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1. Введение в общую теорию статистики
1. История происхождения термина
«статистика»

Термин «статистика» происходит от латинских слов
«stato» или «statue», которые в Средние века означали политическое состояние государства.
Прежде чем сформироваться в качестве науки, статистика прошла многовековую историю развития.
Числовые данные, которые относились к тем или иным
явлениям, начали применяться уже в глубокой древности.
В те времена осуществлялся только сбор политических
сведений, а их обработку и анализ, т. е. зарождение статистики как науки, следует отнести ко второй половине XVII в.
С 1746 г. немецкий ученый Г. Ахенваль начал читать
впервые в Марбургском, а затем в Геттенгенском университете новую дисциплину, которую он назвал статистикой.
Основу курса составляло описание политического состояния и достопримечательностей государства. Вместе
с Г. Конрингом—немецким ученым из Геттингенского университета — они основали немецкую описательную школу, трактующую статистику как государствоведвние. Однако их понимание статистики было далеко от современного взгляда настатистикукак науку.
Намного ближе к современному пониманию статистики
была научная английская школа «политических арифметиков», основателями которой были В. Петти и Дж. Граунт. Политические арифметики путем обобщения и анализа фактов стремились цифрами охарактеризовать состояние и развитие общества, показать закономерности развития общественных явлений.
Статистика как наука сложилась на базе этих двух школ.
От первой она получила систему количественного описания социально-экономических явлений, а от второй —
статистическое обобщение количественных характеристик массовых явлений с целью познания их
закономерностей.
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Задачи, которые ставит парад собой
статистика
Задачи статистики зависят от определенного промежутка времени и определяются социально-экономическими потребностями общества. Они состоят в установлении
общих свойств единиц совокупности, изучении имеющихся взаимосвязей и закономерностей развития.
Главной задачей статистики является всестороннее
освещение социально-экономического положения Российской Федерации, происходящих изменений, связанных
с переходом к рыночным отношениям.
4. О с н о в н ы е направления статистики
Первое направление статистики называется описательное, его основоположником принято считать немецкого ученого, профессора физиологии и права
Г. Ахенваля.
В первой половине XIX в. возникло третье направление статистической науки—статистико-математическое. Одним из главных представителей этого направления является бельгийскийстатистикА. Квтле.
в работах англичан Ф, Гальтона и К. Пирсона, в. Госсета
(более известного под псевдонимом Стьюдент), Р. Фишера, М. Митчелла и других развивалось еще одно направление статистики—математическое.
5. Содержание понятия «теория
статистики»
Теория статистики — это методологическая основа
всех отраслевыхстатистик.Она является наукой о наиболее общих принципах и методахстатистическогоисследования социально-экономических явлений. Теория статистики разрабатывает понятийный аппарат и систему категорийстатистическойнауки, рассматривает методы сбора, сводки, обобщения и анализы статистических данных,

х-

Социальшмемоарафическаястатистика занимается
применением статистичес ж методов к обработке, изложению и анализу данных, которые характеризуют численность, состав, размещение той или иной страны. Также
она формирует и анализирует систему показателей, характеризующих в совокупности различные стороны
социальных условий и образа жизни населения.
Для современного этапа социально-демографической
статистики характерно расширение методов сбора и анализа данных, привлечение математики и социологии, широкое применение компьютеров при обработке данных.
8. Взаимосвязь статистики с д р у г и м и
науками
Такие науки, как философия, социология, экономика,
демография, математика, и другие общественные науки
служат фундаментальной основой статистики.
Из философиистатистикаберет в основном философские категории, такие как количество, качество и мера, содержание и форма, сущность и явление, причина и следствие, общее и частное, закон и закономерность, необходимость и случайность и др. Данные категории определяют содержание и спецификустатистическойметодологии,
создавая основу для ее правильного применения.
Одну из главных ролей встатистикеиграет математика. Связь между этими науками осуществляется с помощью статистического языка цифр. Общим в них является то, что они исследуют количественную сторону явлений, но математика делает это безотносительно к качеству явлений природы и общества, астатистикаизучает количественную сторону лишь общественных явлений
и всегда определенного качества.

О с н о в н ы е особенности статистики как

10Основными
. науки особенностямистатистикикак науки явля-

ется то, что она изучает, во-первых, массовые общественные явления при помощистатистическихпоказателей (к
примеру, численность населения, количество произведенной в стране продукции и т. д.) и их динамику (к примеру, изменение уровня жизни населения и т. д.).
Во-вторых,статистикаизучает количественную сторону массовых общественных явлений и дает количественную оценку общественных явлений.
В-третьих, наблюдает в обществе процесс перехода
количественных изменений р качественные (например,
количественные измененияструктурыэкспорта и импорта
товаров свидетельствуют о качественных изменениях
в экономике страны).
В-четвертых,статистикакак наука изучает количественную сторону общественных явлений в конкретных условиях места и времени. А также характеризует явления
общественной жизни в конкретных пространственных
и временных границах.
Наконец, в-пятых, она наблюдает количественные
связи между явлениями с помощью специальной методологии.
1 1 . Объект статистики как науки
Объектом исследованиястатистикивыступает статистическая совокупность. Она представляет собой множество объективно существующих во времени и пространстве варьирующих единиц, которые имеют один или
несколько общих существенных признаков, но в то же время различаются между собой по другим признакам. На-

т. е. общую методологию статистического исследования
массовых общественных процессов.

2.

С у щ н о с т ь т е р м и н а «статистика»
в н а с т о я щ е е время
Статистика — наука, которая занимается изучением
приемов систематического наблюдения массовых явлений социальной жизни человека, составлением численЭкономическая статистика является частью статистиных описаний и научной обработкой этих описаний.
ческой науки, которая изучает количественную сторону
В настоящее время термин «статистика» может быть
экономических процессов и явлений, происходящих в наупотреблен в четырех значениях:
родном хозяйстве. Главное отличие экономической ста1) как комплекс учебных дисциплин, который обладает
тистики от отраслевых заключается в том, что она изучает
определенной спецификой и изучает количественную
не процессы, происходящие в отдельных отраслях,
сторону массовых явлений и процессов в неразрывной
а занимается комплексным изучением народного
связи с их качественным содержанием — учебный
предмет в высших и средних специальных учебных
хозяйства в целом.
заведениях;
Экономическая статистика разрабатывает и анализи2) как совокупность цифровых сведений, характеризуюрует синтетические показатели. Сюда в первую очередь
щих состояние массовых явлений и процессов общесвключаются макроэкономические показатели, такие как
твенной жизни; статистические данные являются реваловой национальный доход, валовое национальное бозультатом статистической работы и представляются
гатство, валовой национальный продукт, валовой внутв отчетности предприятий, организаций, отраслей экоренний продукт и др., которые отражают показатели нациномики, а также публикуются в сборниках, справочональной экономики. К синтетическим показателям также
никах, периодической прессе;
относятся структуры, взаимосвязи отраслей и элементов
3) как отрасль практической деятельности («статистиобщественного
воспроизводства,
общественная
ческий учет») по сбору, обработке, анализу и публикапроизводительность труда.
ции массовых цифровых данных, о самых различных
Экономическая статистика—это не только составная явлениях и процессах общественной жизни. На прочасть статистической науки, но и важнейшая отрасль
фессиональном уровне эту деятельность осуществляпрактической деятельности. Ее основная задача состоит
ет государственная статистика—Государственный ков экономико-статистической характеристике эффективмитет по статистике Российской Федерации, система
его учреждений, которые организованы по админисности общественного производства и повышении
тративно-территориальному
признаку, а также
качества работы во всех звеньях народного хозяйства.
ведомственная
статистика
(на
предприятиях,
в министерствах, ведомствах, объединениях);
4) в качестве статистических методов, в том числе методов математической статистики, которые применяются Для изучения социально-экономических явлений
и процессов.

пример, совокупность предприятий, производящих однотипную продукцию, но различающихся между собой объемами производства, финансовыми и трудовыми
ресурсами.
Признаком в статистике считается свойство, характерная черта или иная особенность объектов или единиц, которые могут быть измерены и наблюдаемы. Под единицами совокупности понимаются неделимые первичные элементы, выражающие ее качественную однородность, т. е.
они являются носителями признаков.
Специфическим свойством статистической совокупности является наличие вариации, т. е. многообразия, колеблемости, изменяемости величины признака у отдельных единиц совокупности явлений.

Особое значение для статистики имеет теория вероятности, которая, с одной стороны, является теоретическим обоснованием случайных ошибок выборки, а с другой,
позволяет определить размер этих ошибок, и связанная
с ней математическая статистика, элементы которой используются в задачах, связанных с изучением структуры
совокупности, связи между признаками и динамики.
Также статистика связана с бухгалтерским и управленческим учетами, максимально используя его данные
и имея общие документы первичного учета. Она основывается на учете. Но при этом целью для нее является итоговая характеристика всей совокупности единиц. Однако
отождествлять учет и статистику можно только в том случае, если речь идет об учете как о способе систематического измерения и изучения общественных явлений
с помощью количественных методов.
В свою очередь, общественные науки могут развиваться, если они опираются на статистику, на ее анализ и обобщение статистического материала.

6.

Особенности экономической
статистики

9.

Статистика как наука

Как наука статистика представляет собой комплекс
учебных дисциплин, которые обеспечивают освоение методологии статистического исследования массовых социально-экономических явлений и процессов с целью выявления закономерностей их развития в конкретных условиях места и времени. Также она изучает количественные
изменения общественных явлений и процессов
в неразрывной связи с их качественным содержанием.

12. Понятие «признак» в статистической
14. Метод статистики
совокупности. Основные
Для изучения предмета статистики разработаны и пристатистические признаки
меняются специфические приемы, которые в совокупносПризнак в статистике представляет собой свойство, явти образуют методологию статистики. Например, метод
ляющееся характерной чертой или особенностью единигруппировок, массовых наблюдений, индексный метод
цы, которые могут быть измерены и наблюдаемы.
и т. д. Понятие «метод статистики» можно определить как
Различают следующие статистические признаки:
совокупность приемов, применяемых ею для познания
1) количественные признаки выражены числами и играсвоего предмета. Также и сама статистика выступает
ют преобладающую роль в статистике. Они могут быть
методом познания и для других общественных наук.
непрерывными и дискретными;
Применение в статистике конкретных методов пред2) варьирующие признаки. Они могут быть количественопределяется поставленными задачами и зависит от хаными в том случае, если их варианты выражаются корактера исходной информации.
личественными значениями и неколичественными,
Статистические методы используются комплексно, что
если они представляют собой смысловое понятие и не
обусловлено сложностью процесса экономико-статистиимеют числового выражения;
ческого
исследования.
3) существенные признаки или главные выражают со15. В и д ы методов статистики
держательную сторону явлений;
4) несущественные признаки, или второстепенные; 1. Диалектический метод познания. Суть его заключается в том, что общественные явления и процессы рас5) факторные признаки оказывают влияние на другие,
сматриваются в развитии, взаимной связи и причинной
связанные с ними признаки и являются независимыми;
обусловленности.
6) результативные признаки изменяются под влиянием
2. Метод статистических группировок. Данный метод
факторных признаков и являются зависимыми;
позволяет выделить в изучаемой совокупности соци7) прямые признаки — это свойства того объекта, котоально-экономические типы; происходит переход от харый ими характеризуется;
рактеристики единичных факторов к характеристике
8) косвенные признаки являются свойствами не самого
данных, объединенных в группу величин.
объекта, а совокупностям, относящимся к объекту;
3. Метод массового статистического наблюдения
9) дискретные признаки представляют собой количесобеспечивает полноту, всеобщность и представительтвенные признаки, которые могут принимать отдельность полученной первичной информации.
ные значения, без промежуточных значений между
4. Табличный и графические методы используются при
ними;
изучении статистической информации.
10) интервальные признаки характеризуют результаты
процессов;
11) альтернативные признаки — это те признаки,
которые могут принимать только два значения.

17.

Функции, выполняемые
статистическими показателями
1. Познавательно-информационная функция является
основной функцией. Без статистической информации
невозможно познание закономерностей природных
и социальных массовых явлений, их прогнозирование,
а значит, и регулирование или же прямое управление.
2. Оценочная функция заключается в том, что на основе
именно при помощи нее люди, общество, государство
оценивают деятельность предприятий и организаций.
3. Прогностическая функция тесно связана с информационной функцией, с ее помощью определяется роль статистических показателей в предвидении будущего.
4. Рекламная — пропагандистская функция, к стат
ческим показателям, используемым в рекламных интересах, следует относиться с осторожностью и по возможности проводить дополнительные расчеты и анализы. Это связано с тем, что при использовании статистических показателей велик риск либо подмены
реального показателя желаемым, либо умолчание
о других показателях товара, которые не отвечают
целям рекламы.

В и д ы статистических показателей

Существует следующие виды статистических показателей:
обобщающие показатели — это научные абстракции,
которые осуществляют объективную связь общего и отдельного, сущности и явления и т. д. В их составе можно
выделить такие показатели, как натуральные и денежные,
качественные или интенсивные и объемные или экстенсивные. Интенсивные показатели имеют непосредственное отношение к анализу общественных явлений, потому
что они содержат соотношения и сравнения показателей.
Экстенсивные показатели являются абсолютными
величинами и имеют большое значение для практической
и познавательной деятельности;
индивидуальные показатели характеризуют отдельные единицы совокупности и носят эмпирический
характер;
абсолютные показатели отражают или суммарное
число единиц, или суммарное свойство объекта. Они характеризуют сумму значений первичного признака
объекта;
относительные показатели. Эти показатели получаются путем сравнения абсолютных и относительных показателей в пространстве, во времени либо сравнения показателей разных свойств изучаемого объекта.
18. Характеристика групп относительных
показателей
Относительные показатели могут быть подразделены
на следующие группы:

20. Характеристика системы
статистических показателей
В связи с тем, что отдельные свойства совокупности
связаны между собой, статистические показатели,
характеризующие
эти свойства, не являются
разрозненными и образуют систему показателей.
Система статистических показателей представля1) относительные показатели, которые характеризует собой совокупность взаимосвязанных показателей, коют структуру объекта. Это доля (удельный вес) —
торые объективно отражают существующие между явлеотношения части к целому. К данной группе можно отниями взаимосвязи. Она охватывает все стороны жизни
нести характеристики отношения между отдельными
общества как на макроуровне (страна, регион), так и на
частями объекта; показатели, характеризующие сте-

,Х

;

13. Характеристика предмета статистики
16. Сущность статистических показателей
Предмет статистикисвязывают обычно с анализом
Показатель—характеристика группы единиц или сововзаимоотношения количественного и качественного аскупности а целом.
пектов выражения социально-экономических процессов.
Статистический показатель представляет собой коДанные аспекты неразрывно связаны между собой. В кажличественно-качественную обобщенную характеристику
дый
исторический момент социальные и экономические
какого-то свойства группы единиц или совокупности в цеявления имеют определенные размеры, уровни, между
лом в условиях конкретного места и времени. Каждый поними существуют определенные количественные соотноказатель имеет две стороны; количественную и качесшения. Например, изменение уровня заработной платы,
твенную. Качественная сторона показывает модель расчисленность населения страны на определенную дату.
чета показателя, его общее содержание безотносительно
Статистическая закономерность является предмек конкретному размеру, в то время, как количественная
том статистической науки. Она представляет собой одну
сторона характеризует конкретный размер показателя,
из форм проявления всеобщей причинной связи между
его величину.
явлениями в природе и обществе,этоттермин—«статисСтатистический показатель строится как обобщение
тическая
закономерность» — впервые был употреблен
значений признака, Он может определяться путем вычисв естественных науках в противовес понятию «динамиления средних значений признаков, суммированием абсоческая закономерность». Динамическая закономерность
лютных значений признака и относительных величин.
Статистический показатель указывает на территори- выражает форму связи, когда строго определенным значениям каких-либо факторов всегда соответствуют строго
альные границы объекта и границы времени. Он является
определенные значения зависимых от этих факторов
инструментом познания изучаемых явлений и процессов,
величин.
но не отражает с абсолютной точностью все свойства
Статистическая закономерность по своей природе близи особенности изучаемого объекта.
ка к категории более высокого уровня обобщения—закону, потому что, как и закон, она отражает необходимые
причинно-следственные связи.
Примером статистической закономерности могут служить многие демографические тенденции, такие как изменение уровня продолжительности жизни или
рождаемости.

микроуровне (отдельное предприятие, организация,
фирма, объединение, домохозяйство, семья и т. д.).
Отличие системы заключается в непротиворечивости
включенных в нее показателей, их согласованности по
горизонтали, т. е. между объектами одного уровня, и по
вертикали — между объектами разных уровней.
Согласованность показателей по горизонтали выражает
координационные связи их между собой, а по
вертикали—более сложные субординационные связи.

лень сложности структуры, степень вариации долей
и т. д.;
2) относительные показатели, которые характеризуют динамику процесса, изменение ео времени. Это отношение показателей, характеризующих объект в более позднее время (текущий период), к аналогичным
показателям того же объекта в более ранний период
(базисный);
3) относительные показатели, которые характеризуют соотношение разных признаков того же объекта
между собой (иногда их называют показателями интенсивности). Данные показатели обобщают вторичные
признаки объектов;
4) относительные показатели, характеризующие взаимосвязь признаков в совокупности явлений, а также
взаимосвязь результативных признаков-следствий
с факторными признаками-причинами, К таким показателям относятся, например, коэффициенты
корреляции, эластичности, детерминации;
5) отношения фактически наблюдаемых величин признака к его нормативным, плановым, оптимальным
и максимально возможным величинам представляют
особый вид относительных статистических показателей. Это широко распространенные на производстве
показатели выполнения норм выработки, норм
расхода материалов, а также других ресурсов;
6) в результате сравнения разных объектов по
одинаковым признакам можно выделить еще один вид
относительных показателей. При их построении
необходимо, чтобы сравниваемые показатели
определялись по единой методике построения, были
сравнимы по единицам измерения и во всех других
отношениях.
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2. Источники статистической
информации

21» Сущность понятия • статистическая
информация». Свойства
статистической информации

Статистическая информация представляет собой
первичный статистический материал о социально-экономических явлениях, которые Формируются в процессе
статистического наблюдения, далее этот материал подвергается систематизации, анализу и обобщению.
Статистическая информация обладает двумя свойствами-.
1) стабильность характеризуется тем, что однажды
собранная информация остается неизменной, она
способна устаревать, т. е. становится необходимым
получение новой информации;
2) массовость—данное свойство связано с особенностями предмета статистики.
22. Н е о б х о д и м о с т ь с т а т и с т и ч е с к о й
и мсЬоошмшии • совоемениых УСЛОВИЯХ
Основными потребителями статистической информации являются правительство, общественность, международные организации и коммерческие структуры.
Статистическая информация необходима для двухи многосторонних экономических соглашений между государствами. Она способствует объективному обсуждению
вопросов, связанных не только с экономической политикой государства, а также является одним из решающих
ориентиров политики.
23. Основные способы сбора
статистической информации
Выбор способов статистического наблюдения зависит
от целей и задач наблюдения, специфики наблюдаемого
объекта, срочностью работы, возможностью применения
оргтехники, наличием кадров и т. д.

к—28.

