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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АНО ВПО  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по изучению 

дисциплины «Статистика» 

 

Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. Основу методического сопровождения дисциплины «Статистика» 

составляет электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК).  

 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний основных 

приемов и методов статистического анализа деятельности предприятий и организаций 

отдельных секторов и отраслей экономики, а также социально-экономических процессов, 

протекающих в национальной экономике в целом. В ходе обучения студенты также 

должны приобрести навыки работы с первоисточниками, поиска необходимой 

информации, самостоятельного отбора наиболее существенного материала, выбора 

приемов анализа, правильного оформления статистических данных. 

Учебные задачи дисциплины: 

 показать роль статистики в информационном обеспечении управленческих 

решений на микро- и макроэкономическом уровне анализа; 

 познакомить с основными понятиями и этапами статистического исследования; 

 обучить приемам группировки, классификации и построения системы 

статистических показателей; 

 привить навыки работы с первоисточниками, поиска необходимой 

информации, самостоятельного отбора наиболее существенного материала, 

выбора приемов анализа, правильного оформления статистических данных. 

В результате изучения дисциплины «Статистика» студенты должны: 

знать: 

 программно-методологические и организационные вопросы статистического 
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наблюдения  

 способы представления, обработки, анализа и интерпретации статистических 

данных 

 систему классификаций и показателей макроэкономической статистики 

уметь: 

 свободно оперировать основными понятиями и определениями, 

составляющими основу формирования системы статистических показателей 

 быстро и эффективно находить, собирать и обрабатывать статистическую 

информацию 

 использовать методы прогнозирования и моделирования социально-

экономических явлений и процессов 

владеть: 

 навыками обобщения полученных результатов и их использования в 

управлении предприятиями и организациями. 

 

II. Методические рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины 

Методическое сопровождение дисциплины осуществляется посредством ЭУМК, 

который включает в себя контент, хрестоматию, глоссарий, практикум, тесты и 

компьютерные интеллектуальные тьюторы.  

Рассмотрение каждого вопроса начинается с изучения контента.  

В конце каждой темы контента даются вопросы для самостоятельной проверки 

усвоенного материала. Хрестоматия позволяет дополнить свои знания по 

рассматриваемым вопросам.  

В практикуме по каждой теме содержится решение типовой задачи и перечень 

заданий для закрепления материала, с содержанием которых следует ознакомиться 

заранее.  

После завершения изучения темы следует ответить на вопросы тестов с целью 

проверки того, насколько хорошо освоен пройденный материал. Если не на все 

предлагаемые вопросы удается дать ответы, необходимо вернуться к тексту контента и 

хрестоматии, чтобы повторить материал, прежде чем приступить к изучению следующей 

темы дисциплины.  

 

Тема 1. Предмет, метод и организация статистики 

Цель изучения данной темы – дать представление о статистике, ее предмете и 

методе, об основных этапах развития государственной статистики в России.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 изучение истории статистики, 

 обеспечение понимания свойств статистической совокупности, специфики 

статистического метода,  
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 изучение организационной структуры и полномочий Федеральной службы 

государственной статистики.  

В этой теме раскрываются следующие вопросы:  

1.1.Определение статистики как вида деятельности и как науки. 

1.2. Задачи статистики. Статистическая совокупность, единица совокупности. 

Признаки единицы совокупности, их классификация. 

1.3. Этапы статистического исследования.  

1.4. Организация и сфера деятельности Федеральной службы государственной 

статистики. 

При изучении материала по данной теме следует обратить внимание, что термин 

«статистика» не имеет однозначного содержания и может означать деятельность людей 

по сбору и предоставлению данных, сами статистические данные и область науки. 

Особое внимание следует уделить понятию статистической совокупности, классификации 

признаков единиц совокупности, содержанию целевых программ реформирования 

государственной статистики. 

Развернутая характеристика вопросов содержится в хрестоматии по данной теме.  

Итогом изучения данной темы должно стать понимание студентами следующего:  

1. Статистика нацелена на измерение закономерностей развития социально-

экономических явлений и процессов. Такое изучение основано на системе 

категорий и понятий, которые отражают основные черты и особенности предмета 

и метода статистики. 

2. Для выявления закономерности необходимо собрать данные о признаках всех 

единиц совокупности, обобщить эти данные, выразить их в сводных показателях 

3. Показатели формируются в процессе статистической сводки, то есть путем 

объединения первичных данных по группам единиц или по совокупности в целом 

4. Методы статистического исследования конкретизируются с учетом классификации 

признаков, которая может быть проведена по различным основаниям, например, 

по характеру их выражения (описательные и количественные), по способу 

измерения (первичные и вторичные), по типу вариации (альтернативные, 

дискретные, непрерывные), по отношению ко времени (моментные и 

интервальные) и др. 

5. Основные этапы статистической работы (статистического исследования): 

 статистическое наблюдение (включая проверку качества собранных данных); 

 обобщение собранных данных (группировка и статистическая сводка: расчет 

сводных показателей по группам и в целом по совокупности), 

 представление, анализ и интерпретация результатов статистической 

группировки и сводки. 

6. Федеральная Служба государственной статистики является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции: 

 по принятию нормативных правовых актов в сфере государственной статистиче-

ской деятельности; 
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 формированию официальной статистической информации о. социальном, 

экономическом, демографическом и экологическом положении страны; 

 а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, функции по контролю в сфере государственной статистической 

деятельности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации»  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 1. МБИ. 2008.  

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 1. МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.  

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

Тема 2. Методы наблюдения, обработки и анализа статистической информации. 

Статистические группировки 

Цель изучения данной темы – сформировать знания об источниках статистической 

информации, методике сбора данных, отвечающей международным стандартам качества 

данных статистического наблюдения, о методах их обобщения, представления, анализа и 

интерпретации.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

 рассмотреть программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения, 

  раскрыть значение отдельных видов группировок в обобщении данных 

статистического наблюдения, 

  показать порядок статистической сводки,  

 представить основные классификации показателей сводки, правила 

оформления таблиц и графиков. 

В этой теме раскрываются следующие вопросы:  

2.1. Понятие о статистическом наблюдении. Формы наблюдения. Виды 

наблюдения по периодичности проведения, степени охвата единиц совокупности и 

способам получения информации. 

2.2.Требования, предъявляемые к статистическим данным. Понятие об ошибке 

наблюдения. Виды ошибок наблюдения. 

2.3. Задачи статистических группировок. Виды группировок. Понятие о простой и 

многомерной группировках. Ряды распределения. 

2.4. Задачи сводки. Понятие статистического показателя. Абсолютные показатели, 

их виды. Относительные показатели, их виды.  



5 
 

2.5.Характеристика структуры совокупности. Обобщающие показатели структурных 

различий. 

 2.6.Понятие о системах статистических показателей.  

2.7.Представление статистических данных: таблицы, графики. 

2.1. Понятие о статистическом наблюдении. Формы наблюдения. Виды 

наблюдения по периодичности проведения, степени охвата единиц совокупности и 

способам получения информации. 

При изучении материала по данной теме следует обратить внимание, что 

статистическое наблюдение - первая стадия статистического исследования 

представляющая собой организованный по единой программе сбор данных о социально-

экономических явлениях и процессах путем регистрации их существенных признаков с 

целью получения первичной статистической информации. Статистическое наблюдение 

предопределяет содержание группировки и системы показателей статистической сводки 

Особое внимание следует уделить вопросам, которые затрагивают требования, 

предъявляемые к статистическим данным, отражают порядок представления полученной 

информации. 

