы в праздничные и выходные дни; аккордной 

платы; премий; комиссионных; различных надбавок (за стаж, за руководство 

бригадой; за обучение учеников, за квалификацию). Сюда же относятся 

индексации и надбавки за вредные условия труда. Оплата нерабочего времени 

состоит из выплат за отпуска, сезонных премий и участия в прибылях. Не входят 

в состав платы отчисления по социальному страхованию и в пенсионные фонды, 

материальная помощь, оплата времени бастующих, единовременные 

выплаты при уходе с предприятия (в армию, на пенсию и т. д.). Наряду с этим 

в зарплату включаются семейные пособия предприятия работникам и 

возмещение работникам за наем жилья.  

Зарплата рассчитывается в двух вариантах: 

1) валовая (до вычета налогов и обязательных платежей); 

2) чистая (после вычета налогов и платежей). 

В отличие от российской статистики международная статистика определяет 

среднюю зарплату в расчете на один человеко-час, а не на одного работника. 

Объясняется это тем, что в большинстве стран мира значительная часть 

работников занята неполное рабочее время. 

Доходы населения, помимо зарплаты, включают все остальные виды 

денежных и натуральных доходов, полученные из всех источников. К ним 

относятся: 1) доходы от занятий, не принимающие форму заработной платы   

(чаевые, гонорары, доходы от личного подсобного хозяйства, доходы от 

индивидуальной трудовой деятельности); 2) поступления от предприятий, не 

принимающие форму зарплаты (материальная помощь, выплаты при уходе с 

предприятия и т. п.); 3) пенсии, пособия, стипендии, компенсации и  

возмещение убытков; 4) доходы от собственности (проценты, рента, 

дивиденды, доходы от сдачи в аренду и т. п.); 5) выигрыши, наследство, 

подарки, страховые возмещения; 6) доходы от нелегальной или скрытой 

деятельности; 7) доходы, полученные из-за границы (переводы зарплаты, 

пенсий, пособий, стипендий, грантов; благотворительность, гуманитарная 

помощь). 

И заработная плата, и доходы населения могут быть определены в двух 

вариантах: 1) номинальные;  2)  реальные. 

Номинальная зарплата и доходы представляют собой денежное 

выражение этих показателей в текущих ценах. Реальная зарплата и доходы 

характеризуются суммой материальных благ и услуг, которые может приобрести 
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на свою зарплату и доходы их владелец. Между реальными и номинальными 

доходами (зарплатой) имеется следующая взаимосвязь: 

                                                 
I

N
R

ПЦ

ПЛЗДОХ

ПЛЗДОХ

/,

/,
 ,                                         (8.1) 

где   Rдох, з/пл  – реальные доходы или реальная зарплата; 

Nдох, з/пл  – номинальные доходы или номинальная зарплата; 

Iпц  – индекс потребительских цен 

Расчет индекса потребительских цен представляет собой сложную 

проблему. Однако ее решение имеет очень важное практическое значение. Как 

известно, в любой стране выпускаются сотни тысяч и миллионы различных видов 

потребительских благ и услуг. Поэтому невозможно точно рассчитать индекс цен 

с учетом каждого товара и услуги. В связи с этим рекомендуется применять 

метод товаров-представителей, суть которого состоит в следующем: 

а)  сначала   всю    совокупность   товаров   и  услуг  делят на 

однородные группы и подгруппы;  

б) затем в каждой группе и подгруппе выделяют товары-представители 

(обычно это товары и услуги, которые занимают наибольший удельный вес в 

данной группе, или цены на которые близки к средне-групповым); 

в) далее определяют индексы цен на товары-представители и на их 

основе рассчитывают сводные индексы цен по выделенным группам; 

г) в заключение определяют сводный индекс потребительских цен путем 

взвешивания групповых индексов цен по удельному весу каждой группы в общей 

стоимости произведенных благ и услуг: 

                                                           




d
id

I
i

i

ПЦ

,                                                  (8.2) 

где     i    —  групповые индексы потребительских цен; 

id     — доля продукции (услуги) данной группы в стоимости произведенных 

благ и услуг. 

Доходы населения используются либо на покрытие текущих расходов, 

либо на сбережения. В состав текущих расходов населения включаются затраты 

на продукты питания, напитки и табак; одежду и обувь; жилье, отопление и 

освещение; мебель, домашнее оборудование и уход за домом; расходы на 

здравоохранение; на транспорт и связь; на образование, культуру, физкультуру 

и спорт, отдых и туризм; на прочие услуги и материальные блага. Следует 

подчеркнуть, что эта группировка текущих расходов для каждой страны имеет 

свои особенности в зависимости от сложившейся статистической практики. 
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Сбережения населения представляют собой разность между доходами и 

текущими расходами. Сбережения могут иметь денежную и натуральную 

форму. Денежные сбережения представляют собой либо прирост денег на руках 

у населения, либо прирост вложений в финансовые учреждения, либо прирост 

вложений в ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты и т. д.). Сбере-

жения в натуральной форме выражаются в виде прироста стоимости 

принадлежащей населению земли, основного капитала (жилья, хозяйственных 

построек, транспорта и т. д.) и материальных запасов. 

При характеристике жилищных условий населения социальная 

статистика, прежде всего, выделяет владельца жилья. С этой целью весь 

жилищный фонд делится на: собственный (когда его использует владелец), 

арендуемый и муниципальный. В связи с тем, что некоторые семьи имеют 

несколько жилых владений (иногда в других городах или странах), статистика 

также выделяет первичные резиденции (где пользователь проводит большую 

часть времени) и вторичные резиденции. 

При исследовании качества жилья используются группировки по 

этажности, по материалу стен, по высоте потолков, по степени его оборудования 

коммунально-бытовыми удобствами (электричество, газ, вода, ванная, 

мусоропровод, телефон). Для собственного жилья указывается размер 

принадлежащего ему участка земли. Для обобщающей характеристики 

обеспеченности населения жильем применяют такие показатели, как 

численность населения, живущего в жилищах, не отвечающих установленному 

стандарту, и его доля в общей численности населения; количество комнат, 

приходящихся на одного жителя. При этом стандарт обеспеченности жильем в 

западных странах предполагает наличие одной комнаты на каждого жильца 

плюс одну общую комнату. 

Что же касается обеспеченности населения различными предметами 

длительного пользования, то социальная статистика рассчитывает число 

предметов длительного пользования в среднем на 100 семей, или на 1000 человек 

населения. Это касается автомобилей, холодильников, телевизоров, телефонов, 

стиральных машин, пылесосов и т. д.  

