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Тема 1. Объективная необходимость и основные направления реформирования социаль-

но-экономической статистики 

 

В условиях перехода на рыночные отношения в России возрастает важность проведения 

фундаментальных научных исследований по развитию статистической науки. Объясняется 

это, прежде всего тем, что здесь – в статистической науке и практике – накопилось очень 

много нерешенных проблем, причем возникли они не сразу, и их появление неразрывно свя-

зано со сложившейся кризисной социально-экономической и политической ситуацией в 

стране. 

В последнее время проведена определенная работа по реформированию российской ста-

тистики, и, тем не менее, проблема развития статистической науки и практики стоит очень 

остро. Статистическая служба страны пока еще не может ответить на многие злободневные 

вопросы и сыграть активную роль в радикальном обновлении нашего общества. 

В настоящее время особую значимость приобретает обеспечение достоверности стати-

стических данных и восстановление на этой основе доверия к статистике. Десятилетиями ра-

нее (да и сейчас) руководство государства стремилось с помощью статистики показывать 

успехи и достижения, замалчивая и «маскируя» трудности и недостатки. Это касается стати-

стических данных о социально-экономическом положении страны, уровне жизни населения, 

о положении дел в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и других отраслях. В ре-

зультате динамические ряды важнейших социально-экономических показателей на макро- и 

микроуровне, в том числе публикуемые в статистических сборниках, в своем нынешнем виде 

малопригодны для аналитической работы. 

Важной предпосылкой обеспечения объективности, точности и достоверности статисти-

ческих данных является совершенствование методологии их исчисления, которую пока еще 

иногда подстраивают под волюнтаристские решения и конъюнктурные политические задачи. 

Существовавшая длительное время в России статистическая методология во многом от-

личалась от принятой в мировой практике. Как следствие, круг сравнимых показателей был 

резко ограничен, что затрудняло объективную оценку уровня нашего социально-

экономического и научно-технического развития в сравнении с передовыми капиталистиче-

скими странами. Хотя сейчас уже введен показатель валового национального продукта, про-

водится двустороннее сопоставление показателей, тем не менее, предстоит еще огромная ра-

бота по отработке методологии более широких международных сопоставлений. 

Необходимо привести систему показателей с принятыми в международной практике 

подходами и стандартами, что позволит осуществлять прямые международные сопоставле-

ния. Речь идет о широком применении в макроэкономических расчетах системы националь-

ных счетов (СНС), что требует коренного изменения всей системы бухгалтерского учета. 
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При этом нельзя согласиться с утверждениями некоторых ученых, что следует отказаться от 

использования баланса народного хозяйства. Его разработка – значительное достижение со-

ветской статистики, и многие экономисты, в том числе из капиталистических стран, придер-

живаются мнения, что баланс народного хозяйства очень важен для аналитических целей. 

Сегодня по-иному надо подходить и к статистике развитых капиталистических стран. 

Все полезное (особенно это относится к практике проведения выборочных обследований, 

использованию статистических и математических методов, построению системы националь-

ных счетов, методологии исчисления валового национального и валового внутреннего про-

дукта, индексации доходов населения и т.д.) необходимо применять в отечественной практи-

ке, но при этом нельзя идти по пути слепого копирования и забывать о многочисленных осо-

бенностях экономики России. 

Нуждается в расширении гласность статистики; доступ к информации для всех хозяй-

ственных и общественных организаций, высших учебных заведений, научно-

исследовательских институтов должен быть открытым. 

Для того чтобы статистика могла правильно отражать перемены, происходящие в эконо-

мике страны, необходимы существенные изменения в области определения динамики эко-

номического роста в условиях резких качественных изменений и структурных сдвигов, ха-

рактеристики рыночных отношений и межрегиональных экономических связей, анализа ин-

фляционных процессов и др. Большое значение в условиях рынка будут иметь разработка 

индексов цен, наблюдение за динамикой цен и тарифов в стране, определение влияния их 

изменения на жизненный уровень народа и потребительские бюджеты различных групп и 

слоев населения. Важно тщательно разработать механизм отбора товаров-представителей. 

Определенный опыт накоплен в этой области как в развитых капиталистических, так и в во-

сточноевропейских странах. Зарубежный опыт надо использовать, помня, что от качества 

отбора товаров-представителей зависит точность расчета средних индексов цен на эти това-

ры и многих других расчетов. 

Следует поднять роль учета, статистики и контроля в обеспечении рационального и эко-

номного использования ресурсов, в усилении борьбы с бесхозяйственностью и расточитель-

ством. 

Далеко не на должном уровне ведется разработка комплексной системы показателей со-

циально-экономической статистики, характеризующей экономическую, социальную и ду-

ховную стороны жизни нашего общества. Не существует специальной статистики по наблю-

дению за ходом реализации законов, регулирующих экономические отношения, и законов по 

социальной защите населения и повышению мотивации труда, без чего невозможно изучать 

эффективность действия законов, анализировать результативность мер, осуществляемых на 

путях перехода к рыночной экономике. 
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В совершенствовании нуждается не только методология, но и организационная структу-

ра управления статистики. Решение этих проблем, безусловно, положительно скажется на 

объективности и достоверности статистических данных. 

Для успешного решения перечисленных задач требуется разработка и принятие концеп-

ции коренной перестройки социально-экономической статистики в условиях рынка и закона 

о государственной статистике. В них должны быть четко сформулированы содержание ста-

тистической политики как составной части социально-экономической политики страны, а 

также цель и основные направления радикальной перестройки статистической науки и прак-

тики на всех уровнях. 

Прежде всего, в рамках установленного законом разграничения полномочий между фе-

деральными органами и субъектами Федерации необходимо четко определить функции ста-

тистических органов в центре и на местах. 

Одной из главных задач федеральных и региональных статистических ведомств, ученых-

статистиков является обеспечение общности принципов организации и методологического 

единства государственной статистики на всех ее уровнях. На первый план выдвигается ста-

тистика макроэкономических показателей. Но это не значит, что, как полагают, некоторые 

экономисты, роль отраслевых статистик снизится. В условиях рынка их значение должно 

еще более возрасти, особенно тех, которые по своему характеру требуют единого в масштабе 

страны руководства, как-то: статистика топливно-энергетических ресурсов; железнодорож-

ного, морского, авиационного и трубопроводного транспорта; атомной энергетики; космиче-

ских систем; связи, информации и информатики; науки и научного обслуживания и т.д. 

Нуждается в тщательной научной проработке вопрос о формировании статистики эко-

номических районов и территорий страны. Так как республики приняли декларации о суве-

ренитетах, предстоит не только разработать новые принципы организации статистики, но и 

углубить статистическое изучение экономического и социального развития территорий, ра-

ционального размещения производительных сил, использования экономического потенциала 

регионов. Особое значение ныне приобретает анализ социально-экономических хозяйствен-

ных связей, поскольку они повсеместно нарушены, а заключение новых договоров идет 

крайне медленно. 

Переход к рыночным отношениям принципиально меняет источники получения инфор-

мации. С ликвидацией административно-командной системы, с помощью которой вышесто-

ящие органы властно управляли предприятиями, появилась возможность внести коренные 

изменения в организацию статистической отчетности. 

Прежде всего, изменились роль и значение выборочных наблюдений. Существенное со-

кращение массива государственной отчетности вызвало необходимость проведения отрасле-

выми органами управления статистических наблюдений на основе договоренности с пред-
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приятиями. Такие наблюдения должны проводиться по единой методологии, чтобы обеспе-

чить получение качественной информации. 

На современном этапе назрела необходимость разработки следующих важнейших теоре-

тических и методологических проблем статистической науки и практики. 

Во-первых, – это теоретические исследования сущности и научных основ социально-

экономической статистики в условиях перехода на рыночные отношения. Коренные измене-

ния в общественной и экономической жизни России вызвали необходимость реформирова-

ния статистики. Этому было посвящено Всероссийское совещание статистиков, прошедшее в 

Москве в ноябре 1995 г. Правительством Российской Федерации было принято постановле-

ние «О Федеральной целевой программе реформирования статистики на 1997-2000 годы». 