Развернутая характеристика вопросов содержится в хрестоматии по данной теме. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание студентами следующего: 

 Формы организации статистического наблюдения (отчетность и специально 

организованное наблюдение); виды статистического наблюдения по времени 

регистрации фактов (текущее, периодическое, единовременное) и по охвату 

единиц наблюдения (сплошное и не сплошное наблюдение); выделяют 

источники получения первичных данных (непосредственное наблюдение, 

документальный способ, опрос) и способы сбора данных (экспедиционный, 

саморегистрация, корреспондентский). 

 В международной практике определение качества данных наблюдения, наряду 

с сопоставимостью и достоверностью, включает такие признаки, как 

востребованность, своевременность, доступность, интерпретируемость.  

 В соответствии с характером решаемых задач различают три вида группировок: 

типологические; структурные (вариационные); аналитические (факторные). 

Типологическая группировка – это разделение разнородной совокупности на 

однокачественные группы (частные совокупности), которые отличаются 

содержанием (типом) явлений. Структурная группировка предназначена для 

изучения состава однородной совокупности по какому-либо варьирующему 

признаку. Аналитическая группировка является средством изучения связи 

между признаками.  

 Классификация рассматривается как разновидность типологической 

группировки, представляющая собой систематизированные распределения 

явлений и объектов на определенные группы, классы, разряды на базе их 

сходства и различия. 
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 Систематизация материалов статистического наблюдения может быть 

представлена в виде рядов распределения. Рядами распределения называют 

упорядоченное разграничение (распределение) единиц совокупности на 

группы по изучаемому варьирующему признаку. 

 Статистическая сводка представляет собой обобщение (объединение) значений 

признаков у единиц совокупности на основе построения необходимых для 

анализа показателей. 

 Разделяют категорию показателей статистических свойств любых массовых 

явлений (абсолютные и относительные величины, средние величины, 

показатели вариации, показатели структуры и характера распределения, 

показатели связи и динамики), а также категорию показателей свойств 

конкретных объектов (экономические показатели, демографические 

показатели, макроэкономические показатели). 

Рекомендуемая литература:  

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 2. МБИ. 2008.  

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 2. МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.  

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

 

Тема 3. Средние величины и показатели вариации 

Цель изучения данной темы – сформировать представление о средних величинах и 

показателях вариации как о взаимосвязанных показателях, отражающих основные 

особенности предмета статистики – однородность и варьирование единиц совокупности в 

разрезе изучаемой закономерности.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 рассмотреть основные формы средних величин  

 раскрыть содержание, условия применения и методику расчета показателей 

вариации 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие основные вопросы:  

3.1. Сущность и значение средней величины. Формы средних величин. 

3.2. Средняя арифметическая, её математические свойства.  

3.3. Простая и взвешенная средняя. Основные правила применения средних 

величин. 

3.4. Структурные средние. 

3.5. Вариация, методы ее изучения. 
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3.6. Вариационный ряд, правила его построения, графическое изображение.  

3.7.Показатели размера и интенсивности вариации. 

3.8. Структурные характеристики распределения. 

3.9. Показатели эксцесса и асимметрии. 

3.10. Правило сложения дисперсий. 

В ходе изучения данной темы следует обратить внимание на сущность средних 

величин, понять их роль как типических характеристик однородной совокупности, 

усвоить, что каждая форма средних может быть рассчитана в виде простой и взвешенной 

величины, а также понять условия применения и задачи, решаемые с помощью 

структурных средних. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 Средняя величина в отличие от относительной величины, которая является 

мерой соотношения показателей, является мерой признака на единицу 

совокупности 

 Наиболее часто используемыми в экономической практике структурными 

средними являются мода и медиана. Мода представляет собой значение 

изучаемого признака, повторяющееся с наибольшей частотой. Медианой 

называется значение признака, приходящееся на середину ранжированной 

(упорядоченной) совокупности. 

 Соотношение моды, медианы и средней арифметической указывает на 

характер распределения признака в совокупности, позволяет оценить его 

асимметрию  

 Изучение вариации включает несколько этапов: построение вариационного 

ряда, оценка размера и интенсивности вариации, характеристика структуры и 

формы распределения. 

 Правило сложения дисперсий гласит, что общая дисперсия ( 2

y ) может быть 

разложена на две составные части: 1) межгрупповую ( 2

y ) и 2)среднюю из 

внутригрупповых дисперсий ( 2

..гyв ). 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 3. МБИ. 2008.  

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 3 . МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015. 

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  
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Тема 4. Выборочное наблюдение 

Цель изучения данной темы – сформировать представление о методике измерения 

ошибки репрезентативности и способах решения задач, которые возникают при 

использовании выборочного наблюдения. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 рассмотрение классификации видов выборочного наблюдения 

 характеристика факторов, определяющих размер средней возможной ошибки 

выборки 

 изучение методики расчета предельной ошибки выборки при разных способах 

формирования выборочной совокупности; 

 рассмотрение задач, решаемых на основе показателей предельной ошибки 

выборки. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

4.1.Особенности выборочного наблюдения. Генеральная и выборочная 

совокупности.  

4.2. Виды и способы отбора. Виды выборочного наблюдения. 

4.3. Определение ошибки выборочного наблюдения. Средняя и предельная 

ошибки выборочного наблюдения.  

4.4. Определение необходимого объема выборочной совокупности. 

4.5.Определение вероятности допустимой ошибки выборки. 

4.6. Распространение данных выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность 

В ходе изучения данной темы необходимо ознакомиться с понятием генеральной и 

выборочной совокупности, с классификацией ошибок выборочного наблюдения, с 

методикой расчета величины абсолютной и относительной ошибки выборки. Необходимо 

уяснить каким образом форма организации выборки влияет на размер ошибки 

репрезентативности. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего:  

 Основным принципом применения выборочного метода является обеспечение 

равной возможности всем единицам генеральной совокупности быть 

отобранными в выборочную совокупность. 

 По способу организации различают следующие основные виды выборочного 

наблюдения: собственно-случайная (простая) выборка; типическая 

(расслоенная, стратифицированная, районированная); серийная (гнездовая); 

многоступенчатая; многофазная. 

 Расхождение между значениями показателей, полученных по выборке, и 

соответствующими параметрами генеральной совокупности называется 

ошибкой репрезентативности. Различают систематические и случайные ошибки 

выборки. 
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 Величина случайной ошибки репрезентативности зависит от ряда факторов: 

объем выборки; степень вариации изучаемого признака в генеральной 

совокупности; принятый способ формирования выборочной совокупности. 

 Различают среднюю (стандартную) и предельную ошибку выборки. Средняя 

ошибка выборки характеризует меру отклонений выборочных показателей от 

аналогичных показателей генеральной совокупности. Предельной ошибкой 

выборки принято считать максимально возможное расхождение выборочной и 

генеральной характеристик, т.е. максимум ошибки при заданной вероятности 

ее появления. 

 Величина случайной ошибки репрезентативности зависит от ряда факторов: 

объем выборки; степень вариации изучаемого признака в генеральной 

совокупности; принятый способ формирования выборочной совокупности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 3. МБИ. 2008.  

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 3 . МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015. 