 Характеристика потребления населением важнейших видов 

продовольственных и непродовольственных товаров производится путем 

определения показателей среднегодового потребления на душу населения мяса, 

птицы, рыбы, яиц, хлеба и хлебобулочных изделий и других продуктов, как для 

всего населения, так и для отдельных социально-профессиональных групп. При 

этом потребление продовольственных товаров рассматривается не только с 

точки зрения количества, но и с точки зрения качества. С этой целью 

рассчитываются показатели калорийности потребляемой пищи, а также 
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содержание белков, жиров, углеводов и витаминов в пище. Однако в практике 

социальной статистики подобные показатели исчисляются крайне редко из-за 

отсутствия необходимой информации. 

Показатели занятости и безработицы, рассмотренные в Главе V, также 

имеют важное значение для исследования жизненного уровня населения. От их 

уровня непосредственно зависят величина и структура доходов населения, так 

как основным источником этих доходов служат доходы от занятости. 

Показатели условий труда в социальной статистике включают в себя 

следующие факторы, тесно связанные с демографической характеристикой  

населения: 1)  границы  рабочего   возраста; 2) установленная и фактическая 

продолжительность рабочей недели (по отраслям и секторам экономики); 3) 

продолжительность оплачиваемого отпуска; 4) показатели условий труда 

непосредственно на рабочих местах (уровень запыленности, зашумленности, 

вибраций, различных видов излучений; монотонность труда, неудобная поза, 

необходимость много передвигаться). 

В прямой зависимости от условий труда находятся показатели, 

отражающие уровень профессиональных заболеваний, производственного 

травматизма и смертности на производстве. К ним относятся:  а) коэффициент 

частоты несчастных случаев (Кчас), который определяется путем деления числа 

несчастных случаев ( НСS ) на среднюю численность занятых ( ЗАНS ): 

                                                          
ЗАН

НС

S

S
KЧАС

 ,                                                   (8.3) 

б) показатель средней продолжительности нетрудоспособности ( N НТС
), который 

представляет собой отношение общего числа дней нетрудоспособности (Nнтс) к 

числу пострадавших в несчастных случаях ( ПОСТРS )                                 

                                               
S
N

N
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НТС
 ,                                        (8.4) 

в) коэффициент тяжести несчастных случаев, который рассчитывается как 

отношение общего числа дней нетрудоспособности ( НТСN ) к общему числу 

отработанных человеко-дней (Nотр): 

                                                              
N
N

K
ОТР

НТС

ТЯЖ


,                                                      (8.5)                         

г) коэффициент смертности от несчастных случаев, определяемый как 

отношение числа погибших на производстве (Sпог)  к  общему числу 

пострадавших (Sпостр) или к средней численности занятых за этот период              

( S ЗАН
): 
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 .                                    (8.6) 

Для изучения уровня образования и культуры населения статистическая комиссия 

ООН рекомендует ряд показателей. К ним относятся:  а) число неграмотных и их 

долля в общей численности лиц старше «возраста грамотности» (этот возраст 

определяется каждой страной  в зависимости от конкретных условий); б) 

численность детей школьного возраста, не посещающих школу;  в) 

численность и структура учащихся начальных и средних школ; г) численность 

студентов вузов на 100 тысяч жителей;  д) тираж ежедневных газет на 100 

тысяч жителей; е) тираж книг на 100 тысяч жителей.  

Показатели здравоохранения включают в себя: а) количество учреждений 

здравоохранения и их мощность, которая измеряется либо числом посещений в 

смену, либо количеством мест в стационаре; б) обеспеченность населения 

медицинским персоналом (число врачей на 1000 человек жителей, как в 

целом, так и по отдельным специальностям; подготовка медицинских кадров);  

в) показатели деятельности медицинских учреждений (число больных в 

стационарах; число вылечившихся больных; смертность в медицинских 

учреждениях); г) общий объем финансирования здравоохранения за счет всех 

источников. 

В последнее время немаловажное значение для характеристики 

жизненного уровня населения приобретает реальное осуществление прав и 

свобод граждан: свобода слова, убеждений, вероисповедания, передвижения; 

право на достойную жизнь, на труд, на отдых, на образование, на 

социальную защиту. 

 Системы показателей национального дохода. Общие принципы 

исчисления системы показателей национального дохода (национального 

продукта) необходимо использовать при решении задач данного раздела. 

Взаимосвязи между этими показателями можно представить следующим 

образом. Общая стоимость произведенной продукции по ценам 

производителей за вычетом промежуточного потребления равна валовому 

национальному продукту по факторным ценам. Валовой национальный 

продукт по факторным ценам за вычетом субсидий и с добавлением 

косвенных налогов представляет собой валовой национальный 

продукт в рыночных ценах (в ценах конечного использования). Валовой 

национальный продукт в факторных и рыночных ценах за вычетом 

амортизации и потерь основных фондов равен чистому национальному 

продукту (национальному доходу)  соответственно в факторных и 

рыночных ценах. Национальный доход в факторных ценах с добавлением 

пособий по социальному страхованию, пенсий, стипендий, процентов 
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по государственному долгу и за вычетом прибыли государственных 

предприятий и взносов предпринимателей в фонды социального 

страхования и пенсионного обеспечения образует общую сумму частных 

доходов. В свою очередь, частные доходы минус нераспределенная 

прибыль корпораций до вычета налогов равны личным доходам 

населения. За счет личных доходов население производит различные 

налоговые и налоговые платежи (прямые налоги, штрафы,  пени, 

добровольные взносы и т.д.), а также взносы в фонд социального 

страхования и пенсионные фонды. В результате образуется  располагаемый 

доход, которым население распоряжается по своему усмотрению. Он 

используется либо на сбережения, либо на приобретение потребительских 

благ и услуг. Часть дохода, которая направляется на приобретение благ и 

услуг, называется потребительскими расходами населения. 

Запишем, все сказанное выше в виде формул: 

1. Валовой национальный продукт по факторным ценам (ВНП по ф.ц.) 

= Общая стоимость произведенной продукции по ценам производителей 

– Промежуточное потребление. 

2. Валовой национальный продукт в рыночных ценах (в ценах 

конечного использования) = Валовой национальный продукт по 

факторным ценам  – Субсидии + Косвенные налоги.  

3. Чистый национальный продукт  (национальный доход) со-

ответственно в факторных и рыночных ценах = Валовой национальный 

продукт в факторных и рыночных ценах – Амортизация – Потери 

основных фондов. 

4. Общая сумма частных доходов = Национальный доход в факторных 

ценах + Пособия по социальному страхованию, пенсии, стипендии, 

проценты по государственному долгу – Прибыль государственных 

предприятий – Взносы предпринимателей в фонды социального 

страхования и пенсионного обеспечения. 

5. Личные доходы населения = Частные доходы – Нераспределенная 

прибыль корпораций до вычета налогов.  

