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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Знание статистики - подобно знанию 

 иностранных языков или алгебры: 

 оно может пригодиться в любое время  

 и при любых обстоятельствах. 

 А.Боули 

 
 
В современных условиях рыночной экономики возрастает роль 

статистической информации в целях принятия и организации выполнения 
управленческих решений в области эффективного управления социально-
экономическими и производственными процессами. 

Одним из непременных условий правильного восприятия и тем, 
более практического использования статистической информации, 
квалифицированных выводов и обоснованных прогнозов является знание 
статистической методологии изучения количественной стороны 
социально-экономических явлений. 

В настоящее время перед статистической наукой встают актуальные 
проблемы дальнейшего совершенствования системы показателей, приемов 
и методов сбора, обработки, анализа статистической информации. 

В связи с этим необходима не только информация, но и специалисты, 
владеющие методами ее анализа, которые помогут сформировать деловые 
качества современных экономистов, финансистов, менеджеров. 

В предлагаемом учебном пособии содержится системное изложение 
статистических методов, применяемых на основных стадиях экономико-
статистического исследования: сбора первичной информации, ее обра-
ботки в ходе статистической сводки, вычисления обобщающих по-
казателей для анализа и прогнозирования с применением экономико-
математических методов, табличного и графического методов. 

В учебном пособии дается изложение основных тем курса. В конце 
каждой темы приводятся контрольные вопросы, задания для 
самостоятельной работы, тестовые вопросы, тематика рефератов, список 
рекомендуемой литературы. Излагается глоссарий курса, позволяющий 
оценить степень усвоения и понимания тем. 

Учебное пособие предназначено для студентов всех экономических 
специальностей и практических работников. 
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Глава 1.ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТАТИСТИКИ КАК НАУКИ 
 

1.1. Понятие о статистике как науке, исторические предпосылки ее 
возникновения. 

 
 Термин «статистика» произошел от латинского слова «статус» 

(status), что означает «состояние и положение вещей». Первоначально 
употреблялось в значении «политическое состояние». Возникновение 
статистики было связано с потребностями государственного управления. 
Уже ранние государства - Китай, Египет, Древняя Греция - нуждались в 
данных о населении и его составе, имущественном положении граждан, 
количестве скота, земельных угодий и т.д., положивших начало 
статистической практике. Потребности в статистических данных 
многократно возросли в период становления и развития капитализма, что 
стимулировало формирование статистики как науки. 

 Статистика как наука стала развиваться со второй половины ХVII в., 
когда сложились в Европе две основные школы: в Англии - 
математическая школа статистики, в Германии - описательная школа 
статистики. 

 Ярким представителем первой школы был У. Петти (1623-1687), 
который по праву считается основоположником статистической науки, 
впервые широко применившим математику для экономического анализа. 
Его «политическая арифметика» основывалась на точном наблюдении и 
подсчете экономических явлений. Известными представителями 
описательной школы статистики были немецкие ученые Г. Конринг (1606-
1681) и Г. Ахенваль (1719-1772). Основной целью статистики они считали 
описание политического состояния и достопримечательностей государства, 
где числовые характеристики были лишь частью предмета статистики. 

 Дальнейшее развитие статистики связано с именами А. Кетле (1796-
1874), Ф. Гальтона (1822-1911), К. Пирсона (1857-1936), В. Госсета (1876-
1936), Р. Фишера (1890-1962). Считается, что А. Кетле положил начало 
третьему направлению статистической науки - статистико-
математическому. Ему принадлежит термин «социальная физика», так он 
называл науку, изучающую закономерности массовых общественных 
явлений, к анализу которых могут быть применены математические 
методы. В целом представители статистико-математического направления 
внесли существенный вклад в развитие методологии статистической науки 
(ряды распределения, теория корреляции). 

 Отечественная статистика прошла путь от описательной статистики 
(И.К. Кириллов (1689-1737) и В.Н. Татищев (1686-1750) до статистики как 
науки о «категорическом исчислении» Д.П. Журавский (1810-1856). 
Видные представители русской академической школы статистики А.А. 
Чупров (1874-1926), Ю.Э. Янсон (1835-1893), А.А. Кауфман (1874-1919) и 
другие оказали большое влияние не только на развитие статистической 
науки, но и на работу статистических органов, привлекая внимание 
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российской общественности к изучению массовых явлений. Особенностью 
развития статистики в России было создание после отмены крепостного 
права земской статистики, которая отличалась высоким 
профессионализмом.К концу ХIХ века Россия была признана одним из 
центров научной статистической мысли. Этому в значительной степени 
способствовали периодические издания: «Статистический журнал», 
«Вестник Императорского Русского Географического общества» и др. С 
1914 по 1919 г. регулярно издавался журнал «Статистический вестник», с 
1919 по 1929 г. (возобновлен в 1949 г.) - «Вестник статистики», 
переименованный в 1995 г. в издании «Вопросы статистики». Можно 
сказать, что история формирования и развития статистики как науки 
свидетельствует о том, что она сложилась в ходе научного обобщения 
накопленного учетно-статистического опыта, обусловленного 
потребностями эффективного управления массовыми явлениями в 
обществе. Для современного уровня статистической науки характерно то, 
что наряду с развитием статистических и экономико-математических 
методов анализа социально-экономических явлений все более широко 
используется компьютерная техника. Это не только значительно расширяет 
охват совокупностей, но и совершенствует саму систему статистического 
анализа. 

 
1.2. Предмет и метод статистики 

 
Явления и процессы в жизни общества изучаются статистикой 

посредством статистических показателей. 
Статистический показатель - это количественная оценка свойства 

изучаемого явления. В зависимости от целевой функции статистических 
показателей их можно подразделить на два основных вида: учетно-
оценочные показатели, аналитические показатели. 

Учетно-оценочные показатели - это статистическая характеристика 
размера качественно определенных социально-экономических явлений в 
конкретных условиях места и времени. 

В зависимости от специфики изучаемого явления учетно-оценочные 
показатели могут отображать или объемы их распространенности в 
пространстве, или достигнутые на определенные моменты (даты) уровни 
развития. Так, например, по данным Агентства РК по статистике объем 
розничного товарооборота в Казахстане в 2008г. составил 184,5 млрд. 
тенге. 

Данный статистический показатель состоит из двух частей. Первая – 
выражена смысловым понятием: «розничный товарооборот в Казахстане». 
Это установленное на основе положений экономической теории понятие, 
определяющее качественную специфику отображаемого показателем 
явления, на основе которого розничный товарооборот государственной и 
кооперативной торговли отличается от других видов реализации товаров 
(оптовой, розничной торговли и др.). 
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Вторая - характеризует его величину 184,5 млрд. тенге. Это 
количественная сторона, цифровая оценка результата функционирования 
изучаемого явления, объема его распространения в конкретных 
исторических условиях: в целом по РК за период с 1 января по 31 декабря 
2008 г. 

Другой разновидностью учетно-оценочных показателей является 
количественная характеристика достигнутого уровня развития изучаемых 
явлений на определенный момент (дату). Например, по официальным 
статистическим данным Департамента демографической и социальной 
статистики Агентства РК по статистике численность городского населения 
Казахстана составляла на начало 2008г. 8265 тысяч человек. 

Аналитические показатели применяются для анализа статистической 
информации и характеризуют особенности развития изучаемого явления: 
типичность признака, соотношение его отдельных частей, меру 
распространения в пространстве, скорость развития во времени и т. д. В 
качестве аналитических показателей в статистике применяются 
относительные и средние величины, показатели вариации и динамики, 
тесноты связи и др. 

В качестве примера использования аналитических показателей 
воспользуемся данными о структуре товарооборота розничной торговли в 
г.Алматы в 2007-2009 гг. (таблица 1). 
 

Таблица 1. Соотношение продовольственных и непродовольственных 

товаров в общем объеме розничного товарооборота в г.Алматы, % 

 2007 2008 2009 

Все товары 100 100 100 
В том числе: 
продовольственные 

24 29 30 

непродовольственные 76 71 70 
 
Из таблицы 1 следует, что в структуре розничного товарооборота 

сопряженные изменения удельных весов основных товарных групп 
характеризуют тенденцию реализованного спроса: повышение доли 
реализации непродовольственных товаров. 

Количество и качество выступают в статистике как две стороны 
единого Именно в этом и состоит познавательное значение 
статистического метода изучения социально-экономических явлений. 

Одной из важных категорий статистической науки, тесно связанной с 
показателем, является понятие признака.  

Признак - характерное свойство изучаемого явления, отличающее его 
от других явлений. 

Так, основным признаком промышленного предприятия является 
стоимость основного капитала, численность промышленно-
производственного персонала и др.  
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Изучаемые статистикой признаки могут выражаться как смысловыми 
понятиями, так и числовыми значениями. Признаки, выраженные 
смысловыми понятиями, принято называть атрибутивными. Например, 
атрибутивными признаками являются: национальность человека - казах, 
русский, украинец, кореец и др. 

 Если атрибутивные признаки принимают только одно из двух 
противоположных значений, их называют альтернативными. Например, 
выпуск продукции качественный или бракованный. 

Признаки, имеющие числовые значения, называются 
количественными. Например, стаж работы (5,10,15 лет), получаемая 
заработная плата и т.д. 

Признаки, принимающие различные значения отдельных единиц 
изучаемого явления, называются варьирующими. Так при изучении 
коммерческой деятельности магазинов объем товарооборота – признак 
варьирующий, так как его величина у отдельных магазинов, как правило, 
различна. Значение варьирующего признака у отдельных единиц 
изучаемого явления называется вариантом. 

 Признаки делятся на основные (существенные), определяющие 
главное содержание изучаемого явления, и второстепенные, не связанные 
непосредственно с основным их содержанием. Например, при изучении 
зависимости издержек обращения от определяющих их факторов 
основным (главным) признаком будет объем товарооборота. В нормальных 
условиях развития торговли» как правило, увеличение объема продажи 
товаров вызывает повышение текущих расходов, принимающих в торговле 
форму издержек обращения. Но при изучении прибыли издержки 
обращения являются одним из основных факторов, влияющих на размер 
доходов от коммерческой деятельности. 

Важная особенность статистической науки состоит в том, что, изучая 
свой предмет, она образует статистические совокупности (коллективы). 

Статистическая совокупность - это множество единиц изучаемого 
явления, объединенных в соответствие с задачей исследования единой 
качественной основой. Так, например, при определение объема розничного 
товарооборота все предприятия торговли, осуществляющие продажу 
товаров населению, рассматриваются как единая статистическая 
совокупность «розничная торговля». Но по признакам объема продажи 
товаров, торговой специализации; формам и методам обслуживания 
покупателей и другим признакам коммерческой деятельности единицы 
данной статистической совокупности могут быть разнородными. Из этого 
следует, что состав статистических совокупностей не является 
постоянным. Он формируется статистикой в соответствие с конкретным 
исследованием. 

Из специфики предмета статистики следует, что теоретической 
основой статистической науки являются положения исторического 
материализма и экономической теории, которые исследуют и формируют 
законы развития социально-экономических явлений, выясняют их природу 
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и значение в жизни общества. Опираясь на знание положений 
экономической теории, статистика формируем статистические 
совокупности, устанавливает существенные признаки для выделения 
социально-экономических типов, осуществляет разработку адекватных 
методов их изучения. 

Руководствуясь положениями экономической теории, статистика 
обогащает экономические науки фактами, полученными в статистическом 
исследовании, подтверждает или отрицает их теоретические догмы. 

Экономическая теория, опираясь на статистику, формулируёт законы 
развития социально-экономических явлений. Статистика, характеризуя 
количественную сторону общественных явлений в конкретных 
исторических условиях, создает фундамент из точных и бесспорных 
фактов. Экономические науки используют статистическую информацию 
для проверки, обоснования или иллюстрации своих теоретических 
положений. 

Для изучения своего предмета статистика разрабатывает и применяет 
разнообразные методы, совокупность которых образует статистическую 

методологию. Применение в статистическом исследовании конкретных 
методов предопределяется поставленными при этом задачами и зависит от 
характера исходной информации.  

Общей основой разработки и применения статистической 
методологии являются принципы диалектического подхода к изучению 
явлений жизни общества. Это, прежде всего требование рассмотрения 
фактов, характеризующих изучаемые явления, в их целом, во взаимосвязи 
и взаимообусловленности, что весьма важно при статистическом изучении 
причинных отношений. 

Важнейшим положением диалектического метода познания является 
рассмотрение изучаемого явления в развитии, движении от возникновения 
до исчезновения. В соответствии с этим общим гносеологическим 
требованием статистика изучает динамику социально-экономических 
явлений в их исторической обусловленности. При статистическом 
изучении социально-экономических явлений руководствуются 
положением материалистической диалектики, о переходе количественных 
изменений в качественные. Это имеет важное значение при изучении 
количественных изменений в массовых социально-экономических 
явлениях для познания глубоких качественных изменений. 

Статистика опирается на диалектические категории случайного и 
необходимого, единичного и массового, индивидуального и общего. 

Все многообразие статистических методов изучения коммерческой 
деятельности в курсе «Общая теория статистики» систематизируется по их 
целевому применению в последовательно выполняемых при этом трех 
основных стадиях экономико-статистического исследования: 
1. сбор первичной статистической информации: 
2. статистическая сводка и обработка первичной информации; 
3. анализ статистической информации. 
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На первой стадии статистического исследования решается задача 
получения соответствующих поставленной задаче значений изучаемых 
признаков no отдельным единицам статистической совокупности. Для 
осуществления этой начальной стадии статистического исследования 
применяются методы массового наблюдения. Требование массовости 
единиц наблюдения обусловливается тем, что изучаемые статистикой 
закономерности проявляются в достаточно большом массиве данных на 
основе действия закона больших чисел. 

Основное содержание закона больших чисел заключается в том, что в 
сводных статистических характеристиках действия элементов случайности 
взаимно исключаются, хотя они и могут проявляться в признаках 
индивидуальных единиц статистической совокупности. Так, например, в 
условиях развитых рыночных отношений каждый покупатель торгового 
центра выбирает именно тот товар, который ему в данный момент 
требуётся. Но в целом по торговому центру возможно сравнительно точно 
предвидеть как общий объем, так и структуру спроса за год, отдельные 
сезоны и даже дни недели. Для выявления конкретных закономерностей 
покупательского спроса необходима статистическая информация, 
отображающая специфику спроса по дням недели, времени года и в целом 
за год. 

На второй стадии статистического исследования собранная в ходе 
массового наблюдения информация подвергается статистической 
обработке: получение итогов по изучаемой совокупности в целом и 
отдельным ее частям, систематизация единиц совокупности по признакам 
сходства и т. д. 

Важнейшим методом второй стадии статистического исследования 
является метод статистических группировок, позволяющий выделять в 
изучаемой совокупности социально-экономические типы. Основное 
содержание второй стадии статистического исследования заключается в 
переходе от характеристик единичного к сводным (обобщающим) 
показателям совокупности в целом или ее частей (групп). Отграничение 
качественно однородных в существенном отношении групп социально-
экономических явлений - одно из непременных условий научного 
применения в статистическом исследовании метода обобщающих 
статистических показателей. Нарушение принципа качественной 
однородности изучаемой совокупности приводит к получению нетипичных 
характеристик, искажению результата исследования. 

На третьей стадии статистического исследованиям проводится 
анализ статистической информации на основе применения обобщающих 
статистических показателей: абсолютных, относительных и средних 
величин, статистических коэффициентов и др. 

Анализ статистической информации позволяет раскрывать 
причинные связи изучаемых явлений, определять влияние и взаи-
модействие различных факторов, оценивать эффективность принимаемых 
управленческих решений, возможные экономические и социальные 
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последствия складывающихся ситуаций. В сравнении обобщающих 
статистических показателей изучаемых явлений определяются 
количественные оценки их распространенности в пространстве и развития 
во времени, устанавливаются характеристики связи и зависимости. 
Сопоставлением единичного с общим определяются мера развития 
индивидуального, его отличие от других единиц изучаемой совокупности. 

При анализе статистической информации широкое применение 
имеют табличный и графический методы. 

В «Статистике» рассматриваются основные категории и методы 
статистической науки, природа статистических совокупностей, 
познавательные свойства статистических показателей, условия их 
применения с использованием средств компьютерных технологий. 

К основным понятиям и категориям статистической науки относятся 
следующие: совокупность, признак, показатель, система показателей и др. 

Статистическая совокупность - множество отдельных элементов 
(единиц) одного и того же вида, объединенных единой качественной 
основой, но различающиеся между собой по ряду признаков (сходных 
между собой по одним признакам и различающимся по другим).  

Объект статистического наблюдения - явления и процессы, о 
которых собираются сведения 

Единица совокупности - первичный (отдельный) элемент объекта 
статистического наблюдения (статистической совокупности), являющийся 
носителем существенных свойств, качеств изучаемых явлений.  

Признаки - отдельные свойства, качества единиц совокупности 
(изучаемых явлений), выражающие их сущность и имеющие способность 
варьировать, т.е. изменяться. Отдельное (определенное) значение признака 
называется вариантой. 

Варьирующие признаки подразделяются на атрибутивные (или 
качественные) и количественные. 

Признак называется атрибутивным или качественным, если его 
отдельные значение (варианты) выражаются в виде состояния или свойства 
присущего явлению. Варианты атрибутивных признаков выражаются в 
словесной форме. Примерами таких признаков могут служить - 
хозяйственный, мужской, женский. 

Признак называется количественным, если его отдельное значение 
выражается в виде чисел. Например: заработная плата, стипендия, возраст, 
размер основного капитала фирмы. 

По характеру варьирования количественные признаки делятся на 
дискретные и непрерывные. Различаются также признаки основные и 

второстепенные, первичные и вторичные, альтернативные признаки, 

факторные признаки и результативные признаки.. 
Статистический показатель - количественная мера социально-

экономических явлений и процессов, имеющая качественную 
определенность (содержание), это категория, отображающая размеры и 
количественные соотношения признаков социально-экономических 



- 13 - 

явлений в их качественной определенности в конкретных условиях места и 
времени. 

Представляя базовый куре статистической науки, «Статистика» 
является основополагающей учебной дисциплиной, с изучением которой 
начинают формироваться необходимые профессиональные качества 
экономистов высшей квалификации, коммерсантов, менеджеров. Создается 
фундамент для усвоения и квалифицированного применения 
статистической методологии познания закономерностей развития 
социально-экономических явлений в условиях рыночной экономики. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Что означает термин «статистика» и каковы предпосылки его 

происхождения? 
2. Перечислите факторы, способствующие появлению статистики как 

науки. 
3. Что является теоретической основой статистики?  
4. В чем отличие варьирующих и постоянных признаков? 
5. Как можно определить предмет статистики? 
6. Перечислите основные понятия, которыми оперирует статистика. 
7. Дайте определения понятиям: статистическая совокупность и единица 

совокупности. 
8. Назовите виды статистических закономерностей массовых 

общественных явлений? 
9. Дайте определение статистического показателя и признака. В чем их 

отличие. 
10. На какие виды делятся признаки в статистике? 
11. Какие специфические методы используются на каждой стадии 

статистического исследования? 
12. Какие стадии проходит статистическое исследование? 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Закон Республики Казахстан от 17.02.2010г. «О государственной 

статистике ( с изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Республики Казахстан).  

2. Программа совершенствования государственной статистики в 
Республике Казахстан на 1999-2005 годы. /Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1998г. №1180. 

3. Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика: Учебник.-М.: 
Дело и сервис, 2000.  

4. Авров А.П. Общая теория статистики. Основы курса. - Алматы: 
Экономика, 2004.  

5. Статистика в рыночной экономике /Щ.Е. Лугинин. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2006.  
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6. Ефимова М.Р.и др. Общая теория статистики. Учебник. Изд-во: М.: 
Инфра-М, 2007. 

7. Садыкова А.Ж.Статистика: Учебник. - Астана: Фолиант, 2007г. 
8. Ильичев А.М. Общая теория статистики. Учебник. Изд-во: М, ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 
9. Харченко Л.П. и др. Статистика. Учебник. Изд-во: М.: Инфра-М, 2008. 
10. Шокоманов Ю.К., Бельгибаева К.К.Статистика. Учебник, Изд-во 

Экономика, 2008. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задание 1. Раскройте понятие статистической совокупности. 

Приведите примеры. 
Задание 2. Приведите основные закономерности массовых 

общественных явлений и охарактеризуйте их. 
Задание 3. Перечислите стадии статистического исследования, 

раскройте их основное содержание. 
Задание 4. Перечислите существенные признаки: 

A) промышленного предприятия 
B) библиотеки 
C) торгового дома 

Задание 5. Выделите количественные признаки: 
A) высшего учебного заведения 
B) жилого комплекса 
C) киноцентра 

Задание 6. Выделите качественные признаки: 
A) библиотеки 
B) торгового дома 
C) киноцентра 

Задание 7. Раскройте сущность закона больших чисел. 
Задание 8. По официальным статистическим данным Агентства РК 

по статистике приведите примеры закономерностей изучения структуры.  
Задание 9. В чем состоит закономерность изучения динамики 

социально-экономических явлений? Приведите примеры, используя 
официальную статистическую информацию Агентства РК по статистике. 

Задание 10. Назовите специфические методы, которые используются 
на каждой из стадий статистического исследования? 

Задание 11. Каким термином в статистике будет характеризоваться 
население РК, численность вкладчиков банка, численность студентов 
вузов? 

Задание 12. Разница долевого перевеса в численном соотношении по 
полу в РК составляет 3,6 года. Как называется такая закономерность? 

 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
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1) Атрибутивными признаками являются: 
A) уставной фонд 
B) номинальная стоимость акции 
C) акционерный капитал компании 
D) профессия 
E) численность населения 
 

2) Капиталоотдача предприятия относится к признаку: 
A) качественному 
B) количественному 
C) атрибутивному 
D) альтернативному 
E) постоянному  
 

3) Атрибутивными признаками являются: 
A) ассортимент продукции 
B) издержки обращения 
C) доход  
D) товарооборот  
E) капиталоотдача 
 

4) Количественными признаками являются: 
A) стаж работы 
B) профессия 
C) партийность 
D) социальное положение 
E) национальность 

 
5) Количественными признаками являются: 

A) товарооборот торгового дома 
B) специализация торгового предприятия 
C) наименование товара 
D) форма собственности 
E) качество продукции 

 
6) Тенденция роста численности населения в РК наметилась с 2002г. 
Данная закономерность относится:  

A) к закономерности изучения структуры 
B) к закономерности изучения динамики 
C) к закономерности изучения распределения варьирующих признаков 
D) закону больших чисел 
E) ни к одному из вышеперечисленных 

 
7) Количественными признаками являются: 

A) число стран-экспортеров 
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B) форма собственности 
C) социальное положение 
D) профессия 
E) ассортиментный вид продукции 

 
8) Средний обменный курс доллара относится к признаку: 

A) постоянному 
B) атрибутивному 
C) альтернативному 
D) качественному 
E) варьирующему 

 
9) Изучение доли экспорта и импорта во внешнеторговом обороте 
относится: 

A) к закономерности изучения структуры 
B) к закономерности изучения динамики 
C) к закономерности изучения распределения варьирующих признаков 
D) закону больших чисел 
E) ни к одному из вышеперечисленных 

  
10) Доля экспорта во внешнеторговой обороте относится к признаку: 

A) качественному  
B) атрибутивному 
C) альтернативному 
D) постоянному 
E) варьирующему 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН И МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИКИ 

 
2.1. История развития и организация статистики в Казахстане 

 
 Статистика Казахстана своими корнями уходит в далекое прошлое. 

Имеются исторические подтверждения статистическим сведениям о 
первом Казахском государстве - Казахском Ханстве: в начале его 
образования (1459 год) в долинах рек Шу и Талас (на территории 
нынешней Жамбылской области) численность населения составляла 200 
тыс. человек, а к концу XV - века достигла 1 миллиона. Однако, 
зарождение на территории современного Казахстана более - менее 
регулярной и централизованной статистической деятельности относится ко 
второй половине XVIII века, т. е. к периоду вхождения Казахстана в состав 
Российской империи. Первая всеобщая перепись населения на его 
территории, как и во всей царской России, была проведена по состоянию 
на 9 февраля (28 января) 1897 года. Первым официальным 
государственным статистическим органом, образованным на территории 
Казахстана, является Туркестанский губернский статкомитет (дата 
образования 22 января 1868 года) и подведомственные ему статбюро в 
Сыр- Дарьинской и Семиреченской областях. В середине 70-х годов XIX 
века организовался Уральский областной статкомитет, в 1877 году - 
Семипалатинский и Акмолинский (в г.Омске) и в 1895 году – Тургайский 
областные статистические комитеты. Однако  до 1920 года в Казахстане не 
было единого статистического органа, объединяющего указанные и другие 
местные статистические службы.  

 С образованием (26 августа 1920 года) Казахской Автономной 
Социалистической Республики в составе РСФСР, Правительство 
Казахской АССР своим постановлением от 8 ноября 1920 года утвердило 
«Положение о государственной статистике в Казахской АССР» и 
образовало Статистическое управление АССР. Таким образом, датой 
образования единых централизованных статистических органов Казахстана 
принято считать 8 ноября 1920 года (таблица 2). 

 
Таблица 2. Основные исторические события казахстанской статистики. 

Дата Исторические события 

1897 г. Первая всеобщая перепись населения. 

8 ноября 1920 г. 

Советом Народных Комиссаров Киргизской 
(Казахской) АССР утверждено «Положение о 
государственной статистике в Киргизской 
(Казахской) АССР». Образовано статистическое 
управление Казахской АССР. 

1948 г. 
Образовано Статистическое управление при Совете 
Министров Казахской ССР. 

1960 г. Статистическое управление при Совете Министров 
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Казахской ССР преобразовано в Центральное 
Статистическое управление при Совете Министров 
Казахской ССР (ЦСУ Казахской ССР). 

19 августа 1987 г. 
ЦСУ Казахской ССР преобразовано в 
Государственный Комитет по статистике Казахской 
ССР (Госкомстат Казахской ССР). 

1 марта 1991 г. 
Госкомстат Казахской ССР преобразован в 
Государственный Комитет по статистике и анализу 
Республики Казахстан. 

1991 г. 

Создана специальная государственная служба 
регистрации цен, осуществляющая регулярное 
наблюдение за уровнем и динамикой цен (тарифов) 
во всех секторах экономики. 

Январь 1992 г. 

На VII Сессии Верховного Совета Республики 
Казахстан принят Закон Республики Казахстан «О 
государственной статистике в Республике 
Казахстан». 

Декабрь 1992 г. 

Принята Государственная программа по 
перестройке статистики, первичного и 
бухгалтерского учета в 1992-1995 гг., послужившая 
основной для внедрения системы национальных 
счетов (СНС). 

1993 г. 
Составлен первый Платежный баланс Республики 
Казахстан. 

Октябрь 1996 г. 
Принята Программа совершенствования 
государственной статистики в Республике 
Казахстан на 1996-1998 годы. 

7 мая 1997 г. 
Принят новый Закон Республики Казахстан «О 
государственной статистике». 

Ноябрь 1998 г. 
Принята Программа совершенствования 
государственной статистики в Республике 
Казахстан на 1999-2005 годы. 

22 января 1999 г. 

В соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан «О структуре Правительства Республики 
Казахстан» Национальное статистическое агентство 
Республики Казахстан преобразован в Агентство 
Республики Казахстан по статистике. 

25 февраля - 
4 марта 1999 г. 

Проведена Первая национальная перепись 
населения Республики Казахстан. 

25 февраля - 
6 марта 2009г. 

Проведена Вторая национальная перепись 
населения Республики Казахстан 

 
 За последние почти двадцать лет Агентство Республики Казахстан 

по статистике условно прошло следующие фазы развития: 
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1. формирование Агентства как Национального органа, создающего 
основной методологический ноу-хау, внедрение стандарта системы 
национальных счетов (СНС 93) - 1992-1996 годы. 

2. освоение методологии составления интегрированных счетов и таблиц 
СНС; запуск систематического использования международно-
согласованных статистических классификторов; начало создания 
статистических регистров; введение статистических методов 
производства информации по малым предприятиям; введение новых 
технологий информации и связи - 1996-1998 годы. 

3. фактическое внедрение международных классификаций во всех 
областях статистического производства; успешное проведение первой 
казахстанской переписи населения 1999 года и развитие 
демографической социальной статистики; внедрение прогрессивных 
методов массовой обработки данных, получение технической помощи в 
рамках международного сотрудничества 1995-2005 годы. 

4. реализация Программы совершенствования государственной 
статистики, включая пересмотр методологий и классификаций, 
адаптации развивающихся международных стандартов, начало 
внедрения системы метаданных и интегрированных классификаций – 
2006-2008 годы; 

5. модернизация процессов обработки данных, пересмотр системы сбора 
данных, внедрение современных технологий в области обработки 
данных (хранилище данных, электронная статистическая отчетность и 
др.), активные инвестиции в развитие персонала и расширение 
международного сотрудничества - с 2008 года. 

 
2.2. Организация статистических служб международных 

статистических организаций 
 
 Переход к рыночной экономике обусловливает необходимость 

внедрения в статистический и бухгалтерский учет системы национальных 

счетов (СНС). Широко применяемся в мировой практике СНС наиболее 
отвечает особенностям и требованиям рыночных отношений. В этой связи 
важно развитие профессиональных контактов с международными 

статистическими службами ООН. 

 Статистический отдел ООН находится в подчинение Департамента 
по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), выступает в 
качестве центрального механизма в рамках Секретариата Организации 
Объединенных Наций осуществляющего функции сбора анализа и 
обработки информации в области статистики и координацию деятельности 
ООН в рамках глобальной статистической системы. Отдел курирует 
Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций, 
учрежденная в 1947 году. Комиссия выступает в качестве головного органа 
глобальной статистической системой и является высшим органом, 
принимающим решения по координации международной статистической 
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деятельности. Комиссия объединяет главных статистиков от государств-
членов ООН по всему миру. Статистический отдел собирает и 
распространяет глобальную статистическую информации, разрабатывает 
стандарты и нормы для статистической деятельности, а также 
поддерживает усилия стран по укреплению их национальных 
статистических систем. 

 Отдел регулярно выпускает обновления данных, включая 
«Статистический ежегодник» и «Мировой статистический справочник», а 
также книги и доклады по вопросам статистики и статистических методов. 
Многие из баз данных Отдела, доступны на его сайте, также существуют 
электронные публикации на компакт-дисках, дискетах, магнитных лентах 
или в виде печатных изданий. Существует также поисковый интернет-
сервис под названием «Данные-ООН» («UNDATA» - англ.яз.). 
Пользователи могут найти и скачать множество статистических данных 
системы ООН. 

Основными функциями Статистический отдела ООН являются: 
− Сбора, обработки и распространения статистической информации; 
− Стандартизации статистических методов, классификаций и 

определений; 
− Составление и осуществление программы технического сотрудничества 

и координация международных статистических программ и 
деятельности. 

Для выполнения этих функций, отдел: 
− выполняет роль глобального центра по вопросам международной 

торговли, национальных счетов, энергетики, промышленности, 
окружающей среды и демографической и социальной статистики, 
собранной из национальных и международных источников, 

− продвигает международные стандарты методов, классификаций и 
определений, используемых национальными учреждениями 

− оказывает помощь государствам-членам по их просьбе, для улучшения 
своих статистических служб путем предоставления консультаций и 
обучения 

− координирует международные статистические программы и ведет 
деятельность согласно Отделу Статистической комиссией Организации 
Объединенных Наций и Комитета по координации статистической 
деятельности (ККСД), 

− обеспечивает ввод и секретарской поддержки Статистической комиссии 
Организации Объединенных Наций, 

− облегчает мониторинг прогресса в достижении Целей Развития 
Тысячелетия (ЦРТ), ведущие Межведомственная группа экспертов по 
показателям ЦРТ и поддержании глобальной базе данных индикаторов 
ЦРТ 

− содействует внедрению современных методов исследования и 
отображения информации в качестве инструмента для роста и развития  
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Статистическая комиссия ООН осуществляет разработку 
методологии статистических работ, сопоставимости показателей, 
подготавливает рекомендации для Статистического бюро Секретариата 
ООН, координирует статистическую работу специализированных органов 
ООН; осуществляет консультации по. вопросам сбора, накопление, 
разработки, анализа и распространения статистической информации. 

Статистическое бюро Секретариата ООН, являясь исполнитель-
ным органом, собирает статистическую информацию от государств - 
членов ООН, публикует эти данные, а также подготавливает доклады по 
различным вопросам статистики и осуществляет разработку 
методологических вопросов статистики. Результаты этих работ 
публикуются в периодических изданиях: «Ежемесячный статистический 
бюллетень», «Демографический ежегодник», «Ежегодник по внешней 
торговле» и др. 

Вопросы статистики рассматриваются также региональными 

экономическими комиссиями для Европы, Азии и Дальнего Востока, 
Латинской Америки, Африки. Международным статистическим органом 
является Международный статистический институт (МСИ), который 
ведет обобщение научных исследований в области теории и методологии 
статистики. 

Координация деятельности статистических служб стран - членов 
СНГ осуществляется созданным в 1992 г. Статистическим комитетом 

Содружества независимых государств, в Российской Федерации - 
Государственным комитетом РФ по статистике (Госкомстатом РФ). 

В республиках, входящих в Российскую Федерацию, имеются 
республиканские статистические комитеты, а в областях (краях) - 
областные (краевые) управления статистики с разветвленной сетью 
районных (городских) отделов государственной статистики. 

Статистический комитет СНГ призван выполнять ряд важных 
функций по координации деятельности статистических служб государств - 
членов Содружества. 

Это, прежде всего разработка и осуществление на основе взаимных 
консультаций единой статистической методологии. Обеспечение 
национальных статистических служб государств - членов СНГ 
методическими материалами и инструментарием, организация обучения 
кадров, проведение семинаров и других мероприятий, связанных с 
переводом статистики на систему национальных счетов, международных 
стандартов и классификаторов; обеспечение сопоставимости и 
преемственности статистических разработок. Формирование сводных 
статистических данных, необходимых для взаимодействия государств - 
членов СНГ в политической, социально-экономической, 
внешнеэкономической деятельности; публикация систематизированных 
данных по международной статистике и международным сопоставлениям, 
обеспечение этими данными государств – членов СНГ; осуществление 
взаимодействия с координирующими службами Содружества, обеспечение 
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их необходимой экономико-статистической информацией; анализ хода 
реализации программ, предусмотренных соглашениями СНГ и взаимных 
обязательств; статистическое изучение развития общеевропейского и 
евроазиатского рынков, интеграции государств - членов СНГ в мировую 
экономику; статистическое исследование процессов экономических 
реформ, приватизации и демонополизации, становления рыночных 
отношений; обеспечение взаимодействия в статистическом изучении и 
анализе экологических проблем; методологическое и программное 
обеспечение проведения переписей населения, единовременных учетов и 
обследований в области промышленности, в том числе в топливно-
энергетическом комплексе, других базовых отраслях - сельском хозяйстве, 
капитальном строительстве, процессов, происходящих в социальной сфере. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Когда и кем была проведена первая и всеобщая перепись населения? 
2. Когда было принято Положение о государственной статистике в 

Казахской АССР? 
3. Когда был внедрен стандарт системы национальных счетов? 
4. Когда была проведена Первая казахстанская перепись населения и 

осуществлено внедрение прогрессивных методов массовой обработки 
данных? 

5. Какие функции выполняет Агентство РК по статистике? 
6. В какой период было проведена в Казахстане реализация Программы 

совершенствования государственной статистики? 
7. Какие статистические организации имеются на международном уровне. 

Какие функции они выполняют? 
8. В чем заключается роль официальной статистики на современном 

этапе? 
9. Какие функции выполняет Статистический комитет СНГ? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Задание 1. Расскажите об истории развития и организации 

статистики в Казахстане. 
Задание 2. Опишите основные виды деятельности Статистического 

бюро Секретариата ООН. 
Задание 3. Как организована деятельность статистических служб 

международных статистических организаций. 
Задание 4. Опишите функции Статистической комиссии ООН. 
Задание 5. Опишите организацию казахстанской статистики и 

основные функции Агентства РК по статистике. 
Задание 6. Опишите цель и основные задачи Программы 

совершенствования казахстанской статистики на 2006-2008 гг. 
Задание 7. Представьте состав и функции международных 

статистических организаций в виде таблицы. 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1) В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О 
структуре Правительства Республики Казахстан» Национальное 
статистическое агентство Республики Казахстан преобразовано в 
Агентство Республики Казахстан по статистике: 

A) в 1986 году 
B) в 1990 году 
C) в 1999 году  
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D) в 2000 году 
E) в 2005 году 

 
2) Статистическое бюро Секретариата ООН осуществляет: 

A) разработку методологии статистических работ 
B) готовит рекомендации для Статистического бюро Секретариата ООН  
C) координирует статистическую работу специализированных органов 

ООН 
D) консультации по вопросам анализа статистической информации 
E) сбор статистической информацию от государств — членов ООН 

 
3) Первая национальная перепись населения в Республике Казахстан 
проведена: 

A) в 1986 году 
B) в 1990 году 
C) в 1999 году  
D) в 2000 году 
E) в 2005 году 

 
4) Статистическая комиссия ООН осуществляет: 

A) сбор статистической информацию от государств - членов ООН 
B) публикует данные, готовит доклады по различным вопросам 

статистики 
C) осуществляет разработку методологических вопросов статистики 
D) результаты деятельности публикует в периодических изданиях  
E) разработку методологии статистических работ 

 
5) Принята Государственная программа по перестройке статистики, 
первичного и бухгалтерского учета в 1992-1995 гг., послужившая 
основной для внедрения системы национальных счетов (СНС): 

A) в 1990 году 
B) в 1992 году  
C) в 1996 году 
D) в 1998 году 
E) в 2000 году 

 
6) Высшим органом, принимающим решения по координации 
международной статистической деятельности, является: 

A) Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций 
B) Статистическое бюро секретариата ООН 
C) Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН 

(ДЭСВ) 
D) Международный статистический институт (МСИ) 
E) Статистическим комитетом Содружества независимых государств 
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7) Вторая национальная перепись населения в Республике Казахстан 
проведена: 

A) в 1990 году 
B) в 1995 году 
C) в 1999 году  
D) в 2000 году 
E) в 2009 году 

 
8) Статистическое управление при Совете Министров Казахской ССР 
преобразовано в ЦСУ Казахской ССР: 

A) в 1960 году 
B) 19 августа 1987 г. 
C) в 1991 году  
D) январь 1992 г. 
E) 7 мая 1997 г. 
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Главa 3. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

3.1. Понятие о статистической информации и статистическом 
наблюдении 

 
В переводе с латинского языка «информация» означает 

осведомленность, давать о чем-либо сведения. 
Статистическая информация (статистические данные) - первичный 

статистический материал, формирующийся в процессе статистического 
наблюдения, который затем подвергается систематизации, сводке, 
обработке, анализу и обобщению. 

Первичный статистический материал - это фундамент 
статистического исследования. 

Статистическое наблюдение - это начальная стадия экономико-
статистического исследования. Она представляет собой научно 
организованную работу по собиранию массовых первичных данных о 
явлениях и процессах общественной жизни. 

Важность этого этапа исследования определяется тем, что ис-
пользование только объективной и достаточно полной информации, 
полученной в результате статистического наблюдения, на последующих 
этапах исследования в состоянии обеспечить научно обоснованные выводы 
о характере и закономерностях развития изучаемого объекта. 

Любое статистическое наблюдение осуществляется с помощью 
оценки и регистрации признаков единиц изучаемой совокупности в 
соответствующих учетных документах. Таким образом, полученные 
данные представляют собой факты, которые характеризуют явления 
общественной жизни. В результате статистической обработки 
доказательная способность фактов еще более возрастает, что обеспечивает 
их систематизацию и представление в сжатом виде. 

Однако не всякое собирание сведений может быть названо 
статистическим наблюдением, например наблюдение покупателя за 
качеством товаров или изменением цен на городских рынках, в 
коммерческих структурах. Статистическим можно назвать лишь такое 
наблюдение, которое обеспечивает регистрацию устанавливаемых фактов в 
учетных документах для последующего их обобщения. Примером могут 
служить установленные формы отчетности предприятий, записи счетчиков 
в переписных листах ответов граждан на вопросы программы переписи 
населения, записи регистраторов для выяснения удовлетворения спроса 
населения товарами и т.д.  

Статистическое наблюдение должно отвечать следующим 
требованиям.  
− Наблюдаемые явления должны иметь научную или практическую 

ценность, выражать определенные социально-экономические типы 
явлений.  
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− Непосредственный сбор массовых данных должен обеспечить полноту 
фактов, относящихся к рассматриваемому вопросу, так как явления 
находятся в постоянном изменении, развитии. В том случае, если 
отсутствуют полные данные, анализ и выводы могут быть ошибочными.  

− Для обеспечения достоверности статистических данных необходима 
тщательная и всесторонняя проверка (контроль) качества собираемых 
фактов, что является одной из важнейших характеристик 
статистического наблюдения. 

− Научная организация статистического наблюдения необходима для 
того, чтобы создать наилучшие условия для получения объективных 
материалов. В свою очередь, наблюдение должно проводиться по 
заранее разработанным системе, плану, программе, которые 
обеспечивают научное решение программно-методологических и 
организационных вопросов наблюдения.  

 
3.2. Основные организационные формы статистического наблюдения. 

Виды и способы статистического наблюдения 
 
Статистическое наблюдение осуществляется в двух формах: путем 

предоставления отчетности и проведения специально организованных 
статистических наблюдений. 

Отчетностью называют такую организованную форму 
статистического наблюдения, при которой сведения поступают в виде 
обязательных отчетов в определенные сроки и по утвержденным формам.  

При этом источником сведений, как правило являются первичные 
учетные записи в документах бухгалтерского и оперативного учета. 
Учетно-статистической аппарат обрабатывает первичные записи в 
документах, и результаты служат основой составления отчетности.  

В практике коммерческой работы отчетность подразделяется на 
общегосударственную и внутриведомственную. Общегосударственная 
отчетность представляется как в вышестоящую организацию, так и в 
соответствующие органы государственной статистики. Ведомственная 

отчетность представляется только в вышестоящие органы торговли. 
Отчетность подразделяется также на текущую, представляемую в 

течение года, и годовую. Наиболее полной по составу отображаемых 
показателей является годовая отчетность. 

Специально организованное статистическое наблюдение 

представляет собой сбор сведений посредством переписей, 
единовременных учетов и обследований. Примером специально 
организованного статистического наблюдения могут быть: перепись 
населения, всякого рода социологические обследования, переписи 
промышленного оборудования, остатков материалов и другие переписи в 
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в 
торговле и т.п. Организовано обширная сеть статистики семейных 
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бюджетов рабочих, служащих и крестьян, которая дает сведения об уровне 
доходов населения. 

Все более необходимыми и значимыми в получении статистической 
информации становятся социологические обследования как основной 
источник данных о явлениях и процессах в жизни общества. 

Статистический регистр (список) - новая, самостоятельная форма 
статистического учета, содержащая информацию административную и 
экономическую о юридических лицах и их подразделениях. 
Статистический регистр ведется на основе регистра акиматов, данных 
налоговой службы и других источников информации. Основные задачи 
статистического регистра: определяет всю генеральную совокупность при 
проведении обследований сплошным и выборочным методами; формирует 
каталог предприятий; оценивает результаты обследования; присваивает 
предприятию код основного вида деятельности. 

Виды статистического наблюдения различаются по степени охвата 
единиц исследуемой совокупности, по времени регистрации данных и по 
источникам сведений. 

По степени охвата единиц изучаемой совокупности различают 
сплошные и не сплошные статистические наблюдения. 

 Сплошным называют такое наблюдение, при котором обследованию 
подвергаются все без исключения единицы изучаемой совокупности, 
например, Первая перепись населения в РК в 1999г., учет военнообязанных 
в военкоматах города. 

Не сплошным называется такое наблюдение, при котором 
обследованию подвергаются не все, а лишь часть изучаемой совокупности, 
например изучение конъюнктуры рынка, доходов и расходов домохозяйств 
и др. 

Не сплошное наблюдение подразделяется на следующие виды: 
− выборочное 
− наблюдение основного массива 
− монографическое 

 Выборочное наблюдение - наблюдение, при котором из всей 
совокупности единиц отбирается часть в определенном порядке и по 
характеристикам этой части единиц делаются выводы обо всей 
совокупности единиц. 

Наблюдение основного массива - отбирается такая часть единиц 
совокупности, у которой объем изучаемого признака занимает 
преобладающую долю в объеме данного признака по всей совокупности. 

Монографическое описание - исследуется одна отдельная единица, но 
типичная, характерная, без распространения характеристик на всю 
совокупность. 

По времени проведения различают наблюдение непрерывное и 
прерывное. Последнее, в свою очередь, подразделяется на наблюдение 
периодическое и наблюдение единовременное. 
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 Непрерывное (текущее наблюдение) ведут непрерывно на 
предприятиях и в учреждениях статистической отчетности. Например, 
данные о производстве продукции записываются за день, неделю, декаду, 
месяц, квартал, год. 

Периодическим называют такое наблюдение, которое повторяется 
через определенные промежутки времени. Примером периодического 
наблюдения являются статистическая отчетность организаций, 
коммерческих структур с квартальной, годовой периодичностью.  

Единовременное (разовое) наблюдение проводится по мере 
надобности, время от времени, без соблюдения строгой периодичности или 
вообще проводится единожды. Примером единовременного наблюдения 
может быть изучение мнений покупателей на продукцию кинопроката о 
качестве продукта, целесообразности расширения их производства и т. п. 

 По источникам сведений различают: способ непосредственного 
наблюдения, документального и опрос. 

 Способ непосредственного наблюдения - счетчик-регистратор 
сведений сам взвешивает, измеряет, пересчитывает, лично осматривает и 
записывает данные в статистические документы. 

 Документальный способ наблюдения -  учет, запись сведений 
ведется с первичных документов (паспорта личности, технического 
паспорта и т.п.). 

 Опрос - источником информации служат ответы опрашиваемых лиц. 
Способы организации опросов: экспедиционный, саморегистрация, 
корреспондентский, анкетный.  

 Способами статистического наблюдения являются: 
Экспедиционный (устный) способ опроса - представители 

статистических органов со слов опрашиваемого лица записывают сведения 
в бланк наблюдения.  

Саморегистрация (самоисчисление) - обследуемому лицу 
(предприятию, гражданину) вручается бланк наблюдения и даются 
разъяснения по его заполнению. Например, при проведении 
единовременных учетов на предприятиях, при обследовании бюджетов 
хозяйств.  

Корреспондентский способ - сведения статистическим органам 
передают корреспонденты.  

Анкетный способ - добровольное заполнение обследуемыми лицами 
анкет (листов опроса). 

 Явочный - заключение браков, регистрация разводов и др. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Какое место занимает статистическое наблюдение в экономико-
статистическом исследовании? 

2. Перечислите последовательность этапов статистического наблюдения. 
3. Как цель связана с объектом статистического наблюдения? 
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4. Объясните задачи второго этапа статистического наблюдения. 
5. В чем принципиальное отличие первичного учета от отчетности? 
6. Как делится статистическое наблюдение по степени охвата 

совокупности? 
7. Какие способы статистического наблюдения Вы знаете? 
8. Как делится статистическое наблюдение по времени проведения и 

источникам сведений? 
9. Что такое регистровое наблюдение? Каковы его виды? 
10. Какие преследуются цели и какие решаются задачи при проведении 

специальных статистических наблюдений? 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Башиной. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

2. Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матьвеева В.М. Статистика: Учебник.-М.: 
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4. Статистика в рыночной экономике /Щ.Е. Лугинин. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2006.  

5. Ефимова М.Р.и др. Общая теория статистики. Учебник. Изд-во: М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2008г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задание 1. К какому виду статистического наблюдения следует 

отнести: 
A) выборочное обследование причин текучести кадров отрасли 
B) ежегодная статистическая отчетность организации 
C) перепись населения 

Задание 2. Сформулируйте вопросы программы наблюдения по 
следующим признакам: 
A) заработная плата 
B) уровень образования 
C) профессия 

Задание 3. Определите объект и единицы наблюдения: 
A) при переписи торгового оборудования 
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B) при переписи основного капитала 
C) единовременном учете численности рабочих профессий по системе 

оплаты труда 
Задание 4. Назовите организационные вопросы переписи населения. 
Задание 5. Охарактеризуйте программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения 
Задание 6. Разработайте формуляр программы статистического 

наблюдения при проведении переписи основного капитала 
Задание 7. Каким способом регистрируются сведения и как 

организован сбор данных при учете естественного движения населения 
(рождаемости, смертности, брачности, разводимости) 

 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1) Программно-методологические вопросы плана наблюдения 
определяют: 

A) место и время наблюдения 
B) цель, объект, единицу и программу наблюдения 
C) систему контроля данных наблюдения 
D) продолжительность наблюдения 
E) вид и способ наблюдения 
 

2) Объектом статистического наблюдения является 
A) совокупность элементов, подлежащих обследованию 
B) первичный элемент, от которого получают информацию 
C) первичный элемент, признаки которого регистрируются 
D) общественное явление, подлежащие обследованию 
E) единица статистического наблюдения 

 
3) Единицей статистического наблюдения является: 

A) первичный элемент, признаки которого регистрируются; 
B) первичная единица совокупности, от которой получают информацию 
C) совокупность элементов, подлежащих обследованию 
D) социально-экономическое явление (или процесс), которое изучается 
E) статистический формуляр (отчет, анкета) 

 
4) Объектом наблюдения во время инвентаризации кредиторской 
задолженности клиентов коммерческих банков являются: 

A) объемы кредиторской задолженности 
B) коммерческие банки 
C) кредиты 
D) клиенты-должники 
E) текущая отчетность банка 
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5) Единицами наблюдения при опросе жителей города по поводу их 
отношения к приватизации жилья являются: 

A) все жители города 
B) только владельцы приватизированного жилья 
C) жилье, подлежащее приватизации 
D) жилищный фонд города 
E) домовая книга владельца приватизированного жилья 

 
6) Единицей совокупности при выборочной проверке ВУЗов города по 
поводу качества питания студентов в ВУЗовских столовых являются: 

A) студенты 
B) ВУЗы 
C) работники ВУЗовских столовых 
D) ВУЗовские столовые 
E) профессорско-преподавательский состав 

 
7) Программой наблюдения является перечень: 

A) работ, которые следует провести 
B) вопросов, на которые следует получить ответы 
C) ответов, полученных в результате наблюдения 
D) вопросов наблюдения 
E) ответов наблюдения 

 
8) Запись актов гражданского состояния по времени регистрации 
данных является наблюдением: 

A) основного массива 
B) сплошным 
C) текущим 
D) периодическим 
E) единовременным 

 
9) Учет военнообязанных лиц по степени охвата единиц является 
наблюдением: 

A) монографическим 
B) сплошным 
C) текущим 
D) периодическим 
E) не сплошным 

 
10) Виды статистического наблюдения (по времени наблюдения): 

A) сплошное и несплошное 
B) непрерывное, периодическое и единовременное 
C) непосредственное, документированное и опрос 
D) монографическое 
E) наблюдение основного  
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Глава 4. СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ 

 
4.1. Понятие о сводке и группировке 

 
Для получения обобщающей характеристики изучаемого явления, 

определения его общих свойств, закономерностей и особенностей развития 
массовые статистические данные о каждом составном элементе объекте 
исследования, единице изучаемой совокупности, полученные на первом 
этапе статистического исследования - в результате проведения 
статистического наблюдения надо обработать, систематизировать. Эти 
действия осуществляются в процессе статистической сводной обработки 
полученных массовых данных СН, и они составляют содержание второго 
этапа статистического исследования.  