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

 

Тема 5. Методы изучения корреляционной зависимости 

Цель изучения данной темы – сформировать представление о методах измерения 

стохастических связей, специфических черт, преимуществ и ограничений применения этих 

методов. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

 представить классификацию видов и методов измерения связей,  

 раскрыть особенности корреляционного и регрессионного методов анализа,  

 рассмотреть условия применения непараметрических методов изучения 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

5.1. Виды связей. Задачи статистики по изучению связи. Общая характеристика 

методов измерения связи.  

5.2. Показатели силы и тесноты связи на основе аналитической группировки. 

5.3. Понятие о регрессии и корреляции. 

5.4. Измерение связи по неколичественным признакам: коэффициенты взаимной 

сопряженности, контингенции и др. 

5.5. Ранговая корреляция 
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В ходе изучения вопросов данной темы необходимо уяснить, что задача оценки 

степени тесноты связи между признаками решается методами корреляционного анализа, 

задача восстановления средних значений результативного признака по заданным 

значениям факторного признака решается методами регрессионного анализа, для оценки 

тесноты связи атрибутивных признаков используются непараметрические методы 

анализа (коэффициенты взаимной сопряженности К. Пирсона, А.А. Чупрова, ассоциации, 

контингенции). При малом числе наблюдений, но при достаточном числе градаций 

атрибутивных признаков связь между ними может быть измерена с помощью метода 

ранговой корреляции. 

Необходимо обратить внимание на то, что если линейный коэффициент 

корреляции мало отличается от теоретического корреляционного отношения, то 

зависимость между переменными близка к линейной. Это позволяет использовать 

теоретическое корреляционное отношение в качестве меры линейности связи между 

признаками. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего:  

 Выделяют два основных вида связей - функциональную (жестко-

детерминированную) и статистическую (стохастически -детерминированную).  

 Изучению функциональных связей соответствует балансовый метод, система 

средних и относительных величин, система индексов.  

 Для характеристики стохастических связей используются методы: 

аналитической группировки, корреляции и регрессии. Особое место занимают 

методы измерения связи по неколичественным признакам (корреляция по 

таблицам сопряженности, ранговая корреляция). 

 Методы изучения корреляционной зависимости основаны на сопоставлении 

вариации признаков-факторов и результативного признака 

 Задачи, решаемые методами регрессии и корреляции, непосредственно 

связаны между собой. В то время как в корреляционном анализе оценивается 

интенсивность, теснота связи, в регрессионном анализе исследуется ее форма 

 В зависимости от числа анализируемых переменных различают парную, 

множественную и частную корреляцию. Парная- это корреляция между двумя 

переменными, множественная - между более чем двумя переменными. 

Частная – это корреляция между двумя переменными при «фиксированном» 

влиянии остальных переменных, включенных в анализ. Изучение связи между 

тремя и более факторами носит название множественного корреляционного и 

регрессионного анализа  

 Непараметрические методы анализа включают показатели, которые 

рассчитываются на основе распределения единиц совокупности по вариантам 

атрибутивного признака  
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 Методы ранговой корреляции основаны на ранжировании единиц 

совокупности по значению признака-фактора и определении соответствующих 

им рангов значений результативного признака. 

Рекомендуемая литература:  

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 5. МБИ. 2008.  

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 5 . МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.   

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

 

Тема 6. Индексный метод анализа 

Цель изучения данной темы – раскрыть аналитические возможности системы 

индексов, дать характеристику задач и условий применения основных видов индексов.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

 Рассмотреть использование индексов для обобщающей характеристики изменения 

одноименного показателя по разнородной совокупности во времени (индексы 

динамики), в пространстве (территориальные индексы) или по сравнению с 

некоторым заданным уровнем (например, планируемым или нормативным — 

индексы выполнения плана); 

 Изучить методику анализа влияния отдельных факторов на изучаемое явление на 

основе системы индексов; 

 Показать роль индексов при оценка динамики среднего показателя по 

однородной совокупности, в том числе за счет изменений ее структуры 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

6.1 Понятие и виды статистических индексов. 

6.2 Индивидуальные индексы. Правила их построения и анализа. 

6.3 Агрегатные индексы. 

6.4 Средние индексы. 

6.5 Анализ изменения средних величин. 

При изучении первого вопроса необходимо уяснить различие между видами 

статистических индексов, которые классифицируются по следующим признакам: база 

сравнения; степень агрегирования (или охвата) единиц совокупности; вид выбранного 

признака-веса. Необходимо обратить внимание, что сводные аналитические индексы в 

зависимости от методов построения подразделяются на агрегатные и средневзвешенные 

из индивидуальных. Основной формой построения индексов является агрегатная; 

средние индексы получаются в результате ее преобразования. При этом следует понять 
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методику построения индекса среднего арифметического из индивидуальных и индекса 

среднего гармонического из индивидуальных.  

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего:  

 Индекс, рассчитанный по отдельным единицам изучаемой совокупности, 

называется индивидуальным Сводный (общий) индекс отражает изменение 

обобщенных величин по всей совокупности.  

 Для одних и тех же данных индекс, рассчитанный по формуле Ласпейреса, как 

правило, превышает индекс по формуле Пааше (эффект Гершенкрона). Индекс 

Фишера представляет среднюю оценку из этих двух индексов. 

  Система индексов отражает ту взаимосвязь, которая существует между 

изучаемыми признаками  

 Индексный метод применяется в статистике также для изучения динамики 

средних величин и выявления факторов, влияющих на их динамику. Эти задачи 

решаются с помощью системы взаимосвязанных индексов переменного, 

постоянного состава и структурных сдвигов.  

Рекомендуемая литература:  

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 6. МБИ. 2008.  

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 6 .МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015. 

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

 

Тема 7. Анализ рядов динамики. Статистические методы прогнозирования 

социально-экономических явлений 

Цель: ознакомить студентов с правилами построения, с основными приемами 

обработки и анализа рядов динамики, с методами выявления тенденции развития 

уровней ряда, моделирования и прогнозирования.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач :  

 рассмотреть требования, предъявляемые к уровням динамического ряда,  

 Изучить порядок расчета цепных и базисных показателей динамики,  

  раскрыть особенности расчета средних значений изменения уровней 

динамического ряда в единицу времени,  

  рассмотреть методику построения среднего уровня интервального и 

моментного рядов динамики,  
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 изучить методики сглаживания и аналитического выравнивания, изучения 

сезонных колебаний и прогнозной экстраполяции.  

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

6.1. Ряды динамики, их виды. Компоненты уровня динамического ряда. Задачи 

статистического изучения динамики. 

 6.2. Сопоставимость уровней динамического ряда. Смыкание рядов динамики. 

Периодизация рядов динамики.  

6.3. Показатели динамики (цепные и базисные).  

6.4.Средние показатели динамики. Выявление основной тенденции динамики. 

6.5.Приемы изучения сезонных колебаний. 

6.6. Методы прогнозирования. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики.  

В процессе освоения вопросов темы следует уяснить разницу между интервальным 

и моментным, стационарным и нестационарным рядами динамики. Кроме того, при 

изучении данной темы необходимо разобраться в условиях, обеспечивающих 

сопоставимость уровней динамического ряда, и сопоставимость уровней системы рядов 

динамики. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 Ряд динамики (динамический ряд, временной ряд) представляет собой ряд 

расположенных в хронологической последовательности статистических 

величин, которые отражают развитие изучаемых явлений. 

 Сопоставимость уровней динамического ряда рассматривается в нескольких 

аспектах: по кругу охватываемых объектов; по территории; по методологии 

расчета показателей. 