6. Располагаемый доход, которым население распоряжается по своему 

усмотрению = Личные доходы населения – Различные налоговые 

платежи (прямые налоги, штрафы, пени, добровольные взносы и т. д.) 

– Взносы в фонд социального страхования и пенсионные фонды. 

7. Располагаемый доход используется: 

А) на сбережения,  

Б) на приобретение потребительских благ и услуг.  
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8. Потребительские расходы населения = Часть дохода, которая 

направляется на приобретение благ и услуг. 

 
Пример 8.1. Имеются следующие условные данные по стране А (млн. долл.): 

Частные доходы 45000 

Государственные субсидии предприятиям 1800 

Прямые налоги на население 7200 

Нераспределенная прибыль корпораций 9000 

Взносы работников в фонд социального страхования 2800 

Сбережения частных лиц 2000 

Определить располагаемые доходы населения. 
Личные доходы населения (ЛДН) = Частные доходы – 

Нераспределенная прибыль корпораций до вычета налогов = 45000 – 

9000 = 36000. 

Располагаемый доход (РД) = Личные доходы населения – Различные 

налоговые платежи (прямые налоги, штрафы, пени, добровольные 

взносы и т. д.) – Взносы в фонд социального страхования и пенсионные 

фонды = 36000 – 7200 – 2800 = 26000.  

 Пример 8.2.  Имеются следующие исходные данные (млн. долл.):  

Частные доходы 40000 

Косвенные налоги 5600 

Личные, прямые налоги  6800 

Нераспределенная прибыль корпораций 3600 

Взносы работников по социальному страхованию 2750 

Сбережения частных лиц 1800 

Определить личные потребительские расходы населения. 
Личные доходы населения (ЛДН) = Частные доходы – 

Нераспределенная прибыль корпораций до вычета налогов =  40000 – 

3600 = 36400. 

Располагаемый доход (РД) = Личные доходы населения – Различные 

налоговые платежи – Взносы в фонд социального страхования и 

пенсионные фонды = 36400 – 6800 – 5600 – 2750 = 21250.  

Личные потребительские расходы населения (ЛПРН) = Часть дохода, 

которая направляется на приобретение благ и услуг = РД – сбережения = 

21250 – 1800 = 19450. 

Пример 8.3. Имеются следующие условные данные по стране А (млн. 

долл.): 
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Показатели 
Базисный 

период 

Отчётный 

период 

Валовый национальный продукт в 

рыночных ценах 

Амортизация основного капитала 

Косвенные налоги 

Государственные субсидии 

Прямые налоги с населения 

Нераспределённая прибыль корпорации 

Прибыль государственных предприятий 

Пенсии и пособия, полученные 

населением 

Взносы предпринимателей по 

социальному страхованию 

Выплаты по государственному долгу, 

полученные населением 

Взносы населения в фонд социального 

страхования 

Сбережения частных лиц 

Общий индекс цен на товары и услуги, 

входящие в фонд личного потребления 

населения 

 

15000 

900 

2450 

250 

500 

1200 

80 

 

800 

 

300 

 

80 

 

650 

320 

 

 

1,03 

 

17000 

1200 

3000 

300 

800 

1700 

100 

 

1000 

 

350 

 

110 

 

850 

400 

 

 

1,07 

Определить для базисного и отчетного периодов: а) национальный доход по 

факторным ценам; б) частные доходы; в) располагаемые доходы и личные 

потребительские расходы населения. 

Вычислим 

а) Национальный доход по факторным ценам: 

Валовой национальный продукт в рыночных ценах (в ценах 

конечного использования) = Валовой национальный продукт по факторным 

ценам – Субсидии + Косвенные налоги  

ВНП по факторным ценам (ВНПф.ц.) = ВНП по рыночным ценам 

(ВНПр.ц) + Субсидии – Косвенные налоги 

ВНП по факторным ценам базисного периода (ВНПф.ц.б.п.) =  

15000 + 250 – 2450 = 12800. 

ВНП по факторным ценам отчётного периода (ВНПф.ц.о.п.) =  

17000 + 300 – 3000 = 14300. 

Национальный доход в факторных ценах (НДф.ц.) = Валовой   

национальный продукт в факторных ценах – Амортизация – Потери 

основных фондов. 

      Национальный доход в факторных ценах базисного периода 

(НДф.ц.б.п.) = 12800 – 900 = 11900. 
      Национальный доход в факторных ценах отчётного периода 

(НДф.ц.о.п.) = 14300 – 1200 = 13100. 
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б)  Частные доходы: 

Общая сумма частных доходов (ЧД) = Национальный доход в 

факторных ценах + Пособия по социальному страхованию,  пенсии,  

стипендии, проценты по государственному долгу – Прибыль государствен-

ных предприятий – Взносы предпринимателей в фонды социального 

страхования и пенсионного обеспечения. 

ЧДб.п = 11900 + 800 + 80 – 80 – 300 = 12400. 

ЧДо.п = 13100 + 1000 + 110 – 100 – 350 = 13760. 

в)  Располагаемые доходы и личные потребительские расходы  

      населения: 

1. Определим личные доходы населения: 
Личные доходы населения (ЛДН) = Частные доходы – Нераспределенная 

прибыль корпораций до вычета налогов.  

ЛДНб.п. = 12400 – 1200 = 11200. 

ЛДНо.п. = 13760 – 1700 = 12060. 

2. Определим располагаемый доход населения: 

Располагаемый доход (РД) = Личные доходы населения – Различные 

налоговые платежи (прямые налоги, штрафы, пени, добровольные 

взносы и т. д.) – Взносы в фонд социального страхования и пенсионные 

фонды. 

РДб.п. = 11200 – 500 – 650 = 10100. 

РДо.п. = 12060 – 800 – 850  = 10410. 

3. Личные потребительские расходы населения (ЛПРН) =     Часть 

дохода, которая направляется на приобретение благ и услуг  =  РД 

– сбережения 

ЛПРНб.п. = 10100 – 320 = 9780. 

ЛПРНо.п. = 10410 – 400 = 10010. 

 

Пример 8.4. Имеются следующие условные данные по стране А (млн. долл.): 

Валовой национальный продукт в рыночных ценах 4000 

Амортизация основного капитала 256 

Налоги, связанные с производством  500 

Государственные субсидии на производство 150 

Прямые налоги на население 460 

Определить национальный доход по стоимости факторов. Вычислить 

показатели динамики полученных результатов. 
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1. Определим ВНП по факторным ценам: 

Валовой национальный продукт в рыночных ценах (в ценах 

конечного использования) = Валовой национальный продукт по факторным 

ценам  – Субсидии + Косвенные налоги  

ВНП по факторным ценам (ВНПф.ц.) = ВНП по рыночным ценам 

(ВНПр.ц) + Субсидии – Косвенные налоги  = 4000 + 150 – 500 = 3650. 