Говоря о реформировании статистики, необходимо иметь в виду, что развитие статисти-

ческой науки, объективно обусловливаемое приоритетом науки над практической деятельно-

стью, основывается на изучении и обобщении собственного (отечественного) и зарубежного 

опыта в области статистики, исторического прошлого и настоящего; что мероприятия по ре-

формированию статистики осуществляются во взаимной увязке. 

Прежде всего, необходимо научно обосновать сущность статистики и предмет ее изуче-

ния на современном этапе, поскольку некоторые ученые и практики по-прежнему определя-

ют их исходя из решения научного совещания статистиков, проходившего в 1954 г. Дискус-

сия по этим вопросам так и осталась незавершенной. 

Переход на рыночные отношения требует углубленного исследования теоретических 

проблем социально-экономической статистики. В настоящее время в учебниках, монографи-

ях и статьях вновь появилась (как и в первые годы Советской власти, а также в 20-е, 30-е и 

50-е годы) разноголосица даже в определении статистики. 

Одни считают, что статистика – это наука о стихийных, случайных явлениях природы и 

общества; другие утверждают, что статистика вообще не самостоятельная наука, поскольку у 

нее нет своего предмета исследования, что это лишь специфический метод; есть мнения о 

совпадении ее предмета с предметом политэкономии, поскольку статистика изучает только 

общественные явления и процессы. И наконец, некоторые ученые, признавая статистику 

наукой, относят к ее предмету не только общество, но и природу, т.е. весь мир явлений; ста-

тистика предстает у них какой-то всеобъемлющей, универсальной наукой, которая делает все 

остальные науки излишними. 

В период перестройки, особенно в последние годы, отдельные ученые пытаются дока-

зать, что статистика не является общественной наукой. Так, А. Орлов утверждает, что оши-

бочное отнесение статистики к общественным наукам нанесло существенный вред развитию 

народного хозяйства, что тем самым был поставлен барьер между современной теоретиче-
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ской (математической) статистикой и органами статистики, деятельность которых была све-

дена исключительно к учету. 

На наш взгляд, с таким утверждением нельзя согласиться. Как только мы расширим объ-

ект ее исследования, включив в него явления природы, статистика должна будет по существу 

заменить собой другие науки. Статистические методы, как и методы математической стати-

стики, следует использовать всюду, где это возможно и целесообразно, но объект изучения 

статистики как науки – общество во всем многообразии своих проявлений. Что касается ба-

рьеров, существующих между статистикой и математикой и математической статистикой, их 

необходимо преодолевать. Комплексное использование статистических методов и методов 

математической статистики позволит глубоко и всесторонне анализировать общественные и 

экономические явления и процессы. 

К сожалению, мало что дала для решения рассматриваемой проблемы международная 

конференция «Статистическое образование в изменяющемся мире: идеи, ориентации, техно-

логии» (3-5 июля 1996 г., Санкт-Петербург). В решениях конференции подчеркивается, что 

до сих пор полностью не преодолено негативное влияние решений Научного совещания ста-

тистиков 1954 г., которые ограничили статистику 

только социально-экономической сферой, отделив ее от внесоциальных приложений и 

математической статистики. Таким образом, конференция практически признала статистику 

всеобъемлющей универсальной наукой, которая делает все остальные науки излишними. 

Ошибочность такого взгляда подтверждает сама жизнь. Мы считаем, что социально-

экономическая статистика – общественная наука, но ее методы, как и методы математиче-

ской статистики, широко используются в анализе явлений природы. 

Несмотря на то, что решения Научного совещания 1954 г. содержали серьезные недо-

статки, тем не менее, оно сыграло определенную роль в развитии статистической науки. По-

этому вряд ли можно согласиться со столь категорическим утверждением названной выше 

международной конференции: «Официально признать "решения" Научного совещания по 

статистике 1954 г. несостоятельными, устаревшими и не отвечающими уровню и задачам 

развития статистического образования». 

В условиях перехода на рыночные отношения указанные решения, безусловно, не отве-

чают современным требованиям, но в 50-е годы это был в целом позитивный шаг. 

В последнее время много споров ведется по вопросу о теоретической базе социально-

экономической статистики. Мы полагаем, что экономическая теория является основополага-

ющей для ее дальнейшего развития, а сама статистика – это самостоятельная общественная 

наука. При этом ее предмет нельзя сводить только к экономическим явлениям и процессам 

либо только к социальным. Социально-экономическая статистика должна изучать их ком-

плексно, в органическом единстве. 
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Однако нельзя не подчеркнуть, что блок социальных проблем в статистике нуждается в 

особенно серьезной проработке. Не сформированы еще системы показателей и методология 

их исчисления для изучения процессов демократизации и гласности (политическая статисти-

ка), изменений социальной структуры общества, личности, семьи и трудового коллектива; 

моральной статистики и статистики общественного мнения. Необходимо совершенствование 

теории и методологии в области статистики уровня жизни и сферы обслуживания населения, 

в том числе социальных условий и характера труда; доходов, потребления материальных 

благ и услуг; бытового, жилищно-коммунального, медицинского и транспортного обслужи-

вания населения, народного образования и культуры. 

Во-вторых, существенного совершенствования требуют теория и методология статисти-

ческих показателей, характеризующих экономическую систему в новых условиях. Исключи-

тельная важность этой проблемы определяется тем, что только с помощью такой системы 

показателей мы можем сказать, какую экономическую систему мы строим, какие формы 

собственности мы создаем, действует ли закон стоимости, товарно-денежные отношения, как 

осуществляется переход на рыночные отношения. 

В связи с этим требуется научно обосновать комплексную систему статистических пока-

зателей и методологию их исчисления на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, а также учетных показателей предприятий. Создание новой статистики предприя-

тий, разработка системы показателей и методологии их исчисления – сегодня одна из важ-

нейших задач статистической науки. 

Нуждается в серьезном теоретическом обосновании система национального счетовод-

ства с учетом специфики России. Дело в том, что такие особенности экономики переходного 

периода в России, как общий спад производства, неразвитость сектора некоммерческих ор-

ганизаций и инфраструктуры рынка, оказывают свое влияние на ход внедрения системы 

национальных счетов в статистическую практику. Отсутствие методически совместимых по-

казателей на разных уровнях экономики (федеральном, региональном и муниципальном) 

приводит к необходимости расчетов макроэкономических показателей без должной опоры на 

статистику предприятий, а также на результаты обследований и наблюдений. 

Теоретические основы системы статистических показателей позволят разработать раз-

ветвленные и сложные системы, что в свою очередь даст возможность выделить в них под-

системы, которые явятся основой для разработки программ наблюдений за важнейшими и 

ключевыми аспектами явлений и процессов в практической работе статистических органов. 

Разработка теории и методологии системы показателей экономической сферы представ-

ляют собой наиболее полные и разветвленные системы показателей, которые призваны ха-

рактеризовать такие экономические явления и процессы, как рынок товаров и услуг, недви-

жимость, рынок рабочей силы и т.п. Современная экономическая ситуация требует их ко-
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ренной переработки и обновления. Это позволит дифференцировать показатели для накоп-

ления информации с целью установления закономерностей развития, обнаружения новых 

явлений в экономике и анализа текущих процессов, что необходимо для принятия конкрет-

ных мер по выработке экономического курса страны, подведения итогов той или иной эко-

номической работы. 

В-третьих, – это разработка теории и методологии статистических показателей, характе-

ризующих социальную систему, социально-трудовую сферу, уровень жизни населения в но-

вых условиях. Необходимость разработки такой системы показателей определяется тем, что 

статистика призвана дать характеристику осуществления принципа социально-

ориентированной рыночной экономики, показать, что главной целью развития рыночной 

экономики является улучшение уровня жизни населения. 