Формы, в которых осуществляется
татистическое наблюдение
._
г две формы статистического наблюдения.
Первая форма—отчетность—это предусмотренная
действующим законодательством форма организации
статистического наблюдения за деятельностью предприятия и организаций, по которой органы государственной

28
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25. Х а р а к т е р н ы е ч е р т ы , п р и с у щ и *
статистическому наблюдению
Статистическое наблюдение обязательно должно
быть массовым, достоверным, систематичным.
Массовый характер статистического наблюдения выражается в том, что он охватывает большое число случаев проявления исследуемого явления, которых достаточно для получения правдивых статистических данных.
Достоверный характер. Достоверность—это соответствие первичных данных статистического наблюдения
фактическому положению. От данной характеристики во
многом зависят результаты всего экономико-статистического исследования. Достоверность данных зависит от профессиональной подготовки, качества используемого
инструментария, подготовленности объекта к статистическому обследованию, полноты охвата наблюдаемого
объекта, полноты и точности регистрации данных по
каждой единице наблюдения.
Систематический характер определяется тем, что
статистическое наблюдение должно проводиться либо
систематически, либо регулярно, либо непрерывно. Только с помощью данного подхода можно изучить закономерности социально-экономических процессов, которые характеризуются количественными и качественными
4

26. Планомерность статистического
наблюдения

Планомерность статистическою наблюдения состоит в том, что оноготовитсяи проводится по разработанному плану, входящему в план всегостатистическогоисследования и включающему вопросы методологии, организации, техники сбора информации, контроля ее
достоверности и оформления итоговых результатов.

3. Статистическое наблюдение и сводка.
Группировка материалов
статистического наблюдения. Ряды
распределения

31. Характеристика первого и второго
этапов статистического исследования
Существуют две стадии статистического исследования. На первом этапе получают статистическую информацию, которая представляет собой большое количество
ветственными за достоверность сведений.
первичных сведений об отдельных единицах объектов
Вторая форма статистического наблюдения — специисследования.
ально организованное статистическое наблюдение
—
На втором этапе статистического наблюдения полуэто сбор сведений, полученных с помощью проведения
ченные
материалы приводятся в определенный порядок,
переписей, обследований и единовременных учетов.
систематизируются и на этой основе дают характеристику
29. в и д ы статистического наблюдения
всей совокупности фактов при помощи обобщающих стаСтатистическое наблюдение подразделяется на виды
тистических показателей, данные показатели отражают
по времени наблюдения и по охвату единиц наблюдения.
сущность
социально-экономических явлений и опредеПо времени регистрации фатов различают иелрерывное, или текущее, которое характеризуется тем, что ленных статистических закономерностей. Это достигается на второй стадии статистического исследования,
оно ведется постоянно, систематически и непрерывно;
а именно в результате сводки.
периодическое наблюдение, при котором регистрация
проводится через определенные промежутки времени;
32. Сущность понятия «статистическая
единовременное наблюдение повторяется через неопресводка». Основные виды сводки
деленные промежутки времени по мере надобности, проСтатистическая сводка представляет собой научно
решения
какой-либо
задачи.
один
организованную обработку материалов наблюдения, ко- упности различают сплошное торая включает в себя группировку данных, расчет произи несплошое наблюдение, Сплошное наблюдение предводственных показателей, составление таблиц. Она приставляет собой такое наблюдение* при котором регистразвана выявить типичные черты и закономерности, присуции подлежат все без исключения единицы изучаемой сощие изучаемому явлению в целом и дать ему характерисвокупности. При несплошном наблюдении обследованию
тику
с помощью системы статистических показателей.
подвергаются не все единицы изучаемой совокупности,
Статистическая сводка позволяет перейти к обобщающим
а только их часть. В свою очередь, несплошное наблюдепоказателям совокупности в целом и отдельных ее
ние подразделяется на наблюдение основною массива
частей, осуществлять анализ и прогнозирование
(сбор данных осуществляется только по тем единицам соизучаемых процессов.
вокупности, которые вносят основной вклад в характери-

В плане статистического наблюдения указываются
время и место наблюдения. При выборе времени рассматриваются два вопроса — установление критического
момента (даты) или интервала времени и определение
срока или периода наблюдения.
Срок наблюдения представляет собой время от начала
до окончания сбора сведений, другими словами, время,
в течение которого производится заполнение статистических формуляров, т. е. бланков определенных форм учета
и отчетности.

27. Вопросы, входящие в план
статистического наблюдения

Различают несколько способов сбора статистической
информации.
1. Отчетный способ характеризуется тем, что вся информация — полученная от субъектов хозяйствования
в определенные сроки, по определенной форме — собирается в виде отчетов. Этот способ наиболее
распространен в нашей стране.
2. Саморегистрация. Здесь уже установленные бланки
заполняют сами опрашиваемые.
3. Экспедиционный способ. Специальные счетчики фиксируют в определенных бланках сведения о наблюдаемом явлении непосредственно в каждой единице
наблюдения.
4. Анкетный способ заключается в том, что раздаются
анкеты, которые заполняются добровольно и в
большинстве случаях анонимно.

К вопросам статистического наблюдения относятся:
установление цели наблюдения. Основная цель статистического наблюдения — получение достоверной
информации, с помощью которой выявляются закономер24. Статистическое наблюдение
ности развития явлений и процессов. В зависимости от
Статистическое наблюдение является первой стадицели выбирается объект статистического наблюдения;
ей статистического исследования, в результате которого
определение объекта и единицы наблюдения. Под объ-формируются первичные статистические данные. Оно
ектом статистического наблюдения понимается совокуппредставляет собой научно организованный систематический сбор массовых данных о различных социальных
ность общественных явлений и процессов, которые поди экономических явлениях. Статистическое наблюдележат данному наблюдению. Определение объекта нание — это большая трудоемкая работа, требующая всеблюдения включает определение единицы наблюдения,
сторонней продуманной ее организации, подготовки
территории и времени наблюдения. Единица наблюдения
и проведения, квалифицированных кадров.
представляет собой первичный элемент объекта статисЗадача статистического наблюдения заключается в сботического наблюдения, который является носителем
ре достоверной, точной статистической информации.
признаков, подлежащих регистрации;
Статистические показатели характеризуют исследуевыбор вида и способа наблюдения;
мое явление либо на определенный момент времени,
разработка программы наблюдения. Она представлялибо за определенный период времени.
ет перечень показателей, которые подлежат регистрации.
Примером статистического наблюдения могут служить
В ее состав входит определенный перечень вопросов, на
популярные в последние годы в России опросы общесткоторые должны быть получены достоверные и правдивенного мнения с целью выявления отношения людей
вые ответы по каждой единице наблюдения.
к представляющим интерес вопросам или событиям.

стику изучаемого явления), монографическое наблюдение (подробное описание отдельных единиц совокупности для их углубленного изучения) и выборочное
наблюдение.
30. О ш и б к и статистического н а б л ю д е н и я
и их в и д ы
Ошибка наблюдения — расхождение между результатом наблюдения и истинным значением величины наблюдаемого явления. Они разнообразны по происхождению
и своему характеру.
Обычно ошибки наблюдения классифицируются по следующим признакам: причины возникновения, стадии возникновения и их характер.
В зависимости от причин возникновения разделяют
ошибки измерения, ошибки репрезентативности (они
имеют место лишь при сплошном наблюдении), преднаошибки (возникают по причине сознательного
Статистическая группировка — это расчленениемеренные
обискажения данных) и непреднамеренные ошибки (в
щей совокупности единиц по одному или нескольким суосновном они носят случайный характер).
щественным признакам на однородные группы. Эти групПо характеру ошибки могут быть случайными и систепы различаются между собой в качественном и количесматическими.
твенном отношении и позволяют выделить социальСлучайные ошибки не имеют какой-либо направленносно-экономические типы, изучить структуру совокупности
или проанализировать связи между отдельными признати. При обобщении массового материала они взаимопогаками. Распределение единиц по группам осуществляется
шаются и не могут исказить значения сводных показатев соответствии со следующим принципом: различия межлей и результаты анализа. Примерами таких ошибок моду единицами одной группы должны быть меньше, чем
гут служить оговорки, перестановки цифр при записи
между единицами другой группы. Например, группировка
цифровых данных, огГиски и т. д.
коммерческих банков по сумме активов баланса,
Систематические ошибки имеют определенную нагруппировка населения по размеру среднедушевого
правленность. Как правило, эти ошибки являются преднадохода.
меренными. Они очень опасные, потому что приводят
к искажению результатов статистического исследования.
Принято выделять следующие виды статистической
сводки:
1) простая: производится только подсчет общих итогов
по изучаемой совокупности единицы наблюдения;
2) ручная или механизированная — по технике и способу
выполнения.
33. Т р и этапа статистической сводки
Статистическая сводка осуществляется в три этапа.
На первом этапе происходит систематизация, группировка собранной информации.
На втором этапе уточняется ранее предусмотренная
система показателей, необходимая для характеристики
свойств и особенностей изучаемого объекта.
Третий этап предусматривает исчисление этих показателей и их обобщение.
34. Статистическая группировка

"Т

35. Задачи, р е ш а е м ы е с п о м о щ ь ю
группировок
1. Определение основных социально-экономических
типов явлений и изучение их взаимосвязи.
2. Характеристика структуры исследуемой совокупности
и структурных сдвигов, происходящих в ней.
3. Изучение связей и зависимостей между отдельными
признаками явлений.
36. Виды группировок
Для решения задач, возникающих в ходе научного статистического исследования, применяют следующие виды
группировок:
типологическая группировка решает задачу выявления и характеристики социально-экономических типов.
При этом виде группировки в качестве группировочных
выступают существенные признаки, которые и различают
выделенные типы или группы по существу. Этот вид группировки в значительной степени определяется представлениями экспертов о том, какие типы могут встретиться
в изучаемой совокупности. Примерами типологической
группировки могут служить группировки секторов
экономики, хозяйствующих субъектов по формам
собственности и т. д.;
структурные группировки характеризуют структуру совокупности по какому-либо одному, не обязательно существующему признаку. Число интервалов в таких группировках должно быть оптимальным. На основе данной
группировки можно изучать динамику структуры совокупности. К структурным группировкам относятся группировка хозяйств по объему продукции, населения по размеру
среднедушевного дохода;
аналитическая группировка характеризует взаимосвязь между двумя и более признаками, один из которых
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40. Сущность рядов распределения
Panui распределения
пагппАПОпоиыа представляют
ппапгтаапатт собой
rnfinu группировку,
rnunnunnaiA/
•
Ряды
где известна численность единиц в группах или удельный
вес группы в общем итоге. Они характеризуют состав изучаемого явления, позволяют судить об однородности совокупности, закономерности распределения и границах
варьирования единиц совокупности.
Построение рядов распределения является составным
элементом сводки данных статистического наблюдения.
По форме они представляют простейшую разновидность
структурной группировки по одному признаку
и численности групп.
Численные значения признака в рядах распределения
называются вариантами, а численность каждой группы — частотами.
4 1 . Виды статистических рядов
распределения
Первый вид статистических рядов распределения —
атрибутивный — это ряд распределения, построенный
в порядке возрастания или убывания. Примером атрибутивных рядов может служить распределение населения
по национальности, полу, профессии и т. д.
Второй вид — вариационный — характеризуется тем,
что ряды распределения построены по количественному
признаку. Примером такого вида статистического распределения может служить распределение рабочих по заработной плате, населения — по возрасту и т. д.
42. Основные характеристики рядов
распределения
1. Средняя величина, или центр тяжести.
2. Для более полной характеристики распределения
необходимы показатели вариации, т. е. разброса.
3. Форма кривых распределений представляет собой
степень скошенности или симметричности.

37. Значение понятия «интервал»

Интервал — количественные значения признака, на
основании которых исследуемые явления разбиваются на
группы, т. е. интервал очерчивает количественные границы групп. Величина интервала представляет собой разность между максимальным и минимальным значением
признака в группе.
Величина интервала и количество групп взаимосвязаны
между собой: чем больше образовано групп, тем меньше
интервал, и наоборот. По числу единиц и степени колеблемости группировочного признака определяется
количество групп.
Определить оптимальное количество групп с равными
интервалами можно по формуле американского ученого Г.
Стерджесса:
п = 1+3,322 IgN,
где N — численность единиц совокупности.
Если при расчете величины равного интервала получается дробное число, то следует брать ближайшее к нему
целое. Формула Стерджесса может применяться при
условии, что применяются равные интервалы в группах
и при этом распределение единиц совокупности по
данному признаку приближается к нормальному.
38. В и д ы интервалов группировок
и способы точного обозначения их
границ
Интервалы подразделяются на равные и неравные.
Неравные интервалы могут применяться при исследовании экономических явлений.
Равные интервалы необходимо применять в тех случаях, когда вариация проявляется в сравнительно узких границах и распределение является практически равномер-

45. Характеристика полигона
'
г и г т п т я и и м пягппвПйпвниа
I
и гистограммы
распределения
В виде полигона распределения обычно изображаются
дискретные вариационные ряды распределения, и этот
график является разновидностью статистических ломаных. В прямоугольной системе координат по оси абсцисс
откладываются отдельные значения вариант, а по оси ординат—частости каждого варианта. На пересечении абсциссы и ординаты фиксируются точки, которые соответствуют данному ряду распределения. Соединив эти точки
прямыми, получаем ломаную, которая и является полигоном. У полигона площадь над каждым интервалом
значений признака не всегда точно соответствует
численности наблюдений в этом интервале.
Гистограмма. При графическом изображении интервальных вариационных рядов распределения частоты
выражают в виде прямоугольников соответствующей длины. При этом на оси абсцисс откладывают интервалы значения признака. На этих отрезках строят прямоугольники,
которые сомкнуты друг с другом, с равными основаниями
и ординатами. Полученный ступенчатый многоугольник,
состоящий из определенного числа следующих друг за
другом прямоугольников различной высоты, и называется
гистограммой. Следует также отметить, что гистограмма
строится исходя из предположения, что внутри интервала
плотность распределения остается постоянной независимо от изменения признака. Высота отдельного прямоугольника гистограммы соответствует средней плотности
распределения в данном интервале. В случае неравенства интервалов график строится не по частотам, а по плотности распределения, и тогда высоты прямоугольников
будут соответствовать величинам этой плотности.

Границы интервалов устанавливаются с таким расчетом, чтобы внутри групп обеспечивалась качественная
и количественная однородность, но при этом группы должны существенно отличаться одна от другой.
При равных интервалах расчет величины интервала
/определяется по формуле:
Xmax-Xmin
;-

П
где Хтах и Xmin—максимальное и минимальное значения
признака;
л — число фупп.
Закрытые интервалы — это интервалы, при которых
указаны нижняя и верхняя границы.
Открытые интервалы—это интервалы, когда указана лишь одна из границ.

39. Сущность вторичной группировки, ее
роль и методы получения новых групп
на основании уже имеющихся

Иногда приходится пользоваться уже существующими
группировками, которые не удовлетворяют требованиям
анализа. Для приведения таких группировок к сопоставимому виду в целях их дальнейшего сравнительного анализа используется метод вторичной группировки.
Вторичная группировка представляет собой образование новых групп на основе имеющихся.
Существуют два способа получения новых групп на
основе ранее осуществленной группировки: долевая перегруппировка, при которой за каждой группой закрепляются определенные доли единиц совокупности, и об-ьединение первоначальных интервалов путем их укрупнения.

46.

рассматривается в качестве результата, а другой как
фактор;
простая группировка представляет собой группировку
по одному признаку;
сложная группировка — это группировка по двум или
нескольким признакам;
комбинационная группировка, в основании которой лежит несколько признаков, т. е. группы, образованные по
одному признаку, делятся на подгруппы по второму, а последние —по третьему и т. д. Данный вид группировки позволяет выявить и сравнить различия и связи между исследуемыми признаками, которые нельзя обнаружить на
основе
изолированных
группировок
по
ряду
фуппировочных признаков;
многомерная группировка основана на измерении
сходства или различия между объектами, т. е. единицы,
отнесенные к одному классу, различаются между собой
меньше, чем единицы, отнесенные к различным классам.
Задача многомерной группировки сводится к выделению
и сгущению объектов в n-мерном пространстве.

43. Вариационный ряд распределения

Сущность и значение кумуляты
и огивы

Вариационным рядом распределения называется упорядоченная статистическая совокупность, где значения
вариант (отдельные значения группировочного признака
упорядоченной совокупности) расположены в порядке
возрастания или убывания и указаны их частоты или
частости.
Иногда в виде вариационного ряда распределения может быть представлена совокупность, сгруппированная
по качественному признаку.
Вариационный ряд распределения состоит из двух элементов — вариант и частот.
44. В и д ы г е о м е т р и ч е с к и х и з о б р а ж е н и й
рядов распределения
Анализ рядов распределения сопровождается их графическим изображением. Именно с помощью графиков
можно судить о форме распределения. Для отображения
вариационных
рядов распределения используют
следующие графики:
полигон;
гистограмму;
кумуляту;
огиву.

Кумулята представляет собой ряды распределения,
где по оси абсцисс откладываются варианты признака,
а по оси ординат — накопленные частоты. Полученные
точки соединяют прямыми, которые образуют кумуляту.
При ее построении на оси абсцисс откладываются значения признака, а на оси ординат — накопленные частоты,
при этом нижней границе первого интервала соответствует частота, равная нулю, а верхней границе—вся частота
данного интервала. Вариационный ряд с накопленными
частотами на графике изображается в виде кривой,
получившей название кумуляты распределения.
Огива является статистической совокупностью, изображенной графически и представленной в виде ранжированного ряда распределения. Она наглядно показывает интенсивность изменения изучаемого признака. Огива строится следующим образом: на ось абсцисс наносятся номера элементов совокупности по ранжиру, а на ось
ординат откладывают значения признака.
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47.

Основные формы статистического
распределения
Под формой статистического распределения пони-

4. Абсолютные и относительные
статистические величины
50. Понятие «абсолютные статистические
величины»
Под абсолютными статистическими величинами

мается форма графика в пределе.
Различают такие формы статистического распределения как одновершинные и многовершинные.

Многовершинные распределения характеризуются на-

в статистике подразумеваются суммарные обобщающие
показатели, характеризующие размеры общественных
явлений в конкретных условиях места и времени. Они выражают социальную, экономическую и естественную
основу явления, его свойство, а также характеризуют экономическую мощь страны и социальную жизнь населения
(ВВП, ВНП, ВНД, реальные располагаемые денежные доходы населения, объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, объем выпуска важнейших
видов продукции). Это всегда именованное число с определенной размерностью и единицей измерения. Они
могут быть как положительными, например доход, так
и отрицательными, например потери либо убытки.

личием чередующихся между собой максимумов и минимумов. Многовершинность распределения является результатом смешения качественно различных совокупностей,
а также признаком неоднородности изучаемой совокупности, указывает на наличие расслоения совокупности.
Можно выделить следующие типы одновершинных кривых распределения: симметричные, умеренно асимметричные, или скошенные, равномерные усеченные, крайне
асимметричные, или J-образные, вогнутые, или U-образные.

Симметричными распределениями называются такие,

в которых частоты вариант по мере удаления от некоторого центра рассеивания уменьшаются, но при этом остаются равными между собой по обе стороны от центра распределения.

51.

В и д ы а б с о л ю т н ы х статистических
величин
Различают два вида абсолютных величин: индивидуальные и суммарные.
Под индивидуальными понимаются абсолютные величины, которые характеризуют размеры признака у отдельных единиц совокупности. Они получаются в результате
процесса статистического наблюдения и фиксируются
в первичных учетных документах. Примерами этого вида
абсолютных статистических величин являются вклад
гражданина в определенном банке, размер заработной
платы отдельного работника и т. д.

Умеренно асимметричными, или скошенными, называ-

ются такие распределения, в которых частоты по одну
сторону рассеивания уменьшаются заметно быстрее, чем
в другую. Поэтому ординаты равноудаленных от центра
значений признака неодинаковы.

Крайне асимметричные, или J-образные, представля-

ют собой такие распределения, в которых наибольшая
частота расположена на одном из концов распределения.
U-образные — это такие распределения, которые имеют кривую вогнутой формы, напоминающую латинскую
букву «и». Они характерны тем, что минимальная частота
находится обычно вблизи от центра рассеивания, а по
мере удаления от нее к концам распределения частоты
возрастают
возрастают.