2. Национальный доход в факторных ценах (НДф.ц.) = Валовой 

национальный продукт в факторных ценах – Амортизация – 

Потери основных фондов = =3650 – 256 = 3394. 

3. Национальный доход в рыночных ценах (НДр.ц.) = Валовой 

национальный продукт в рыночных ценах – Амортизация – 

Потери основных фондов = 4000 –   256 = 3744. 

 

4. Вычисление показателей динамики полученных результатов: 

 НД = НДр.ц  –  НДф.ц            НД = 3744 – 3394 = 350. 

 

Пример 8.5. Имеются следующие условные данные (млн. долл.):  

Национальный доход по стоимости факторов 2600 

Нераспределенная прибыль корпораций 320 

Прибыль государственных предприятий 60 

Пособия по социальному страхованию 150 

Пенсии по старости 280 

Взносы предприятий в фонд социального страхования 220 

Проценты, полученные населением по государственному 

долгу 
50 

Определить величину частных доходов в экономике. 

        Вычислим частные доходы: 
Общая сумма частных доходов (ЧД) = Национальный доход в факторных 

ценах + Пособия по социальному страхованию, пенсии, стипендии, 

проценты по государственному долгу – Прибыль государственных 

предприятий – Взносы предпринимателей в фонды социального 

страхования и пенсионного обеспечения. 

 

 ..ДЧ  = 2600 + 150 + 280 – 50 – 220 – 60 = 2700. 
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Пример 8.6. Имеются следующие условные данные  

по стране А  (млн. долл.). 

Личные потребительские расходы населения базисного  периода 14400 

Частные доходы отчетного периода 32600 

Нераспределенная прибыль корпораций 4200 

Косвенные  налоги 3800 

Личные прямые налоги 2680 

Взносы  предпринимателей в фонд социального страхования 250 

Взносы  работников в фонд социального страхования 1200 

Определить: а) личные доходы населения в отчетном периоде; б) личные 

потребительские расходы населения отчетного периода. 

а) Определим  личные доходы населения: 

Личные доходы населения (ЛДН) = Частные доходы – 

Нераспределенная прибыль корпораций до вычета налогов.  

ЛДНо.п. = 32600 – 4200 = 28400. 

б) Определим личный располагаемый доход: 

Располагаемый доход (РД) = Личные доходы населения – Различные 

налоговые платежи (прямые налоги, штрафы, пени, добровольные 

взносы) – Взносы в фонд социального страхования и пенсионные фонды. 

РДо.п. = 28400 – 3800 – 2680 – 1200 = 20720. 

Так как отсутствуют данные по сбережениям населения, то 

располагаемый доход будет равняться и личным потребительским расходам 

населения, то есть части дохода, которая направляется на приобретение благ 

и услуг. 

Пример 8.7. Имеются следующие условные данные по стране А  (млн. долл.). 

Показатели 
Базисный Отчетный 

период период 

Частные доходы 4500 7000 

Располагаемый доход 2250 3800 

Нераспределенная прибыль корпораций 600 900 

Косвенные налоги 3800 4900 

Частные сбережения 280 400 

Определить: а) личные доходы населения и их динамику; б) личные 

потребительские расходы населения и их динамику. 
 

а)   Определим личные доходы населения: 

Личные доходы населения (ЛДН) = Частные доходы – Нераспределенная 

прибыль корпораций до вычета налогов.  

ЛДНб.п. = 4500 – 600 = 3900. 
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ЛДНо.п. = 7000 – 900 = 6100. 

Динамика ЛДН:     ЛДН/б.п и о.п = 6100 – 3900 = 2200. 

б) Определим личные потребительские расходы населения: 

Личные потребительские расходы населения (ЛПРН) = Часть дохода, 

которая направляется на приобретение благ и услуг  =  РД – сбережения 

ЛПРНб.п. = 2250 – 280  = 1970. 

ЛПРНо.п. = 3800 – 400  = 3400. 

Динамика ЛПРН:   ЛПРН/б.п и о.п = 3400 – 1970 = 1430. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Пример 8.8. Личные потребительские расходы населения страны А 

составили в базисном периоде 14400 млн. долл. Частные доходы отчетного 

периода составили 29600 млн. долл.; нераспределенная прибыль 

корпораций – 4200 млн. долл.; косвенные налоги – 8300 млн. долл.; личные 

прямые налоги – 2680 млн. долл.; взносы предприятий в фонд социального 

страхования – 250 млн. долл.; взносы работников в фонд социального 

страхования – 1200 млн. долл.; сбережения частных лиц – 2200 млн. долл. 

Определить индекс физического объема личных потребительских 

расходов, если индекс цен на товары и услуги, входящие в состав этих 

расходов, составил 1,12. 

Пример 8.9. Имеются следующие условные данные  

Показатели Базисный 

период 

Отчётный 

период 

1) средняя годовая численность 

работников (тыс. чел.) 

2) средняя годовая зарплата одного 

работника (долл.) 

3) подоходный налог (в % к заработной 

плате) 

4) взносы работников по социальному 

страхованию (млн. долл.) 

5) получено работниками из фонда 

страхования (млн. долл.) 

6) сбережения (в % к заработной плате) 

7) индекс потребительских цен 

 

2200 

 

5000 

 

12,0 

 

450 

 

420 

4,8 

1,04 

 

2350 

 

5150 

 

13,0 

 

500 

 

490 

4,5 

1,07 

Определить: a)  номинальные и реальные доходы работников, динамику этих 

доходов; б)  величину номинального и реального платежеспособного спроса 

населения,  его динамику. 
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Пример 8.10. Имеются следующие условные данные по экономике: 

Отрасли 

ВНП 

(млрд. долл.) 

численность 

занятых(тыс. чел.) 

число 

отработанных 

чел/часов (млн.) 

1998 1999  1998 1999  1998  1999 

Сельское хозяйство   20   21   525  555    980  1043 

Промышленность  100  103  2760 2810   4800  5040 

Строительство   30   31   615  635   1090  1095 

Прочие отрасли 

материального  

производства 

   6    7    45   50     83    93 

Отрасли обращения 

продукта 

  60   61  1360 1382   2340  2355 

Сфера услуг  105  110  2310 2450   4090  4320 

Определить: а) динамику средней продолжительности рабочего года по 

экономике в целом; б) прирост ВНП за счет производительности труда и 

численности работников; в) сводные индексы производительности труда 

постоянного и переменного  состава, индекс структурных сдвигов.  

Пример 8.11. Имеются следующие условные данные:  

Сектора экономики 

численность 

занятых, тыс. 

чел. 

Отработано 

чел/часов, 

     млн. 