 При изучении динамики явлений для характеристики особенности их развития 

на отдельных этапах рассчитываются производные показатели: абсолютный 

прирост, коэффициент роста, темп роста и прироста, абсолютное значение 

одного процента прироста. В зависимости от базы сравнения различают 

базисные и цепные показатели динамики.  

 Для обобщающей характеристики динамики используются два типа средних 

показателей: средние уровни ряда; средние показатели изменения уровней 

ряда. Порядок расчета среднего уровня различается применительно к 

отдельным видам рядов динамики  

 Средние показатели изменения уровней ряда включают: средний коэффициент 

роста ( K ); средний темп роста (T ); средний темп прироста ( T ). 

 Теоретически при анализе рядов динамики различают следующие 

компоненты: тенденция, или тренд; периодически повторяющиеся колебания; 

случайные колебания. Под тенденцией понимается общее направление в 

изменении уровней ряда: к росту, снижению или стабилизации с течением 

времени. К периодически повторяющимся колебаниям относят 

долговременные циклические колебания и кратковременные или сезонные 
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колебания (регулярные изменения внутри года). Случайные колебания 

складываются под влиянием внешних факторов.  

 Выявление основной тенденции развития называется в статистике 

выравниванием временного ряда. Тенденция выявляется различными 

методами, в числе которых, как правило, называют следующие: метод 

укрупнения интервалов; метод скользящей средней (механическое 

сглаживание); аналитическое выравнивание 

 Наиболее часто употребляемый метод измерения сезонных колебаний – это 

так называемый "индекс сезонности". Порядок расчета индекса сезонности 

зависит от вида динамического ряда: стационарный или нестационарный. В 

стационарных (стабильных) рядах динамики, в которых нет ярко выраженной 

тенденции к росту или снижению, внутригодовые колебания происходят 

вокруг некоторого постоянного уровня. Для того, чтобы получить устойчивую 

оценку размера сезонных колебаний, на которой не отражались бы 

особенности условий конкретного года, индекс сезонных рекомендуется 

рассчитывать за несколько лет. 

 В стационарных рядах динамики расчет индекса сезонности состоит в 

определении простой средней арифметической за одни и те же внутригодовые 

промежутки времени всего изучаемого периода, а затем в сопоставлении 

полученных средних с общей средней динамического ряда. 

 При наличии тренда, т.е. в нестационарных рядах динамики, порядок расчета 

индекса сезонности следующий: 

 по одноименным внутригодовым уровням ряда (месячным, квартальным) 

за ряд лет определяют расчетные уровни (


ty ) при помощи скользящей 

средней или методом аналитического выравнивания, 

 определяется процентное отношение фактических уровней ряда (уi) и 

расчетных (выравненных) уровней.  

 получение показателей сезонности усредняются за все годы.  

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики Российской Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 7. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 7 .МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.   

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  
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Тема 8. Статистика населения 

Цель изучения данной темы – сформировать представление о методах измерения 

закономерностей в изменении численности и состава населения.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

 Показать особенности учета численности населения и его распределения по 

территории страны; 

 Рассмотреть показатели, характеризующие состав населения, процессы 

естественного и механического движения населения, 

 Изучить методы определения перспективная численность населения. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

8.1.Основные задачи статистики населения. Источники информации о населении. 

Перепись населения, текущий учет населения. 

8.2. Показатели численности и состава населения. Основные группировки 

населения.  

8.3. Показатели естественного движения населения.  

8.4. Понятие о таблицах смертности. Показатель средней ожидаемой 

продолжительности жизни. 

8.5. Изучение миграции населения. Понятие о перспективных расчетах численности 

населения 

В ходе изучения данной темы необходимо обратить внимание на то, что 

показатели естественного и механического движения населения называют общими 

показателями, т.е. рассчитанными по отношению ко всему населению. Для более 

детальной характеристики демографических процессов, наряду с общими, используются 

частные (специальные) показатели, рассчитанные по определенным возрастным, 

половым группам.  

При расчете демографических коэффициентов рекомендуется более тщательно 

вникать в характер задач, решаемых с помощью каждого вида показателей. Необходимо 

также акцентировать внимание на особенностях разных источников данных. Следует 

особо отметить, что расчеты перспективной численности методом возрастных 

передвижек на основе данных таблиц смертности широко используются для определения 

численности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, при планировании 

программ пенсионного обеспечения, для прогнозов основных тенденций естественного 

воспроизводства возраста и т.д. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

1. Источники информации статистики населения - данные переписей населения, 

текущего учета и выборочных обследований населения. Информацию об 

отдельных категориях населения получают из данных административного учета 

(пенсионеры; инвалиды; безработные, состоящие на учете в государственных 

учреждениях службы занятости населения, и др.), статистической отчетности 

организаций (численность школьников, студентов и др.), специальных 
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выборочных обследований (выборочные обследования населения по 

проблемам занятости). С целью изучения естественного движения населения 

осуществляется сбор первичных данных обо всех фактах регистрации брака, 

расторжения брака, рождения и смерти 

2. Состав населения изучается с помощью различных группировок: по месту 

жительства, по полу, национальности, семейному положению, источнику 

средств существования и др. 

3. Распределения населения по территории страны используется при 

характеристике плотности населения (отношение численности населения к 

общей площади территории). Информация о возрастном составе населения 

используется при разработке социальных и демографических проектов, 

бюджетов различного уровня, при анализе трудовых ресурсов. 

4. Средняя за весь период численность населения используется для расчета так 

называемых среднедушевых социально-экономических показателей за 

определенный период (например, среднедушевых объемов производства, 

доходов, потребления и т.д.).  

5. Таблицы смертности используются в прогнозировании численности населения, 

расчетах рисков и ставок платежей в личном страховании граждан и т.п. 

6. Под естественным движением населения понимают изменение численности 

населения за счет рождаемости и смертности. Группу характеристик 

естественного движения населения представляют демографические 

коэффициенты, измеряющие интенсивность данного процесса 

7. Механическое движение населения – это изменение численности за счет 

миграции, т.е. перемещения людей по территории страны, региона, области 

(внутренняя миграция) или через границы территории страны (внешняя 

миграция).  

8. Показатели объема миграции представляют собой абсолютные числа миграций 

или мигрантов. Интенсивность миграционных процессов принято оценивать с 

помощью относительных показателей - это коэффициенты выбытия, прибытия, 

миграционного оборота и миграционного прироста (убыли). 

9. Изменение численности населения за счет естественного и механического 

движения характеризует показатель общего прироста (убыли) населения. Он 

определяется как сумма естественного и миграционного приростов (убылей).  

10. Прогноз численности и возрастно-полового состава населения может 

осуществляться несколькими способами экстраполяция, компонентный 

прогноз, в котором учитываются результаты смертности и миграции в каждом 

предстоящем году по отдельным возрастно-половым группам 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики Российской Федерации».  
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2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 8. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема8 . МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.. 

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

 

Тема 9. Статистика рынка труда 

Цель изучения данной темы – сформировать представление о важнейших 

категориях, методах сбора информации и показателях, с помощью которых 

характеризуют рынок труда. Достижение цели предусматривает решение следующих 

задач:  

 изучить вопросы, связанные с численностью и составом трудовых ресурсов, 

экономической активностью населения, занятостью и безработицей,  

 рассмотреть показатели трудовой миграции и затрат на рабочую силу,  

 изучить методику анализа уровня и динамики оплаты труда. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

9.1.Понятие рынка труда и задачи статистики рынка труда. Источники данных 

статистики занятости и безработицы. 