Н
I

Суммарные абсолютные величины представляют со-

бой итоговую величину признака по определенной сово-

I купности объектов, охваченных статистическим наблюде- I

t

величины»
53. Понятие
Понятие «относительные величины»
r V n u n r > f i m a m . i J L i Q aaniiunuui
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n u r t u wi
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Относительные
величины ввыступают
изB Oважнейших форм обобщающих показателей в статистике.
Они представляют собой обобщающий показатель, включающий частное от деления одного абсолютного показателя на другой, а также дают числовую меру соотношения
между ними. Другими словами, это соотношение двух
величин, выраженных в виде дроби.
Основным условием правильного расчета относительной величины являются наличие реальных связей между
изучаемыми объектами и сопоставимость сравниваемых
показателей. Величина, с которой производится сравнение, а именно знаменатель дроби, называется базой

5. Средние величины и показатели
.
вариации

С у щ н о с т ь и з н а ч е н и е средней
величины
Средней величиной признака X некоторой статистической совокупности называют обобщающий показатель, который характеризует типичный уровень явления в конкретных условиях времени и места, а также отражает величину варьирующего признака в расчете на единицу качественно однородной совокупности. Она отражает характерный уровень изучаемых явлений, характеризует
эти уровни и их изменения во времени и пространстве.
Каждая средняя характеризует изучаемую совокупность
сравнения, или основанием относительной величины,
а величина, которая сравнивается, — текущей, по какому-либо одному признаку, но для характеристики
любой совокупности, описания ее типичных черт и качессравниваемой или отчетной величиной.
твенных особенностей применяют систему средних покаОтносительные величины абстрагируются от различий
зателей. Средняя величина должна вычисляться с учетом
абсолютных величин и позволяют сравнивать даже такие
экономического содержания исследуемого показателя.
явления, абсолютные размеры которых прямо не могут
В большинстве случаев средняя величина исчисляется
быть сопоставлены. В них сопоставляют как одноименпутем отношения объема признака к числу явлений, обланые, так и разноименные величины.
дающих этим признаком.
54. В и д ы относительных в е л и ч и н
Среди основных направлений применения средних
В зависимости от содержания и характера отношений
можно выделить следующие: характеристика уровня развыделяют следующие основные виды относительных
вития явления, характеристика изменения уровня явлевеличин.
ний по времени, сравнение двух или нескольких уровней,
Относительная величина динамики, обозначаемая — производство прогнозных расчетов и расценок, выявле«/», характеризует изменение уровня какого-либо явление и характеристика связей и явлений и т. д.
ния во времени. Она определяется как отношение уровня
56. Характеристика среднего показателя
признака в определенный момент времени к уровню этого
Средний показатель отражает то общее, что характерно
же признака в предшествующий период или момент вредля всех единиц изучаемой совокупности, но в то же времени. Она может быть определена по следующей формумя игнорирует различия отдельных единиц. Вычисление
ле:
среднего — один из распространенных приемов обобщеI ~ irVLJ. X 1вЫП.ПЯ.'
ния. Он характеризует всю совокупность явлений, что по-
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55.

I
I

48.

Э л е м е н т ы , в х о д я щ и е в состав
вариационных рядов распределения
Вариационные ряды распределения состоят из двух
элементов: вариант и частот.
Варианты представляют собой числовые значения количественного признака в вариационном ряду распределения. Они подразделяются на положительные и отрицательные, абсолютные и относительные.
Частоты—это числа, показывающие, как часто встречаются те или иные варианты в ряду распределения. Сумма всех частот называется объемом совокупности и определяет число элементов всей совокупности.
Частоты, выраженные в виде относительных величин,
называются частостями. Сумма частостей равна единице или 100%. Путем замены частот на частости можно сопоставлять вариационные ряды с разным числом наблюдений.
49. В и д ы в а р и а ц и о н н ы х р я д о в
в з а в и с и м о с т и от х а р а к т е р а в а р и а ц и и
Существуют дискретные и интервальные вариационные ряды.

нием. Они являются суммой единиц изучаемой совокупности.

52. Единицы измерения абсолютных
статистических величин

Абсолютные статистические величины в зависимости
от сущности исследуемого социально-экономического явления выражаются в натуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения. Они выражаются в следующих
видах единиц измерения.

Натуральные единицы измерения, в свою очередь, мо-

гут быть простыми и сложными, т. е. представлять комбинацию нескольких разноименных величин. Также в статистике применяют и абсолютные показатели, выраженные
в условно-натуральных единицах измерения.

Денежные, или стоимостные, единицы измерения,

в которых выражают валовой выпуск продукции, доходы
населения и т. д. Они используются, например, для выражения объема разнородной продукции в денежной
форме — рублях.

Трудовые единицы измерения характеризуются тем, что

Дискретные вариационные ряды основаны на дискретных

в них учитываются общие затраты труда на предприятии,
трудоемкость отдельных операций производственного
цикла.

признаках, которые изменяются прерывно, т. е. через определенное число единиц. Например, число детей в семье.
Для построения дискретного ряда распределения с небольшим числом вариантов выписываются все встречающиеся варианты значений признака, которые обозначаются через х/, а затем подсчитывается частота повторения
каждого варианта, обозначаемая t

Интервальные вариационные ряды основаны на не-

прерывных признаках, которые в определенном интервале могут принимать любые значения, в том числе и дробные. Для построения ряда распределения непрерывно изменяющихся признаков, представленных в виде интервалов, необходимо установить оптимальное число групп, на
которые следует разбить все единицы изучаемой совокупности.

Относительная величина планового задания, обозна-

зволяет выявить закономерности, присущие массовым
общественным явлениям, незаметные в единичных
явлениях.

чаемая «/пт j » , определяется как отношение уровня, который намечен на предстоящий период к уровню, фактически сложившемуся в этот период.

57. Виды средних величин

Относительная величина выполнения плана, обозна-

Существуют различные виды средних величин, но наиболее часто применяются четыре: средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя квадратическая
и средняя геометрическая. Выбор вида средней определяется экономическим содержанием определенного показателя и исходных данных, а также путем конкретного
анализа изучаемой совокупности, материальным содержанием изучаемого явления и принципами суммирования
и взвешивания.
Перечисленные виды средних величин можно объединить общей формулой:

чаемая «w*>.», это отношение фактически достигнутого
в данном периоде уровня к намеченному.

Относительные величины структуры — это показ

тели, которые характеризуют долю отдельных частей изучаемой совокупности. Они рассчитываются путем деления численности единиц в отдельных частях совокупности
на общую численность единиц совокупности.

Относительные величины интенсивности представ-

ляют собой показатели, которые характеризуются уровнем развития того или иного явления в определенной среде. Они вычисляются путем сравнения разноименных величин, находящихся в определенной связи между собой.

Относительные величины координации—это показ

тели, которые характеризуют соотношение отдельных
частей целого между собой. Вычисление этого вида показателей производится путем деления одной части целого
на другую часть целого.

где х — среднее значение исследуемого явления;
т — показатель степени средней;
х — текущее значение осредняемого признака;
п — число признаков.
В зависимости от значения показателя степени m различают следующие виды степенных средних, если:
т--Л—
средняя гармоническая;
т = 0 — средняя геометрическая;
т-\—
средняя арифметическая;
т - 2 — средняя квадратическая.

Относительные величины сравнения характеризуют

показатели, которые представляют собой частные от деления одноименных абсолютных статистических величин,
характеризующих разные объекты и относящихся
к одному и тому же периоду времени.
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58. Средняя арифметическая величина
Средняя арифметическая величина представляет собой такое среднее значение признака, при вычислении которого общий объем признака в совокупности сохраняется неизменным. Для того чтобы исчислить среднюю арифметическую, необходимо сумму всех значений признаков
разделить на их число.
Она применяется в тех случаях, когда объем варьирующего признака для всей совокупности является суммой
значений признаков отдельных ее единиц. Примеров
средней арифметической может служить общий фонд заработной платы — это сумма заработных плат всех
работников.
Средняя арифметическая может быть вычислена по
следующей формуле:

61.

Сущность средней гармонической
величины
Определяющее свойство средней гармонической состоит в том, чтобы при осреднении оставалась неизменной сумма величин, обратных осредняемым.
Формула средней геометрической взвешенной применяется тогда, когда статистическая информация не содержит частот / по отдельным вариантам х совокупности,
а представлена как их произведение xf. Для того чтобы
исчислить среднюю, необходимо обозначить х/= w, откуда/= w/x. Теперь преобразуем формулу средней арифметической таким образом, чтобы по имеющимся данным
х и w можно было исчислить среднюю. В формулу средней
арифметической взвешенной вместо хп подставим w,
а вместо п — отношение w /x, и таким образом получим
формулу средней гармонической взвешенной:
1

Y™

где xt — средняя арифметическая;
и/ = л;
л—численность совокупности.
59. Виды средней арифметической
Средняя арифметическая применяется в форме простой средней и взвешенной средней.
Средняя арифметическая простая равна простой сумме отдельных значений осредняемого признака, деленной на общее число этих значений. Она применяется в тех
случаях, когда имеются несгруппированные индивидуальные значения признака. Может быть вычислена по
следующей формуле:

Средняя гармоническая простая применяется в тех
случаях, когда вес каждого варианта равен единице. Она
исчисляется по формуле:

63.

65. С у щ н о с т ь м е д и а н ы
Медиана—это такое значение признака, которое делит
ранжированный ряд распределения на две равные (по
числу единиц) части — со значениями признака меньше
медианы и со значениями признака больше медианы. Для
того чтобы найти медиану, нужно отыскать значение признака, которое находится на середине упорядоченного
ряда. В ранжированных рядах несгруппированных данных
нахождение медианы сводится к отысканию порядкового
номера медианы.
Медиана может быть вычислена по следующей
формуле:

Понятия «средняя квадратическая»
1
и «средняя кубическая»
Средняя квадратическая применяется, например, для
вычисления средней величины сторон п квадратных участков, средних диаметров стволов, труб и т. д. Она подразделяется на два вида.
Средняя квадратическая простая. Если при замене индивидуальных величин признака на среднюю величину
необходимо сохранить неизменной сумму квадратов исходных величин, то средняя будет являться квадратической средней величиной. Она является квадратным корнем
из частного от деления суммы квадратов отдельных
значений признака на их число:

1 + 1 + ... + 1

где 1 /х — отдельные варианты обратного признака,
встречающиеся по одному разу;
п — число вариантов.

4

I/

X, т Xj т ..«Х_
-е

п
л п
Средняя квадратическая взвешенная вычисляется по
формуле:

1

v

-м,

-м,

с
,
JM,

где Хме — нижняя граница медианного интервала;
iMe — медианный интервал;
— половина от общего числа наблюдений;
s

K-i ~ с У м м а наблюдений, которая была накоплена до
начала медианного интервала;
/ме—число наблюдений в медианном интервале.
66. О с н о в н ы е свойства м е д и а н ы
1. Медиана не зависит от тех значений признака, которые
расположены по обе стороны от нее.
2. Аналитические операции с медианой весьма ограничены, поэтому при объединении двух распределений
с известными медианами невозможно заранее предсказать величину медианы нового распределения.
3. Медиана обладает свойством минимальности. Его суть
заключается в том, что сумма абсолютных отклонений
значений х, от медианы представляет собой мини-

где/-веса
Средняя кубическая применяется, например, при
определении средней длины стороны п кубов. Она
подразделяется на два вида.
Средняя кубическая простая:
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62. Определение средней геометрической
Средняя геометрическая применяется в тех случаях,
когда индивидуальные значения признака представляют
собой относительные величины динамики, построенные
в виде цепных величин, как отношение к предыдущему
уровню каждого уровня в ряду динамики, т. е. характеризует средний коэффициент роста.
Она исчисляется извлечением корня степени п из произведений отдельных значений — вариантов признака дг,
по следующей формуле:

где л = 2^"< общая численность совокупности
значений xt.

Средняя арифметическая взвешенная — это средняя

из вариант, которые повторяются различное число раз
или имеют различный вес. Она может быть определена
по формуле:

где Я—оператор умножения, знак произведения;
п — число вариантов.
60.

О с н о в н ы е свойства с р е д н е й
арифметической
1. Если индивидуальные значения признака, т. е. варианты, уменьшить или увеличить в / раз, то среднее значение нового признака соответственно уменьшится или
увеличится в i раз.
2. Если все варианты осредняемого признака уменьшить
или увеличить на число А, то средняя арифметическая
соответственно уменьшится или увеличится на это же
число.
3. Если веса всех осредняемых вариантов уменьшить
или увеличить в к раз, то средняя арифметическая не
изменится.
4. Сумма отклонений отдельных значений признака (вариант) от средней арифметической равна нулю.

64. Определение термина «структурные
средние»

мальную величину по сравнению с отклонением дг, от
любой другой величины а, т. е.:

^(х-а)-тт

Для характеристики центральной тенденции в статистических распределениях иногда бывает целесообразно
вместе с средней арифметической использовать некоторое значение признака X, которое в силу тех или иных особенностей расположения в ряду распределения может характеризовать его уровень. Это особенно важно в тех случаях, когда в ряду распределения крайние значения признака имеют нечеткие границы. В связи с этим точное определение средней арифметической либо невозможно,
либо очень сложно. В таких случаях средний уровень можно охарактеризовать, взяв, например, значения признака,
которое расположено в середине ряда частот или которое
чаще всего встречается в данном ряду. Такие значения х,
зависят только от характера частот ni, т. е. от структуры
распределения. Они типичны по месту расположения
в ряду частот. Поэтому такие значения х/ рассматриваются в качестве характеристик центра распределения и получили название «структурные средние».
Они применяются для изучения внутреннего строения
и структуры рядов распределения значений признака.
К таким показателям относятся мода и медиана.

при а = Ме.

67. Графическое определение медианы
Для определения медианы графическим методом используются накопленные частоты, по которым строится
кумулятивная кривая. Вершины ординат, соответствующих накопленным частотам, соединяются отрезками прямой. Разделив пополам последнюю ординату, которая соответствует общей сумме частот, и проведя к ней перпендикулярно пересечения с кумулятивной кривой, находим
ординату искомого значения медианы.
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68. Х а р а к т е р и с т и к а п о н я т и я « м о д а »
Мода — значение признака, которое имеет наибольшую частоту в статистическом ряду распределения.
Отыскание моды производится по-разному, и это зависит от того, представлен ли варьирующий признак в виде
дискретного или интервального ряда. Поиск моды в дискретном ряду происходит путем простого просматривания столбца частот. В этом столбце находится наибольшее число, характеризующее наибольшую частоту. Ей соответствует определенное значение признака, которое
и является модой. В интервальном вариационном ряду
модой приближенно считают центральный вариант
интервала с наибольшей частотой. В таком ряде
распределения мода вычисляется по формуле:

70. О п р е д е л е н и е п о н я т и я « в а р и а ц и я »
Вариация представляет собой различия в значениях
какого-либо признака у разных единиц данной совокупности в один и тот же период или момент времени. Причиной
вариации являются разные условия существования разных единиц совокупности. Например, даже однояйцовые
близнецы в процессе своего развития приобретают различия в росте, весе, а также в таких признаках, как
специальность, уровень образования, доход, количество
детей и т. д.
Вариация присуща всем без исключения явлениям природы и общества, кроме законодательно закрепленных
нормативных значений отдельных социальных признаков. Исследования вариации в статистике имеет большое
значение, помогает познать сущность изучаемого явления. Измерение вариации, выяснение ее причин, выявление влияния отдельных факторов дают важную
информацию для применения научно обоснованных
управленческих решений.
Для того чтобы руководитель предприятия, менеджер,
научный работник могли управлять вариацией и изучать
ее, статистикой разработаны специальные методы исследования вариации—система показателей. С их помощью
вариация измеряется, характеризуются ее свойства. К показателям вариации относятся: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия и среднее
квадратичное отклонение, коэффициент вариации.
7 1 . Х а р а к т е р и с т и к а вариационного р я д а
и его в и д ы
Вариационный ряд — это упорядоченное распределение единиц совокупности чаще по возрастающим или по
убывающим (реже) значениям признака и подсчет числа
ла .
единиц с тем или иным значением признака. В том случае

щеХмо — нижняя граница модального интервала;
ш0 — модальный интервал;
/мо> /"*.!> /А/ 0 + ; —частоты в модальном, предыдущем
и следующем за модальным интервалах.
Модальный интервал определяется по наибольшей
частоте.
Мода широко используется в статистической практике
при изучении, например, покупательского спроса, регистрации цен и т. д.

69. Соотношение между средней
арифметической, медианой и модой
в статистических распределениях

Для одномодального симметричного ряда распределения средняя
рд
арифметическая,
р
ф
,
медиана
д
и мода
д совпадад

f r 73.
:
Среднее линейное отклонение
Среднее линейное отклонение представляет собой
среднюю арифметическую абсолютных значений отклонений отдельных вариантов от их средней арифметической (при этом всегда предполагают, что среднюю вычитают из варианта:х-х).
Оно определяется по следующим формулам:
1) для первичного ряда:;

2) для вариационного ряда:

d =—

I 775.

Сущность дисперсии и способы ее
вычисления
Дисперсия—это средний квадрат отклонения индивидуальных значений признака от средней арифметической. В зависимости от исходных данных она вычисляется
по формулам простой и взвешенной дисперсий.
1. простая дисперсия (для несгруппированных данных)
вычисляется по формуле:
£ (х - х)
г

-;

п
2. Взвешенная дисперсия (для вариационного ряда):

d = ^

;
п
где X " — сумма частот вариационного ряда.
Преимущество среднего абсолютного отклонения как
меры рассеивания перед показателем размаха вариации
очевидны, потому что эта мера основаны на учете всех
возможных отклонений х от х. Однако этот показатель
имеет существенные недостатки. Произвольные отбрасывания алгебраических знаков отклонений приводит
к тому, что математические свойства этого показателя являются далеко не элементарными. Это значительно затрудняет
использование
среднего
абсолютного
отклонения
при
решении
задач,
связанных
с вероятностными расчетами.
Поэтому среднее линейное отклонение как меру вариации признака применяют в статистической практике
редко, а именно в тех случаях, когда суммирование показателей без учета знаков имеет экономический смысл.
С его помощью, например, анализируется состав работающих, оборот внешней торговли, ритмичность производства и т. д.

Данную формулу можно преобразовать. Если £
то формула приобретает следующий вид:

х=лх,

Из данной формулы следует, что дисперсия равна разности средней из квадратов вариантов и квадрата
и средней.
Дисперсия в вариационных рядах с равными интервалами по способу моментов может быть вычислена следующим способом при использовании второго свойства дисперсии (разделив все варианты на величину интервала).
Расчет дисперсии по следующей формуле менее
трудоемок:
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если численность единиц совокупности достаточно велиют. Для асимметричных распределений такого
ка, то ранжированный ряд становится громоздким, поэтосовпадения нет.
му его построение занимает длительное время. В такой
К. Пирсон на основе выравнивания различных типов
ситуации вариационный ряд строится с помощью
кривых установил, что для умеренно асимметричных расгруппировки единиц совокупности по значениям
пределений справедливо следующее приближенное соизучаемого признака.
отношение между средней арифметической, медианой
Существуют следующие формы вариационного ряда:
и модой:
.
_
1) ранжированный ряд представляет собой перечень
отдельных единиц совокупности в порядке возрастания
или убывания изучаемого признака;
2) дискретный вариационный ряд — это таблица, которая состоит из двух строк или граф: конкретных значений варьирующего признака х и числа единиц совокупности сданным значением признака /-частот. Он строится
в тех случаях, кода признак принимает наибольшее число
значений;
3) интервальный ряд характеризуется тем, что вместо дискретного ряда записывается интервал.
72. Сущность понятия «размах вариации»
Размах вариации представляет собой абсолютную величину разности между максимальными и минимальными
значениями (вариантами) признака:
R - Хтах -Хтгп.