Установленная норма 

рабочего времени  

в год, час 

Первый 15 27,0 1832 

Второй 210 360,6 1841 

Третий 120 201,4 1815 

Определить коэффициенты использования установленного рабочего времени по 

секторам и по экономике в целом. 

 Пример 8.12. Имеются следующие условные данные:  

Сектора 

экономики 

Средняя 

продолжите

льность 

рабочей 

недели 

(час) 

Численность 

безработных  

(тыс. чел.) 

Численность 

занятых  

(тыс. чел.) 

Стоимость   

ВВП  

(млн. долл.) 

Производительность  

труда базисного 

периода (тыс. долл.) 

Первый      42,7        3,6     137,8     4062,5           36,2 

Второй       40,5        22,4     1065,4     48623,4              47,5 

Третий       42,6        17,5      977,8      37776,1              38,8 

Определить в целом для экономики: 

а) среднюю продолжительность рабочей недели; 

б) потери от безработицы; 

в) индекс производительности труда постоянного состава; 

г) сводные коэффициенты занятости и безработицы для активного    

    населения. 
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 Пример 8.13. Имеются следующие условные данные (млрд.): 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Валовая добавленная 

стоимость  

288,5 306,4 

Число отработанных 

чел/часов 

36,6 37,1 

Фонд заработной платы 187,3 192,4 

Определить: 1) динамику среднечасовой заработной платы; 2) прирост 

заработной платы на 1% роста производительности труда; 3) прирост 

производительности труда на 1% роста заработной платы; 4) динамику 

зарплатоемкости ВВП; 5) прирост ВВП за счет роста производительности и 

отработанного времени; 

6) динамику производительности в расчете на доллар заработной платы.  

 Пример 8.14. Имеются следующие условные данные: 

Отрасли 

Численность работников 

               (тыс. чел.) 
Базисная 

зарплата 

Индекс 

зарплаты 
базисная отчетная 

Промышленность       238      255        40      0,98 

Сельское хозяйство         76       72        31      1,05 

Строительство         34       38        38      1,03 

Прочие отрасли 

материального 

производства 

        18       23        34      0,96 

Услуги         141      192        41      1,07 

Определить: 1)  сводные индексы зарплаты постоянного и переменного 

состава; 2)  индекс структурных сдвигов; 3)  прирост фонда зарплаты за счет 

численности работников и средней зарплаты. 

 Пример 8.15. Имеются следующие условные данные 

Товарные группы 

           Товарооборот 

Динамика цен Базисный 

Период 

Отчетный 

период 

Продукты питания       120       132        + 0,03 

Жилье, предметы  

длительного пользования 

      155       160        + 0,06 

Одежда и обувь        65        72        - 0,015 

Транспорт, связь        48        53        - 0,02 

Медицина        39        42        + 0,055 

Образование        26        24        + 0,025 

Отдых, туризм        22        27        - 0,02 

Прочие        35        40        - 0,025 
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Определить сводный индекс физического объема потребления на душу 

населения, если известно, что число жителей в базисный период составляло 

1020, а в отчетный – 1055 тыс. чел. 
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Приложение 

Статистические таблицы 

 

Таблица 1.  Значения функции )(xФ : 

 

                                         dz
z

xФ

x











0

2

2
exp

2

1
)(


 

 

   x      )(xФ    x     )(xФ     x    )(xФ    x    )(xФ  

 0,00 

 0,01 

 0,02 

 0,03 

 0,04 

 0,05 

 0,06 

 0,07 

 0,08 

 0,09 

 0,10 

 0,11 

 0,12 

 0,13 

 0,14 

 0,15 

 0,16 

 0,17 

 0,18 

 0,19 

 0,20 

 0,21 

 0,22 

 0,23 

 0,24 

 0,25 

 0,26 

 0,27 

 0,28 

 0,29 

 0,30 

 

  0,0000 

  0,0040 

  0,0080 

  0,0120 

  0,0160 

  0,0199 

  0,0239 

  0,0279 

  0,0319 

  0,0359 

  0,0398 

  0,0438 

  0,0478 

  0,0517 

  0,0557 

  0,0596 

  0,0636 

  0,0675 

  0,0714 

  0,0753 

  0,0793 

  0,0832 

  0,0871 

  0,0910 

  0,0948 

  0,0987 

  0,1026 

  0,1064 

  0,1103 

  0,1141 

  0,1179 

 0,31 

 0,32 

 0,33 

 0,34 

 0,35 

 0,36 

 0,37 

 0,38 

 0,39 

 0,40 

 0,41 

 0,42 

 0,43 

 0,44 

 0,45 

 0,46 

 0,47 

 0,48 

 0,49 

 0,50 

 0,51 

 0,52 

 0,53 

 0,54 

 0,55 

 0,56 

 0,57 

 0,58 

 0,59 

 0,60  

 0,61 

  0,1217 

  0,1255 

  0,1293 

  0,1331 

  0,1368 

  0,1406 

  0,1443 

  0,1480 

  0,1517 

  0,1554 

  0,1591 

  0,1628 

  0,1664 

  0,1700 

  0,1736 

  0,1772 

  0,1808 

  0,1844 

  0,1879 

  0,1915 

  0,1950 

  0,1985 

  0,2019 

  0,2054 

  0,2088 

  0,2123 

  0,2157 

  0,2190 

  0,2224 

  0,2257 

  0,2291 

 0,62 

 0,63 

 0,64 

 0,65 

 0,66 

 0,67 

 0,68 

 0,69 

 0,70 

 0,71  

 0,72 

 0,73 

 0,74 

 0,75 

 0,76 

 0,77 

 0,78 

 0,79 

 0,80 

 0,81 

 0,82 

 0,83 

 0,84  

 0,85 

 0,86  

 0,87 

 0,88 

 0,89 

 0,90 

 0,91  

 0,92  

 

  0,2324 

  0,2357 

  0,2389 

  0,2422 

  0,2454 

  0,2486 

  0,2517 

  0,2549 

  0,2580 

  0,2611 

  0,2642 

  0,2673 

  0,2703 

  0,2734 

  0,2764 

  0,2794 

  0,2823 

  0,2852 

  0,2881 

  0,2910 

  0,2939 

  0,2967 

  0,2995 

  0,3023 

  0,3051 

  0,3078 

  0,3106 

  0,3133 

  0,3159 

  0,3186 

  0,3212 

 0,93 

 0,94 

 0,95 

 0,96 

 0,97 

 0,98 

 0,99  

 1,00 

 1,01 

 1,02  

 1,03 

 1,04 

 1,05 

 1,06 

 1,07 

 1,08  

 1,09 

 1,10 

 1,11 

 1,12 

 1,13 

 1,14 

 1,15 

 1,16 

 1,17 

 1,18 

 1,19 

 1,20  

 1,21  

 1,22  

 1,23       

  0,3238 

  0,3264 

  0,3289 

  0,3315 

  0,3340 

  0,3365 

  0,3389 

  0,3413 

  0,3438 

  0,3416 

  0,3485 

  0,3508 

  0,3531 

  0,3554 

  0,3577 

  0,3599 

  0,3621 

  0,3643 

  0,3665 

  0,3686  

  0,3708  

  0,3729 

  0,3749 

  0,3770  

  0,3790 

  0,3810 

  0,3830  

  0,3849 

  0,3869 

  0,3883 

  0,3907 
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x      )(xФ    x     )(xФ     x    )(xФ    x    )(xФ  