Исследования по реформированию системы статистических показателей социальной 

сферы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях позволят: 

•создать обобщающую характеристику социально-экономических факторов и условий 

жизнедеятельности человека, включая функционирование рынка рабочей силы и формиро-

вание его инфраструктуры, качество окружающей среды; 

•дать адекватное представление об уровне и состоянии развития отдельных социально-

экономических явлений территорий, а также о соотношении в доходах домашних хозяйств 

разных источников, таких, как заработная плата, доходы от собственности, от занятий лич-

ным подсобным хозяйством, получения социальных трансфертов и т.п. Это обеспечивает 

наиболее точное представление о дифференциации доходов различных социально-

экономических групп населения; 

•получить объективную оценку объема платных услуг населению с учетом их досчетов в 

условиях неполноты информации. Это позволит, с одной стороны, досчитывать ВВП, а с 

другой стороны, иметь представление о теневых доходах населения, не учитываемых при 

налогообложении. 

В-четвертых, – теория и методология измерения демографических процессов и явлений, 

проблем переписи населения в новых условиях. Актуальность разработки этой проблемы 

определяется тем, что в ходе исследований в области теории и методологии измерения демо-

графических процессов и явлений предполагается разработать систему учетных и аналитиче-

ских показателей для всесторонней характеристики внутренней и международной миграции, 

что позволит сблизить методы описания миграции и других демографических процессов в 

статистических публикациях и при демографическом прогнозировании. 

Основные результаты разработки системы статистического наблюдения за демографиче-

скими процессами и явлениями в ближайшем будущем направлены на создание системы ста-

тистического наблюдения демографических процессов в реальных поколениях (определение 
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методов сбора данных, программы, показателей), что дает более объективную картину демо-

графической динамики, чем традиционные показатели для календарных периодов. Наряду с 

этим предполагается подготовить комплекс унифицированных программ единовременных 

демографических обследований. Это позволит кроме всего прочего в будущем сократить за-

траты на сбор информации о населении. 

Разработка методологии статистического анализа демографических процессов и явлений 

включает в себя создание методов анализа описания и прогнозирования динамики семейной 

структуры населения России. Другим ожидаемым результатом в этой области станет совер-

шенствование методов измерения и изучения взаимосвязи демографических, данных по ка-

лендарным периодам и по поколениям для углубленного анализа демографической динами-

ки. 

В-пятых, – теория и методология статистических показателей охраны окружающей сре-

ды, экологии и условий жизни населения на современном этапе развития. Эта проблема тео-

ретически и практически не разработана. Одной из основных задач охраны окружающей 

среды в настоящее время продолжает оставаться совершенствование системы показателей 

(на различных уровнях управления) с учетом современных экологических и социально-

экономических требований. 

Сюда относятся, прежде всего, вопросы отражения учета эколого-экономического меха-

низма, чрезвычайных экологических ситуаций в зонах экологического бедствия, развития 

проблемы транспортных выбросов, токсических отходов и т.д. 

Весьма важное значение продолжает занимать вопрос взаимодействия экологической и 

отраслевых статистик, проблемы детализации разработки сводных итогов по различным во-

просам экологической статистики, уточнение круга учитываемых объектов, переход на но-

вые методы статистического наблюдения и другие организационные методы обсчета (метод 

оценки, экспертный метод). 

В-шестых, – теория и методология статистического наблюдения за процессами и явлени-

ями экономической и социальной сферы в новых условиях. В последние годы, особенно в 

новых условиях, ведется острая дискуссия по проблемам эффективности различных форм 

организации статистического наблюдения и его видах. Прежде всего, это касается выбороч-

ного наблюдения, его места, роли, а также отличительных особенностей по сравнению с дру-

гими видами несплошного наблюдения, не имеющими вероятностного характера. 

Поэтому развитие теории статистического наблюдения и ее реализация в практической 

работе позволят научно обосновать выбор надежных видов статистических обследований, 

эффективность их применения и совместное использование (периодической отчетности и 

единовременных наблюдений, выборочных и сплошных наблюдений), обеспечивающее де-
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тальную характеристику изучаемого статистического объекта при существенном сокраще-

нии объемов собираемой информации и повышении точности. 

Важнейшей проблемой развития основ статистического наблюдения в экономической 

сфере является использование мировой и отечественной статистической практики в проведе-

нии сплошных, цензовых, выборочных обследований (в том числе и их сочетаний), а также в 

оценке и интерпретации получаемых результатов. Особого внимания в области организации 

выборочного наблюдения заслуживают широко применяемые в мировой практике вероят-

ностные модели построения выборок, свободные от каких-либо экспертных оценок и субъ-

ективизма при формировании выборок и процедуре оценивания. 

Результативности функционирования системы статистических показателей социальной 

сферы, адекватной рыночной системе, будет содействовать разработка принципиальной схе-

мы статистического наблюдения за отдельными видами новых услуг, например компьютер-

ными, и особенно перешедших из ряда бесплатных в платные (в здравоохранении, образова-

нии, в том числе в дошкольном, в культуре и др.). 

В-седьмых, – это разработка теории и методологии статистического анализа социально-

экономических процессов и явлений, происходящих в общественно-экономической жизни на 

современном этапе. Развитие теории и практики экономико-статистического анализа и рас-

ширение возможностей аналитических разработок базируются на современном развитии ста-

тистических методов прикладной математики и математической статистики в сочетании с 

бурным ростом применения программных средств и вычислительной техники. Поэтому и 

методология статистического анализа в новых условиях должна быть иной и отвечать требо-

ваниям рыночной экономики. 

Новые реальные процессы, которые происходят в экономике, меняющие условия эконо-

мических отношений, структурные изменения в самой экономике выдвигают новые требова-

ния к анализу конкретных экономических процессов. В связи с этим необходимо обеспечить 

большую гибкость и мобильность в проведении анализа, расширить спектр методов анализа 

иногда за счет применения методов, не характерных для отдельных отраслей экономической 

сферы (например, использование таблиц смертности, применяемых в анализе демографиче-

ских процессов, для анализа эффективности инвестиционных программ). 

На основе разработок методологии статистического анализа социальных процессов воз-

можна более достоверная оценка динамики и структуры доходов и потребительских расхо-

дов различных социально-экономических факторов на здоровье человека и нации в целом, 

оценка уровня и состояния развития отдельных социально-экономических явлений, процес-

сов, территорий, отражение тенденций развития теневой экономики в сфере производства, 

услуг и т.н. 
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В-восьмых, – использование новых и прогрессивных технологий в сводке, обработке и 

анализе статистической информации. В целях реализации единой программно-

технологической политики на основе применения электронной обработки статистических 

данных, новых информационных технологий, автоматизации процесса программирования 

статистических задач и т.д. необходимо ускорить методическое, нормативное и техническое 

обеспечение этого процесса. 

Осуществление технического и программно-технологического перевооружения стати-

стики позволит перейти на прогрессивную технологию сбора, передачи, обработки, накопле-

ния и предоставления статистической информации ее пользователям – органам власти и 

управления, общественности, а также будет способствовать созданию рынка статистических 

информационных услуг. 

В-девятых, – коренное улучшение подготовки и переподготовки специалистов-

статистиков. Успешный переход к рыночной экономике, дальнейшее развитие статистиче-

ской науки во многом зависят от качества подготовки и переподготовки статистиков. Однако 

здесь далеко не все благополучно. В учебных планах значительно сокращается количество 

часов на статистические дисциплины, объединяются или просто ликвидируются статистиче-

ские кафедры. В этих условиях некоторые вузы и ученые пытаются проводить ошибочный, 

на наш взгляд, курс на объединение программ и дисциплин. Самостоятельное преподавание 

различных статистических дисциплин позволит устранить данную негативную тенденцию, 

будет способствовать повышению статистической грамотности студентов. Более того, от-

дельные вузы ориентируются на введение дистанционного обучения студентов, что, по 

нашему мнению, не способствует повышению качества обучения. 

Серьезного обсуждения требуют подготовка и переподготовка кадров статистиков. Сле-

дует основательно рассмотреть вопрос об улучшении повышения квалификации специали-

стов на всех уровнях. Было бы целесообразно создать государственное научно-учебное объ-

единение, что позволило бы сосредоточить усилия крупных ученых и практиков на решении 

задач дальнейшего повышения квалификации специалистов. 