Размах вариации показывает лишь крайние отклонения признака и не отражает отдельных отклонений всех
вариантов в ряду. Он характеризует пределы изменения
варьирующего признака и зависит от колебаний двух
крайних вариантов. Он совершенно не связан с частотами
в вариационном ряду, т. е. с характером распределения,
что придает ему неустойчивый, случайный характер.
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74. Среднее квад рати чес кое отклонение
Среднее квадратическое отклонение представляет
собой обобщающую характеристику размеров вариации
признака в совокупности. Оно равно квадратному корню
из среднего квадрата отклонений отдельных значений
признака от средней арифметической. Оно может быть
вычислено следующим образом:

-'

где 5 2 — дисперсия, вычисленная по способу моментов;
i — величина интервала;
х-А

1) для первичного ряда:

— новые значения вариантов;

i

А —условный ноль, в качестве которого удобно использовать середину интервала, обладающего наибольшей
частотой;

(

V

г± '

/* V

ZJJ

тг = — , '

)

2) для вариационного ряда:
Преобразование формулы среднего квадратического
отклонения приводит к ее виду, что более удобно для
практических расчетов: /==
8 / 2 З 2
Среднее квадратическое отклонение показывает, на
сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от
их среднего значения, а также является абсолютной мерой колеблемости признака и выражается в тех же единицах, что и варианты, поэтому хорошо интерпретируется.
Для альтернативных признаков формула среднего
квадратического отклонения выглядит следующим
образом:
.
,
5 =yjp(\-p)=yjpq,
где/? — доля единиц в совокупности, обладающих определенным признаком;
q — доля единиц, не обладающих этим признаком.

— квадрат момента первого порядка;
— момент второго порядка.

Дисперсия альтернативного признака (если в статистической совокупности признак изменяется таким образом, что имеются только два взаимно исключающих друг
друга варианта, то такая изменчивость называется альтернативной) может быть вычислена по следующей
формуле:
8

У

р

~
Р+ Я
Подставляя в данную формулу дисперсии q
получаем:
р + р q _pq{q + p)_
2_q
О _ p+q
_
_ pq
p+q
~

I/

5= } —

1 -р,
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76.

~Т

Виды дисперсии

Общая дисперсия характеризует вариацию признака
под влиянием всех факторов, которые вызвали эту вариацию (формула ее была приведена выше).
Внутригрупповая дисперсия измеряет вариацию признака внутри группы и определяется по формуле:

где Xi — групповая средняя;
и,—число единиц в группе.
Средняя из внутрифупповых дисперсий отражает случайную вариацию, т. е. ту часть вариации, которая происходила под влиянием всех прочих факторов, за исключением фактора группировки. Она определяется по
следующей формуле: _^ Y 8 / /

81. Понятие эмпирического
корреляционного отношения

Эмпирическое корреляционное отношение представляет собой корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации. Оно показывает тесноту связи между группировочными и результативными признаками
и определяется по формуле:

2».

где а — дисперсия групповых средних;
5 2 — общая дисперсия.
Корреляционное отношение равно нулю, если связь отсутствует. В данном случае все групповые средние будут
равны между собой и межгрупповой вариации не будет.

А

I яз
83. Характеристика коэффициента

. Основные преимущества выборочного
метода над сплошным

асимметрии

по

Основные причины, по которым во многих случаях выборочному наблюдению отдается предпочтение перед
сплошным:
1) достижение большой точности результатов обследования благодаря сокращению ошибок, происходящих
при регистрации;
2) обращение к выборкам обеспечивает экономию материальных, трудовых, финансовых ресурсов и времени
в результате сокращения объема работы;
3) сведение к минимуму порчи или уничтожения исследуемых объектов;
4) необходимость детального исследования каждой единицы наблюдения при невозможности охвата всех единиц.

где JJ-з — центральный момент^
У (к - Зс)*
третьего порядка ц3 =
у~7~
8 — куб среднего квадратического отклонения.
Этот коэффициент является безмерным, что позволяет
использовать его для различных распределений. При левосторонней асимметрии Мо> Ме> х, при правосторонней — обратные соотношения. Это позволяет применять более простой показатель асимметрии:

_х-М0

О2

Данный коэффициент показывает долю вариации результативного признака у под влиянием факторного признака X. При отсутствии связи эмпирический коэффициент детерминации равен нулю, а при функциональной
связи — единице.

где xi и щ — средние и численности по отдельным
группам.
77. Д в а основных свойства д и с п е р с и и
1. Если все значения признака уменьшить или увеличить
на одну и ту же постоянную величину А, то дисперсия
от этого не изменится.
2. Если все значения признака уменьшить или увеличить
в одно и то же число / раз, то дисперсия соответственно уменьшится или увеличится в i2 раз.

асимметрии рассчитывается
_ Щ
a — —i~'

Эмпирический коэффициент детерминации широко
используется в статистическом анализе и является показателем, представляющим долю межгрупповой дисперсии в общей дисперсии результативного признака и характеризующим силу влиянии группировочного признака на
образование общей вариации. Он может быть вычислен
по следующей формуле:
2

Межгрупповая дисперсия измеряет вариацию изучаемого признака под слиянием группировочного признака
(признака-фактора). Она вычисляется по формуле:

Коэффициент
формуле:

80. Эмпирический коэффициент
детерминации

_х-Ме

88.

Этапы проведения выборочного
наблюдения
1. Определение необходимого объема выборки и способа отбора.
2. Проведение отбора.
3. Обобщение данных наблюдения и расчет выборочных
характеристик.
4. Расчет ошибок выборки.
5. Распространение выборочных характеристик на генеральную совокупность.

При левосторонней асимметрии эти показатели отрицательны. А при правосторонней — положительны.
84. О п р е д е л е н и е понятия «эксцесс»
Эксцесс представляет собой степень крутости эмпирического распределения по отношению к нормальному. Он
определяется по формуле:
где | i 4 — центральный момент
четвертого порядка

89. В и д ы способов отбора
Способ отбора определяет конкретный механизм или
процедуру выборки единиц из генеральной совокупности.
Случайный отбор. Процедура случайного отбора может быть охарактеризована следующим образом. Прежде
всего составляется список единиц совокупности, в кото-

Если распределение островершинное по отношению
к нормальному, то эксцесс будет положительным; если
плосковершинное, то отрицательным. Для нормального
распределения £ = 0.
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78. О п р е д е л е н и е к о э ф ф и ц и е н т а в а р и а ц и и
Коэффициент вариации — это отношение среднего
квадратичного отклонения к средней арифметической,
выраженное в процентах. Он применяется для сравнений
колеблемости одного и того же признака в нескольких совокупностях с различным средним арифметическим.
Он может быть вычислен по следующей формуле:

Корреляционное отношение равно единице в том случае, если связь функциональная. В этом случае дисперсия групповых средних будет равна общей дисперсии,
т. е. внутригрупповой вариации не будет.
Чем значения корреляционного отношения ближе
к единице, тем теснее, ближе к функциональной зависимости связи между признаками.

82. Вычисление критерия Пирсона

К = з'100.
х

Критерий Пирсона вычисляется по формуле:
Л

Коэффициент вариации используют не только для
сравнительной оценки единиц совокупности, но и для характеристики однородности совокупности. Совокупность
считается количественно однородной, если коэффициент
вариации не превышает 33%.
79. П р а в и л о с л о ж е н и я д и с п е р с и и и е г о
практическое з н а ч е н и е
Согласно правилу сложения дисперсий общая дисперсия равна сумме средней из внутригрупповых и межгрупповых дисперсий:

/г

где^э и/г—эмпирические и теоретические частоты.
С помощью %2 по специальным таблицам определяется вероятность />(х2) . Входами в таблицу являются
значения %2 и число степеней свободы к = п-р-1.
Если Р У 0,05, то считается, что эмпирические и теоретические распределения близки. При Ре (p,02;0,05j
совпадение между ними удовлетворительное, а в остальных случаях — недостаточное.

Смысл данного правила состоит в том, что общая дисперсия, возникающая под влиянием всех факторов, должна быть равна сумме дисперсий, которые возникают под
влиянием всех прочих факторов, и дисперсии, возникающей за счет фактора группировки.
Пользуясь правилом сложения дисперсий, можно определить по двум известным дисперсиям третью неизвестную, а также судить о силе влияния группировочного признака.

б. Выборочный метод в статистике.
Статистические гипотезы
85. Понятие выборочного наблюдения
в статистике

рой каждой единице присваивается цифровой код, содержащий номер или метку. Затем проходит жеребьевка:
в барабан закладываются шары с определенными номерами, они перемешиваются и проводится отбор шаров.
Выпавшие номера соответствуют единицам, попавшим
в выборку, а число номеров равно запланированному
объему выборки.
Механический отбор. Часто используется отбор по какой-либо схеме — направленная выборка. Схема отбора
принимается такой, чтобы отразить основные свойства
и пропорции генеральной совокупности. Обычно отбор
начинают не с первой единицы, а отступив полшага для
того, чтобы уменьшить возможность смещения выборки.
Частота появления единиц с теми или иными особенностями будет определяться той структурой, которая сложилась в генеральной совокупности.
Квотный отбор характеризуется тем, что выборка
конструируется из единиц определенных категорий, которые должны быть представлены в заданных пропорциях.

Выборочное наблюдение представляет собой такое
несплошное наблюдение, при котором отбор подлежащих
обследованию единиц осуществляется в случайном порядке, далее отобранная часть изучается, а затем результаты распространяются на всю исходную совокупность.
Наблюдение осуществляется таким образом, что эта
часть отобранных единиц в уменьшенном масштабе
представляет всю совокупность.
Цель выборочного наблюдения — по данным об отобранной части единиц совокупности составить мнение
о характеристике всей совокупности.
86. В и д ы совокупностей

Генеральная совокупность — это совокупность, из которой производится отбор. Все обобщающие показатели
данной совокупности называются генеральными.

Выборочная совокупность — это совокупность ото-

бранных единиц. Все ее обобщающие показатели получили название — выборочные.
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90. Виды ошибок

~Т

93. Характеристика понятия «доля

выборки»
При любых статистических исследованиях (сплошных
Доля выборки представляет собой отношение числа
и выборочных) возникают ошибки двух видов: репрезентативности и регистрации.
единиц выборочной совокупности к числу единиц генеральной совокупности и рассчитывается по формуле:
Ошибки репрезентативности присущи только выборочному наблюдению и возникают в результате того, что
b
выборочная совокупность не полностью воспроизводит
N
генеральную. Они представляют собой расхождение межгде iV — объем генеральной совокупности (число входу значениями показателей, полученных по выборке,
дящих в нее единиц);
и значениями показателей этих же величин, которые были
п — объем выборки (число обследованных единиц).
бы получены при проведенном с одинаковой степенью
94. Сущность понятия «выборочная доля»
точности сплошном наблюдении.
Выборочная доля, или частость, определяется отноОшибки регистрации могут иметь случайный, непредшением числа единиц, которые обладают изучаемым принамеренный и систематический характер.
знаком т, к общему числу единиц выборочной совокупноСлучайные ошибки обычно уравновешивают друг друсти п. Она определяется по следующей формуле:
га, потому что не имеют преимущественного направления
т
в сторону преувеличения или преуменьшения значения
изучаемого показателя. Данные ошибки имеют объективный характер и возникают в результате случайных различий между единицами, попавшими в выборку, и единица95. О ш и б к а в ы б о р к и
ми генеральной совокупности. В результате этого и струкОшибка выборки, или ошибка репрезентативности —
туры этих совокупностей чаще всего не совпадают.
это разница между значением показателя, который был
Научным обоснованием случайных ошибок являются
получен по выборке, и генеральным параметром. Она
теория вероятностей и ее предельные теоремы.
присуща только выборочным наблюдениям. Чем больше
Систематические ошибки направлены в одну сторону
значение этой ошибки, тем в большей степени выборочв результате преднамеренного нарушения правил отбоные показатели отличаются от соответствующих
ра. Их можно избежать при правильной организации
генеральных показателей.
и проведении наблюдения.
Ошибка выборки может быть рассчитана по формулам.
9 1 . О с н о в н ы е в и д ы отбора
1. Для среднего количественного признака:
Различают три вида отбора.
е,=|*-*|.
При индивидуальном отборе в выборочную совокупгде х — среднее значение признака в генеральной совоность отбираются отдельные единицы генеральной
I совокупности.
^купности или генеральная средняя;
i
I
I х " " выборочная средняя.
«•
<h
^fi
I

97. Набор расчетных формул,
формул, по которым
u n r v T быть
n u i T u вычислены
R u i u u r n o M k i средние
ГПАЛНИЙ
могут
ошибки выборки (для средней и доли)
при случайном повторном отборе

I 98. Определение средней ошибки
I

На основании теоремы П.Л. Чебышева величина средней ошибки при случайном повторном отборе определяется по формуле (для среднего количественного признака):

Rы
u iб
f iо
nр
n vкM
пис
cл
mу/ ч
ца
яй
ин
ыо
пм Я
йс
гп
пр
п но
пм
и
в
и пр
бе
п по йв т о
отборе
Поскольку в процессе бесповторной выборки сокращается численность единиц генеральной совокупности, то
в приведенные выше формулы расчета средних ошибок
выборки необходимо подкоренное выражение умножить

на 1 -1 - j - 1 . Следовательно, расчетные формулы для
данного вида выборки примут такой вид.

2

где б —дисперсия признака х в выборочной совокупности;
п — численность выборочной совокупности.
При изучении альтернативного признака формула
средней ошибки выборки для доли в соответствии с теоремой Я. Бернулли определяется по формуле:

1. Для средней количественного признака:

где N — объем генеральной совокупности;
п — объем выборки.

2. Для доли (альтернативного признака):

l - w)
где/т(1 -р)—дисперсия доли признака в генеральной
совокупности;
п — объем выборки.
Из-за того что практически дисперсия признака в генеральной совокупности 5 2 точно не известна, на практике
пользуются значением дисперсии S2, которое рассчитано
для выборочной совокупности на основании законно
больших чисел. Согласно этому закону выборочная совокупность при достаточно большом объеме выборки достаточно точно воспроизводит характеристики генеральной
совокупности. Поэтому расчетные формулы средней
ошибки при случайном повторном отборе будут выглядеть следующим образом.

N
где 1
N

доля единиц генеральной совокупности,
не попавших в выборку.

Так как п всегда меньше N, то дополнительный множитель 1 - —

всегда будет меньше единицы.

Отсюда следует, что средняя ошибка при бесповторном отборе всегда будет меньше, чем при повторном.
Если доля единиц генеральной совокупности, которые не
попали в выборку, — большая, то величина

1 - -j-

близка к единице, и тогда расчет средней ошибки произ^
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водится по общей формуле.

I

При групповом отборе в выборочную совокупность отбираются качественно однородные группы или серии
изучаемых единиц.
При комбинированном отборе происходит сочетание
первого и второго видов отбора.

2. Для доли (альтернативного признака):
ew=\w-p\'
где w — выборочная доля;
р — генеральная доля, т. е. доля единиц, обладающих
данным значением признака в общем числе единиц генеральной совокупности.
Ошибка выборки возникает вследствие двух причин:
из-за нарушения принципа случайности как основного
принципа выборки (систематические ошибки) и в результате случайного отбора (случайные ошибки). Выборки являются случайными величинами и могут принимать различные значения.

92. Виды выборки по методу отбора

Повторная выборка соответствует схеме возвратного
шара. Она характеризуется тем, что численность единиц
генеральной совокупности в процессе выборки остается
неизменной. Ту или иную единицу, которая попала в выборку, после регистрации снова возвращают в генеральную совокупность, и она сохраняет равную возможность
со всеми прочими единицами при повторном отборе единиц вновь попасть в выборку. Данный вид выборки довольно редко можно встретить в социально-экономической жизни. Вероятность попадания любой единицы

96. Средняя ошибка выборки

Средняя ошибка выборки представляет собой такое
расхождение между средними выборочной и генеральной
совокупностями (Зс - х), которое не превышает ± 5.
Она зависит от следующих моментов:
1) при соблюдении принципа случайного отбора средняя
ошибка выборки определяется прежде всего объемом
выборки: чем больше численность при прочих равных
условиях, тем меньше величины средней ошибки выборки. Генеральная совокупность характеризуется тем
точнее, чем больше единиц данной совокупности охватывается выборочным наблюдением;
2) степени варьирования признака. Степень варьирования характеризуется дисперсией 5 2 или, для альтернативного признака, w{1-w). Чем меньше вариация
признака, а следовательно, и дисперсия, тем меньше
средняя ошибка выборки, и наоборот. При нулевой
дисперсии (признак не варьирует) средняя ошибка выборки равна нулю, т. е. любая единица генеральной совокупности будет совершенно точно характеризовать
всю совокупность по этому признаку.

в выборку равна — , и она остается той же самой
N
на протяжении всей процедуры отбора.
Бесповторная выборка соответствует схеме невозвращенного шара. При данной выборке единица совокупности, попавшая в выборку, в генеральную совокупность
не возвращается и в дальнейшем в выборке уже не участвует. При бесповторной выборке численность единиц генеральной совокупности сокращается в процессе исследования. Вероятность попадания в выборку изменяется
от

—
"

до

— для первой отбираемой единицы
1

N ~п + \

— для последней.

1. Для среднего количественного признака:

99. Характеристика механической
выборки
Механическая выборка характеризуется тем, что отбор
единиц в выборочную совокупность из генеральной, которая разбита по нейтральному признаку на равные интервалы, производится так, что из каждой такой группы в выборку отбирается только одна единица. Для того чтобы избежать систематической ошибки, отбирается единица, находящаяся в середине каждой группы.
При организации механического отбора единицы совокупности предварительно располагают в определенном
порядке, и после этого отбирают заданное число единиц
механически, через определенный интервал. При этом
размер интервала в генеральной совокупности равен обратному значению для выборки.
При рассмотрении достаточно большой совокупности
механический отбор по точности результатов близок
к собственно случайному. Поэтому для определения средней ошибки механической выборки используют формулы
собственно случайной бесповторной выборки.

где S2— дисперсия признака х в выборочной совокупности;
п — объем выборки.
2. Для доли (альтернативного признака):
_
где w(1 - w) — дисперсия доли изучаемого признака
в выборочной совокупности.
В теории вероятностей было доказано, что генеральная дисперсия выражается через выборочную следующим отношением:
В случаях малой выборки, когда объем выборки не превышает 30, необходимо учитывать коэффициент п ,
п-\
Тогда среднюю ошибку малой выборки можно вычислить
по формуле:
=
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100. Типическая выборка и ее основные
характеристики
Типическая выборка применяется для отбора единиц из
неоднородной совокупности. Она используется в тех случаях, когда все единицы генеральной совокупности можно
разбить на несколько качественно однотипных групп по
признакам, которые влияют на изучаемые показатели.
При обследовании предприятий такими группами могут
быть, например, формы собственности, отрасль и подотрасль и т. д. Затем из каждой типической группы собственно-случайной или механической выборкой производится индивидуальный отбор единиц в выборочную
совокупность.
Обычно типическая выборка применяется при изучении
сложных статистических совокупностей. Например, производительность труда рабочих предприятия, представленных отдельными группами по квалификации.
Данный вид выборки дает более точные результаты по
сравнению с другими способами отбора единиц в выборочную совокупность.
При определении средней ошибки типической выборки
в качестве показателя вариации выступает средняя из
внутригрупповых дисперсий.
1 0 1 . Ф о р м у л ы д л я в ы ч и с л е н и я средней
ошибки типической выборки
1. Для средней количественного признака:

103. Основные формулы для расчета
средней ошибки серийной (гнездовой)
выборки
1. Для средней количественного признака:
|о
|х? = J——
ц~= I—£- 1

5 2 — межгрупповая дисперсия серийной выборки, вычисленная по формуле:

где х, — средняя У-й серии;
х —ошибка средняя по всей выборочной совокупности.
2. Для доли (альтернативного признака):
p.w = J — — при повторном отборе;
(л№ = JH*-| 1 - — — при бесповторном отборе.
г {
R)
Межгрупповая (межсерийная) дисперсия доли серийной выборки вычисляется по формуле:

— при бесповторном отборе,

'

1

I

где s? — средняя из внутригрупповых дисперсий по
выборочной совокупности.