 1,24 

 1,25 

 1,26 

 1,27 

 1,28 

 1,29 

 1,30 

 1,31 

 1,32 

 1,33 

 1,34 

 1,35 

 1,36 

 1,37 

 1,38 

 1,39 

 1,40 

 1,41 

 1,42 

 1,43 

 1,44 

 1,45 

 1,46 

 1,47 

 1,48 

 1,49 

 1,50 

 1,51 

 1,52 

 1,53 

 1,54 

 1,55 

 1,56 

 1,57 

  0,3925 

  0,3944 

  0,3962 

  0,3980 

  0,3997 

  0,4015 

  0,4032 

  0,4049 

  0,4066 

  0,4082 

  0,4099 

  0,4115 

  0,4131 

  0,4147 

  0,4162 

  0,4177 

  0,4192 

  0,4207 

  0,4222 

  0,4236 

  0,4251 

  0,4265 

  0,4279 

  0,4292 

  0,4306 

  0,4319 

  0,4332 

  0,4345 

  0,4357 

  0,4370 

  0,4382 

  0,4394 

  0,4406 

  0,4418 

 1,58 

 1,59 

 1,60 

 1,61 

 1,62 

 1,63 

 1,64 

 1,65 

 1,66 

 1,67 

 1,68 

 1,69 

 1,70 

 1,71 

 1,72 

 1,73 

 1,74 

 1,75 

 1,76 

 1,77 

 1,78 

 1,79 

 1,80 

 1,81 

 1,82 

 1,83 

 1,84 

 1,85 

 1,86 

 1,87  

 1,88 

 1,89 

 1,90 

 1,91 

  0,4429 

  0,4441 

  0,4452 

  0,4463 

  0,4474 

  0,4484 

  0,4495 

  0,4505 

  0,4515 

  0,4525 

  0,4535 

  0,4545 

  0,4554 

  0,4564 

  0,4573 

  0,4582 

  0,4591 

  0,4599 

  0,4608 

  0,4616 

  0,4625 

  0,4633 

  0,4641 

  0,4649 

  0,4656 

  0,4664 

  0,4671 

  0,4678 

  0,4686 

  0,4693 

  0,4699 

  0,4706 

  0,4713 

  0,4719 

 1,92 

 1,93 

 1,94 

 1,95 

 1,96 

 1,97 

 1,98 

 1,99 

 2,00 

 2,02  

 2,04 

 2,06 

 2,08 

 2,10 

 2,12 

 2,14 

 2,16 

 2,18 

 2,20 

 2,22 

 2,24 

 2,26 

 2,28  

 2,30 

 2,32  

 2,34 

 2,36 

 2,38 

 2,40 

 2,42  

 2,44  

 2,46 

 2,48 

 2,50 

  0,4726 

  0,4732 

  0,4738 

  0,4744 

  0,4750 

  0,4756 

  0,4761 

  0,4767 

  0,4772 

  0,4783 

  0,4793 

  0,4803 

  0,4812 

  0,4821 

  0,4830 

  0,4838 

  0,4846 

  0,4854 

  0,4861 

  0,4868 

  0,4875 

  0,4881 

  0,4887 

  0,4893 

  0,4898 

  0,4904 

  0,4909 

  0,4913 

  0,4918 

  0,4922 

  0,4927 

  0,4931 

  0,4934 

  0,4938 

 2,52 

 2,54 

 2,56 

 2,58 

 2,60 

 2,62 

 2,64  

 2,66 

 2,68 

 2,70  

 2,72 

 2,74 

 2,76 

 2,78 

 2,80 

 2,82  

 2,84 

 2,86 

 2,88 

 2,90 

 2,92 

 2,94 

 2,96 

 2,98 

 3,00 

 3,20 

 3,40 

 3,60  

 3,80  

 4,00  

 4,50 

 5,00 

 +        

  0,4941 

  0,4945 

  0,4948 

  0,4951 

  0,4953 

  0,4956 

  0,4959 

  0,4961 

  0,4963 

  0,4965 

  0,4967 

  0,4969 

  0,4971 

  0,4973 

  0,4974 

  0,4976 

  0,4977 

  0,4979 

  0,4980 

  0,4981  

  0,4982  

  0,4984 

  0,4985 

  0,4986  

 0,49865 

 0,49931 

 0,49966 

 0,49984 

 0,49993 

 0,49997 

 0,49999 

 0,50000 

 0,50000 

 

 

Таблица 2.  Наиболее распространенные значения U  - критических точек 

стандартного нормального распределения (  1 ) 

 

    0,9999  0,999 0,9973   0,99   0,98   0 ,95    0,9    0,8 

    0,0001  0,001 0,0027    0,01   0,02   0,05    0,1    0,2 

 U  3,8906 3,2905 3,0000  2,5758 2,3263 1,9560 1,6448 1,2815 
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Таблица 3.  Критические точки );(2   распределения хи-квадрат  

 

 - число  

степеней 

свободы 

                       Уровень  значимости   

 

    0,01 

 

    0,05 

 

     0,1 

 

     0,9 

 

    0,95 

 