В-десятых, в новых условиях необходимо резко поднять престиж статистики. Сегодня 

очень остро стоит вопрос о существовании статистики как науки. Между тем наблюдается 

явная недооценка теоретических проблем социально-экономической статистики со стороны 

Академии наук России, Государственного комитета РФ по статистике, Министерства науки и 

технологии РФ, Министерства образования РФ, статистических и экономических органов, 

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Разработкой теорети-

ческих проблем статистики в институтах статистики Государственного комитета РФ по ста-

тистике, в экономических вузах и на статистических кафедрах практически не занимаются, 

сегодня этим вопросом никто не руководит, престиж статистики значительно упал. В АН 



 

 12 

России вообще нет подразделения, которое бы занималось этой проблематикой. Целесооб-

разно организовать институт статистики, который бы возглавлял аналитическую работу по 

фундаментальным и прикладным проблемам статистики в условиях рыночных отношений, а 

также осуществлял координацию исследований ученых в этой области. 

 

Тема 2. Организация отечественной статистики 

 

Развитие государственной статистики определяется многими условиями и факторами 

экономического, социального, организационного характера. Важнейшими из них являются, с 

одной стороны, потребность органов государственной власти в данных об экономическом и 

социальном состоянии страны, с другой – уровень развития статистической науки, организа-

ции государственного аппарата, направленность экономической и социальной политики вла-

сти, квалификация работников государственной, в том числе статистической, службы и др. 

За два века своей истории российская статистика прошла сложный путь. 

Первые переписи земель и населения с постоянно усложнявшейся программой проводи-

лись еще в Киевской Руси (IX-XII вв.). Однако до середины XVII в. элементарные учетно-

статистические работы носили несистематизированный характер. 

Становление государственной статистики России можно отнести к концу XVII - началу 

XVIII в., ее предпосылками явились реформы Петра I (1672-1725), которыми были охвачены 

все основные направления общественной жизни: экономика страны, административное 

управление, армия, культура и быт населения. Осуществление реформ, стимулирование раз-

вития промышленности и торговли, а также войны вызывали потребность в полном и точном 

учете материальных ресурсов и населения. В этот период высший правительственный орган 

страны – Сенат – через систему коллегий не только руководил экономикой страны, но и яв-

лялся центром по проведению важнейших статистических работ, там собирались получен-

ные материалы обследований, отчеты подведомственных коллегиям производств и заведе-

ний, а также местной администрации. 

Петровская реформа налоговой системы связана с появлением новой единицы, ею стала 

«душа» мужского пола, что потребовало проведения подушной переписи податного населе-

ния – ревизии. Первая ревизия была объявлена 26 ноября 1718 г., ревизию проводила армия. 

Низкий уровень грамотности, недобросовестность и мздоимство учетчиков были причинами 

больших погрешностей в учете, который затянулся на несколько лет, а результаты его полу-

чили название «ревизских сказок». 

В начале XVIII в. в России зарождался и текущий учет населения. Так, в 1702 г. был из-

дан указ о подаче в Патриарший Духовный приказ приходскими священниками недельных 

ведомостей о родившихся и умерших. В первой половине XVIII в. проводились уже перепи-
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си рабочих фабрик и мануфактур. Постепенно накапливался опыт в проведении учетно-

статистических работ и формировались относительно квалифицированные кадры статисти-

ков. Начали разрабатываться программы наблюдения, определялся порядок и сроки работ, 

меры по обеспечению полноты сведений и др. Стал применяться несплошной учет. Вместе с 

тем для решения многих задач требовались элементарные обобщения, анализ результатов 

учета. 

Серьезные сдвиги в области практической статистики, ее организации произошли в 60-

70-е годы XVIII в., в период царствования Екатерины II (1762-1796), в век «просвещенного 

абсолютизма», когда значительное развитие получили промышленность, торговля, стали за-

рождаться капиталистические отношения. 

Возник новый тип статистических работ, ориентированный на получение статистических 

данных о состоянии социально-экономической жизни. Было проведено несколько ставших 

уникальными исследований, которые в последующем послужили основой развития стати-

стической практики и становления российской статистической науки. Важнейшие из них – 

генеральная опись Малороссии (1765-1767), генеральное межевание и топографические опи-

сания губерний, при проведении которых было собрано много данных экономического ха-

рактера. Следует отметить, что результаты этих работ используются и в настоящее время 

при разработке динамических рядов для сборника «Россия в 18-20 веках». 

Первая половина XIX в. связана с новым этапом в развитии российской статистики. В 

сентябре 1802 г. в соответствии с Высочайшим манифестом императора Александра I вво-

дится письменная отчетность министерств. Так началось организационно-структурное 

оформление государственной статистики в России. Этот год принято считать годом рожде-

ния российской государственной статистики. 

В 1811 г. впервые был создан официальный центр правительственной статистики – Ста-

тистическое отделение при Министерстве полиции, которое в последующем было передано в 

ведение Министерства внутренних дел; сюда поступала отчетность губерний. Первым руко-

водителем Статистического отделения был академик К.Ф. Герман (1767-1838). 

Статистические работы проводились и вновь созданными министерствами и ведомства-

ми: Министерством внутренних дел, Главным управлением путей сообщения (сведения о пе-

ревозках по внутренним водным путям), Министерством коммерции (данные о внешней тор-

говле). Министерством финансов и др. Так появилась ведомственная статистика. Более вы-

сокая квалификация работников министерств позволяла получать статистические работы 

лучшего качества. 

Стали публиковаться материалы правительственной статистики. В 1803 г. был издан ста-

тистический сборник Министерства коммерции «Государственная торговля 1802 года в раз-

ных ее видах»; в 1806 г. – «Табели к отчету Министерства внутренних дел за 1804 год»; вы-
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пускались сборники Главного управления путей сообщения. Материалы сборников были 

представлены с разной степенью обобщения – от подведения общих итогов до использова-

ния некоторых аналитических приемов, в частности комбинационных группировок. 

В 1819 г. Статистическое отделение было передано в Министерство внутренних дел в 

связи с упразднением Министерства полиции, по лишь в 1834 г. оно получило официальный 

статус Статистического отделения при МВД. Возглавил его академик К.И. Арсеньев (1789-

1865), ученик и последователь К.Ф. Германа. Были созданы губернские статистические ко-

митеты – местные статистические органы. Под руководством К.И. Арсеньева проводились 

статистические исследования губерний, издавались статистические сборники. Следует, од-

нако, отметить, что в силу тяжелого общеэкономического положения России они были в 

крайне плачевном состоянии, а система правительственной статистики оставалась абсолютно 

неудовлетворительной. 

Это обусловило создание в 1843 г. Временного статистического комитета, который дол-

жен был подготовить предложения по реорганизации статистических работ и реформирова-

нию правительственной статистики. Но предложения комитета долгое время оставались не-

реализованными. 

Очевидная необходимость централизованного руководства статистическими работами 

привела к преобразованию в 1852 г. Статистического отделения в Статистический комитет, 

который с 1858 г. стал Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних 

дел (ЦСК). 

С 1864-1875 гг. ЦСК возглавлял П.П. Семенов (1827-1914; с 1906 г. – Семенов-Тян-

Шанский) – широко известный географ, экономист, статистик, инициатор создания ЦСК. В 

последующие годы (до 1897 г.) П.П. Семенов возглавлял Статистический совет. Под руко-

водством П.П. Семенова был сделан серьезный шаг в развитии российской статистики. В 

1870 г. был проведен первый статистический съезд в России, а в 1872 г. в Петербурге – Меж-

дународный статистический конгресс, на котором П.П. Семенов выступил с докладом о 

принципах организации переписи населения. Это способствовало взаимному обогащению 

российской и зарубежной статистики. 

В этот период были введены подворные обследования крестьянских хозяйств, с 1883 г. 