Статистическая сводка - это научная обработка первичных 
материалов статистического наблюдения с получением промежутков и 
общих итогов для характеристики совокупности обобщающими 
показателями.  

 Основная цель статистической сводки состоит в том, чтобы обобщив 
материал, дать полную и объективную характеристику всей совокупности 
фактов, вскрыть закономерности массовых процессов, которые в них 
содержатся и проявляются в обобщающих показателях.  

 Цель реализуется решением следующих задач, которые составляют 
содержание сводки:  
− оставление статистических группировок; 
− разработка системы показателей, характеризующей совокупность в 

целом и её отдельные группы; 
− подсчет групповых и общих итогов; 
− оформление конечных результатов сводки в статистические таблицы.  

 Успешное достижение цели на втором этапе статистического 
исследования возможно лишь при научном обосновании сводки и 
правильной её организации. Иначе, какой богатый первичный материал не 
был бы собран при СН, его значение будет потеряно, полученные итоговые 
данные будут неверно, необъективно характеризовать изучаемое явление, 
процесс сводной обработки превратится в бессмысленную игру в циферки.  

 Статистическую сводку производят по определенной программе, 
составленной заранее в соответствии с задачами статистического 
исследования и с учетом принятой формы организации сводки и техники 
разработки.  

 В программе должны содержаться данные о перечне группы, на 
которые должна быть расчленена совокупность по отдельным признакам, 
перечень показателей, которые следует исчислить, макеты разработанных 
таблиц, д.б. указаны формы собственности, регионы и т.д., по которым 
должны быть получены итоги, подробный план осуществления 
мероприятий по сводной обработке с указанием последовательности 
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отдельных операций с учетом используемой вычислительной и оргтехники 
и т.д. 

 
4.2. Cтатистические ряды распределения 

 
 Наиболее простым способом обобщения статистического материала 

является построение рядов распределения.  
 Ряд распределения - это упорядоченное распределение единиц 

совокупности на группы по какому-либо одному признаку: по 
качественному или количественному.  

 Ряды распределения, построенные по количественному признаку 
делятся на дискретные и интервальные. 

 Дискретные ряды распределения основаны на дискретных 
(прерывных) признаках, имеющих только целые значения (например, 
тарифный разряд рабочих, число детей в семье). 

 Построение вариационных рядов рассмотрим на примерах. 
Пример 1. Имеются данные о тарифных разрядах 60 рабочих одного 

их цехов промышленного предприятия. Распределить рабочих по 
тарифному разряду, построить вариационный ряд. 

2 4 5 6 5 2 3 4 1 4 3 3 
4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 1 
3 4 3 5 4 3 5 3 3 2 3 4 
6 5 4 4 4 2 3 4 4 6 5 1 
5 2 6 2 3 3 4 5 4 4 6 4 

 Для этого выпишем все значения признака в порядке возрастания и 
посчитаем число рабочих в каждой группе. 

 
Таблица 3. Распределение рабочих по разряду. 

Число рабочих 

Разряд рабочих ( X ) 
человек ( f ) 

в % к итогу 

(частность) 

1 3 5,0 
2 6 10,0 
3 15 25,0 
4 20 33,3 
5 10 16,7 
6 6 10,0 

Итого 60 100,0 
  
 Мы получили вариационный дискретный ряд, в котором изучаемый 

признак (разряд рабочего) представлен определенным числом. 
 Вариационные ряды строятся на основе количественного 

группировочного признака и состоят из двух элементов: вариант ( X ) и 
частот ( f ).  
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 Варианта - это отдельное значение варьируемого признака, которое 
он принимает в ряду распределения.  

 Частота - это численность отдельных вариант или каждой группы 
вариационного ряда. Сумма частот  

 Частоты, выраженные в долях единицы или в процентах к итогу, 
называются частостями. Сумма частот составляет численность 
совокупности. 

 Частости - это частоты, выраженные в виде относительных 
величин (долях единиц или процентах). Сумма частостей равна единице 
или 100 %. 

 Вариантами в предыдущем примере являются разряд рабочих, 
частотой - их численность, частостью является численность рабочих, 
выраженная в процентах. 

 Интервальные ряды распределения базируются на непрерывно 
изменяющемся значении признака, принимающем любые (в том числе и 
дробные) количественные выражения, т.е. значение признаков таких рядах 
задается в виде интервала. 

Пример 2. Известны данные о стоимости основного капитала 50 
фирм в млн.тенге. Требуется показать распределение фирм по стоимости 
основного капитала. 

10,4 18,6 10,3 26,0 45,0 18,2 17,3 19,2 25,8 18,7 
28,2 25,2 18,4 17,5 41,8 14,6 10,0 37,8 10,5 16,0 
18,1 16,8 38,5 37,7 17,9 29,0 10,1 28,0 12,0 14,0 
14,2 20,8 13,5 42,4 15,5 17,9 19,2 10,8 12,1 12,4 
12,9 12,6 16,8 19,7 18,3 36,8 15,0 37,0 13,0 19,5 

 Чтобы показать распределение фирм по стоимости основного 
капитала, определим на сколько групп нам необходимо разбить 
совокупность. Пусть нам нужно разделить совокупность предприятий на 5 
групп с равными интервалами. Для этого воспользуемся формулой: 

n

XX
i minmax −
= . 

Согласно нашему примеру: 7
5

1045
=

−
=i . 

 Таким образом, величина интервала равна 7 млн.тенге. Для 
формирования 5 групп с равными интервалами, путем прибавления 
величины интервала к минимальному значению признака, получим группы 
фирм по стоимости основного капитала: 

1 группа: 10-17 млн.тенге 
2 группа:17-24 млн.тенге 
3 группа: 24-31 млн.тенге 
4 группа: 31-38 млн.тенге 
5 группа: 38-45 млн.тенге 
 Единица, обладающая двойным значением, относится к той группе, 

где она выступает в роли верхней границы (т.е. значение признака 17 
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пойдет в первую группу, 24 – во вторую и т.д.).Подсчитаем число заводов в 
каждой группе. 
 

Таблица 4. Распределение фирм по стоимости основного капитала 

(млн.тенге) 

Стоимость основного 

капитала в млн.тенге ( X ) 

Число фирм  

(частота) ( f ) 

Накопленные 

частоты  

(кумулятивные) 

10–17 22 22 
17–24 14 36 
24–31 16 42 
31–36 4 46 
38–45 4 50 

 
Согласно данному распределению получили вариационный 

интервальный ряд, из которого следует, что 36 фирм имеют основной 
капитал стоимостью от 10 до 24 млн. тенге и т.д. 

 Применяются вместе с диаграммами и такие линии, как полигон, 
гистограмма, кумулята.  

 Полигон - ломаная кривая, строится на основе прямоугольной 
системы координат, когда по оси X  откладываются значения признака, а 
по оси Y  - частоты. 

 Для наглядности вариационные ряды изображают графически 
(рисунок 1). На основании данного ряда распределения построили 
поверхность распределения. 

 

 
Рисунок 1.  Полигон распределения рабочих по тарифному разряду. 

 
 Гистограмма - линия, построенная на основе интервального ряда 

распределения. По оси X  откладываются значения, содержащиеся в 
определенных интервалах в виде плавно переходящих столбцов. По оси Y  
- частоты, соответствующие ширине столбца. 

 Кумулята - ломаная кривая, строящаяся на основе прямоугольной 
системы координат, когда по оси X  откладываются значения признака, а 
по оси Y  - накопленные частоты. 
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4.3. Виды группировок 

 
 При сводке статистических материалов не ограничиваются простым 

подсчетом общей численности учтенных единиц и объема 
зарегистрированных признаков. Кроме того, в процессе сводки 
статистические материалы упорядочиваются, систематизируются, делятся 
на классы, группы по существенным признакам. Это достигается с 
помощью метода группировок.  

 Группировкой в статистике называется разделение единиц, 
изучаемого общественного явления из совокупности по существенным 
признакам для того, чтобы выделить социально-экономические типы 
явлений, внутри типа охарактеризовать состав совокупности или выявить 
взаимосвязи в изменении варьирующих признаков.  

Распределение единиц совокупности по тому или иному признаку 
называется рядом.  

Только с помощью группировок возможно так разработать 
первичные статистические данные, что сложные взаимосвязи, 
существенные черты и особенности изучаемых общественных явлений 
выразятся в обобщающих статистических показателях, проявятся 
закономерность их развития. Только с помощью группировок можно 
выявить к примеру конкретную количественную зависимость 
интенсивности рождаемости и смертности от возраста женщин, уровня 
благосостояния семьи и других условий; объема производства продукции и 
прибыли в расчете на единицу производственных ресурсов от размера этих 
ресурсов (объема основных и оборотных капиталов численности 
работников) и др. зависимости.  

 Метод группировок призван решить три основные задачи:  
− выделить социально-экономические типы явлений; 
− охарактеризовать структуру изучаемых явлений; 
− определить взаимосвязи между варьирующими признаками.  

 В соответствии с этими задачами выделяют три вида группировок: 
− типологические; 
− структурные; 
− аналитические.  

 Типологической группировкой является распределение единиц 
изучаемой совокупности на отдельные качественно однородные группы по 
социально-экономической природе общих явлений, например, 
распределение хозяйств по формам собственности, населения - по 
социальным группам, разделение продукции по её назначении на средства 
производства и предметы потребления и т.д.  

 Структурная группировка представляет собой разделение единиц 
однородной совокупности по какому-либо варьирующему признаку. Это 
позволяет определить удельный вес отдельных групп по размеру 
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варьирующего признака в общей численности единиц, относящихся к 
одному типу явлений. Примером структурной группировки может служить 
распределение предприятий одной отрасли по численности, объему 
производственной продукции, объему основных капиталов. 

Структурная группировка представляет собой ряд распределения 
единиц совокупности по значению по значению групповых признаков. 

 Аналитическая группировка - это распределение единиц однородной 
в качественном отношении совокупности, позволяющая выявить 
зависимость размера и динамики одних варьирующих признаков от 
размера и динамики других признаков. Примером аналитической 
группировки является группировка, характеризующая изменения уровня 
производительности труда в зависимости от объема производственных 
фондов, численности персонала и др. факторов.  

В зависимости от количества группировочных признаков 
группировки делятся на: 
− простые; 
− комбинационные.  

Простые - когда отдельные группы образуются по одному признаку. 
Комбинационные - при котором для выделения групп берутся два или 

более признаков.  
 Если распределить население на городское и сельское, то эта 

группировка является простой, если же в пределах каждой из этих групп 
население разделить по полу, то это уже будет комбинационная 
группировка.  

 При построении группировок все единицы изучаемой совокупности 
распределяются на отдельные группы, классы, типы в зависимости от 
размера какого-либо признака, показателя, которым характеризуется 
каждая единица совокупности.  

Признаки делятся на существенные и несущественные. 
Существенные признаки отражают основное содержание, социально-
экономическую сущность данного явления, его роль и значение в 
общественном развитии. Не существенные признаки не определяют 
основного содержания, внутренних причинно-следственных связей, 
являющиеся второстепенными.  

С точки зрения оценки измерения признаки делятся на качественные 
(атрибутивные, в том числе альтернативные) и количественные. 
Количественным является признак, значение которого можно выразить 
числом, например, уровень производительности труда, заработной платы 
рабочих. Качественным является признак, который выражается числом, и 
характеризуется словесно, например, социальное положение, профессия 
рабочего, партийность, ассортиментный вид продукции. 

 По характеру изменения своих размеров количественные признаки 
делятся на прерывные (дискретные) и непрерывные. 
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 Дискретными называются признаки, которые могут принимать 
определенные целые значения, например, число детей в семье, число 
рабочих в цехе и т.д. 

 Непрерывными признаками являются такие, которые в любой 
момент времени могут принимать любые дробные, промежуточные 
значения, например, объем произведенной продукции, явки и неявки 
работников организации на работу, размер заработной платы и выработки 
рабочих и др. 

 Для научно обоснованного построения различных статистических 
группировок важное значение имеет правильный выбор признака, на 
основе которого производится распределение единиц совокупности на 
группы.  

 Группировочным признаком называется такой признак, по значению 
которого производится группировка. Например, при проведении 
группировки промышленных предприятия группировочным признаком 
пожжет быть основной капитал предприятия. При группировке торговых 
предприятий – торговая площадь. 

 
4.4. Принципы выбора группировочного признака 

 
 При построении группировки после того, как на основе 

качественной оценки в соответствии с целью и задачами и 
вышеуказанными правилами статистического анализа выбран 
группировочный признак, следующим этапом является определение 
количества групп, а этим уже во многих случаях определятся верхняя и 
нижняя граница значений группировочного признака в каждой группе.  

 Интервалом группировки называется разница между верхней и 
нижней границами значения признака. 

 При атрибутивном ряде распределения, в основании группировки 
которого положен атрибутивный (качественный) признак, то количество 
групп определяется просто. Например, при проведении группировки 
населения на городское и сельское, число групп будет равно двум (одна 
группа - «городское население, другая - «сельское население»). Если по 
семейному положению, то число групп будет равно четырем («холост», 
«женат», «разведен», «вдов») и т.д. 

 При количественном дискретном ряде распределения, когда его 
значение колеблется в известных, небольших пределах, то количество 
групп также определяется просто, исходя из количества значений 
признака. Например, при распределении рабочих по тарифным разрядам, 
число групп будет равно количеству тарифных разрядов. 

 Если в основу группировки принят количественный признак и 
разница между максимальным и минимальным значением является 
достаточно большой, то в этом случае надо исходить из того, чтобы число 
групп было оптимальным, позволяющим выявить закономерности 
распределения единиц развития данного явления. 
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Первым шагом в случае затруднений в определении числа групп 
является обращение к методам математической статистики, которая 
предлагает определять число групп, исходя из единиц наблюдения по 
следующей формуле: Nn lg222,31+= , (формула Стерджесса), где n  - 
число выделяемых групп; N  - общая численность единиц совокупности. 

 
Виды группировок 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Группировки 

типологические 

структурные 

аналитические 

В зависимости от цели В зависимости от количества 
группировочных признаков 

простые 

комбинационные 

Признаки – свойства, 
характеристики, черты, 
особенности явлений и 

процессов 

По значению По оценке 

несущественные качественные количественные 
 

атрибутивные, 
в т.ч. 

альтернативные 
 

Прерывные 
(дискретные) 

 
Непрерывные 

 

существенные 
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 Равные интервалы - одинаковые по величине во всех группах - 

применяются в тех случаях, когда значения признака изменяются более 
или менее равномерно, в относительно известных пределах. Например, 
распределение по группам женщин фертильного возраста - от 16 до 49 лет 
в 5-летних интервалах: 16-19 (до 19 лет), 20-24, 25-29, 30-34, 35- 39 и т.д., 
или распределение численности населения страны по пятигодичным 
интервалам: 1-4 (до 4 лет), 4-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29.  

 Величина (шаг, размах) интервала при разделении совокупности на 
группы с равными интервалами определяется по формуле: 

minmax XXi −= , 
где 
i  - размах интервала,  
x  - значений признака (max и min), 
n  - число групп. 

 Предположим надо произвести группировку рабочих по данным об 
уровне заработной платы (с равными интервалами), у которых 
минимальная заработная плата равна 30 тыс. тенге, а максимальная 60 тыс. 
тенге, и при этом надо выделить 6 групп. 

 В этом случае размах интервала будет равен 5 тыс. тенге (60-30/9=5).  
 Группировка будет иметь такой вид: 
1 группа: 30-35 тыс.тенге 
2 группа: 35-40 тыс.тенге 
3 группа: 40-45 тыс.тенге 
4 группа: 45-50 тыс.тенге 
5 группа: 50-55 тыс.тенге 
6 группа: 55-60 тыс.тенге 

Статистические таблицы 

В зависимости от 
построения подлежащего 

 

простые групповые комбинационные 

перечневые 

территориальные 

хронологические 
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 Возникает вопрос, в какую группу отнести рабочего с заработной 
платой 50 тыс. тенге - в четвертую или пятую группу. 

 Ответ на этот вопрос зависит от того, как обозначаются интервалы 
первый и последний. Границы четвертого интервала можно обозначить «до 
50 тыс. тенге». Границы пятого интервала - « свыше 50 тыс.тенге». 

 Вышеуказанный вопрос возникает в тех случаях, когда 
варьирующий группировочный признак выражается в виде непрерывной 
величины, если же он выражается в виде дискретной величины, то такой 
вопрос не возникает. Например, при распределении семей по числу членов 
семьи то уже понятно в какую группу включать соответствующую семью, 
т.к. границы групп будут отличаться на целые единицы: семья с членами 
до 2 человек; 3-4 чел; 5-6 чел; 7-8; 8 и более.  

 Неравные интервалы применяются в тех случаях, когда значение 
группировочного признака меняется крайне неравномерно и в очень 
широких пределах. Размеры неравных интервалов зависят от социально-
экономического значения, сущности обследуемых явлений и в 
большинстве случаев строятся в виде прогрессивно возрастающих или 
убывающих. 

 Примером группировки с неравными интервалами может служить 
распределение торговых организаций с разным объемом товарооборота 
(таблица 5) 

 Как произошло распределение и какова зависимость уровня 
издержек обращения от объема товарооборота, выявить бы не удалось, а 
это более 50% всех торговых организаций региона.  

 

Таблица 5.Зависимость относительного уровня издержек обращения 

от размера товарооборота в торговых организациях регион. 

Группы торговых 

организаций по 

размеру 

товарооборота за 

квартал (млн. тенге) 

Число магазинов в 

группе (единиц) 

Издержки обращения 

в процентах к 

товарообороту 

до 2 571 19,2 
2-4 699 13,9 
4-8 1060 9,9 
8-16 1619 6,7 
16-32 1457 5,9 
32-64 997 5,5 

64-128 510 5,0 
128 и выше 309 5,0 

 

 Сложные группировки по качественным атрибутивным признакам в 
статистике называют классификациями. Классификация - это устойчивая 
группировка по атрибутивному признаку, которая содержит обычно очень 
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подробную номенклатуру групп и подгрупп, их перечень рассматривается 
как статистический стандарт, утверждаемый центральным органом 
государственной статистики. К ним относятся: классификация отраслей 
экономики по формам собственности, классификация основного капитала 
по натурально-вещественному содержанию, классификация видов 
продукции и др. 

 Вторичные группировки, представляющие собой образование новых 
групп на основе ранее произведенной группировки. Они производятся 
либо путем изменения размаха интервала, обычно укрупнения, либо путем 
долевой перегруппировки с целью создания: однородных групп (типов);в 
целях проведения сравнительного анализа первичной и вторичной 
группировки; с целью более четкого выражения характера распределения 
(закономерности). 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Объясните место и роль метода классификации и группировки в 

статистическом исследовании. Что такое классификация и 
группировка? 

2. Какие задачи в исследовании совокупностей не могут быть решены с 
помощью простой группировки? 

3. Назовите разновидности сложной группировки. 
4. Охарактеризуйте основные элементы и виды сводки и группировки.  
5. Что понимается под простыми группировками. 
6. Какие группировки называются комбинационными?  
7. Дайте понятие структурных группировок. 
8. В каких случаях используются неравные интервалы? Какой вид 

группировки при этом предпочтителен? 
9. Решение каких задач требует использования метода структурной 

группировке? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задача 1.Среди 20 малых предприятий отдельной отрасли 

наибольшая величина стоимости основного капитала составляет 7 
млн.тенге, наименьшая - 1 млн.тенге. Чему будет равна величина 
интервала группировки, чтобы разделить совокупность на 3 группы с 
равными интервалами. 

Задача 2. Имеется следующее распределение промышленных 
предприятий по стоимости основного капитала и выпуску продукции: 

Номер предприятия, 

п/п 

Стоимость основных 

фондов, млн.тенге 

Выпуск продукции, 

млн.тенге 

1 3,5 2,6 
2 4,0 2,9 
3 1,2 1,7 
4 4,0 12,9 
5 3,0 1,5 
6 3,1 3,0 
7 3,1 2,6 
8 4,5 7,9 
9 3,1 3,7 

10 5,6 8,9 
11 4,5 5,5 
12 4,9 4,3 
13 2,8 2,8 
14 5,5 9,5 
15 7,0 11,9 
16 2,0 2,6 
17 4,7 3,6 
18 2,7 2,2 
19 3,0 3,2 
20 6,1 9,5 
21 2,0 1,6 
22 3,9 4,2 
26 3,3 6,5 
24 3,3 4,2 

Всего: 90,8 119,3 
 С целью выявления зависимости между стоимостью основных 

фондов и выпуском продукции произведите группировку промышленных 
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предприятий по стоимости основных фондов, разбив совокупность на 4 
группы с равными интервалами. Каждую группу охарактеризуйте: 1) 
числом предприятий; 2) размером основных фондов всего и в среднем на 1 
предприятие; 3) выпуском продукции всего и в среднем на 1 предприятие; 
4) размером валовой продукции на 1 тенге основных фондов 
(фондоотдача). Результаты представьте в виде групповой таблицы и 
сделайте краткие выводы. 

Задача 3. Имеется следующее распределение промышленных 
предприятий по стоимости основных фондов: 

Стоимость 

основных 

фондов, 

млн.тенге 

1-
2 

2-
5 

5-
7 

7-
10

 

10
-1

2 

12
-1

5 

20
-2

5 

Всего 

Численность 

Предприятий, 

единиц 

1 2 3 4 7 18 15 50 

 Используя метод вторичной группировки, образуйте следующие 
группы предприятий по стоимости основных фондов: 1-5, 5-10, 10-15, 15 и 
более. 

Задача 4. Используя официальную статистическую информацию 
Агентства РК по статистике, приведите примеры простых, структурных, 
аналитических группировок. Какой признак положен в основание 
группировок? 

  
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1) Группировка, позволяющая выявить взаимосвязь между 
признаками, это группировка: 

A) типологическая 
B) структурная 
C) аналитическая 
D) атрибутивная 
E) вторичная 

 
2) Группировка приватизированных предприятий региона, 
оформленная в виде таблицы, является … 

Приватизировано предприятий 

путем Форма 

собственности продажи и 

выкупа 
акционирования 

Итого 

Муниципальная  70 130 200 
Общегосударствен
ная 

120 80 200 

A) типологической комбинационной 
B) структурной простой 
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C) структурной комбинационной 
D) типологической простой 
E) аналитической 

 
3) Группировка застрахованных объектов, оформленная в виде 
таблицы, является … 

Вид застрахованного имущества Страховая сумма, %. 

Домашнее имущество 63,0 
Постройки 37,0 

Итого 100 
A) вторичной 
B) структурной  
C) типологической 
D) аналитической  
E) комбинационной 

 
4. Группировка стран по трудовому потенциалу, оформленная в виде 

таблицы, является … 
% к итогу 

Страна Экономически активное 

население 

Экономически не 

активное население 

А 43 57 
Б 52 48 
С 35 65 

A) типологической  
B) структурной 
C) аналитической 
D) вторичной 
E) комбинационной  

 
5) Группировка осужденных по приговорам судов, оформленная в виде 
таблицы, является … 

Судимость, % 
Вид преступления 

не было одна две и более 
итого 

Кражи 60 30 10 100 
Грабежи и разбои 30 50 20 100 
Вымогательство 40 45 15 100 
A) типологической  
B) структурной 
C) аналитической 
D) вторичной 
E) комбинационной  
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6) Атрибутивным рядом распределения предприятий является 
распределение: 

A) по форме собственности 
B) по удельному весу экспортной продукции 
C) по прибыли 
D) по объему выпускаемой продукции 
E) по численности населения 

 
7) Вариационным рядом распределения является распределение: 

A) городов по количеству жителей 
B) фермерских хозяйств по качеству посевных площадей 
C) посевных площадей по посевным культурам 
D) жителей городов по социальному положению 
E) предприятий по формам собственности 

 
8) В ряду распределения городов по количеству жителей частотой 
является: 

A) количество городов 
B) количество жителей 
C) плотность населения 
D) размер жилой площади 
E) численность домов 

 
9) В ряду распределения фирм по численности занятых вариантой 
является: 

A) численность занятых 
B) количество фирм 
C) уставной капитал 
D) ссудная задолженность 
E) статистическая отчетность фирм 

 
10) В ряду распределения кредитных организаций по величине 
уставного капитала частотой является: 

A) число кредитных организаций 
B) величина уставного капитала 
C) величина собственного капитала 
D) привлеченные средства 
E) кредиторская задолженность 
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Глава 5. ТАБЛИЧНЫЙ И ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА 
 

5.1. Понятие о статистических таблицах. Виды таблиц и их составные 
элементы. 

 
 Результаты статистической сводки и группировки первичных 

данных делаются в виде статистических таблиц. 
 Статистические таблицы - это форма систематизированного, 

рационального и наглядного изложения цифрового материала, 
характеризующего изучаемые явления и процессы. Таблицы часто более 
ярко, точно и наглядно показывают состояние и развитие общественных 
явлений, чем многословные рассуждения. 

 Составные части и элементы статистической таблицы приведены в 
таблице 6. 

 
Таблица 6. Название таблицы (общее заглавие) 

Наименование граф (верхние заголовки) 

        
А 1 2 3 4 5 6 7 
Наименование строк 
(боковые заголовки) 

       

ИТОГО        
  
 Статистическая таблица представляет собой ряд пересекающихся 

горизонтальных и вертикальных линий, образующих по горизонтали 
строки, а по вертикали - графы (столбцы, колонки). Каждая строка и графа 
имеют свое наименование, которое соответствует содержанию 
показателей, помещенных в таблице. Таблица имеет общее заглавие 
(название), определяющее ее содержание. 

 В статистической таблице имеется подлежащее и сказуемое. 
 Подлежащим таблицы является объект изучения - это могут быть 

единицы статистической совокупности, их группы, которые 
характеризуются числовыми показателями. 

 Сказуемым таблицы называется перечень показателей с их 
числовыми значениями, которыми характеризуется объект изучения, т.е. 
подлежащее таблицы. 

 Обычно наименование единиц, групп объектов, образующих 
подлежащее, приводится в левой части таблицы, они составляют заголовки 
строк, а наименование показателей, образующих сказуемое, - в заголовках 
граф - в верхней части таблицы. Но бывает, что подлежащее и сказуемое 
могут меняться местами. 

 В зависимости от построения подлежащего статистические таблицы 
делятся на три вида: 
− простые 
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− групповые 
− комбинационные 

 Простыми называются такие статистические таблицы, в 
подлежащем которых нет группировок. 

 Простые таблицы могут быть: перечневыми, территориальными (по 
областям), хронологическими (по времени). 

 Перечневые простые таблицы в подлежащем приводится перечень 
единиц, составляющих объект изучения. 

 Территориальной простой таблицей является такая, в подлежащем 
которой приводится перечень территорий (областей, районов, стран). 

 Хронологическими простыми таблицами называются такие, в 
подлежащем которых приводятся периоды времени (годы, кварталы, 
месяцы и т.д.) или даты, а в сказуемом - ряд показателей. 

 Однако часто периоды времени приводят не в подлежащем, а в 
сказуемом. В таком случае они не являются таблицами данного вида. 

 Групповыми статистическими таблицами называются такие, в 
которых изучаемый объект в подлежащем разделен на группы по тому или 
иному признаку, другими словами они возникают в результате сводки 
методом группировки. 

 Очень часто в сказуемом групповых таблиц показатели 
располагаются по периодам, т.к. именно во времени и проявляется та или 
иная закономерность развития. 

 Комбинационными статистическими таблицами называются такие, 
в которых в подлежащем дана группировка единиц совокупности по двум 
и более признакам, взятым в комбинации. Она содержит в подлежащем 
группы, образованные по одному признаку, а внутри групп - подгруппы, 
образованные по другому признаку и т.д. Они используются для 
характеристики сложных общественных явлений. 

 При построении таблиц придерживаются следующих правил: 
1. Таблица должна быть по возможности небольшой по размерам, т.к. 

кратную таблицу легче проанализировать. 
2. Названия таблицы, строк и граф (подлежащего и сказуемого) должны 

быть сформулированы точно, кратко и ясно и, если требуется, должны 
иметь единицы измерения. В названии таблицы следует указать 
территорию и период или дату, к которым относятся приводимые 
данные. Если все данные выражаются в одних и тех же единицах 
измерения, то название единицы измерения надо вынести вверх 
таблицы (ниже заголовка таблицы). 

3. Строки подлежащего и графы сказуемого обычно располагаются по 
принципу от частного к общему, т.е. сначала приводятся слагаемые, а 
затем итоги. Если приводятся не все слагаемые, то вначале слагаются 
общие итоги, а затем, в том числе, отдельные составные части. 

4. Строки и графы часто нумеруют для того, чтобы было удобно делать 
ссылки на табличные данные. При этом графы, в которой приводятся 
подлежащее не нумеруются, а обозначаются буквами. 
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5. При заполнении таблицы если данное явление не имеет места, то ставят 
тире, если не имеются сведения, то ставят многоточие, если сведения 
имеются, то их числовые значения меньше принятой в таблице 
точности, то ставят 0,0. 

6. 6.Числа в таблице округляют с одинаковой степенью точности (до 0,1, 
до 0,01 и т.д.). Когда показатели, выражаемые в процентах, имеют 
большое значение, то их обычно выражают в разах, к примеру, рост 
составил 260%, то пишут в 2,6 раза. 

7. Если приводятся не только отчетные данные, о и данные, полученные в 
результате расчета, то об этом надо сделать оговорку в таблице или в 
примечании к ней. 

8. Таблица может сопровождаться примечаниями, в которых указываются 
источники данных, более подробное содержание показателей и другие 
пояснения. 

 
5.2. Статистические графики. Виды графиков по форме графического 

образа. 
 
 Полученный в результате разработки статистический материал, 

расположенный в таблицах, часто нуждается в наглядном изображении с 
помощью построения статистических графиков. 

 Графиком в статистике называется наглядное изображение 
статистических величин их соотношений при помощи геометрических 
образов - линий , фигур, карт, схем, точек и.т.д. 

 Статистические графики применяются для того, чтобы сделать 
статистические материалы более доходчивыми, понятными и 
запоминающимися, а также для того, чтобы способствовать лучшему их 
анализу. Статистический график в отличии от таблицы, дает обобщающую 
картину состояния или развития того или иного явления, позволяет с 
одного взгляда увидеть те закономерности, которые содержаться в 
цифровом материале, более отчетливо и взаимосвязи показателей. 

 Использование графического метода, позволяя улучшить восприятие 
и анализ статистического материала, дает возможность решать следующие 
задачи: 
− дать характеристику структуры совокупности; 
− отразить динамику явлений; 
− показать связь между признаками; 
− охарактеризовать степень выполнения плана; 
− изобразить географическое расположение объектов. 

 В каждом графике необходимо различать следующие основные 
элементы: 
− графический образ (основа графика) - это геометрические знаки, 

совокупность точек, линий, фигуры, с помощью которых изображаются 
статистические величины; 
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− поле графика - это то место, где расположены графические образы; 
− пространственные ориентиры, определяющие размещение 

геометрических знаков на поле; 
− масштабные ориентиры, дающие этим знакам количественную 

определенность; 
− экспликация графика, включающая в себя его название и 

соответствующие пояснения отдельных частей. 
 Графический образ характеризует язык графиков. В зависимости от 

применяемых знаков графики делятся на:  
− точечные,  
− линейные,  
− столбиковые,  
− полосовые,  
− квадратные, 
− круговые, 
− фигурные. 

 Поле графика характеризуется его размерами и пропорциями. 
Размер поля зависит от назначения графика, а пропорции, при составлении 
квадратных графиков от значений параметров, при этом зачастую 
используются графики с неравными сторонами.  

 Пространственные ориентиры задаются в виде системы 
координатных сеток.  

 В статистических графиках (диаграммах) обычно применяется 
система прямоугольных (декартовых) координат. В картограммах 
применяются географические контуры (рек, берегов, морей и.т.д.) или 
границы государства и его административных частей. 

 Масштабные ориентиры шкал. 
 Масштабом графика является условная мера перевода числовой 

величины в графическую. Масштабная шкала - это линия, отдельные точки 
которой могут быть в соответствии с принятым масштабом прочитаны как 
определенные значения статистического показателя. Обычно в 
статистических графиках применяются прямолинейные масштабные 
шкалы, но могут встречаться и криволинейные. К примеру, в 
криволинейных диаграммах). Масштабные шкалы могут быть 
равномерными, когда отрезки пропорциональны числа и неравномерные, 
например, логарифмическими. 

 Экспликация графика - это словесное пояснение его содержания. 
Оно включает в себя название графика, подписи вдоль масштабных шкал, 
пояснение к отдельным частям графика. Название графика должно быть 
кратким, но точно передающим его основное содержание. 

 Пояснительные надписи могут быть помещены либо на самом 
графическом образе в виде так называемых ярлыков, либо в виде ключа 
вынесены на пределы графического образа. 
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 В соответствии с решаемыми задачами в составе диаграмм 
выделяют: 
− линейные диаграммы 
− столбиковые 
− полосовые 
− квадратные и круговые 
− фигурные 
− секторные  
− картограммы и картодиаграммы 

 Столбиковые, полосовые, квадратные и круговые, фигурные 
диаграммы используются для проведения наглядных сравнений 
статистических показателей. 

 Столбиковые диаграммы являются наиболее простыми видами 
графиков для сравнения статистических величин и для сравнения состава 
явлений, объектов. 

 При построении столбиковых диаграмм сравнения значений 
статистических величин необходимо: 
− начертить систему прямоугольных координат и выбрать масштаб по оси 

координат для перевода количественного значения показателя в 
графическое; 

− количество столбиков должно быть равно числу сравниваемых 
объектов; 

− основания столбиков, равные по величине откладывают на оси на 
одинаковых друг от друга расстояниях, но можно и вплотную. 

− высоту столбиков принимают равными значению статистического 
показателя у каждого из объектов. 

 Примером может служить столбиковая диаграмма, отражающая 
численность населения отдельных областей, городов и.т.д. 

 При построении столбиковых диаграмм сравнения состава 
изучаемых объектов высоту столбиков берут одинаковыми и принимают за 
100%, а внутри каждого столбика в %-ах выделяют долю отбельных частей 
явления, например, дано долю городского и сельского населения и.т.д. 

 Линейные графики, наряду со столбиковыми и круговыми секторами 
диаграммами чаще всего используются для наглядного изображения 
диаграмм. Пример линейной диаграммы представлен на рисунке 2. 



- 53 - 

0

5

10

15

20

25

А
км

ол
ин

ск
ая

А
кт
ю
би

нс
ка

я

А
лм

ат
ин

ск
ая

А
ты

ра
ус

ка
я

З-
Ка

за
хс

та
нс

ка
я

Ж
ам

бы
лс

ка
я

Ка
ра

га
нд

ин
ск
ая

Ко
ст

ан
ай

ск
ая

Кы
зы

ло
рд

ин
ск

ая

М
ан

ги
ст

ау
ск

ая

Ю
ж
но

-К
аз

ах
ст

ан
ск
ая

П
ав

ло
да

рс
ка

я

С
-К
аз

ах
ст

ан
ск

ая

В
-К
аз

ах
ст
ан

ск
ая

г.
 А

ст
ан

а

г.
 А

лм
ат

ы

регион

%

2003

2004

2005

2006

2007

 
Рисунок 2. Удельный вес валового регионального продукта по 

областям РК за 2003 - 2007 уч.год ,%. 

 
 Линейные графики используют не только для характеристики 

динамики, но и для наглядного изображения рядов распределения и 
зависимости одного варьирующего признака от другого. Для построения 
линейных графиков используют систему прямоугольных координат. На 
оси обычно откладывают периоды, а на оси ординат - показатели которые 
характеризуют динамику. Иногда прибегают к разрыву шкалы, при этом 
граница разрыва показывается волнистыми линиями.  

 Столбиковая диаграмма может отражать и абсолютные значения и 
состав изучаемых сравниваемых объектов, она представляет собой 
комбинацию первого и второго вида столбиковых диаграмм. Пример 
столбиковой диаграммы представлен на рисунке 3. 

 При построении столбиковой диаграммы ширина столбцов должна 
быть одинаковой, а также расстояние столбцов по оси Ox  должно быть 
одинаковым. 
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Рисунок 3. Удельный вес валового регионального продукта по 

областям РК за 2003 и 2004 уч.год ,%. 

  
 Полосовые диаграммы представляют разновидность столбиковых 

диаграмм, в которых столбики расположены не вертикально, а 
горизонтально. При этом основание полос (объекты) располагаются на оси 
y , а масштаб - на оси x . Пример полосовой (ленточной) диаграммы на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4. Трудоустройство выпускников вуза в 2008 году, в %. 

  
 Квадратные и круговые диаграммы также представляют собой 

графики сравнения величин изучаемых объектов. При этом в качестве 
статистической величины используется площади квадратов, кругов. При 
построении квадратов или кругов вначале извлекаются квадратные корни 
из величины изучаемых объектов, т.к. площади квадратов и кругов 
представляют собой квадраты сторон или радиусов, затем по этим 
размерам строят сами графики (квадраты, круги) и чем больше их площади 
различаются между собой, тем больше отличается размер одного объекта 
от другого. 



- 55 - 

 Секторные диаграммы чаще всего, наряду со столбиковыми и 
полосовыми используются для наглядного изображения структуры 
явлений. 

 Они представляют собой круги, распределенные радиусами на 
отдельные секторы каждый из которых характеризует какую часть целого 
занимают площадь круга пропорционально удельному весу этой части. 

 Иногда на секторных диаграммах совмещаются показатели роста 
(сравнения) и изменения структуры явлений. 

 В этом случае круги, изображающие отдельные объекты или 
размеры одного объектов разные периоды времени различаются величиной 
радиуса, и соответственно площади пропорционально величинам объектов. 
Так можно совместить в секторной диаграмме динамику и изменения в 
структуре численности специалистов с разным уровнем образования. 

Пример секторной диаграммы представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Структура розничного товарооборота в РК за 2008 год, %. 

  
 Фигурные диаграммы как графики сравнения представляют собой 

обобщенные очертания объектов измерения, чем больше соответствующая 
фигура, тем больше величина этого объекта. 

 Например, сравнивая количество произведенных холодильников на 
отдельных предприятиях (или за разные периоды времени в динамике) 
изображают очертание холодильников на каждом предприятии разной 
величины соответственно количеству холодильников, изображения могут 
сопровождаться цифровым обозначением (рисунок 6). Эти графики могут 
характеризировать и диаграмму явлений, когда используются данные за 
разные периоды времени или на определенные даты. 
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Рисунок 6. Производство холодильников в 2007 и 2008 гг. 

 
Графические статистические знаки используются для изображения 

показателей. Которые получаются в результате умножения двух других 
величии, например, объем продукции можно определить как произведение 
численности работников и производительности труда, валовой сбор 
сельскохозяйственных культур - произведение посевной площади и 
урожая. 

Графические знаки строятся как прямоугольники, одна сторона 
которого в масштабе отображает значение одного признака, другая -
другого, а площадь - величину результативного признака (рисунок 7). 

Эту разновидность статистических графиков по имени их 
изобретателя часто называют знаками Варзара (В.Е. Варзар, 1851-1940гг. - 
известный русский статистик). 
 

 
Посевная площадь, га 

400 га 

 
Урожайность, ц/га 

20 ц/га 
Рисунок 7. Знаки Варзара, показывающие зависимость валового сбора 

от урожайности и посевной площади сельхозкультур 

 
 Картограммы и картодиаграммы являются формой наглядного 

изображения фактических показателей, характеризующих отдельные 
географические единицы (районы, области, страны) по тому или иному 
признаку, например, распределение районов области по плотности 
населения, распределения сельхозугодий по культурам и.т.д. 

 На картограмме рисуется в масштабе очертания географического 
объекта и его составных частей, например, области и районов, после этого 
районы с одинаковой плотностью населения штрихуются. 
Соответствующим образом закрашиваются отдельным цветом. 

 Если на картограммах наносят, кроме того, абсолютные значения 
статистических показателей условными знаками, то их называют 
картодиаграммами (рисунок 8). 

 

 
8000, ц 

 
Валовой сбор, ц 
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Рисунок 8. Валовой региональный продукт в РК 

 в 2003 и в 2007гг, млрд.тенге. 

 
  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. С какой целью строятся графики в экономико-статистических 
исследованиях? 

2. Назовите элементы графика. 
3. Назовите основные виды графиков в зависимости от цели их 

использования. 
4. Назовите основные виды графиков в зависимости от способа 

построения. 
5. В каких целях используются секторные и столбиковые диаграммы? 

Приведите примеры. 
6. Для чего используется знак Варзара? Приведите примеры взаимосвязи 

показателей, для которых он мог бы быть использован. 
7. Для каких целей используются статистические карты. Охарактеризуйте 

их. 
8. Назовите основные правила построения графиков. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задача 1. Разработайте макет статистической таблицы, 

характеризующий производство важнейших видов промышленной 
продукции (нефть, газ, электроэнергия, уголь, сталь и др.) в РК. 
Сформулируйте заголовок макета. Макетом какого вида таблицы он 
является. Укажите подлежащее и сказуемое этого макета. 

Задача 2. Разработайте макет статистической таблицы, 
характеризующий распределение городов РК по численности 
проживающего в них населения. Охарактеризуйте каждую выделенную 
группу числом городов и численностью проживающего населения. 
Сформулируйте заголовок этого макета. Укажите: а) макетом какого вида 
таблицы он является; б) его подлежащее и сказуемого; в) признак 
группировки подлежащего. 

Задача 3. Разработайте макет статистической таблицы, 
характеризующий состав студентов вашей группы по полу и возрасту. 
Укажите: а) макетом какого вида таблицы он является; б) его подлежащее 
и сказуемого; в) признак группировки подлежащего. 

Задача 4. Разработайте следующий макет таблицы: распределение 
населения области по полу и типу поселения. 

Задача 5. Известны следующие данные о распределении одного из 
видов продукции по ассортиментным видам: 

Ассортиментные виды 

продукции 
А В С Итого 

Продукция, в % к итогу 60,5 20,8 19,4 100,7 
Содержат ли данные этой таблицы ошибку? Если да, то в чем она 

выражается? Каким способом контроля - логическим или арифметическим 
можно установит эту ошибку. 

Задача 6. По результатам тестирования знаний студентов группы 
дневного отделения в одном из высших учебных заведений был рассчитан 
процент положительных ответов в общем количестве вопросов, 
представленных в таблице: 

Ф.И.О. 
Ответы на 

вопросы, в % 
Ф.И.О. 

Ответы на 

вопросы, в % 
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1. Амиров Б. 54,3 12. Маслова Ж. 35,4 
2. Павлов С. 48,3 13. Алимжанов А. 98,0 
3. Жарылкапова А. 78,2 14. Сабырова Э. 34,4 
4. Кадырбаева Р. 77,8 15. Омарова С. 96,0 
5. Сабирова Д. 67,1 16. Ахметова Д. 45,7 
6. Савина К 69,2 17. Ушаков К. 88,2 
7. Батыров К. 71,0 18. Табиева Ж. 34,0 
8. Орлова Н. 80,2 19. Хасанова Б. 33,0 
9. Пак Ж. 87,0 20. Семенов Ю. 40,9 
10. Романов К. 90,7 21. Ержанова С. 50,1 
11. Невзорова Г. 91,0 22. Арынов О. 70,0 

Постройте ряд распределения в зависимости от степени полученных 
ответов на вопросы тестирования, признав следующие интервалы: а) до 
30%; б) от 30% до 50%; в) от 50% до 70%; г) от 70% до 90%; д) 90 и выше. 
Результаты группировки представьте в форме статистической таблицы. 

Задача 7. Выпуск специалистов высшими учебными заведениями 
г.Алматы за 2006-2008 гг. характеризуется следующими данными,%: 

Выпуск специалистов по отделениям вузов 2006 2007 2008 

Всего, в том числе в отделениях: 100 100 100 
дневных 29,3 42,4 39,0 
вечерних 1,8 1,3 1,1 
заочных 68,9 56,3 59,9 

Изобразите данные таблицы с помощью столбиковых и структурных 
диаграмм. Какие выводы об изменениях структуры можно сделать на 
основе сравнения площадей соответствующих столбцов столбиковой 
диаграммы и секторов, относящихся к 2006-2008 гг. 

Задача 9. Имеются следующие данные по объему розничного 
товарооборота за первый квартал 2008г. по некоторым областям РК, 
млн.тенге: 

Области январь февраль март 

Акмолинская 2997 3007 3113 
Алматинская 3166 3343 3644 

Карагандинская 15883 16460 18133 
Павлодарская 6788 6305 6356 

Южно-Казахстанская 3594 3709 5693 
Изобразите эти данные по каждой из областей в виде графиков: 

столбиковых и ленточных; линейных диаграмм. Какой из этих графиков 
наиболее наглядно изображает изменение объема розничного 
товарооборота по каждой области? Можно ли построить по этим 
показателям секторную диаграмму? 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1) Подлежащим статистической таблицы является: 
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A) совокупность, перечень единиц совокупности или их групп 
B) количество групп, на которые разделены единицы наблюдения 
C) система показателей, характеризующих единицы наблюдения 
D) заголовок таблицы, содержащий характеристику единиц наблюдения 
E) единицы измерения показателей 

 
2) Сказуемым статистической таблицы является: 

A) перечень единиц наблюдения 
B) перечень групп, на которые разделены единицы наблюдения 
C) система показателей, характеризующих подлежащее таблицы 
D) заголовок таблицы, содержащий характеристику единиц наблюдения 
E) единица измерения показателей 

 
3) Объект статистической таблицы, характеризуемый числами, 
называется 

A) атрибутом 
B) подлежащим 
C) сказуемым 
D) заголовком 
E) единица измерения показателей 

 
4) По структуре подлежащего таблица, характеризующая уровень 
экономического развития стран, является … 

Страна 
ВВП на душу населения, 

долл.США 

Энергопотребление ВВП, 

КНЭ/ 1000 долл.США 

А 5123 272 
В 2654 218 
С 3618 141 
D 4852 252 

A) простой 
B) групповой 
C) комбинационной 
D) аналитической 
E) структурной 

 
5. По характеру подлежащего таблица, описывающая условия жизни 

населения страны, является … 
Оценка 

 Очень 

хорошо 

Относит

ельно 

хорошо 

Удовлетв

орительн

о 

Очень 

плохо 

Итог

о 

Количество 
респондентов, 

% к итогу 
5 56 32 7 100 
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A) структурной 
B) простой хронологической 
C) простой перечневой 
D) типологической 
E) аналитической 

 
6) По характеру подлежащего таблица, описывающая товарные 
запасы в розничной торговле, является: 

Показатель 2007 2008 2009 

Товарные запасы в днях торговли, 
млрд.тенге 

25 38 65 

A) структурной 
B) простой хронологической 
C) простой перечневой 
D) типологической 
E) аналитической 

 
7) По характеру подлежащего таблица, описывающая деятельность 
туристических фирм, является: 

Показатель 2007 2008 2009 

Обслужено всего, тыс. единиц 
в том числе: 

208 184 168 

въездной туризм 53 38 27 
выездной туризм 155 146 141 

A) структурной 
B) типологической 
C) простой, перечневой, хронологической 
D) комбинационной 
E) аналитической 

 
8) По характеру подлежащего таблица, описывающая распределение 
безработного населения, является: 

В том числе: 
Население Всего 

мужчины женщины 

Беработные 100 100 100 
В том числе 
в возрасте: 
15-24 

 
 

13,3 

 
 

22,5 

 
 

11,8 
24-51 71,1 54,4 79,4 
55-64 13,6 23,1 8,8 
65 и старше - - - 

A) простой хронологической 
B) типологической 
C) простой перечневой 
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D) комбинационной 
E) аналитической структурной 
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Глава 6. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

6.1. Понятие абсолютных величин. Типы единиц измерения. 
  
Результаты статистического наблюдения регистрируются прежде 

всего в форме первичных абсолютных величин, фиксируется в первичных 
учетных документах.  

 Абсолютные статистические величины - показатели, выражающие 
размеры конкретных общественных явлений в (стоимость, вес, объем, 
площадь и т.д.).  

 Все многообразие единиц в статистике сводят к трем видам: 
1. натуральные; 
2. стоимостные; 
3. трудовые. 