   0,99 

         1 

         2 

         3 

         4 

         5 

         6 

         7 

         8 

         9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

        21 

        22 

        23 

        24 

        25 

        26 

        27 

        28 

        29 

        30 

   6,635 

   9,210 

  11,345 

  13,277 

  15,086 

  16,812 

  18,475 

  20,090 

  21,666 

  23,209 

  24,725 

  26,217 

  27,688 

  29,141 

  30,578 

  32,000 

  33,409 

  34,805 

  36,191 

  37,566 

  38,932 

  40,289 

  41,638 

  42,980 

  44,314 

  45,642 

  46,963 

  48,278 

  49,588 

  50,892 

  3,841 

  5,991 

  7,815 

  9,488 

 11,070 

 12,592 

 14,067 

 15,507 

 16,919 

 18,307 

 19,675 

 21,026 

 22,362 

 23,685 

 24,996 

 26,296 

 27,587 

 28,869 

 30,144 

 31,410 

 32,671 

 33,924 

 35,172 

 36,415 

 37,652 

 38,885 

 40,113 

 41,337 

 42,557 

 43,773 

  2,706 

  4,605 

  6,251 

  7,779 

  9,236 

 10,645 

 12,017 

 13,362 

 14,684 

 15,987 

 17,275 

 18,549 

 19,812 

 21,064 

 22,307 

 23,542 

 24,769 

 25,989 

 27,204 

 28,412 

 29,615 

 30,813 

 32,007 

 33,196 

 34,382 

 35,563 

 36,741 

 37,916 

 39,087 

 40,256 

  0,016 

  0,211 

  0,584 

  1,064 

  1,610 

  2,204 

  2,833 

  3,490 

  4,168 

  4,865 

  5,578 

  6,304 

  7,042 

  7,790 

  8,547 

  9,312 

 10,085 

 10,865 

 11,651 

 12,443 

 13,240 

 14,041 

 14,848 

 15,659 

 16,473 

 17,292 

 18,114 

 18,939 

 19,768 

 20,599 

  0,004 

  0,103 

  0,352 

  0,711 

  1,145 

  1,635 

  2,167 

  2,733 

  3,325 

  3,940 

  4,575 

  5,226 

  5,892 

  6,571 

  7,261 

  7,962 

  8,672 

  9,390 

 10,117 

 10,851 

 11,591 

 12,338 

 13,091 

 13,848 

 14,611 

 15,379 

 16,151 

 16,928 

 17,708 

 18,493 

  0,000 

  0,020 

  0,115 

  0,297 

  0,554 

  0,872 

  1,239 

  1,646 

  2,088 

  2,588 

  3,053 

  3,571 

  4,107 

  4,660 

  5,229 

  5,812 

  6,408 

  7,015 

  7,633 

  8,260 

  8,897 

  9,542  

 10,196 

 10,856 

 11,524 

 12,198 

 12,879 

 13,565 

 14,256 

 14,953 
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Таблица 4.  Критические точки );( t  распределения Стьюдента 

 

 -число  

степеней 

свободы 

               Уровень значимости    

 

    0,01 

 

    0,02 

 

   0,05 

 

    0,1   

 

     0,2 

         1 

         2 

         3 

         4 

         5 

         6 

         7 

         8 

         9 

        10 

        12 

        14 

        16 

        18 

        20 

        22 

        24 

        26 

        28 

        30 

        32 

        34 

        36 

        38 

        40 

        45 

        50 

        55 

        60 

        65 

        70 

        80 

        90 

       100 

       120 

       150 

       +  

 63,6567 

  9,9248 

  5,8409 

  4,6041 

  4,0321 

  3,7074 

  3,4995 

  3,3554 

  3,2498 

  3,1693 

  3,0545 

  2,9768 

  2,9208 

  2,8784 

  2,8453 

  2,8188 

  2,7969 

  2,7787 

  2,7633 

  2,7500 

  2,7385 

  2,7284 

  2,7195 

  2,7116 

  2,7045 

  2,6896 

  2,6778 

  2,6682 

  2,6603 

  2,6536 

  2,6479 

  2,6387 

  2,6316 

  2,6259 

  2,6174 

  2,6090 

  2,5758 

 31,8205 

  6,9646 

  4,5407 

  3,7469 

  3,3649 

  3,1427 

  2,9980 

  2,8965 

  2,8214 

  2,7638 

  2,6810 

  2,6245 

  2,5835 

  2,5524 

  2,5280 

  2,5083 

  2,4922 

  2,4786 

  2,4671 

  2,4573 

  2,4487 

  2,4411 

  2,4345 

  2,4286 

  2,4233 

  2,4121 

  2,4033 

  2,3961 

  2,3901 

  2,3851 

  2,3808 

  2,3739 

  2,3685 

  2,3642 

  2,3578 

  2,3515 

  2,3263 

 12,7062 

  4,3027 

  3,1824 

  2,7764 

  2,5706 

  2,4469 

  2,3646 

  2,3060 

  2,2622 

  2,2281 

  2,1788 

  2,1448 

  2,1199 

  2,1009 

  2,0860 

  2,0739 

  2,0639 

  2,0555 

  2,0484 

  2,0423 

  2,0369 

  2,0322 

  2,0281 

  2,0244 

  2,0211 

  2,0141 

  2,0086 

  2,0040 

  2,0003 

  1,9971 

  1,9944 

  1,9901 

  1,9867 

  1,9840 

  1,9799 

  1,9759 

  1,9560 

  6,3138 

  2,9200 

  2,3534 

  2,1318 

  2,0150 

  1,9432 

  1,8946 

  1,8595 

  1,8331 

  1,8125 

  1,7823 

  1,7613 

  1,7459 

  1,7341 

  1,7247 

  1,7171 

  1,7109 

  1,7056 

  1,7011 

  1,6973 

  1,6939 

  1,6909 

  1,6883 

  1,6860 

  1,6839 

  1,6794 

1,6759 

  1,6730 

  1,6706 

  1,6686 

  1,6669 

  1,6641 

  1,6620 

  1,6602 

  1,6577 

  1,6551 

  1,6448 

  3,0777 

  1,8856 

  1,6377 

  1,5332 

  1,4759 

  1,4398 

  1,4149 

  1,3968 

  1,3830 

  1,3722 

  1,3562 

  1,3450 

  1,3368 

  1,3304 

  1,3253 

  1,3212 

  1,3178 

  1,3150 

  1,3125 

  1,3104 

  1,3086 

  1,3070 

  1,3055 

  1,3042 

  1,3031 

  1,3006 

  1,2987 

  1,2971 

  1,2958 

  1,2947 

  1,2938 

  1,2922 

  1,2910 

  1,2901 

  1,2886 

  1,2872 

  1,2815 
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Таблица 5. Критические точки ),;( 21 kkf   распределения Фишера  

( 1k - число степеней свободы большей дисперсии, 2k - число степеней свободы 

меньшей дисперсии) 

  

                                          Уровень значимости 01.0  

  

  2k  

                                                          1k  

    1     2     3    4    5    6    7    8    9   10 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9  