— при бесповторном отборе,

где г — число отобранных серий;
R — общее число серий;

— при повторном отборе;

I
|

— при повторном отборе;

ь.
'

52 =
w

'
г

,

|
I
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105.
105. Предельная ошибка и способы ее
ее
109. Способ определения необходимого
объема
расчета
пягиотя
I
rkfvuoua выборки
nuifinniru
I
Предельной ошибкой называется максимально возможПри проектировании выборочного наблюдения с зараное расхождение средних, т. е. максимум ошибки при занее заданным значением допустимой ошибки выборки
данной вероятности ее появления.
очень важно правильно определить объем (численность)
1. Предельную ошибку выборки для средней при повторвыборочной совокупности, которая с определенной вероном отборе можно рассчитать по формуле:
ятностью обеспечит заданную точность результатов наблюдения.
Для расчета объема выборки необходимо знать дисперсию. Она может быть заимствована из проводимых ранее обследований данной или аналогичной совокупности.
где / — нормированное отклонение — «коэффициент
Если же таковых нет, тогда для определения дисперсии
доверия», зависящий от вероятности, с которой гарантинадо провести специальное выборочное обследование
руется предельная ошибка выборки;
небольшого объема.
|Ь1~ —средняя ошибка выборки.
110. Формулы для определения
2. Предельная ошибка выборки для доли при повторном
необходимой численности выборки,
отборе рассчитывается по формуле:
обеспечивающей с определенной
вероятностью заданную точность
наблюдения
Формулы для определения необходимой численности
выборки п легко получить непосредственно из формул
3. Предельная ошибка выборки для средней при бесповторном отборе:
ошибок выборки.
Из формул предельной ошибки выборки для повторного отбора можно выразить необходимую численность
выборки, предварительно возведя в квадрат обе части
равенства:
4. Предельная ошибка выборки для доли при бесповторном отборе:
1) для средней количественного признака:
t2S2 .
N

2) для доли (альтернативного признака):
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где HV—доля признака в /-й серии;
w—общая доля признака во всей выборочной совокупности.
104. Комбинированная выборка и способы
ее определения
Комбинированная выборка применяется чаще всего
в практике выборочных наблюдений в разном сочетании
их способов и видов.
Если при комбинированной выборке использовались
механическая и типическая выборки, то средняя ошибка
определяется по следующей формуле:

при бесповторном отборе,
где w){1 - wl) — средняя из внутригрупповых дисперсий доли (альтернативного признака) по выборочной совокупности.
102. Понятие «серийная (гнездовая)
выборка»
Серийная выборка предполагает случайный отбор из
генеральной совокупности не отдельных единиц, а их равновеликих групп с тем, чтобы в таких группах все без исключения единицы были подвергнуты наблюдению.
Рассмотрим пример серийной выборки. Ее применение
обусловлено тем, что многие товары для их транспортировки, хранения или продажи упаковываются. Поэтому
при контроле качества упакованного товара рациональнее проверить несколько серий упаковок, чем из всех
упаковок отбирать необходимое количество товара.
В связи с тем, что внутри групп (серий) обследуются
все без исключения единицы, средняя ошибка выборки,
при отборе равновеликих серий, зависит только от межгрупповой (межсерийной) дисперсии.

где ц, и ц 2 —средние ошибки механической и типической выборки.

106. Понятие малой выборки
Теория малых выборок была разработана английским
статистиком Стьюдентом в начале XX в. В 1908 г. он
построил специальное распределение, которое позволяет и при малых выборках соотносить t и доверительную
вероятность F(t). При > 100 дают те же результаты, что
и таблицы интеграла вероятностей Лапласа,
при 30 < п < 100 различия получаются незначительные.
Поэтому практически к малым выборкам относятся выборки объемом менее 30 единиц.
107. Расчет средней и предельной ошибок
для малой выборки
Применительно к малой выборке средняя ошибка определяется по формуле:
5-

Аналогично из формулы предельной ошибки выборки
для бесповторного отбора находим, что:
1) для средней количественного признака:
2

2. Для доли
ли (альтернативного признака):

2

tSN
2) для доли (альтернативного признака):
t2w(l-w)N
Данные формулы показывают, что с увеличением
предполагаемой ошибки выборки значительно уменьшается необходимый объем выборки.
111. Проведение оценки результатов
выборочного наблюдения
Конечной целью любого выборочного наблюдения является распространение его характеристик на генеральную совокупность. Однако прежде должна быть оценена
точность выборочных показателей. Важно также убедиться в сравнительной точности примененных способов отбора.
Первая оценка точности может быть проведена путем
сравнения известных показателей обеих совокупностей.
Находится также отклонение выборочной средней от генеральной и выборочной доли от генеральной. Они будут
максимально близки в тех случаях, когда х в генеральной
совокупности распределен нормально.
Затем сравниваются ошибки выборки, в частности устанавливается, выходит или не выходит фактическая ошибка выборки за предельный уровень, который был вычислен по соответствующей формуле. Также нелишне сравнить данные конкретного выборочного наблюдения с результатами других ранее проведенных обследований.

Предельная ошибка малой выборки определяется по
формуле:
Д^лд,,..
~-х
где / — отношение Стьюдента, равное
.
№м.ш.

108. Определение предельной
относительной ошибки выборки
Предельная относительная ошибка выборки определяется как процентное соотношение предельной ошибки
выборки к соответствующей характеристике выборочной
совокупности. Она рассчитывается следующим образом:
1. Для средней количественного признака, %:

Д н =4гЮ02. Для доли (альтернативного признака), %:

д

22

-^.100.

112. Способы распространения данных
выборочного наблюдения на
генеральную совокупность

115. О с н о в н ы е этапы проверки
статистических гипотез
1. Формулируется в виде гипотезы задача исследования.
2.
Выбирается
статистическая характеристика гипотезы.
На практике используют два способа распространения
3. Выбираются испытуемая и альтернативная гипотезы
данных выборочного наблюдения на генеральную СОВОна основе анализа возможных ошибочных решений
КУПНОСТЬ.
и их последствий.
1 Способ прямого пересчета применяется в том случае,
4. Определяется область допустимых значений, критичеесли цель выборочного наблюдения — определение
ская область, а также критическое значение статистиобъема генеральной совокупности, когда известна
ческого критерия по соответствующей таблице.
лишь численность ее единиц. Согласно этому способу
5. Вычисляется фактическое значение статистического
выборочная средняя или доля умножается на численкритерия.
ность единиц генеральной совокупности, и получается
6. Проверяется испытуемая гипотеза на основе сравнесоответствующий объемный показатель. В данном
ния
фактического и критического значений критерия,
случае необходимо указывать доверительные интери в зависимости от результатов проверки гипотеза
валы: нижняя граница—обобщающая характеристика
либо отклоняется, либо принимается.
выборочной совокупности минус предельная ошибка,
116. О п р е д е л е н и е понятия «статистический
верхняя граница—обобщающая характеристика плюс
критерий»
предельная ошибка.
Статистический критерий представляет собой опре2. Способ поправочных коэффициентов применяется
деленное правило, устанавливающее условия, при котов том случае, сели выборочное наблюдение проводитрых проверяемую нулевую гипотезу следует либо отклося с целью уточнения результатов сплошного наблюнить, либо не отклонить. Критерий проверки статистичедения. Система проведения данного способа следуюской гипотезы определяет, противоречит ли выдвинутая
щая. После проведения сплошного наблюдения провогипотеза фактическим данным или нет.
дится выборочное наблюдение и устанавливается
«процент недоучета» при сплошном наблюдении. Этот
117. Критическая область и область
процент и будет тем поправочным коэффициентом, код о п у с т и м ы х значений
торый необходимо распространить на всю генеральКритическая область представляет собой область, поную совокупность.
падание значения статистического критерия в которую
113. С у щ н о с т ь понятия «статистическая
приводит к отклонению Но. Вероятность попадания значегипотеза»
ния критерия в данную область равна принятому уровню
Гипотеза—это некоторое научное предположение, котозначимости. Если вычисляемое значение критерия попарое необходимо проверить, а затем принять или отвергнуть.
дает в критическую область, то Ноотклоняется, потому что
Статистической гипотезой называется предположеона противоречит фактическим данным. В зависимости от
ние о свойстве генеральной совокупности, которое можно
формулировки альтернативной гипотезы критическая область может быть двухсторонняя или односторонняя,
проверить, опираясь на данные выборки. Она обозначалевосторонняя
или правосторонняя.
ется буквой Н от латинского слова hypothesis.

1

12 Виды рядов динамики
120.

Моментный ряд динамики представляет собой такой
ряд, уровни которого характеризуют состояние явления
на определенные моменты времени (даты). Обычно моментные ряды не суммируются, так как это приводит к повторному счету. Это происходит вследствие того, что
в каждом последующем уровне содержится полностью
или частично значение предыдущего уровня.

Ь

124. Правила построения рядов динамики
и их характеристика

Для того чтобы динамические ряды были построены верно, необходимо соблюдать определенные правила: основным условием для получения правильных выводов при
анализе рядов динамики и прогнозирования его уровней

является сопоставимость уровней динамического ряда

между собой. Статистические данные должны быть сопоставимы по: кругу охватываемых объектов, времени регистИнтервальный (периодический) ряд динамики рации,
— этотерритории, методологии расчета и ценам.
такой ряд, уровни которого характеризуют размер явлеСопоставимость по кругу охватываемых явлений озния за конкретный период времени. Значения уровней инначает сравнение совокупностей с равным числом элементервального ряда в отличие от уровней моментного ряда
тов. При этом обязательно необходимо учитывать, что соне содержатся в предыдущих или последующих показатепоставляемые показатели динамического ряда должны
лях, поэтому их можно просуммировать, что позволяет побыть однородны по экономическому содержанию и гранилучать ряды динамики более укрепленных периодов.
цам объекта, которые они характеризуют. Однородность
Интервальный ряд, в котором последовательные уровни
может быть обеспечена одинаковой полнотой охвата разных частей явлений. Несопоставимость может возникнуть
могут суммироваться, можно представить как ряд с нарасв результате перехода ряда объектов из одного подчинетающими итогами. При построении таких рядов произния
в другое. Сопоставимость не нарушается только в том
водится последовательное суммирование смежных
случае, если в отрасли в строй введены новые предприуровней. Этим достигается суммарное обобщение
ятия или отдельные предприятия прекратили работу.
результата в развитие изучаемого явления с начала
отчетного периода.
1 2 1 . Представление у р о в н е й
в д и н а м и ч е с к о м ряду
Уровни в динамическом ряду могут быть представлены

абсолютными средними или относительными величинами.

Средними величинами могут выражаться уровни, которые характеризуют динамику средней реальной заработной платы в промышленности, динамику урожайности
зерновых культур.
Относительными величинами характеризуются, например, динамика уровней безработицы, а также доли городского и сельского населении (%).

Сопоставимость по времени регистрации для интер-

вальных рядов обеспечивается равенством периодов времени, за которые производятся данные. Для приведения
рядов динамики к сопоставимому виду вычисляют среднедневные показатели по декадам, кварталам, месяцам, которые затем сравнивают. Для моментных рядов динамики
показатели следует проводить на одну и ту же дату.

Сопоставимость по территории предполагает одни

и те же границы территории. Вопрос о том, является ли
это требование непременным условием сопоставимости
уровней динамического ряда, может решаться по-разному, в зависимости от целей исследования.

Сопоставимость по методологии расчетов характе-

23

ризуется тем, что при определении уровней динамическо-

114. Виды статистических гипотез

Область допустимых значений дополняет критическую
область. Если значение критерия попадает в данную область, то это свидетельствует о том, что выдвинутая гипотеза Но не противоречит фактическим данным, т. е. Но не
отклоняется.
Точки, которые разделяют критическую область и область допустимых значений, называются критическими
точками, или границами критической области.

Существуют следующие виды гипотез.
Простая гипотеза однозначно характеризует параметр распределения случайной величины.
Сложная гипотеза состоит из конечного или бесконечного числа простых гипотез, при этом указывается некоторая область вероятных значений параметра.

Параметрическая гипотеза—это гипотеза о парамет-

рах генеральной совокупности.

7. Статистическое изучение динамики
118. Характеристика динамического ряда

Непараметрическая гипотеза — это гипотеза о пара-

метрах распределения.
Нулевая гипотеза (Щ — это гипотеза о том, что две
совокупности, которые сравниваются по одному или нескольким признакам, не отличаются. При этом предполагается, что действительное различие сравниваемых величин равно нулю, а выявленное по данным отличие от
нуля носит случайный характер. Она отвергается тогда,
когда по выборке получается результат, который при истинности выдвинутой нулевой гипотезы маловероятен.
Границей невозможного или маловероятного обычно считают а =0,05 или 0,01,0,001.
Альтернативная гипотеза (НА). При НА исследуемый фактор оказывает существенное влияние. Это означает, что Зс, *х2. Efa^ = |3с, - х\ возникает как результат влияния фактора. Под существенным влиянием
фактора возникает новая совокупность с новыми характеристиками.

Динамический ряд, или ряд динамики, представляет собой ряд расположенных в хронологической последовательности числовых значений статистического показателя, который характеризует изменение общественных явлений во времени. В каждом ряду динамики имеются два
основных элемента: время t и конкретное значение показателя (уровень ряда) у. Уровни ряда — это показатели,
числовые значения которых составляют динамический
ряд. Время — это момент или периоды, к которым относятся уровни.
При формировании динамических рядов следует учитывать определенные правила построения. Наиболее важным требованием является сопоставимость всех уровней
ряда между собой.
119. О с н о в н ы е з а д а ч и д и н а м и ч е с к и х рядов
1. Характеристика интенсивности отдельных изменений
в уровнях ряда.
2. Выявление закономерностей (тенденций) динамики
ряда в целом.
3. Определение средних показателей уровня и интенсивности развития за период в целом.
4. Интерполяция и экстраполяция.
5. Характеристика сезонности.

го ряда необходимо использовать единую методологию
ихЬасчета.
Сопоставимость по ценам. При проведении к сопоставимому виду продукции, которая была измерена в стоимостных показателях, трудность заключается в том, что,
во-первых, с течением времени происходит непрерывное
изменение цен, а во-вторых, существует несколько видов
цен. Для характеристики изменения объема продукции
должно быть устранено влияние изменения цен. Поэтому
на практике количество продукции, которая произведена
в разные периоды, оценивают в ценах одного и того же базисного периода, которые называют неизменными, или
сопоставимыми, ценами.

125. Смыкание рядов динамики и их
значение

Смыкание рядов динамики представляет собой прием
обработки рядов динамики, с помощью которого в ряде случаев может быть устранена несопоставимость. Он позволяет преодолеть несопоставимость данных, которая возникает в результате изменения во времени круга охватываемых объектов или методологии расчета показателей, а также получить единый сравнимый ряд за весь период времени. Однако при этом следует иметь в виду, что результаты,
полученные путем смыкания рядов, являются приближенными, т. е. содержат некоторую погрешность.
Для проведения смыкания рядов динамики в смыкаемых
рядах находится временной момент (дата, период), когда
имеются сведения об изучаемом признаке как в прежних,
так и в новых условиях. Такие два ряда с одинаковой базой
сравнения заменяются одним сомкнутым, по данным которого и производится последующий анализ динамики.
Таким образом, прежде чем анализировать динамические ряды, следует убедиться в сопоставимости их уровней. В том случае, если сопоставимость отсутствует, необходимо добиться ее дополнительными расчетами, когда это возможно.

122. В и д ы у р о в н е й в д и н а м и ч е с к о м ряду
По расстоянию между уровнями ряды динамики подразделяются на ряды с равностоящими и неравностоящими
уровнями во времени. Равностоящие уровни — представляют собой равные, следующие друг за другом интервалы времени. Если в рядах динамики неравномерные
интервалы времени, то такие ряды являются неравностоящими.
123. С п о с о б ы графического и з о б р а ж е н и я
рядов распределения
Для наглядного представления о процессе развития
явлений во времени используют графическое изображение изменения уровней временного ряда.
Линейная диаграмма — наиболее распространенный
вид графического изображения для аналитических целей,
потому что линейный график лучше всего изображает непрерывность процесса развития. Она строится в прямоугольной системе координат: на оси абсцисс откладывают
даты или периоды времени, а на оси ординат — уровни
ряда динамики. Каждая точка линейной диаграммы соответствует уровню динамического ряда, который относится к определенному моменту, или периоду времени. При
графическом изображении интервального ряда динамики
уровень должен быть отнесен к середине отмеченного на
шкале периода.
Наряду с линейной диаграммой для графического изображения рядов динамики применяют и другие формы ди-

аграмм — столбиковые, фигурные,
квадратные, полосовые и т. д.

секторные,

Столбиковые диаграммы более целесообразны в тех
случаях, когда уровни ряда взяты только за некоторые отдельные годы, а число уровней невелико.
Секторные диаграммы используют для изображения
структуры (состава) явления.
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126. Основные показатели динамики.
Способы расчета основных
показателей динамики
При изучении динамики общественных явлений возникает проблема описания интенсивности изменения и расчета средних показателей динамики.
Анализ интенсивности изменения во времени осуществляется с помощью показателей, которые получаются
вследствие сравнения уровней. К таким показателям относятся: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента прироста.
Для обобщающей характеристики динамики исследуемого
явления определяют средние показатели: средние уровни
ряда и средние показатели изменения уровней ряда.
Показатели анализа динамики могут рассчитываться по
постоянной и переменных базах сравнения. При этом принято называть сравнимый уровень отчетным, а уровень,
с которого производится сравнение, — базисным.
Для того чтобы рассчитать показатели анализа динамики на постоянной базе, необходимо каждый уровень ряда
сравнить с одним и тем же базисным уровнем. В качестве
базисного выбирается только начальный уровень в ряду
динамики или уровень, с которого начинается какой-то новый этап развития явления. Показатели, которые при
этом исчисляются, называются базисными.
Для расчета показателей анализа динамики на переменной базе необходимо каждый последующий уровень
ряда сравнить с предыдущим. Вычисленные таким образом показатели анализа динамики называются цепными.
127. Характеристика п о н я т и я « а б с о л ю т н ы й
прирост»
Абсолютный прирост (А у ) характеризует увеличение
или уменьшение уровня ряда за определенный промежуток времени. Он вычисляется по формулам:

128. Темп роста и способы его расчета
Темп роста (Тр)—это показатель интенсивности изменения уровня ряда, выраженный в процентах, а в долях
единицы—коэффициент роста (К ). К представляет
собой отношение последующего уровня к предыдущему
или какому-либо другому, принятому за базу сравнения.
Он показывает, во сколько раз увеличился уровень по
сравнению с базисным, а в случае уменьшения — какую
часть базисного уровня составляет сравниваемый. Коэффициент роста может быть вычислен по формулам:
! = —
Ум

(цепной);
= —

=—
Уо

(базисный);

(темп роста за весь период).