стали вести статистику урожаев, для военных нужд неоднократно проводились военно-

конские переписи (первая – в 1875 г.. последняя, девятая – в 1912 г.), проведена первая пере-

пись паровых двигателей в России, проводились работы по организации статистики транс-

порта, внешней торговли. В развитии статистики просвещения большую роль сыграла 

школьная перепись 1880 г. Важнейшей работой этого периода явилась всеобщая перепись 

населения Российской империи 1897 г. под непосредственным руководством П.П. Семенова, 

что было воплощением его идеи – введения точного учета населения как основы государ-
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ственной статистики. Всероссийской переписи предшествовал ряд местных переписей (98 

городских переписей). Результаты переписи дали большой информационно-аналитический 

материал и были опубликованы как общий свод по империи и по губерниям, а также по че-

тырем крупнейшим городам (Петербургу, Москве, Одессе и Варшаве). Под редакцией П.П. 

Семенова был издан первый отечественный ежегодник – «Статистический временник Рос-

сийской империи». 

Таким образом, в XIX в. в России складывалась система государственной статистики, 

руководящим органом был ЦСК. Местными органами правительственной статистики явля-

лись губернские статистические комитеты и земские статистические бюро, их основная ра-

бота состояла в получении разнообразных данных о губерниях. 

Земской статистике принадлежит особое место в истории статистики. При земствах, ор-

ганах местного самоуправления, с середины 70-х годов были созданы специальные статисти-

ческие бюро. Земские статистики собирали и разрабатывали огромный статистический мате-

риал, который использовался для глубоких экономических исследований пореформенной 

России. 

Работа земской статистики характеризуется не только сбором и разработкой статистиче-

ских данных, но и развитием статистической методологии. 

Видными земскими статистиками были В.И. Орлов (1848-1885), П.П. Червннский (1849-

1931), Ф.А. Щебина (1849-1936), А.П. Шликевич (1849-1909). Именно А.П. Шликевич впер-

вые построил комбинационную таблицу по сочетанию четырех признаков и первым приме-

нил экономико-статистические методы для характеристики связи различных признаков кре-

стьянских дворов. Группировки в земской статистике стали одним из основных принципов 

обработки данных статистического наблюдения, впервые стала разрабатываться единая си-

стема показателей. Однако программы и методы статистической работы оставались несогла-

сованными, что затрудняло возможность их обобщения. Земская статистика явилась прооб-

разом современной муниципальной статистики. 

В 90-х годах были созданы фабрично-заводские инспекции, которые вели текущую ста-

тистику, разрабатывали данные по статистике труда, в том числе о составе рабочей силы, 

несчастных случаях, стачках и др. 

Стала развиваться промышленная статистика. Под руководством В.Е. Варзара (1851-

1940) в 1900, 1908 и 1923 гг. были проведены первые переписи промышленности. При разра-

ботке материалов этих переписей впервые была применена классификация отраслей про-

мышленности. Результаты проведенных переписей были опубликованы в ряде статистиче-

ских сборников. 

В организационном отношении государственная статистика, сложившаяся в 60-х годах 

XIX в., сохранялась до 1917 г. 



 

 16 

Качественная ломка политических и производственных отношений после революции 

1917 т. привела к созданию принципиально иного аппарата государственной статистики, 

формировавшегося в соответствии с задачами планово-административной экономики. 

В июне 1918 г. состоялся Первый Всероссийский съезд статистиков, было принято «По-

ложение о государственной статистике», в соответствии с которым было организовано Цен-

тральное статистическое управление (ЦСУ) на правах народного комиссариата. На него воз-

лагалась задача централизованного руководства, как практической статистикой, так и разви-

тием ее методологии. В губерниях, городах, уездах были организованы местные статистиче-

ские учреждения. Таким образом, создавалась единая централизованная система государ-

ственной статистики. Позднее, с созданием СССР, были учреждены центральные статисти-

ческие управления в союзных республиках, а также краевые, областные и районные управ-

ления. Для решения крупных программно-организационных вопросов в 20-30-е годы ЦСУ 

созывало съезды и конференции статистиков. 

ЦСУ и его органы выполняли большую и важную работу. Так, уже в 1918 г. была прове-

дена Всероссийская промышленная и профессиональная перепись, в 1919 г. – выборочная 

перепись крестьянских хозяйств, в 1920 г. — перепись населения и сельскохозяйственная 

перепись и др. Это были переписи, проводившиеся по обширным программам, дававшие 

значительные сведения по демографическим, экономическим и социальным вопросам. 

Вместе с тем важнейшей задачей в эти годы было возобновление текущей статистики, 

определялись оперативные функции статистики, организация статистической отчетности, 

которая окончательно сформировалась в начале 30-х годов и стала на длительное время ос-

новным источником статистического наблюдения. 

С конца 20-х годов, по мере восстановления разрушенной гражданской войной экономи-

ки, все более возрастала роль статистики как средства управления народным хозяйством, и 

это требовало совершенствования организации самой статистики. В 1926 г. была проведена 

реорганизация ЦСУ, а в 1927 г. было принято новое Положение о ЦСУ, направленное на по-

вышение научного уровня статистической работы, усиление ее координации с работой пла-

новых органов. 

Начавшийся период индустриализации стал и периодом интенсивного развития стати-

стики промышленности. ЦСУ был проведен ряд крупных статистических исследований (об-

следование промышленных предприятий, перепись предприятий легкой промышленности и 

др.). Самой значительной работой стало составление ЦСУ баланса народного хозяйства 

(1923-1924 гг.). Значение баланса состояло в том, что он давал взаимоувязку производства и 

распределения, материальных благ в народном хозяйстве, содержал идею межотраслевого 

баланса. Вместе с тем в нем не была учтена многоукладность экономики того периода. 
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Претворение в жизнь идеологии жесткой плановой экономики и принятие первого пяти-

летнего плана поставило перед государственной статистикой задачу контроля за ходом его 

выполнения, а также своевременного обеспечения плановых расчетов статистическими дан-

ными. Это явилось основной причиной реорганизации статистических органов. В 1930 г. 

статистические органы были слиты с плановыми, ЦСУ объединено с Госпланом. 

В Госплане СССР был образован сектор народнохозяйственного учета, который в декаб-

ре 1931 г. был преобразован в Центральное управление народнохозяйственного учета 

(ЦУНХУ) при Госплане СССР. В составе Госплана СССР органы государственной статисти-

ки находились до 1948 г. 

Все реорганизации государственной статистики были связаны с попытками обеспечить 

более активную роль статистики в планировании и управлении народным хозяйством. Объ-

единение органов государственной статистики с органами планирования имело как положи-

тельные, так и отрицательные стороны. Улучшилась текущая статистика и текущее обеспе-

чение плановых органов необходимыми данными, произошло сближение плановой и стати-

стической методологии. Был проведен ряд крупных работ, в частности Всесоюзные переписи 

населения 1926, 1937, 1939 гг. Огромная работа по оперативному учету материальных и тру-

довых ресурсов была выполнена статистическими органами за годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенные годы. В то же время подчинение органов государственной стати-

стики органам Госплана привело к снижению роли статистики в государственном управле-

нии, ее основной функцией стала оценка выполнения плановых заданий, меньше внимания 

уделялось глубоким аналитическим статистическим работам. Статистики не всегда имели 

возможность объективно оценивать реальные экономические процессы. 

В 1948 г. ЦСУ Госплана СССР было преобразовано в Центральное статистическое 

управление при Совете Министров СССР, а в 1978 г. – в Центральное статистическое управ-

ление СССР. 

Экономические преобразования в саране, начавшиеся после 1985 г., привели к очередной 

реорганизации статистических органов. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Сове-

та Министров СССР «О мерах по коренному улучшению дела статистики в стране» ЦСУ 

СССР было преобразовано в союзно-республиканский Государственный комитет СССР по 

статистике (Госкомстат СССР). 

После 1991 т., в связи с распадом СССР в 1992 г., на базе Госкомстата СССР был обра-

зован Статкомитет СНГ, который в настоящее время осуществляет координирующую работу 

в области методологии и получения статистических данных по странам СНГ. 