 Натуральными показателями пользуются для характеристики 
объема, величины, меры длины, веса и т.д. (куб.метр, м, км, кг, кВт/часа и 
т.д.). В некоторых случаях применяют условные натуральные показатели, 
когда разновидность одной и той же потребительской стоимости 
принимают за единицу, а другую пересчитывают на эту единицу (число 
условных голов крупного рогатого скота, число условных банок и т.д.). 

 Стоимостные показатели даются для характеристики процессов 
или явлений в стоимостном выражении (тенге, тыс.тенге и т.д.). 

 Трудовые показатели применяют для определения затрат труда на 
производство конкретной продукции (чел.-час, чел.-день, чел.-год и т.д.) 

 Все абсолютные статистические величины подразделяются: 
1. индивидуальные - показатели, которые выражают размеры 

количественных признаков у отдельных единиц изучаемой 
совокупности (численность населения области, численность работников 
в фирме и т.д.).  

2. общие (суммарные) - выражают размеры, величину того или иного 
признака у всех единиц данной совокупности (численность населения 
Республики Казахстан, численность работников отрасли и т.д.) 

 Такие данные используются для проведения группировки 
показателей, для сводки и для проведения анализа. 

 
6.2. Относительные величины, их виды и методика исчисления. 

 
 Абсолютные величины сами по себе не дают достаточной 

характеристики оценки явления. Поэтому в статистике наряду с 
абсолютными величинами используются относительные, которые 
представляют собой показатели, характеризующие количественные 
соотношения, присущие конкретным экономическим явлениям (удельный 
вес городского и сельского населения в общей численности). 

 Относительными величинами называются величины, которые 
выражают соотношение либо индивидуальных, либо суммарных 
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абсолютных величин. К относительным величинам в статистике относят 
некоторые именованные числа (капиталоотдача, капиталоемкость, 
потребление продукта на душу населения). Подобного рода относительные 
величины показывают, сколько единиц одной совокупности приходится на 
единицу другой. 

 При вычислении относительных величин производится сравнение 
одного или нескольких показателей с базой или основанием (базисной 
величиной). Специфической чертой является то, что они позволяют 
отвлечься от конкретных различий абсолютных величин, что дает 
возможность сравнивать такие явления, абсолютные значения которых не 
сопоставимы. 

 В зависимости от того, что именно сравнивать, какие соотношения 
надо получить, используют в статистике несколько видов относительных 
величин: 

 Относительные величины выполнения бизнес-плана (ОВВП) - 
величины, которые выражают соотношения между фактическими 
показателями и показателями, предусмотренными по плану (обычно их 
выражают в процентах). Рассчитывается как отношение фактически 
достигнутого в данном периоде уровня к запланированному. Так, например 
в текущем году производство мяса в отрасли пищевой промышленности 
составило 608 тонн при плане 594 тонн. Относительная величина 
выполнения плана составила: 608/594=1,02 (102%), т.е производство мяса 
возросло на 2%. 

 Относительные величины планового задания (ОВПЗ) - такие 
величины, которые выражают соотношения между показателями, 
предусмотренными по плану к фактическому показателями выполнения за 
прошлый год. Так, например фактически в прошлом году производство 
строительных конструкций составило 312 тыс.тонн. На текущий год 
запланировано было выпустить 290 тыс.тонн продукции. Относительная 
величина планового задания составил: 305/312=0,98 (98%). Следовательно, 
задание предусмотренное по плану в сравнении с прошлым годом было 
недовыполнено на 2 %. 

 Относительные величины динамики (ОВД) выражают степень 
изменения явления во времени, т.е. они измеряют скорость (темп) 
развития. Относительная величина динамики есть отношение значения 
(уровня) показателя за данный период (месяц, квартал, год) к его уровню за 
предыдущее время. Поэтому для исчисления относительных величин 
динамики необходимо располагать данными за несколько периодов. 
Например: мировые цены на уголь в Австралии в январе в 2007 составляли 
51,29 долл.за тонну, а за аналогичный период 2008г.- 91,75 долл.за тонну. 
Отсюда,91,75/51,29=1,79 (179%).Следовательно, цена на уголь возросла на 
79%.  

 В статистике различают два вида расчета относительных величин 
динамики: цепные - когда относительные величины динамики определяют 
с переменной базой сравнения. Показывают, как быстро изменяются 
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величина показателя за год или иную единицу времени. Базисные - когда 
относительные величины динамики рассчитывают с постоянной базой 
сравнения. Характеризуют изменение показателя за ряд последовательно 
возрастающих периодов. 

 Часто, при исчислении относительных величин динамики возникает 
вопрос о выборе базы сравнения. Обычно, при характеристике динамики за 
большие промежутки времени в качестве базы принимают период, 
имеющий большое значение в экономике. Так же часто используют в 
качестве базы первый член ряда динамики. 

Относительные величины динамики, планового задания и 
выполнения плана связаны соотношением: ОВВП*ОВПЗ=ОВД. 

 Относительные величины структуры. Величина структуры очень 
важна в статистике и представляет собой соотношение части и целого. При 
исчислении величины структуры в качестве базы берется общий итог 
совокупности (общие размеры), а в качестве сравнительных величин 
берутся значения показателей отдельных групп или отдельных частей 
(выражается в коэффициентах или процентах). Поэтому в статистике 
обычно называют отношение части к целому либо долей, либо удельным 
весом. Относительные величины структуры позволяют выяснять не только 
структуру, изучаемой совокупности, но и структурные сдвиги, т.е. 
изменение ее состава, строения, тенденцию, направление, которые 
произошли за определенный период времени. Например: численность 
занятых всего по городу составила 654 тыс.человек, в том числе наемных 
работников-608 тыс.человек, самостоятельно занятых - 46 тыс.человек. 
Отсюда, удельный вес наемных работников составит: (608тыс.чел./654 
тыс.чел.) *100%=93%, удельный вес самостоятельно занятого населения 
составит: (46тыс.чел/654тыс.чел.)=7%. Следовательно, наибольший 
удельный вес в структуре всего занятого населения составляют наемные 
работники. 

 Относительные величины координации. Характеризуют 
отношение частей данной совокупности к одной из них, принятой за базу 
сравнения. ОВК показывают, во сколько раз одна часть совокупности 
больше другой либо сколько единиц одной части приходится на 1, 10, 100, 
1000, ... единиц другой части. Относительные величины координации 
могут рассчитываться и по абсолютным показателям, и по показателям 
структуры. Например: число заключенных браков в РК в 2008г. году 
составил 88 тыс.единиц, число разводов - 24 тыс.единиц. Отсюда, 
88/24=3,67. Следовательно, на 367 браков приходится 100 случаев 
разводов. 

 Относительные величины интенсивности - показатели, 
характеризующие распространение, развитие какого-либо явления в 
определенной среде. Они измеряют степень или интенсивность 
распространения показателей или явлений. Чаще всего они представляют 
собой соотношение разноименных, но связанных явлений, где в числители 
- величина явления, а в знаменатели - объем, той среды, в которой 
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происходит развитие того явления. Чаще всего их рассчитывают на 100 
или 1000 единиц. Например: относительными величинами являются 
демографические показатели: коэффициенты рождаемости, смертности, 
брачности, разводимости и т.д. Например: в 2008г. численность 
родившихся в Южно-казахстанской области составляла 52650 детей, 
среднегодовая численность населения в этой области - 2331,5 тыс.человек. 
Коэффициент рождаемости определяется как отношение численности 
родившихся к среднегодовой численности населения. Рассчитывается в 
промилле (%). Отсюда, 52650/2331,5 тыс.чел*1000=22,58%. Следовательно 
на 1000 человек населения родилось в данной области около 23 детей. 

 Относительные величины сравнения представляют собой 
отношение одноименных величин, относящихся к разным объектам 
(численность населения в г. Астана и в г. Алматы). Особенно широко 
применяют его в международных сопоставлениях, причем для исчисления 
применяют как абсолютные значения, так и относительные показатели. 
Например: численность городского населения на начало 2009г в 
Карагандинской области составляла 1051 тыс.человек, а Акмолинской 333 
тыс.человек. Таким образом, численность населения Карагандинской 
области в 3,1 раза превышает численность населения Акмолинской 
области. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Что такое статистический показатель? 
2. Назовите основные виды абсолютных величин. 
3. Назовите основные типы единиц измерения. Охарактеризуйте их. 
4. Дайте понятие индивидуальным абсолютным величинам. 
5. Что такое общие (сводные) абсолютные величины 
6. Чем отличается относительная величина структуры от координации? 
7. Назовите виды относительных величин и охарактеризуйте их значение. 
8. Как связаны между собой относительные величины выполнения плана, 

планового задания и динамики? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задача 1. В 2007г. предприятие фактически выпустило продукции на 

сумму 8 млн.тенге, планом на 2007 г. было предусмотрено выпустить 
продукции на 7,5 млн.тенге. Фактический выпуск продукции в 2006 г. 
составил 6,9 млн.тенге. Определите относительную величину планового 
задания. 

 Задача 2. Имеются следующие данные по экспорту продукции, 
млн.долларов США: 

В том числе 
РК Всего 

СНГ Др.страны мира 

Экспорт 12926 2980 9946 
Определите: долю экспорта других стран мира в общем объеме 

экспорта , %.  
Задача 3. Численность родившихся 190 человек, среднегодовая 

численность населения 9200 человек. Коэффициент рождаемости в 
промиллях составит: 

Задача 4.Выпуск продукции промышленным предприятием (млн. 
тенге) характеризуется следующими данными: 

Отчетный год  
Прошлый год 

фактически по плану 

Продукция, 
млн.тенге 

4,5 5,2 4,8 

По условию задачи определите относительную величину планового 
задания. 

Задача 5. Товарооборот продовольственных товаров составил 658103 
млн.тенге. Численность населения в том же году составляла 14,9 млн.чел. 
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Определите стоимость розничного товарооборота в среднем на душу 
населении, тенге. 

Задача 6. Имеются следующие данные по количеству заключенных 
браков в регионе: 

Регион А Б 

Количество браков 10 20 
Среднегодовая численность 
населения 

1500 2800 

 Определите коэффициент брачности в регионе А и регионе Б. В 
каком из регионов коэффициент брачности выше? К какой относительной 
величине относится рассчитанный Вами показатель? 

Задача 7. Имеются следующие данные по производству пищевой 
продукции: 

                                         Год 

Товар 
прошлый отчетный 

Сахар, тонн 100 115 
Масло, тыс.кг 20 21 

Определите в процентах производство каково вида продукта 
возросло быстрее? Какая относительная величина была рассчитана Вами? 

Задача 8.Выпуск продукции промышленным предприятием (млн. 
тенге) характеризуется следующими данными 

Отчетный год  
Прошлый год 

фактически по плану 

Продукция, 
млн.тенге 

4,5 5,2 4,8 

По условию задачи определить относительную величину планового 
задания,% 

 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1) Относительные величины выражаются в следующих единицах 
измерения: 

A) кг,тоннах 
B) квт/часа 
C) бареллях 
D) коэффициентах, процентах 
E) тенге,долларах 

 
2) Абсолютные величины выражаются: 

A) кг,тоннах,тенге,кВт/часа 
B) коэффициентах 
C) процентах 
D) промиллях 
E) продецемилях 
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3) Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-
экономических явлений, являются: 

A) абсолютными величинами 
B) относительными величинами 
C) индексами 
D) коэффициентами 
E) пролмиллями 

  
4) Показатели, характеризующие количественные соотношения 
явлений, вычисляются путем: 

A) деления одноименных величин 
B) сложения одноименных величин 
C) вычитания одноименных величин 
D) деления разноименных величин 
E) деления одноименных и/или разноименных величин 

 
5) Путем деления частей целого между собой рассчитываются 
относительные величины: 

A) интенсивности 
B) координации 
C) структуры 
D) планового задания 
E) динамики 

 
6) Относительной величиной интенсивности является: 

A) структура ВВП 
B) коэффициент рождаемости 
C) доля мужчин в численности населения города 
D) процент выполнения плана 
E) доля экспорта 

 
7) Относительной величиной динамики является: 

A) процент увеличения инвестиций в капитальное строительство за год 
B) объем увеличения добычи нефти за год (млн.т.) 
C) объем розничного товарооборота (млн.тенге). 
D) рост численности населения (тыс.человек) 
E) рост цен (в тенге) 

 
8) Относительной величиной сравнения является: 

A) обеспеченность жильем населения в каждом городе 
B) стоимость 1 кв.м. жилья в жилищном комплексе 
C) разность стоимости 1 кв.м жилья по двум областям 
D) отношение стоимости 1 кв.м жилья по двум областям 
E) рост цен на жилье в долларах за 1 кв.м. 
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9) Относительной величиной структуры является отношение: 

A) бюджетных расходов на образование к годовому бюджету 
B) расходов на образование к стоимости коммунальных услуг 
C) стоимости коммунальных услуг к покупательной способности тенге 
D) прожиточного минимума к минимальной заработной плате 
E) соотношение и экспорта и импорта во внешнеторговом обороте 

 
10) Относительной величиной координации является отношение: 

A) количества занятых в экономике страны к общему количеству 
экономически активного населения 

B) количества мужчин, состоящих в браке к общему количеству мужчин 
C) общего количества мужчин к общему количеству женщин 
D) количества лиц с высшим образованием к численности населения 
E) количества безработного населения в экономике страны к 

численности экономически активного населения 
 
11) Относительной величиной координации является отношение: 

A) частей целого между собой 
B) части целого к общему итогу 
C) количественной характеристики явления к среде его 

распространения 
D) достигнутого уровня к запланированному 
E) запланированного уровня текущего года к фактическому уровню 

прошлого года 
 
12) Относительной величиной структуры является отношение: 

A) аукционной цены акций к их номинальной стоимости 
B) стоимости выставленных на аукцион акций к общей стоимости акций 
C) стоимости акций в текущем периоде к их стоимости в базисном 

периоде 
D) стоимости акций в январе в сравнении с их стоимостью в декабре 
E) количество приобретенных акций. 

 
13) Относительной величиной сравнения является отношение: 

A) количества занятых в экономике страны к общему количеству 
экономически активного населения 

B) количества занятых в области А в сравнении с областью Б 
C) общего количества мужчин к общему количеству женщин 
D) количества лиц с высшим образованием к численности населения 
E) количества безработного населения в экономике страны к 

численности экономически активного населения 
 
14) Какова доля сельского населения, если в регионе проживало 5 млн. 
чел., в том числе в городах 2 млн. человек: 
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A) 60 
B) 40 
C) 2/3 
D) 1,5 
E) 7,0 
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Глава 7. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ В РЯДАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

7.1. Сущность и виды средних величин в статистике 
 

Средней величиной в статистике называется общая характеристика 
совокупности по количественно изменяющемуся признаку, она показывает 
уровень признака, который относится ко всей совокупности. 

Таким образом средняя величина - обобщенная количественная 
характеристика признака в статистической совокупности в конкретных 
условиях места и времени. 

Для правильного применения средней необходимо, чтобы 
исследуемая совокупность была качественно однородной, число единиц 
совокупности было достаточно большим. 

С помощью расчета средних решаются следующие основные задачи: 
− характеристика типов явлений; 
− характеристика уровня развития явлений во времени; 
− сравнение двух или нескольких уровней; 
− выявление и характеристика взаимосвязей социально-экономических 

явлений; 
− анализ размещения социально-экономических явлений в пространстве. 

В зависимости от характера статистических данных применяют 
различные виды средних величин.  

В рядах распределения наиболее распространенными из них 
являются: средняя арифметическая и средняя гармоническая простая и 
взвешенная. 

Базой для вычисления простой средней арифметической служат 
первичные записи результатов статистического наблюдения: подводят 
итоги и делят их на численность объектов исследования. Простая средняя 
арифметическая вычисляется в тех случаях, когда показатели веса 
(частоты) отсутствуют или равны между собой.  

Средние величины в рядах распределения представлены на 
следующей схеме: 

 
Средние величины в рядах распределения 
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7.2. Средняя арифметическая 

 
Средняя арифметическая простая применяется в том случае, когда 

веса (частоты) отсутствуют или равны между собой )...( 21 nfff === . 
Формула расчета следующая: 

Средняя арифметическая простая (не взвешенная) 
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где 

nxxx ,...,, 21  - значения осредняемого признака у отдельных единиц; 
n  - число единиц. 

Пример 1. На потоке 2 курса факультета «Экономика» 5 групп. В 
первой группе присутствуют студенты (человек) – 20 человек, во второй-
24, в третьей-26, в четвертой-32, в пятой – 33.  

Решение: 
Средняя численность студентов 5 групп составит:  
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 Основой для вычисления взвешенной средней является 
обработанный материал, т.е. сгруппированные данные по вариантам 
количественного признака или по отдельным объектам. Как правило, 
подобный материал излагается в виде специального ряда, называемого 
рядом распределения. 
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Арифметические 
 

Средние величины – это общая характеристика 
совокупности по количественному признаку, 

показывающему уровень признака, который относится ко 
всей совокупности 

 

Гармонические 
 

Простая 
 

Взвешенная 
 

Взвешенная 
 

Простая 
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Таким образом, средняя взвешенная отражает в какой-то мере 
сложное строение совокупности. В ней учитываются распространенность, 
повторяемость каждой варианты, иными словами, удельный вес отдельных 
групп в общей совокупности. Так, среди общей численности работников 
организации имеются специалисты с различным уровнем заработной 
платы, с различным возрастом. 

Величина, для которой исчисляется средняя или, как говорят, 
осредняемый признак, обозначается x . Это может быть стоимость 
основного капитала, стаж работника, урожайность сельскохозяйственных 
культур, выполнение договорных обязательств по поставке продукции и 
т.д.  

 Отдельные значения или варианты величины x  обозначаются через 

nxxx ,...,, 21 . Средняя величины x  обозначается через x . Такой способ 
обозначения указывает на происхождение средней из конкретных величин. 
Черта сверху символизирует процесс осреднения индивидуальных 
значений. Численность каждой варианты обозначают через nfff ,...,, 21 . 

Среднюю арифметическую взвешенную можно определить как 
частное от деления суммы произведений вариантов на их численности 
(частоты) ∑ xf  и суммы численности (частот) ∑ f : 

Средняя арифметическая взвешенная 

∑
∑=

+++
+++

=
f

xf

fff

fxfxfx
x

n

nn

...

...

21

2211 ,  

где 

nxxx ,...,, 21  - значения осредняемых вариантов признака y  отдельных 
единиц;  

nfff ,...,, 21  - значения веса y  отдельных единиц (частота). 
Пример 2. Распределение работников медицинского учреждения по 

уровню заработной платы характеризуется следующими данными: 

Отделения 
Заработная плата, 

тыс.тенге, x  

Численность работников, 

человек, f  

1 50 7 
2 52 5 
3 56 6 
4 60 2 

Итого  20 
Решение: 

В этом примере для определения средней величины применяется 
формула средней арифметической взвешенной: 

f

xf

fff

fxfxfx
x

n

nn
взвариф
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=
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21
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.. , 

1f  - численность работников каждого первого отделения и т.д. 
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x взвариф  тыс.тенге 

Таким образом средняя заработная плата 20 работников 
медицинского учреждения составляет 53,3 тысяч тенге. 

Свойства средней арифметической 
1. Сумма отклонений всех вариантов ряда от средней арифметической 

простой и взвешенной равна 0. (Нулевое свойство средней): 
0)( =−∑ xxi  или 0)( =−∑ ii fxx . 

2. Сумма произведений вариант на частоты равна произведению среднего 
значения на численность совокупности. 

3. Если из всех вариантов ряда вычесть или ко всем вариантам добавить 
постоянное число, то средняя арифметическая соответственно 
уменьшится или увеличится на это число. 

AxAx ±=± . 
4. Если все варианты ряда умножить или разделить на постоянное число, 

то средняя арифметическая соответственно увеличится или уменьшится 
в это число раз. 

k

x

k

x
=






 ; kxxk =)( . 

5. Если все частоты увеличить или уменьшить в постоянное число раз, то 
средняя от этого не изменится. 

ii

i

ii

i

ii
dx

d

dx

f

fx
∑∑

∑
∑
∑ == ; 1=∑ id . 

6. Сумма квадратов отклонений всех вариантов ряда от средней 
арифметической меньше суммы квадратов их отклонений от любого 
другого постоянного числа. 

 
7.3. Средняя гармоническая 

 
В ряде случаев приемом, более адекватным свойствам и сущности 

рассматриваемых социально-экономических явлений, является средняя 

гармоническая, представляющая собой величину, обратную средней 
арифметической, начисленную из обратных значений признака. Таким 
образом, средняя гармоническая имеет более сложную конструкцию по 
сравнению со средней арифметической, и это ее свойство оказывается 
полезным при изучении качественных и интенсивных признаков. 

Среднюю гармоническую взвешенную можно определить как частное 
от деления суммы частот на отношение частот к вариантам: 

∑
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Рассмотрим пример на основе имеющейся информации. Пусть нам не 
дана численность работников отделений медицинского учреждения, а 
известен фонд оплаты труда и уровень заработной платы. 

Пример 3. Распределение работников медицинского учреждения по 
уровню заработной платы характеризуется следующими данными: 

Отделения 
Заработная плата, 

тыс.тенге, x  

Фонд оплаты труда, 

тыс.тенге, wxf =  

1 50 350 
2 52 260 
3 56 336 
4 60 120 

Итого  1066 
Решение: 
Обозначим заработную плату через x , а фонд оплаты труда – через 

w . Логическая формула средней величины та же: 

продавцовКоличество

ФОТтрудаоплатыФонд
платазаработнаяСредняя

)(
=  

Количество работников непосредственно нам не известно, но его 
можно предварительно рассчитать, разделив фонд оплаты труда (ФОТ) по 
секциям на индивидуальные заработные платы работников: 







=

x

f

продавцовКоличество

ФОТ
платазаработнаяСредняя

)(
 

Это значение подставляем в логическую формулу: 

платаЗаработная

ФОТ

ФОТ
платазаработнаяСредняя

)(
=  

Так как для определения количества работников частоты (веса) 
делим на варианты, то для определения средней величины применяется 
формула средней гармонической взвешенной: 
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Таким образом средняя заработная плата 20 работников 
медицинского учреждения составляет 53,3 тысяч тенге. 

Если частоты (веса) отсутствуют или равны между собой 
)...( 21 nfff == , применяется средняя гармоническая простая: 

∑
=

=
n

i i

гарм
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n
х

1

. 1
 

 
Другие виды средних 

Вид средней Простая средняя Взвешенная средняя 
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7.4. Структурные средние: мода и медиана 

 
Мода - это наиболее часто встречающийся вариант ряда.  
В дискретных рядах распределения модой является варианта, 

имеющая наибольшую частоту.  
В интервальных рядах мода определяется в два этапа. В начале 

определяется интервал, содержащий моду (модальный интервал - 
интервал, имеющий наибольшую частоту), а затем рассчитывается 
значение моды по формуле: 

)()( 3212

12
0

ffff

ff
ixMo

−+−
−

+= , 

где 

0x  - нижняя граница модального интервала, т.е. интервала, который чаще 
всего встречается;  
i  - размах интервала;  

2f  - частота модального интервала;  

1f  и 3f  - соответственно частота интервала, предшествующего 
модальному, и интервала, следующего за модальным. 

Медиана – варианта, которая занимает серединное положение в ряду 
распределения, это значение признака, которое делит численность 
упорядоченного ряда распределения на две равные части. 

Номер признака в ряду распределения, размер которого будет 
являться медианным и рассчитывается по формуле: 

2

1+
= ∑ f

N Me . 

Расчет медианы по данным интервального вариационного ряда 

Me

Me

f

S
f

ixMe
1

0
2 −−

+=

∑
, 

где 

0x  - нижняя граница медианного интервала (интервал определяется по 
накопленной частоте, первой превышающей 50% суммы частот), 
i  - величина медианного интервала; 
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1−MeS  - сумма накопленных частот интервалов, предшествующих 
медианному; 

Mef  - частота медианного интервала.  
Пример 4. Имеется распределение 201 семьи по числу детей в 

каждой семье:  
№ группы 

п/п 

Группы семей по 

числу детей, x  
Число семей, f  ∑= fS  

1 0 10 10 
2 1 30 40 
3 2 75 115 
4 3 45 160 
5 4 20 180 
6 5 15 195 
7 6 6 201 

Итого - 201  
Определите моду и медиану в дискретном вариационном ряду 
Решение: 

Для нахождения моды используем следующую формулу: 

)()( 3212
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ffff

ff
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−+−
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+= , 

В данном примере наибольшее число семей находится в третьей 
группе, где число детей в каждой семье равно двум, следовательно эта 
семья и будет модой - семья с двумя детьми 2=Mo  реб.  

Могут быть распределения, где варианты встречаются одинаково 
часто, в этом случае моды нет. Могут встречаться ряды, где две варианты 
могут иметь наибольшее значение. В этом случае будут две моды и 
распределение будет бимодальным.  

Медиана в дискретном вариационном ряду находится по формуле: 
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По данным примера, значение 101-ой варианты будет семья с двумя 
детьми: 2=Me  ребенка.  

Пример 5. Имеется распределение 500 рабочих по размеру 
заработной платы: 

№ групп 

по пор. 

Группа предприятий по 

стоимости основного 

капитала, n  (млн..тг.) 

Число 

предприят

ий, единиц 

Кумулятивные 

частоты 

(∑ частот 

нарастающим 

итогом) 

1 6,0 – 7,0 10 10 
2 7,0 – 8,0 30 40 
3 8,0 – 9,0 50 90 
4 9,0 – 10,0 60 150 
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5 10,0 – 11,0 145 295 
6 11,0 – 12,0 110 405 
7 12,0 – 13,0 80 485 
8 13,0 – 14,0 15 500 

Итого 500 - 
Определите моду и медиану в интервальном ряду распределения. 
Решение: 

Модальным интервалом будет 5 группа предприятий ( 145max =f ) со 
стоимостью основного капитала от 10 до 11 млн.тг.  

 Для нахождения медианы в интервальном вариационном ряду 
вначале также надо определить медианный интервал. Он соответствует той 
группе рабочих, кумулятивная частота которой составляет половину или 
превышает половину суммы частот.  

 В нашем примере половина частот составляет 500:2=250 
предприятий Подсчитав в гр. 4 кумулятивные частоты видим, что 250 
находится в пятой группе со стоимостью основного капитала от 10 до 11 
тыс.тенге.  

В общем виде формула исчисления медианы в интервальном 
вариационном ряду имеет вид: 
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где 

minMeХ  - нижняя граница медианного интервала,  

Mei  - величина медианного интервала,  

∑ f  - сумма частот всего ряда (число единиц в ряду),  

)1( −MeS  - сумма накопленных частот до интервала предшествующего 

медианному (кумулятивная частота), 

Mef  - частота медианного интервала.  
 

7.5. Расчет средней арифметической способом моментов 
 
Для расчета средней арифметической можно использовать ее 

преобразованную формулу, расчет средней по способу «моментов». 
Формула выводится на основе свойства 3 и свойства 4 средней 
арифметической. 

Amix +⋅= 1 , 
где 

1m  - момент 1-го порядка: 
∑

∑ ⋅
−

=
f

f
i

Ax

m1  

i  - шаг (величина) интервала, 
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A  - одна из центральных вариант в нечетном ряду распределения или 
варианта с наибольшей частотой в четном ряду распределения. 

Пример 6. Произведем расчет средней арифметической способом 
моментов по данным о стоимости основного капитала 8 предприятий 
(млн.тенге): 

Номера предприятий 
Стоимость основного 

капитала, млн.тенге 

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

Решение: 
Расчетная таблица  

Х 
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7,5 -3 6 45,0 -18 
8,5 -2 10 85,0 -20 
9,5 -1 12 114,0 -12 
10,5 0 29 304,5 0 
11,5 1 22 253,0 22 
12,5 2 16 200,0 32 
13,5 3 3 40,5 9 

Итого - 100 1055,0 -58+63=5 
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Таким образом, средняя стоимость основного капитала по восьми 
предприятиям составляет 10,55 млн.тенге. Как видно, расчет средней по 
способу «моментов» и обычным способом дает один и тот же результат 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
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1. Что представляет собой средняя величина и в чем состоит ее 
определяющее свойство? 

2. В каких случаях применяется средняя арифметическая простая? 
3. Назовите условия применения средней арифметической взвешенной? 

Приведите примеры. 
4. Назовите условия применения средней гармонической простой и 

взвешенной? Приведите примеры. 
5. Назовите основные свойства средней арифметической. 
6. Для каких целей используется средняя геометрическая? 
7. Что такое мода и медиана? Как они определяются? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задача 1. Имеются данные по двум торговым предприятиям 

Предприятия 
Цена 1 ед.продукции, 

тыс.тенге 
Продано, единиц 
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№1 21 11 
№2 23 9 

Итого  20 
Определите среднюю стоимость продукции по двум предприятиям. 
Задача 2. Дано распределение промышленных предприятий по 

объему произведенной продукции, млн.тг. 
Стоимость продукции, млн. тг. Численность предприятий 

До 4 1 
4-6 4 
6-8 2 
8-10 3 

Итого 10 
Определить модальную стоимость продукции 

Задача 3. Дано распределение промышленных предприятий по 
объему произведенной продукции, млн. тг. 

Стоимость продукции Численность предприятий 

До 2 3 
2-4 6 
4-6 4 
6-8 2 

Итого 15 
Определить по условию задачи среднюю стоимость продукции 
Задача 4. Имеются следующие данные о выпуске продукции за ряд 

лет: 
годы: 2004, 2005, 2006; 
выпуск продукции тыс.штук: 20, 25, 50. 
Чему равен среднегодовой коэффициент роста выпуска продукции? 

Задача 5. Дано распределение промышленных предприятий по 
объему произведенной продукции, млн.тенге. 

Стоимость продукции, млн.тенге Численность предприятий 

До 2 3 
2-4 6 
4-6 4 
6-8 2 

Итого 10 
Определить по условию задачи медиану: 
Задача 6. Выпуск продукции предприятия отраслях 

промышленности за 2004-2005гг характеризовался следующими данными 
(млн.тонн): 

 2006 2007 2008 

Тяжелая промышленность 15,0 15,5 15,8 
Определить: среднегодовой коэффициент роста. 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 



- 83 - 

 
1) Средняя величина является обобщающей характеристикой 
варьирующего признака: 

A) в качественно однородной совокупности 
B) в любой совокупности 
C) в качественно неоднородной совокупности 
D) в количественно неоднородной совокупности 
E) в количественно однородной совокупности 

 
2) Значение средней величины зависит: 

A) от объема статистической совокупности 
B) только от весов индивидуальных значений признака 
C) только от индивидуальных значений признака 
D) как от индивидуальных значений признака, так и от их весов 
E) от суммы отклонений вариант от средневзвешенной 

 
3) Как изменится средний размер налога если налог для всех 
товаропроизводителей увеличен на 3%? 

A) не изменится; 
B) увеличится на 3% 
C) увеличится на 9% 
D) увеличится на 6% 
E) увеличится на 1,5% 

 
4) Как изменится коэффициент смертности населения, если 
смертность в возрастных группах населения не изменилась, но 
увеличилась доля лиц старшего возраста во всем населении? 

A) увеличился 
B) уменьшился 
C) изменение невозможно предсказать. 
D) не изменился 
E) увеличился только для лиц трудоспособного возраста 

 
5) Чему будет равен средний балл деловой активности 
предпринимателей равен, если: 

Оценка деловой активности, баллов 1 2 3 Итого 
Число предпринимателей 1 7 2 10 

A) 2,0 
B) 1,9 
C) 2,1 
D) 2,2 
E) 2,15 

 
6) Средний балл успеваемости студентов академических групп с 
разной численностью студентов вычисляется по формуле средней ... : 
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A) арифметической простой 
B) арифметической взвешенной 
C) гармонической простой 
D) гармонической взвешенной 
E) геометрической 

 
7) Статистической характеристикой, количественно описывающей 
закономерность распределения, является: 

A) средняя 
B) вариация 
C) корреляция 
D) индекс 
E) варьирующий признак 

 
8) Какова стоимость произведенной продукции за первый квартал, 
млн.тенге? 

Месяц 
Произведено продукции, 

млн.тенге 

Январь 10 
Февраль 12 

Март 14 
A) 10 
B) 13 
C) 12 
D) 14 
E) 11 

 
9) Средний остаток оборотных средств за второй квартал 
рассчитывается по формуле средней …. при условии: 

Остатки оборотных средств млн. тенге 

На 1 апреля 300 
На 1 мая 320 

На 1 июня 310 
На 1 июля 290 

A) арифметической 
B) гармонической 
C) геометрической 
D) хронологической 
E) квадратической 

  
10) По какой формуле рассчитывается средний стаж работы? 

Стаж работы, лет до 5 5 - 10 10 - 15 
15 и 

более 
Число рабочих 3 5 8 11 
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A) средней арифметической простой 
B) средней арифметической взвешенной 
C) средней гармонической простой 
D) средней гармонической взвешенной 
E) средней геометрической 

 
11) Мода в ряду распределения - это: 

A) наиболее распространенное значение признака 
B) наибольшая частота 
C) среднее значение признака 
D) модуль наибольшего отклонения от средней величины 
E) значение признака, делящее ряд пополам 

 
12) Мода в дискретном ряду распределения: 

A) всегда одна 
B) может существовать или не существовать 
C) не существует 
D) может быть одна или несколько 
E) равна нулевому значению 

 
13) Медиана в ряду распределения - это: 

A) наиболее распространенное значение признака 
B) значение признака, делящее ряд пополам 
C) наибольшая частота 
D) модуль наибольшего отклонения от средней 
E) варианта с наибольшей частотой 

 
14) Медиана в интервальном ряду распределения: 

A) всегда одна 
B) может существовать или не существовать 
C) не существует 
D) может быть одна или несколько 
E) имеет несколько значений 

 
15) Чему равен модальный возраст спортсменов? 

Возраст, лет 20 21 22 23 24 25 26 Итого 
Количество 

спортсменов, 

чел. 

1 2 6 4 2 3 2 20 

A) 22 
B) 23 
C) 24 
D) 25 
E) 26 
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16) Чему равно модальное число ошибок в тестах? 
Число 

ошибок в 

тесте 

0 1 2 3 4 5 Итого 

Количество 

тестов 
1 3 8 4 6 3 25 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 1 
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Глава 8. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАЦИИ 
 

8.1. Абсолютные показатели математической оценки размера 
вариации 

 
Средние величины и показатели вариации широко применяются для 

характеристики статистических совокупностей по варьирующим 
признакам. 

Средняя величина является обобщенной характеристикой для 
однородной совокупности. Она определяет общие условия в отношении 
изучаемого признака. Но для всесторонней характеристики вариационного 
ряда необходимо установить степень колеблемости отдельных значений 
признака. Вариация представляет собой изменение значений этого 
признака или его колеблемость за определенный период или на момент 
времени. Показатели, характеризующие колеблемость признаков, 
получили общее название показатели вариации. Для определения 
абсолютной меры колеблемости признаков или величины вариации 
применяются абсолютные средние размеры вариации: размах вариации, 
среднее линейное отклонение, дисперсия признака или средний квадрат 
отклонения, среднее квадратическое отклонение. 

Размах вариации - это абсолютная разность между максимальным 

maxx  и минимальным minx  значениями признака в изучаемой совокупности: 

minmax XXR −=  

Он измеряет только крайние отклонения вариант в ряду. Для 
измерения отклонения каждой варианты от средней величины в ряду 
распределения или в группировке применяется среднее линейное 

отклонение. 
Все вышеперечисленные абсолютные показатели вариации 

исчисляются путем нахождения отклонения каждой единицы изучаемой 
совокупности от средней величины. Упрощенно эти расчеты можно 
произвести, применив способ отсчета от условного нуля, или способ 
моментов.  

Вернемся к среднему линейному отклонению, которое определяется 
из отклонений индивидуальных значений признака от средней величины 
без учета знака этих отклонений. Среднее линейное отклонение 
определяется по следующим формулам: 

Для ранжированного ряда:  

n

xxxxxx

n

xx n −++−+−
=

−
=
∑ .....211

l  (простое) 

для интервального ряда среднее линейное отклонение:  
 

n

nn

fff

fxxfxxfxx

f

fxx

+++

−++−+−
=

−
=

∑
∑

...

.....

21

2211
l  (взвешенное) 
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Наибольшее применение в практике статистических работ и в 

математической статистике находит показатель дисперсия признака, или 
средний квадрат отклонения, или квадрат среднего квадратического 

отклонения. Он определяется как средняя из отклонений индивидуальных 
значений признака от средней величины, возведенных в квадрат. 
Обозначается греческой буквой сигма ( 2σ ).  

Дисперсия 2σ  определяется по формулам: 
для ранжированного ряда ( простая): 

n

хххххx

n

хx
n

22
2

2
1

2
2 )(...)()()( −++−+−

=
−

= ∑σ  

для интервального ряда дисперсия (взвешенная): 

n

nn

fff

fххfххfхx

f

fхx

+++
−++−+−

=
−

=
∑

∑
...

)(...)()()(

21

2
2

2
21

2
1

2
2σ  

Корень квадратный из дисперсии 2σ  представляет собой среднее 

квадратическое отклонение: 

.2σσ =  

Среднее квадратическое отклонение σ определяется по формулам: 

для ранжированного ряда: 
n

xx∑ 






 −
=

− 2

σ  (простое); 

для интервального ряда: 
∑

∑ 






 −
=

−

f

fxx

2

σ  (взвешенное). 

Среднее квадратическое отклонение по величине всегда больше 

среднего линейного отклонения. Соотношение 
−

d:σ  для нормального 
закона распределения должно равняться примерно 1:2. Если оно больше, то 
это свидетельствует о наличии в совокупностях резких выделяющихся 
отклонении не однородных с основной массой элементов, нарушающих 
развитие основной тенденции или закономерности совокупности. Поэтому 
в исследованиях необходимо применять тот или иной показатель ( a  или d). 
Среднее квадратическое отклонение является мерой надежности средней 
величины: чем оно меньше, тем точнее средняя арифметическая отражает 
собой вею изучаемую совокупность. 

Пример 1. Для изучения естественной убыли произведено 5%-ное 
выборочное обследование партии хранящихся на базе товаров. В 
результате лабораторного анализа установлено следующее распределение 
образцов (таблица 7). 

 

Таблица 7. Процент естественной убыли товаров торговой базы. 
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Процент естественной убыли, x  Количество образцов, f  

До 4 6 
4 - 6 14 
6 - 8 22 
8 - 10 48 

от 10 и выше 10 
Итого 100 

Исчислить средний процент естественной убыли в выборке и среднее 
квадратическое отклонение или дисперсию. 

Решение: 
Для определения середины интервала в каждой группе, т. е. среднего 

значения, необходимо от интервального перейти к дискретному ряду 
(прерывному). Величина интервала равна 2 (6-4, 8-6 и т.д.), среднее 

значение для второй и третьей групп составит 5 и 7, т. е. 
2

maxmin xx +
 

вторая группа ;5
2

62
=

+
 

третья группа 7
2

86
=

+
 и т.д. 

Но первая и последняя группы имеют варианты с открытыми интер-
валами, у которых верхняя или нижняя границы точно не определены и 
сама граница остается как бы открытой. В этом случае поступают 
следующим образом. Величину интервала (2) делят на два и из верхнего 
значения отнимают полученную величину (1); к нижнему значению 
прибавляют эту величину (1) и получают значения вариантов: 4 – 1 = 3 и 10 
+ 1 = 11. 

Приведем расчетную таблицу для средней величины и дисперсии 
(таблица 8). 

 

Таблица 8. Расчетная таблица. 

Процент 

естественн

ой убыли, x  

Количест

во 

образцов, 
f  

Середина 

интервал

а, x  

xf  xx −  2)( xx −  fxx 2)( −  

До4 
4–6 
6–8 
8–10 

от 10 и 
выше 

6 
14 
22 
48 
10 

3 
5 
7 
9 
11 

18 
70 
154 
432 
110 

-5 
-3 
-1 
+1 
+3 

25 
9 
1 
1 
9 

150 
126 
22 
48 
90 

Итого 100  784   436 
 
Средняя величина определяется по формуле средней арифметиче-

ской взвешенной: 
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f

xf
xариф

∑=.
~ , 

дисперсия признака – по формуле взвешенной: 

∑
∑ −

=
f

fxx
x

2
2 )(

σ  

 

Расчет 2
xσ  - произведем обычным способом, т. е. отсчетом от средней 

арифметической величины, в следующём порядке: 
1. найдем отклонения каждой варианты от средней величины - )( xx − ; 

2. полученные отклонения возведем в квадрат - 2)( xx − ; 
3. квадраты отклонения умножим на соответствующие частоты -  

fxx 2)( − ; 
4. полученные результаты суммируем и поделим на сумму частот: 

∑
∑ −

=
f

fxx
x

2
2 )(

σ  

Средняя величина в выборочный совокупности .
~

арифx  обозначается 

сверху волнистой чертой, 

%8%84,7
100

784
≈===

∑
∑

f

xf
x  

Средний процент естественной убыли в выборочный совокупности - 
дисперсия составит: 

%.36,4
100

4362 ==σ  

В некоторых случаях необходимо определить коэффициент 
равномерности, Он исчисляется на основании коэффициента вариации, 
который показывает отношение среднего квадратического отклонения и 
средней величины, выраженное в процентах: 

x
V

%100⋅
=

σ
 

Таким образом, коэффициент вариации составит: 

%26
8

%10009,2
=

⋅
=V , 

Что свидетельствует о высокой вариации процента естественной 
убыли продукции в данном количестве образцов пробы. 

Отсюда: 
VP −= %100 . 

%7426%100 =−=P  
Коэффициент равномерности значительно отдален от 100%, что 

свидетельствует о неравномерном распределении процента естественной 
убыли продукции в рассматриваемой совокупности. 
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8.2.Относительные показатели интенсивности вариации 

 
Для оценки интенсивности вариации и сравнения ее в разных 

совокупностях и различных признаков применяются относительные 
показатели вариации. Они вычисляются как отношения абсолютных 
показателей силы вариации к средней арифметической величине признака. 

Существуют три относительных показателя, выраженных в про-

центах. 
− Относительный размах вариации: 

%100⋅=
X

R
К р  

отражает относительную меру колеблемости крайних значений признака 
вокруг средней величины. 
− Относительное линейное отклонение: 

%100⋅=
X

d
Кd  

отражает долю усредненного значения абсолютных отклонении от средней 
величины. 
− Коэффициент вариации как относительное квадратическое отклонение 

от средней величины: 

%100⋅=
X

V
σ

 

Наиболее распространенным показателем колеблемости признаков 
является коэффициент вариации, потому что среднеквадратическое 
отклонение дает общую или обобщенную характеристику колеблемости 
всех вариантов совокупности. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Что представляет собой вариация признака и в чем состоит значение ее 

изучения? 
2. Какие показатели вариации находят широкое применение? 
3. Что показывают коэффициент вариации? В каких пределах он 

измеряется? 
4. Как рассчитывается среднее линейное отклонение простое и 

взвешенное? 
5. Как рассчитывается размах вариации и в чем недостаток в определении 

меры вариации? 
6. Как определяется коэффициент равномерности? В каких пределах он 

измеряется? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1) Определите дисперсию при следующих значениях: 3002 =x , 

∑ = ,200х  20=n  

A) 200 
B) 100 
C) 180 
D) 120 
E) 80 

 
2) Формула размаха вариации: 

A) minmax xxR −=  

B) 
n

x
R

∑=   
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C) 

∑
∑

⋅
=

Wi
x

Wi
x

i

1
 

D) 
∑
∑=

fi

fix
x

1   

E) R
nxxxxx K321 ⋅⋅=  

 
3) Дисперсия - это ... отклонений индивидуальных значений признака 
от средней: 

A) модуль 
B) средний квадрат 
C) сумма  
D) произведение 
E) квадрат 

 
4) Коэффициент вариации можно рассчитывать на основе: 

A) среднеквадратического отклонения 
B) среднего линейного отклонения 
C) размаха вариации 
D) моды 
E) медианы 

 
5) Меру вариации в %-ах определяет: 

A) коэффициент вариации 
B) дисперсия 
C) среднее линейное отклонение 
D) среднее квадратическое отклонение  
E) средняя гармоническая простая 

 
6) Размах вариации вычисляется по формуле: 

A) XXR −= max  

B) minXXR −=  
C) minmax XXR −=  
D) minXXR −=  
E) minmax XXR +=  

 
7) Среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле: 

A) 
y

yxxy

xσσ
⋅−

 

B) 
∑

∑ −

f

fxx
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C) 
( )
∑

∑ −

f

fxx
2

 

D) 22 xx −  

E) 
∑

∑ −

f

fxx 2)(
 

 
8) Коэффициент вариации вычисляется по формуле: 

A) 
y

yxxy

xσσ
⋅−

 

B) 
∑

∑ −

f

fxx
 

C) 
( )
∑

∑ −

f

fxx
2

 

D) %100⋅
x

σ
 

E) 22 xx −  
 
9) Коэффициент вариации равен: 

A) отношению дисперсии к средней 
B) сумме средней и дисперсии 
C) отношению среднеквадратического отклонения к средней 
D) сумме среднего линейного отклонения и среднеквадратического 

отклонения 
E) отношению суммы варьирующих признаков к численности 

совокупности 
 
10) Чему равна дисперсия, если среднее квадратическое отклонение 
равно 5: 

A) 2,23 
B) 25 
C) 0 
D) -1 
E) 10 

 
11) Чему равен коэффициент вариации равен, если дисперсия 16, а 
средняя 5: 

A) 0,8 
B) 3,2 
C) 80 
D) 10,5 
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E) 11 
 
12) Чему равна дисперсия, если коэффициент вариации равен 20%, а 
средняя 15: 

A) 9 
B) 3 
C) 30 
D) 13 
E) 100 

 
13) Чему равно среднеквадратическое отклонение признака, если 
средняя величина признака 300 , коэффициент вариации 27%: 

A) 81 
B) 9 
C) 10 
D) 11 
E) 100 
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Глава 9. ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

9.1. Понятие о выборочном наблюдении 
 
По степени охвата совокупности статистическое наблюдение 

подразделяется на сплошное и несплошное.  
Сплошным является такой вид наблюдения, при котором учету 

подвергаются все единицы изучаемой совокупности.  
Несплошным называется наблюдение, при котором учету 

подвергаются не все, а только часть единиц изучаемой совокупности, но 
часть эта должна быть достаточно массовой, чтобы обеспечить получение 
обобщающихся статистических показателей. 

Не сплошное наблюдение имеет ряд преимуществ перед сплошным: 
во-первых, оно требует меньших материальных и трудовых затрат; во-
вторых, позволяет применять более совершенные способы учета; в-
третьих, повышает оперативное значение статистических данных, так как 
проводится в более короткие сроки. Причем в некоторых случаях 
несплошное наблюдение является единственно возможным, если процесс 
наблюдения влечет за собой порчу или уничтожение наблюдаемых единиц. 

Выборочное наблюдение является основной формой не сплошного 
наблюдения. Сущность его состоит в том, что наблюдению подвергается 
часть единиц совокупности определенного вида. При этом данные, 
полученные на основании этой части, характеризуют вею совокупность. 
При выборочном наблюдении обеспечивается возможность веем единицам 
совокупности быть отобранными для проведения наблюдения. 

Генеральной называется совокупность единиц, из которых 
производится отбор. 

Выборочной называется совокупность, отобранная из генеральной 
совокупности для проведения выборочного наблюдения. Выборочную 
совокупность называют выборкой. 
Основные обозначения: 
N  - численность генеральной совокупности, т.е. совокупности, из которой 
производится выборка;  
n  - численность выборочной совокупности;  
X  - генеральная средняя, т.е. средняя, рассчитанная по всей генеральной 
совокупности;  
X
~

 - выборочная средняя, т.е. средняя, рассчитанная по данным 
выборочной совокупности;  
Ω  - генеральная доля, доля единиц совокупности, имеющих определенное 
значение признака в генеральной совокупности;  
w  - выборочная доля. 

Методы отбора единиц из генеральной совокупности: 
− повторный отбор - когда обследованная однажды единица 

возвращается исходную совокупность и снова участвует в отборе; 
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− бесповторный - когда обследованная однажды единица не возвращается 
в исходную совокупность, и, следовательно, для следующей единицы 
увеличивается вероятность попасть в выборку. 

Результаты выборочного наблюдения не имеют самостоятельного 
значения. Они интересны только потому, что их можно распространим на 
всю генеральную совокупность, т.е. по ним можно установить 
обобщающие характеристики генеральной совокупности, не производя 
сплошного наблюдения. Так как сплошное наблюдение заменяется 
выборочным, то полученные средние также являются выборочными и 
обозначаются x~ , поэтому они могут не совпадать со средними 
генеральными характеристиками, обозначаемыми x~ . 

Цель выборочного наблюдения - установить, с какой величиной 
отклоняется значение выборочной средней от средней генеральной, т.е. 
какова ошибка выборочного наблюдения. Эти ошибки называются 
ошибками репрезентативности или представительности. Ошибки 
выборочного наблюдения возникают потому, что обследуется не вся 
совокупность, а какая-то ее часть, притом эта часть отобрана случайно. 
Чем меньше величина отклонения, или ошибки, тем точнее выборочная 
средняя воспроизводит среднюю генеральную. 

 
9.2. Методика расчета средней ошибки и необходимой численности 

выборки 
 
Существуют средняя и предельная ошибки выборки, которые 

исчисляются для количественных и качественных признаков. Наиболее 
частой ошибкой является отождествление средней ошибки выборочной 
средней (количественный признак) и средней ошибки выборочной доли 
(качественный признак). 

Средняя ошибка выборочной средней обозначается µ  (мю) и 
определяется по вариации количественного признака ),...,,( 21 nxxx  по 
следующим формулам: 

− для повторного отбора: 
n

X

σ
µ = ; 

− для бесповторного отбора: 
N

n

n
X −= 1

σ
µ ; 

где 
2
xσ  – дисперсия признака; 

n  – численность выборочной совокупности;  
N  – численность генеральной совокупности. 