9.2.Основные категории населения в статистическом наблюдении за рынком труда: 

экономически активное и неактивное население, занятые и безработные (по 

определению МОТ и официально зарегистрированные).  

9.3. Характеристика численности, состава, движения и использования наемных 

работников. Статистика рабочих мест.  

9.3. Статистический анализ оплаты труда. 

9.4. Измерение миграции рабочей силы. 

9.5. Баланс трудовых ресурсов, его значение для изучения рынка труда. 

Рекомендуется обратить внимание на следующую специфику данной темы. Во-

первых, изменения на рынке труда (увеличение субъектов и видов экономической 

деятельности, изменение структуры занятости) привели к необходимости перестройки 

системы сбора статистических данных по труду. Во- вторых расширился круг понятий и 

определений, характеризующих участие населения в производстве товаров и услуг. 

Следовательно, необходимо акцентировать внимание на изучении структуры 

экономически активного, системы показателей объема и движения численности 

работников, а также показателей использования рабочего времени. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 Рынок труда представляет собой систему отношений между работодателями и 

наемными работниками по поводу, соответственно, удовлетворения спроса на 

труд и потребности в работе как источнике средств существования.  
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 Информационная база статистики труда: текущая отчетность предприятий и 

организаций по труду, административная статистика, выборочные 

обследования и переписи населения. 

 Основными элементами рынка труда являются спрос и предложение. Спрос 

характеризует общественную потребность в рабочей силе, обеспеченную 

рабочими местами и оплатой труда, и в частности, наличие вакансий. 

Предложение на рынке труда отражает численность и состав экономически 

активного населения, заинтересованного в получении работы. 

 Экономически активное население - это часть населения, обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. 

  Экономически неактивное население — лица в возрасте, установленном для 

измерения экономической активности населения (от 15 до 72 лет), которые не 

считаются занятыми экономической деятельностью или безработными в 

течение рассматриваемого периода. 

 К безработным в соответствии с рекомендациями МОТ относятся лица в 

возрасте 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период одновременно 

соответствовали следующим критериям: а) не имели работы (доходного 

занятия); б) занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную 

или коммерческую службы занятости, использовали или помещали объявления 

в печати, непосредственно обращались к администрации предприятия 

(работодателю), использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к 

организации собственного дела; в) были готовы приступить к работе. В составе 

безработных выделяются лица, зарегистрированные в службе занятости в 

качестве ищущих работу. 

 Изучение затрат на рабочую силу осуществляется на основе специальных 

единовременных выборочных обследований, проводимых с интервалом, не 

превышающим по рекомендации МОТ 5 лет. 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 9. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема9 .МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.   

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  
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Тема 10. Статистика национального богатства 

Цель изучения данной темы - познакомить с определением национального 

богатства в соответствии с рекомендациями системы национального счетоводства, 

сформировать представление о конкретных элементах национального богатства, о 

методике их оценки и анализа эффективности использования. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

 Раскрыть экономическое содержание категории «национальное богатство»,  

 рассмотреть классификацию его элементов по различным признакам и 

взаимосвязь с другими показателями экономической деятельности  

 изучить вопросы структуры, оценки, состояния и движения основных фондов;  

 изучить функции и эффективность использования оборотных средств.  

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

9.1. Понятие и классификация национального богатства. Задачи статистики 

национального богатства. 

9.2. Статистика основных фондов. Методы оценки основных фондов. Баланс 

основных фондов. Показатели движения и состояния основных фондов.  

9.3. Статистика оборотных фондов: понятие и состав, показатели наличия, 

пополнения и выбытия. Анализ оборачиваемости оборотных средств.  

При изучении вопросов темы следует отметить то, что значительную часть 

национального богатства составляют основные фонды. Баланс основных фондов 

представляет собой статистическую таблицу, данные которой характеризуют объем, 

структуру, воспроизводство основных фондов.  

Отдельное внимание необходимо уделить методике статистического изучения 

оборотных фондов, включая методику расчета обобщающих показателей 

оборачиваемости и измерения экономического эффекта, который получает предприятие 

за счет улучшения использования оборотных средств. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего:  

 В основе расчета национального богатства лежит понятие и классификация 

экономических активов.  

 Экономические активы – это объекты, находящиеся в собственности 

(государственной, частной и др.), при этом собственники данных объектов 

могут извлекать экономическую выгоду (доход) от владения или использования 

данных объектов. 

 Основной капитал – это часть национального богатства, созданная в процессе 

производства, которая неоднократно или постоянно в течение длительного 

времени, но не менее одного года, используется в экономике для производства 

товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг. 

 Категория «материальный основной капитал» отличается от категории 

«основные фонды», используемой в отечественной практике. К основным 
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фондам в отечественной практике относят лишь полностью законченные 

объекты. В международной практике к основному капиталу относят и стоимость 

незавершенного строительства зданий и сооружений, незавершенного 

производства оборудования в той части, которая оплачена заказчиком или 

осуществляется для собственного использования или по уже заключенным 

договорам на продажу сооружаемых объектов. 

 Для характеристики объема, структуры и движения основных фондов строится 

баланс основных фондов по полной и остаточной стоимости. 

 Особенностью оборотных фондов является то, что они, как правило, участвуют 

только в одном производственном цикле, видоизменяют свою натурально-

вещественную форму и их стоимость полностью входит в стоимость 

производимых товаров или оказываемых услуг. 

 Скорость оборачиваемости характеризуется: коэффициентом оборачиваемости 

(в оборотах), то есть числом оборотов материальных оборотных средств за 

данный период; коэффициентом закрепления и коэффициентом 

оборачиваемости (в днях) или средней продолжительностью одного оборота, в 

днях 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики Российской Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 10. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема10 . МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015. 

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

 

Тема 11. Показатели результатов экономической деятельности отраслей и 

секторов экономики 

Цель изучения данной темы – сформировать представление об основных 

макроэкономических агрегатах СНС-93 и обновленной версии СНС-2008, методах их 

расчета 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 Рассмотреть систему показателей результатов экономической деятельности  

 Изучить виды их оценки, используя категории и понятия национального 

счетоводства 

 Рассмотреть методы расчета валового внутреннего продукта 

 Изучить методику расчета показателей результатов экономической 

деятельности на региональном уровне. 
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В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

11.1. Понятие результатов экономической деятельности по международной 

методологии. 

11.2. Общие принципы методологии расчета валового выпуска, промежуточного 

потребления и валовой добавленной стоимости. Особенности расчета валового выпуска 

отдельных отраслей экономики. 

11.3. Методы исчисления валового внутреннего продукта. 

При изучении вопросов темы необходимо разобраться в согласованности 

классификаций и определений национального счетоводства. Следует усвоить порядок 

формирования макроэкономических показателей на основе статей экономических счетов. 

Необходимо уяснить связь показателей отдельных секторов экономики, 

показателей отраслевого, регионального уровня и макроэкономических показателей. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 Экономическое производство, по определению, представленному в стандартах 

национального счетоводства,- это процесс или деятельность, осуществляемые 

под контролем и ответственностью институциональных единиц, которые 

используют труд, капитал, товары и услуги с целью выпуска других товаров и 

услуг.  

 Согласно определению, представленному в Методологических Положениях по 

статистике, производственная деятельность охватывает предприятия, 

производящие товары и рыночные и нерыночные услуги. 