Главным государственным статистическим органом России в настоящее время является 

Государственный комитет Российской Федерации по статистике, это федеральный орган ис-

полнительной власти. В своей деятельности он руководствуется Конституцией Российской 
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Федерации, ее законами, распоряжениями и постановлениями Президента и Правительства 

РФ, а также федеральными статистическими программами, которые формируются с учетом 

предложений федеральных органов исполнительной и законодательной власти, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, научных и других организаций. 

Методология статистических показателей, формы и методы сбора и обработки статисти-

ческих данных являются официальными статистическими стандартами Российской Федера-

ции. 

Для разработки методологических проблем и рекомендаций к практическому использо-

ванию различных методических положений по вопросам статистического наблюдения и дру-

гим направлениям статистической работы создан Научно-методологический совет. Членами 

совета являются научные и практические работники в области статистики. Образован также 

Совет руководителей органов государственной статистики, его назначение – рассмотрение 

основных вопросов федеральной программы статистических работ. 

Кроме того, были образованы общественные консультативные органы, например обще-

ственный экспертный совет по оценке основных фондов, который должен проводить экспер-

тизы разрабатываемых проектов методических указании и других документов, связанных с 

переоценкой основных фондов; разрабатывать нормативные документы, а также оказывать 

консультативную помощь подразделениям центрального статистического органа России и 

территориальным органам государственной статистики. 

На статистические органы России возложены следующие основные функции: 

•организация проведения государственных статистических наблюдений по разработан-

ной и утвержденной программе, методологии, формам; 

•обеспечение функционирования Единого государственного регистра предприятий и ор-

ганизаций на основе учета всех хозяйствующих субъектов на территории Российской Феде-

рации с присвоением им идентификационных кодов исходя из общероссийских классифика-

торов технико-экономической и социальной информации; 

•выработка единых подходов к формированию целевых регистров министерствами и ве-

домствами; 

•обеспечение сбора, обработки, хранения и защиты статистической информации, соблю-

дения государственной и коммерческой тайны, необходимой конфиденциальности данных; 

•осуществление международных сопоставлений основных социально-экономических по-

казателей Российской Федерации, составление совместно с Центральным банком России 

платежного баланса на основе данных, полученных от финансово-кредитных, внешнеэконо-

мических и других органов; 
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•проведение единой технической политики в технологии сбора, разработки и передачи 

статистической информации, взаимодействие с региональными, отраслевыми, информаци-

онно-вычислительными системами; 

•создание условий для эффективного использования средств вычислительной и органи-

зационной техники; внедрение новейших технологии обработки информации, современных 

лицензионных программных продуктов, системы управления базами данных, аналитических 

и информационно-справочных систем; 

•участие в программах сотрудничества с национальными и международными статисти-

ческими и экономическими организациями и др. Реализация перечисленных функций осу-

ществляется через деятельность специализированных структурных подразделений. 

Основные структурные подразделения центрального органа статистики занимаются ста-

тистическим планированием; вопросами национальных счетов, статистик предприятий и 

структурных обследований; сводной информации и региональной статистики; статистики 

цен и финансов; уровня жизни и обследований населения; статистики населения; статистики 

труда; статистики услуг транспорта и связи; статистики основных фондов и строительства; 

статистики окружающей среды и сельского хозяйства; статистики зарубежных стран и меж-

дународного сотрудничества; статистики внутренней и внешней торговли. 

По характеру выполняемых функций подразделения делятся на сводные, деятельность 

которых охватывает всю национальную экономику (подразделения национальных счетов, 

сводной информации и региональной статистики и др.), и занимающиеся отдельными вопро-

сами в масштабе всей страны (подразделения статистики населения, статистики труда и др.). 

В ведении Государственного комитета РФ по статистике имеется Главный межрегио-

нальный центр обработки и распространения статистической информации (ГМЦ), на кото-

рый возлагается разработка статистической информации на основе современных информа-

ционных технологий и создание информационно-телекоммуникационной системы статисти-

ки с разветвленной сетью межрайонных информационно-технических центров на региональ-

ном уровне (МИТЦ). 

Функционируют также: 

Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической статистики, 

главной задачей которого в настоящее время является разработка методологических вопро-

сов системного реформирования статистики: 

Научно-исследовательский и проектно-технологический институт статистической ин-

формационной системы, занимающийся решением комплекса проблем, связанных с разра-

боткой и проектированием новых информационных технологий. 
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Задача повышения квалификации работников государственной статистики закреплена за 

Межотраслевым институтом повышения квалификации руководящих работников и специа-

листов в области учета и статистики. 

Государственный комитет РФ по статистике со своими административно-

территориальными органами (включая подведомственные предприятия, организации, учеб-

ные заведения) составляет единую систему органов государственной статистики. 

Эта система была образована с учетом административно-территориального деления 

страны. В автономных республиках, входящих в Российскую Федерацию, имеются респуб-

ликанские комитеты по статистике; в автономных областях, округах, краях, областях, а так-

же в городах Москве и Санкт-Петербурге – соответствующие государственные комитеты по 

статистике; в районах, городах – управления по статистике, первичные звенья централизо-

ванной статистической системы. 

Деятельность административно-территориальных и местных органов государственной 

статистики приобретает особую значимость в связи с развитием региональной и муници-

пальной статистики. В этой связи перспективным представляется опыт создания межрайон-

ных управлений статистики, что позволяет расширить технологические возможности пер-

вичного звена государственной статистики. 

Основные задачи региональной статистики в настоящее время можно свести к следую-

щим: 

•исследование экономических, социальных, духовных, экологических явлений, обобще-

ние и прогнозирование тенденций их развития; 

•обеспечение региональных (муниципальных) органов управления необходимой опера-

тивной статистической информацией;  

•обеспечение необходимой информацией для разработки региональных, муниципальных 

программ и мониторинг их реализации;  

•совершенствование системы показателей, адекватно отражающих происходящие в ре-

гионе процессы; 

•создание и ведение региональных регистров, кадастров, пообъектных баз данных для 

комплексной экономической, демографической, социологической характеристики произво-

дителей. Развитие экономики России по пути рыночных преобразований обусловливает 

необходимость дальнейших адекватных изменений функций государственной статистики и 

ее организации. Осуществление таких изменений уже началось. 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда появились первые органы государственной статистики в России? 
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2. Какова организационная структура государственной статистики России в конце XIX 

в.? 

3. Назовите важнейшие виды статистических работ в XIX в. 

4. Каковы организационная структура и функции органов государств- венной статисти-

ки в настоящее время? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация международной статистики 

1. Основные направления и этапы формирования международной статистики 

 

Завершение образования мирового рынка к середине прошлого века потребовало расши-

рения регулярной информации о происходящих на нашей планете социально-экономических 

процессах, породило потребность в международной статистике для выявления места нацио-

нальных экономик в мировом хозяйстве, сравнения результатов их развития. Становилась 

все более необходимой разработка единообразных приемов исчисления показателей и их 

единых классификаций. 

Потребность в информации о других странах существовала и раньше, буквально с древ-

них времен, и удовлетворялась она с привлечением любых имевшихся цифровых данных. 

Значительное развитие такая информация получила в период Великих географических от-

крытий и расширения международной торговли, образования мирового рынка, особенно в 

период становления рыночных отношений. 

В XVII-XVIII вв. в ряде стран делались попытки оценки национального дохода и богат-

ства, усиливался интерес к данным других стран при соизмерении экономической мощи раз-

ных государств; существенно возросли потребности в экономической, социальной, полити-

ческой и иной информации в мире. Начали создаваться национальные государственные ста-
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тистические системы. В европейских университетах стали преподавать не только курсы опи-

сательной статистики и политической арифметики, но и курсы международных сравнений. 

Развитию международной статистики мешало несколько серьезных причин, и прежде 

всего отсутствие систематизированных показателей и нерегулярное их исчисление, зачастую 

разными методами, неразвитость национальных статистических служб и отсутствие между-

народных органов, обобщающих деятельность статистических служб в странах. 