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

4052 

98,49 

34,12 

21,20 

16,26 

13,74 

12,25 

11,26 

10,56 

10,04 

 9,86 

 9,33 

 9,07 

 8,86 

 8,68 

 4999 

99,01 

30,81 

18,00 

13,27 

10,92 

 9,55 

 8,65 

 8,02 

 7,56 

 7,20 

 6,93 

 6,70 

 6,51 

 6,36 

5403 

99,17 

29,46 

16,69 

12,06 

 9,78 

 8,45 

 7,59 

 6,99 

 6,55 

 6,22 

 5,95 

 5,74 

 5,56 

 5,42  

5625 

99,25 

28,71 

15,98 

11,39 

 9,15 

 7,85 

 7,01 

 6,42 

 5,99 

 5,67 

 5,41 

 5,20 

 5,03 

 4,89 

5764 

99,30 

28,24 

15,52 

10,97 

 8,75 

 7,46 

 6,63 

 6,06 

 5,64 

 5,32 

 5,06 

 4,86  

 4,69 

 4,56 

5889  

99,33 

27,91 

15,21 

10,67 

 8,47 

 7,19 

 6,37 

 5,80 

 5,39 

 5,07 

 4,82 

 4,62 

 4,46 

 4,32 

5928 

99,34 

27,67 

14,98 

10,45 

 8,26 

 7,00 

 6,19 

 5,62 

 5,21 

 4,88 

 4,65 

 4,44 

 4,28 

 4,14 

5981 

99,36 

27,49 

14,80 

10,27 

 8,10 

 6,84 

 6,03 

 5,47 

 5,06 

 4,74 

 4,50 

 4,30 

 4,14 

 4,00 

6022 

99,38 

27,34 

14,66 

10,15 

 7,98 

 6,71 

 5,91 

 5,35 

 4,95 

 4,63 

 4,39 

 4,19 

 4,03 

 3,89 

6056 

99,40 

27,23 

14,54 

10,05 

 7,87 

 6,62 

 5,82 

 5,26 

 4,85 

 4,54 

 4,30 

 4,10 

 3,94 

 3,80 

 

 

                                             Уровень значимости 05.0  

 

  2k  

                                                          1k  

   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9  

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 161 

18,51 

10,13 

 7,71 

 6,61 

 5,99 

 5,59 

 5,32 

 5,12 

 4,96 

 4,84 

 4,75 

 4,67 

 4,60 

 4,54 

 200 

19,00 

 9,55 

 6,94 

 5,79  

 5,14 

 4,74 

 4,46 

 4,26 

 4,10 

 3,98 

 3,88 

 3,80 

 3,74 

 3,68 

  216 

19,16 

 9,28 

 6,59 

 5,41 

 4,76 

 4,35 

 4,07 

 3,86 

 3,71 

 3,59 

 3,49 

 3,41 

 3,34 

 3,29 

 225 

19,25 

 9,12 

 6,39 

 5,19 

 4,53 

 4,12 

 3,84 

 3,63 

 3,48 

 3,36 

 3,26 

 3,18 

 3,11 

 3,06 

 230 

19,30 

 9,01 

 6,26 

 5,05 

 4,39 

 3,97 

 3,69 

 3,48  

 3,33 

 3,20 

 3,11 

 3,02 

 2,96 

 2,90 

  234 

19,33 

 8,94 

 6,16 

 4,95 

 4,28 

 3,87 

 3,58 

 3,37 

 3,22 

 3,09 

 3,00 

 2,92 

 2,85 

 2,79 

 237 

19,36 

 8,88 

 6,09 

 4,88 

 4,21 

 3,79 

 3,50 

 3,29 

 3,14 

 3,01 

 2,92 

 2,84 

 2,77 

 2,70 

 239 

19,37 

 8,84 

 6,04 

 4,82 

 4,15 

 3,73 

 3,44 

 3,23 

 3,07 

 2,95 

 2,85 

 2,77 

 2,70 

 2,64 

 241 

19,38 

 8,81 

 6,00 

 4,78 

 4,10 

 3,68 

 3,39 

 3,18 

 3,02 

 2,90 

 2,80 

 2,72 

 2,65 

 2,59 

 242 

19,39 

 8,78 

 5,96 

 4,74 

 4,06 

 3,63 

 3,34 

 3,13 

 2,97 

 2,86 

 2,76 

 2,67 

 2,60  

 2,55 
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Таблица 6.  Критические точки ),;( mn  критерия Вилкоксона  

 

 n   m     Уровень значимости    n  m      Уровень значимости    

0,005 0,010 0,025 0,05 0,005 0,010 0,025 0,05 

 2  5 

20 

   -  

  28 

   - 

  31 

   - 

  35  

   3 

  40 

10 23 

25 

  105  

  107 

  109 

  112   

  117 

  120   

 124 

 128  

 5 21 

23 

25 

  29 

  30 

  32 

  32 

  34 

  36 

  37 

  39 

  42 

  41 

  44 

  47 

11 23 

24 

25 

  123 

  126 

  129 

  129 

  132 

  136 

  139 

  142 

  146  

 147 

 151 

 155 

 6  6 

 7 

 9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

  23 

  24 

  26 

  28 

  31 

  33 

  36 

  38 

  40 

  43 

  45 

  24 

  25 

  28 

  30 

  33 

  36 

  39 

  41 

  44 

  47 

  50 

  26 

  27 

  31 

  34 

  37 

  40 

  43 

  46 

  50 

  53 

  56 

  28 

  29 

  33 

  37 

  40 

  44 

  47 

  51 

  55 

  58 

  62 

12 12 

14 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  105 

  112 

  119 

  125 

  129 

  132 

  136 

  139 

  142 

  146 

  149 

  109 

  116 

  124 

  131 

  134 

  138 

  142 

  145 

  149 

  153 

  156 

  115 

  123 

  131 

  139 

  143 

  147 

  151 

  155 

  159 

  163 

  167 

 120 

 129 

 138 

 146 

 150 

 155 

 159 

 163 

 168 

 172 

 176 

 8  7 

 8 

 9 

10 

  32 

  34 

  35 

  37 

  34 

  35 

  37 

  39   

  36 

  38 

  40 

  42 

  39 

  41 

  43 

  45 

13 13 

15 

20 

25 

  125 

  133 

  151 

  170 

  130 

  138 

  158 

  178 

  136 

  145 

  167 

  189 

 142 

 152 

 175 

 199 

  

 

Таблица 7.  Критические значения коэффициентов автокорреляции ar  при 

уровнях значимости 05,0 и 01,0  

 

Объем  

выборки n  

Положительные значения Отрицательные значения 

   05,0  01,0  05,0  01,0  

        5    0,253     0,297   - 0,753    - 0,798 

        6    0,345     0,447   - 0,708    - 0,863  

        7    0,370     0,510   - 0,674    - 0,799 

        8    0,371     0,531   - 0,625    - 0,764  

        9    0,366     0,533   - 0,593    - 0,737 

       10    0,360     0,525   - 0,564    - 0,705 

       11    0,353     0,515   - 0,539    - 0,679 

       12    0,348     0,505   - 0,516    - 0,655 

       13    0,341     0,495   - 0,497    - 0,634 

       14    0,335     0,485   - 0,479    - 0,615 

       15    0,328     0,475   - 0,462    - 0,597 

       20    0,299     0,432   - 0,399    - 0,524 
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