Величина ошибки тем больше, чем больше различия в значениях 
признака (σ ), она уменьшается с увеличением численности выборки. 

Основной формулой для расчета максимальной (предельной) 
ошибки является: { } )(~ ttxxtP

XX
Φ=+≤−≤− µµ . Обычно используются три 
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значения: 1=t , соответственно 683,0=P ; 2=t , 954,0=P ; 3=t , 
997,0=P . 
Пределы, в которых с определенной вероятностью могут находиться 

значения генеральной средней: { } )(~~~~ txДxxxДxP Φ=+≤≤− . 
Пределы, в которых с определенной вероятностью могут находиться 

значения генеральной доли { } )(tДwwДwwP Φ=+≤Ω≤− . 
Средняя ошибка выборочной доли определяется по показателям 

качественного или альтернативного признака. Альтернативным 

называется признак, которым обладают одни единицы совокупности и не 
обладают другие. Если n  обозначает число единиц всей выборочной 
совокупности, a m  - число единиц из этой совокупности, обладающих 

определенным признаком, то их отношение 
n

m
=ϖ  будет обозначать 

выборочную долю, или частость. 
Средняя ошибка выборочной доли определяется по следующим 

формулам: 

− для повторного отбора: 
n

ww
w

)1( −
=µ ; 

− для бесповторного отбора: 





 −

−
=

N

n

n

ww
w 1

)1(
µ . 

По способу отбора единиц в выборочную совокупность выборка 
бывает повторной и бесповторной. Повторной называется выборка, при 
которой каждая отобранная единица возвращается в генеральную 
совокупность для последующего отбора и может повторно попасть в 
выборку. При этом численность генеральной совокупности остается 
неизменной. Обычно выборочное наблюдение проводится способом 
бесповторного отбора, при котором единица, попавшая в выборку, не 
возвращается в генеральную совокупность и дальнейший отбор 
производится без отобранных ранее единиц. При этом численность 
генеральной совокупности уменьшается на величину выборочной 
совокупности. Поэтому в формулы средней ошибки выборки для 

бесповторного отбора вводится дополнительный множитель 





 −

N

n
1 , 

который всегда меньше единицы. Отношение 
N

n
 представляет собой 

относительную долю отобранных единиц, т.е. процент выборки. Главным 

образом µ  зависит отлив малой степени от процента выборки 
N

n
. Если это 

отношение менее 5%, то поправкой 





 −

N

n
1  можно пренебречь и ошибка 

выборки находится по способу повторного отбора, даже если сама выборка 
была бесповторной. 
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Конечным этапом выборочного исследования является 
необходимость установления пределов с определенной степенью 
вероятности, за которые не выйдет величина ошибки выборочного 
наблюдения. Ошибка выборки, начисленная с заданной степенью 
вероятности, называется предельной ошибкой выборки, обозначается 
знаком ∆  (дельта) и определяется по общей формуле как для 
количественных, так и для качественных признаков: txµ=∆ . 

Для количественного признака предельная ошибка выборки 

определяется по формулам: 

− для повторного отбора: 
n

t
X

σ
=∆  

− для бесповторного отбора: 
N

n

n
tX −=∆ 1
σ

 

Для качественного признака предельная ошибка выборочной доли 

определяется по формулам: 

− для повторного отбора: 
2

2 )1(

w

wwt
n

∆

−
=  

− для бесповторного отбора: 





 −

−
=∆

N

n

n

ww
tw 1

)1(
 

Пример 1. Рассмотрим пример на основе статистической 
информации таблицы 2 главы 8.1. Для изучения естественной убыли 
произведем 5%-ное выборочное обследование партии хранящихся на базе 
товаров. В результате лабораторного анализа установлено следующее 
распределение полученных посредством механической выборки образцов 
(таблица 9). 

 
Таблица 9. Процент естественной убыли товаров торговой базы. 

Процент естественной убыли, x  Количество образцов, f  

До 4 6 
4–6 14 
6–8 22 
8–10 48 

от 10 и выше 10 
Итого 100 

 
На основе показателей выборочной совокупности для всей партии 

товара, т.е. генеральной совокупности, определите: 
1. с вероятностью 0,954 возможные пределы доли продукции с есте-

ственной убылью от 10% и выше, т.е. размер нестандартной продукции; 
2. с вероятностью 0,997 возможные пределы среднего процента есте-

ственной убыли. 
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Указание. Для определения средней ошибки выборочной средней по 
данным ряда распределения были исчислены средний процент естест-
венной убыли в выборке и средний квадрат отклонения или дисперсия 
признака (см. гл.8.1.,8.2.). 

Решение: 
1. Определим численность генеральной совокупности. По условию 

примера выборочная совокупность )(n  состоит из 100 образцов, что 
составляет 5% генеральной совокупности N . Составим пропорцию: 

100 образцов - 5%  

отсюда 2000
5

100100
=

⋅
=N  образцов. Значение альтернативного признака 

10=m . Значит, 10 образцов имеют естественную убыль от 10% и выше, 
что соответствует нестандартной продукции. Численность выборочной 
совокупности 100=n  образцам. Численность генеральной совокупности 

2000=N  образцов. 
С вероятностью 0,954, которой соответствует коэффициент доверия, 

2=t , необходимо определить пределы доли продукции с естественной 
убылью от 10% и выше, т.е. нестандартной продукции, в генеральной 
совокупности. 

Итак, для ответа на первое задание примера запишем, что дано в 
условии: 

10=m  образцов - численность нестандартной продукции;  
100=n  образцов - численность выборочной совокупности;  
2000=N  образцов - численность генеральной совокупности; 

2=t  - коэффициент доверия, соответствующий вероятности 0,954. 
?=∆ϖ  

Так как необходимо определить пределы доли качественного при-
знака, используем соответствующие формулы: 

ϖϖ ∆±=P  

Генеральная доля равна выборочной доле плюс-минус предельная 
ошибка выборки. Выборочная доля 

1,0
100

10
===

n

m
ϖ  

Если коэффициент 0,1 умножим на 100%, то получим 10%, т.е. в 
выборочной совокупности количество образцов, соответствующих не-
стандартной продукции (с естественной убылью от 10% и выше), 
составляет 10%. По формуле предельной ошибки выборки определим ее 
значение. Причем, если при исследовании применялся механический 
отбор, то для расчетов используется формула для бесповторного отбора: 

( )

058,0)029,0(200085,0

2000

100
1

100

9,01,0
1

1

2

2

±=±⋅==

=





 −

⋅
=






 −

−
=∆ t

N

n

n

ϖϖ
ϖ
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Полученные значения ϖ  и ϖ∆  подставляем в формулу ϖϖ ∆±=P  и 

получаем: 0,1 ± 0,058 или результаты выразим в процентах: 10% ± 5,8%. 
Следовательно, с вероятностью 0,954 продукция с естественной 

убылью от 10% и выше, т.е. нестандартная, в генеральной совокупности 
будет составлять от 4,2 до 15,8%. 

2. Воспользуемся расчетными данными x~  и 
2σ , полученными на 

основании решения примера главы 8.1.,8.2. 
По условию нашего примера: 

100=n  образцов – численность выборочной совокупности; 
2000=N  образцов – численность генеральной совокупности; 

%84,7~ =x  – средний процент естественной убыли в выборочной со-
вокупности; 

%36,42 =σ  - дисперсия процента естественной убыли в выборочной 
совокупности; 

3=t  – коэффициент доверия, соответствующей вероятности 0,997. 
?=∆ x  

Полученные значения x  и ϖ∆  подставим в формулу предельной 
ошибки выборки для количественных признаков: 

%6,0)2,0(30414,095,00436,0

2000

100
1

100

36,4
1

33

3

2

±=±⋅==⋅=

=





 −=






 −=∆ t

x
N

n

n

σ
 

Затем значения x~  и x∆  подставим в формулу: xxx ∆±= ~  получим 

7,84%±0,6%. Следовательно, с вероятностью 0,997 можно утверждать, что 
средний процент естественной убыли в генеральной совокупности будет 
заключаться в пределах от 7,24 до 8,44%. 

Задача выборочного исследования решена. Мы определили средние 
характеристики в генеральной совокупности ( x ) по результатам иссле-

дования выборочной совокупности 2,~ σx , не произведя сплошного 
наблюдения и используя соответствующие формулы ошибок выборочного 
наблюдения. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 
1. В чем преимущества выборочного метода в сравнении с другими 

видами статистических наблюдений? 
2. Что такое ошибка выборки (репрезентативности)?  
3. Какие факторы определяют величину ошибки выборочного 

наблюдения? 
4. Что представляют собой выборочная средняя и выборочная доля? 
5. Чем отличается величина ошибки выборки при повторном и 

бесповторном отборе? Какая из этих ошибок больше? 
6. От чего зависит величина предельной ошибки выборки? 
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7. Формы и способы отбора единиц. 
8. Назовите коэффициенты доверия и их суть при доверительной 

вероятности: 0,683; 0,954; 0,997. 
9. Каким образом распространяются данные выборочного наблюдения на 

генеральную совокупность? 
10. Как можно определить объем необходимой численности выборки?  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задача 1. Численность генеральной совокупности составила 2000 

деталей. В порядке случайной бесповторной выборки предполагается 
определить численность отобранных деталей при условии, что ошибка 
выборочной средней не должна превышать 0,5 грамма с вероятностью 

954,0=P  и при среднем квадратическом отклонении 2 грамма. 
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Задача 2.Определите численность выборки при повторном методе 
отбора, если при уровне гарантийной вероятности 0,997 ( 3=t ) дисперсия 
составит 36, предельная ошибка выборки равна 2.  

Задача 3. Для определения средней длины детали необходимо 
провести выборочное обследование методом случайного повторного 
отбора. Какое количество деталей надо отобрать, чтобы ошибка выборки 
не превышала 2мм, с вероятностью 0,954 при среднем квадратическом 
отклонении 8мм? 

Задача 4.Определите предельную ошибку выборки при средней 
ошибке выборки, равной 0,12 и уровне гарантийной вероятности, равной 
0,954 ( 2=t ). 

Задача 5.Определите дисперсию при следующих значениях: 

3002 =x , ∑ = ,200х  20=n . 

 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1) Формула средней ошибки выборки при повторном методе отбора: 

A) 
n

x

2σ
µ =   

B)  
Nt

Nt
n

222

22

∆+
=

σ
σ

  

C)  
∑

∑ −
=

f

fxx
l  

D)  
22

2

σt
n

∆
=   

E)  
∑
∑=

f

xf
x  

 

2) Формула 





 −

N

n

n
t 1

2σ
 служит для расчета: 

A) средней ошибки бесповторной выборки 
B) предельной ошибки бесповторной выборки 
C) средней ошибки повторной выборки 
D) предельной ошибки повторной выборки 
E) численности выборки при повторном отборе 

 
3) Предельная ошибка случайной выборки при бесповторном отборе 
равна:  

A) произведению средней ошибки выборки и коэффициента доверия 
B) объема выборочной совокупности 
C) объема генеральной совокупности 
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D) выборочной дисперсии 
E) численности выборки 

 
4) Объем повторной случайной выборки рассчитывается по формуле: 

A) 
2

22

∆

×
=

σt
n  

B) 
222

22

σ
σ

tN

Nt
n
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=  

C) 
∆
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D) 
222
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σ
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E) 
n

x

2σ
µ =  

 
5) В каких пределах находится генеральная средняя? 

A) ∆+≤≤∆− WxW , где nt ×=∆  
B) ∆+≤≤∆− XxX

~~
, где µ×=∆ t  

C) ∆+≤≤∆− WXW , где µ×=∆ t  
D) ∆+≤≤∆− PXP , где nt ×=∆  
E) ∆−≤≤∆+ XxX

~~
, где µ×=∆ t  

 
6) В каких пределах находится генеральная доля? 

A) ∆+≤≤∆− WPW , где µ×=∆ t  

B) ∆+≤≤∆− XPX
~~

, где µ×=∆ t  

C) ∆+≤≤∆− XPX
~~

, где nt ×=∆  
D) ∆−≤≤∆+ WPW , где nt ×=∆  
E) ∆+≤≤∆− XxX

~~
, где µ×=∆ t  

 
7) Чему равен объем повторной случайной выборки, если вероятность 
того, что оценка верна, равна 0,954, 2=t , дисперсия оценки 4, 
точность оценки 0,2? 

A) 400 
B) 20 
C) 1600 
D) 405 
E) 364 

 
8) Чему равен объем повторной случайной выборки, если: 
* вероятность того, что оценка верна, равна 0,997 ( 3=t ) 
* среднеквадратическое отклонение оценки 0,2 
* точность оценки 0,1 
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A) 36 
B) 183 
C) 6 
D) 40 
E) 364 

 
9) Выборочное наблюдение - это: 

A) сплошное наблюдение всех единиц совокупности 
B) любое не сплошное наблюдение части единиц совокупности 
C) несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных 

случайным способом 
D) наблюдение за единицами совокупности в определенные моменты 

времени 
E) обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности 

 
10) Выборочное наблюдение позволяет установить: 

A) численность выборки, при которой предельная ошибка не превысит 
допустимого уровня 

B) число единиц совокупности, которые остались вне сплошного 
наблюдения 

C) среднее значение признака в генеральной совокупности 
D) вариацию признака в генеральной совокупности 
E) тесноту связи между отдельными признаками, характеризующими 

изучаемое явление 
 
11) Выборочная совокупность формируется путем следующей 
выборки: 

A) собственно-случайной 
B) сложной 
C) альтернативной 
D) простой 
E) методом сплошного наблюдения 

 
12) Репрезентативность результатов выборочного наблюдения зависит 
от следующего показателя: 

A) вариации признака 
B) определения границ объекта исследования 
C) времени проведения наблюдения 
D) продолжительности проведения наблюдения 
E) сплошного наблюдения 

 
13) Репрезентативность результатов выборочного наблюдения зависит 
от следующего показателя: 

A) объема выборки 
B) определения границ объекта исследования 
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C) времени проведения наблюдения 
D) продолжительности проведения наблюдения 
E) периодичности проведения наблюдения 
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Глава 10. РЯДЫ ДИНАМИКИ 
 

10.1.Понятие о статистических рядах динамики и их виды 
  
Ряды динамики - это ряды последовательно расположенных в 

хронологическом порядке показателей, характеризующих развитие 
явлений во времени. Элементами динамического ряда являются два ряда 
чисел: время « t » и уровень « y ». Уровни обычно выражаются в виде 
абсолютных чисел, но иногда могут быть выражены и средними, и относи-
тельными величинами. Время может быть выражено по-разному: 
− на начало или конец определенного периода, т.е. на момент времени; 
− за определенный период времени (за месяц, квартал, год). 

В зависимости от характеристики времени динамические ряды 
бывают моментные и интервальные. 

Ряды динамики, где уровни характеризуют объемы явления на какие-
то моменты времени, называются моментными рядами динамики. 

Ряды динамики, где уровни характеризуют объемы явления за какие-
то периоды (месяцы, кварталы, годы), называются интервальными рядами 

динамики. 
Пример 1. Рассмотрим моментный динамический ряд. Товарные 

запасы в торговом предприятии на начало каждого месяца 
характеризуются следующими данными (таблица 10). 

 

Таблица 10. Товарные запасы предприятия на начало месяца, млн.тенге: 

Месяцы 
на 1 

января 

на 1 

февраля 

на 1 

марта 

на 1 

апреля 

Товарные запасы, 
млн. тенге 

120 140 150 160 

Решение: 
Вычислим средние товарные запасы за I квартал. 
Определим сначала средние товарные запасы по месяцам. За январь 

они будут равны средней из данных на начало января и начало февраля, 
т.е. конец января: (120 + 140)/2 = 130 млн.тенге; 

за февраль: (140 + 150) / 2 = 145 млн.тенге;  
за март: (150 + 160) / 2 = 155 млн.тенге 
 Преобразуем моментный ряд динамики в интервальный (Таблица 

11). 
 

Таблица 11. Товарные запасы предприятия по месяцам 

первого квартала месяц, млн.тенге: 

Время январь февраль март 

Товарные запасы, млн. тенге 130 145 155 
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Теперь из среднемесячных вычислим среднюю величину, т.е. 
средние товарные запасы за I квартал: 

(130 + 145 + 155)/3 = 430/3 = 143,3 млн.тенге.  
Для расчета средней величины применим формулу средней 

арифметической простой: 

n

у
У ариф.пр.

∑= . 

На основании расчетов можно сделать вывод: для исчисления 
среднего уровня (средней величины) в интервальных рядах динамики 
применяется формула средней арифметической простой. 

Вернемся к исходной информации, т.е. к моментному ряду 
динамики. Можно сразу исчислить среднюю величину или средние 
товарные запасы за I квартал, применив формулу средней хронологической 
из моментного ряда динамики: 

1
2

1
...

2

1
321

. −

++++
=

n

уууу

y
n

хрон  

 
где 
y  - уровни ряда от первого до n-го момента времени; 
n  - число уровней ряда. 

I квартал: млн.тенге3,143
3

430

14

160
2

1
150140120

2

1

==
−

⋅+++⋅
=y . 

По формуле средней хронологической, имея данные о семи уровнях, 
можно исчислять средние уровни за полугодие; при наличии данных о 
тринадцати уровнях (на первое число каждого месяца) - за год. 

На основании расчетов можно сделать вывод: для исчисления 

среднего уровня (средней величины) в моментных рядах динамики 

применяется формула средней хронологической. 
Особенность этой формулы заключается в том, что первый и 

последний уровни ряда при суммировании берутся в половинном размере, 
а вся сумма делится на число уровней без одного. Объясняется это тем, что 
крайние уровни в моментном ряду относятся не только к 
характеризуемому периоду, но и к смежным. Средние уровни в моментных 
рядах динамики называются средними хронологическими, начисленными за 
какие-то периоды. 

 
10.2. Показатели, характеризующие тенденцию динамики 

 
 К показателям, характеризующим тенденцию динамики, относятся 

следующие: 
− абсолютные приросты базисные (накопленные) и цепные (годовые); 
− темпы роста (базисные и цепные); 
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− темпы прироста (базисные и цепные); 
− абсолютное значение одного процента прироста; 
− темп наращивания (изменения); 
− средний абсолютный прирост; 
− средний темп прироста1i. 

Первыми показателями, характеризующими динамический ряд, яв-
ляются абсолютные приросты или изменения базисные (накопленные) и 

цепные (годовые), обозначающиеся знаком ∆  (дельта) и определяющиеся 
по формулам: 

0.
yyiбазy −=∆ ; 1. −−=∆ iiy yy

цепн
, 

где 

.базy∆  - абсолютный прирост базисный (накопленный); 

.цепнy∆  - абсолютный прирост цепной (годовой); 

iy  - уровень ряда; 

0y  - начальный уровень ряда, базисный; 

1−iy  - уровень, предшествующий уровню iy . 
Базисные приросты определяются путем вычитания из каждого 

уровня ряда nyyy ,...,, 21  базисного или первоначального уровня. 
Цепные (годовые) приросты определяются путем вычитания из 

каждого уровня ряда nyyy ,...,, 21  предшествующего уровня, если 
информация задана по годам. Если информация представлена по месяцам, 
кварталам, то будем иметь месячные, квартальные приросты. Абсолютные 
приросты выражаются в виде абсолютных единиц измерения: натуральных 
или стоимостных. 

Для характеристики относительной скорости изменения уровня 
динамического ряда в единицу времени используются показатели темпа 
роста и темпа прироста. Темпом роста называется отношение одного 
уровня ряда динамики к другому уровню, Принятому за базу сравнения. 
Темпы роста, начисленные к постоянной базе сравнения, называются 
базисными и рассчитываются по формуле: 

0
. Y

Y
K i

базP = . 

Темпы роста, начисленные к переменной базе сравнения, т.е. к 
предшествующему уровню, называются цепными и рассчитываются по 
формуле: 

1
.

−

=
i

i
цепнP

Y

Y
K . 

Базисные темпы характеризуют непрерывную линию развития 
явления. Цепные темпы характеризуют интенсивность развития явления 
для каждого периода (месяца, квартала, года). 

Темп прироста базисный есть отношение абсолютного прироста 
базисного на уровень, принятый за постоянную базу сравнения 
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%100
.

..
. ×

∆
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баз
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базпр
y

T баз  

или определяется как разность темпа роста базисного и 100%: 
%100... −= базyбазпр TT . 

Темп прироста цепной есть отношение абсолютного прироста 
цепного на уровень, принятый за переменную базу сравнения (на 
предшествующий уровень): 

%100
1

. ×
∆

=
−i

y

пр
y

T  

или определяется как разность темпа роста цепного и 100%: 
%100... −= базyбазпр TT  

Темп прироста базисный вычисляется делением абсолютного 
прироста базисного ..накбаз∆  на уровень, принятый за постоянную базу 
сравнения, т.е. на начальный базисный уровень 0y : 

0

..
.

y

y
K накбаз

прир

∆
=  

Темпы прироста, как базисные, так и цепные, можно исчислять по 
следующим формулам: 

%100
.).(.

−= pприр KK
цепнбаз

 

если темпы роста выражены в процентах; 
1

.).(.
−= pприр KK

цепнбаз
 

если темпы роста выражены в коэффициентах. 
Абсолютное значение одного процента прироста (изменения) 

представляет собой отношение абсолютного прироста цепного к темпу 
прироста цепному и показывает какая абсолютная величина скрывается за 
одним процентом прироста; выражается в абсолютных единицах 
измерения: 

.прT

y
A

∆
= , или 101,0 −iy .  

Для полной характеристики динамического ряда исчисляются 
средние показатели как абсолютные, так и относительные, дающие средние 
характеристики за ряд периодов (месяцев, кварталов, лет). К ним относятся 
средний, или среднегодовой абсолютный прирост y∆  и средний, или 

среднегодовой темп роста и прироста pK . Для исчисления первого 

показателя используются следующие формулы: 

1
.

−

∆
=∆ ∑

n

y
y

цепн ; 

1
0

−
−

=∆
n

yy
y n ; 

или: 
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где 

∑∆ .цепнy  - сумма абсолютных приростов, начисленных цепным методом; 

n  - число периодов в изучаемом интервале времени, или число членов 
ряда; 

ny  - конечный уровень ряда динамики; 

0y  - базисный уровень ряда динамики. 
Для общей характеристики интенсивности развития явления за 

длительный период времени исчисляют средние или среднегодовые 
(среднеквартальные, среднемесячные) темпы роста pK  по абсолютным 

уровням ряда динамики по следующей формуле: 

1

0

−= n
n

p
y

y
K  

где 

ny  - конечный уровень ряда динамики; 

0y  - базисный уровень ряда динамики; 
n  - число периодов в изучаемом интервале времени, или число членов 
ряда. 

Зная цепные темпы роста по годам (кварталам, месяцам), можно 
определить среднегодовой (среднеквартальный, среднемесячный) 
коэффициент роста. Однако полученные значения годовых (квартальных, 
месячных) темпов роста нельзя суммировать, так как их сумма не будет 
иметь смысла, а полученные значения необходимо перемножать. Если 
средняя величина признака образуется как произведение отдельных его 
значений, то при расчете средней применяется формула средней 
геометрической: 

1

1
21 ... −=×××= n

nm
рmррр

у

у
КККK . 

Число цепных коэффициентов роста на 1 меньше числа уровней ряда, 
т.е. 1−= nm , рmрр ККК ,...,, 21  - коэффициенты роста  

Среднегодовой темп прироста определяется как произведение 
среднегодового коэффициента роста и 100%: 

%100%100... 1

1
21 ⋅=⋅×××= −n

nm
рmррр

у

у
КККT . 

Средняя геометрическая равна корню степени числа годовых 
(квартальных, месячных) темпов из произведения цепных темпов. 
Используя правило - произведение цепных темпов роста равно конечному 
базисному - можно, не производя перемножения, подставить в формулу 
базисный темп роста последнего года (квартала, месяца). 
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Пример 2: Средние цены на расходы по содержанию жилища в 
г.Алматы характеризуются следующими данными: 

 2006 2007 2008 

Цена за 1 кв.м., тн 11,87 17,65 21,18 
Рассчитать:  

1. по отношению к 2006г. и предыдущему году абсолютный прирост, темп 
роста и прироста, абсолютное значение 1 % прироста. 

2. среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой коэффициент 
роста, темп роста и прироста. 

Решение: 

Построим расчетную таблицу и использовав методы расчета, 
изложенные выше, заполним недостающие графы таблицы 

 
Абсолютный 

прирост, 

тенге 

Темп роста, 

% 

Темп 

прироста, % 

год 

Ц
ен

а
 з

а
 1
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.,
 

т
г.

 

б
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ы
й
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А
б

со
лю

т
н
о
е 

со
д

ер
ж

а
н
и

е 
1

%
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

2006 11,87 - - 100 - - - - 
2007 17,65 5,78 5,78 148,7 148,7 48,7 48,7 11,87 
2008 21,18 9,31 3,53 178,4 120,0 78,4 20,0 17,65 

Рассчитаем среднегодовой абсолютный прирост: 

1−
−

=∆
n

yy
y on ; 655,4

2

31,9

2

87,1118,21
==

−
=∆y  тенге 

т.е. средние цены на расходы по содержанию жилища в г.Алматы ежегодно 
в среднем за рассматриваемый период времени возрос на 4,655 тенге за 1 
кв.м. 

Среднегодовой коэффициент роста: 

1

1
21 ... −=×××= n

nm
рmррр

у

у
КККK ; 

3358,1
87,11

18,21
200,1487,1 ==⋅=рK . 

Среднегодовой темп роста: 

58,133%1003358,1
87,11

18,21
200,1487,1 =⋅==⋅=рT . 

Среднегодовой темп прироста: 

58,33%100%)1003358,1(
87,11

18,21
200,1487,1 =−⋅==⋅=прT . 
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Расчеты показали, что цены на содержание 1 кв.м. жилья в г.Алматы 
возрастали ежегодно в среднем на 33,58%. 

 
10.3. Методы выявления общей тенденции развития 

 
 Для выявления тенденции развития используются методы 

сглаживания ряда динамики. Более простой, метод скользящей средней: 
исходные уровни ряда динамики заменяются средними величинами. 
Скользящая средняя может быть трехчленной, четырехчленной, 
пятичленной и т.д. 

 Если теоретический анализ позволяет сделать определенные выводы 
о форме уравнения, отражающей тенденцию, то используется метод 
аналитического выравнивания, при этом уровни ряда динамики 
выражаются в виде функции времени 

)(ˆ tfyt = . 
Выбор функции производится на основе анализа характера 

тенденции развития данного явления при помощи графика. Для 
выравнивания уровней ряда динамики по прямой применяется уравнение 

taayt 10ˆ += . 
Для расчета параметров 0a  и 1a  способом наименьших квадратов 

используется система нормальных уравнений 





+=

+=

∑ ∑ ∑
∑ ∑

2
10

10

tatayt

tanay
, 

где 
y  - фактические уровни ряда динамики; 
n  - число уровней; 
t  - показатель времени. 

Если t  есть отклонение от года, занимающего центральное 
положение, то 0=∑ t , тогда уравнения системы примут вид: 





=

=

∑ ∑
∑

2
1

0

tayt

nay
. 

Отсюда: 
n

y
a

∑=0  (средний уровень ряда динамики - y ); 
∑
∑=

21
t

yt
a . 

Пример 3. Выявим тенденцию валового сбора сельхозкультур за 
2001-2008гг. по следующим данным: 
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t  ty  t  

taayt 10 +=
tyt 9,292,670 +=

 

А 1 2 3 4 5 6 7 

2001 519,2 - - -4 -2076,8 16 550,6 
2002 628,8 1751,8 583,9 -3 -1886,4 9 580,5 
2003 603,8 1899,6 633,2 -2 -1207,6 4 610,4 
2004 667 1954,6 651,5 -1 -667 1 640,3 
2005 683,8 2048,2 682,7 1 683,8 1 700,1 
2006 697,4 2073 691 2 1394,8 4 730 
2007 691,8 2258,9 752,9 3 2075,4 9 759,9 
2008 869,7 - - 4 3478,8 16 789,9 

Итого 5361,5    1795 60  
  
Решение: 
 Произведем укрупнение интервалов по скользящим 3-х летиям 

(гр.3).  
Определим линейное уравнение регрессии, определив параметры 0a 0 

и 1a  по системе наименьших квадратов. 

n

y
a

∑=0 ; 2,670
8

5,5361
0 ==a  

∑
∑=

21
t

yt
a ; 9,29

60

1795
1 ==a  

 
 Полученное уравнение tyt 9,292,670 +=  показывает, что с 2001-

2008гг.валовой сбор бахчевых культур возрастал в среднем ежегодно на 
29,9 тыс.тонн. 

 Определим теоретические уровни (линию тренда в гр.7), подставив 
вместо параметра времени t  данные графы 4.  
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Рисунок 9. Аналитическое выравнивание ряда динамики 

валового сбора бахчевых культур за 2001-2008гг. 

 
10.4. Изучение сезонных колебаний в рядах динамики 

 
 При анализе рядов динамики важное значение имеет выявление 

сезонных колебаний. Сезонными называются периодические колебания, 
возникающие под влиянием смены времени года. Для познания 
закономерностей развития социально-экономических явлений во 
внутригодовой динамике необходимо иметь количественные 
характеристики развития изучаемых явлений по месяцам и кварталам 
годового цикла. 

 Целью изучения сезонных колебаний, присутствующих во всех 
сферах общественной жизни - в производстве, обращении, потреблении- 
являются прогнозирование и разработка оперативных мер по управлению 
их развитием во времени. Большое значение приобретают сезонные 
колебания в изучении покупательского спроса населения на отдельные 
товары и виды услуг, а также изменения цен и инфляции и т.д. 

 При изучении сезонных колебаний необходимо: 
− выявить общую тенденцию развития явления внутри года; 
− измерить сезонные колебания изучаемого явления с построением 

модели сезонной волны. 
На изменение уровней ряда динамики внутри года (внутригодовой 

динамики) оказывают влияние периодические колебания, случайные 

отклонения и тренд, т.е. общая тенденция развития ряда динамики. 
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Для измерения сезонных колебаний важное значение имеет форма 
сезонной волны, изучаемая с помощью индекса сезонности, т.е. 
относительного показателя. 

Существует несколько методов расчета индекса сезонности. 
Для рядов внутригодовой динамики, в которых повышающийся или 

снижающийся тренд отсутствует или незначителен, средний индекс 

сезонности определяется отношением месячных уровней iy , к средне-
месячному y  по следующей формуле: 

%100
.

⋅=
y

y
i i
tсез

, 

где 

iy  - уровень показателя в отдельном месяце, квартале; 
y  - средний уровень показателя за период, обычно за год. 

В случае наличия тенденции за несколько лет, индексы сезонности 
рассчитываются путём соотношения среднегодовых фактических значений 
уровней к выровненным уровням. 

t

t
y

y
i

сез ˆ.
= . 

Применение этой формулы для расчетов индекса сезонности носит 
название способа постоянной средней, так как базой сравнения для всех 
эмпирических уровней анализируемого ряда динамики iy  является общий 
средний уровень y . 

Проиллюстрируём применение метода и способа постоянной средней 
на следующем примере. 

Пример 4. Имеются следующие данные (таблица 11): 
 

Таблица 11. Реализация продукции кондитерским предприятием 

в магазинах города, т. 

 
                                 Год 

Месяц 
2006 2007 2008 

Январь 131,8 132,1 137,3 
Февраль 127,9 130,8 132,2 

Март 128,9 133,0 142,0 
Апрель 139,5 135,8 140,9 

Май 136,2 129,1 136,8 
Июнь 141,4 130,9 140,3 
Июль 139,4 131,4 135,3 

Август 134,3 129,3 134,0 
Сентябрь 134,7 132,5 133,7 
Октябрь 134,6 135,6 134,9 
Ноябрь 136,3 134,7 135,3 
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Декабрь 141,6 138,2 142,7 
Итого: 1626,6 1593,4 1645,4 

В среднем: 135,55 132,78 137,12 
На основе приведенных данных: 

1. определите характер общей тенденции динамики реализации кон-
дитерских изделий; 

2. применяя соответствующую формулу индекса сезонности, измерьте 
сезонные колебания реализации кондитерских изделий; 

3. показатели сезонной волны изобразите графически; 
4. на основе построенной модели сезонной волны сделайте прогноз 

объемов реализации по месяцам 2009 г. возможного поступления в 
магазины 1700т кондитерских изделий. 

Решение: 
 Для определения среднегодового уровня используем формулу 

среднеарифметической простой: 
n

y
y

i
i

∑= , т.е 

для 2006 года: 55,135
12

6,1626
== ∑

iy  

для 2007 года: 78,132
12

4,1594
== ∑

iy  

для 2008года: 12,137
12

4,1645
== ∑

iy  

Определенной закономерности здесь не выявляется, так как на 
основании базисных темпов роста можно сказать, что реализация конди-
терских изделий в 2007 г. по сравнению с 2006 г. падает на 2,04% (97,96%–
100%), а в 2008 г. по сравнению с 2006 г. возрастает на 1,15%. 

Исчисленный показатель среднегодового темпа роста также 
свидетельствует об отсутствии значительной тенденции роста. 
Среднегодовой темп роста: 

0057,101156,1
6,1626

4,1645
1 ==== −n

o

n
p

y

y
K , или 100,57%. 

Среднегодовой темп прироста составляет 0,57% (100,57%-100%). 
Основная тенденция развития непосредственно не просматривается. 

 Для расчета индекса сезонности и определения прогнозного уровня 
2009 года построим таблицу 12. 

 

Таблица 12. Расчет индекса сезонности и прогнозного 

уровня на 2009г. 

Месяцы 

Вceго за 3 

года, т 

∑ iy  

В среднем 

за 3 года, т 

n

y
y

i
i

∑=  

Индекс 

сезонности, % 

100):( ⋅= yyi isi  

Прогноз 

на 2009г., т 
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A 1 2 3 4 

Январь 401,2 133,73 99,0 
141,7·0,99 = 

140,3 
Февраль 390,9 130,30 96,4 136,6 

Март 403,9 134,63 99,6 141,1 
Апрель 416,2 138,73 102,7 145,5 

Май 402,1 134,03 99,2 140,6 
Июнь 412,6 137,53 101,8 144,3 
Июль 406,1 135,37 101,2 143,4 

Август 397,6 132,53 98,1 139,0 
Сентябрь 400,9 133,63 98,9 140,1 
Октябрь 405,1 135,03 99,9 141,6 
Ноябрь 406,3 135,43 100,2 142,0 
Декабрь 422,5 140,83 104,2 147,7 
Итого 4865,4 1621,77 100,0 1700,0 

 
 Сначала суммируются данные по месяцам за три года ∑ iу  (таблица 

12): 
для января: 131,8+ 132,1 + 137,3 = 401,2; 
для февраля: 127,9+ 130,8 + 132,2 = 390,9; 
для марта: 128,9 + 133,0 +142,0 = 403,9 и т.д. 
 Затем по формуле простой средней арифметической простой, 

которая является постоянной для каждого месяца, находим среднее 

значение iy  реализации кондитерских изделий за каждый месяц в среднем 
за три года: 

для января: тyянв 73,133
3

2,401
. == ; 

для февраля: тyфев 3,130
3

9,390
. == ; 

для марта: тyмар 63,134
3

9,403
. ==  и т.д. 

В итоговой строке графы 2 определим знаменатель формулы индекса 
сезонности в виде общего для всего ряда динамики среднего уровня у, 
также по формуле средней арифметической простой: 

Этот общий средний уровень и используется в качестве постоянной 
базы сравнения при определении средних индексов сезонности, которые 
помещены в графе 3 таблицы 12: 

%99100
147,135

73,133
=⋅=

январьSi ; 

%4,96100
147,135

3,130
=⋅=

февральSi  

и т.д. 
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Из графы 3 таблицы 12 видно, что сезонные колебания реализации 
кондитерских изделий характеризуются повышением реализации в декабре 
(+4,2%), апреле (+2,7%), июне (+1,8%) и снижены в других месяцах. 
Характер сезонных колебаний показан на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Сезонная волна реализации продукции кондитерским 

предприятием в 2006-2008 гг. по месяцам. 

 
На графике видим, что наибольшая реализация кондитерских 

изделий приходится на апрель, июнь, июль, ноябрь и декабрь, а 
наименьшая реализация - на февраль и август. Эта же тенденция в 
реализации кондитерских изделий сохранится и на предстоящий период, 
т.е. на 2009 г. 

Мерой сезонной колеблемости является среднее квадратическое от-
клонение, расчет которого произведен в табл.13. 

 
Таблица 13. Сезонные колебания реализации продукции. 

Месяц 
В среднем за 3 года, 

т, iy  

Отклонение от 

среднего, т 

yyi i −=∆  

Квадрат 

отклонения, т, 
2i∆  

Январь 133,7 -1,3 1,69 
Февраль 130,3 -4,7 22,09 

Март 134,6 -0,4 0,16 
Апрель 138,7 +3,7 13,69 

Май 134,0 -1,0 1,00 
Июнь 137,5 +2,5 6,25 
Июль 135,4 +0,4 0,16 

Август 132,5 -2,5 6,25 
Сентябрь 133,6 -1,4 1,96 
Октябрь 135,0 0 0 
Ноябрь 135,4 +0,4 0,16 
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Декабрь 140,8 +5,8 33,64 
Итого 1621,77 - 87,05 

В среднем 135,148 ≈ 135,0  ≈ 7,25 
 

.13514,135
12
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Коэффициент сезонной колеблемости 
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 На основе значений сезонной волны по месяцам сделаем прогноз 
поступления в магазин кондитерской продукции по месяцам 2009 г., если 
общий объем реализации за весь год составит 1700 т. Для этого найдем 
сначала средний месячный объем реализации: 

.7,141666,141
12

1700
т

n

y
y ≈=== ∑  

 Чтобы определить или дать прогноз объемов реализации кондитер-
ских изделий на каждый месяц, необходимо полученную сумму 141,7 т 
умножить на значения соответствующих индексов сезонности для каждого 
месяца. Например: для января 141,7т · 0,99 = 140,3 т; для февраля 141,7 т · 
0,964= 136,6 т и т.д. 

Указанные расчеты помещены в графе 4 табл. 8.7. Причем общая 
сумма реализации за все 12 месяцев равна исходной сумме 1700 т, что 
свидетельствуёт о правильности проведенных расчетов. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Как рассчитываются показатели рядов динамики? Напишите формулы. 
2. Что показывает величина абсолютного прироста? 
3. Что показывает величина коэффициента роста? 
4. Что показывает величина темпа роста и темпа прироста? 
5. Что показывает величина абсолютного значения 1% прироста? 
6. Что представляет собой аналитическое выравнивание? 
7. Суть метода скользящей средней. 
8. Средние показатели рядов динамики. Методы их расчета. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Задача 1. Имеются данные о численности трудовых ресурсов: 
Динамика числа негосударственных высших учебных заведений 

Республики Казахстан  
Показатель 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 
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Число учебных 
заведений 

106 112 126 127 134 

Вычислить по цепной и базисной системам расчета статистические 
показатели ряда динамики: 
1. Абсолютный прирост и средний абсолютный прирост. 
2. Темп роста и прироста. 
3. Средний темп роста. 
4. Абсолютное значение 1% прироста. 

Изобразить динамику числа негосударственных высших учебных 
заведений графически. Сделать экономические выводы по всем расчетам. 

Задача 2. Рассчитать среднесписочное число рабочих за 1 квартал 
(человек) по следующим данным: 

1 января 1 февраля 1 марта 1 апреля 

182 190 196 194 
 Задача 3. Имеются следующие данные о численности работников 

промышленного предприятия: 
Число работников, человек 

№ п/п 
1 января 1 февраля 1 марта 1 апреля 

1 2184 2190 2190 2200 
2 4140 4136 4142 4136 

Определите среднесписочное число работников за квартал: по 
каждому предприятию и в целом по двум предприятиям. 

Задача 4. Имеются следующие данные о выпуске продукции, 
тыс.единиц: 

годы 
Продукция, 

тыс.единиц 

Абсолютный 

прирост 

базисный, 

тыс.единиц 

Абсолютный прирост 

цепной, тыс.единиц 

2006 20   
2007 23   
2008 22   
2009 25   

Определите недостающие графы таблицы. 
Задача 5. Товарные запасы торгового предприятия на начало 

каждого месяца характеризовалось следующими данными, тыс.тенге: на 
01.01.07. - 160; на 01.02.07. - 175; на 01.03.07. -180; на 01.04.07. - 182.  

 Определите средние товарные запасы за первый квартал: 
 Задача 6. Имеются следующие данные о выпуске продукции, 

тыс.единиц: 
Годы Произведено, тыс.тонн 

2006 180 
2007 210 
2008 230 

Определите: 
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1. Среднегодовой абсолютный прирост. 
2. Среднегодовой коэффициент роста и темп роста.  
3. Абсолютное содержание 1 % прироста в 2008 году. 

Задача 7. Официальный курс доллара США на начало каждого 
месяца 1999 года по РК характеризуется следующими данными: 

на 01.01 - 84,9  
на 01.02 - 85,4 
на 01.03 - 87,5 
на 01.04 - 114,5 
на 01.05 - 128,0 
на 01.06 - 131,0 
на 01.07 - 132,2 
Определите: 

1. Средний обменный курс доллара за 1 и 2 квартал 
2. Абсолютный прирост и темп роста среднего курса доллара во втором 

квартале в сравнении с первым 
Задача 8. Товарооборот розничного торгового предприятия (тыс. 

тенге) за 1-й квартал изменялся следующим образом: 
01.01-05.01 - 500 4  
05.01-17.01 - 650 12 
17.01-21.02 - 450 35 
21.02-28.03 - 950 35 
28.03-01.04 - 1050 4 
Определите средний товарооборот предприятия за 1-й квартал 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1) Темп роста рассчитывается: 
A) как отношение фактического уровня текущего периода к его уровню 

за базисный период  
B) как соотношение отдельных составных частей целого между собой 
C) отношение объема производства продукции к среднегодовой 

численности населения 
D) отношение части к общему итогу 
E) отношение фактического уровня к плановому уровню  

 
2) Ряд динамики характеризует: 

A) структуру совокупности по какому-либо признаку 
B) изменение значений признака во времени 
C) определенное значение варьирующего признака в совокупности 
D) факторы изменения показателя на определенную дату 
E) факторы изменения показателя за определенный период 

 
3) Какие из нижеприведенных относятся к динамическим рядам 
относительных величин? 
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A) Товарная структура экспорта Казахстана в 1990-2005г, в % 
B) Число предприятий и производств за 2000-2005гг., единиц 
C) Производство ферросплавов в РК за 1998-2005гг., тыс. тонн 
D) Производство ВВП в РК за 200-2005 г, млн. тенге 
E) Численность населения Казахстана за 2000-2005 г., млн. чел. 

 
4) Моментным рядом динамики является: 

A) остаток оборотных средств предприятия по состоянию на 1 число 
каждого месяца 

B) производительность труда на предприятии за каждый месяц года 
C) средняя заработная плата рабочих и служащих по месяцам года 
D) производство ВВП за 2000-2005 гг. 
E) производство продукции на предприятии за 1 квартал 

 
5) Абсолютный цепной прирост исчисляется по формуле: 

A) 1−+ ii yy  
B) 1−− ii yy  
C) 0yyi −  
D) 0yyi +  
E)  0yyi ⋅  

 
6) Базисный темп роста исчисляется по формуле: 

A)  100
1

⋅
−i

i

y

y
 

B)  100
0

⋅
y

yi  

C)  100
0

1 ⋅
− −

y

yy ii  

D)  100
1

0 ⋅
−

−i

i

y

yy  

E) 1−− ii yy  
 
7) Абсолютное значение 1% прироста исчисляется по формуле: 

A)  0yyi −  
B) 101,0 −⋅ iy  

C) 100
0

⋅
y

yi  

D) 100
0

1 ⋅
− −

y

yy ii  

E)  100
0

⋅
y

yi  
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8) По формуле 
0y

yi  определяется: 

A) базисный темп роста 
B) цепной темп роста 
C) базисный темп прироста 
D) цепной темп прироста 
E) абсолютное значение 1% прироста 

 

9) По формуле 
1−i

i

y

y
 определяется: 

A) базисный темп роста 
B) цепной темп роста 
C) базисный темп прироста 
D) цепной темп прироста 
E) абсолютное значение 1% прироста 

 
10) Разность уровней ряда динамики называется: 

A) абсолютным приростом 
B) темпом роста 
C) темпом прироста 
D) коэффициентом роста 
E) коэффициентом прироста  

 
11) Отношение уровней ряда динамики называется: 

A) абсолютным приростом 
B) средним уровнем 
C) коэффициентом роста 
D) базисным абсолютным приростом 
E) цепным абсолютным приростом 

 
12) Базисный абсолютный прирост равен: 

A) произведению цепных абсолютных приростов 
B) сумме цепных абсолютных приростов 
C) корню 1−n  степени из произведения цепных абсолютных приростов 
D) корню 1−n  степени из суммы абсолютных приростов 
E) корню квадратному из численности наблюдений 

 
13) Средний уровень моментного ряда динамики с равными 
временными промежутками исчисляется по формуле: 

A) среднеарифметической простой 
B) среднеарифметической взвешенной  
C) среднегармонической простой 
D) среднегармонической взвешенной 
E) хронологической простой 
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14) Средний уровень моментного ряда динамики с неравными 
временными промежутками исчисляется по формуле: 

A) среднеарифметической простой 
B) среднеарифметической взвешенной  
C) среднегармонической простой 
D) среднегармонической взвешенной 
E) хронологической простой 

 
15) Средний уровень интервального ряда динамики с равными 
временными промежутками исчисляется по формуле: 

A) среднеарифметической простой 
B) среднеарифметической взвешенной  
C) среднегармонической простой 
D) среднегармонической взвешенной 
E) хронологической простой 
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Глава 11. ИНДЕКСЫ 
 

11.1. Понятие о статистических индексах. Индивидуальные и общие 
индексы. 

 
 Слово «индекс» происходит от латинского «index» и означает 

«показатель», в широком понимании – указатель. 
 Индекс - это относительный показатель, характеризующий 

изменение сложного явления, состоящего из элементов непосредственно 
несоизмеримых. Индексы прежде всего - относительные показатели. При-
чем, если любой индекс - относительная величина, не всякая относительная 
величина является индексом. Индексом можно назвать относительные 
величины, характеризующие соотношение явлений во времени или в 
территориальном разрезе. 

 В зависимости от объектов исследования существуют два вида 

индексов. Это индексы 
− объемных показателей физического объема: товарооборота, 

потребления, промышленной продукции, национального дохода; 
− качественных показателей: индексы цен, себестоимости, издержек 

обращения, производительности труда, покупательной способности 
рубля, реальной заработной платы, реальных доходов. 

 С точки зрения охвата элементов различают индексы 

индивидуальные и общие. Из общих выделяют групповые, или субиндексы 
в индексных системах. 

 Индивидуальные индексы ( i ) характеризуют динамику отдельных 
элементов, входящих в совокупности, или характеризуют изменения 
однородных объектов, входящих в состав сложного явления. 

В зависимости от метода расчета общие индексы подразделяются на 
агрегатные и средние из индивидуальных, а последние бывают средние 

арифметические и средние гармонические. Средние из индивидуальных 
образуются путем преобразования агрегатных. В значение последних 
вводится индивидуальный индекс. Если преобразовать числитель 
агрегатного индекса, то получим средний арифметический индекс, а если 
преобразовать знаменатель агрегатного индекса, то получим средний 
гармонический индекс. 

К сложным явлениям можно отнести товарооборот. На примере 
товарооборота рассмотрим все перечисленные индексы. Для этого введем 
следующие обозначения: p  - цена, q  - физический объем товарооборота, 
или количество реализованных товаров. Произведение цены p  и 
количества реализованных товаров q  дает товарооборот: pqqp =⋅ . 

Существуют индивидуальные индексы цен и физического объема 
товарооборота. Индивидуальные индексы являются однотоварными, так 
как характеризуют изменение цены или физического объема товарной 
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массы одного товара в отчетном периоде по сравнению с базисным 
(первоначальным). 

Индивидуальный индекс цен обозначается pi  и рассчитывается по 

формуле: 

o

p
p

p
i 1=  

где 

0P  - цена товара в базисном периоде; 

1P  - цена того же товара в отчетном периоде.  
Индивидуальный индекс физического объема товарооборота 

обозначается qi  и рассчитывается по формуле 

o

q
q

q
i 1=  

где 

0q  - физический объем одного товара в базисном периоде;  

1q  -  физический объем того же товара в отчетном периоде. 
Перейдём к общим индексам, которые являются общетоварными или 

многотоварными, так как определяют изменение цен или физического 
объема товарной массы всех или нескольких товаров. Агрегатные индексы 

выступают как основная форма общего индекса, а средние индексы 

получаются путем преобразования агрегатных. 
 

11.2. Агрегатные индексы 
 
 Рассмотрим построение и вывод формул агрегатных индексов цен и 

физического объема товарооборота. Чтобы рассчитать общий индекс, 
необходимо преодолеть не суммарность отдельных элементов изучаемой 
совокупности. Это достигается путем введения в индекс неизменного 
элемента, выступающего в виде веса или соизмерителя. 

При изучении изменения цен для того, чтобы цены разных товаров 
можно было сложить, нужно от цен перейти к оборотам по продаже путем 
умножения цен и количества проданных товаров ( qp − ). В этом случае 
количество товаров выступает как веса (соизмерители) в индексе цен, и они 
должны быть взяты неизменными (на уровне отчетного периода), чтобы 
индекс показал только изменение цен. Этот индекс называется сводным 
индексом цен Пааше.  