По инициативе видных европейских экономистов А. Кетле и Э. Эн-геля было решено с 

1853 г. периодически проводить Международные статистические конгрессы с участием 

представителей статистических научных обществ и статистических служб ведущих стран 

мира, в том числе России. На сессиях этого конгресса до 1875 г. обсуждались предложения 

по выработке упорядоченных классификаций показателей важнейших отраслей хозяйства и 

унифицированных методов их исчисления, программ совместных работ по важнейшим ста-

тистическим обследованиям, проблемы создания национальных статистических служб. 

В работе этих конгрессов принимали участие не только ученые-статистики из смежных 

областей знаний, но и представители государственных статистических органов. От России, в 

частности, активно участвовали Семенов-Тян-Шанский и Ю. Янсон, которые организовали 

сессию этого конгресса в Петербурге (1872 г.). В заслугу деятельности этой международной 

статистической организации следует отнести содействие унификации программ обследова-

ний и попытки сбора разрозненной информации разных стран. 

Особую роль для развития международной статистики и статистической науки в целом 

играл и играет до сих пор Международный статистический институт – МСИ. Он был создан 

в 1885 г. как чисто научная организация, объединяющая представителей науки и практиче-

ских работников статистических органов 50 стран. Согласно уставу МСИ, основной задачей 

этой организации является развитие и совершенствование статистических методов в странах 

мира путем выработки рекомендации по единообразной разработке пригодных для сравне-

ний статистических показателей разных стран. МСИ занимался также сбором и публикацией 

обобщенных материалов, по странам. В последующем деятельность МСИ сосредоточилась 

на совершенствовании математических методов и демографии. 

Таким образом, последовательная разработка международных рекомендаций в области 

статистики позволила МСИ заложить научные основы международных классификаций по 

важнейшим разделам статистики и их применению, но уже опосредованно, через деятель-

ность Лиги Наций и через ООН, в которых он принимает активное участие. 

Дальнейшее развитие международной статистики получило в рамках статистического 

органа Лиги Наций – Секции экономики и финансов. Эта Секция с помощью МСИ разрабо-

тала практические основы системы показателей международной статистики, сформулирова-
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ла принципы и рекомендации для единообразного исчисления национальными статистиче-

скими органами таких показателей. 

Наряду с Лигой Наций функционировали и другие международные организации, такие, 

как Римский аграрный институт, Международная организация труда. Международный союз 

почт и телеграфа и ряд других, в которых имелись свои статистические службы, также раз-

рабатывавшие международные рекомендации по единообразному исчислению странами ста-

тистических показателей в специфических областях деятельности люден. 

На основе рекомендаций Лиги Наций и других международных организаций в 30-х годах 

начали издаваться международные статистические ежегодники и бюллетени с информацией, 

по странам с выведением в ряде случаев мировых итогов. Так была заложена основа реаль-

ной международной статистики. Она была необходима для налаживания мирохозяйственных 

и иных связей между странами, для получения данных не только о деловых партнерах за ру-

бежом, но и о самих странах, с которыми развиваются торгово-экономические, культурные и 

иные связи. 

В феврале 1946 г. на первой сессии Экономического и социального совета ООН – 

ЭКОСОС – была учреждена Статистическая комиссия (СК ООН) как орган, подготавливаю-

щий все международные рекомендации в области статистики. 

 

2.  Современный этап развития международной статистики 

 

Создание СК ООН существенно повысило качество и практическое применение между-

народной статистики во всех странах и в международных организациях. 

Вместе со Статистическим отделом Секретариата ООН (СО ООН) в настоящее время она 

организует всю статистическую работу в мире, объединяя более 230 стран и территории, у 

которых имеются свои статистические службы, а также статистическую информацию около 

2 тыс. различных международных организаций. 

В это время деятельность МСИ сводится к содействию в достижении международной 

сопоставимости статистических показателей путем выработки единообразных методов их 

исчисления и общеприемлемых классификаций; обмену опытом между научными и практи-

ческими работниками статистики разных стран. 

Центральное место в деятельности МСИ занимают регулярные сессии, на которых за-

слушиваются и обсуждаются доклады по самым различным проблемам социальной и эконо-

мической статистики, применения математической статистики и пр. 

За последние годы в МСИ введена практика семинаров для руководителей статистиче-

ских служб по проблемам международной статистики. В 1996 г. проведен семинар для евро-

пейских статистиков, на котором рассматривался опыт деятельности Бюро статистики Ни-
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дерландов, а также доклады президента МСИ и директора Евростата с обменом мнениями о 

роли международных статистических служб в совершенствовании статистической информа-

ции. 

МСИ содержит учебные центры в Калькутте, Бомбее, Бейруте и Каире, на которые рас-

ходуется две трети бюджета МСИ. В этих центрах проходят переподготовку статистики 

стран Азии и Африки, специализируясь в разных областях статистики. 

В 90-х годах прошлого века МСИ начал проводить специальные конференции по раз-

личным проблемам международной статистики – ее точности, своевременности и надежно-

сти, сохранения конфиденциальности и т.д. 

Деятельность МСИ теперь сосредоточена на трех основных направлениях: статистиче-

ское образование, прикладное применение статистики в промышленности и технологии, а 

также в физических пауках. Его деятельность связана практически со всеми национальными 

и международными организациями, МСИ имеет консультативный статус в ЭКОСОС и 

ЮНЕСКО без вхождения в специализированные учреждения ООН, регулярно участвует в 

деятельности СК ООН, не являясь ее членом. МСИ регулярно издаст Обзор международной 

статистики, публикует материалы своих сессий, периодически выпускает Ежегодник боль-

ших городов мира по определенной программе показателей, а также ряд других публикаций, 

среди которых несколько выпусков Словаря статистических терминов. 

Но с созданием СК ООН именно она стала центром, который координирует все стати-

стические работы в мире, как в отдельных странах, так и в международных организациях. 

Статистические стандарты ООН стали обязательными для международных организаций и 

рекомендательными для национальных статистических служб в их внутренней деятельности, 

причем в ООН они обязаны представлять сведения в соответствии с международными стан-

дартами либо оговаривать порядок отклонения от последних. 

В настоящее время СК ООН вполне успешно решает свои основные задачи и осуществ-

ляет: 

•подготовку документов как для ее сессий, а также для ЭКОСОС и Генеральной Ассам-

блеи ООН; 

•разработку проектов методологических документов ООН – руководств в области стати-

стики; 

•сбор и анализ замечаний национальных статистических служб по проектам рекоменда-

ций ООН в области статистики; 

•сбор и обработку информации от стран и международных организаций для выпуска ста-

тистических публикаций ООН; 

•выведение региональных и мировых итогов на сопоставимой основе и увязке с ними 

данных специализированных учреждений системы ООН; 
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•определение направлений и стран, которые нуждаются в технической помощи ООН по 

развитию национальных статистических служб; 

•содействие общему совершенствованию статистики в мире и развитию ее методов; 

•разработку планов важнейших статистических обследований: •создание и развитие ин-

тегрированных систем сбора и обработки международной статистической информации: 

•изучение возможностей и обеспечение применения ЭВМ при создании международных 

вычислительных центров и банков данных для статистики ООН, внедрения современных но-

сителей информации и электронных версий статистических данных. 

В 1993 г. ООН учредила в своем секретариате Департамент экономической и социальной 

информации и анализа проводимой политики. Этот новый орган стал специальным центром 

разработки социально-экономической информации для содействия анализу тенденций и ре-

зультатов политики, проводимой международными организациями системы ООН. 

Тем самым был создан важный механизм объединения всех функций анализа мирового 

развития па основе собираемой экономической, социальной, демографической информации, 

данных о состоянии окружающей среды, платежных балансов стран, а также оказания тех-

нической помощи в области статистики и народонаселения. На основе этой международной 

информации ежегодно готовится Мировой социально-экономический обзор ООН. Образова-

на единая международная система социально-экономической информации на базе суще-

ствующих международных вычислительных центров ООН и их баз данных. 