 Макроэкономические агрегаты – это совокупные величины, позволяющие 

измерять результаты функционирования всей экономики с определенной точки 

зрения. Они служат для целей макроэкономического анализа и сопоставлений 

во времени и по регионам. 

  Валовой выпуск (ВВ) представляет собой стоимость продуктов и услуг, 

являющихся результатом производственной деятельности единиц- резидентов 

экономики в отчетном периоде. Расчет валового выпуска имеет свою 

специфику для различных отраслей экономики 

 Валовой внутренний продукт представляет собой стоимость созданных 

резидентами за отчетный период товаров и услуг в рыночных ценах.  

 На каждой стадии процесса воспроизводства валовой внутренний продукт 

может быть исчислен соответствующим методом: производственным методом, 

распределительным методом и методом конечного использования 

 В целях развития региональных расчетов показателей СНС на основе единой 

методологии принята схема, учитывающая две части валового внутреннего 

продукта – элементы ВВП, рассчитываемые на федеральном уровне по 

экономике в целом (например, величина добавленной стоимости нерыночных 

коллективных услуг, оказываемых государственными учреждениями обществу 
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в целом, услуг внешней торговли, услуг финансовых посредников) и сумму 

валовых региональных продуктов по всей территории России. 

 Анализ деловой активности основан на рассмотрении показателей 

деятельности, характеризующих качественные изменения в имущественном и 

финансовом положении предприятий. 

 Критериями деловой активности организации являются широта рынков сбыта 

продукции, включая наличие поставок на экспорт, репутация организации, 

выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся услугами 

организации, степень выполнения плановых показателей, обеспечения 

заданных темпов их роста (снижения); уровень эффективности использования 

ресурсов организации.  

Рекомендуемая литература:  

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 11. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 11 .МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.   

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

 

Тема 12. Статистика эффективности общественного производства и 

экономической конъюнктуры 

Цель изучения данной темы – сформировать представление о методах оценки 

уровня и тенденций изменения эффективности функционирования предприятий и 

организаций, спроса на продукцию с точки зрения востребованности результатов 

деятельности предприятия, как в целом, так и на внешнем рынке. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 Рассмотреть источники данных, необходимые для измерения эффективности 

общественного производства  

 Представить характеристику частных показателей и обобщающих показателей 

эффективности общественного производства;  

 Изучить методы анализа деловой активности предприятий и экономической 

конъюнктуры рынка. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

12.1.Обобщающие показатели социально-экономической эффективности (ресурсов 

и текущих затрат), система частных показателей эффективности, показатели финансовой 

эффективности. 
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12.2.Обследование экономической конъюнктуры рынка и деловой активности 

предприятий учреждениями Федеральной службы государственной статистики. 

Интегральная оценка деловой активности предприятий и организаций 

При изучении вопросов темы необходимо обратить внимание на то, что основными 

задачами статистики эффективности общественного производства являются: 

 совершенствование методики оценки эффективности функционирования 

предприятий и организаций; 

 выявление факторов, определяющих изменение уровня эффективности 

производства; 

 анализ влияния показателей экономической эффективности на изменение 

объема производства. 

Следует усвоить, то методы анализа деловой активности и экономической 

конъюнктуры конкретизируются применительно к задачам исследования и с учетом 

специфики анализируемого сектора экономики. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 Экономическая эффективность отражает получение максимально возможных в 

данных конкретных условиях результатов экономической деятельности на 

единицу производственных затрат или примененных ресурсов. 

 Анализ деловой активности основан на рассмотрении показателей 

деятельности, характеризующих качественные изменения в имущественном и 

финансовом положении предприятий.  

 Критериями деловой активности организации являются широта рынков сбыта 

продукции, включая наличие поставок на экспорт, репутация организации, 

выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся услугами 

организации, степень выполнения плановых показателей, обеспечения 

заданных темпов их роста (снижения); уровень эффективности использования 

ресурсов организации.  

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики Российской Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 12. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 12. МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.  

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

 

Тема 13. Статистика уровня жизни населения 
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Цель изучения данной темы – сформировать представление о методике расчета 

основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 рассмотреть методы получения и обобщения данных о распределении 

населения по уровню материального благосостояния;  

 Изучить показатели уровня потребления, денежных расходов и условий жизни 

различных социально-экономических групп населения и населения в целом. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

13.1.Источники информации и система показателей уровня жизни населения. 

13.2.Показатели доходов и расходов населения. Статистический анализ 

дифференциации доходов населения. 

13.3.Показатели статистики бедности.  

13.4.Основные направления изучения расходов населения и потребления 

населением материальных благ и услуг.  

13.5.Обобщающие показатели уровня жизни населения. 

При изучении вопросов темы необходимо разобраться в том, что уровень жизни 

населения оценивается во взаимосвязи с другими обобщающими показателями 

экономического развития страны (объем и структура национального богатства, 

производство и использование валового внутреннего продукта, операции с финансовыми 

инструментами и распределительные операции). 

Необходимо уяснить, что социально-экономические индикаторы уровня жизни 

населения выражаются через средние и медианные величины, темпы изменения, 

коэффициенты концентрации, дифференциации населения по доходам и покупательной 

способности.  

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 Система показателей уровня жизни в международной статистике ООН 

группируется следующим образом: демографические характеристики 

населения; санитарно-гигиенические условия жизни; жилищные условия; 

образование и культура; условия труда и занятость; доходы и расходы 

населения; стоимость жизни и потребительские цены; транспортные средства; 

организация отдыха; социальное обеспечение; свобода человека. 

 При формировании макроэкономических показателей для характеристики 

различных этапов процесса распределения доходов в системе национальных 

счетов используются следующие показатели: первичные доходы, 

располагаемые доходы, скорректированные располагаемые доходы.  

 В соответствии с Методическими положениями по статистике в России 

измерение уровня бедности производится путем установления линии (порога 

или ограничения), ниже которой лица или домохозяйства считаются 

имеющими недостаток средств для обеспечения стоимости жизни, 

определяемой исходя из понятий относительно низких (минимальных) 

потребностей. 
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  Для оценки уровня и структуры потребления используются следующие 

показатели: расходы домашних хозяйств на конечное потребление, 

фактическое конечное потребление домашних хозяйств, фонды личного 

потребления важнейших продуктов питания, показатели среднедушевого 

потребления продуктов питания, потребления непродовольственных товаров и 

услуг 

 В качестве обобщающих показателей уровня жизни часто используются 

валовой внутренний продукт или национальный доход на душу населения, а 

также индекс стоимости жизни. 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 11. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема11 .МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.   

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

Тема 14. Методология построения текущих счетов СНС 

Цель изучения данной темы – сформировать представление о национальном 

счетоводстве как целостной системе учета, позволяющей проследить взаимосвязи между 

институциональными элементами экономики; операциями; другими потоками активов и 

пассивов. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

 рассмотреть элементы центральной интегрированной структуры системы 

национальных счетов (СНС) для экономики в целом;  

 объяснить основные принципы национального счетоводства, раскрыть 

последовательность построения консолидированных счетов,  

 показать особенности построения региональных счетов  

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

14.1. Понятие о системе национальных счетов. Место СНС в системе 

макроэкономических расчетов. Особенности СНС в России. 

14.2. Категории, элементы, классификации СНС. Система цен и налогов в СНС.  

14.3. Полная последовательность текущих счетов для экономики в целом. 

Методологические особенности построения текущих счетов для отдельных секторов 

экономики.  