∑
∑=

1

11

qp

qp
I

o

p  

Если же исследуются изменения натурального количества проданных 
товаров (физический объем товарооборота), то чтобы сложить их по 

разным товарам, необходимо перейти от натурального количества к 
оборотам по продаже, «взвесив» (умножив) или «соизмерив» их по ценам. 
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Следовательно, цены выступают как веса (соизмерители) в индексе 

физического объема товарооборота. Цены в отчетном и базисном 
периодах должны быть взяты неизменными – на уровне базисного периода, 
чтобы индекс показал изменение только количеств проданных товаров: 

∑
∑=

oo

o
q

qp

qp
I

1  

В этом заключается проблема соизмерения общих индексов. 
Такой метод расчета общих индексов приводит к построению 

агрегатных индексов, которые являются основной формой общего индекса. 
Теперь перейдем к выводу формулы индекса товарооборота в 

действующих, фактических ценах, т.е. в ценах отчетного и базисного 
периодов. В экономических категориях существует следующая 
зависимость: цена, умноженная на физический объем товарной массы, даёт 
товарооборот ( pqqp =⋅ ). Такая же взаимосвязь существует и в индексах: 
индекс цен, умноженный на индекс физического объема, дает индекс 
товарооборота: 

pqqp lll =⋅  

Если вместо обозначений двух первых индексов запишем агрегатные 
индексы цен и физического объема товарной массы, то получим индекс 

товарооборота в фактических цепах, который покажет изменение товаро-
оборота за счет двух факторов (цен и количеств): 

oo

o

o

q
qp

qp

qp

qp
I

∑
∑
∑ ⋅= 1

1

11  

Знаменатель индекса цен ∑ 1qpo  числитель индекса физического 

объема товарооборота взаимно уничтожаются, и в результате произведения 
двух индексов получаем индекс товарооборота: 

∑
∑=

oo

pq
qp

qp
I

11
 

В индексной системе pqqp lll =⋅  индексы выступают в роли 

измерителей факторов изменения (динамики) сложного явления, каким 
является товарооборот. 

Чтобы произведение двух сопряженных индексов давало исходный 
показатель динамики - pql  - индекс товарооборота, необходимо веса 

(соизмерители) в индексах pl  и ql  брать на разных уровнях. Отсюда можно 

сделать вывод, что индексный метод применяется в статистике как 
аналитический прием для оценки роли отдельных факторов, образующих 
как сомножители сложное явление, каким является товарооборот. 

Индекс цен и индекс физического объема товарооборота можно 
назвать индексами товарооборота: в первом случае - индексом 
товарооборота за счет изменения цен, во втором - индексом товарооборота 
за счет изменения физической массы. 
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Последний индекс также можно назвать индексом товарооборота, но 
в сопоставимых ценах, так как в числителе имеем товарооборот в 
сопоставимых ценах, т.е. количество за отчетный период в ценах базисного 
периода, а в знаменателе - товарооборот базисного периода, когда цены и 
количества взяты в базисном периоде. 

 
11.3. Средний гармонический и средний арифметический индекс 

 
Общие индексы в зависимости от методики расчетов бывают 

агрегатные и средние из индивидуальных. В зависимости от исходной 
информации, когда нет натуральных данных о количестве реализованных 
товаров, а учет продаж ведется в стоимостном выражении ( pq ), 
приходится прибегать к пересчету товарооборота отчетного периода в 
базисные цены с помощью индивидуального индекса цен. Агрегатные 
индексы pl  и ql  могут быть преобразованы в средние из индивидуальных 

индексов, взвешенных определенным образом. 
В зависимости от применяемой системы весов расчет ведется по 

формуле средней арифметической или средней гармонической. 
Индивидуальный индекс цен: 

o

p
p

p
i 1= , откуда 

p

o
i

p
p 1=  

Если в агрегатный индекс цен вместо 0p  подставить его значение 
pi

p1  

то получим: 

∑
∑=

p

q

i

qp

qp
I

11

11  

В этом виде индекс цен принимает форму среднего гармонического 
индекса из индивидуальных с весами 11qp . 

Если в агрегатный индекс физического объема товарооборота вместо 

0p  подставить его значение 
pi

p1 , то получим: 

∑

∑
=

oo

p

q
qp

i

qp

I

11

 

В этом виде индекс физического объема товарооборота принимает 
форму среднего арифметического индекса из индивидуальных с весами 

00qp  и 11qp . 
 Пример 1. Имеются следующие данные о продаже товаров в 

торговом доме (таблица 1). 
Вычислите: 



- 130 - 

1. индивидуальные и общие индексы цен; 
2. общий индекс физического объема товарной массы; 
3. общий индекс товарооборота в фактических ценах. 

Выявите взаимосвязь индексов в относительном и абсолютном выра-
жениях. 

Решение: 
1. Определим индивидуальные индексы цен. Из условия известны 

проценты изменения цен по различным товарам. Следовательно, можно 
определить по ним индивидуальные индексы по каждому товару. 

Товар A: 4,1
100

40100
=

+
=pi  

Товар Б: 2,1
100

20100
=

+
=pi  

Товар В: 1=pi  

 

Таблица 1.Реализация товаров в фактических ценах, млн.тенге 

Исходная информация Расчетные графы 

Продано товаров в 

фактических ценах, 

млн. тенге 

Товары 
Базисный 

период 

00qp  

Отчетн

ый 

период 

11qp  И
зм

ен
ен

и
е 

ц
ен

 в
 

о
т

ч
ет
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о
м

 п
ер

и
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д
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п
о

 с
р
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вн
ен

и
ю

 с
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зи
сн

ы
м

, 
%

 

Индивиду

альный 

индекс 

цен, pi  

Т
о

ва
р
о
о

б
о

р
о
т

 в
 

со
п

о
ст

а
ви

м
ы

х 

ц
ен

а
х,

 м
лн

.т
ен

ге
 

А 1 2 3 4 5 

A 441,5 662,5 +40 1,4 
662,5:1,4=473,2 

 
Б 
 

222,5 
 

220,0 
 

+20 
 

1,2 
 

184,3 

В 736,0 748,5 
без  

изменения 
1,0 748,5 

Итого 1400 1631 – - 1406 
 
Определим общий индекс цен. Воспользоваться формулой 

агрегатного индекса цен нельзя, так как на основании исходной 
информации невозможно исчислить товарооборот в сопоставимых ценах 

∑ 1qpo . В условии примера даны индивидуальные индексы цен. 

Следовательно, агрегатный индекс цен можно преобразовать в 
средний из индивидуальных, введя в агрегатный индекс цен значение 
индивидуального индекса и получив средний гармонический индекс цен. 

∑
∑=

1

11

qp

qp
I

o

p , 
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p
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p
I 1= , отсюда 
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o
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p
p 1= , 
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В агрегатный индекс цен в знаменатель вместо 0p  подставим его 

значение 
pi

p1  и получим: 

∑
∑=

p

p

i

qp

qp
I

11

11  

Расчет знаменателя произведем в таблице 1 (графа 5) и определим то-
варооборот в сопоставимых ценах, разделив товарооборот отчетного 
периода по каждой группе 11qp , на соответствующий индивидуальный 

индекс pi . В результате имеем 
pi

qp 11 , т.е. по товару А: 2,473
4,1

5,662
=  

млн.тенге., товару Б: 3,184
2,1

220
=  млн. тенге, по товару В: без изменения. 

Подсчитаем сумму и подставим полученные значения в формулу 

161
1406

1631

11

11
,

млн.тенге

млн.тенге

i

qp

qp
I

p

p ===

∑
∑  

Выразим значение в процентах и сделаем вывод: 
1,6 · 100% = 116%, 116% – 100% = +16%. 

Товарооборот за счет изменения (роста) цен возрос на 16%.  
Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен 

∑ ∑∑ =−=−=∆ ..225..1406..1631)( 11
11 тгмлнтгмлнтгмлн

i

qp
qpppq

p

 

Если данная сумма с плюсом, то население имело перерасход средств 
от повышения цен на 16%, а если с минусом - то экономический эффект, 

2. Определим индекс физического объема товарной массы, применив 
средний арифметический индекс в зависимости от исходной информации. 
Так как знаменатель индекса цен pl  равен числителю индекса товарной 

массы ql , производим такое же преобразование агрегатного индекса ql  в 

средний из индивидуальных. 

0041
..1400

..1406
11

,
тгмлн

тгмлн

qp

i

qp

I
oo

p

q ===
∑

 

Выразим значение в процентах и сделаем вывод: 
1,004 * 100% = 100,4%; 100,4% – 100% =+0,4%. 

Вывод. Товарооборот за счет изменения физического объема возрос 
на 0,4%.  

Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 
объема составит: 
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..6..1400..1406)( 11 тгмлнтгмлнтгмлнqp
i

qp
qpq oo

p

∑∑∑ =−=−=∆  

3. Определим индекс товарооборота в фактических ценах: 

165,1
..1400

..163111 ===
∑
∑

тгмлн

тгмлн

qp

qp
I

oo

pq  

Выразим значение в процентах: 
1,165 · 100% = 116,5%; 116,5% – 100% = +16,5. 

Вывод. Товарооборот за счет изменения двух факторов: цен и физи-
ческой массы возрос на 16,5%. 

Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения этих же двух 
факторов составит: 

..1231 ..400..1631),( 11 тгмлнтгмлнтгмлнqpqpqppq oo =−=−=∆∑ ∑ ∑  

 
11.4. Индексный метод выявления роли отдельных факторов 
 
 Все три индекса связаны между собой и представляют индексную 

факторную модель, которая позволяет разложить индекс товарооборота по 
факторам: 

qppq III ⋅= , или 

∑
∑

∑
∑

∑
∑ ⋅=

oo
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ooo qp

qp

qp

qp
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qp 1
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1111 ; 
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∑
∑

∑
∑ ⋅=
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oo qp

i
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i

qp

qp

qp

qp

11

11

1111 . 

 Изучение динамики товарооборота не может ограничиться только 
расчетом относительной величины - индексного числа, а должно со-
провождаться анализом абсолютного прироста товарооборота, так как 
удовлетворение потребностей населения зависит от стоимостного объема 
реализованной товарной массы. 

На основе этих трех индексов можно определить абсолютный 
прирост товарооборота и разложить его по двум факторам. Методика 
расчета этих приростов - разница числителя и знаменателя указанных 
индексов. 

Общий абсолютный прирост товарооборота (∆ ) за счет двух 
факторов определяем из индекса товарооборота: 

ooqpqppq∑ ∑ ∑−=∆ 11  

Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен – из 
индекса цен: 

∑ ∑ ∑−=∆ 111)( qpqpppq o  или ∑∑ −
pi

qp
qp 11

11  
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Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 
объема составит: 

∑ ∑ ∑−=∆ ooo qpqpqpq 1)(  или ∑∑ − oo

p

qp
i

qp 11  

Сумма этих двух частных абсолютных приростов образует общий 

абсолютный прирост товарооборота, представленный индексной 
аддитивной моделью (аддитивный - суммарный уровень): 

∑ ∑ ∑∆+∆=∆ )()( qpqppqpq  

т.е., он разложен на количественный и ценностный факторы, как: 

∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ −+−=− )()( 111111 oooooo qpqpqpqpqpqp  

или ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ 









−+










−=− oo

pp
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i
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i
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qpqpqp 1111

1111  

Пример 2.На основе примера 1 главы 11.3. выявим взаимосвязи 
индексов. 

 В относительном выражении: qppq III ⋅=  

Решение: 
Подставим в эту формулу значения: 1,165 = 1,16 · 1,004. 
Вывод. Товарооборот в отчетном периоде по сравнению с базисным 

возрос на 16,5%, в том числе за счет изменения цен - на 16% и за счет 
изменения физической массы - на 0,4%, 

Взаимосвязь в абсолютном выражении: 

∑∑ ∑ ∆+∆=∆ )()(),( qpqppqqppq  

Подставим значения: 231 млн. тенге = 225 млн.тенге + 6 млн.тенге. 
Вывод. В абсолютной сумме товарооборот в отчетном периоде по 

сравнению с базисным возрос на 231 млн.тенге, в том числе за счет изме-
нения цен он возрос на 225 млн.тенге и за счет изменения физической 
массы - на 6 млн. тенге. 

Пример 3. Цены и объемы продажи товаров в торговом доме города 
за 2005г. и за 2006г. характеризуются следующими данными: 

2007г. 2008г. 

Товары 

Ед. 

измерени

я объемов 

прод. 

товаров 

Объем 

продаж 

( 0q ) 

Цена ед. 

в 

тыс.тен

ге ( 0p ) 

Объем 

продаж 

( 1q ) 

Цена ед. 

в 

тыс.тен

ге ( 1p ) 

телевизор штук 5000 30 6000 27,7 
микроволновая 

печь 
штук 25000 20 32000 19,0 

пылесос штук 10000 12 11000 10,2 

Решение: 

Индивидуальные индексы физического объема товарооборота: 
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Телевизор: %)0,120(2,1
5000

6000

0

1 ===
q

q
iq  

Микроволновая печь: %)0,128(28,1
25000

32000

0

1 ===
q

q
iq  

Пылесос: %)0,110(1,1
10000

11000

0

1 ===
q

q
iq  

Это означает, что объемы продаж телевизора возросли на 20%, 
микроволновая печи - на 28 % и пылесоса - на 10%. 

Общий индекс физического объема товарооборота: 

=
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅+⋅

==
∑
∑

5,12100000,20250000,305000

0,12110000,20320000,306000

00

01

pq

pq
J q  

%}6,123{236,1
770000

952000

12000500000150000

132000640000180000
==

++
++

=  

это означает, что физический объем продаж в отчетном периоде по 
сравнению с базисным увеличился на 23,6%. 

Общий индекс цен определяется по формуле: 
∑
∑=

01

11

pq

pq
J p . 

Индивидуальные индексы цен: 01 : ppip = . 

По данным предыдущего примера определили индивидуальные и 
общие индексы цен: 

телевизор: %)7,91(917,00,30:5,27 ==pi , 

микроволновая печь: %)0,95(95,00,20:0,19 ==pi , 

пылесос: %)7,96(967,00,12:2,10 ==pi .  

Полученные результаты говорят о том, что цены на телевизор 
снизились на 8,3%, микроволновую печь - 5% и пылесос - на 3,3% 

Общий индекс цен: 

=
++

⋅+⋅+⋅
==

∑
∑

172000640000180000

10002,10320000,1960005,27

10

11

qp

qp
J p  

%}0,93{93,0
952000

885800

952000

112200608000165600
==

++
=  

В отчетном периоде цены на товары снизились на 7%. 
Отношение двух реальных показателей, приведенных в двух 

индексах, представляет собой общий индекс товарооборота и может быть 
получен как произведение двух ранее приведенных индексов 

ppqp JIJ ⋅= ,  

1,149 = 0,93 * 1,236, 
т.е. общая стоимость товарооборота по трем видам продукции в 2006 году 
в сравнении с 2005 годом увеличился на 14,9 %. 
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Разница числителя и знаменателя в общем индексе товарооборота 
представляет собой изменение объема товарооборота в отчетном периоде 
по сравнению с базисным. 

..115800770000885800001 тгтысpqpqqp iвсего =−=−=∆ ∑∑∑  

Общий прирост товарооборота от изменения физического объема 
продаж определяется следующим образом: 

..1820007700009520000001 тгтысpqpqqpq =−=−=∆ ∑∑∑  

Общий прирост товарооборота от изменения цен на товары 
определяется следующим образом: 

..662009520008858000111 тгтысpqpqqp p =−=−=∆ ∑∑∑  

Таким образом: 115800 тыс.тг. = 182000тыс.тг.-66200 тыс.тг. 
 
11.5.Индексы средних значений качественных показателей 
  
Индекс переменного состава - индекс, выражающий соотношение 

средних уровней изучаемого явления, относящихся к разным периодам 
времени. Индекс переменного состава показывает одновременное 
изменение индексируемой величины и структуры совокупности. 
Например, индекс переменного состава средней себестоимости продукции 
можно рассчитать: 

,
00

11
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11
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∑
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∑
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∑
∑ ===

dz

dz
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где: 

∑
∑=

1

11
1

q

qz
z , 

∑
∑=

0

00
0

q

qz
z  - средняя себестоимость продукции 

соответственно отчетного и базисного периодов;  

01, zz  - себестоимость единицы продукции соответственно отчетного и 
базисного периодов;  

01 , qq  - объем отдельного вида продукции в отчетном и базисном периодах;  

∑
=

1

1
1

q

q
d , 

∑
=

0

0
0

q

q
d  - доля отдельных видов продукции во всем объеме 

продукции отчетного и базисного периода. 
Индекс фиксированного (постоянного) состава - индекс, 

показывающий изменение среднего значения изучаемого явления только за 
счет изменения индексируемой величины. Например, индекс постоянного 
состава себестоимости продукции: 
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где: 

уz  - условная средняя себестоимость продукции. 
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Индекс структурных сдвигов - индекс, характеризующий влияние 
измерения структуры изучаемого явления на динамику среднего уровня 
этого явления. 

Например, индекс структурных сдвигов при изучении изменения 
среднего уровня себестоимости: 

∑
∑

∑
∑

∑
∑ ===

∑ 
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Взаимосвязь индексов переменного, фиксированного составов и 
структурных сдвигов имеет вид: 

.
)(












∑

×=
q

q
z

zz III
z

 

Абсолютный прирост среднего уровня себестоимости продукции: 

∑ ∑−=−=∆ 001101 dzdzzzz  

 в том числе за счет влияния факторов: 
а) за счет изменения себестоимости продукции 

∑ ∑−=−=∆ 10111)( dzdzzzz уz  

б) за счет изменения структуры выпуска продукции 

∑ ∑−=−=

∑

∆









 00100 dzdzzzz у

q

q
 

Пример 4.  
 
 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
1. Как понимается роль индексного метода в статистических 

исследованиях? 
2. Объясните разницу между индивидуальными и общими индексами. 
3. Что такое агрегатный индекс? 
4. Какова роль средних индексов? 
5. Какие факторы положены в основу различия агрегатных индексов 

Ласпейреса и Пааше? 
6. Какова роль индексов фиксированного состава? 
7. Объясните принцип взаимосвязи индексов. 
8. Чем отличается факторный индекс от результативного? 
9. В чем принципиальное различие методов цепных и базисных индексов? 
10. Чем индексный метод отличается от регрессивно-корреляционного? 
11. Какой принцип положен в основу последовательно-цепного метода? 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задание 1. Определите, как изменится товарооборот, если 

физический объем продукции не изменился, а цены снизятся на 2 %. 
Задание 2. Как увеличатся производственные затраты, если 

себестоимость единицы продукции увеличилась на 20%, а индекс 
физического объема 1,1. 

Задание 3. Себестоимости единицы продукции увеличилась на ... % 
(с точностью до 1%), если физический объем продукции снизился на 20%, 
а индекс производственных затрат равен 1,08, 

Задание 4. Определите как изменятся производственные затраты, 
если индекс себестоимость единицы продукции сократится на 10%, а 
физический объем увеличится на 10% 
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Задание 5. Определите индекс физического объема продукции по 
предприятию, если имеются следующие данные:  

Количество продукции, 

тонн 
Цена, тыс. тенге 

Вид 

продукции базисный 

период 

отчетный 

период 

базисный 

период 

отчетный 

период 

А 1 3 4 5 
Б 2 4 5 3 

Задание 6. Определите индекс цен переменного состава по 
имеющимся данным: 

Цена, тыс.тенге Объем продаж, кг 
Поставщик 

январь февраль январь февраль 

А 3 2 6 14 
Б 5 7 4 6 

Задание 7. Определите чему будет равен индекс цен переменного 
состава, если индекс структурных сдвигов составляет 1,20, а индекс 
переменного состава возрастет на 5 %. 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1) Весами в агрегатном индексе физического объема продукции 
являются 

A) цены текущего периода 
B) цены базисного периода 
C) объем товарооборота текущего периода 
D) объем товарооборота базисного периода 
E) индивидуальный индекс цен 

 
2) Весами в агрегатном индексе цен являются 

A) физический объем продукции текущего периода 
B) физический объем продукции базисного периода 
C) объем товарооборота текущего периода 
D) объем товарооборота базисного периода 
E) индивидуальный индекс продукции 

 
3) Индекс цен равен: 

A) отношению индекса товарооборота к индексу физического объема 
продукции 

B) сумме индексов товарооборота и физического объема продукции 
C) отношению индекса физического объема продукции к индексу 

товарооборота 
D) произведению индекса товарооборота и индекса физического объема 

продукции 
E) сумме индексов товарооборота и цен продукции 
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4) Связь между сводными индексами товарооборота ( pqI ), физического 

объема продукции ( qI ) и цен ( pI ) выражается формулой: 

A) qpqp III ⋅=   

B) pqqp III :=  

C) pqpq III :=  

D) pqpq III ⋅=  

E) qpqp III ⋅=  

 
5) Как изменится цена в отчетном периоде в сравнении с базисным, 
если индекс цен равен 1,25. 

A) больше на 25% 
B) меньше на 25% 
C) больше на 125% 
D) меньше на 125% 
E) больше на 20% 
F) меньше на 20% 

 
6) Индекс переменного состава вычисляют по формуле: 
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7) Индекс постоянного состава вычисляют по формуле: 
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D) 
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8) Индекс структурных сдвигов вычисляют по формуле: 
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9) Связь между индексами переменного ..состперI , постоянного составов  

..состпостI  и структурных сдвигов ..сдстрI  определяется как: 

A) ...... сдстрсостпостсостпер III ⋅=  

B) ...... : сдстрсостпостсостпер III =  

C) ...... сдстрсостперсостпост III ⋅=  

D) ...... : состперсостпостсдстр III =  

E) ...... : состпостсдстрсостпер III =  

 
10) Чему равен индекс структурных сдвигов, если индекс цен 
переменного состава равен 1,4, индекс постоянного состава 1,25. 

A) выросли на 12% 
B) снизились на 12% 
C) выросли на 5% 
D) снизились на 5% 
E) выросли на 75% 

  
11) Как изменится физический объем продукции в текущем периоде по 
сравнению с базисным, если товарооборот увеличился на 10% и цены 
увеличились на 10%: 

A) уменьшился на 21% 
B) увеличился на 20% 
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C) уменьшился на 20% 
D) увеличился на 21% 
E) не изменился 

 
12) Как изменятся цены в текущем периоде по сравнению с базисным, 
если физический объем продукции увеличился на 10% и товарооборот 
увеличился на 10%: 

A) увеличились на 10% 
B) не изменились 
C) уменьшились на 10% 
D) увеличились на 20% 
E) уменьшились на 20% 

 
13) Чему равен индекс физического объема, если затраты на выпуск 
продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличились 
на 15%, себестоимость единицы продукции снизилась на 10%. 

A) 1,28 
B) 0,78 
C) 1,265 
D) 0,9 
E) 0,8 
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Глава 12.СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 
12.1. Понятие о корреляции. Виды и формы связей 

 
Важнейшим этапом в изучении связей является выяснение их 

социально-экономической сущности. Качественный анализ представляет 
собой совокупность понятий, категорий и методов, с помощью которых 
раскрываются качественная определенность явлений, их связи, сходство и 
различия. Познание качества должно сопровождаться отбором из 
совокупности свойств самых существенных, обусловливающих его 
устойчивость. 

Для проведения более углубленного анализа связей различных 
явлений и процессов, т.е. при наличии связи между признаками, 
необходимо установить характер и тесноту этой связи. 

Существуют различные виды и формы связей, различающиеся по 
существу, характеру, направлению, тесноте, аналитическому выражению.  

По характеру зависимости явлений различают функциональную 
(полную) и корреляционную (неполную) связи.  

При функциональной связи определенному значению факторного 
признака во всех случаях соответствует строго определенное значение 
результативного признака и наоборот. 

 При корреляционной связи не существует строгого соответствия 
между значениями взаимосвязанных признаков в каждом конкретном 
случае. При корреляционной связи одному и тому же значению одного 
признака обычно соответствует ряд значений другого признака. В отличие 
от функциональных зависимостей взаимосвязи между экономическими 
явлениями и процессами выражаются в виде статистических или 
стохастических зависимостей, которые выявляют связь в общем или в 
среднем, в массе случаев. Такие отношения зависимости, изучаемые 
статистически, называются корреляционными. 

По направлениям различают связь прямую и обратную.  
Прямой будет являться связь, при которой с ростом значении 

факторного признака растут значения результативного признака. 
Например, с увеличением стоимости основного капитала организаций 
увеличивается объем производства товаров (услуг). Если с увеличением 
значения одного признака величина другого признака, от него зависящего, 
уменьшается, то такая связь будет являться обратной. Например, с 
увеличением производительности труда себестоимость продукции 
снижается. 

По аналитическому выражению различают связи линейные и 
нелинейные. Линейной называют такую связь, которая может быть 
выражена аналитическим уравнением прямой линии. Связь же, которая 
может быть выражена уравнением какой-либо кривой линии, называется 
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криволинейной (гиперболы, параболы, логарифмической, степенной, 
показательной и др.). 

Аналитическим уравнением точно выражаются только 
функциональные связи. Корреляционные связи аналитически могут быть 
выражены только приближенно. Вид уравнения один и тот же в обоих 
случаях. 

Связи между социальными и экономическими явлениями могут быть 
слабыми и сильными (тесными), которые измеряются с помощью 
специальных коэффициентов. Связь двух признаков выявляет парную 

корреляцию, а влияние нескольких факторных признаков на 
результативный выявляет множественная корреляция. 

 Статистические показатели, выражающие экономические процессы, 
обусловлены многими причинами и факторами. Они связаны 
определенными зависимостями, отражающими связи между 
общественными явлениями, и имеют большое практическое значение. 

 В целях совершенствования методов, используемых в эконо-
мической работе в последние годы, находят все большее применение 
экономико-математические методы исследования, что дает возможность 
учесть множество факторов, действующих в конкретных условиях работы 
различных организаций. 

 Главной особенностью экономических исследований с применением 
математических методов является моделирование процессов и явлений. 
При помощи экономико-математической модели на фактическом 
материале производится проверка экономических теорий на основании 
методов математической статистики. Одним из методов моделирования 
экономических процессов является корреляционно-регрессионный метод 

исследования, призванный решать следующие задачи: выявление 
зависимости признаков; выбор формы связи и нахождение ее 
аналитического выражения; измерение степени тесноты связи; расчет 
теоретических уровней; анализ полученных результатов. 

Термин «корреляция» произошел от латинского слова «correlation», 
т.е. соотношение, был заимствован из естествознания. Впервые его 
употребил Ж. Кювье. Он утверждал, что между различными органами 
животного имеются определенные соотношения, обусловливающие их 
взаимодействие. Суть отношений заключается в том, что значениям 
факторного признака соответствуют не строго определенные значения 
результативного признака, как при функциональных связях, а 
распределение этих значений. Причем отношение зависимости может 
проявляться лишь в изменении их средних величин. 

Термин «регрессия» был заимствован из биологии и происходит от 
латинского «regression», т.е. движение назад. Английский психолог и 
антрополог Брэнсис Гальтон (1832-1911), исследуя статистические 
проблемы наследственности, ввел этот термин в оборот математической 
статистики. 
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 Корреляционно-регрессионный метод исследования состоит как 6ы 
из двух этапов. К первому этапу относится корреляционный анализ, а ко 
второму относится регрессионный анализ. 

К задачам корреляционного анализа относятся: выявлять зависимость 
между признаками; устанавливать форму связи и находить ее 
аналитическое выражение; измерять степень тесноты связи. 

К задачам регрессионного анализа относятся: выражение 
аналитической формы связи в виде построения уравнения связи 
(регрессии); на основе этого уравнения рассчитываются теоретические 
уровни, т.е. ожидаемые, планируемые или прогнозируемые показатели на 
предстоящий период. 

 
 12.2. Корреляционный метод анализа 

 
Задачи, поставленные перед корреляционным методом исследования, 

разрешаются с помощью следующих методов анализа: качественного 
анализа с отбором взаимосвязанных признаков (факторов); графического 
метода; метода определения тесноты связи. 

 Эти методы исследования имеют большое значение, так как их 
результаты представляют информацию о сущности и характере 
исследуемой связи и служат основой для регрессионного анализа, дающего 
выражение аналитической формы связи в виде теоретического уравнения 
регрессии (связи). Одной из особенностей корреляционной связи является 
то, что она не бывает функциональной, т.е. не обнаруживается в 
единичных случаях, а обнаруживается только в массовых наблюдениях и 
проявляется в среднем для совокупности изучаемых явлений. 

Одной из особенностей корреляционной связи является то, что она не 
бывает функциональной, т.е. не обнаруживается в единичных случаях, а 
обнаруживается только в массовых наблюдениях и проявляется в среднем 
для совокупности изучаемых явлений. При исследовании должно 
выполняться основное условие-соблюдение качественной и 
количественной однородности единиц наблюдения, которое обеспечивает 
получение регрессионной модели, адекватной эмпирическим данным. 

Исходной информацией для корреляционного метода исследования 
являются эмпирические данные, полученные в результате применения 
элементарных приемов изучения взаимосвязей, т.е. сравнения и 
сопоставления параллельных рядов и применения метода группировок. 

Логическим продолжением метода группировок является 
корреляционный анализ. Поэтому первая задача - выявление зависимости 
между признаками - предполагает качественный анализ в обработке 
первичного материала, отбор факторов, а выявление зависимостей 
определяется в основном с помощью метода группировок. Можно сказать, 
что метод корреляции базируется на методе приведения параллельных 
рядов и методе группировок, а следовательно, они и включаются в него. 
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Вторая и наиболее сложная задача - выбор формы связи 
осуществляется с помощью графического метода с последующим 
нанесением на этот же график результатов, полученных на основании 
построенной корреляционно-регрессионной модели. 

Исходные эмпирические (фактические) данные наносим на график 
корреляционного поля и на основе графика делаем вывод о форме связи. 
На оси абсцисс откладываем факторные значения признака, а на оси 
ординат - результативные. Если связь между признаками достаточно 
тесная и прямая, то наибольшее число точек (данных) расположится 
достаточно узкой полосой пo диагонали слева направо и снизу вверх, так 
как прямая связь предполагаем что при возрастании значений одного 
признака возрастают значения другого признака (рисунок а). При обратной 
же связи и достаточно тесной наибольшее число точек размещается также 
полосой no диагонали слева направо и сверху вниз, так как при такой связи 
возрастание значений одного признака сопровождается убыванием 
значений другого (рисунок б). 

Отсутствие связи или слабая связь будут характеризоваться 
разбросанностью точек (данных) по всему графику и всей таблице. Эти три 
случая представлены на графике корреляционного поля (рисунок б). 

 

 
Рис.1. График корреляционного поля 

 
Построив график по эмпирическим значениям обоих признаков, 

сделаем вывод о форме связи, ее направлении, a no разбросу точек – о 
тесноте связи. 

Прежде чем перейти к построению уравнения регрессии (модели), 
необходимо определить коэффициент корреляции парной или мно-
жественной с тем, чтобы убедиться в необходимости дальнейших расчетов. 

Следующим этапом исследования является количественное 
определение степени влияния факторных признаков на результативный. 
Мерой существенности влияния являются показатели тесноты связи: 
линейный коэффициент корреляции при прямолинейной форме связи и 
корреляционное отношение при криволинейной форме связи, которые 
дают возможность судить в будущем о соответствии полученной 
экономико-статистической модели экономическому процессу или явлению. 

Для характеристики тесноты связи в случае прямолинейной 
зависимости используется коэффициент корреляции. 
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Значения коэффициента корреляции могут находиться в пределах от 
-1 до +1, включая и ноль. Отрицательное значение коэффициент 
корреляции принимает тогда, когда между значениями x  и y  существует 
обратная зависимость. При отсутствии зависимости 0=yxr . При 1±=yxr  

зависимость является прямолинейной функциональной. Т.е., чем ближе 
значение коэффициента корреляции к 1, тем сильнее взаимосвязь между 
факторным и результативным признаком.  

Если коэффициент корреляции возвести в квадрат, получим 
коэффициент детерминации, показывающий, на сколько процентов 
зависит изменение результативного показателя от изменения факторного.  

Коэффициент эластичности 

у

x
аЭ 1= . 

Он показывает, на сколько процентов в среднем изменится значение 
результативного признака при увеличении факторного на 1%. 

Линейный коэффициент корреляции обозначается «г» и изменяется 
при прямой связи от 0 до +1, а при обратной связи - от 0 до -1. О тесноте 
связи свидетельствуёт абсолютная величина коэффициента корреляции. 
Чем теснее связь между признаками, тем ближе к единице будет значение 
линейного коэффициента корреляции и наоборот. Для качественной 
оценки тесноты связи используется таблица Чаддока (таблица 2). 

 
Таблица 2. Шкала Чаддока для определения тесноты связей 

Значение 
коэффициента 

корреляции 
0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-0,99 

Характеристика 
тесноты связи 

слабая умеренная заметная высокая 
весьма 

высокая 

 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
К мерам тесноты парной связи относится и предложенный 

английским психологом Ч. Спирменом (1863-1945) коэффициент 
корреляции рангов. Ранги - это порядковые номера единиц совокупности в 
ранжированном ряду. Если проранжировать совокупность по двум 
признакам, связь между которыми изучается, то полное совпадение рангов 
означает максимально тесную прямую связь, а полная противоположность 
рангов - максимально тесную обратную связь. Ранжировать оба признака 
необходимо в одном и том же порядке: либо от меньших значений 
признака к большим, либо наоборот. Формула ранговой корреляции 
Спирмена: 
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Преимущество коэффициента корреляции рангов состоит в том, что 
ранжировать можно и по таким признакам, которые нельзя выразить 
численно: например, можно провести ранжирование работников по 
профессиональному уровню, по личному обаянию и т.д.  

 
12.3. Регрессионный анализ 

 
По характеру расположения точек в корреляционном поле сделаем 

вывод о форме связи, т.е. каким уравнением можно выразить тенденцию 
развития изучаемого процесса. Соединив точки прямыми линиями, 
получим эмпирическую линию связи, показывающую, что взаимосвязи 
систематически нарушаются влиянием прочих факторов. 

Необходимо определить теоретическую линию связи, которая 
характеризовала бы форму зависимости признаков. Применяя способ 
наименьших квадратов, подбираем такие значения параметров, при 
которых сумма отклонений значений признака от искомой линии будет 
минимальной. Заменяем ломаную кривую эмпирических значений 
признака теоретической прямой или кривой. Смысл замены ломаной линии 
эмпирических значений признаков теоретической линией заключается в 
выравнивании эмпирической ломаной, которое позволяет отыскать в ее 
движении некоторую регулярность, закономерность. Такое выравнивание 
устраняет незакономерные, случайные колебания изучаемого признака, 
создающие изломы кривой, вскрывает заложенную в движении ряда 
общую тенденцию и представляет значения показателя как его функцию. 

Самым сложным в практическом применении теории корреляции 
являются определение характера связи между признаками и правильный 
выбор уравнения связи. Сложность происходит от того, что нужно 
находить форму функциональной зависимости, в то время как в жизни 
зависимость лишь в той или иной форме приближается к функциональной. 
Но если зависимость довольно существенна и близко приближается к 
функциональной, именно тогда теоретическая линия связи и ее параметры 
приобретают практическое значение. 

Как известно, процесс моделирования представляет собой процесс 
формализации, т.е. выражения сложных взаимосвязанных экономических 
процессов, и явлений средствами математических формул и символов. 
Учитывая формальный характер математических методов, выявили 
приоритет качественного анализа 126 

перед количественными методами. При таком подходе, когда 
сочетается качественный анализ с применением математических методов, 
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обеспечиваются точность полученных результатов и их практическая 
значимость. 

Зависимости между признаками выражаются следующими уравнения 
ми: 

прямой xaayx 10 += , 

гиперболы 
x

aayx

1
10 +=   

логарифмической xaayx lg10 += , 

параболы 2-го порядка 2
210 xaxaayx ++=  и др. 

Определим параметры одного из выбранных уравнений, соответ-
ствующих изучаемому экономическому процессу. Нахождение параметров 
теоретической линии связи равносильно выравниванию эмпирических 
данных. Наиболее распространенным в статистике способом выравнивания 
является способ наименьших квадратов как для прямолинейной 
зависимости, так и в случаях криволинейной. Суть его состоит в том, что 
выровненная линия должна удовлетворять следующему требованию: 
сумма квадратов отклонений ее точек от точек эмпирической кривой 
должна быть минимальной. Требование наименьших квадратов приводит к 
решению систем нормальных уравнений для нахождения параметров 0a  и 

1a . 
Полученное уравнение регрессии представляет собой пример 

статистического моделирования реального экономического процесса, 
выраженного средствами математических формул. 

Аналитически связь между показателями описывается уравнениями, 
которые обосновываются с помощью графиков, аналитических 
группировок:  

уравнение прямой xaayx 10 += ;  

параболы 2
210 xaxaayx ++= ;  

гиперболы 
x

aayx

1
10 +=  и т.д. 

Расчет уравнения связи xaayx 10 +=  сводится к определению 
параметров 0a  и 1a  методом наименьших квадратов, решением системы 
уравнений: 





=+

=+

∑ ∑ ∑
∑∑

xyxаxa

yxаna
2

10

10 , 

где 
n  - число единиц совокупности; 
x  - величина факторного признака; 
y  - величина результативного признака. 

Значения ∑ x , ∑ y , ∑ 2x , ∑ xy  рассчитывают на основании 

фактических исходных данных. 
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Коэффициент 0a  - постоянная величина результативного показателя, 
которая не связана с изменением данного фактора, параметр 1a  показывает 
на сколько в среднем изменится значение результативного признака при 
увеличении факторного на 1 единицу. 

 Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения x , 
можно определить выровненные (теоретические) значения результативного 
показателя  

Пример 1. Имеются следующие данные об уровнях издержек 
обращения и выработке на одного работнике, т.е. производительность 
труда по магазинам одного объединения за квартал (таблица 3). 
1. Для подтверждения положений логического (качественного) анализа о 

наличии прямой зависимости между уровнем издержек обращения и 
средней выработкой нанесите исходные данные на график 
корреляционного поля и сделайте выводы о форме связи. 

2. Для определения тесноты связи между изучаемыми признаками 
вычислите линейный коэффициент корреляции. 

Решение: 
Для получения модели, соответствующей экономическому явлению, 

в расчеты необходимо брать не мёнее тридцати объектов, чтобы в массе 
наблюдений погасить случайные явления и выявить общую 
закономерность. Для упрощения расчетов остановимся на результатах 
только восьми магазинов. 

 

Таблица 3.Средняя выработка на одного работника торгового 

предприятия, тыс.тенге 

Средняя выработка на 

одного работника 

 тыс. тенге 

Уровень издержек 

обращения, % к 

товарообороту 

№ 

п/п 

X  Y  
1 40,4 4,54 
2 43,1 4,42 
3 45,2 4,19 
4 47,0 4,23 
5 51,4 3,88 
6 51,7 4,00 
7 53,9 4,04 
8 55,2 4,01 

 
На основе качественного анализа видим, что между выработкой од-

ного продавца и уровнем издержек обращения существует обратная связи с 
увеличением выработки снижается уровень издержек обращения. 

Построим график (рисунок 2). На графике видно, что связь является 
линейной и обратной. Точки расположены по направлению из верхнего 
левого угла в правый нижний. 
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Для вычисления линейного коэффициента корреляции произведем 
необходимые расчеты. Так как для расчета r  и построения уравнения 
регрессии (связи) требуются одни и те же показатели, построим таблица 4. 

Линейный коэффициент корреляции для парной зависимости исчис-
ляется по следующей формуле: 
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Рис.2. Эмпирические данные зависимости уровня издержек обращения от 

средней выработки и теоретическая линия регрессии 

 

Таблица 4.Расчетная таблица для нахождения линейного коэффициента  

корреляции и параметров уравнения регрессии 

№ 

п/п 

Средняя 

выработка 

одного 

работника, 

тыс. 

тенге. 

Уровень 

издержек 

обращения, 

% к 

товарообо

роту 

y*  2x  
2y  xy  

 X У     
1 2 3 4 5 6 7 

1 40,4 4,54 183,4 1632,16 20,61 4,47 
2 43,1 4,42 190,5 1857,61 19,54 4,37 
3 45,2 4,19 189,4 2043,0 17,56 4,29 
4 47,0 4,23 198,2 2209,0 17,89 4,22 
5 51,4 3,88 199,4 2641,96 15,05 4,05 
6 51,7 4,00 206,8 2672,89 16,0 4,04 
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7 53,9 4,04 217,8 2905,21 16,32 3,96 
8 55,2 4,01 221,4 3047,04 16,08 3,91 

Ито
го 

387,9 33,31 1607,5 19008,87 139,05 33,31 

Линейный коэффициент корреляции для парной зависимости исчис-
ляется по следующей формуле: 
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Подставим значения в формулу линейного коэффициента корреляции 
и получим: 

( ) ( )
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Абсолютная величина линейного коэффициента корреляции 
свидетельствует о высокой тесноте связи между изучаемыми признаками, а 
знак «минус» при коэффициенте - об обратной связи. 

3. В целях синтезирования модели зависимости уровня издержек об-
ращения от средней выработки определите уравнение прямолинейной 
связи и нанесите полученную при этом теоретическую линию регрессии на 
график корреляционного поля. 

Уравнение прямой линии имеет вид: 
xaay ox 1+=  

где 

xy  - индивидуальные значения результативного признака; 
x  - индивидуальные значения факторного признака;  

0a , 1a  - параметры уравнения регрессии. 
Способом наименьших квадратов решим систему нормальных урав-

нений, находя параметры 0a  и 1a : 
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Подставляем значения из таблицы 4: 
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Делим каждое уравнение на коэффициенты при 0a  и получаем: 





=+

=+

14,40,49

16,449,48

1

1

aa

aa

o

o  

Вычитаем из второго уравнения первое и получаем: 02,051,0 1 −=a . 
Откуда 039,01 −=a . 
Подставляем значение 1a  в первое уравнение и получаем: 

16,4)039,0(49,480 =−+a ; 
16,489,10 =−a ; 
89,116,40 +=a ; 

05,60 =a . 
Уравнение корреляционной связи принимает вид: xyx 039,005,6 −= . 

xyx 039,005,6 −=  
Свободный член 0a  характеризует уровень издержек обращения, не 

зависящий от выработки. Коэффициент регрессии 1a  уточняет связь между 
y  и x . Он показывает, на сколько единиц увеличивается результативный 
признак при измерении факторного признака на единицу в пределах 
установленной вариации. При увеличении выработки на 1 млн.тенге 
уровень издержек обращения снижается на 0,039% к обороту. 

4. Используя полученную информационную модель, определите 
возможное значение уровня издержек обращения для открываемого в 
городе нового торгового предприятия с выработкой на одного работника 
70 млн тенге. Уровень при этом составит 3,32% к товарообороту за квартал 
при прочих равных условиях ( 33270039,005,6 =⋅−=xy ). 

Так как уравнение регрессии составлено на основе фактической 
информации по данным о восьми предприятиям за квартал, то можно 
исчислить по нему теоретические уровни, т.е. в уравнение 

xyx 039,005,6 −= : вместо значений x  будем подставлять фактические 
данные о выработке каждого из восьми предприятий: 

по предприятию №1: 47,44,40039,005,6 =⋅−=xy  
по предприятию №2: 37,41,43039,005,6 =⋅−=xy  и т.д. (см. таблицу 

4,графа 7). 
В итоге получим сумму 33,31, которая соответствует графе 3 и сви-

детельствуёт о правильности расчетов. 
Полученные значения наносим на график корреляционного поля 

(рисунок 2) - это будет прямая линия. 
Основной смысл модели - ее практическая значимость и применение 

в целях планирования и краткосрочного прогнозирования экономических 
показателей. Поэтому если в данное уравнение вместо фактических данных 
о выработке подставить прогнозируемые планируемые показатели, 
получим планируемые, прогнозируемые показатели уровней издержек 
обращения, т.е. будем планировать уровень издержек обращения в 
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зависимости от выработки. Например, если для первого предприятия 
выработка в планируемом последующем квартале возрастет и составит 50 
тыс. тенге, то уровень издержек обращения составит: 

%1,450039,005,6 =⋅−=xy . 
Для второго предприятия выработка снизится и составит 40 тыс.тг., 

тогда уровень издержек обращения в планируемом последующем квартале 
составит: %49,440039,005,6 =⋅−=xy . 

Аналогично расчеты можно произвести и для других магазинов. 
Необходимо учесть следующее условие: на формирование любого 

экономического процесса, каким в данном примере является уровень 
издержек обращения, оказывает влияние не только один фактор (выработка 
на одного работника, т.е. производительность труда), а целый комплекс 
экономических, организационно-технических и других факторов. 
Следовательно, чтобы выразить эту связь математически, необходимо 
применить уравнение множественной регрессии вида 

nnx xaxaxaay ++++= ...22110 , 
которое более полно отразит экономический процесс и будет в полной 
мере являться экономико-математической моделью при условии 
значимости специальных критериев. 

Изучение качественных показателей хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятий и организаций путем моделирования экономи-
ческих процессов способствует совершенствованию системы прогнози-
рования и планирования. 

Пример 2. По данным 16 сельскохозяйственных формирований о 
затратах на 1 голову скота ( X ) и надоях молока (Y ) рассчитаем 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Решение: 
 Проведем ранжирование по факторному признаку X  и 

результативному признаку Y . 
 

Таблица 5. Ранжирование по затратам 

на 1 голову скота ( X ) и по надою молока (Y ). 

Ранги 
по x  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ранги 
по y  1 3 5 4 7 9 10 8 2 13 12 11 6 14 16 15 

 
Таблица 6. Расчетная таблица. 

Номера 

хозяйств 

Ранг по затратам 

на 1 голов, xp  

Ранг по надою 

молока, yp  
pypxd −=  2d  

1 7 10 -3 9 
2 1 1 0 0 
3 2 3 -1 1 
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4 13 6 7 49 
5 6 9 -3 9 
6 3 5 -2 4 
7 4 4 0 0 
8 5 7 -2 4 
9 9 2 7 49 
10 14 14 0 0 
11 11 12 -1 1 
12 12 11 1 1 
13 10 13 -3 9 
14 8 8 0 0 
15 16 15 1 1 
16 15 16 -1 1 
Σ 136 136 0 138 
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Полученное значение свидетельствует о наличии прямой тесной 
зависимости, т.е. с увеличением затрат на 1 голову скота, увеличиваются 
надои молока. 

 Если среди значений признаков x  и y  встречается несколько 
одинаковых, то образуются связанные ранги, т.е. одинаковые средние 
номера; например, вместо одинаковых по порядку третьего и четвертого 
значений признака будут два ранга по 3,5.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. В чем состоит отличие между корреляционной и функциональной 

связью? 
2. В чем смысл балансового метода исследования взаимосвязей? 

Приведите примеры. 
3. Какие основные вопросы решает исследователь при изучении 

корреляционных зависимостей? 
4. Какие показатели можно использовать для определения тесноты связи 

между атрибутивными признаками?  
5. Назовите примеры взаимосвязей, которые можно было бы изучить и 

описать количественно. 
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6. На чем основано применение коэффициентов ранговой корреляции? В 
чем их преимущество и недостатки между традиционным 
корреляционно-регрессионным анализом?  

7. Назовите этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа. 
8. Что характеризует коэффициент эластичности?  
9. О чем говорит значение линейного коэффициента корреляции 0,6? 
10. Какое значение имеет расчет коэффициента корреляции? 
11. Сущность расчета показателя ранговой корреляции Спирмена. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задача 1. Рассчитать и построить график уравнения прямолинейной 

регрессии для показателей роста и результатов прыжка в длину с места у 
10 исследуемых и сделать вывод о точности расчета уравнений, если 
данные выборок таковы: 
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ix , см ~ 176; 183; 193; 184; 175; 189; 178; 185; 173; 167. 

iy , см ~ 213; 237; 250; 235; 227; 248; 222; 241; 235; 215. 
Задача 2. Рассчитать и построить график уравнения прямолинейной 

регрессии для показателей пульса нагрузки и пульса восстановления у 12 
исследуемых и сделать вывод о точности расчета уравнений, если данные 
выборок таковы: 

ix , уд/мин ~ 162; 174; 168; 174; 168; 156; 162; 162; 144; 174; 162; 144. 

iy , уд/мин ~ 72; 60; 60; 78; 72; 60; 84; 78; 66; 66; 60; 66. 
Задача 3. Рассчитать и построить график уравнения прямолинейной 

регрессии для показателей индекса Кетле и результатов в беге на 3000 м у 
11 исследуемых и сделать вывод о точности расчета уравнений, если 
данные выборок таковы: 

ix , г/см ~ 329; 278; 260; 264; 266; 298; 235; 360; 303; 353; 364. 

iy , с ~ 12,5; 12,7; 13,4; 16,1; 15,6; 14,7; 16,4; 14,2; 13,2; 13,7; 11 
Задача 4. Экзаменаторам по курсам «Статистика» и 

«Макроэкономика» было предложено ранжировать 10 студентов по 
уровню знания ими соответствующих предметов: 
Студенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ранг по статистике 5 6 3 2 10 7 4 1 8 9 
Ранг по макроэкономике 1 4 3 7 5 8 6 2 9 10 

Для оценки степени тесноты связи между уровнями знания 
статистики и макроэкономики вычислите коэффициенты корреляции 
Спирмена. Проанализируйте полученные Вами коэффициенты. 