Так как Т = К • 100, то темп роста будет вычисляться так:
Уг
б
ч
Т =^L (базисный);
Т = - ^ - (цепной);
Уо
У 1-х
у
Т =IJL (темп роста за весь период).
Уо
Темп роста представляет собой всегда положительное число.
Между цепным и базисным темпами роста, которые выражены в форме коэффициентов, существуют определенная взаимосвязь: произведение последовательных
цепных коэффициентов роста равно
базисному коэфц
фициенту роста за весь период (ПК р = К р ) , а частное
от деления последующего базисного темпа роста на
предыдущий равно соответствующему цепному темпу
роста.

А

130. Определение абсолютного значения
132. Средний абсолютный прирост
Средний абсолютный прирост представляет собой
Абсолютное значение 1% прироста (А%) — это относреднюю из абсолютных приростов за равные промежутшение абсолютного прироста к темпу прироста, который
ки времени одного периода. Он рассчитывается по форвыражен в процентах и показывает значимость каждого
мулам:
процента прироста, за тот же период времени (%):
1) по цепным данным об абсолютных приростах за ряд
= ZM = 0 0 1
лет можно рассчитать средний абсолютный прирост
А =
как среднюю арифметическую простую:
К

Ум
Абсолютное значение одного процента прироста равно
сотой части предыдущего или базисного уровня. Оно показывает, какое абсолютное значение скрывается за относительным показателем—одним процентом прироста.
131. Сущность среднего уровня ряда.
Способы его вычисления
Средний уровень ряда определяет обобщенную величину абсолютных уровней. Он рассчитывается по средней, исчисленной из значений, изменяющихся во времени. Методы расчета среднего уровня интервального и моментного рядов динамики различны.
Средний уровень из абсолютных уровней для интервальных рядов динамики определяется по формуле средней арифметической.
1. При равных интервалах применяется средняя арифметическая простая:
v^
- =У1Уг
У+У+
+ УУя=11,У
У
Упр
п
п '
где v — абсолютные уровни ряда;
п — число уровней ряда.
2. При неравных интервалах применяется средняя арифметическая взвешенная:

-

=

у

п

где п — число степенных абсолютных приростов (А у ц)
в изучаемом периоде;
2) средний абсолютный прирост можно определить через
базисный абсолютный прирост в случае равных интервалов:
д
у
т-\
где т — число уровней ряда динамики в изучаемом периоде, включая базисный.
133. Определение понятия «средний темп
роста (снижения)»
Средний темп роста представляет собой свободную
обобщающую характеристику интенсивности изменения
уровней ряда динамики и показывает, во сколько раз
в среднем за единицу времени изменяется уровень ряда
динамики.
В качестве основы и критерия правильности исчисления
среднего темпа роста (снижения) применяется обобщающий показатель, который определяется как произведение цепных темпов роста, равное темпу роста за весь рассматриваемый период. Если значение признака образуется как произведение отдельных вариантов, то согласно

129. Т е м п прироста
Темп прироста {Тпр) определяет относительную величину прироста и показывает, на сколько процентов
сравниваемый уровень больше или меньше уровня, принятого за базу сравнения. Он может быть положительным, отрицательным или равным нулю, выражается
в процентах и долях единицы (коэффициенты прироста).
Он вычисляется как отношение абсолютного прироста
к абсолютному уровню, принятому за базу:

7

'Ч

'S

1) абсолютный прирост (цепной):

2) абсолютный прирост (базисный):

где>>, — уровень сравниваемого периода;
Уь-i — уровень предшествующего периода;
.уо—уровень базисного периода.

•100 (цепной);
У i-\

б

т =т

(У»)

_

•100

}

_

т

Цепные и базисные абсолютные приросты связаны
между собой: сумма последовательных цепных абсолютных приростов равна базисному, т. е. общему приросту за весь промежуток времени:

(базисный);

,

Уо

(темпроста
за весь период).
Абсолютный прирост может иметь положительный или
отрицательный знак. Он показывает, на сколько уровень
текущего периода выше или ниже базисного, и тем самым
измеряет абсолютную скорость роста или снижение
уровня.

Темп прироста можно также получить из темпа роста,
выраженного в процентах, если из него вычесть 100%:

^=7;-ню.
Коэффициент прироста может быть получен путем
вычитания единицы из коэффициента роста:

где v/, у2,.. уп— уровни ряда динамики, которые сохраняются без изменения в течение промежутка времени /.
//, /?,.. и — веса, длительность интервалов времени.

общему правилу необходимо применять среднюю
геометрическую.
Так как средний темп роста представляет собой
средний коэффициент роста, выраженный в процентах
(Т = К • 100), то для равностоящих рядов динамики расчеты по средней геометрической сводятся к исчислению
средних коэффициентов роста из цепных по щепному
способу»:

к; =

Средний уровень моментного ряда динамики определяется по формулам:
1) с равностоящими уровнями определяется по формуле
средней хронологической моментного ряда:

-к2Р

л-1
л-1
где у/,.. у„ — уровни периода, за который делается
расчет;
п — число уровней;
п-1 — длительность периода времени;

где п — число цепных коэффициентов роста;
КцРх t—» КцРп — цепные коэффициенты роста;
Кр

— базисный коэффициент роста за весь период.

Расчет среднего коэффициента роста может быть упрощен, если будут известны уровни динамического ряда.
Так как произведение цепных коэффициентов роста равно базисному, то в подкоренное выражение подставляется базисный коэффициент роста.
Формула для расчета среднего коэффициента роста
для равностоящих рядов динамики по «базисному способу» будет следующая:

2) с неравностоящими уровнями определяется по формуле средней хронологической
взвешенной:

где>>/,.. уп — уровни рядов динамики;
/ — интервал времени между смежными уровнями.

Уо
еуп — уровень последнего периода;
уо — уровень базисного периода;
т—число уровней ряда динамики в изучаемом периоде, включая базисный.
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134. О п р е д е л е н и е понятия «средний т е м п
прироста (сокращения)»
Средние темпы прироста (Тпр) вычисляются на основе

средних темпов роста (7>), вычитанием из последних
100%:

Тпр = Тр- 100.
Для того чтобы вычислить средний коэффициент прироста (К„р), необходимо из значений коэффициентов
роста (КР) вычесть единицу:
Если уровни ряда динамики снижаются, то средний темп
роста будет меньше 100%, а средний темп прироста — отрицательной величиной. Отрицательный темп прирос-

та — это средний темп сокращений. Он характеризует
среднюю относительную скорость снижения уровня.
135. Определение и общий вид
коэффициента опережения

138. Сущность метода укрупнения
интервалов
Метод укрупнения интервалов — один из наиболее
простых методов изучения основной тенденции в рядах
динамики. Он основан на укрупнении периодов времени,
т. е. к переходу от менее продолжительных интервалов
к более продолжительным. При необходимости он может
быть постепенным от малых интервалов к все более крупным, пока общее направление тренда нестанетдостаточно отчетливым. Средняя, рассчитанная по укрупненным
интервалам, позволяет выявить направление и характер
(ускорение или замедление) основной тенденции
развития.

Коэффициент опережения представляет собой отношение базисных темпов роста или прироста двух рядов
динамики за одинаковые отрезки времени. Он показывает, во сколько раз быстрее растет или отстает уровень одного ряда динамики по сравнению с другими. В данном
сравнении темпы должны характеризовать тенденцию одного направления. Также с помощью коэффициента опережения можно сравнивать интенсивность изменений
уровней рядов во времени. Он может быть рассчитан следующим образом:
/

139. Смысл метода скользящей
(подвижной) средней
Метод скользящей средней заключается в том, что исчисляется средний уровень из определенного числа,
обычно нечетного, первых по счету уровней ряда. Затем — из такого же числа уровней, но начиная со второго
по счету, далее — начиная с третьего и т. д. Таким обра- •
зом, средняя как бы «скользит» по временному ряду от его I

где Т' Т" —базисныетемпы роста первого и второго
рядов, Динамики;
Т
, Тпр — базисные темпы прироста первого и вто-

1

137. Наиболее распространенные
статистические методы, с помощью
которых осуществляется изучение
основной тенденции развития в рядах
динамики
1. Метод укрупнения интервалов.
2. Метод скользящей средней.
3. Метод аналитического выравнивания.

14
140. Сущность метода аналитического

выравнивания динамических рядов

Метод аналитического выравнивания. Аналитическое
выравнивание ряда динамики используется для того, чтобы дать количественную модель, выражающую основную
тенденцию изменения уровней динамического ряда во
времени. Он характеризуется тем, что фактические уровни ряда заменяются уровнями, которые вычислены на
основе определенной функции, выбранной в предположении, что она наилучшим образом описывает эмпирические данные.
Расчет параметров функции обычно производится с помощью метода наименьших квадратов, когда наилучшим
приближением выравненных данных к эмпирическим считается такое, при котором сумма квадратов их отклонений
минимальна:
.
ч2

Z,\y-y,) ->min,

где у—фактические уровни;
#—соответствующие им во времени выравненные
уровни, которые расположены на искомой прямой или
кривой.
На практике исследований применяется аналитическое
выравнивание по прямой, гиперболе, параболе разных порядков, экспоненте. Выравнивание по прямой используется в тех случаях, когда абсолютные приросты практически
постоянны, т. е. когда уровни изменяются в арифметической прогрессии или близко к ней. А выравнивание по показательной функции применяется в случаях, когда ряд отражает развитие в геометрической прогрессии, т. е. когда
цепные коэффициенты роста практически постоянны.
Рассмотрим технику выравнивания ряда динамики по
прямой, уравнение которой: yt = a0 + axt. Согласно методу наименьших квадратов параметры а0 и а\ находятся путем решения следующей системы нормальных уравнений:
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141. С е з о н н ы е колебания
'
Сезонные колебания в статистике представляют собой
периодические колебания, которые имеют определенный
и постоянный период, равный годовому промежутку, а динамический ряд в этом случае называют сезонным рядом
динамики. Так, при сравнении квартальных и месячных
данных многих социально-экономических явлений часто
обнаруживаются периодические колебания, которые возникают под влиянием смены времен года. Они являются
результатом влияния общих экономических факторов,
природно-климатических условий, а также других разнообразных факторов, которые часто являются регулируемыми.
Сезонные колебания наблюдаются в различных отраслях экономики: денежное обращение и товарооборот,
производство большинства сельскохозяйственных продуктов, сферы строительства, транспорта, торговли и т. д.
Обычно сезонные колебания отрицательно влияют на
результаты производственной деятельности из-за того,
что вызывают нарушение ритмичности производства. Для
смягчения сезонности предприятия принимают меры рационального сочетания отраслей, механизации трудоемких процессов и т. д.
142. Индекс сезонности и способы его
расчета
Индекс сезонности представляет собой процентное отношение фактических (эмпирических) внутригрупповых
уровней к теоретическим (расчетным) уровням, которые
выступают в качестве базы сравнения. Он вычисляется
по данным за несколько лет (не менее трех), которые распределены по месяцам.
В том случае, если ряд динамики не содержит ярко выраженной тенденции в развитии, индексы сезонности вы-

Существует еще одна формула вычисления коэффициентов опережения, основанная на сравнении средних
темпов роста или прироста двух динамических рядов за
одинаковый период времени: _

начала к концу, каждый раз отбрасывая один уровень
в начале и добавляя один следующий.
Этот метод позволяет укрупнять интервалы времени:
вместо каждого уровня данного ряда берутся средние
скользящие из рядом стоящих уровней, в которых и сглаживаются случайные отклонения. Скользящая средняя
обладает достаточной гибкостью, которая позволяет уловить особенности изменения тенденции, хотя сглаживаемый ряд и сокращается с обоих концов на определенное
число уровней. Существенный недостаток метода скользящей средней состоит в том, что скользящая средняя не
дает аналитического выражения тренда.

Т'п
;

где п — число лет в периоде;
j'n и j^п _ С р е д Н и е т е м п ы роста первого и второго рядов динамики.
136. Понятие «основная тенденция
развития явления»
На развитие явления во времени оказывают влияние
факторы, различные по характеру и силе воздействия.
Одни из них оказывают практически постоянное воздействие и формируют в рядах динамики определенную тенденцию развития. Воздействие же других факторов может быть кратковременным или носить случайный
характер.
Тенденция—это общее направление к росту, снижению
или стабилизации уровня явления с течением времени.
Основная тенденция развития (тренд) представляет
собой достаточно плавное и устойчивое изменение уровня явления во времени, более или менее свободное от
случайных колебаний. Она может быть неясна в том случае, если уровни рядов динамики претерпевают самые
различные изменения: то возрастают, то убывают. Она
может быть представлена либо аналитически — в виде
уравнения или модели тренда, либо графически.

числяются непосредственно по эмпирическим данным
без их предварительного выравнивания.
Показатель сезонной волны — индекс сезонности определяется после того, как для каждого месяца рассчитана
средняя величина уровня, затем вычисляется среднемесячный уровень для всего ряда. Он определяется как процентное соотношение средних для каждого месяца
к общему среднемесячному уровню ряда (%):

где / — условное обозначение времени;
у — фактические (эмпирические) уровни ряда.
Сумма уравнений упрощается, если / подобрать так, чтобы их сумма равнялась 0, т. е. начало отсчета времени перенести в середину рассматриваемого периода. Тогда система нормальных уравнений принимает следующий вид:

У
meyj_— средний уровень для каждого месяца;
у — среднемесячный уровень для всего ряда.
Для наглядного представления сезонной волны индексы сезонности изображают в виде графиков.
Когда уровень проявляет тенденцию к росту или снижению, то отклонения от постоянного среднего уровня могут
исказить сезонные колебании. В этих случаях фактические данные сопоставляются с данными, полученными путем аналитического выравнивания. Формула для расчета
индекса сезонности будет иметь вид (%):

ч

Таким образом, из первого уравнения находим

о

п
из второго уравнения находим

100

Аналитическое выравнивание динамического ряда делает боле четким направление основной тенденции и одновременно дает числовую ее характеристику.
Выбор формы кривой для выравнивания осуществляется на основе анализа сущности изучаемого явления
и характера его динамики. Если рост происходит в арифметической прогрессии, то для выравнивания используют
уравнения прямой. А если наблюдается динамика в геометрической прогрессии, то необходимо пользоваться
уравнением кривой более высокого порядка.

где у{ — фактические уровни одноименных внутригодовых периодов;
у, — расчетные (выровненные) уровни одноименных внутригодовых периодов;
п — число лет.
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143. Экстраполяция рядов д и н а м и к и
| 145. Задачи, р е ш а е м ы е при п о м о щ и
индексов
Экстраполяция представляет собой нахождение уров- i
1. Индексы позволяют измерять изменение сложных явней за пределами изучаемого ряда, т. е. продление в булений. При помощи индексов можно характеризовать
дущее тенденции, которая наблюдалась в прошлом. Данизменения во времени различных показателей, наприные, получаемые путем экстраполяции ряда, следует расмер ВВП, численность работающих, себестоимость,
сматривать как вероятностные оценки, так как в действипроизводительность труда и т. д. в качестве меры соизтельности тенденция развития не остается неизменной.
мерения разнородных продуктов используют цену, труНужно иметь в виду, что экстраполяция в рядах динамидоемкость продукции, себестоимость и др.
ки носит не только приближенный, но и условный харак2. С помощью индексов можно определить влияние оттер. Поэтому ее следует рассматривать как предваридельных фактов на изменение динамики сложного явтельный этап в разработке прогнозов. Для того чтобы соления. Используя взаимосвязь индексов, можно устаставить такой прогноз, необходимо привлечь дополниновить, например, в какой мере выпуск продукции возтельную информацию,
которая
не содержится
рос за счет увеличения численности работников и в кав динамическом ряду.
кой мере — за счет повышения производительности
Экстраполяция рядов динамики осуществляется различтруда.
ными способами. На практике результат прогнозируемых
3. Индексы
являются показателями сравнений не только
Инде
с прошлым периодом (сравнение во времени), но и с
явлений обычно получают интервальными оценками.
другой
территорией
— сравнение в пространстве,
Для определения границ интервалов используют следуа также с планами, нормативами, прогнозами и т. д.
ющую формулу:
v ±t S ,
•S t

О.

146. Свойства индексов

у

Индексы считаются построенными правильно, если они
удовлетворяют ряду тестов. Эти тесты были сформулированы американским статистиком И. Фишером. Основными считаются следующие тесты.
1. Тест обратимости по факторам, сущность которого
состоит в том, что если поменять местами в индексе
цен символы для цен и для количества, то мы должны
получить индекс количества, который, будучи умножен
на индекс, должен дать изменение общей стоимости
товаров.
2. Тест кружного испытания характеризуется тем, что
если построен некоторый индекс для года а при базисном годе Ь и для года Ь при базисном годе с, то из них
можно получить индекс года Ъ при базисном годе с. Он
требует, чтобы:

где / а — коэффициент доверия по распределению Стьюдента;

где / — остаточное среднее квадратическое отклонение от основной тенденции развития, скорректированной
по числу степеней свободы (т - п);
т—число параметров для адекватной модели тренда;
п — число уровней ряда динамики.
Тогда вероятностные границы интервала прогнозируемого явления будут определяться следующим образом:

151. Виды индексов по методам расчета

148. Признаки, по к о т о р ы м могут б ы т ь
14

По методам расчета общих и групповых индексов различают индексы агрегатные и средние, вычисление которых и составляет особый прием исследования, который
называется индексным методом.
Агрегатный индекс представляет собой основной
и наиболее распространенной формой индекса. Его числитель и знаменатель представляют собой набор — «агрегат» (от лат. складываемый, суммируемый) несоизмеримых и не поддающихся суммированию элементов —
сумму произведения двух величин, одна из которых меняется (индексируется), а другая остается неизменной
в числителе и знаменателе (вес индекса). Агрегатные индексы качественных показателей могут быть рассчитаны
как индексы переменного состава и индексы постоянного
состава. В индексах переменного состава сопоставляются показатели, рассчитанные на базе изменяющихся
структур явлений, а индексы постоянного состава — на
базе неизменной структуры явлений.
Первой формулой для вычисления агрегатного индекса
была формула французского экономиста Дюто:

1. По содержанию изучаемых объектов.
2. По степени охвата элементов совокупности.
3. По методам расчета общих индексов.

149. Виды индексов по содержанию
изучаемых величин

По содержанию изучаемых величин индексы подразделяются на индексы качественных показателей и индексы количественных показателей. Разделение индексов
на такие виды важно для методологии их расчета.
Индексы качественных показателей. Качественные
показатели измеряют уровень явления или иную единицу
совокупности, поэтому они являются расчетными, вторичными показателями интенсивности. Примерами данных
индексов могут быть: индексы курса валют, производительности труда, заработной платы и т. д. Индексируемые
показатели этих индексов характеризуют уровень явления в расчете на ту или иную единицу совокупности: цена
за единицу продукции, заработная плата одного
работника и т. д.
Качественные показатели измеряют не общий объем,
а интенсивность, эффективность явления. Обычно они
являются либо средними, либо относительными величинами. Расчет данных индексов производится на базе одинаковых, неизменных количеств продукции.
Индексы количественных показателей представляют
собой индексы национального дохода, потребление продаж иностранной валюты и т. д. Все индексируемые показатели этих индексов являются объемными, потому что
они характеризуют общий, суммарный размер того или
иного явления, а также выражаются абсолютными величинами. Количества при расчете данных индексов
оцениваются в одинаковых, сопоставимых ценах.
I
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С помощью результатов практических исследований
была разработана рекомендация, соблюдение которой
обеспечивает увязку сопряженных индексов в системе,
что повышает их аналитические возможности. Ее смысл
состоит в следующем: в расчетах агрегатных индексов
при индексировании вторичных признаков взвешивание
обычно производится по отчетным весам, а первичных
признаков
— по базисным весам.
нупзпакив — inj \jaon\jnoiNi оск>ага.