При изложении данной темы необходим анализ таких аспектов, как 

институциональная единица, сектор экономики, экономический поток, формы 

представления экономических операций. Особое внимание следует уделить 
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классификации операций и экономических активов Необходимо усвоить взаимосвязь 

статей экономических счетов, полную последовательность счетов текущих операций.  

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 Вся экономика страны в целом рассматривается в СНС с точки зрения 

институциональных единиц, которые являются резидентами на экономической 

территории страны  

 В зависимости от основных функций, типа поведения и способа получения 

дохода институциональные единицы группируются по институциональным 

секторам  

 Цель системы национальных счетов состоит в учете экономических потоков и 

запасов. Экономические потоки отражают создание, преобразование, обмен, 

передачу или исчезновение экономической стоимости.  

 Основная классификация операций и других потоков включает следующие 

элементы: операции с товарами и услугами (продуктами), распределение 

операции, операции с финансовыми инструментами, прочие записи по счетам 

накопления 

  Активы определяются в СНС как объекты, которые находятся в собственности 

какой-либо единицы (единиц), и из владения которыми или использования 

которых на протяжении определенного периода времени их владельцы 

извлекают экономические выгоды. 

 Данные национальных счетов обеспечивают получение информации, 

отражающей связь распределительных операций с процессом производства.  

 В соответствии с общей структурой учета (с незначительными отклонениями) 

«счет остального мира» включает те категории счетов, которые необходимы 

для охвата полного набора операций, совершаемых между экономикой страны 

в целом и остальным миром: счет внешних операций с товарами и услугами; 

счет внешних первичных доходов и текущих трансфертов; счета накопления по 

внешним операциям; счет внешних активов и пассивов 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 14. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема14. МБИ. 2008. 

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015. 

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  
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Тема 15. Методология построения счетов накопления и балансов в СНС 

Цель изучения данной темы – сформировать представление о методах отражения в 

национальном счетоводстве процессов, относящихся к экономическим активам. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 рассмотреть порядок построения счетов, характеризующих операции с 

капиталом,  

 изучить операции с финансовыми инструментами,  

 рассмотреть порядок учета прочих изменений в активах, 

  показать согласованность счетов накопления с балансами активов и пассивов. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

15.1. Классификация экономических активов в СНС. 

Взаимосвязь текущих счетов и счетов накопления СНС. 

15.2.Факторы изменения чистой стоимости капитала. Счет прочих изменений в 

активах и пассивах, счет переоценки.  

15.3. Начальный и заключительный балансы активов и пассивов, изменения в 

балансе активов и пассивов.  

15.3.Основные направления анализа СНС. 

При изучении данной темы следует обратить внимание на то, что показатель 

«сбережение» будучи балансирующей статьей по всем текущим операциям, является 

исходным элементом счетов накопления, отражаемым в их ресурсной части. Необходимо 

уяснить что, счета накопления охватывают все изменения активов обязательств и 

изменения в чистой стоимости капитала. При изучении вопросов темы следует 

отметить,что СНС охватывает и другие счета и таблицы, содержащие либо информацию, 

которую невозможно включить в основные счета, либо информацию, представленную в 

альтернативной форме (например, в форме матриц), которая может быть более удобна 

для определенных видов анализа. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 В целях разграничения разных видов изменения активов, пассивов и 

изменений в чистой стоимости капитала в СНС-93 выделены две группы счетов 

накопления. 

 Первая группа включает счет операций с капиталом и финансовый счет; 

 Вторая группа счетов накопления включает счет другие изменений в объеме 

активов и счета переоценки. Эта группа счетов накопления отражает две 

категории факторов, определяющих изменение активов, пассивов и изменение 

в чистой стоимости капитала: иные факторы, нежели операции накопления, 

отражаемые в предыдущей группе счетов; изменения в уровне и структуре цен 

 В счете операций с отражаются операции, связанные с приобретением 

нефинансовых активов и капитальные трансферты, приводящие к 

перераспределению богатства. 
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  В финансовом счете отражаются операции с финансовыми инструментами в 

разбивке по видам финансовых инструментов. 15.3. Начальный и 

заключительный балансы активов и пассивов, изменения в балансе активов и 

пассивов. 

 Счета СНС завершаются балансом активов и пассивов, который представляет 

собой отчетную ведомость, составляемую на определенный момент времени и 

отражающую стоимость активов и финансовых обязательств (пассивов) 

владельца данных активов. 

 Балансы могут составляться для институциональных единиц, 

институциональных секторов и экономики в целом как начальный и как 

заключительный баланс. Балансирующей статьей баланса является чистая 

стоимость капитала. 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации». 

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема15. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема15. МБИ. 2008. 

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015. 

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru. 

 

Тема 16. Статистика государственных финансов, налогов и налогообложения 

Цель изучения данной темы – сформировать у студентов представление о методах 

статистического анализа информации, отражающей основные направления финансовой 

деятельности организаций сектора государственного управления и сектора финансовых 

корпораций.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 рассмотреть основные понятия, определяющие содержание системы 

показателей статистики финансов; 

 ознакомиться с нормативными документами государственной статистики, 

содержащие методологические указания учета и анализа финансового 

состояния организаций; 

 изучить основные источники информации (публикации государственной 

статистики и альтернативные источники данных); 

 рассмотреть элементы бюджетной классификации; 

 изучить методы оценка сбалансированности доходов и расходов бюджета; 
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 рассмотреть классификацию источников финансирования дефицита 

федерального бюджета. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

16.1. Международные стандарты статистики государственных финансов 

16.2. Статистика государственного бюджета. 

16.3 Система показателей налоговых платежей 

При изучении вопросов данной темы необходимо уяснить, что содержание 

обучения по данной теме представлено в виде системы показателей, которая построена в 

соответствии с рекомендациями международных стандартов по статистике 

государственных финансов , статистике денежного обращения и банковской статистике. 

Следует изучить согласованность определений и классификаций этих стандартов с 

концептуальными основами национального счетоводства. Рекомендуется акцентировать 

внимание на методах статистического анализа финансовых потоков на макроуровне, на 

уровне основных секторов экономики и отдельных организаций. Особое внимание 

должно быть уделено методам отражения взаимосвязи показателей статистики финансов 

и макроэкономических показателей.  

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 В соответствии с международными стандартами статистика государственных 

финансов (СГФ) – это статистическая система, в рамках которой определяются 

понятия, правила учета и классификации, рекомендуемые для систематизации 

сбора данных об операциях отдельно органов государственного управления и 

государственного сектора в целом. 

 В отечественной практике деятельность сектора государственного управления 

отражает система показателей статистики государственного бюджета. 

 Бюджетная классификация Российской Федерации включает: классификацию 

доходов бюджетов; классификацию расходов бюджетов; классификацию 

источников финансирования дефицитов бюджетов; классификацию операций 

публично-правовых образований ( классификация операций сектора 

государственного управления). 

 На основе бюджетной классификации изучается структура доходной части 

бюджета, расходов бюджета, соотношение между ее элементами, а также 

соотношение статей бюджетов разных уровней. 

 Основные относительные показатели статистики налогов: 

 структура налоговых платежей; 

 структура налоговой задолженности; 

 отношение налоговых поступлений к ВВП; 

 отношение налоговых поступлений к численности населения. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 16. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема 16. МБИ. 2008. 

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015. 

5.  Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru. 