Задача 5. Рассчитайте коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
по данным о валовом выпуске предприятия (Y ) и численности работников 
предприятия ( X ): 

№ 

Численность 

работников п/п, 

чел ( x ) 

Валовый выпуск, 

млн тенге, ( y ) 
Сравнение 

рангов 

Разность 

рангов 

1 85 21    
2 86 29    
3 60 20    
4 65 15    
5 84 38    
6 86 35    
7 90 36    
8 87 25    
9 45 22    
10 66 24    
      

 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
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1) Корреляционный анализ изучает: 
A) взаимосвязи явлений 
B) развитие явления во времени 
C) структуру явлений 
D) темпы роста 
E) темпы прироста 

 
2) Регрессионный анализ изучает ... показателей 

A) взаимосвязь 
B) соотношение 
C) структуру 
D) темпы роста 
E) темпы прироста 

 
3) Коэффициент линейной корреляции вычисляется по формуле: 

A) 
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yxxy
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4) Коэффициент линейной корреляции вычисляется по формуле 
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5) Теснота связи между двумя количественными признаками 
характеризуется коэффициентом: 

A) эластичности 
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B) вариации 
C) роста 
D) корреляции 
E) детерминации 

 
6) Обратную связь между признаками показывает коэффициент 
корреляции: 

A) 0=xyr  

B) 982,0=xyr  

C) 991,0−=xyr  

D) 871,0=xyr  

E) 485,0=xyr  

 
7) Прямую связь между признаками показывает коэффициент 
корреляции: 

A) 982,0=xyr  

B) 1−=xyr  

C) 0=xyr  

D) 871,0−=xyr  

E) 952,0−=xyr  

 
8) Уравнением линейной регрессии является: 

A) xaayx 10 +=  

B) 
x

a
ayx

1
0 +=  

C) 2
210 xaxaayx ++=  

D) 1
0

a
x xay =  

E) 22 )(xx −  
 
9) Прямолинейная связь между факторами исследуется с помощью 
уравнения регрессии: 

A) xaayx 10 +=  

B) 
x

a
ayx

1
0 +=  

C) 2
210 xaxaayx ++=  

D) 1
0

a
x xay =  

E) 22 )(xx −  
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10) Какое из перечисленных ниже линейных уравнений регрессии 
показывает прямую связь между признаками y  и x ? 

A) xyx 4,31,2 +=  

B) xyx 4,31,2 −−=  

C) xyx 4,31,2 −=  
D) xyx −=  

E) 22 )(xx −  
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Глава 13. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 
 

13.1. Понятие о населении, его состав и основные категории 
  
 Статистика населения (демографическая статистика) изучает 

закономерности количественных изменений в народонаселении. В 
соответствии с этой основной задачей она изучает: численность, состав и 
движение населения; причины и факторы изменения численности 
населения, его миграцию, рождаемость, смертность, продолжительность 
жизни. Она изучает состав населения по различным признакам - полу, 
возрасту, социальному положению, образованию. 

 Задачами статистики населения являются: 
− изучение численности, размещения, демографического и социально-

экономического состава;  
− анализ воспроизводства и динамики населения; 
− определение перспективной численности всего населения и отдельных 

его контингентов. 
 Численность населения является исходным показателем для расчета 

многих показателей и имеет большое экономическое и социальное 
значение. Знание его необходимо для управления, планирования 
экономического и социального развития страны. О величине страны 
обычно судят по численности ее населения. 

 Численность населения непрерывно изменяется вследствие 
рождаемости и смертности, а также вследствие пространственного 
перемещения населения. 

Численность населения определяется по состоянию на определенный 
момент времени, т.е. в результате переписей. Перепись является в 
настоящее время основным методом точного определения численности 
населения. Однако переписи населения проводятся относительно редко, а 
данные о численности населения требуются постоянно. Поэтому в периоды 
между переписями статистические органы проводят так называемую 
текущую оценку численности населения, т.е. проводят расчет, опираясь на 
данные последней переписи и материалы текущей статистики о движении 
населения. Ее расчеты уточняются на основании итогов очередной 
переписи. 

 Для характеристики размещения населения используются 
структурные показатели. Это: 1) доли населения, проживающего в 
отдельных регионах; 2) показатель физической плотности населения, 
который рассчитывается как отношение численности населения к 
занимаемой ими площади. 

 Одной из главных характеристик размещения населения является 
его деление на городское и сельское. По принятой классификации города 
делятся на: малые - с числом жителей до 50 тыс.; средние - 50-100 тыс.; 
большие - 100-250 тыс.; крупные - 250-1 млн.; крупнейшие - более 1 млн. 
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 Различают две категории населения, учитываемые при проведении 
переписей населения: постоянное поселение и наличное население.  

 К постоянному населению относятся лица, которые обычно 
проживают в данном населенному пункте. 

 К наличному населению относятся все лица, находившиеся на 
критический момент переписи на данной территории, независимо от того, 
постоянно они здесь проживают или временно. Чтобы определить 
численность постоянного населения, в процессе переписи производится 
учет временно отсутствующих и временно проживающих. Временно 
отсутствующими считаются постоянные жители данного населенного 
пункта, временно выбывшие из него. Таким образом, временно 
отсутствующие есть часть постоянного населения. Временно 
проживающие составляют часть наличного населения. 

  
13.2. Методика определения средней численности населения 
 
Большое значение в статистике населения имеет показатель средней 

численности населения. Средняя численность населения может быть 
рассчитана разными методами. Наиболее точным является метод 
прожитых населением человеко-лет. В данном случае определяется общее 
число прожитых данным населением человеко-лет за изучаемый период 
времени и делится на длину этого периода. Часто среднюю годовую 
численность населения определяют как полусумму численности его на 
начало и конец года. 

2
| KH SS
S

+
= , 

где 

HS  - численность населения на начало года; 

KS  - численность населения на конец года. 
 При наличии данных за несколько равностоящих одна от другой дат 

расчет S  может быть произведен по формуле средней хронологической 
простой: 
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 Если же временное расстояние между датами неодинаковое, то 
расчет проводится по формуле средней арифметической (хронологической) 
взвешенной: 

∑
∑=

t

S
S

t . 

 Для расчета изменения численности населения во времени 
рассчитывают показатели динамики. 
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 Население является главным материальным компонентом общества 
и изучение закономерностей его развития имеет большое значение для 
экономики страны. Для каждой отдельно взятой страны общая численность 
населения может меняться за счет двух факторов: 
− естественного движения (рождаемости и смертности) 
− миграционного (механического) движения. 

 Однако меняется не только общая численность населения, но и 
состав. 

 В настоящее время в статистике используются четыре 
взаимодополняющих источника данных о населении: 
− переписи населения 
− текущий учет естественного движения населения и его миграции 
− выборочные и специальные демографические обследовании 
− регистры и различные учеты населения. 

 Данные этих источников используются для различных целей и не 
могут заменять друг друга. Однако между ними существует тесная связь: 
каждый источник дополняет или продолжает другой. 

 Основным источником данных о населении является перепись, 
которая по Международным стандартам проводится 1 раз в 10 лет. Учет 
населения при ее проведении осуществляется по населенным пунктам по 
состоянию на определенный момент времени, который называется 
критическим моментом. 

 При характеристике динамики численности населения нужно 
учитывать следующее: 
1. сравнению подлежит население только одной категории (либо 

постоянное, либо наличное). 
2. если имеются административно-территориальные изменения, то данные 

о численности населения должны быть сопоставимы в отношении 
территории. 

 
13.3. Показатели общего, естественного и механического движения 

населения.  
 
 К показателям естественного движения населения относятся: 

рождаемость, смертность, брачность и разводимость. К показателям 
механического движения относятся: число прибывших и число выбывших. 

 Изучая рождаемость, смертность и естественный прирост населения, 
статистика прежде всего определяет их абсолютные размеры, т.е. 
устанавливает число родившихся, число умерших и разницу между этими 
числами, называемую абсолютным показателем естественного прироста 
населения. Рассчитываются эти показатели за определенный период 
времени - год, месяц и т.д. 
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 Абсолютные приросты - это интервальные показатели, они 
рассчитываются за определенные периоды времени (наибольшее значение 
имеют годовые показатели). 

 Общий абсолютный прирост населения: 

HK SSS −=∆  или meS ∆+∆=∆ , 
где 

e∆  - естественный прирост, 
m∆  - механический прирост.  

При этом, естественный прирост рассчитывается по формуле: 
MNe −=∆ ; 

где 
N  - число родившихся; 
M  - число умерших; 
П  - число прибывших; 
В  - число выбывших; 

 Разница между числом прибывших и выбывших составляет 
механический прирост или сальдо миграции: ВПm −=∆ . 

 Как общий, так и естественный, и миграционные приросты могут 
быть положительными или отрицательными.  

 Данные о численности населения представляются в 
территориальном разрезе (в пределах административно-территориальных 
единиц).  

 Рассчитывают также относительные показатели по этим величинам, 
называемым коэффициентами. 

 Коэффициент рождаемости на 1000 чел.: 

1000⋅=
S

N
K N , 

где 
N  - число родившихся; 
S  - средняя численность населения. 

Коэффициент смертности на 1000 человек: 

1000⋅=
S

M
KM , 

где 
M  - число умерших. 

Коэффициент естественного прироста: 

1000⋅
−

=∆
S

MN
K e  

или этот коэффициент равен разности между коэффициентом рождаемости 
и коэффициентом смертности: 

MNe KKK −=∆ . 
 Естественный прирост населения: MNe −=∆ . 
 Коэффициент жизненности населения (Покровского): 
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100⋅=
M

N
Kn  

показывает, сколько новорожденных приходится на одного умершего. 
Коэффициент детской смертности (формула Ратса): 

01

1
0

3

1

3

2
NN

M
Km

+
=  

где 
1
0M  - умершие до 1 года; 

1N  - родившиеся; 

0N  - родившиеся в году, предшествующем данному. 
Специфический коэффициент рождаемости ( f ) рассчитывается как 

отношение числа родившихся ( N ) к средней численности женщин 

репродуктивного (фертильного) возраста (15-49 лет, FS 4915− ) 

4915−

=
S

N
f . 

 Общий коэффициент рождаемости ( n ) равен произведению 
специального коэффициента рождаемости ( f ) на долю женщин 15-49 лет 
во всем населении: 

Fdfn 4915−⋅= , 
где 

S

S
d

F
F 4915

4915
−

− = . 

Общий абсолютный прирост meo ∆+∆=∆ . 
 Коэффициент механического прироста населения: 

100⋅
∆

=∆
S

m
K M . 

Коэффициент общего прироста населения: 

10000 ⋅
∆

=∆
S

o
K , 

me KKK ∆+∆=∆0 . 
 Рассчитывают также показатели миграции населения. Различают 

иммиграцию и эмиграцию. Показателями миграции являются число 
прибывших в данный населенный пункт, выбывших и разность между 
ними - сальдо миграции. Сальдо может быть положительным 
(механический прирост населения) и отрицательным. Интенсивность 
миграции и эмиграции, а также относительное изменение численности 
определяется как отношение этих показателей к средней численности 
населения, умноженное на 1000. 

Пример 1. В одном из районов области показатели движения 
населения характеризовались следующими данными, человек: 
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 На начало года На конец года 

Всего: 7620 7752 
в том числе: женщин 15-49 2490 2580 

В течение года родилось 198 детей, умерло 72 человека. 
Определить: 

1. общий прирост, естественный и механический прирост. 
2. коэффициенты: рождаемости, смертности, жизненности Покровского, 

естественного прироста, общего прироста, механического прироста, 
фертильности (плодовитости). Сделайте краткие выводы. 

Решение: 

1. Общий прирост населения: .13276207752 челSSS HK =−=−=∆   
Естественный прирост: .12672198 челMNe =−=−=∆  
Механический прирост определяется из формулы общего 

абсолютного прироста ( meo ∆+∆=∆ ) как разность общего и естественного 
прироста: 

 132-126= 6 чел. 
2. Для расчета демографических коэффициентов нужно рассчитать 

среднегодовую численность населения по формуле: 

2
KH SS

S
+

= , т.е. .7686
2

77527620
челS =

+
=  

Коэффициент рождаемости: %8,251000
76886

198
=⋅=pK . 

Т.е. на 1000 человек населения в среднем приходится 26 родившихся. 

Коэффициент смертности: %4,91000*
76886

72
==Км . 

Т.е. на 1000 человек населения в среднем умирает 9 человек. 

  Коэффициент жизненности Покровского: 275100
72

192
=⋅=Kп чел. 

 Т.е.на 100 рожденных детей приходится 72 человека умерших 

  Коэффициент общего прироста: %2,17
7686

76207752
=

−
=Ko . 

Т.е. на 1000 чел. населения приходится общего прироста 17 человек. 

Коэффициент естественного прироста: %4,16
7686

72198
=

−
=Ke . 

Т.е. на 1000 человек населения в среднем приходится 26 родившихся 
Коэффициент механического прироста: 

%8,01000
7686

126132
.. =⋅

−
=прKмме . 

Взаимосвязь демографических показателей: 
Коэффициент общего прироста населения = коэффициент естественного 
прироста + коэффициент механического прироста 

KeпрKммеKo += ..  
17,2%=0,8%+ 16,4% 
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Коэффициент фертильности (плодовитости): %4,16
4915

==
−S

N
Kф . 

Т.е. на 1000 человек женщин 15-49 лет приходится 16 родившихся 
детей 

.2535
2

25802490
4915 челS =

−
=−  

Т.е.среднегодовая численность женщин фертильного возраста составляет 
2535 человек 

%1,781000
2535

198
=⋅=Kф . 

Т.е. на 1000 женщин фертильного возраста приходится 78 детей. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
1. Понятие о населении. Основные источники данных о населении. 
2. Охарактеризуйте понятия постоянное и наличное население.  
3. Как исчисляются относительные показатели брачности и разводимости. 
4. Назовите, какие показатели используются для характеристики 

рождаемости. 
5. Назовите, какие показатели используются для характеристики 

смертности. 
6. Дайте определения внутренней и внешней миграции. 
7. Назовите абсолютные показатели миграции. 
8. Назовите относительные показатели миграции. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Задача 1.Охарактеризуйте динамику распределения городского и 
сельского населения по Казахстану. 

Задача 2.Дайте характеристику размещения населения по плотности 
проживания в разрезе областей Казахстана. 

Задача 3. Чему равен коэффициент механического (миграционного) 
прироста, если численность населения 

на начало года 990 тыс. чел. 
на конец года 1010 тыс. чел. 
прибывших  13 тыс. чел. 
выбывших  15 тыс. чел. 
Задача 4. Дайте характеристику естественного движения в 

Казахстане в сравнении с некоторыми странами мира. 
Задача 5. Определите коэффициент смертности, если среднегодовая 

численность населения 200 тыс. чел, а в течение года умерло 3 тыс. чел. 
Задача 6. Рассчитайте коэффициент жизненности Покровского, если 

среднегодовая численность населения 500 тыс. чел, в течение года 
родилось 8 тыс. чел., умерло 10 тыс. чел. 

Задача 7. Чему будет равна среднегодовая численность населения, 
если коэффициент рождаемости 12‰, и в течение года родилось 9 тыс. чел. 

Задача 8. Если коэффициент жизненности равен 1,05 и в течение 
года умерло 20 тыс. человек, то какова численность родившихся? 

Задача 9. Чему равен коэффициент естественного прироста, если 
коэффициент рождаемости 6‰, коэффициент смертности 5‰. 

Задача 10. Определите коэффициент миграционного прироста, если 
среднегодовая численность населения 800 тыс. чел, а сальдо миграции 12 
тыс. чел. 

Задача 11. Рассчитайте сальдо миграции, если коэффициент 
миграционного прироста равен 5 ‰, а среднегодовая численность 
населения 200 тыс. чел. 

Задача 12. Определите коэффициент миграционного прироста, если 
коэффициент общего прироста 7‰, а коэффициент естественного прироста 
равен 5‰. 

Задача 13.Рассчитайте среднегодовую численность населения, если 
коэффициент миграционного прироста равен 2‰, а сальдо миграции 7 тыс. 
чел. 

Задача 14. Определите, чему равен коэффициент жизненности 
Покровского, если 

* среднегодовая численность населения   500 тыс. чел. 
* родилось за год       5 тыс. чел. 
* умерло за год       4 тыс. чел. 
* прибыло        2 тыс. чел. 
* выбыло        3 тыс. чел.  
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
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1) Постоянное население - это лица: 
A) на момент переписи находящиеся в данном пункте 
B) обычно проживающие в данном пункте на момент учета 
C) никогда не выезжавшие из данного пункта 
D) постоянно прописанные в данном пункте 
E) обычно проживающие в данном пункте в течение 1 месяца 

 
2) Наличное население - это лица: 

A) момент находящиеся в данном пункте на момент учета 
B) обычно проживающие в данном пункте 
C) никогда не выезжавшие из данного пункта 
D) постоянно прописанные в данном пункте 
E) обычно проживающие в данном пункте в течение 1 месяца 

 
3) Средняя численность населения при условии, что известна 
численность населения только на начало и в конец года, 
рассчитывается по формуле: 

A)  
2

.... гкгн SS +
 

B)  
2

.... гнгк SS −
 

C)  
2

2

1

2

1
.... гкгн SS +
 

D)  
2

.... гкгн SS −
 

E)  
1

2

1

2

1
121

−

++++ −

n

SSSS nnL

, 

 
4) Средняя численность населения рассчитывается по формуле: 

1
2

1

2

1
121

−

++++ −

n

SSSS nnL

, если известна численность населения: 

A) через равные интервалы времени 
B) через неравные интервалы времени 
C) в начале каждого месяца 
D) в начале и в конце года 
E) в конце года 

  
5) Абсолютным показателем естественного движения населения 
является: 

A) число прибывших на постоянное жительство 
B) коэффициент рождаемости 
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C) коэффициент общего прироста 
D) число умерших 
E) число выбывших из данного населенного пункта 

 
6) Относительным показателем естественного движения населения 
является: 

A) число прибывших на постоянное жительство 
B) коэффициент рождаемости 
C) коэффициент общего прироста 
D) число умерших 
E) численности браков и разводов 

 
7) Коэффициент естественного прироста вычисляется по формуле: 

A)  ‰1000⋅
−+−

S

ВПMN
 

B)  ‰1000⋅
−
S

MN
 

C)  ‰1000⋅
−
S

ВП
 

D)  ‰1000.... ⋅
−
S

SS гкгн  

E)  ‰1000⋅
−
S

ВП
  

 
8) Коэффициент естественного прироста вычисляется по формуле: 

A) .. рождсмерт КK −  

B) .. смертрожд KК −  

C) 
.

.

смерт

рожд

K

К
 

D) 
.

.

рожд

смерт

К

K
 

E) MN −  
 
9) Коэффициент жизненности вычисляется по формуле: 

A) .. рождсмерт КK −  

B) .. смертрожд KК −  

C) 
.

.

смерт

рожд

K

К
 

D) 
.

.

рожд

смерт

К

K
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E) NM −  
 
10) Коэффициент общего прироста населения вычисляется по 
формуле: 

A) %100
)()(
⋅

−+−
S

ВПMN
 

B) %100⋅
−
S

MN
 

C) %100⋅
−
S

ВП
 

D) %100
..

.. ⋅
гк

гн

S

S
 

E) 
.

.

смерт

рожд

K

К
 

 
11) Коэффициент общего прироста вычисляется по формуле: 

A) .... прирмехприрест KK −  

B) .... прирмехприрест KK +  

C) .. смертрожд KK −  

D) .. приброжд KK +  

E) 
.

.

смерт

рожд

K

К
 

 
12) Коэффициент общего прироста вычисляется по формуле: 

A) %100
..

.... ⋅
−

гк

гнгк

S

SS
 

B) %100.... ⋅
−

S

SS гнгк  

C) %100
..

⋅
∆

гкS

S
 

D) %100
..

⋅
∆

гнS

S
 

E) 
.

.

смерт

рожд

K

К
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Глава 14. СТАТИСТИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ЗАНЯТОСТИ И 
БЕЗРАБОТИЦЫ 

 
14.1. Понятие и состав трудовых ресурсов. Методика расчета 

показателей. 
 
 Трудовые ресурсы - это часть населения страны, обладающая 

необходимым физическим развитием, здоровьем, образованием, 
квалификацией и профессиональными знаниями для работы в народном 
хозяйстве. Статистика трудовых ресурсов изучает следующие категории: 

население в трудоспособном возрасте; трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте; трудовые ресурсы. 

 Численность трудовых ресурсов страны в первую очередь 
определяется численностью населения трудоспособного возраста. 

Трудовые ресурсы в целом - это потенциальные трудовые ресурсы. 
Кроме них, различают еще и действующие (функционирующие или 
используемые) трудовые ресурсы. Это часть общих трудовых ресурсов, 
занятых в экономике. Разность между потенциальными и действующими 
трудовыми ресурсами характеризует абсолютную величину 
неиспользованных трудовых ресурсов.  

 Для характеристики возрастной структуры населения с точки зрения 
трудовых ресурсов рассчитывают ряд относительных показателей 
структуры и координации. Это удельный вес лиц моложе трудоспособного 
возраста, трудоспособного и старше трудоспособного возраста в общей 
численности населения. Чем выше доля лиц в трудоспособном возрасте, 
тем эффективнее с точки зрения трудовых ресурсов возрастная структура 
населения. 

 Трудоспособное население - это совокупность людей, способных к 
труду по возрасту и состоянию здоровья. Границы трудоспособного 
возраста устанавливаются законодательством о труде. Трудоспособным 
населением считается возраст: для мужчин - 16-63 лет; для женщин - 16-58. 
Все остальное население считается нетрудоспособным по возрастному 
критерию. Оно делится на две специфические группы: население в 
дорабочем возрасте (10-15) и население в послерабочем (трудоспособном) 
возрасте (мужчины 63 лет и старше, женщины 58 лет и старше).  

 Первая из них является источником возмещения убыли и 
пополнения трудовых ресурсов в будущем. Вторая – «пенсионная 
нагрузка» на работающее население. 

 Население трудоспособного возраста не все способно к труду. 
Поэтому оно делится на трудоспособное население и нетрудоспособное 
население трудоспособного возраста. Не участвуют в общественном 
производстве учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с 
отрывом от производства в ВУЗах и ПТУ, лица, находящиеся на военной 
службе. Кроме того, к ним относится часть населения, занятая в своем 
домашнем хозяйстве, занятое уходом за детьми и другими причинами). 
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 Ко второй группе относится население трудоспособного возраста, 
имеющего I и II группы инвалидности и лица, получающие пенсию на 
льготных условиях. 

 В силу разноплановости трудовых ресурсов состав работников на 
предприятии изучается в следующих направлениях: 
1. по отраслевой принадлежности; 
2. по участкам работы; 
3. по функциям, выполняемым в процессе производства. 

В зависимости от отраслевой принадлежности подразделения 
предприятий выделяют персонал основной деятельности или 
промышленно-производственный персонал и персонал непромышленных 
организаций. 

По выполняемым функциям работники промышленно-
производственного персонала подразделяются на шесть категорий: 
рабочие, ученики, инженерно-технические работники (ИТР), служащие, 
младший обслуживающий персонал (МОП) и работники охраны. 

Самой многочисленной и основной частью состава работников 
являются рабочие. 

К рабочим относятся лица, непосредственно связанные с 
производством продукции, а также лица, занятые ремонтом и уходом за 
оборудованием, доставкой материала к рабочим местам и т.д. 

К ученикам относятся лица, обучающиеся на производстве той или 
иной профессии рабочих и получающие заработную плату. 

ИТР составляют ту часть предприятия, которые осуществляют 
организацию и руководство производственным и технологическим 
процессом. 

К служащим относятся работники, выполняющие административно-
управленческие и хозяйственные функции. 

К МОПу относят работников, имеющих дело с обслуживанием 
производственных и непроизводственных помещений. 

 В зависимости от роли в процессе производства продукции 
различают основных и вспомогательных рабочих. К основным относят 
рабочих, непосредственно занятые изготовлением продукции, приводящие 
к действию производственное оборудование. К вспомогательным 
относятся рабочие, занятые обслуживанием основных рабочих, 
оборудования, на автоматизации их труда. Рабочие основные и 
вспомогательные в свою очередь характеризуются степенью механизации 
и автоматизации их труда. 

Важнейшим статистическим показателем численности работников 
предприятия является величина среднего списочного числа работников. 
Средняя списочная численность работников предприятия или цеха, 
принятых за неполный рабочий день, исчисляется так: общее число 
человеко-часов, отработанных этими работниками за месяц, делится на 
установленную продолжительность рабочего дня и полученное таким 
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образом число отработанных человеко-дней, делят на число рабочих дней в 
месяце по календарю. 

 Например, за месяц, в котором по календарю 22 рабочих дня, 
рабочими отработано 12500 человеко-часов. Тогда при пятидневной 
рабочей недели число отработанных человеко-дней составит 1524, как 
частное от деления 12500 на 8,2; т.е.12500:8,2. Средняя списочная 
численность рабочих, принятых за неполный рабочий день (1524:22=69 
чел.) составит 69 человек. 

Таким образом, среднюю списочную численность работников, 
принятых за неполную рабочую неделю, определяют как отношение 
отработанных этими Работниками человеко-дней к числу рабочих дней в 
отведённом месяце по календарю. А среднее списочное число работников 
работающих полный рабочий день вычисляется как среднюю 
арифметическую простую в течение определённого отрезка времени 
(месяц, квартал, год). Предположим, что за первое полугодие средняя 
списочная численность промышленно-производственного персонала 
составила 730 человек, а за июль - 710, август 700. Средняя списочная 
численность промышленно-производственного персонала за январь - 
август (8 мес.) будет равняться: 

(736х6+710х1+700х1):8=5826:8=728 
Основное внимание экономическая статистика уделяет той части 

трудовых ресурсов, которая принимает участие в общественном труде. Не 
менее важной задачей остаётся определение занятых работников по 
отрасли народного хозяйства. 

Выделяются две группы трудовых ресурсов: занятые физическим 
трудом и занятые умственным трудом. 

Численность трудовых ресурсов определяется по состоянию на 
определенный момент времени. При расчете ряда показателей используют 
среднегодовую численность трудовых ресурсов, которая определяется 
аналогично, как и среднегодовая численность населения. 

На основе этих контингентов населения определяют два 
коэффициента трудоспособности: всего населения; населения 
трудоспособного возраста. 

Коэффициент трудоспособности всего населения: 

1000
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где 

ТНТВS  - трудоспособное население трудоспособного возраста; 

..нтS  - все население. 
Коэффициент пенсионной нагрузки: 
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..впS  - население пенсионного возраста больше в экономически развитых 
странах. 

Коэффициент замещения трудовых ресурсов: 

1000
..

.. ⋅=
ВТ

вд
з

S

S
K , 

где 
S  - население дорабочего возраста больше в развитых странах. 

Коэффициент общей нагрузки (коэффициент экономичности 
возрастного состава) отражает степень нагрузки населения 
трудоспособного возраста населением, находящихся за пределами 
трудоспособного 
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14.2. Статистика занятости и безработицы 
 В соответствии с рекомендациями МОТ статистика рассматривает 

численность занятых и безработных как две составные части экономически 
активного населения, т. е. рабочей силы.  

 Под экономически активным населением (рабочей силой) 
подразумевается часть населения, обеспечивающая предложение рабочей 
силы для производства товаров и услуг. Численность экономически 
активного населения измеряется по отношению к определенному периоду 
и включает занятых и безработных. Для примера укажем, что численность 
экономически активного населения в г.Алматы в 2008г. составляла 705,5 
тыс.человек.  

Численность экономически активного населения оценивают по 
данным выборочных обследований населения по проблемам занятости. В 
международных стандартах рекомендуется указывать минимальный 
возраст, принятый при измерении экономически активного населения. Он 
может быть принят на уровне 6 лет (Египет), 10 лет (Бразилия) и 
повышаться до 16 лет (США, Швеция). В большинстве стран он составляет 
14-15 лет. В некоторых странах предусмотрены два минимальных предела: 
более низкий - для получения информации об экономической деятельности 
и несколько более высокий - для группировки экономически активного 
населения: например, в Канаде - 14 и 15 лет, в Индии - 5 и 15, Венесуэле - 
10 и 15, в Казахстане - 15 и 16 лет.  

Чтобы иметь представление об уровне экономической активности 
населения страны (региона), определяется доля экономически активного 
населения в общей численности населения. В 2008г. уровень 
экономической активности населения в г.Алматы был равен 66%. Это 
значит, что в общей численности населения страны 66,0% составляют 
жители, обеспечивающие предложение рабочей силы. В сравнении с 2007г. 
уровень занятости возрос (64,8%). 
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Правильное измерение экономически активного населения зависит от 
того, как точно определены его две составные части: занятые и 
безработные.  

К занятым относятся лица обоего пола в возрасте 16 лет и старше, а 
также лица младших возрастов, которые в рассматриваемый период:  
− выполняли работу по найму за вознаграждение (на условиях полного 

либо неполного рабочего времени), а также иную приносящую доход 
работу (самостоятельно или у отдельных граждан);  

− временно отсутствовали на работе из-за болезни, травмы, по случаю 
отпуска и другим причинам;  

− выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 
 Коэффициент занятости определяется по формуле: 

100⋅=
ЭАН

З
Кз  

где 
З  - численность занятого населения 
ЭАН  - экономически активного населения 

К безработным относятся лица 16 лет и старше, которые в 
рассматриваемый период:  
− не имели работы (доходного занятия);  
− занимались поиском работы (обращались в службу занятости, к 

администрации предприятия, использовали личные связи, помещали 
объявления в печати и др.) или предпринимали шаги к организации 
собственного дела;  

− были готовы приступить к работе.  
 Коэффициент безработицы определяется по формуле: 

100⋅=
ЭАН

Б
Кб , 

где 
Б  - численность безработного населения; 
ЭАН  - численность экономически активного населения. 

При отнесении к безработным должны присутствовать все три 
критерия, перечисленных выше. К безработным относятся также лица, 
обучающиеся по направлению служб занятости или выполняющие 
оплачиваемые общественные работы, получаемые через службы занятости. 
По методологии МОТ к безработным могут быть отнесены и учащиеся, 
студенты, пенсионеры и инвалиды, если они занимались поиском работы и 
были готовы к ней приступить. В составе безработных выделяются лица, 
не занятые трудовой деятельностью, зарегистрированные в службе 
занятости в качестве ищущих работу, а также признанных безработными.  

Ситуация на рынке труда оценивается не только через абсолютную 
численность занятых и безработных, но и через уровень безработицы и 
уровень занятости, которые определяются как удельный вес 
соответствующей категории рабочей силы в численности экономически 
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активного населения на начало (конец) периода. Так, в 2008г. уровень 
безработицы а г.Алматы составил 7,4 % и снизился в сравнении с 2007г. 
(7,8%). 

Различают полную, частичную и скрытую занятость.  
Полная занятость предполагает создание таких условий жизни, при 

которых каждому трудоспособному человеку предоставляется 
возможность при его желании быть занятым или незанятым. Полная 
занятость не означает, что все трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте должно быть обязательно занятым. В силу ряда 
обстоятельств отдельные трудоспособные лица могут и не участвовать в 
процессе труда (женщины, ухаживающие за детьми; люди, не работающие 
потому, что желают сменить профессию и др.). Полная занятость 
достигается, когда спрос на рабочую силу совпадает с ее предложением, 
что является довольно редким событием в условиях рыночной экономики.  

Частичная занятость предполагает заранее обусловленную работу в 
течение неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. Она присуща 
странам с высоким уровнем экономического развития, где состояние науки 
создает экономические условия для частичной занятости. Рост категории 
частично занятого населения предполагает достаточно высокий уровень 
оплаты труда. Неполный рабочий день (неделя) может более широко 
использоваться и в нашей стране, особенно среди женщин, не как 
вынужденная, а как сознательно выбранная форма организации труда.  

Особого внимания заслуживает скрытая занятость (потенциальная 
безработица), при которой работники трудятся не по своей воле в режиме 
неполной занятости, пользуются отпусками по инициативе администрации 
без сохранения или с частичным сохранением заработной платы. Сумма 
показателей уровней занятости и безработицы в трудовых ресурсах дает 
удельный вес экономически активного населения в трудовых ресурсах. По 
данным 2008г. в г.Алматы: 66,0% + 7,1% = 73,1%. Недостающие (до 100) 
26,9% - экономически не активное население в трудоспособном возрасте, 
т.е. население, которое не входит в состав рабочей силы. К нему относятся:  
− учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие дневные 

учебные заведения и не занятые никакой деятельностью, кроме учебы, 
− лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, 

больными, родственниками и т. п.;  
− лица, прекратившие поиск работы, исчерпав все возможности ее 

получения, но они могут и готовы работать;  
− лица, которым нет необходимости работать независимо от источника их 

дохода.  
По методологии МОТ экономически не активное население включает 

еще две категории лиц, не входящие в состав трудовых ресурсов:  
− лица, получающие пенсии (по старости, на льготных условиях, по 

потере кормильца) и не занятые никакой деятельностью;  
− инвалиды, получающие пенсии и не занятые никакой деятельностью. 



- 177 - 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Дайте понятие трудовых ресурсов. 
2. Понятие экономически активного населения. Каков состав 

экономически активного населения? 
3. Как рассчитывается коэффициент трудоспособности всего населения?  
4. Какие категории населения относятся к экономически активному 

населения в соответствии с рекомендациями МОТ? 
5. Как рассчитывается уровень занятости и безработицы населения? 
6. Дайте понятие полной, частичной и скрытой занятости. 
7. Как определяется коэффициент пенсионной нагрузки населения 

трудоспособного возраста и что он показывает? 
8. Назовите формулу определения коэффициента замещения трудовых 

ресурсов.  
9. Как рассчитывается коэффициент общей нагрузки населения? 
10. Назовите критерии отнесения населения к безработным. 
11. В чем состоят качественные и количественные различия понятий: 
12. «Население», «Экономически активное население», «Экономически 

неактивное население»? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Задача 1. Распределение безработного населения по полу и возрасту 

в РК за 2005 и 2006 год характеризуется следующими данными: 
2005 2006 

В том числе: В том числе:  
Всего 

мужчины женщины 

Всего 

 женщины мужчины 

Безработные, 640,7 570,6 370,1 625,4 262,5 362,9 
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в том числе 
в возрасте: 

15-24 183,6 94,7 88,9 169,0 75,9 93,1 
25-54 426,0 159,8 266,2 419,0 170,3 248,6 
55-64 31,1 16,1 15,0 37,4 16,2 21,2 

Рассчитайте: 
1. Динамику численности безработного населения в РК, в том числе у 

мужчин и женщин. 
2. Возрастную структуру всего безработного населения, в том числе: 

мужчин и женщин. 
3. Постройте секторную диаграмму и сделайте выводы. 

Задача 2. Имеются следующие данные:  
Наемные работники - 41570,3 тыс.человек 
Самостоятельно занятое население - 2851,6 тыс.человек 
Безработное население - 804,4 тыс.человек 
Экономически неактивное население - 2544,4 тыс.человек 

Определите: 
1. Численность трудовых ресурсов 
2. Коэффициент занятости 
3. Коэффициент безработицы 

Задача 3. Имеются следующие данные: 
Наемные работники - 3970,3 тыс.человек 
Самостоятельно занятое население - 3051,6 тыс.человек 
Безработное население - 802,4 тыс.человек 
Экономически неактивное население - 3643,4 тыс.человек 

Определите: 
1. Коэффициент экономически активного населения 
2. Коэффициент не экономически активного населения 

Задача 4. Распределение занятого населения по статусу занятости и 
видам экономической деятельности в РК за 2005 и 2006 годы 
характеризуется следующими данными: 

2005 2006 

В том числе: В том числе: 
 

Всего 
Наемные 

работник

и 

самозаня

тые 

Всего 
Наемные 

работник

и 

самоза

нятые 

Занято в 
экономике 

всего, в том 
числе: 

7261,0 4640,5 2620,4 7403,5 4776,6 2626,9 

Сельское 
хозяйство* 

2335,7 604,5 1731,,3 2318,3 611,4 1706,9 

Рыболовств
о 

17,3 7,0 10,4 16,4 7,6 8,9 
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Промышлен
ность 

891,8 870,4 21,4 904,5 881,4 23,1 

Строительс
тво 

415,5 353,4 62,1 460,8 389,9 70,9 

Торговля 1038,5 477,1 561,3 1066,5 488,0 578,5 
Гостиницы 
и рестораны 

529,0 402,5 126,5 538,5 400,5 138,0 

Финансовая 
деятельност

ь 
66,5 66,5 - 73,8 73,8 - 

Операции с 
недвижимы

м 
имущество

м 

291,9 276,5 15,4 319,0 301,3 17,8 

Гос.и 
местное 

управление 
330,4 330,4 - 335,4 335,4 - 

Образовани
е 

689,5 684,0 5,5 720,5 714,1 6,3 

Здравоохра
нение 

328,2 322,1 6,1 331,5 324,8 6,7 

Коммуналь
ные, 

социальные 
услуги 

203,0 157,0 46,0 198,2 156,9 41,4 

Услуги по 
ведению 

домохозяйс
тва 

 
36,3 

15,3 20,9 29,2 13,7 15,5 

Деятельност
ь 

экстерритор
иальных 

организаци
й 

 
0,3 

 
0,3 

 
- 

 
0,2 

 
0,2 

 
- 

1. Определите динамику занятого населения в РК по статусу занятости и 
видам экономической деятельности. 

2. Рассчитайте структуру занятости по статусу занятости и видам 
экономической деятельности. Постройте секторную диаграмму и 
сделайте выводы. 

Задача 5. Представлены следующие данные выборочного 
обследования, тыс. человек: 
Наемные работники - 3570,3 тыс.человек 
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Самостоятельно занятое население - 2651,6 тыс.человек 
Безработное население - 902,4 тыс.человек 
Экономически неактивное население - 3544,4 тыс.человек 

Определите: 
1. Численность занятого населения. 
2.  Численность экономически активного населения. 

Задача 6. Имеются следующие данные по численности занятого 
населения по формам собственности в РК: 

2005 2006 2007 

 тыс.че

л. 

в % к 

итогу 

тыс.че

л 

в % к 

итогу 

тыс.че

л 

в % к 

итогу 

Всего занято в 
экономике, 
в том числе: 

7181,8  7261,0  7403,5  

государственная 1776,4  1779,0  1705,7  
частная 5243,7  5310,8  5515,7  

собственность 
других 

государств их 
юридических лиц 

и граждан 

161,7  171,2  182,1  

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1) Трудовые ресурсы - часть населения: 

A) занятая в экономике и не занятая, но трудоспособная 
B) занятая в экономике 
C) трудоспособная 
D) занятая в экономике и находящаяся в трудоспособном возрасте 
E) занятая в экономике и находящаяся в нетрудоспособном возрасте 

 
2) В состав трудовых ресурсов входят 

A) инвалиды II группы в трудоспособном возрасте 
B) работающие подростки моложе 16 лет 
C) лица пенсионного возраста 
D) лица пенсионного возраста и подростки моложе 16 лет 
E) инвалиды I группы в трудоспособном возрасте 

 
3) Трудоспособное население - лица, которые: 

A) способны к труду по возрасту и состоянию здоровья 
B) способные к труду по возрасту 
C) способные к труду по состоянию здоровья 
D) занятые в экономике 
E) лица пенсионного возраста 
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4) Абсолютным показателем естественного движения трудовых 
ресурсов является: 

A) естественное выбытие трудовых ресурсов 
B) коэффициент естественного прироста трудовых ресурсов 
C) коэффициент общего прироста трудовых ресурсов 
D) коэффициент естественного выбытия трудовых ресурсов 
E) коэффициент безработицы 

 
5) Относительным показателем естественного движения трудовых 
ресурсов является: 

A) естественное выбытие трудовых ресурсов 
B) коэффициент естественного прироста трудовых ресурсов 
C) общий прирост трудовых ресурсов 
D) механическое выбытие трудовых ресурсов 
E) естественное пополнение трудовых ресурсов 

 
6) За счет смертности, перехода на пенсию или инвалидность, 
прекращения работы ранее работавшими лицами трудоспособного 
возраста происходит: 

A) естественное выбытие трудовых ресурсов 
B) механическое выбытие трудовых ресурсов 
C) Естественное пополнение трудовых ресурсов 
D) механическое пополнение трудовых ресурсов 
E) общий прирост трудовых ресурсов 

 
7) Вступление в трудоспособный возраст подростков и привлечение к 
труду пенсионеров и подростков моложе 16 лет обеспечивают: 

A) естественное пополнение трудовых ресурсов 
B) механическое пополнение трудовых ресурсов 
C) естественный прирост трудовых ресурсов 
D) механический прирост трудовых ресурсов 
E) общий прирост численности населения 

 
8) Коэффициент пенсионной нагрузки определяется как деление 
численности населения пенсионного возраста к следующему 
показателю: 

A) населению трудоспособного возраста 
B) населению, находящемуся за пределами трудоспособного возраста 
C) населению пенсионного возраста 
D) численности экономически неактивного населения 
E) численности экономически активного населения  

 
9) Коэффициент замещения трудовых ресурсов определяется как 
деление численности населения детских возрастов к следующему 
показателю: 
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A) населению трудоспособного возраста 
B) населению, находящемуся за пределами трудоспособного возраста 
C) населению пенсионного возраста 
D) численности экономически неактивного населения 
E) численности экономически активного населения  

 
10) Отношение численности населения, находящегося за пределами 
трудоспособного возраста к численности населения трудоспособного 
возраста определяет коэффициент: 

A) пенсионной нагрузки 
B) замещения трудовых ресурсов 
C) общей нагрузки 
D) коэффициента занятости 
E) коэффициента безработицы 

 
11) К трудоспособному возрасту мужчин относится возраст: 

A) 16-55 
B) 16-58 
C) 16-63 
D) 20-24 
E) 30-34 

 
12) Отношение численности населения пенсионного возраста к 
численности населения трудоспособного возраста определяет 
коэффициент: 

A) пенсионной нагрузки 
B) замещения трудовых ресурсов 
C) общей нагрузки 
D) коэффициента занятости 
E) коэффициента безработицы 

 
13) К трудоспособному возрасту женщин относится возраст: 

A) 16-55 
B) 16-58 
C) 16-63 
D) 20-24 
E) 30-34 

 
14) Отношение численности населения детских возрастов к 
численности населения трудоспособного возраста определяет 
коэффициент: 

A) пенсионной нагрузки 
B) замещения трудовых ресурсов 
C) общей нагрузки 
D) коэффициента занятости 
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E) коэффициента безработицы 
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Глава 15. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 
 

15.1. Понятие и классификация национального богатства 
 
 Важнейшей частью экономического потенциала государства наряду 

с населением и трудовыми ресурсами является национальное богатство.  
Используется для определения экономического состояния страны. 

Национальное богатство представляет собой результат 
воспроизводственного процесса, с другой стороны, является важнейшим 
фактором повышения уровня жизни населения. Для его характеристики по 
концепции системы национальных счетов (СНС) используется термин 
«экономические активы» существенным признаком которых является 
возможность получения их собственниками экономической выгоды от 
владения. Национальное богатство страны - совокупность накопленных 
в стране экономических активов: материальных, нематериальных и 
финансовых как у юридических, так и физических лиц по основным 
секторам экономики в составе их «собственного капитала». Совокупность 
капиталов секторов образует «собственный капитал» страны, или 
национальное богатство. Объем национального богатства страны 
определяется в стоимостном выражении, как сумма «собственных 
капиталов» секторов экономики. Состав экономических активов, их 
классификация в соответствии с методологией СНС представлены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1. Классификация экономических активов, включаемых в 

состав национального богатства, по методологии СНС 

Нефинансовые активы 

1.Произведенные II.Непроизведенные 

Финансовые 

активы 

1.1. Материальные 2.1. Нематериальные 1.Монетарное 
золото 

1.1.1.Основной капитал 2.1.1. Земля 2.Специальные 
права 
заимствования 

1.1.2.Запасы 
материального оборотного 
капитала 

2.1.2.Недра 3.Наличные 
деньги 

2.1.3.Невыращиваемые 
биологические ресурсы 

1.1.3.Ценности 

2.1.4.Водные ресурсы 
под землей 

4.Депозиты 

1.1.4.Потребительские 
товары длительного 
пользования 

2.1.4.Прочие 5.Ценные бумаги 

1.2. Нематериальные 2.2. Нематериальные 6. Займы (ссуды) 
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1.2.1.Затраты на 
геологоразведочные 
работы 

2.2.1.Авторские права, 
патенты, лицензии 

7. Акции и 
другие виды 
акционерного 
капитала 

1.2.2. Затраты на 
компьютерное 
программное обеспечение 

8.Страховые 
технические 
резервы 

1.2.3. Оригиналы 
развлекательных, 
литературных и 
художественных 
произведений  

2.2.2. Договора по 
аренде, «гудвилл», 
прочие  
нематериальные активы 9. Прочие счета 

дебиторов и 
кредиторов. 

  
 Источниками информации для определения размера национального 

богатства служат балансовые таблицы называемые счетами: счет операций 
с капиталом, финансовый счет, счет других изменений в объеме активов и 
пассивов, счет переоценки.  

 Экономические активы по форме существования классифицируются 
на финансовые и нефинансовые. Отличие финансовых активов от 
нефинансовых состоит в том, что большинство из них представляют собой 
требования к другим институциональным единицам, т.е. им противостоят 
финансовые обязательства других единиц. Финансовые активы возникают 
из финансовых обязательств на основе договорных дебиторско-
кредиторских отношений, устанавливаемых между институциональными 
единицами. В основе классификации финансовых активов согласно СНС 
лежат два критерия: 
1. правовые характеристики, т.е. описание взаимоотношений кредитора и 

заемщика; 
2. ликвидность - это обращаемость, возможность передачи, 

конвертируемость или легкость, с которой активы обмениваются на 
деньги. 

Наибольшей ликвидностью обладают монетарное золото, наличные 
деньги, и переводимые депозиты. Наименьшую ликвидность имеют 
страховые технические резервы и прочие счета.  

Структура, рассчитанная как доля (удельный вес) составной части 
национального богатства в его общем итоге характеризует состав 
(строение) национального богатства. Сравнение структур национального 
богатства за отчетный и базисный периоды выявляет происходящие 
структурные сдвиги (изменения). 

Для характеристики реального объема национального богатства 
используется оценка его элементов в постоянных ценах или производятся 
пересчеты с помощью индекса:  
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где 

qI  - индекс физического объема национального богатства, 

∑ 10qp  - условное (реальное) национальное богатство отчетного периода, 

пересчитанное в постоянные цены; 

∑ 00qp  - национальное богатство за базисный период; 

∑ 11qp  - национальное богатство за отчетный период; 

pi  - индивидуальные индексы цен составляющих национальное богатство: 

на основной капитал, запасы материальных оборотных средств и на другие 
виды. 
 

15.2.Статистика основного капитала. Методы оценки основного 
капитала 

 
Основной капитал (основные средства) - это средства 

производства, экономические нефинансовые активы, используемые в 
экономике длительное время неоднократно или постоянно в неизмененной 
натурально-вещественной форме, постепенно перенося свою стоимость на 
создаваемые товары и услуги со сроком службы не менее одного года.  

 
Таблица 2.Классификация основного капитала 

Основной капитал 
Материальный Нематериальный 

Геологоразведочные и буровые 
работы 

Здания и сооружения  
 В том числе  
 Жилые здания 
 Другие здания и сооружения 

Компьютерное программное 
обеспечение 

Машины и оборудование  
 В том числе 
 Транспортные  
 Другие машины и оборудование 

Оригиналы художественных и 
развлекательных произведений 
(кино, видео, музыка, картины и 
т.п.) 

Культивируемые (выращиваемые) 
биологические ресурсы 
 В том числе 
 Многолетние насаждения 
 Рабочий, продуктивный, 
племенной скот 
 Рыборазведение 
 Пчелосемьи 

Наукоемкие промышленные 
технологии 
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Различные виды основного капитала выполняют не одинаковую роль 
в производстве. Поэтому основной капитал делится на активный и 
пассивный. Активная часть основного капитала - составляют те виды 
основного капитала, которые непосредственно воздействуют на предметы 
труда: машины, оборудование, инструменты и т.д. 

Пассивная часть основного капитала - составляют те виды основного 
капитал, которые обеспечивают условия для нормальной организации и 
проведения процесса производства: здания, сооружения и т.д. 

Методы оценки основного капитала 
1. Первоначальная (полная) стоимость - стоимость фактически 

произведенных затрат по возведению, приобретению, включая налоги и 
сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в 
эксплуатацию и другие расходы, связанные с приведением актива в 
рабочее состояние для использования по назначению. Текущая 
стоимость - это стоимость актива по действующим рыночным ценам. 

2. Балансовая (остаточная) стоимость - это первоначальная стоимость 
основного капитала за вычетом суммы накопленного износа. Износ - 
денежное выражение амортизации (физического и морального 
старения. Потребление основного капитала (ПОК) представляет собой 
уменьшение в течение отчетного периода стоимости основного 
капитала в результате физического и морального износа или 
повреждения в результате аварии. Потребление основного капитала 
включает в себя сумму амортизационных отчислений и 
недоамортизированную стоимость выбывшего основного капитала. 

3. Восстановительная стоимость (ВС) - это стоимость основного 
капитала в новых условиях с учетом изменений научно-технического 
прогресса и цен. В СНС основной капитал оценивается только по 
восстановительной стоимости. Восстановительная стоимость 
определяется на основе инвентаризации и переоценки основного 
капитала. В зависимости от изменения цен восстановительная 
стоимость может быть больше или меньше первоначальной стоимости, 
т.е. pIПСВС ×= . 

4. Ликвидационная стоимость определяется по цене реализации 
металлолома, - это выручка от реализации после ликвидации 
основного капитала из-за ветхости и износа основного капитала. На эту 
часть стоимости основного капитала амортизационные исчисления не 
производятся. 

 
15.3. Показатели наличия, состояния, движения и использования 

основного капитала 
 

Показатели наличия основного капитала. 
1. Наличие основного капитала на начало года. 
2. Наличие основного капитала на конец года. 
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3. Наличие основного капитала в среднем за период.  
4. Среднегодовая стоимость основного капитала используется: а) для 

определения годовой стоимости амортизации; б) для расчета 
показателей эффективности использования основного капитала.  

Показатели состояния основного капитала.  
 Относятся коэффициенты износа и годности. Они рассчитываются 

как моментные показатели на начало или конец отчетного периода. 

н.г.