8. Индексы

'alb ''blc ~ 'а/с'
Условие круговой сходимости: если условия начального
и конечного моментов времени совпадают по уровням цен
и объемов товаров, то произведение индексов цен и объемов
товаров за все подпериоды должно быть равно единице.
3. Тест обратимости во времени. Индексы, вычисленные в прямом или обратном направлениях, должны
быть взаимообратными. Наличие данного свойства
желательно у любого индекса, потому что в таком случае сравнение между двумя состояниями не будет зависеть от того, какое из них принято за базу.
4. Тест пропорциональности, согласно которому если
темпа роста всех цен или объемов товаров равны одному и тому же числу, то этому же числу должен быть

144. Понятие «индекс» в статистике
Индексы занимают особое положение в статистике
и относятся к важнейшим обобщающим показателям.
Слово «index» в переводе с латинского означает «указатель», «показатель», «список».
В статистике индекс представляет собой относительный показатель, который характеризует во времени изменение величины какого-либо явления во времени, пространстве или по сравнению с любым эталоном. Проще
говоря, это показатель сравнения двух состояний одного
и того же явления. В отличие от обычных относительных
величин, которые исчисляются по изолированным признакам, индексы могут включать систему признаков. Это
означает, что объектом индексного анализа выступают
и сложные по своей структуре явления.

5. lecm соизмеримости характеризуется тем, что численные значения индексов не должны зависеть от выбора единиц измерения объема товаров и цен.
6. Гест включение-исключение: если к набору товаров,
по которым вычисляются индексы, и объему товаров
добавить еще один товар, темпы роста цены или объема которого совпадают с первоначальным индексом,
то первоначальный индекс цен или объема не должен
измениться.

147. Характеристика синтетических
и аналитических свойств индексов
Отдельно можно выделить такие свойства индексов как:
1. Синтетические свойства общих индексов характеризуются тем, что они выражают относительные изменения сложных явлений, отдельные части и элементы которых непосредственно несоизмеримы.
2. Аналитические свойства общих индексов состоят в том,
что с помощью индексного метода определяется влияние
факторов на изменение изучаемого показателя.

150. Виды индексов по степени охвата
элементов совокупности

Средние индексы представляют собой среднюю взвешенную величину из индивидуальных индексов. Они рассчитываются по формулам среднего арифметического
и среднего гармонического показателей, но в обоих случаях являются производными от агрегатных индексов. Самая первая формула для расчета средних индексов была
введена итальянским экономистом Карли:

7

Когда рассматривается сопоставление уровней изучаемого явления во времени, то говорят об индексах динамики, в пространстве — о территориальных индексах
и т. д.
Основным элементом индексного соотношения является индексируемая величина, которая представляет собой значение признака статистической совокупности, изменение которой является объектом изучения.

=

п
152. Функции, которые выполняют
агрегатные индексы
Синтетическая функция характеризуется тем, что
в одном индексе обобщаются непосредственно несоизмеримые явления.
Аналитическая функция следует из взаимосвязи индексов. Практически каждый индекс можно рассматривать как составляющую некой системы индексов, в которой его роль сводится к измерению одного из факторов
общего изменения сложного явления и вклада этого фактора в совокупное изменение.
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Индивидуальные индексы характеризуют соотношение
уровней только одного элемента совокупности, например
роста или падения цен на акции в каком-либо акционерном обществе. По сути, это обычные относительные величины, и индексами их можно назвать только в широком
смысле. Одной из важных особенностей индивидуальных
индексов является следующее утверждение: если произведение двух или нескольких показателей образует но. вый экономически значимый показатель, то и произведение индексов этих показателей образует индекс нового
показателя.
С аналитической точки зрения индивидуальные индексы характеризуют изменения индексируемой величины
в текущем периоде по сравнению с базисным, т. е. во
сколько раз она возросла или уменьшилась либо сколько
процентов составляет ее рост или снижение. Они рассчитываются вычислением отношения двух индексируемых
величин.
Общие индексы отражают изменение всех элементов
сложного явления. Под сложным явлением понимают такую статистическую совокупность, отдельные элементы
которой непосредственно не подлежат суммированию.
Это и есть собственно индексы, или индексы в узком
смысле слова. Название индекса фиксируется подстрочным знаком — принятым обозначением индексируемого
показателя. Одна из особенностей индексов состоит
в том, что исследуемый показатель рассматривается не
изолированно, а во взаимосвязи с другими показателями.
Они имеют более сложную методику построения и расчета. Для того чтобы построить общие индексы, необходимо
соизмерить различные элементы совокупности, т. е. свести их к одному и тому же единству.

153. Значение необходимости деления на
индексы количественных
и качественных показателей

155. Сущность агрегатного индекса
физического объема продукции
Если продукцию товара сравниваемых периодов оценивать по одним и тем же, например, базисным ценам, то
такой индекс отразит изменение только одного фактора—
индексируемого показателя q будет называться агрегат-

Индекс физического объема продукции является ти-

пичным индексом количественных показателей. Сложность при его построении состоит в том, что объемы разных видов продукции и товаров в натуральном выражении
несоизмеримы и не могут непосредственно суммироваться. Так, например, бессмысленно складывать килограммы хлеба с литрами молока, килограммы рыбы и мяса.
Причиной несоизмеримости является неоднородность —
различие натуральной формы и свойств.
Единство различных видов продукции или разных товаров состоит в том, что они являются продуктами общественного труда, имеют определенную стоимость и ее денежный соизмеритель — цену (р). Каждый продукт также
имеет себестоимость (z) и трудоемкость (/). Эти качественные показатели и могут быть использованы в качест-

ным индексом физического объема продукции. Он представляет собой отношение условной стоимости произведенных в текущем периоде товаров в ценах базисного периода к фактической стоимости товаров, произведенных
в базисном периоде:

где qipo — объем продукции в натуральном выражении в отчетном и базисном периодах;
/то — базисная цена единицы товара.
В основном при построении агрегатного индекса физиве общей меры — коэффициента соизмерения разноческого объема продукции в качестве соизмерителей природных продуктов. Умножая объем продукции каждого
меняются сопоставимые, неизменные, фиксированные
вида q на соответствующую цену, себестоимость, трудоцены на уровне базисного периода, что позволяет устраемкость единицы продукции, получают сравнимые поканить влияние изменения цен на динамику количества
затели, которые можно суммировать.
продукции.
Абсолютное изменение физического объема продукции
Коэффициенты соизмерения обеспечивают количестможно определить следующим образом:
венную сравнимость, позволяют учитывать вес продукта
в реальном экономическом процессе. Поэтому их показатели-сомножители, связанные с индексируемыми величиЭкономически эта разность показывает, на сколько денами, принято называть весами индексов, а умножение на
нежных единиц изменилась стоимость продукции в рених — взвешиванием.
зультате
роста или уменьшения ее физического объема,
Умножая количество произведенной продукции на
т. е. количества проданных товаров.
цены, получаем стоимостное выражение продукции каждого
го вида, которое допускает суммирование.
|
I
L
157.
>7. Индекс потребительских ц е н и ееггоо
]
роль в э к о н о м и к е
В условиях рыночных отношений в экономике особое
место среди индексов качественных показателей отводится индексу цен, который представляет собой показатели динамики уровня цен.

При помощи индекса потребительских цен (ИПЦ) про-

изводится оценка динамики цен на товары производственного и непроизводственного потребления. Он отражает динамику цен конечного потребления, измеряет общее изменение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, которые называются «потребительская корзина». А также является одним из важнейших показателей, характеризующих уровень инфляции,
и используется при корректировке законодательно устанавливаемого минимального размера труда, установлении ставок налогов и т. д.
158. С п о с о б ы расчета агрегатных и н д е к с о в
цен Пааше, Л а с п е й р е с а и Ф и ш е р а

В1874 г. немецкий экономист Г. Пааше впервые предложил агрегатный индекс цен с отчетными весами.
Формула агрегатного индекса цен Пааше выглядит
следующим образом:

где]£ Р\Ч\ —фактическая стоимость продукции отчетного периода;
ZJPQ4\
— условная стоимость товаров, которые реализованы в отчетном периоде по базисным ценам.
Индекс цен Пааше показывает, во сколько раз возрос
или уменьшился в среднем уровень цен на массу товара,
реализованную в отчетном периоде, или сколько процентов составляет его рост или снижение в отчетном периоде

J
159. Индекс себестоимости п р о д у к ц и и

Себестоимость продукции, работ, услуг представля-

ет собой важнейший показатель эффективности деятельности предприятия и стоимостную оценку используемых
в процессе производства продукции природных ресурсов,
топлива, сырья, материалов, трудовых ресурсов, а также
других затрат на ее производство и реализацию. Себестоимость продукции будет тем меньше, чем экономнее расходуются материалы, энергия, чем меньше другие виды
материальных затрат, правильнее организованы труд
и его оплата.

Индекс себестоимости продукции представляет собой

изменение себестоимости единицы продукции отчетного
периода по сопоставимому с базисным периодом кругу

продукции. Формула агрегатного индекса себестоимос-

ти продукции выглядит
щит следующим
следующи образом:

где 2*,Z\ Я\ — затраты на производство продукции отчетнпф периода;
ZJ ZQQ\ — затраты на производство той же продукции
при условии, что себестоимость продукции остается на
уровне базисного периода.
Индекс себестоимости продукции показывает, во сколько раз уменьшился или возрос в среднем уровень себестоимости на продукцию, которая была произведена в отчетном периоде, или сколько процентов составляет его
снижение либо рост в отчетном периоде по сравнению
с базисным.
Разность между числителем и знаменателем показывает перерасход (+), экономию (-) в затратах от снижения
себестоимости на единицу продукции:

Azzq = '

156. Средние арифметические и средние
гармонические взвешенные индексы
физического объема продукции

Стоимость продукции представляет собой произведение количества продукции в натуральном выражении q на
цену единицы продукции/?.

Для построения средневзвешенного физического объема продукции в качестве базы необходимо брать его
агрегатную форму:

154. Способы исчисления агрегатных
индексов стоимости продукции и их
характеристика

. _ 2>i/>o

Агрегатный индекс стоимости продукции или товарооборота представляет собой отношение стоимости
продукции текущего периода в текущих ценах £ ? i A
к стоимости продукции базисного периода в базисных цена* Х ^ о А > • Он может быть рассчитан по формуле:

ч ~ \?
Из формулы индивидуального индекса объема продукции i - — выражаем qx - iqq0 •
Яо
Подставляя полученное уравнение в формулу, получаем общий индекс физического объема в форме среднего
арифметического индекса физического объема продукции, где весами является стоимость отдельных видов
продукции в базисном периоде ( q o p o ) :

_
Z

Данный индекс показывает, во сколько раз возросла
или уменьшилась стоимость продукции отчетного периода по сравнению с базисным, либо сколько процентов составляет рост или снижение стоимости продукции. Его
значение зависит от двух факторов: цены и изменения количества продукции.
Для того чтобы узнать, на сколько денежных единиц
увеличилась или уменьшилась стоимость продукции в текущем периоде по сравнению с базисным, необходимо
воспользоваться формулой:

_

Я ~~

Для нахождения среднего гармонического взвешенного индекса физического объема продукции необходимо
из формулы индивидуального индекса объема продукции
выразить Яо = у

и подставить полученное выражение

в знаменатель агрегатной фр^рмы:
2 >

В данном случае весами будет служить стоимость продукции отчетного периода в базисных ценах {qipo).

160. Определение среднего гармонического
индекса цен

по сравнению с базисным периодом, т. е. он показывает,
на сколько товары в отчетном периоде стали дороже либо
дешевле, чем в базисном.
В 1864 г. немецкий экономист Э. Ласпейрес предложил
индекс, который отражает изменение цен и строится по
продукции базисного периода. Формула агрегатного индекса цен Ласпейреса представляет собой следующее

Средний гармонический индекс цен применяется в тех
случаях, когда неизвестны отдельные значения р\, q\, но
дано их произведение рщ\ и индивидуальные индексы
цен 'Р=—
, а сводный индекс должен быть исчислен
с отчетными0 весами. Индивидуальные индексы должны
быть взвешены таким образом, чтобы средний гармонический индекс совпал с агрегатным.
Выражая из формулы индивидуальных индексов цен
неизвестное значение ро=—
, подставляем его в знаменатель агрегатной формулы°и получаем средний гармонический индекс цен, который равен формуле Пааше:

£ А > ? О

Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по сравнению с базисным,
но по той продукции, которая была реализована в базисном периоде, и экономию либо перерасход, который можно было бы получить от изменения цен. Иначе говоря, он
показывает, во сколько раз товары базисного периода подорожали или подешевели в результате изменения цен
на них в отчетном периоде.
Американский экономист И. Фишер предложил «идеальный» индекс цен, названный его именем, который представляет собой среднюю геометрическую из произведения
двух агрегатных индексов цен Ласпейреса и Пааше:

Весами индивидуальных индексов iP в данном индексе является стоимость отдельных видов продукции отчетного периода в ценах того же периода/?i#i.

Идеальность данной формулы заключается в том, что
индекс является обратимым во времени, т. е. при перестановке базисного и отчетного периодов полученный обратный индекс представляет собой величину, обратную
величине первоначального индекса. А недостаток состоит
в том, что эта формула лишена конкретного экономического содержания (разность между числителем и знаменателем не показывает никакой реальной экономии или
потерь вследствие изменения цен).
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161. Средний арифметический индекс цен
Средний арифметический индекс цен получается в том

случае, если из индивидуального индекса цен / = —
Ро
выразить цену отчетного периода р\ = /qpo, а затем подставить ее в числитель агрегатного индекса цен. Данный
индекс тождествен агрегатному индексу Ласпейреса
и имеет следующийаид:
2 >

Если с изменением значения одной переменной вторая
изменяется строго определенным образом, т. е. значению
одной переменной обязательно соответствует одно или несколько точно заданных значений другой переменной, то
связь между ними называется функциональной.
Функциональная связь двух величин возможна лишь
при условии, что вторая из них зависит только от первой
и ни от чего более.
Особенностью данного вида связи является то, что
в каждом отдельном случае известен полный перечень
факторов, которые определяют значение зависимого (результативного) признака, а также точный механизм их
влияния, выраженный определенным уравнением.
Функциональную связь можно представить следующим
уравнением:

В этом индексе весами осредняемых индивидуальных
индексов служит объем товарооборота в базисном периоде.

162. Сущность индексов постоянного
и переменного составов

Для того чтобы устранить влияние изменения структуры
совокупности на динамику средней величины, необходимо взять отношение средних взвешенных с одними и теми
же весами. Индекс, который характеризует динамику
средней величины при одной и той же фиксированной
структуре совокупности, называется индексом постоянного (фиксированного) состава и может быть вычислен
по формуле:

Х

Х

где >\ — результативный признак;
f(x) — известная функция связи результативного
и факторного признаков;
х, — факторный признак.
В реальной природе функциональных связей нет. Они
являются лишь абстракциями, полезными при анализе
явлений, но упрощающими реальность. В социально-экономических процессах они используются в очень редких
случаях, потому что отражают взаимосвязь только отдельных сторон сложных явлений общественной жизни.
Однако такие науки, как математика, физика, механика I

X

Индекс постоянного (фиксированного) состава показывает, как в отчетном периоде по сравнению с базовым изменилась средняя величина показателя по какой-либо однородной совокупности за счет изменения только самой
индексируемой величины, т. е. когда влияние структурного фактора устранено.

9. Регрессионно-корреляционный
анализ связей
165. Определение понятия
«функциональные связи»

ь

167. Корреляционная связь
Слово «корреляция» ввел в употребление в статистику
английский биолог и статистик Ф. Гальтон в конце XIX в.
В те времена оно означало «как бы связь», т. е. связь. Но I
не в привычной в то время функциональной форме.
Корреляционная связь представляет собой частный
случай стохастической связи и важнейший частный случаи статистической связи, который состоит в том, что разным значениям одной переменной соответствуют различные средние значения другой.
Она существует только там, где взаимосвязанные явления характеризуются только случайными величинами.
Корреляционная связь проявляется не в каждом отдельном случае, а во всей совокупности в целом. Только при
достаточно большом количестве случаев каждому значению случайного признака х будет соответствовать распределение средних значений случайного признака у.
Наличие этого вида связи присуще многим общественным явлениям.
168. О с н о в н ы е пути возникновения
корреляционной связи между
признаками
1. Причинная зависимость результативного признака от
вариации факторного признака — важнейший путь.
2. Корреляционная связь между двумя следствиями общей причины.
3. Взаимосвязь признаков, каждый из которых является
и причиной, и следствием.
169. П р о с т е й ш и е м е т о д ы изучения
стохастических с в я з е й
Для исследования стохастических связей широко применяются такие методы, как метод сопоставления двух
параллельных рядов, метод аналитических группировок,
корреляционный анализ, регрессионный анализ и некоторые непараметрические методы.

170. Сущность
регрессионно-корреляционного
анализа (РКА)

РКА состоит в построении и анализе экономико-математической модели в виде равнения регрессии (корреляционной связи), характеризующего зависимость признака
от определяющих его факторов. Он состоит из двух элементов: одна его составляющая — регрессионный анализ — которая связана с построением модели; другая —
корреляционный анализ — связана с оценкой тесноты
связи признаков.
Регрессионно-корреляционный анализ предполагает
следующие этапы: предварительный анализ (здесь формулируются основные направления всего анализа, определяется методика оценки результативного показателя
и перечень наиболее существенных факторов), сбор информации и ее первичная обработка, построение модели
(один из важнейших этапов), оценка и анализ модели.
1 7 1 . Цели изучения
корреляционно-регрессивного а н а л и з а
Первая цель — измерение параметров уравнения, которое выражает связь средних значений зависимой переменной со значениями независимой переменной. Она
является общей и разработана для функциональных
связей.
Вторая цель — измерение тесноты связи двух или
большего числа признаков между собой.
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163. Индекс структурных сдвигов
Индекс структурных сдвигов представляет собой отношение среднего уровня индексируемого показателя базисного периода, рассчитанного на отчетную структуру, к фактической средней этого показателя в базисном периоде. Он
необходим для измерения влияния только структурных изменений в исследуемый средний показатель.
Индекс структурных сдвигов может быть рассчитан по

и другие точные науки, успешно используют представление связей как функциональных не только в аналитических целях, но нередко и в целях прогнозирования. Это становится возможным потому, что в простых системах интересующая нас переменная величина зависит в основном
от немногих других переменных или только от одной
переменной.

м ле:

Ф°Р У

166. Сущность стохастических связей
Стохастическая связь представляет собой связь между величинами, при которой одна из них реагирует на изменение другой величины или других величин изменением закона распределения. Иными словами, при данной
связи разным значениям одной переменной соответствуют разные распределения другой переменной. Это обуславливается тем, что зависимая переменная, кроме рассматриваемых независимых, подвержена влиянию ряда
неучтенных или неконтролируемых случайных факторов,
а также некоторых неизбежных ошибок измерения переменных. В связи с тем что значения зависимой переменной подвержены случайному разбросу, они не могут быть
предсказаны с достаточной точностью, а могут быть
только указаны с определенной вероятностью.
Особенностью стохастических связей является то, что
они проявляются во всей совокупности, а не в каждой ее
единице.
Все связи, которые могут быть измерены и выражены
численно, подходят под определения стохастической связи, в том числе и функциональные.