 

Тема 17. Система статистических показателей финансовой деятельности 

предприятий и организаций 

Цель изучения данной темы – сформировать у студентов представление об 

источниках информации и методах анализа финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности предприятий и организаций. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

 Рассмотреть назначение показателей финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности организаций; 

 изучить с методикой статистического анализа этих показателей; 

 рассмотреть методику анализа факторов, определяющих изменения прибыли и 

рентабельности. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

17.1 Источники информации для формирования системы показателей финансовой 

деятельности предприятий и организаций. 

17.2 Анализ факторов, определяющих финансовое состояние и финансовые 

результаты деятельности предприятий и организаций. 

При изучении вопросов темы для анализа финансового состояния предприятий в 

качестве базы для сравнения рекомендуется использовать критериальные значения 

показателей, предлагаемые в соответствующих нормативных документах.  

Необходимо уяснить, что существуют различные варианты проведения индексного 

анализа факторов, определяющих изменение прибыли предприятий. Традиционно 

оценивается изменение прибыли за счет следующих четырех факторов: цены на 

продукцию, себестоимость единицы продукции; объем продукции, ассортимент 

продукции с точки зрения прибыльности. Другой подход к проведению индексного 

анализа изменения прибыли учитывает показатели рентабельности. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 Система показателей статистики финансов организаций содержит показатели, 

отражающие финансовые результаты деятельности, финансовое состояние 

организаций, включая имущественное положение, финансовую устойчивость, 

платежеспособность, и состояние расчетов. 
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 Изучение финансового состояния и финансовых результатов деятельности 

совокупности организаций предполагает использование классификаций и 

системы группировок. 

 Важнейшими показателями, отражающих финансовое состояние предприятий 

являются показатели финансовой устойчивости и платежеспособности. 

 Финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных и 

заемных средств предприятия. Платежеспособность характеризуется системой 

коэффициентов ликвидности и показателями, отражающими состояние 

расчетов предприятия. 

 Статистический анализ прибыли предприятий включает в себя анализ 

изменения общей суммы, характеристику соотношения ее отдельных 

компонентов, индексный анализ влияния факторов, влияющих на изменение 

объема прибыли. 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 17. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема17. МБИ. 2008. 

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015.  

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru. 

 

Тема18. Показатели денежного обращения, инфляции и цен 

Цель изучения данной темы – сформировать у студентов представление о методах 

статистического анализа информации, отражающей монетарные операции в наличной и 

безналичной формах в динамике и во взаимосвязи с показателями нефинансового 

сектора экономики 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

 Рассмотреть международные стандарты представления информации по 

денежно-кредитной статистике,  

 Изучить систему показателей денег, денежного обращения,  

 рассмотреть порядок наблюдения за ценами производителей и на 

потребительском рынке. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы:  

18.1.Источники статистической информации о денежном обращении.  

18.2. Показатели структуры, динамики и скорости обращения денежной массы. 

18.3. Статистическое наблюдение за ценами. Система индексов цен. 
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18.4.Обобщающие показатели инфляции. Характеристика уровня инфляции в 

отдельных секторах экономики. 

При изучении вопросов темы необходимо разобраться в содержании понятий, 

определяющих состав системы показателе, используемых при анализе денежного 

обращения: денежные агрегаты, скорость обращения денежной массы, денежный 

мультипликатор и др. Следует обратить внимание на взаимосвязь основных показателей 

денежного обращения. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

 В качестве международного стандарта аналитического представления данных 

денежно- кредитной статистики, выступает схема денежного обзора, 

разработанного МВФ. 

 В отечественной статистике денежного обращения используются два подхода к 

исчислению показателей денежной массы: система показателей денежной 

массы (по методологии МВФ) и система денежных агрегатов (национальное 

определение). 

  Для характеристики взаимосвязи денежного потока с ценами и реальным 

объемом производимой продукции рассчитываются показатели денежного 

обращения, вытекающие из уравнения обмена И. Фишера. 

 В органах государственной статистики действует служба статистики це, которая 

обеспечивает получение информации об уровне и динамике цен по отраслям и 

секторам экономики. 

 В статистической практике для наиболее общей характеристики уровня 

инфляции используется индекс потребительских цен и дефлятор валового 

внутреннего продукта. 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 г. № 282 ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики Российской 

Федерации».  

2. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Контент, тема 18. МБИ. 2008. 

3. Капралова Е.Б. Статистика. Электронный учебно-методический комплекс. 

Хрестоматия, тема18. МБИ. 2008,  

4. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Юрайт, 2015. 

5. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. 

www.qks.ru  

 

Тема 19. Статистика банковской и биржевой деятельности, показатели 

страхования 

Цель изучения данной темы – Сформировать знания о показателях, 

характеризующих современную структуру финансового сектора экономики, источники 
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формирования денежно-кредитных ресурсов, а также факторы, определяющие 

эффективность финансового посредничества. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 рассмотреть информационное обеспечение статистики финансовых институтов,  

 изучить методы анализа формирования и размещения кредитных ресурсов,  

 рассмотреть статистические методы, используемые при анализе показателей 

биржевой статистики и статистики страхования. 

В ходе изучения данной темы осваиваются следующие вопросы: 

19.1. Институциональные характеристики банковской системы, фондового рынка и 

страхового дела. 

19.2. Показатели формирования и размещения банковских ресурсов, финансовых 

результатов и финансового состояния банков. 

 19.3. Фондовые средние и фондовые индексы, анализ динамики доходности 

отдельных видов ценных бумаг. 

19.4. Организация сбора и обработки статистической информации о страховом 

деле. Классификация страховых рисков. Статистическая оценка деятельности страховых 

компаний. 

19.5. Рейтинги финансовых институтов. 

При изучении вопросов темы необходимо разобраться в структуре видов 

финансовой деятельности, которая предусмотрена группировками Общероссийского 

Классификатора Видов Экономической Деятельности. Особое внимание следует уделить 

показателям, характеризующим результаты деятельности финансовых корпораций на 

макроэкономическом уровне. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего:  

 Финансовые корпорации определяются в системе национальных счетов (СНС) как 

институциональные единицы, занимающиеся в основном либо посредничеством, 

либо вспомогательными видами финансовой деятельности, тесно связными с 

финансовым посредничеством. 

 Деятельность денежно-кредитных учреждений (коммерческих банков и прочих 

кредитных учреждений, имеющих лицензии на осуществление банковских 

операций) включает: расчетные и кассовые операции; операции по вкладам, в том 

числе операции по оптовым вкладам и вкладам в других банках; предоставление 

кредитов; деятельность, связанную с кредитными карточками и с эмиссией денег; 

валютные операции. 

 Статистика фондового рынка включает следующую систему показателей: 

показатели деятельности участников рынка ценных бумаг (характеристики 

финансово-хозяйственного положения), показатели объема биржевых торгов и 

объема фондового рынка, показатели цен на фондовые инструменты 

(номинальная цена, цена первичного рынка, цена погашения, цена вторичного 
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рынка, тендерные цены, цена открытия, цена закрытия, цена спроса, цена 

предложения,), фондовые индексы, показатели качества ценных бумаг. 

 Виды страхования во многом отражают группировку рисков. Выплаты в 

страховании связаны с вероятностью наступления страхового случая, поэтому 

количественная оценка риска проводится на основе алгоритмов актуарной 

математики. Актуарные расчеты позволяют определить размер страховых тарифов 

и резервов, которые зависят от вида страхования. 
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