н.г.
гни

ПС

И
K =...  или 

г.к.

к.г.
и к.г.

ПС

И 
K =  

где 

... гниK , ... гкиK  - коэффициент износа соответственно на начало и конец года; 

..гнИ , ..гкИ  - сумма износа на начало года, конец года; 

...
..

....

..

..
... 1 гни

гн

гнгн

гн

гн
гнгодн  K

ПС

ИПС

ПС

ОС
К −=

−
== ; 

..
..

....

..

..
... 1 гк

гк

гнгк

гк

гк
гкгодн - К

ПС

ИПС

ПС

ОС
К =

−
==  

где 

... гнгоднK , ... гкгоднK  - коэффициент годности на начало года и на конец года; 

..гнОС , ..гкОС  - остаточная стоимость на начало года, конец года. 
Показатели движения основного капитала. 
Относятся коэффициенты ликвидации, поступления и обновления. 

Коэффициенты ликвидации и обновления за период характеризуют 
расширенное воспроизводство основного капитала. 

н.г.

л
ПС

Л
К = ; 

к.г.

п
ПС

П
К = ; 

к.г.

в
обн.

ПС

В
К =  

где: 
Л  - ликвидировано (списано) основного капитала за период; 

лK  - коэффициент ликвидации основного капитала за период; 
П  - поступило основного капитала по всем источникам за период; 

вВ  - вновь введенный основной капитал за период; 

пК  - коэффициент поступления основного капитала за период по всем 
источникам; 

.обнК  - коэффициент обновления основного капитала за период. 
Сравнение коэффициентов обновления и ликвидации характеризует 

направление основного капитала: или на замену старого основного 
капитала (что связано иногда с интенсивной формой обновления), или на 
расширение (что соответствует экстенсивной форме обновления). 

к.г.

к.г.

вк.г.

в

н.г.обн.

л

ПС

ПС

В

Л

ПС

В
:

ПС

Л

К

К
×==  

Соотношение 
вВ

Л
 показывает, какая доля вновь вводимого основного  
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капитала пошла на замену ликвидированного (списанного). 
 Потребление основного капитал (ПОК) - уменьшение стоимости 

основного капитала, используемого в производстве в результате его 
физического и морального износа и случайных повреждений.  

Потребление основного капитала включает в себя:  
− часть стоимости основного капитала, потребленного в данном периоде в 

результате, износа (в виде амортизационных отчислений); 
− недоамортизированную стоимость ликвидированного основного 

капитала за минусом стоимости металлолома и других материальных 
ценностей; 

− сумму ущерба от потерь основного капитала, по которым возможно 
страхование, при этом размер ущерба принимается равным сумме 
чистых страховых платежей. 

Показатели использования основного капитала. 
1. Капиталоотдача - главный показатель эффективного 

использования основного капитала, характеризующий размер полученной 
продукции с каждого тенге денег вложенных в основной капитал. 

OK

Q
f =  

Q  - результат производства, характеризуется показателями: а) на уровне 
предприятий, отрасли - выпуск; валовая добавленная стоимость, чистая 
добавленная стоимость; валовая, чистая прибыль (доход); б) на уровне 
региона - валовой региональный продукт, фактическое конечное 
потребление; в) на уровне экономики - валовой внутренний продукт и т.д.. 

2. Капиталоемкость - обратный показатель капиталоотдачи. 

Q

ОК

f
=

1
 

3. Капиталовооруженность (фондовооруженность) труда показывает 
размер основного капитала в среднем на одного среднесписочного 

работника: 
T

OK
 

Взаимосвязь между показателями: производительностью труда, 
капиталовооруженностью и капиталоотдачей: 

T

OK

OK

Q

T

Q
×=  

производительность 
труда 

= капиталоотдача х 
капиталовооруженность 

труда 
Такая же зависимость сохраняется между индексами этих 

показателей, т.е. 

T

OKfw III ×=  
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4. Анализ прироста продукции вследствие изменения средней 
стоимости основного капитала и эффективности их использования основан 
на факторном индексном анализе: 

001101 OKfOKfQQQ −=−=∆  
где 

Q∆  - абсолютный прирост продукций за год;  

1f  и 0f  - капиталоотдача за отчетный и базисный периоды; 

1OK , 0OK  - средняя стоимость основного капитала за отчетный и 
базисный периоды; 

111 OKfQ = , 000 OKfQ =  - объем продукции за отчетный и базисный 
периоды. 

в том числе за счет влияния факторов: 
 а) изменения средней стоимости основного капитала  

0.010 QQОКfОКfQ услоOK
−=−=∆  

где 

OK
Q∆  - абсолютный прирост продукции за счет влияния изменения 

средней стоимости основного капитала; 

10. OKfQусл =  - условный размер продукции при капиталоодаче базисного 

периода и средней стоимости основного капитала отчетного периода; 
б) изменения капиталоотдачи 

.10011 услf QQOKfOKfQ −=−=∆  

Взаимосвязь абсолютных приростов: 

fOK
QQQ ∆+∆=∆ . 

Для анализа изменения средней величины капиталоотдачи по 
нескольким объектам, используют индексный анализ. 

Потребление основного капитал (ПОК) - уменьшение стоимости 
основного капитала, используемого в производстве в результате его 
физического и морального износа и случайных повреждений.  

Потребление основного капитала включает в себя:  
− часть стоимости основного капитала, потребленного в данном периоде в 

результате, износа (в виде амортизационных отчислений); 
− недоамортизированную стоимость ликвидированного основного 

капитала за минусом стоимости металлолома и других материальных 
ценностей; 

− сумму ущерба от потерь основного капитала, по которым возможно 
страхование, при этом размер ущерба принимается равным сумме 
чистых страховых платежей. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
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1. Что такое национальное богатство страны. Назовите его основные 
составляющие. 

2. Приведите классификацию активов, включаемых в состав 
национального богатства (собственного капитала) в соответствии с 
методологией СНС. 

3. Дайте определение основного капитала. 
4. Как классифицируется основной капитал. 
5. Назовите виды оценки основного капитала. 
6. Дайте определение показателям наличия и состояния основного 

капитала. 
7. Дайте определение показателям движения основного капитала. 
8. Дайте определение показателям эффективности использования 

основного капитала. 
9. Какова взаимосвязь между производительностью труда, 

капиталовооруженностью труда и капиталоотдачей: 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Задача 1. Имеются следующим данные: 

Показатели 
Первый 

квартал 

Второй 

квартал 

Выручка от реализации продукции и 
услуг, тыс. тенге 

6600 7500 

Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. тенге 

1200 1250 

Определите: 
1. коэффициент оборачиваемости оборотных средств в первом и втором 

квартале. 
2. темп роста коэффициента оборачиваемости оборотных средств во 

втором квартале в сравнении с первым. 
Задача 2. Имеются следующие данные по предприятию, тыс.тенге: 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Стоимость основного капитала на начало 
года, млн.тенге 

5,6 6,3 

Стоимость основного капитала на конец 
года, млн.тенге 

6,8 7,9 

Выпуск продукции в постоянных ценах, 
млн.тенге 

9,3 10,5 

 Рассчитайте общий прирост продукции под влиянием изменения 
средней стоимости основных фондов и с учетом влияния изменения 
фондоотдачи. 

Задача 3. Определите темп роста коэффициента оборачиваемости 
оборотных средств по следующим данным: 
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Показатели 
Первый 

квартал 

Второй 

квартал 

Выручка от реализации продукции и 
услуг, тыс. тенге 

6600 7500 

Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. тенге 

1200 1250 

Задача 4. Имеются следующие данные по объему валовой продукции 
и среднегодовой величине основных средств, млн.тенге: 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Валовая продукция 31275 32500 
Среднегодовая 

величина основных 
средств 

20850 18055 

Определите абсолютное отклонение (+;-) фондоотдачи в отчетном 
году в сравнении с прошлым годом,тенге 

Задача 5.Имеются следующие данные по отрасли промышленности 
Показатели 2008 г. 

Основные средства на начало года, 
млн.тенге 

310 

Основные средства на конец года, 
млн.тенге 

42 

Валовая продукция, млн.тенге 250 
Определить фондоемкость. 
Задача 6.Имеются следующие данные по отрасли промышленности 

Показатели 2008 г. 

Среднегодовая стоимость основного 
капитала , млн.тенге 

25 

Валовая продукция, млн.тенге 34 
Среднегодовая численность рабочих, 

чел. 
1200 

Определить капиталовооруженность труда. 
Задача 7.Имеются следующие данные о наличии основных средств 

на начало каждого месяца: 
 На 01.01.07. - 8,4 млн.тенге, на 01.02.07. - 8,9 млн.тенге, на 01.03.07. 

- 9,6 млн.тенге, на 01.04.07. - 10,2 млн.тенге. Определите среднюю 
стоимость основных средств за 1 квартал 

Задача 8.Выручка от реализации продукции и услуг в отпускных 
ценах предприятия составила 7,80 тыс.тенге. Среднегодовая стоимость 
оборотных средств составила 1,25 тыс.тенге. Определите коэффициент 
закрепления оборотных средств. 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1) Запасы материальных оборотных средств относятся к следующим 
активам: 

A) произведенным материальным активам 
B) произведенным нематериальным активам 
C) непроизведенным материальным активам 
D) не произведенным нематериальным активам 
E) финансовым 

 
2) Национальное богатство по методологии СНС определяется как 
совокупность 

A) материальных благ 
B) финансовых и нефинансовых активов 
C) материальных и нематериальных активов 
D) учтенных и вовлеченных в экономический оборот природных 

ресурсов 
E) не материальных благ 

 
3) Использование элементов национального богатства характеризует 

A) фондоотдача 
B) производительность труда 
C) трудоемкость продукции 
D) себестоимость единицы продукции 
E) оплата труда 

 
4) Использование материальных оборотных средств характеризуется 

A) фондоемкостью 
B) фондоотдачей 
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C) коэффициентом оборачиваемости оборотных средств 
D) производительностью труда 
E) оплата труда 

 
5) Стоимость воспроизводства основных фондов в современных 
условиях характеризует ... стоимость 

A) полная восстановительная 
B) полная первоначальная 
C) остаточная восстановительная 
D) остаточная первоначальная 
E) ликвидационная 

 
6) Определите индекс средней урожайности зерновых культур 
(переменного состава) при условии:  

Посевная площадь, га Урожайность, ц/га 

Культуры базисный 

период 

Отчетный 

период 

базисный 

период 

отчетный 

период 

Пшеница озимая 450 540 22 25 
Рожь 350 460 10 15 

A) 1,218 
B) 1,316 
C) 0,89 
D) 0,79 
E) 0,94 

 
7) На сколько % увеличилась фондоотдача в отчетном периоде по 
сравнению с базисным по следующим данным: 
* объем продукции (в сопоставимых ценах) увеличился на 5 % 
* среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
увеличилась на 3% 

A) увеличился на 1,9% 
B) снизился на 2% 
C) уменьшился на 40% 
D) увеличился на 1,5% 
E) снизился на 3% 

 
8) Как изменилась фондоемкость в отчетном периоде по сравнению с 
базисным по следующим данным: 
* объем продукции (в сопоставимых ценах) увеличился на 6 % 
* среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
увеличилась на 4% 

A) увеличился на 1,9% 
B) снизился на 2% 
C) уменьшился на 40% 
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D) увеличился на 50% 
E) снизился на 3% 

 
9) Чему равен средний остаток оборотных средств (млн.тенге) при 
условии: 

Остатки оборотных средств млн. тенге 

Январь 12,5 
Февраль 14,8 

март 13,2 
A) 15,2 
B) 13,5 
C) 12,7 
D) 14,1 
E) 13,9 

 
10) По какому методу определяется средний остаток оборотных 
средств за 2 квартал при условии: 

Остатки оборотных средств млн.тенге 

на I января 16,2 
на I февраля 16,8 

на I марта 17,8 
на I апреля 18,1 

A) арифметической 
B) гармонической 
C) геометрической 
D) хронологической 
E) степенной 

 
11) Наличные деньги (валюта), депозиты относятся к следующим 
видам активов: 

A) произведенным материальным активам 
B) произведенным нематериальным активам 
C) непроизведенным материальным активам 
D) не произведенным нематериальным активам 
E) финансовым 

 
12) Чему равна среднегодовая стоимость фондоотдачи по следующим 
данным: на начало года - 2,5 на конец года 3,1: 

A) 2,8 
B) 2,1 
C) 2,9 
D) 3,1 
E) 2,7 
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13) Акции и другие виды акционерного капитала относятся к 
следующим видам активов: 

A) произведенным материальным активам 
B) произведенным нематериальным активам 
C) непроизведенным материальным активам 
D) не произведенным нематериальным активам 
E) финансовым 

 
14) Определите среднюю величину оборотных средств предприятия, 
при условии: 
На 1 января -12 млн.тенге, на 1 февраля – 13 млн.тенге, на 1 марта – 15 
млн.тенге, на 1 апреля -16 апреля. 
 
15) Земля, богатства недр, водные ресурсы относятся к следующим 
активам: 

A) произведенным материальным активам 
B) произведенным нематериальным активам 
C) непроизведенным материальным активам 
D) не произведенным нематериальным активам 
E) финансовым 

 
16) Отношение полной стоимости введенных в течение года основных 
средств к его стоимости на конец года называется: 

A) капиталоотдачей 
B) капиталоемкостью 
C) коэффициентом годности  
D) коэффициентом обновления 
E) коэффициентом выбытия 
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ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 

1. Органы государственной статистики в РК. 
2. Реферат, посвященный выдающемуся ученому в области статистики (по 

выбору студента) 
3. Пути совершенствования статистического наблюдения в условиях 

автоматизированной системы управления 
4. Проектирование какого-либо наблюдения (формулировка цели 

наблюдения, разработка программы, инструментария) 
5. Графический метод изображения статистических данных. 
6. Применение графиков для изображения динамики явлений, их 

структуры и размещения в пространстве. 
7. Использование таблиц для изучения взаимосвязи между 

общественными явлениями. 
8. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 
9. Анализ явлений и процессов с помощью относительных величин. 
10. Область применения выборочного наблюдения в экономических и 

социальных исследованиях. 
11. Статистическая проверка гипотез и ее значение в экономико-

статистических исследованиях. 
12. Использование методов непараметрической статистики в экономико-

статистических исследованиях. 
13. Использование статистических методов при изучении взаимосвязей 

между атрибутивными и количественными признаками. 
14. Индексы и их применение в экономико-статистических исследованиях. 
15. Корреляционная связь и значение ее изучения в экономико-

статистических исследованиях. 
16. Корреляционно-регрессионные модели и их применение в анализе и 

прогнозе. 
17. Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономических 

явлений. 
18. Статистическое изучение динамики социально-экономических 

показателей. 
19. Применение методов выявления типа тенденций динамики в 

экономико-статистических исследованиях. 
20. Статистические методы прогнозирования и их использование в 

экономико-статистических исследованиях. 
21. Прогнозирование социально-экономических показателей на основе 

тренда и коллеблемости. 
22. Использование методов статистического изучения структуры 

совокупности и ее изменения в экономико-статистических 
исследованиях. 

23. Использование в экономико-статистических исследованиях 
программного продукта «Excel» и других прикладных статистических 
программ. 
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24. Современное состояние глобальной статистической системы. 
25. Международная демографическая статистика (общий обзор). 
26. Характеристика адаптированной СНС Казахстана. 
27. Международные сопоставления ВВП на основе паритета покупательной 

способности валют. 
28. Статистика национального богатства. 
29. Методы исчисления валового внутреннего продукта, валового 

национального продукта, национального продукта. 
30. Международная статистика результатов экономической деятельности. 
31. Международная статистика эффективности экономической 

деятельности. 
32. Международная статистика жизненного уровня населения. 
33. Международная статистика предпринимательства. 
34. Экономико-статистическое изучение тенденций развития 

предпринимательских структур мира. 
35. Деятельность международных экономических организаций и 

международных интеграционных объединений в Казахстане. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Объект статистического исследования - называется 

статистической совокупностью. 
Статистическая совокупность - это множество единиц, 

объединенных однородной качественной основой, общей связью, но 
отличающихся друг от друга отдельными признаками. 

Единица совокупности - первичный элемент статистической 
совокупности, носитель признаков, подлежащих регистрации, основа 
счета. 

Единица наблюдения - первичный элемент объекта статистического 
наблюдения, источник сведений. Например: при переписи населения РК в 
2009 году объект наблюдения – совокупность граждан РК, единица 
наблюдения - отдельный человек и домашнее хозяйство. 

Признак - это качественная особенность единицы совокупности, 
характерная ее черта, неотъемлемое свойство. 

Варианта - это отдельное значение варьирующего признака 
),...,,( 21 nxxx . Например, стаж работы: 5 лет, 10 лет, 20 лет и т.д. 

Варьирующие признаки, т.е. признаки, принимающие различные 
значения, различные количественные уровни у отдельных единиц 
совокупности. 

Вариация - это изменение, колебания величины или количественных 
значений признака при переходе от одной единицы совокупности к другой 
или от одного периода времени к другому. Например, вариация роста 
студентов группы от 160 см до 180 см. 

Статистическая закономерность - это форма проявления 
причинной связи, выраженная в повторяемости, регулярности событий с 
высокой степенью вероятности. Статистическая закономерность 
выявляется на основе анализа массовых данных, действия закона больших 
чисел. 

Статистический показатель - количественно-качественная 
обобщающая характеристика соотношения признаков социально-
экономических явлений в данных условиях места и времени. 
Статистические показатели могут быть первичными (объемными, 
количественными) и вторичными (производными, расчетными, 
качественными). 

Система статистических показателей - это совокупность 
статистических показателей, всестороннее, комплексно объективно 
отражающая взаимосвязи между социально-экономическими явлениями и 
процессами. 

Статистическое наблюдение - это научно организованный, 
планомерный, проводимый по единой программе сбор первичных 
массовых данных, характеризующих социально-экономические процессы и 
явления. 
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Формы статистического наблюдения: отчетность, специально 
организованное обследование и регистры. 

Отчетность - обязательная, предусмотренная законодательством 
форма организации статистического наблюдения за деятельностью 
предприятий, организаций и учреждений за прошедший период в виде 
форм статистической отчетности, утвержденных Агентством РК по 
статистике, Министерством финансов РК, подписанных лицами, 
ответственными за достоверность сведений.  

Специально организованное наблюдение - это сбор сведений в 
форме переписей, единовременных учетов и обследований для изучения 
тех явлений и процессов, которые не могут быть охвачены статистической 
отчетностью. К ним относятся: сведения о численности и составе 
населения, о доходах и расходах населения, о спросе населения на 
предметы потребления и т.п. 

Статистический регистр (список) - новая, самостоятельная форма 
статистического учета, содержащая информацию административную и 
экономическую о юридических лицах и их подразделениях. 
Статистический регистр ведется на основе регистра акиматов, данных 
налоговой службы и других источников информации. Основные задачи 
статистического регистра: определяет всю генеральную совокупность при 
проведении обследований сплошным и выборочным методами; формирует 
каталог предприятий; оценивает результаты обследования; присваивает 
предприятию код основного вида деятельности. 

Способ непосредственного наблюдения - счетчик-регистратор 
сведений сам взвешивает, измеряет, пересчитывает, лично осматривает и 
записывает данные в статистические документы. 

Документальный способ наблюдения - учет, запись сведений 
ведется с первичных документов (паспорта личности, технического 
паспорта и т.п.). 

Опрос - источником информации служат ответы опрашиваемых лиц. 
Способы организации опросов: экспедиционный, саморегистрация, 
корреспондентский, анкетный.  

Экспедиционный (устный) способ опроса - представители 
статистических органов со слов опрашиваемого лица записывают сведения 
в бланк наблюдения.  

Саморегистрация (самоисчисление) - обследуемому лицу 
(предприятию, гражданину) вручается бланк наблюдения и даются 
разъяснения по его заполнению. Например, при проведении 
единовременных учетов на предприятиях, при обследовании бюджетов 
хозяйств.  

Корреспондентский способ - сведения статистическим органам 
передают корреспонденты.  

Анкетный способ - добровольное заполнение обследуемыми лицами 
анкет (листов опроса). 
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Сплошное статистическое наблюдение - обследуются все единицы 
совокупности. 

Несплошное статистическое наблюдение - обследуется часть 
единиц совокупности с целью экономии материальных и трудовых затрат 
или с целью контроля данных сплошного наблюдения. 

В зависимости от количества отобранных единиц несплошное 
наблюдение делится на три вида: 

Монографическое описание - исследуется одна отдельная единица, 
но типичная, характерная, без распространения характеристик на всю 
совокупность. 

Обследование основного массива - отбирается такая часть единиц 
совокупности, у которой объем изучаемого признака занимает 
преобладающую долю в объеме данного признака по всей совокупности. 

Выборочное наблюдение - наблюдение, при котором из всей 
совокупности единиц отбирается часть в определенном порядке и по 
характеристикам этой части единиц делаются выводы обо всей 
совокупности единиц. 

Текущее наблюдение ведут непрерывно на предприятиях и в 
учреждениях статистической отчетности. Например, данные о 
производстве продукции записываются за день, неделю, декаду, месяц, 
квартал, год. 

Прерывное наблюдение фиксирует состояние изучаемого явления 
на определенный момент времени. Прерывное наблюдение может быть 
периодическим (через равные промежутки времени) или единовременным 
(нерегулярно, по мере необходимости). Например, переписи населения 
(проводится раз в 10 лет). 

Сводка - комплекс последовательных операций по обобщению 
конкретных единичных фактов, образующих совокупность и выявление 
типичных черт и закономерностей присущих изучаемому явлению в целом.  

Простая сводка - подсчет общих итогов по всей совокупности. 
Сложная сводка - комплекс операций по группировке единичных 

наблюдений, подсчет итогов по каждой группе и по всему объекту в целом 
и представлении результатов в виде статистических таблиц. 

Группировка - распределение множества единиц изучаемой 
совокупности на группы по определенным признакам. 

По способу формирования группировка может быть простой и 
комбинационной (сложной). 

Простая - в основе группировки лежит один признак. 
Комбинационная - разделение единиц совокупности происходит 

сначала по одному признаку, затем внутри каждой группы - по другому и 
т.д. 

В зависимости от целей анализа различают группировки: 
− типологические - для выявления социально-экономических типов 

явлений; 
− структурные - для изучения состава явления или процесса; 
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− аналитические - для определения наличия, направления и формы связи 
между явлениями и процессами. 

Интервал - величина признака, лежащего в определенных границах 
– нижней и верхней.  

Величина интервала - разность между наибольшим и наименьшим 
значением признаков в статистической совокупности. 

Ряд распределения - распределение единиц совокупности на группы 
по определенному варьирующему признаку. 

Атрибутивный ряд распределения - построенный по 
качественному признаку. Например: распределение организаций по 
формам собственности. 

Вариационным рядом распределения называется ряд, построенный 
по количественным признаком. 

Варианта - определенное значение варьирующего признака в 
совокупности. 

Частота - показывает, как часто встречается та или иная варианта в 
изучаемой совокупности. 

Частости - частоты, выраженные в долях единицы или в процентах к 
итогу. 

Статистический показатель - количественная характеристика 
массового социально-экономического явления или процесса, 
отображающая объем или соотношение, имеющая качественную 
определенность (содержание) в конкретных условиях места и времени. 
Статистические показатели выражаются в абсолютных, относительных или 
средних величинах. 

Абсолютные величины измеряются в натуральных (м, кг, шт, л), 
условно-натуральных, стоимостных (рубли, тенге) и трудовых (чел.-час) 
единицах измерения.  

Относительные - рассчитываются путем соотношения абсолютных 
величин и измеряются в коэффициентах, % - процентах, ‰ – промилле и 
т.д. 

Виды относительных величин (показателей): 
1. Планового задания - отношение планового уровня показателя 

текущего года к фактическому его уровню в прошлом году или к среднему 
его уровню за три-пять предыдущих лет. 

2. Выполнения плана - отношение между фактическим и плановым 
уровнем показателя отчетного периода, выраженное в процентах. 

3. Динамики - характеризуют изменения показателей за несколько 
периодов времени, определяются путем деления величины показателя 
текущего периода на его уровень в предыдущем периоде (месяце, квартале, 
году) - называются они темпами роста (прироста) и выражаются в 
процентах или коэффициентах. Относительные величины динамики могут 
быть базисными - каждый следующий уровень динамического ряда 
сравнивается с базисным годом и цепными - уровень показателя 
сравнивается с предыдущим. 
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4. Структуры - это доля (удельный вес), получается делением 
показателя, характеризующего часть явления на показатель, 
характеризующий целое, выражается в процентах или коэффициентах.  

5. Координации - соотношение частей целого между собой (обычно 
меньших к наибольшей). 

6. Интенсивности - характеризуют степень распространенности, 
развития какого-либо явления в определенной среде. 

Средняя величина - это обобщающий показатель, который дает 
количественную оценку массовых социально-экономических явлений 
независимо от различий между отдельными единицами, входящими в 
совокупность. Средние являются типичной характеристикой изучаемого 
признака в данной совокупности и позволяют планировать, сравнивать и 
выявлять определенные закономерности. 

Мода - величина признака, которая наиболее часто встречается в 
изучаемой совокупности. 

Медиана - величина признака, которая делит всю совокупность на 
две равные части. 

Размах вычисляется как разность между максимальным и 
минимальным значениями признака. 

Среднее линейное абсолютное отклонение - средняя величина 
отклонения значения показателя от его общей средней величины. 

Дисперсия - средний квадрат отклонений значений признака от их 
средней 

Среднее квадратическое отклонение - среднее отклонение 
значений признака от их средней.  

Коэффициент вариации - процент среднего отклонения значений 
признака пот средней. 

Выборочное наблюдение относится к несплошному наблюдению, 
когда обследуется только часть совокупности, но на основании этих 
данных делаются выводы о всей совокупности.  

Ошибка репрезентативности. Поскольку данные собираются по 
части совокупности, а выводы делаются по всей совокупности, то 
возможна ошибка, которая характерна только выборке.  

Величина ошибки тем больше, чем больше различия в значениях 
признака ( х~ ), она уменьшается с увеличением численности выборки. 

Максимальная (предельная) ошибка определяется по формуле: 
{ } Ф(t) tмхx -tмР  ХХ =+≤−≤ ~ . Обычно используются три значения: 1=t , 

соответственно 683,0=P ; 2=t , 954,0=P ; 3=t , 997,0=P . 
Пределы, в которых с определенной вероятностью могут находиться 

значения генеральной средней: { } Ф(t) хДxххДxР  =+≤≤− ~~~~ . 
Пределы, в которых с определенной вероятностью могут находиться 

значения генеральной доли { } Ф(t)Дw wЩДw wР =+≤≤− . 
Ряды динамики ряды числовых показателей, характеризующих изменение 
общественных явлений во времени  
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Интервальный ряд динамики - отдельные уровни рассчитываются 
за определенный интервал времени. 

Моментный ряд динамики - отдельные уровни рассчитываются на 
определенный момент времени.  

Абсолютные приросты - разница между уровнями ряда динамики. 
Показывают на сколько единиц увеличился или снизился показатель в 
текущем периоде по сравнению с базисным. 

Коэффициенты роста - соотношения уровней ряда. Показывают во 
сколько раз увеличился или снизился показатель в текущем периоде по 
сравнению с базисным. 

Темпы роста - показывают, сколько процентов составляет 
показатель в текущем периоде по сравнению с базисным. 

Темпы прироста - показывают, на сколько процентов увеличился 
или снизился показатель в текущем периоде по сравнению с базисным. 

Абсолютное значение одного процента темпа прироста - 
показывает, сколько единиц скрывается за одним процентом прироста. 

Средний абсолютный прирост – средняя величина увеличения 
показателя за период. 

Средний темп прироста - средняя величина увеличения показателя 
за период - в процентах. 

Корреляционный анализ используется для выявления 
стохастической взаимосвязи между показателями. Различают парную и 
множественную корреляцию.  

Парная корреляция - это связь между двумя показателями, один из 
которых является факторным, а другой - результативным.  

Множественная корреляция - влияние нескольких факторов на 
результативный показатель. 

Коэффициент корреляции рассчитывается для характеристики 
тесноты связи. Значения коэффициента корреляции могут находиться в 
пределах от -1 до +1, включая и ноль. Отрицательное значение 
коэффициент корреляции принимает тогда, когда между значениями x  и y  
существует обратная зависимость. При отсутствии зависимости 0=yxr . 

При 1±=yxr  зависимость является прямолинейной функциональной. Т.е., 

чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем сильнее 
взаимосвязь между факторным и результативным признаком.  

Коэффициент детерминации - это квадрат коэффициента 
корреляции, показывающий на сколько процентов зависит изменение 
результативного показателя от изменения факторного.  

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в 
среднем изменится значение результативного признака при увеличении 
факторного на 1%. 

Индекс - это относительная величина, показывающая, во сколько раз 
уровень изучаемого явления в данных условиях, отличается от уровня 
этого же явления в других условиях. Различие условий проявляется во 
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времени, пространстве, а также в выборе в качестве базы сравнения какого-
либо условного уровня.  

Индивидуальные индексы ( i ) служат для характеристики 
изменения отдельных элементов сложного явления. 

Сводные индексы ( I ) - характеризуют изменения сложных явлений, 
состоящих из нескольких элементов.  

Сводный индекс физического объема реализации (по ценам) 
показывает влияние изменения физического объема (количества) 
выпущенной продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным на 
изменение товарооборота. 

Сводный индекс себестоимости показывает влияние изменения 
цены на единицу продукции по каждому товару в отчетном периоде по 
сравнению с базисным на изменение товарооборота. 

Индекс переменного состава - индекс, показывающий изменение 
среднего значения изучаемого явления относящихся к разным периодам 
времени и показывает изменение среднего значения под влиянием 
индексируемой величины и структурных сдвигов.  

Индекс фиксированного (постоянного) состава - индекс, 
показывающий изменение среднего значения изучаемого явления только за 
счет изменения индексируемой величины.  

Индекс структурных сдвигов - индекс, характеризующий влияние 
измерения структуры изучаемого явления на динамику среднего уровня 
этого явления. 

 Коэффициент трудоспособности всего населения - отношение 
численности население трудоспособного возраста к численности всего 
населения. 

 Коэффициент пенсионной нагрузки определяется отношением 
численности населения пенсионного возраста к численности населения 
трудоспособного возраста. 

 Коэффициент замещения трудовых ресурсов определяется 
отношением численности населения детских возрастов к численности 
населения трудоспособного возраста. 

 Национальное богатство страны - совокупность накопленных в 
стране экономических активов: материальных, нематериальных и 
финансовых как у юридических, так и физических лиц по основным 
секторам экономики в составе их «собственного капитала 

Основной капитал (основные средства) - это средства 
производства, экономические нефинансовые активы, используемые в 
экономике длительное время неоднократно или постоянно в неизмененной 
натурально-вещественной форме, постепенно перенося свою стоимость на 
создаваемые товары и услуги со сроком службы не менее одного года.  

Первоначальная (полная) стоимость - стоимость фактически 
произведенных затрат по возведению, приобретению, включая налоги и 
сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в 
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эксплуатацию и другие расходы, связанные с приведением актива в 
рабочее состояние для использования по назначению. 

Балансовая (остаточная) стоимость - это первоначальная 
стоимость основного капитала за вычетом суммы накопленного износа.  

Износ - денежное выражение амортизации (физического и 
морального старения). Потребление основного капитала (ПОК) 
представляет собой уменьшение в течение отчетного периода стоимости 
основного капитала в результате физического и морального износа или 
повреждения в результате аварии. Потребление основного капитала 
включает в себя сумму амортизационных отчислений и 
недоамортизированную стоимость выбывшего основного капитала. 

Восстановительная стоимость (ВС) - это стоимость основного 
капитала в новых условиях с учетом изменений научно-технического 
прогресса и цен. В СНС основной капитал оценивается только по 
восстановительной стоимости.  

Ликвидационная стоимость определяется по цене реализации 
металлолома - это выручка от реализации после ликвидации основного 
капитала из-за ветхости и износа основного капитала. На эту часть 
стоимости основного капитала амортизационные исчисления не 
производятся. 

Потребление основного капитал (ПОК) – уменьшение стоимости 
основного капитала, используемого в производстве в результате его 
физического и морального износа и случайных повреждений.  

 Капиталоотдача - главный показатель эффективного использования 
основного капитала, характеризующий размер полученной продукции с 
каждого тенге денег вложенных в основной капитал. 

 Капиталоемкость - обратный показатель капиталоотдачи.  
 Капиталовооруженность (фондовооруженность) труда показывает 

размер основного капитала в среднем на одного среднесписочного 
работника. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СРС) 
  

ВАРИАНТ №1 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 
1) В 2008 году фактическая стоимость продукции составила 15 тыс.тенге, 

при плане, равном 16,5 тыс.тенге. В 2007 году стоимость того же вида 
продукции составила 14,3 тыс.тенге. Определите следующие 
показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей. 
 

2) Потребительские расходы обследуемых домашних хозяйств в текущем 
году составили 34,9 тыс.тенге, в том числе на покупку 
продовольственных товаров - 16,8 тыс.тенге, непродовольственных 
товаров - 18,1 тыс.тенге.Определите структуру потребительских 
расходов. 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 

3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 40 280 
В 60 420 
С 50 250 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 

4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 
Реализовано, тыс.ед. 

Холодильник 120 10 
Стиральный автомат 80 15 

Газовая плита 75 20 
Определите среднюю цену продукции. 
 

5) Имеются данные по средней заработной плате и численности 
работников: 

Группы работников по 

размеру средней 

заработной платы, 

тыс.тенге 

 

Численность, человек 

 

 

60-62 15  
62-64 12  
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64-66 10  
66-68 4  

68 и более 5  
Определите: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 
Тема «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на 

изготовление 1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

ед. 

30-32 5 
32-34 8 
34-36 4 
36-38 3 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 

7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 
генеральной совокупности, составляющей 2000 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,997 не превышала 0,5г 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 15г. 

 

Тема «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении по РК 

представлено следующими данными 
 2005 2006 2007 2008 

Уголь, тыс.тонн 72429,5 76454,9 70735,3 80497,4 
Определите по отношению к 2005 году и предыдущему году: 

1. Абсолютный прирост  
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2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства угля за 2005-

2008 г.г., построив уравнение тренда. 
 

Тема «Индексы» 

 
9) Реализация компьютеров модели «PENTIUM» в торговых домах города 

представлена следующими данными: 
2003г. 2004г. 

Торговый дом 
Цена за 

1ед., 

тыс.тенге 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тенге 

Продано, 

ед. 

№1 104 60 110,5 55 
№2 91 80 97,5 90 

Итого  140  145 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава. 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов. 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов. 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
Прошлый год Отчетный год. 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., 

тенге 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., 

тенге 

Продано, 

ед. 

Растительное масло, 
тыс.ед. 

210 1,2 220 1,4 

Сахар, тыс.кг 110 1,2 115 1,3 
Говядина, тыс.кг 600 0,8 700 0,9 

Определите: 
1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
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6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 
Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 

7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  
 

Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой продукции, 

млн.тг, Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг, X  

1. 15 2 
2. 20 3 
3. 25 4 
4. 25 5 
5. 30 6 
6. 35 7 
7. 38 8 
8. 40 9 
9. 45 10 
10. 50 11 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №2 
 

Тема «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году фактическая стоимость продукции составила 20 тыс.тенге, 

при плане, равном 19,5 тыс.тенге. В 2007 году себестоимость того же 
вида продукции составила 18,3 тыс.тенге. Определите следующие 
показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 
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2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 
ценах составили в текущем году 2690 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов – 1139 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха – 971 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 
Тема «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 30 210 
В 40 120 
С 70 350 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 

4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

Микроволновая печь 72 8 
Стиральный автомат 56 3 

Газовая плита 45 5 
Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 

5) Имеются данные по средней заработной плате 20 работников: 
Группы работников по 

размеру средней 

заработной платы, 

тыс.тенге 

Численность, человек 
 

 

До 60 2  
60-62 4  
62-64 7  
64-66 3  

66и более 4  
Определите: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  
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Тема «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 
Число изготовленных деталей, ед. 

20-22 5 
22-24 8 
24-26 4 
26-28 3 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 

7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 
генеральной совокупности, составляющей 1200 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,997 не превышала 0,5 г 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 15г. 

 
Тема «Ряды динамики» 

 

8) Производство продукции в натуральном выражении по РК 
представлено следующими данными 

 2005 2006 2007 2008 

Добыча 
металлических 
руд, тыс.тонн 

16156,8 15886,3 17675,1 19364,6 

Определите по отношению к 2005 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства угля за 2005-

2008 г.г., построив уравнение тренда. 
 

9) Реализация домашних кинотеатров в торговых центрах города 
представлено следующими данными 

2007г. 2008г. 
Торговый дом 

Цена за Продано, Цена за 1 Продано, ед. 
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 1ед., 

тыс.тенге 

ед. ед., 

тыс.тенге 

№1 150 70 165 68 
№2 210 60 200 70 

Итого  130  138 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 
 

10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 
представлена следующими данными: 

июль август 
Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тенге 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тенге 

Продано, 

тыс.ед. 

Мясо 
говядины, кг 

600 1,2 650 1,3 

Масло 
сливочное, кг 

400 0,7 450 0,8 

Морковь, кг 80 0,8 70 0,9 
Определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции  
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  
  

Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 

11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 
стоимости основного капитала, млн.тенге 

№ 
Исходные данные 
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п/п Объем валовой 

продукции, млн.тг, Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 15 1 

2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №3 
 

Тема «Абсолютные и относительные величины» 
1) В 2008 году фактическая стоимость продукции составила 250,2 

тыс.тенге, при плане, равном 148,0 тыс.тенге. В 2007 году стоимость 
того же вида продукции составила 140 тыс.тенге. Определите 
следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости 

продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Доходы транспортных организаций от перевозки пассажиров всеми 

видами транспорта составили в текущем году 27,3 млрд.тенге, в том 
числе автомобильного транспорта - 6,5 млрд.тенге, легкового 
таксомоторного - 380 млн. тенге. Какова доля доходов автомобильного 
транспорта в общем объеме доходов от перевозки пассажиров. 

 

Тема «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 40 280 
В 60 420 
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С 50 250 
Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 

4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

Микроволновая печь 65 20 
Стиральный автомат 85 15 

Газовая плита 75 10 
Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 

5) Имеются данные по средней заработной плате 25 работников: 
Группы работников по 

размеру средней 

заработной платы, 

тыс.тенге 

 

Численность, 

человек 

 

 

До 60 2  
60-62 5  
62-64 8  
64-66 7  

66 и более 3  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 
Тема «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на 

изготовление 1 детали, мин. 
Число изготовленных деталей, ед. 

10-12 3 
12-14 5 
14-16 8 
16-18 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
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3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 5 г. Определите с вероятностью 
0,954 ( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,2 г. 

 

Тема «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении по РК 

представлено следующими данными 
 2005 2006 2007 2008 

Препараты 
фармацевтические 
млн.тенге 

2017,4 2138,0 2840,3 3157,9 

Определите по отношению к 2005 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства медицинских 

препаратов за 2005-2008 г.г, построив уравнение тренда 
 

Тема «Индексы» 

 

9) Реализация стиральных автоматов марки «SAMSUNG» в торговых 
центрах города представлена следующими данными 

Цена за 1 ед.,тыс.тенге Продано, ед. 
Торговый 

дом 
Прошлый 

год 
Текущий год 

Прошлый 

год 
Текущий год 

№1 60 65 50,0 49,0 
№2 72 75 60,0 65,0 

Итого   110 114 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 
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10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 
представлена следующими данными: 

Цена за 1 кг, тенге Продано, тыс.кг. Наименование 

продукции июнь июль июнь июль 

Рис 110 112 1,2 1,3 
Морковь 80 75 0,6 0,8 

мясо 600 650 0,5 0,6 
Определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

 
Тема «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 

11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 
стоимости основного капитала, млн.тенге 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, 

млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 15 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
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2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №4 
 

Тема «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 550 тыс.тонн, при плане, равном 500 тыс.тонн. 

В 2007 году производство того же вида продукции составило 450 
тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
1. Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 2800 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1140 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1660 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

  

Тема «Средние величины и показатели вариации» 

 
2. Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед, 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, 

тыс.тенге 

А 40 120 
В 60 360 
С 50 400 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
3. Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 10 9 
11 15 8 
111 20 6 

Определите среднюю цену пот 3 видам продукции. 
 
4. Имеются данные по средней заработной плате и численности 

работников: 
Группы работников по 

стажу работы, лет 
Численность, человек 

 

 

До 6 25  
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6-8 30  
8-10 42  
10-12 28  

12 и более 22  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема «Выборочное наблюдение» 

 
5. Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на 

изготовление 1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

30-32 4 
32-34 6 
34-36 10 
36-38 5 
Итого 25 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 10 г. Определите с вероятностью 
0,954 ( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 1,0 г. 

 
Ряды динамики 

 

8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 
следующими данными: 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
сахара, 

265 279 347 391 481 510 560 
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тыс.тонн 
Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 

1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства сахара за 2002-

2008гг. 
 

Тема «Индексы» 

 
9) Реализация холодильников марки «BOSCH» в торговых центрах города 

представлена следующими данными 
прошлый год отчетный год 

Торговый 

дом 
Цена за 1ед. 

тыс.тг. 
Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

№1 220 60 250 65 
№2 195 80 200 82 

Итого  140  147 
Рассчитайте: 
1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация овощей на рынках города представлена следующими 

данными: 
июль август 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Помидоры 100 1,5 90 1,6 
Морковь 80 0,8 70 0,9 
капуста 70  60 1,3 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 



- 221 - 

6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 
Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 

7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. 
10. Покажите взаимосвязи и сделайте краткие выводы.  

 
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, 

млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №5 
 

Тема «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 290 тыс.тонн, при плане, равном 300 тыс.тонн. 

В 2007 году производство того же вида продукции составило 250 
тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 
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2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 
ценах составили в текущем году 3100 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1520 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1580 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 

Тема «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 25 100 
В 30 90 
С 35 70 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 45 9 
11 25 8 
111 38 6 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
5) Имеются данные по стажу работы и численности работников: 

Группы работников по 

стажу работы, лет 
Численность, человек 

 

 

До 10 25  
10-12 30  
12-14 24  
14-16 28  

16 и более 22  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема «Выборочное наблюдение» 
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6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 35 6 
35-37 8 
37-39 12 

39 и более 4 
Итого 30 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 

7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 
генеральной совокупности, составляющей 2000 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,954 не превышала 0,5г. 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 15г. 

 

Тема «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными: 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
марганцевой 

руды, 
тыс.тонн 

1053 1202 1387 
 

1835 
 

2361 2450 2580 

Определите: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства марганцевой 

руды за 2002-2008гг., построив уравнение тренда  
 

Тема «Индексы» 
9) Реализация мобильных телефонов марки «NOKIA» в торговых центрах 

города представлена следующими данными 
Прошлый год Отчетный год. Торговый 

дом Цена за 1ед. Продано, ед. Цена за 1ед., Продано, ед. 
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 тыс.тенге тыс.тенге 

№1 36 120 38 125 
№2 32 98 34 105 

Итого  218  230 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
июль август 

Наименование 

продукции Цена за 1ед., 

тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Рис 110 0,5 115 0,6 
Масло 

сливочное, кг 
400 0,6 450 0,7 

Морковь, кг 80 1,2 70 1,3 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  
  

Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 
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 млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №6 
 

Тема «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 430 тыс.тонн продукции, при плане, равном 

400 тыс.тонн. В 2007 году производство того же вида продукции 
составило 375 тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Доходы транспортных организаций от перевозки пассажиров всеми 

видами транспорта составили в текущем году 30,5 млрд.тенге, в том 
числе автомобильного транспорта - 8,5 млрд.тенге, легкового 
таксомоторного - 380 млн. тенге. Какова доля доходов автомобильного 
транспорта в общем объеме доходов от перевозки пассажиров. 

 

Тема «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 25 250 
В 30 90 
С 35 70 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 
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Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 15 9 
11 25 8 
111 18 6 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
5) Имеются данные по стажу работы и численности работников: 

Группы рабочих по 

выполнению норм 

выработки, % 

Численность, человек 
 

 

До 94 20  
94-96 30  
96-98 24  

98-100 28  
100 и более 22  

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 25 3 
25-27 5 
27-29 8 

29 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
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7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 
генеральной совокупности, составляющей 1250 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,954 не превышала 0,5г. 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 10г. 

 

Тема «Ряды динамики» 

 

8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 
следующими данными: 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
хлеба, тыс.тонн 

1053 569,3 555,7 538,4 538,0 540,0 542,0 

Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства хлеба за 2002-

2008гг., построив уравнение тренда  
 

Тема «Индексы» 
9) Реализация компьютеров модели «PENTIUM» в торговых домах города 

представлена следующими данными: 
I квартал IIквартал 

Торговый дом Цена за 1ед. 

тыс.тг. 
Продано, ед. 

Цена за 1ед., 

тыс.тг. 
Продано, ед. 

№1 110 55 112,5 58 
№2 98,5 80 100,2 90 

Итого  135  148 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
2007г. 2008г. 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., 

тенге 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., 

тенге 

Продано, 

ед. 

Растительное 210 1,2 250 1,4 
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масло, тыс.ед. 
Сахар, тыс.кг 120 2,2 125 2,3 

Говядина, тыс.кг 600 0,8 650 0,9 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  
  

Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 
 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, 

млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
ВАРИАНТ №7 



- 229 - 

 
Тема «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 220 тыс.тонн продукции, при плане, равном 

200 тыс.тонн. В 2007 году производство того же вида продукции 
составило 195 тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции; 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей. 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 3000 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1420 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1580 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат. 

 

Тема «Средние величины и показатели вариации» 
 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от реализации, 

тыс.тенге 

А 70 490 
В 50 250 
С 60 360 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 15 10 
11 20 9 
111 30 8 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
5) Имеются данные по стоимости товарооборота и численности торговых 

предприятий: 
Стоимость 

товарооборота, 

млн.тенге 

Численность 

предприятий, единиц 

 

 

До 3 10  
3-5 15  
5-7 20  
7-9 17  

9 и более 12  
1. Моду 
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2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 
Тема «Выборочное наблюдение» 

6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 1 

детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 20 3 
20-22 5 
22-24 8 

24 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
  

7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 
отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 
0,997 ( 3=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,5г. 

 

Тема «Ряды динамики» 

8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 
следующими данными 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
хлопкового волокна, 

тыс.тонн 
94,2 95,5 112,7 137,4 131,9 132,0 134,0 

Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
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6. Выявите основную тенденцию развития производства хлопкового 
волокна за 2002-2008гг., построив уравнение тренда  
 

Тема «Индексы» 

 
9) Реализация домашних кинотеатров в торговых центрах города 

представлено следующими данными: 
прошлый год отчетный год 

Торговый дом 
Цена за 

1ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

№1 280 70 300 72 
№2 250 60 265 65 

Итого  130  137 
Определите: 
1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
август сентябрь 

Наименование 

продукции Цена за 

1ед.,тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Мясо 
баранины, кг 

650 1,2 700 1,3 

Масло 
растительное, 

кг 
250 0,7 275 0,8 

Морковь, кг 70 0,8 80 0,9 
Определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
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8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 
каждому виду продукции 

9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 
объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  
  

Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 
 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №8 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 
 

1) В 2005 году произведено 680 единиц продукции, при плане, равном 650 
единиц. В 2004 году производство того же вида продукции составило 
645единиц. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 2865 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1020 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1845 
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млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 
 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, 

тыс.тенге 

Пылесос 30 250 
Микроволновая печь 50 360 
Мобильный телефон 40 750 

Определите среднюю цену продукции. 
 

4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 12 8 
11 15 10 
111 20 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 

5) Имеются данные по стоимости товарооборота и численности торговых 
предприятий: 

Стоимость 

товарооборота, 

млн.тенге 

Численность 

предприятий, единиц 

 
 

До 4 8  
4-6 10  
6-8 9  
8-10 12  

10 и более 11  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 
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6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 20 3 
20-22 5 
22-24 8 

24 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 3=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 10г. Определите с вероятностью 
0,997 ( 3=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,8г. 

 
Тема «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
хлопкового волокна, 
тыс.тонн 

95,2 97,5 110,8 127,4 130,9 131,0 132,0 

Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства хлопкового 

волокна за 2002-2008гг., построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 
 

9) Реализация стиральных автоматов марки «SAMSUNG» в торговых 
центрах города представлена следующими данными 

Торговый дом Цена за 1 ед., тыс.тенге Продано, единиц. 
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 I квартал II квартал I квартал II квартал 

№1 85 90 30. 32 
№2 80 85 20 23 

Итого   50 55 
Рассчитайте: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов  
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
Цена за 1 кг., тенге Продано, тыс.кг. Наименование 

продукции август сентябрь август сентябрь 

Рис 80 85 1,2 1,3 
Морковь 30 35 0,6 0,8 
мясо 320 350 0,5 0,6 

Рассчитайте: 
1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  
  

Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 
 
11) Имеются следующие данные: 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Урожайность 

сельскохозяйственн

ых культур, ц/га, Y  

Внесение минеральных 

удобрений, ц/га, X  

1. 21 2,5 
2. 27 6,0 
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3. 32 6,5 
4. 32 4,5 
5. 22 3,5 
6. 25 3,5 
7. 24 2,5 
8. 23 3,0 
9. 28 4,0 
10. 30 5,0 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №9 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 380 единиц продукции, при плане, равном 400 

единиц. В 2007 году производство того же вида продукции составило 
350 единиц. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Потребительские расходы обследуемых домашних хозяйств в текущем 

году составили 45,9 тыс.тенге, в том числе на покупку 
продовольственных товаров - 20,8 тыс.тенге, непродовольственных 
товаров - 28,7 тыс.тенге. 