S

S

164. Характеристика базисных и цепных
индексов
В зависимости от базы сравнения индексы подразделяются на базисные и цепные.
Цепные индексы представляют собой сравнения текущих уровней с предшествующим или с непрерывно меняющейся базой сравнения.
Базисные индексы имеют постоянную базу сравнения,
в качестве которой принимаются данные какого-то одного
периода (при анализе динамики), какой-то территории
(при территориальных сравнениях) и планового задания
(при анализе выполнения плана).
между цепными и базисными индивидуальными индексами существует взаимосвязь, которая позволяет переходить от одних индексов к другим.
1. Отношение базисного индекса отчетного периода к базисному индексу предшествующего периода дает цепной индекс отчетного периода: Рз Рг _ Ръ
lp

>»=lp»°:ip>";

ip =

" JQ'T>=T*'

2. Произведение последовательных цепных индивидуальных индексов дает базисный индекс последнего периода*
'
£Ро £Рх £Рг P

172. Основные задачи применения
Метод сопоставления двух параллельных рядов заключается в установлении стохастической связи. Полукорреляционно-регрессивного метода
чить представление о ее характере и направлении можно
1. Задача выделения важнейших факторов, которые

с помощью сопоставления двух параллельных рядов статистических величин. Для этого необходимо расположить
факторы, которые характеризуют результативный признак, в возрастающем или убывающем порядке, а затем
проследить изменение величины результативного признака. Недостатком метода взаимозависимых параллельных рядов является невозможность определения количественной меры связи между изучаемыми показателями. Когда речь идет о связях между факторами
и показателями, которые характеризуют экономический
процесс, данный метод очень удобен и эффективен.
Метод аналитических группировок. Если применить
для изучения стохастической связи аналитические группировки, то она будет проявляться отчетливее. Чтобы выявить зависимость с помощью этого метода, необходимо
произвести группировку единиц совокупности по факторному признаку и для каждой группы вычислить среднее
или относительное значение результативного признака.
Недостаток данного метода заключается в том, что он не
позволяет определить форму (аналитическое выражение) влияния факторных признаков на результативный.
Корреляционный анализ, задача которого сводится к измерению тесноты известной связи между варьирующими
признаками, определению неизвестных причинных связей и оценке факторов, которые оказывают наибольшее
влияние на результативный признак.
Регрессионный анализ. Его задача состоит в выборе
типа модели, установлении степени влияния независимых переменных на зависимую и определение расчетных

влияют на результативный признак. Она решается
в основном на базе мер тесноты связи факторов с результативным признаком.
2. Задача прогнозирования возможных значений результативного признака при задаваемых значениях факторных признаков.
3. Задача оценки хозяйственной деятельности по эффективности использования имеющихся факторов. Она
решается путем расчета для каждой единицы совокупности тех величин результативного признака, которые
были бы получены при средней по совокупности эффективности использования факторов и сравнения их
с фактическими результатами производства.
4. Задача подготовки данных, которые необходимы
в качестве исходных для решения оптимизационных
задач.

ЗН9Ч6НИИ ЗЭВИСИМОИ ПврвМвННОИ.
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173. Парная линейная корреляция

174. Значение коэффициентов простой
линейной корреляции
Парная линейная корреляция—это простейшая систе-

ма корреляционной связи, представляющая линейную
связь между двумя признаками.
Ее практическое значение состоит в том, что имеются
системы, в которых среди всех факторов, влияющих на
результативный признак, выделяют один важнейший фактор, который в основном определяет вариацию результативного признака.
Уравнение парной линейной корреляционной связи
имеет следующий вид:
где у — теоретические значения результативного признака, которые получены по уравнению регрессии;
во, п\ — коэффициенты уравнения регрессии;
ПО — среднее значение^ в точке х - 0.
Данное уравнение показывает среднее значение изменения результативного признака х на одну единицу его измерения, т. е. вариацию^, которая приходится на единицу
вариации х. Знак параметра а\ показывает направление
этого изменения.
Коэффициенты уравнения а0, а\ находятся методом наименьших квадратов—метод решения систем уравнений,
при котором в качестве решения принимается точка минимума —сумма квадратов отклонений. В основу этого метода положено требование минимальности сумм квадратов
отклонений эмпирических данных _у, от выравненных у:

*к

-У)2

= 2 0 ' / -*о ~

176. Определение коэффициента
детерминации

При численности анализируемых объектов до 30 единиц возникает необходимость проверки значимости [существенности) каждого коэффициента регрессии, мри
этом выясняют, насколько вычисленные параметры характерны для отображения комплекса условий: не являются ли полученные значения параметров результатами
действий случайных причин.
Значимость коэффициентов простой линейной рег-

рессии применительно к данной совокупности (л < 30) характеризуют с помощью t-критерия Стьюдента и вычисляют расчетные значения t-критерия.
,—1. Для коэффициента a0:
-\a\V/?-2
.
t
2. Для коэффициента а\:

где o w ш\** п —среднее квадратическое отклонение
результативного признака у от выравненных значений у ;
аж. 2)v»-«y _ среднее квадратическое отклонение
факторного признака х от общей средней х;
п — объем выборки.
Далее значения *а , г сравнивают с критическим t, который определяется по таблице Стьюдента с учетом принятого уровня значимости (вероятность, с которой может
быть опровергнута гипотеза о том или ином законе распределения) а с числом степеней свободы вариации (это
число свободно варьирующих элементов совокупности
у = /7-£-1,гдел—число факторных признаков в уравнении) v = n - 2 . В социально-экономических исследованиях уровень значимости а обычно принимается равным
0,05. Параметр признается значимым в том случае,
i

ь

Коэффициент детерминации представляет собой подкоренное выражение корреляционного отношения и показывает долю вариации результативного признака под
влиянием вариации признака-фактора.
177. Сущность линейного коэффициента
корреляции

181. Экономический смысл коэффициента
эластичности

'

Коэффициент эластичности применяется для удоб-

ства интерпретации параметра as и показывает среднее
изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1% и можетбыть рассчитан по фор-

муле»

,.

*

Линейный коэффициент корреляции — это еще один

показатель тесноты связи при линейной форме уравнения, который выглядит следующим образом:

182. Значение необходимости проведения
многофакторного корреляционного
и регрессионного анализов

Значение данного коэффициента имеет большое значение для исследования социально-экономических явлений
и процессов, распределение которых близко к нормальному. Он может принимать значения в интервале:

Многофакторными называются явления общественной жизни, которые складываются под воздействием не
одного, а целого ряда факторов.
Многофакторный корреляционный и регрессионный
анализ позволяет оценить меру влияния на исследуемый
результативный показатель каждого из включенных
в уравнение факторов при фиксированном положении
остальных факторов. Также с помощью данного анализа
можно найти при любых возможных сочетаниях факторов
с определенной степенью точности теоретическое
значение этого показателя.
Математически задача формулируется так: необходимо
найти аналитическое выражение, которое наилучшим образом отражает связь, установленную теоретическим
анализом, независимых признаков с результативным, т. е.
функцию, имеющую следующий вид:

Если г = 0, то линейная связь отсутствует. Связь между
признаками будет тем теснее, чем коэффициент корреляции по абсолютной величине будет ближе к единице.
Если г = ±1, связь — функциональная.

где е , = у - у —• остатки, характеризующие отклонение /-х наблюдений от значений, которые следует ожидать от времени.

где п — число наблюдений.
При малом числе наблюдений для практических вычислений линейный коэффициент корреляции удобнее исчислять по следующей формуле:

5>2-
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175. Сущность эмпирических и теоретических корреляционных отношений
в статистике и способы их вычисления

Эмпирическое корреляционное отношение измеряет
тесноту корреляционной связи и вычисляется по формуле:

Для нахождения минимума данной функции приравняем к нулю ее частные производные и тем самым получим
систему двух линейных уравнений, которая называется
системой нормальных уравнений:

- £ •
где 5 2 — межгрупповая дисперсия, характеризующая
отклонение групповых средних результативного признака
от общей средней.

Решая данную систему, получим расчетные формулы

Теоретическое корреляционное отношение — этодля
от- искомых параметров щ, аи

носительная величина, которая получается в результате
сравнения среднего квадратического отклонения выравненных значений результативного признака 5, т. е. рассчитанных по уравнению регрессии, со средним квадратическим отклонением эмпирических значений результативного признака а:

Однако иногда эти коэффициенты удобнее исчислять
по формулам, которые дают тот же результат:

_ху-ху.

Подставляя данные значения в формулу теоретического корреляционного отношения, она приобретает следуюй

Оно применяется для измерения тесноты связи при линейной и криволинейной зависимостях между результативным и факторным признаком.
Корреляционное отношение может находиться в пределах от 0 до 1 и чем оно ближе к 1, тем связь между признаками теснее.

При использовании компьютеров выбор аппроксимирующей математической функции осуществляется перебором решений, которые наиболее часто применяются
в анализе корреляции уравнений регрессии.
После того, как тип аппроксимирующей функции будет
выбран, приступают к многофакторному корреляционному и регрессионному анализу. Его задача состоит в том,
чтобы построить уравнения множественной регрессии
и найти его неизвестные параметры До, а\,.. ап.
Параметры уравнения множественной регрессии находятся по способу наименьших квадратов. Затем с помощью корреляционного анализа осуществляют проверку
адекватности (соответствие фактическим статистическим
данным) полученной модели, экономическая интерпретация которой не производится.

183. Цели использования многофакторного
корреляционного и регрессионного
анализов в экономико-статистических
исследованиях

Многофакторный корреляционный и регрессионный
анализ в экономико-статистических исследованиях может быть использован:
1) для выяснения резервов производства;
2) для краткосрочного прогнозирования развития производства;
3) в качестве укрупненного норматива (для этого необходимо в уравнение регрессии подставить вместо фактических значений факторов их среднее значение);
4) для проведения межзаводского сравнительного анализа, в результате которого могут быть выявлены скрытые возможности предприятия, и др.
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178. Л и н е й н ы й к о э ф ф и ц и е н т д е т е р м и н а ц и и
Линейным коэффициентом детерминации называется
квадрат линейного коэффициента корреляции г 2 . Его числовое значение всегда заключено в пределе от 0 до 1.
Степень тесноты связи полностью соответствует теоретическому корреляционному отношению, которое является универсальным показателем тесноты связи по сравнению с линейным коэффициентом корреляции.
179. И н с т р у м е н т ы , н е о б х о д и м ы е д л я
оценки формы связи
Для оценки формы связи используется факт совпадений
и несовпадений значений теоретического корреляционного отношениях] и пинейного коэффициента корреляции г.
С помощью теоретического корреляционного отношения измеряется теснота связи любой формы, а посредством линейного коэффициента корреляции —- только прямолинейной связи. Из этого следует, что значения т| и г
могут совпадать только при наличии прямолинейной связи. Несовпадение этих значений означает, что связь между изучаемыми признаками не прямолинейная, а криволинейная. Установлено, что если разность г\2 и г 2 не превышает 0,1, то гипотезу о прямолинейной форме связи можно считать подтвержденной.
180. И с п о л ь з о в а н и е t-критерия Стьюдента
для оценки значимости коэффициента
корреляции
Для того чтобы оценить значимость коэффициента корреляции г, используют f-критерий Стьюдента. Он применяется при f-распределении, отличном от нормального.
f-критерий Стьюдента при линейной однофакторной
связи рассчитывают по формуле:

где (п - 2) — число степеней свободы при заданном
уровне значимости а и объеме выборки п.

184. Виды коэффициентов корреляции

185. Сущность и значение совокупного
коэффициента множественной
корреляции и совокупного
коэффициента множественной
детерминации

Парный коэффициент корреляции используется для
измерения тесноты связи между двумя из рассматриваемых переменных без учета их взаимодействия с другими
переменными. Обычно данный коэффициент между функцией и аргументом равен соответствующему частному коэффициенту. В том случае, если известны средние квадратические отклонения, парные коэффициенты корреляции
могут быть рассчитаны по следующим формулам:

Совокупный коэффициент множественной корреляции представляет собой показатель тесноты связи, которая устанавливается между результативным и двумя или
более факторными признаками. Он быть рассчитан по
следующей формуле (в случае линейной двухфакторной
связи):

о. о.

ххх2

х2х2

где г—парные линейные коэффициенты корреляции;
подстрочные индексы указывают, между какими признаками они исчисляются.
Совокупный коэффициент множественной корреляции
измеряет одновременно влияние факторных признаков
на результативный. Его значения находятся в пределах от
-1 до +1. Корреляционная связь будет тем интенсивнее,
чем меньше наблюдаемые значения изучаемого показателя отклоняются от линии множественной регрессии,
следовательно, значение R будет ближе к единице.
Совокупный коэффициент множественной детерминации представляет собой величину К2, показывающую,
какая доля вариации изучаемого показателя объясняется
влиянием факторов, которые включены в уравнение множественной регрессии. Его значение находится в пределах от 0 до 1, поэтому чем ближе R2 будет к единице, тем
вариация изучаемого показателя в большей мере характеризует влияние отобранных факторов.

ххх2

Частный коэффициент корреляции характеризует степень и влияние одного из аргументов на функцию при условии, что остальные независимые переменные зафиксированы на постоянном уровне. С его помощью определяется теснота связи всех переменных. В зависимости от количества переменных (влияние которых исключается)
частные коэффициенты корреляции могут быть различного порядка:
1) первого порядка — при исключении влияния одной переменной;
2) второго порядка—при исключении влияния двух переменных и т. д.
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187. Определение оценки значимости

189. Экономическая интерпретация
многофакторной регрессионной
модели

коэффициентов регрессии

Для того чтобы получить оценку значимости коэффициентов регрессии при линейной зависимости у от

На основе коэффициентов регрессии нельзя сказать,

JCI и Х2, используют t-критерий Стьюдента при какой из факторных признаков оказывает наибольшее

влияние на результативный признак, так как коэффициенты регрессии между собой несопоставимы, потому что
они измерены разными единицами. На их основе нельзя
также установить, в развитии каких многофакторных признаков заложены наиболее крупные резервы изменения
результативного показателя, потому что в коэффициентах регрессии не учтена вариация факторных признаков.
Чтобы иметь возможность судить о сравнительной связи влияния отдельных факторов и о тех резервах, которые
в них заложены, должны быть вычислены частные коэффициенты эластичности, а также бета-коэффициенты
и дельта-коэффициенты.
Различия в единицах измерения факторов устраняют
с помощью частных коэффициентов эластичности, которые рассчитываются по формуле:

Оценку значимости коэффициентов регрессии с помощью t-критерия Стьюдента используют для завершения
отбора существенных факторов в процессе многошагового регрессионного анализа.
Уравнение признают окончательным и применяют в качестве модели изучаемого показателя для последующего
анализа в том случае, если в данном уравнении все коэффициенты регрессии значимы.

У,
где at — коэффициент регрессии при факторе /;
Xj—среднее значение к о фактора;
у.—среднее значение изучаемого показателя.

У
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Частные коэффициенты эластичности показывают, на
сколько процентов в среднем изменяется анализируемый
показатель с изменением на 1% каждого фактора при
фиксированном положении других факторов.
р—коэффициент используется для определения факторов, в развитии которых заложены наиболее крупные

186. Способ проведения адекватности
уравнения в целом

Частные коэффициенты первого порядка между признаками Х\ ну при исключении признакаХг вычисляют по
следующей формуле:
г

Показатели множественной регрессии и корреляции
могут оказаться подверженными действию случайных
факторов, поэтому только после проверки адекватности
уравнения оно может быть пригодно.
Общая оценка адекватности уравнения может быть получена с помощью дисперсионного ^-критерия Фишера,
на основании которого проводят проверку значимости
регрессии:

V

Г

ухх Я

Г

хххг

)

Если устранить влияние результативного признака, то
взаимосвязь факторных признаков будет рассчитываться
по формуле:

5<4, m - l '
где т — число параметров в уравнении регрессии.
Далее полученное значение критерия Т^фэавнивают
с табличным для принятого уровня значимости 0,05 или
0,01 и чисел степень свободы Vj = т -1 и v 2 = w _ m .

где г — парные коэффициенты корреляции между соответствующими признаками.
Изучение парных и частных коэффициентов корреляции позволяет отобрать наиболее существенные, значимые факторы.

В том случае если оно окажется больше соответствующего табличного значения, то данное уравнение регрессии
будет статистически значимым. Уравнение регрессии становится пригодным для практического использования
не менее чем в 4 раза.

в том случае, если Fpac4 >- Fm

188. Сущность многошагового
регрессионного анализа

резервы улучшения изучаемого показателя, необходимо
учесть различия в степени варьирования вошедших
в уравнение факторов. Он вычисляется по следующей
формуле:
с

Смысл многошагового регрессионного анализа заключается в том, что после оценки значимости всех коэффициентов регрессии из модели исключают тот фактор,

У

где СТXj — среднее квадратическое отклонение /-го
фактора;
О — среднее квадратическое отклонение показателя.
р—коэффициент показывает, на какую часть среднего
квадратического отклонения изменяется результативный
признаке изменением соответствующего факторного признака на величину его среднего квадратического отклонения.
Дельта-коэффициент показывает, какова доля вклада
анализируемого фактора в суммарное влияние всех отобранных факторов. Он может быть вычислен по следующей формуле:

коэффициент при котором незначим и имеет наименьшее
значение критерия. Далее уравнение регрессии строится
уже без исключенного фактора, а потом снова проводится
оценка адекватности уравнения и значимости коэффициентов регрессии. Такой процесс будет продолжаться до
тех пор, пока все коэффициенты регрессии не станут значимыми, что свидетельствует о наличии в регрессионной
модели только существенных факторов.
Существуют случаи, когда расчетное значение

tpaCH

находится вблизи tma6n, поэтому сточки зрения содержательности модели такой фактор можно плавить для последующей проверки его значимости в сочетании с дру-

где R2—коэффициент множественной детерминации.

гим набором факторов.

Увеличение числа существенных факторов, включаемых в модель исследуемого показателя, позволяет выявить дополнительные резервы производства.

Следовательно, именно последовательный отсев несущественных факторов будет составлять основу многошагового регрессионного анализа.
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190. Характеристика непараметрических
методов
Параметрические методы основаны на использовании
основных количественных параметрах распределения.
С помощью непараметрических методов устанавливается связь между качественными (атрибутивными) признаками. Сфера применения данных методов намного
шире, чем параметрических, потому что не требуется соблюдения условия нормальности распределения зависимой переменной, однако при этом снижается глубина исследований связей. При изучении зависимости между качественными признаками не ставится задача представления ее уравнением, здесь речь идет только об установлении наличия связи и измерении тесноты.
191. Сущность коэффициента ассоциации
Коэффициент ассоциации помогает вычислять тесноту связи. Для его расчета строится четырехклеточная корреляционная таблица, которая называется «таблица
четырех полей».
Данный коэффициент применительно к таблице выражается следующей формулой:

ad - be
)ЦЬ + d )
Коэффициент ассоциации может изменяться в интервале от -1 до +1. Признаки будут связаны между собой
тем сильнее, чем они будут ближе к -«-1 или - 1 .
В том случае если ka не менее 0,3, то это свидетельствует о наличии связи между качественными признаками.
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192. Характеристика показателей взаимной
сопряженности А.А. Чупрова
Если по каждому из взаимосвязанных признаков выделяется число фупп более двух, то для такого рода таблиц
теснота связи между качественными признаками может
быть измерена с помощью показателя взаимной сопряженности А. А. Чупрова. Он может быть вычислен по следующее формуле:

к=

ф2

где к\ — число возможных значений первой статистической величины (число групп по столбцам);
кг — число возможных значений второй статистической величины (число групп по строкам);
Ф 2 — показатель взаимной сопряженности, который определяется как сумма отношений квадратов частот клетки
таблицы распределения к произведению итоговых частот
соответствующего столбца и сроки, минус единица.
Этот коэффициент может изменяться в интервале от О
до 1, но уже при значении 0,3 можно говорить о тесной
связи между вариацией изучаемых признаков.
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