 Какова доля покупки продовольственных товаров в потребительских 
расходах населения 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Наименование 

предприятий 

Средняя заработная 

плата, тыс.тенге 

Фонд заработной 

платы, тыс.тенге 

№1 55 22000 
№2 65 29250 
№3 70 35000 

Определите среднюю заработную плату. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 



- 237 - 

1 18 8 
11 20 10 
111 12 6 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
5) Имеются данные по стоимости товарооборота и численности торговых 

предприятий: 
Стоимость 

товарооборота, 

млн.тенге 

Численность 

предприятий, единиц 

 

 

До 4 8  
4-6 10  
6-8 9  
8-10 12  

10 и более 11  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 30 3 
30-32 5 
32-34 8 

34 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 
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0,954 ( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,2г. 

 
Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
хлеба, тыс.тонн 

558,0 569,3 555,7 538,4 538,0 539,0 542,0 

Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства хлеба за 2002-

2008гг., построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация холодильников марки «BOSCH» в торговых центрах города 

представлена следующими данными 
2007г. 2008г. 

Торговый дом 
Цена за 

1ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 
Цена за 1 

ед., тыс.тг. 
Продано, ед. 

№1 185 50 190 55 
№2 170 70 175 75 

Итого  120  130 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация овощей на рынках города представлена следующими 

данными: 
июль август 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед.,тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 ед., 

тг. 

Продано 

тыс.ед. 

свекла 70 1,8 80 2,0 
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морковь 80 0,8 70 0,9 
капуста 60 1,2 65 1,6 

Определите: 
1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  
  

Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные: 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, ц/га, Y  

Внесение минеральных 

удобрений, ц/га, X  

1. 18 2,5 
2. 20 4,0 
3. 25 6,5 
4. 27 4,5 
5. 26 3,5 
6. 25 3,5 
7. 24 2,5 
8. 23 3,0 
9. 28 4,0 

10. 30 5,0 
Определите: 

1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №10 
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Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 1200 единиц продукции, при плане, равном 

1000 единиц. В 2007 году производство того же вида продукции 
составило 1100 единиц. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Потребительские расходы обследуемых домашних хозяйств в текущем 

году составили 38,5 тыс.тенге, в том числе на покупку 
продовольственных товаров- 21,3 тыс.тенге, непродовольственных 
товаров - 17,2 тыс.тенге. 

Какова доля покупки продовольственных товаров в потребительских 
расходах населения 
 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Наименование 

предприятий 

Средняя заработная 

плата, тыс.тенге 

Фонд заработной 

платы, тыс.тенге 

№1 55 16500 
№2 65 35750 
№3 70 28000 

Определите среднюю заработную плату по 3 предприятиям. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

А 12 5 
В 15 8 
С 10 9 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные: 

Группы работников 

по стажу работы, 

лет 

Численность, человек 
 

 

До 8 20  
8-10 25  
10-12 18  
12-16 12  

16 и более 10  
1. Моду 
2. Медиану  
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3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 
«моментов» 

4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 35 3 
35-37 5 
37-39 9 

39 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 (т =2) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 
отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 0,954 
( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной выборки для 
определения среднего веса детали, при условии, что предельная его 
погрешность не должна превышать 0,2г. 
 

Тема «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
марганцевой руды 

тыс.тонн 
1053 1202 1387 1835 2361 2450 2580 

Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
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5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства марганцевой 

руды за 2002-2008гг., построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 
 
9) Реализация мобильных телефонов марки «NOKIA» в торговых центрах 

города представлена следующими данными 
2004г. 2005г. 

Торговый дом Цена за 1ед.,  

тыс.тг. 
Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

№1 30 50 31 55 
№2 35 90 38 95 

Итого  178  187 
По каждому торговому Дому за прошлый и отчетный год 

определите: 
1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
II квартал III квартал 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед.,тг. 

Продано, 

тыс.кг. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.кг. 

Помидоры 120 0,5 110 0,7 
Масло 

сливочное, кг 
400 0,8 450 0,9 

Морковь, кг 80 1,2 70 1,3 
Определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
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8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 
каждому виду продукции 

9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 
объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

 
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные: 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, ц/га, Y  

Внесение минеральных 

удобрений, ц/га, X  

1. 20 3,5 
2. 23 4,0 
3. 25 6,5 
4. 27 4,5 
5. 26 3,5 
6. 25 3,5 
7. 24 2,5 
8. 23 3,0 
9. 28 4,0 
10. 30 5,0 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №11 
  

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году фактическая стоимость продукции составила 20 тыс.тенге, 

при плане, равном 18,5 тыс.тенге. В 2007 году стоимость того же вида 
продукции составила 16,0 тыс.тенге. Определите следующие 
показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Потребительские расходы обследуемых домашних хозяйств в текущем 

году составили 34,9 тыс.тенге, в том числе на покупку 
продовольственных товаров - 16,8 тыс.тенге, непродовольственных 
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товаров - 18,1 тыс.тенге.Определите структуру потребительских 
оасходов. 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 20 400 
В 60 360 
С 50 250 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

Микроволновая печь 60 10 
Стиральный автомат 80 15 

Газовая плита 75 10 
Определите среднюю цену продукции. 

 
5) Имеются данные по средней заработной плате и численности 

работников: 
Группы работников по 

размеру средней 

заработной платы, 

тыс.тенге 

Численность, человек 
 
 

До 56 8  
56-58 7  
58-60 15  
60-62 10  

62 и более 14  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 
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6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на 

изготовление 1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

20-22 4 
22-24 8 
24-26 5 
26-28 3 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 
7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 

генеральной совокупности, составляющей 4000 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,954 не превышала 1,0г 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 10г. 

 

Тема «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении по РК 

представлено следующими данными 
 2005 2006 2007 2008 

Уголь, тыс.тонн 72429,5 76454,9 70735,3 80497,4 
Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 

1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства угля за 2002-

2008гг., построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация компьютеров модели «PENTIUM» в торговых домах города 

представлена следующими данными: 
2003г. 2004г. 

Торговый дом 
Цена за 

1ед., 

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 
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№1 110 60 111 55 
№2 91 40 97 50 

Итого  140  145 
Рассчитайте: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
Прошлый год Отчетный год 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

ед. 

Растительное 
масло, тыс.ед. 

250 1,2 300 1,4 

Сахар, тыс.кг 130 2,2 135 2,3 
Говядина, тыс.кг 600 0,8 700 0,9 

Рассчитпйте: 
1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

 
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  
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1. 19 4 
2. 20 3 
3. 25 5 
4. 25 9 
5. 30 6 
6. 35 7 
7. 38 8 
8. 40 9 
9. 45 10 
10. 50 11 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №12 
  

Тема «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2007 году фактическая стоимость продукции составила 40 тыс.тенге, 

при плане, равном 39.0 тыс.тенге. В 2006 году себестоимость того же 
вида продукции составила 36,0 тыс.тенге. Определите следующие 
показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 2690 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1139 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 971 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 
Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 50 250 
В 60 360 
С 70 490 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 
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Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

Микроволновая печь 45 10 
Стиральный автомат 90 15 

Газовая плита 75 9 
Определите среднюю цену продукции. 

 
5) Имеются данные по средней заработной плате и численности 

работников: 
Группы работников по 

размеру средней 

заработной платы, 

тыс.тенге 

Численность, человек 
 

 

До 60 7  
60-62 12  
62-64 14  
64-66 15  

66 и более 10  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

30-32 7 
32-34 8 
34-36 4 
36-38 5 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
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7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 

генеральной совокупности, составляющей 1200 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,997 не превышала 0,5г. 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 15г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении по РК 

представлено следующими данными 
 2005 2006 2007 2008 

Добыча 
металлических руд 

тыс.тонн 
16156,8 15886,3 17675,1 19364,6 

Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию добычи металлических руд за 2002-

2008гг., построив уравнение тренда  
 
9) Реализация домашних кинотеатров в торговых центрах города 

представлено следующими данными 
2007г. 2008г. 

Торговый дом 
Цена за 1 

ед. 

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 

№1 150 70 155 73 
№2 165 60 170 65 

Итого  130  138 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
июль август 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед.,тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 
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Мясо говядины, 
кг 

600 1,2 650 1,3 

Масло 
сливочное, кг 

500 0,7 550 0,8 

Морковь, кг 70 0,8 60 0,9 
Определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции  
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы. 

 
Тема 11. «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге. 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 20 1 
2. 23 2 
3. 25 3 
4. 30 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 
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ВАРИАНТ №13 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году фактическая стоимость продукции составила 250,2 

тыс.тенге, при плане, равном 148,0 тыс.тенге. В 2007 году стоимость 
того же вида продукции составила 140 тыс.тенге. Определите 
следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Доходы транспортных организаций от перевозки пассажиров всеми 

видами транспорта составили в текущем году 27,3 млрд.тенге, в том 
числе автомобильного транспорта - 6,5 млрд.тенге, легкового 
таксомоторного - 380 млн. тенге. Какова доля доходов автомобильного 
транспорта в общем объеме доходов от перевозки пассажиров. 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 40 280 
В 60 420 
С 50 250 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

Микроволновая печь 50 20 
Стиральный автомат 80 15 

Газовая плита 65 10 
Определите среднюю цену продукции. 

 
5) Имеются данные по средней заработной плате и численности 

работников: 
Группы работников по 

размеру средней 

заработной платы, 

тыс.тенге 

Численность, человек 
 

 

До 60 8  
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60-62 10  
62-64 15  
64-66 12  

66 и более 14  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

10-12 3 
12-14 5 
14-16 8 
16-18 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 
0,954 ( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,2г. 

 
Тема: «Ряды динамики» 

 

8) Производство продукции в натуральном выражении по РК 
представлено следующими данными 

 2001 2002 2003 2004 

Препараты 
фармацевтические 

2017,4 2138,0 2840,3 3157,9 
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млн.тенге 
Определите по отношению к 2001 году и предыдущему году: 

1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию производства фармацевтических 

препаратов за 2001-2004гг., построив уравнение тренда  
 

Тема «Индексы» 

 
9) Реализация стиральных автоматов марки «SAMSUNG» в торговых 

центрах города представлена следующими данными 
Цена за 1 ед., тыс.тенге Продано, единиц. 

Торговый дом Прошлый 

год 
Текущий год 

Прошлый 

год 
Текущий год 

№1 48,2 49,5 50,0 49,0 
№2 52,0 51,0 60,0 65,0 

Итого   110 114 
По каждому торговому Дому за прошлый и отчетный год 

определите: 
1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
Цена за 1 кг, тенге Продано, тыс.кг Наименование 

продукции июнь июль июнь июль 

Рис 80 1,2 85 1,3 
Морковь 30 0,7 35 0,8 

мясо 320 0,5 350 0,6 
По каждому торговому Дому за каждый год определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
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6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 
Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 

7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 15 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №14 
  

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 550 тыс.тонн, при плане, равном 500 тыс.тонн. 

В 2006 году производство того же вида продукции составило 450 
тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 
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2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 
ценах составили в текущем году 2800 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов – 1140 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1660 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат. 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 40 120 
В 60 360 
С 50 400 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 10 9 
11 15 8 
111 20 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по средней заработной плате и численности 

работников: 
Группы работников по 

стажу работы, лет 
Численность, человек  

До 6 25  
6-8 30  
8-10 42  
10-12 28  

12 и более 22  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 
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6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

30-32 4 
32-34 6 
34-36 10 
36-38 5 
Итого 25 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 10г. Определите с вероятностью 
0,954 ( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 1,0г. 

 
Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
сахара, тыс.тонн 

265 279 347 391 481 510 560 

Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию производства сахара за 2002-2008гг., 

построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация холодильников марки «BOSCH» в торговых центрах города 

представлена следующими данными 
Прошлый год Отчетный год. Торговый 

дом Цена за 1 Продано, ед. Цена за 1 Продано, ед. 
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 ед., 

тыс.тг. 

ед., 

тыс.тг. 

№1 185 20 180 25 
№2 190 15 185 20 

Итого  140  147 
Определите: 
1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация овощей на рынках города представлена следующими 

данными: 
июль август 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед.,тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Помидоры 90 1,5 80 1,6 
Морковь 80 0,8 70 0,9 
Капуста 60 2,3  1,3 

Определите: 
1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. 
10. Покажите взаимосвязи и сделайте краткие выводы.  

 
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 
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 млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №15 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2005 году произведено 290 тыс.тонн, при плане, равном 300 тыс.тонн. 

В 2004 году производство того же вида продукции составило 250 
тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 

2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 
ценах составили в текущем году 3100 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов – 1520 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха – 1580 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 25 100 
В 30 90 
С 35 70 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 
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Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 45 9 
11 25 8 
111 38 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по стажу работы и численности работников: 

Группы работников по 

стажу работы, лет 
Численность, человек 

 

 

До 10 25  
10-12 30  
12-14 24  
14-16 28  

16 и более 22  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 

6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 35 6 
35-37 8 
37-39 12 

39 и более 4 
Итого 30 
Итого 25 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
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7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 
генеральной совокупности, составляющей 2000 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,954 не превышала 0,5г 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 15г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 

8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 
следующими данными 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
марганцевой руды, 

тыс.тонн 
1053 1202 1387 1835 2361 2450 2580 

Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию производства марганцевой руды за 

2002-2008гг., построив уравнение тренда 
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация мобильных телефонов марки «NOKIA» в торговых центрах 

города представлена следующими данными 
Прошлый год Отчетный год 

Торговый дом 
Цена за 

1ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

№1 36 120 38 125 
№2 32 98 34 105 

Итого  218  230 
Рассчитайте 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
июль август Наименование 

продукции Цена за 1 Продано, Цена за 1 Продано, 
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 ед., тг. тыс.ед. ед., тг. тыс.ед. 

Рис 110 0,5 115 0,6 
Масло 

сливочное, кг 
550 0,6 560 0,7 

Морковь, кг 70 1,2 75 1,3 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 
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ВАРИАНТ №16 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 430 тыс.тонн продукции, при плане, равном 

400 тыс.тонн. В 2007 году производство того же вида продукции 
составило 375 тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Доходы транспортных организаций от перевозки пассажиров всеми 

видами транспорта составили в текущем году 30,5 млрд.тенге, в том 
числе автомобильного транспорта - 8,5 млрд.тенге, легкового 
таксомоторного - 380 млн. тенге. Какова доля доходов автомобильного 
транспорта в общем объеме доходов от перевозки пассажиров. 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 

3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 25 250 
В 30 90 
С 35 70 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 15 9 
11 25 8 
111 18 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по стажу работы и численности работников: 

Группы рабочих по 

выполнению норм 

выработки, % 

Численность, человек 
 

 

До 94 20  
94-96 30  
96-98 24  
98-100 28  
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100 и более 22  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 25 3 
25-27 5 
27-29 8 

29 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
 
7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 

генеральной совокупности, составляющей 1250 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,954 не превышала 0,5г 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 10г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными: 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Произведено 
хлеба, тыс.тонн 

545,0 569,3 555,7 538,4 538,0 540,0 542,0 

Определите по отношению к 2001 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
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4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию производства хлеба за 2001-2007гг., 

построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация компьютеров модели «PENTIUM» в торговых домах города 

представлена следующими данными: 
I квартал IIквартал 

Торговый дом Цена за 1ед., 

тыс.тг. 
Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

№1 150 50 160 55 
№2 130 40 140 35 

Итого  90  90 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 
 

10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 
представлена следующими данными: 

2007г. 2008г. 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед.,тг. 

Продано, 

ед. 

Растительное масло, 
тыс.ед. 

250 1,2 300 1,4 

Сахар, тыс.кг 120 2,2 130 2,3 
Говядина, тыс.кг 500 0,8 550 0,9 

Рассчитайте 
1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
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8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 
каждому виду продукции 

9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 
объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 23 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №17 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 
 

1) В 2008 году произведено 220 тыс.тонн продукции, при плане, равном 
200 тыс.тонн. В 2007 году производство того же вида продукции 
составило 195 тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 3000 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов – 1420 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха – 1580 
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млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, 

тыс.тенге 

А 70 490 
В 50 250 
С 60 360 

Определите среднюю цену продукции. 
 

4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 15 10 
11 20 9 
111 30 8 

Определите среднюю цену продукции. 
 

5) Имеются данные по стоимости товарооборота и численности торговых 
предприятий: 

Стоимость 

товарооборота, 

млн.тенге 

Численность 

предприятий, единиц 

 

 

До 3 10  
3-5 15  
5-7 20  
7-9 17  

9 и более 12  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 
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6)  Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 20 3 
20-22 5 
22-24 8 

24 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности.  
  
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 
0,997 ( 3=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,5г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными: 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Произведено 
хлопкового 

волокна, 
тыс.тонн 

94,2 95,5 112,7 137,4 131,9 132,0 134,0 

Определите по отношению к 1999 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию производства хлопкового волокна за 

1999-2005гг., построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация домашних кинотеатров в торговых центрах города 

представлено следующими данными: 
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Прошлый год Отчетный год 

Торговый дом Цена за 1ед. 

тыс.тг. 
Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

№1 105 70 110 72 
№2 95 60 98 65 

Итого  130  137 
По каждому торговому Дому за каждый год определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
август сентябрь 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс. ед. 

Мясо баранины, кг 600 1,2 650 1,3 
Масло растит, кг 180 0,7 190 0,8 

Морковь, кг 35 0,8 40 0,9 
Определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
№ Исходные данные 
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п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 26 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №18 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 680 единиц продукции, при плане, равном 650 

единиц. В 2007 году производство того же вида продукции составило 
645единиц. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости 

продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 2865 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1020 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1845 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

Пылесос 60 360 
Микроволновая печь 50 400 
Мобильный телефон 40 360 
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Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 10 5 
11 15 10 
111 20 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по стоимости товарооборота и численности торговых 

предприятий: 
Стоимость 

товарооборота, 

млн.тенге 

Численность 

предприятий, единиц 

 

 

До 4 8  
4-6 10  
6-8 9  
8-10 12  

10 и более 11  
1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
 

Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 20 3 
20-22 5 
22-24 8 

24 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
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3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности  
  
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 10г. Определите с вероятностью 
0,997 ( 3=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,8г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными: 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Произведено 
хлопкового волокна, 

тыс.тонн 
95,2 97,5 110,8 127,4 130,9 131,0 132,0 

Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию производства хлопкового волокна за 

2002-2008гг., построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 
 

9) Реализация стиральных автоматов марки «SAMSUNG» в торговых 
центрах города представлена следующими данными 

Цена за 1 ед., тыс.тенге Продано, единиц 
Торговый дом 

I квартал II квартал I квартал II квартал 

№1 60,2 62,5 58,0 59,0 
№2 52,0 51,0 60,0 62,0 

Итого   118 122 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 
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10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 
представлена следующими данными: 

Цена за 1 кг, тенге Продано, тыс.кг Наименование 

продукции август сентябрь август сентябрь 

Рис 80 85 1,2 1,3 
Морковь 30 35 0,6 0,8 

мясо 320 350 0,5 0,6 
По каждому торговому Дому за каждый год определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 

11) Имеются следующие данные: 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, ц/га, Y  

Внесение минеральных 

удобрений, ц/га, X  

1. 21 2,5 
2. 27 6,0 
3. 32 6,5 
4. 32 4,5 
5. 22 3,5 
6. 25 3,5 
7. 24 2,5 
8. 23 3,0 
9. 28 4,0 
10. 30 5,0 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
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3. Сделайте краткие выводы. 
 

 

ВАРИАНТ №19 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 

1) В 2008 году произведено 380 единиц продукции, при плане, равном 400 
единиц. В 2007 году производство того же вида продукции составило 
350 единиц. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 

2) Потребительские расходы обследуемых домашних хозяйств в текущем 
году составили 45,9 тыс.тенге, в том числе на покупку 
продовольственных товаров - 20,8 тыс.тенге, непродовольственных 
товаров - 28,7 тыс.тенге. Какова доля покупки продовольственных 
товаров в потребительских расходах населения 

 
Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Наименование 

предприятий 

Средняя заработная 

плата, тыс.тенге 

Фонд заработной 

платы, тыс.тенге 

№1 60 3600 
№2 50 4000 
№3 40 2800 

Определите среднюю заработную плату по 3 предприятиям. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 18 8 
11 20 10 
111 12 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по стоимости товарооборота и численности торговых 

предприятий: 
Стоимость 

товарооборота, 

млн.тенге 

Численность 

предприятий, единиц 

 

 

До 4 8  
4-6 10  
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6-8 9  
8-10 12  

10 и более 11  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 30 3 
30-32 5 
32-34 8 

34 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности  
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 
0,954 ( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,2г. 

 
Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными: 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Произведено 
хлеба, тыс.тонн 

600,0 669,3 655,7 638,4 638,0 639,0 642,0 
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Определите по отношению к 2002 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию производства хлеба за 1999-2005 гг., 

построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация холодильников марки «BOSCH» в торговых центрах города 

представлена следующими данными 
2007г. 2008 г. 

Торговый дом Цена за 1ед., 

тыс.тг. 
Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

№1 160 30 175 35 
№2 180 25 190 30 

Итого  55  65 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация овощей на рынках города представлена следующими 

данными: 
июль август 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

свекла 60 1,8 70 2,0 
морковь 70 0,8 80 0,9 
капуста 60 1,2 60 1,6 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
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6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 
Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 

7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные: 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, ц/га, Y  

Внесение минеральных 

удобрений, ц/га, X  

1. 18 2,5 
2. 20 4,0 
3. 25 6,5 
4. 27 4,5 
5. 26 3,5 
6. 25 3,5 
7. 24 2,5 
8. 23 3,0 
9. 28 4,0 
10. 30 5,0 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №20 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 
 
1) В 2008 году произведено 1200 единиц продукции, при плане, равном 

1000 единиц. В 2007 году производство того же вида продукции 
составило 1100 единиц. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Потребительские расходы обследуемых домашних хозяйств в текущем 

году составили 38,5 тыс.тенге, в том числе на покупку 
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продовольственных товаров - 21,3 тыс.тенге, непродовольственных 
товаров - 17,2 тыс.тенге. Какова доля покупки продовольственных 
товаров в потребительских расходах населения? 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Наименование 

предприятий 

Средняя заработная 

плата, тыс.тенге 

Фонд заработной 

платы, тыс.тенге 

№1 60 3600 
№2 50 3500 
№3 70 4900 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

А 20 10 
В 15 8 
С 10 9 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные: 

Группы работников по 

стажу работы, лет 
Численность, человек 

 

 

До 8 20  
8-10 30  
10-12 18  
12-16 15  

16 и более 10  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
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Затраты времени на 

изготовление 1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 35 3 
35-37 5 
37-39 8 

39 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 
0,954 (t=2) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,2г. 

 
Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными: 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Произведено 
марганцевой руды 

тыс.тонн 
1053 1202 1387 1835 2361 2450 2580 

Определите по отношению к 1999 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию производства марганцевой руды за 

1999-2005гг., построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация мобильных телефонов марки «NOKIA» в торговых центрах 

города представлена следующими данными 
2007г. 2008г. 

Торговый дом Цена за 1 

ед., тыс.тг. 
Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., тыс.тг. 
Продано, ед. 
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№1 50 35 55 40 
№2 60 25 70 30 

Итого  60  70 
Рассчитайте: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
II квартал III квартал 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

тыс.кг 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.кг 

Помидоры 120 0,5 100 0,7 
Масло 

сливочное, кг 
550 0,8 600 0,9 

Морковь, кг 80 1,2 70 1,3 
По каждому торговому Дому за каждый год определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

 
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные : 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, ц/га, Y  

Внесение минеральных 

удобрений, ц/га, X  

1. 18 2,5 
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2. 20 4,0 
3. 25 6,5 
4. 27 4,5 
5. 26 3,5 
6. 25 3,5 
7. 24 2,5 
8. 23 3,0 
9. 28 4,0 
10. 30 5,0 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 

 

ВАРИАНТ №21 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году фактическая стоимость продукции составила 15 тыс.тенге, 

при плане, равном 16,5 тыс.тенге. В 2007 году стоимость того же вида 
продукции составила 14,3 тыс.тенге. Определите следующие 
показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Потребительские расходы обследуемых домашних хозяйств в текущем 

году составили 34,9 тыс.тенге, в том числе на покупку 
продовольственных товаров - 16,8 тыс.тенге, непродовольственных 
товаров - 18,1 тыс.тенге. Определите структуру потребительских 
оасходов. 

 
Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 40 280 
В 60 420 
С 50 250 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции Цена за 1 ед., Реализовано, 
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тыс.тенге тыс.единиц 

Микроволновая печь 40 20 
Стиральный автомат 85 15 

Газовая плита 70 10 
Определите среднюю цену продукции. 

 
5) Имеются данные по средней заработной плате и численности 

работников: 
Группы работников по 

размеру средней 

заработной платы, 

тыс.тенге 

Численность, человек 
 

 

До 18 8  
18-20 10  
22-24 15  
24-26 12  

26 и более 14  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 35 3 
35-37 5 
37-39 8 

39 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
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Тема: «Ряды динамики» 

 
7) Производство продукции в натуральном выражении по РК 

представлено следующими данными 
 2005 2006 2007 2008 

Уголь, тыс.тонн 72429,5 76454,9 70735,3 80497,4 
Определите по отношению к 2005 году и предыдущему году: 

1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию производства угля за 2005-2008гг., 

построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

  
8) Реализация компьютеров модели «PENTIUM» в торговых домах города 

представлена следующими данными: 
2007г. 2008г. 

Торговый дом 
Цена за 

1ед., 

тыс.тг 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 

№1 170 30 180 25 
№2 165 40 170 45 

Итого  70  70 
Рассчитайте: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
9) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
Прошлый год Отчетный год. 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

ед. 

Растительное масло, 
тыс.ед. 

250 1,2 280 1,4 

Сахар, тыс. кг 120 2,2 125 2,3 
Говядина, тыс. кг 500 0,8 550 0,9 

Рассчитайте: 
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1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

 
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
10) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 15 2 
2. 20 3 
3. 25 4 
4. 25 5 
5. 30 6 
6. 35 7 
7. 38 8 
8. 40 9 
9. 45 10 
10. 50 11 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
  

ВАРИАНТ №22 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 
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1) В 2008 году фактическая стоимость продукции составила 20 тыс.тенге, 
при плане, равном 19,5 тыс.тенге. В 2007 году себестоимость того же 
вида продукции составила 18,3 тыс.тенге. Определите следующие 
показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 2690 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1139 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 971 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 
Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 30 210 
В 40 120 
С 70 350 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

Микроволновая печь 50 15 
Стиральный автомат 90 12 

Газовая плита 85 10 
Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 

 
5) Имеются данные по средней заработной плате и численности 

работников: 
Группы работников по 

размеру средней 

заработной платы, 

тыс.тенге 

Численность, человек 
 

 

До 60 7  
60-62 12  
62-64 14  
64-66 15  

66 и более 10  
Рассчитайте: 

1. Моду 
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2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 35 3 
35-37 5 
37-39 8 

39 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 
0,954 ( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,2г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении по РК 

представлено следующими данными: 
 2005 2006 2007 2008 

Добыча 
металлических руд 

тыс.тонн 
16156,8 15886,3 17675,1 19364,6 

Определите по отношению к 2005 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
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4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию добычи металлических руд 

марганцевой руды за 2005-2008гг., построив уравнение тренда  
 
9) Реализация домашних кинотеатров в торговых центрах города 

представлено следующими данными: 
2003г. 2004г. 

Торговый дом 
Цена за 

1ед.,  

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

№1 78 70 80 73 
№2 85 60 87 65 

Итого  130  138 
По каждому торговому Дому за каждый год определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
июль август 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Мясо говядины, 
кг 

600 1,2 650 1,3 

Масло 
сливочное, кг 

400 0,7 450 0,8 

Морковь, кг 80 0,8 70 0,9 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Ииндивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции  
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
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9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 
объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

 

Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 15 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 
 

 

 

ВАРИАНТ №23 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2005 году фактическая стоимость продукции составила 250,2 

тыс.тенге, при плане, равном 148,0 тыс.тенге. В 2004 году стоимость 
того же вида продукции составила 140 тыс.тенге. Определите 
следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 

2) Доходы транспортных организаций от перевозки пассажиров всеми 
видами транспорта составили в текущем году 27,3 млрд.тенге, в том 
числе автомобильного транспорта - 6,5 млрд.тенге, легкового 
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таксомоторного - 380 млн. тенге. Какова доля доходов автомобильного 
транспорта в общем объеме доходов от перевозки пассажиров. 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 40 280 
В 60 420 
С 50 250 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

Микроволновая печь 40 20 
Стиральный автомат 95 15 

Газовая плита 70 10 
Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 

 
5) Имеются данные по средней заработной плате и численности 

работников: 
Группы работников по 

размеру средней 

заработной платы, 

тыс.тенге 

Численность, человек 
 

 

До 50 8  
50-52 10  
52-54 15  
54-56 12  

56 и более 14  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 
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6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

30-32 5 
32-34 8 
34-36 4 
36-38 3 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
 
7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 

генеральной совокупности, составляющей 2000 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,997 не превышала 0,5г 
при среднеквадратическом отклонении веса из 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Среднемесячные цены на энергетические товары в Австралии в 2008 г. 

представлены следующими данными: 
 январь февраль март апрель май июнь 

Уголь, 
долл/тонн 

92,0 132,0 118,0 123,0 131,0 159,0 

Определите по отношению к январю и предыдущему месяцу: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития среднемесячных цен на 

энергетические товары за первое полугодие, построив уравнение 
тренда  

 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация стиральных автоматов марки «SAMSUNG» в торговых 

центрах города представлена следующими данными 
Цена за 1 ед., тыс.тенге Продано, единиц 

Торговый дом 
Прошлый Текущий год Прошлый Текущий год 
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 год год 

№1 85 90 50,0 49,0 
№2 70 75 60,0 65,0 

Итого   110 114 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
Цена за 1 кг, тенге Продано, тыс.кг Наименование 

продукции июнь июль июнь июль 

Рис 250 270 1,1 1,3 
Морковь 80 70 2,1 2,2 

Мясо 600 700 1,6 1,7 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

 
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 15 1 



- 291 - 

2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
  

ВАРИАНТ №24 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2005 году произведено 550 тыс.тонн, при плане, равном 500 тыс.тонн. 

В 2004 году производство того же вида продукции составило 450 
тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 2800 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1140 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1660 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

  

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 40 120 
В 60 360 
С 50 400 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 
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1 10 9 
11 15 8 
111 20 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по средней заработной плате и численности 

работников: 
Группы работников по 

стажу работы, лет 
Численность, человек 

 

 

До 6 25  
6-8 30  
8-10 42  
10-12 28  

12 и более 22  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 

6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

20-22 5 
22-24 8 
24-26 4 
26-28 3 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
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7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 
генеральной совокупности, составляющей 1200 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,997 не превышала 0,5г 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 15г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 

8) Среднемесячные цены на алюминий в 2008г. представлены 
следующими данными: 

 январь февраль март апрель май июнь 

алюминий, 
долл/тонн 

2446 2777 3005 2959 3903 2958 

Определите по отношению к январю и предыдущему месяцу: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития среднемесячных цен на 

аллюминий за первое полугодие, построив уравнение тренда  
 

Тема «Индексы» 

 

9) Реализация холодильников марки «BOSCH» в торговых центрах города 
представлена следующими данными 

Прошлый год Отчетный год 

Торговый дом 
Цена за 

1ед., 

тыс.тг. 

Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг 

Продано, ед. 

№1 120 60 125 65 
№2 110 80 115 82 

Итого  140  147 
По каждому торговому Дому за прошлый и отчетный год 

определите: 
1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация овощей на рынках города представлена следующими 

данными: 
июль август Наименование 

продукции Цена за Продано, Цена за 1 Продано, 
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 1ед., тг 

 

тыс. ед. ед., тг тыс. ед. 

Помидоры 80 1,5 70 1,6 
Морковь 70 0,8 60 0,9 
капуста 80 2,3 85 1,3 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. 
10. Покажите взаимосвязи и сделайте краткие выводы.  

 
Тема «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, 

млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 
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ВАРИАНТ №25 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 290 тыс.тонн, при плане, равном 300 тыс.тонн. 

В 2007 году производство того же вида продукции составило 250 
тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 3100 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1520 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1580 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат? 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 

3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 25 100 
В 30 90 
С 35 70 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 
Реализовано, 
тыс.единиц 

1 45 9 
11 25 8 
111 38 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по стажу работы и численности работников: 

Группы работников 

по стажу работы, 

лет 

Численность, человек 
 

 

До 10 25  
10-12 30  
12-14 24  
14-16 28  
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16 и более 22  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

10-12 3 
12-14 5 
14-16 8 
16-18 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 
0,954 ( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,2г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Среднемесячные цены на медь в 2008г. представлены следующими 

данными: 
 январь февраль март апрель 

медь, 
долл/тонн 

7061 7888 8439 8685 

Определите по отношению к январю и предыдущему месяцу: 
1. Абсолютный прирост  
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2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития среднемесячных цен на медь 

с январь по апрель, построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация мобильных телефонов марки «NOKIA» в торговых центрах 

города представлена следующими данными 
Прошлый год Отчетный год 

Торговый дом Цена за 1ед. 

тыс. тг 
Продано, ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс. тг 

Продано, ед. 

№1 50 25 55 20 
№2 65 40 60 50 

Итого  65  70 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
июль август 

Наименование 

продукции 
Цена за 1 

ед., тг 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг 

Продано, 

тыс.ед. 

Рис 250 0,5 260 0,6 
Масло 

сливочное, кг 
450 0,6 500 0,7 

Морковь, кг 80 1,2 70 1,3 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
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7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №26 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2007 году произведено 430 тыс.тонн продукции, при плане, равном 

400 тыс.тонн. В 2006 году производство того же вида продукции 
составило 375 тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Доходы транспортных организаций от перевозки пассажиров всеми 

видами транспорта составили в текущем году 30,5 млрд.тенге, в том 
числе автомобильного транспорта - 8,5 млрд.тенге, легкового 
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таксомоторного – 380 млн. тенге. Какова доля доходов автомобильного 
транспорта в общем объеме доходов от перевозки пассажиров. 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, 

тыс.тенге 

А 25 250 
В 30 90 
С 35 70 

Определите среднюю цену продукции. 
 

4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 15 9 
11 25 8 
111 18 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 

5) Имеются данные по стажу работы и численности работников: 
Группы рабочих по 

выполнению норм 

выработки, % 

Численность, человек 
 
 

До 94 20  
94-96 30  
96-98 24  
98-100 28  

100 и более 22  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 
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6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

30-32 4 
32-34 6 
34-36 10 
36-38 5 
Итого 25 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 10г. Определите с вероятностью 
0,954 ( 2=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 1,0г. 

 

Тема «Ряды динамики» 

 
8) Среднемесячные цены на никель в 2008 г. представлены следующими 

данными: 
 июнь июль август сентябрь 

никель, 
долл/тонн 

25682 20160 18928 17795 

Определите по отношению к июню и предыдущему месяцу: 
1. Абсолютный прирост  
2. Темп роста и прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития среднемесячных цен на 

никель с июнь по сентябрь, построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 
9) Реализация компьютеров модели «PENTIUM» в торговых домах города 

представлена следующими данными: 
I квартал II квартал 

Торговый дом 
Цена за 1 Продано, ед. Цена за 1 Продано, ед. 
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 ед., тыс. тг. ед., тыс. тг. 

№1 140 25 150 30 
№2 125 30 130 40 

Итого  55  70 
Определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
2004г. 2005г. 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., тг 

Продано, 

ед. 

Растительное масло, 
тыс. ед 

240 1,2 260 1,4 

Сахар, тыс.кг 130 2,2 140 2,3 
Говядина, тыс.кг 600 0,8 650 0,9 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, 

Стоимость 

основного капитала, 
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 млн.тг., Y  млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №27 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 220 тыс.тонн продукции, при плане, равном 

200 тыс.тонн. В 2007 году производство того же вида продукции 
составило 195 тыс.тонн. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 3000 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1420 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1580 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, тыс.тенге 

А 70 490 
В 50 250 
С 60 360 

Определите среднюю цену по 3 видам продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 
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Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 15 10 
11 20 9 
111 30 8 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по стоимости товарооборота и численности торговых 

предприятий: 
Стоимость 

товарооборота, 

млн.тенге 

Численность 

предприятий, единиц 

 

 

До 3 10  
3-5 15  
5-7 20  
7-9 17  

9 и более 12  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на изготовление 

1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 35 6 
35-37 8 
37-39 12 

39 и более 4 
Итого 30 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
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7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 

генеральной совокупности, составляющей 2000 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,954 не превышала 0,5г.  
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 15г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Среднемесячные цены на никель в 2008г. представлены следующими 

данными: 
 июнь июль август сентябрь 

никель, 
долл/тонн 

25682 20160 18928 17795 

Определите по отношению к июню месяцу и предыдущему месяцу: 
1. Абсолютный прирост. 
2. Темп роста и прироста. 
3. Абсолютное значение 1% прироста  
4. Среднегодовой темп роста и прироста  
5. Среднегодовой абсолютный прирост 
6. Выявите основную тенденцию развития мировых цен на никель, 

построив уравнение тренда. 
 

Тема «Индексы» 

 
9) Реализация домашних кинотеатров в торговых центрах города 

представлено следующими данными: 
Прошлый год Отчетный год 

Торговый дом 
Цена за 

1ед., 

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 

№1 105 70 110 72 
№2 95 60 98 65 

Итого  130  137 
По каждому торговому Дому за каждый год определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
август сентябрь Наименование 

продукции Цена за Продано, Цена за 1 Продано, 
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 1ед., тг. тыс. ед. ед, тг. тыс. ед. 

Мясо баранины, 
кг 

310 1,2 320 1,3 

Масло 
растительное, кг 

170 0,7 175 0,8 

Морковь, кг 35 0,8 40 0,9 
По каждому торговому Дому за каждый год определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные об объеме основного капитала и 

стоимости основного капитала, млн.тенге 
Исходные данные 

№ 

п/п 
Объем валовой 

продукции, млн.тг., Y  

Стоимость 

основного капитала, 

млн.тг., X  

1. 18 1 
2. 20 2 
3. 25 3 
4. 28 4 
5. 35 5 
6. 36 6 
7. 38 7 
8. 40 8 
9. 45 9 
10. 50 10 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
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3. Сделайте краткие выводы. 
 
  

ВАРИАНТ №28 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2008 году произведено 680 единиц продукции, при плане, равном 650 

единиц. В 2007 году производство того же вида продукции составило 
645единиц. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по стоимости продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Капитальные вложения на охрану окружающей среды в фактических 

ценах составили в текущем году 2865 млн.тенге, в том числе га охрану 
водных ресурсов - 1020 млн.тенге, охрану атмосферного воздуха - 1845 
млн.тенге. Какова доля капитальных вложений на охрану водных 
ресурсов в общем объеме капитальных затрат  

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Выручка от 

реализации, 

тыс.тенге 

Пылесос 10 250 
Микроволновая печь 18 360 
Мобильный телефон 25 750 

Определите среднюю цену 3 видов продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 12 8 
11 15 10 
111 20 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по стоимости товарооборота и численности торговых 

предприятий: 
Стоимость 

товарооборота, 

млн.тенге 

Численность 

предприятий, единиц 

 
 

До 4 8  
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4-6 10  
6-8 9  
8-10 12  

10 и более 11  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема «Выборочное наблюдение» 

 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на 

изготовление 1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 25 3 
25-27 5 
27-29 8 

29 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
 
7) Какой объем собственно-случайной бесповторной выборки из 

генеральной совокупности, составляющей 1250 деталей потребовался 
бы, чтобы ошибка выборки с вероятностью 0,954 не превышала 0,5г. 
при среднеквадратическом отклонении веса изделия 10г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 

8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 
следующими данными 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Произведено 
хлопкового 

97,5 110,8 127,4 130,9 131,0 132,0 133,5 
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волокна, тыс.тонн 
Определите по отношению к 2000 году и предыдущему году: 

1. Абсолютнывй прирост 
2. Темп роста и темп прироста 
3. Абсолютное значение 1% прироста. 
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства продукции за 

2000-2006 гг., построив уравнение тренда 
 

Тема «Индексы» 
 
9) Реализация стиральных автоматов марки «SAMSUNG» в торговых 

центрах города представлена следующими данными 
Цена за 1 ед., тыс.тенге Продано, единиц 

Торговый дом 
I квартал II квартал I квартал II квартал 

№1 75 62,5 80 59,0 
№2 85 51,0 90 62,0 

Итого   118 122 
По каждому торговому Дому за I и II квартал текущего года 

определите: 
1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
Цена за 1 кг, тенге Продано, тыс.кг Наименование 

продукции август сентябрь август сентябрь 

Рис 250 260 1,2 1,3 
Морковь 70 80 0,6 0,8 

мясо 600 700 0,5 0,6 
По каждому торговому Дому за каждый год определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
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7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

 

Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные: 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Урожайность 

сельскохозяйственн

ых культур, ц/га, Y  

Внесение минеральных 

удобрений, ц/га, X  

1. 21 2,5 

2. 27 6,0 
3. 32 6,5 
4. 32 4,5 
5. 22 3,5 
6. 25 3,5 
7. 24 2,5 
8. 23 3,0 
9. 28 4,0 
10. 30 5,0 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2.  Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие вывода 

  
 

ВАРИАНТ №29 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2005 году произведено 380 единиц продукции, при плане, равном 400 

единиц. В 2004 году производство того же вида продукции составило 
350 единиц. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Потребительские расходы обследуемых домашних хозяйств в текущем 

году составили 45,9 тыс.тенге, в том числе на покупку 
продовольственных товаров - 20,8 тыс.тенге, непродовольственных 
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товаров - 28,7 тыс.тенге. Какова доля покупки продовольственных 
товаров в потребительских расходах населения. 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Наименование 

предприятий 

Средняя заработная 

плата, тыс.тенге 

Фонд заработной 

платы, тыс.тенге 

№1 18 360 
№2 20 400 
№3 22 660 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции 
Цена за 1 ед., 

тыс.тенге 

Реализовано, 

тыс.единиц 

1 18 8 
11 20 10 
111 12 6 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные по стоимости товарооборота и численности торговых 

предприятий: 
Стоимость 

товарооборота, 

 млн.тенге 

Численность 

предприятий, единиц 

 

 

До 4 8  
4-6 10  
6-8 9  
8-10 12  

10 и более 11  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 
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6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 
повторном отборе показал следующие результаты: 

Затраты времени на 

изготовление 1 детали, мин 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 20 3 
20-22 5 
22-24 8 

24 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
 
7) Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 5г. Определите с вероятностью 
0,997 ( 3=t ) необходимый объем собственно-случайной повторной 
выборки для определения среднего веса детали, при условии, что 
предельная его погрешность не должна превышать 0,5г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
8) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными: 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Произведено 
хлеба, 

тыс.тонн 
569,3 555,7 538,4 538,0 539,0 542,0 550,4 

Определите по отношению к 2001 году и предыдущему году: 
1. Абсолютнывй прирост. 
2. Темп роста и темп прироста  
3. Абсолютное значение 1% прироста  
4. Среднегодовой темп роста и прироста 
5. Среднегодовой абсолютный прирост  
6. Выявите основную тенденцию развития производства хлеба за 2000-

2006гг., построив уравнение тренда 
 

Тема: «Индексы» 
9) Реализация холодильников марки «BOSCH» в торговых центрах города 

представлена следующими данными 
2004г. 2005г. 

Торговый дом 
Цена за 1ед. Продано, ед. Цена за 1 Продано, ед. 
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 тыс.тг. ед., тыс.тг. 

№1 130 50 135 55 
№2 120 70 125 75 

Итого  120  130 
По каждому торговому Дому за прошлый и отчетный год 

определите: 
1. Сводный индекс цен фиксированного состава 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация овощей на рынках города представлена следующими 

данными: 
июль август 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.ед. 

свекла 70 1,8 80 2,0 
морковь 70 0,8 80 0,9 
капуста 60 1,2 70 1,6 
Рассчитайте: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

 
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные: 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, ц/га, Y  

Внесение минеральных 

удобрений, ц/га, X  
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1. 18 2,5 
2. 20 4,0 
3. 25 6,5 
4. 27 4,5 
5. 26 3,5 
6. 25 3,5 
7. 24 2,5 
8. 23 3,0 
9. 28 4,0 
10. 30 5,0 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

 
 

ВАРИАНТ №30 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины» 

 
1) В 2005 году произведено 1200 единиц продукции, при плане, равном 

1000 единиц. В 2004 году производство того же вида продукции 
составило 1100 единиц. Определите следующие показатели: 
− относительную величину выполнения плана по выпуску продукции 
− планового задания и динамики. Покажите взаимосвязь показателей 

 
2) Потребительские расходы обследуемых домашних хозяйств в текущем 

году составили 38,5 тыс.тенге, в том числе на покупку 
продовольственных товаров - 21,3 тыс.тенге, непродовольственных 
товаров - 17,2 тыс.тенге. Какова доля покупки продовольственных 
товаров в потребительских расходах населения 

 

Тема: «Средние величины и показатели вариации» 

 
3) Имеются следующие данные: 

Наименование 

предприятий 

Средняя заработная 

плата, тыс.тенге 

Фонд заработной 

платы, тыс.тенге 

№1 20 400 
№2 25 750 
№3 30 900 

Определите среднюю цену продукции. 
 
4) Имеются следующие данные: 

Виды продукции Цена за 1 ед., Реализовано, 
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тыс.тенге тыс.единиц 

А 20 10 
В 15 8 
С 10 9 

Определите среднюю цену продукции. 
 
5) Имеются данные: 

Группы работников по 

стажу работы, лет 
Численность, человек 

 

 

До 8 20  
8-10 30  
10-12 18  
12-16 15  

16 и более 10  
Рассчитайте: 

1. Моду 
2. Медиану  
3. Среднюю заработную плату обычным способом и по способу 

«моментов» 
4. Размах вариации  
5. Среднее линейное отклонение 
6. Дисперсию 
7. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации  

 

Тема: «Выборочное наблюдение» 
 
6) Хронометраж работы по выполнению трудовых операций при 

повторном отборе показал следующие результаты: 
Затраты времени на 

изготовление 1 детали, мин. 

Число изготовленных деталей, 

единиц 

До 20 3 
20-22 5 
22-24 8 

24 и более 4 
Итого 20 

Определите: 
1. среднюю трудоемкость изготовления детали 
2. дисперсию 
3. предельную ошибку трудоемкости с вероятностью 0,954 ( 2=t ) 
4. пределы, в которых находится средняя трудоемкость в генеральной 

совокупности 
5. Из проведенных обследований известно, что среднее квадратическое 

отклонение веса детали не превышает 10г. Определите с 
вероятностью 0,997 ( 3=t ) необходимый объем собственно-
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случайной повторной выборки для определения среднего веса 
детали, при условии, что предельная его погрешность не должна 
превышать 0,8г. 

 

Тема: «Ряды динамики» 

 
7) Производство продукции в натуральном выражении представлено 

следующими данными: 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Произведено 
марганцевой 

руды, тыс.тонн 
1202 1387 1835 2361 2450 2580 

Определите по отношению к 2000 году и предыдущему году: 
1. Абсолютный прирост. 
2. Темп роста и темп прироста 
3. Абсолютное значение 1% прироста  
4. Среднегодовой темп роста и прироста  
5. Среднегодовой абсолютный прирост. 
6. Выявите основную тенденцию развития производства марганцевой 

руды за 2000-2005гг., построив уравнение тренда  
 

Тема: «Индексы» 

 

8) Реализация мобильных телефонов марки «NOKIA» в торговых центрах 
города представлена следующими данными 

2006г. 2007г. 

Торговый дом 
Цена за 

1ед., 

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 

Цена за 1 

ед., 

тыс.тг. 

Продано, 

ед. 

№1 50 20 55 25 
№2 60 25 70 30 

Итого  178  187 
По каждому торговому дому за прошлый и отчетный год определите: 

1. Сводный индекс цен фиксированного состава. 
2. Сводный индекс цен структурных сдвигов. 
3. Сводный индекс цен переменного состава. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам 

 
10) Реализация различных видов продукции в супермаркетах города 

представлена следующими данными: 
II квартал III квартал 

Наименование 

продукции 
Цена за 

1ед., тг. 

Продано, 

тыс.кг. 

Цена за 1 

ед., тг. 

Продано, 

тыс.кг. 
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Помидоры 60 0,5 70 0,7 
Масло 

сливочное, кг 
400 0,8 500 0,9 

Морковь, кг 40 1,2 35 1,3 
По каждому торговому Дому за каждый год определите: 

1. Индивидуальный индекс цен на продукцию 
2. Индивидуальный индекс физического объема реализации 
3. Индивидуальный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь 

индексов 
4. Сводный индекс цен Пааше. Размер экономии и перерасхода от 

изменения цен 
5. Сводный индекс цен физического объема реализации продукции 
6. Сводный индекс товарооборота. Покажите взаимосвязь индексов. 

Сделайте экономические выводы по рассчитанным индексам. 
7. Абсолютный прирост товарооборота 
8. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения цен по 

каждому виду продукции 
9. Абсолютный прирост товарооборота за счет изменения физического 

объема реализации продукции каждого вида. Покажите взаимосвязи 
и сделайте краткие выводы.  

  
Тема: «Статистическое изучение взаимосвязей» 

 
11) Имеются следующие данные: 

Исходные данные 

№ 

п/п 
Урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, ц/га, Y  

Внесение минеральных 

удобрений, ц/га, X  

1. 18 2,5 
2. 20 4,0 
3. 25 6,5 
4. 27 4,5 
5. 26 3,5 
6. 25 3,5 
7. 24 2,5 
8. 23 3,0 
9. 28 4,0 
10. 30 5,0 

Определите: 
1. Тесноту связи и уравнение связи. 
2. Вычислите коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
3. Сделайте краткие выводы. 

                                                 
. 