В рамках единой системы международной статистики повышается роль СК ООН, кото-

рая в 1993 г. разработала новый вариант международного стандарта системы сводных пока-

зателей национального счетоводства (СНС-93). Этот стандарт является стержнем для всех 

национальных систем статистической информации и позволяет на единой методологической 

и информационной основе количественно соизмерять результаты решения многих современ-

ных глобальных и локальных проблем человечества, которые обсуждаются в ООН. 

Наряду с созданием СК ООН были образованы региональные комиссии ООН, а при них 

– региональные конференции статистиков: для Европы – Европейской экономической ко-

миссии – ЕЭК; для Азии и Дальнего Востока – ЭКАДВ (сейчас это комиссия для стран Азии 

и Океании – ЕСКАТО); для Латинской Америки – ЭКЛА: для Африки – ЭКА, с выделением 

группы стран Западной Африки – ЭКЗА. В секретариатах этих региональных комиссий обра-

зованы статистические отделы как исполнительные органы региональных статистических 

конференций для содействия внедрению международных статистических стандартов приме-

нительно к условиям регионов и сбора данных от стран и регионов. 

В системе ООН функционируют такие специализированные учреждения, как Междуна-

родная организация труда – МОТ; Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН – ФАО; Международная организация по образованию, науке и культуре – ЮНЕСКО; 
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Международная организация гражданской авиации – ИКАО, Всемирная организация здраво-

охранения – ВОЗ; Международный валютный фонд – МВФ; Международный банк – МБ; 

Международный почтовый союз — МПС; Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности – ВОИС; Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ: Всемирная 

торговая организация – ВТО и др. В таких специализированных учреждениях функциониру-

ют свои статистические службы, подготавливающие проекты международных стандартов в 

своих специфических областях, после обсуждения и одобрения в СК ООН и ЭКОСОС эти 

документы становятся международными статистическими стандартами и служат базой для 

сбора информации от стран в своих областях, они обмениваются информацией с СО ООН и 

другими международными организациями, чтобы исключить дублирование запросов на ин-

формацию от стран. 

При Секретариате ООН образованы такие международные организации, как Конферен-

ция по торговле и развитию – ЮНКТАД, Организация по промышленному развитию – 

ЮНИДО и Программа окружающей среды – ЮНЭП. В них также имеются статистические 

подразделения. 

В качестве особых органов (специализированных учреждений) при ООН действуют сле-

дующие международные организации: Детский фонд – ЮНИСЕФ, Программа развития – 

ЮНДП, Комиссар ООН по делам перемещенных лиц – ЮНКР, Агентство помощи и содей-

ствия перемещенным лицам – ЮНРВА, Международная продовольственная программа – 

ВФП и др. Каждая организация собирает информацию о результатах своей деятельности в 

странах, координирует свои обследования с СК ООН и обменивается с ней информацией, 

сведенной в определенные обобщенные итоговые показатели. 

Наряду с этим СК ООН регулярно обменивается информацией с другими международ-

ными организациями, не входящими в систему ООН. 

Среди международных организаций, не входящих в систему ООН и занимающихся 

обобщением международной информации, можно назвать Организацию экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), Европейский союз (ЕС), Организацию Африканского 

единства (ОАЕ), Содружество независимых государств (СНГ) и ряд других. Все они собира-

ют, обобщают и публикуют статистические данные своих стран-членов по определенным 

программам и в соответствии со своими рекомендациями единообразного исчисления соот-

ветствующих показателей. Их рекомендации, базируясь на международных статистических 

стандартах ООН, обеспечивают основу достижения сопоставимости состава систем показа-

телей их стран. 

Ряд международных организаций обобщает данные о деятельности их стран-членов в 

оговоренной узкой сфере деятельности. К числу таких организаций относится Совет по ки-

тобойному промыслу (СКП), который контролирует соблюдение странами в настоящее вре-
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мя моратория, запрещающего забой китов, а также квот для забоя отдельных видов этих вод-

ных млекопитающих, которые находятся под угрозой исчезновения. Аналогичным образом 

определены сферы статистической информации для Мирового совета по пшенице; Мирового 

союза по кофе, Мирового союза по олову, Международной организации по сахару. Между-

народного совета по хлопку и т.д. 

У всех этих международных организаций, их статистических служб имеется одна задача 

и цель – достижение сопоставимости состава разрабатываемых ими систем показателей с 

помощью выработанных ими стандартных методов их исчисления. 

В силу необходимости внедрения в практику статистических служб отдельных стран и 

международных организаций таких стандартизированных систем статистических показате-

лей и единых методов их исчисления международная статистика выделилась в самостоя-

тельный раздел статистики. 

Вполне очевидно, что степень детализации и состав показателей международной стати-

стики зависят от возможностей применяемых в отдельных странах систем статистической 

информации. Исходные данные зарубежных стран, как правило, чрезвычайно разнообразны, 

а международная статистика оперирует более обобщенными, но менее детальными группи-

ровками данных на базе международных классификаций; в международных организациях 

натуральные показатели приводятся в одинаковых метрических единицах, стоимостные по-

казатели – в единой валюте. 

Вполне естественно, что перечисленные выше (и не упомянутые) международные орга-

низации системы ООН, а также организации, не входящие в систему ООН, постоянно обме-

ниваются огромными объемами данных международной статистики. Для упорядочения по-

токов информации отдельных стран и международных организаций в ООН разработана чет-

кая схема обращения такой информации в мире. Это касается прежде всего регулярных по-

токов информации от стран к международным организациям системы учреждений ООН, ко-

торые представлены на схеме (рис. 1). 

В значительной степени решение проблемы рациональной организации потоков между-

народной статистической информации облегчается созданием сети международных вычис-

лительных центров, которые в настоящее время связаны между собой линиями ИНТЕРНЕТ, 

а также каналами спутниковой связи. Банки данных таких ВЦ содержат сплошные динами-

ческие ряды значений принятых в ООН систем показателей каждой международной органи-

зации, как правило, за период с 1950 г., а в ряде случаев и за более длительный период. 

Такие международные ВЦ созданы в городах мира, в которых или вокруг которых рас-

положены международные организации системы ООН. Прежде всего, начал функциониро-

вать такой ВЦ в Секретариате ООН при СО ООН (Нью-Йорк, США), затем – в Европейском 

отделении ООН (Женева, Швейцария) и его филиалы в Париже и Риме. Несколько позднее 
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введены в эксплуатацию международные ВЦ в ИКАО (Монреаль, Канада), в МВФ и МБ 

(Вашингтон, США), в МАГАТЭ (Вена, Австрия), в ЭСКАТО (Бангкок, Таиланд), в ЭКА 

(Аддис-Абеба, Эфиопия) и др. 

Тем самым ООН упорядочила направления основных международных потоков статисти-

ческой информации в мире, максимально исключая ее дублирование, сокращая расходы на 

ее сбор, обработку и распространение. 

Помимо этого ООН за истекшие более чем полстолетия смогла добиться значительной 

унификации состава данных международной статистики, обеспечивая сопоставимость пока-

зателей разных стран, их итогов. Этому способствовал разработанный порядок этапов выра-

ботки рекомендаций ООН по международной статистике, которые готовятся экспертами по 

заявке в СК ООН, затем обсуждаются в странах и на СК ООН и передаются на окончатель-

ное обсуждение и одобрение ЭКОСОС, после чего эти рекомендации становятся официаль-

ными документами ООН. Такой порядок обязателен для всех международных статистиче-

ских стандартов. Это обеспечивает максимальную сопоставимость публикуемых ООН стати-

стических данных. Этапы выработки международных статистических стандартов представ-

лены на рис. 2. 

Представленная на рис. 2 схема выработки международных статистических стандартов в 

ООН основывается на следующих принципах. 

На первом этапе выявляется потребность в разработке новых или в совершенствовании 

действующих международных рекомендаций, например для выработки нового стандарта по 

исчислению показателей нематериальных активов. В этом случае на заседании СК ООН 

принимается решение о подготовке проекта нового стандарта и дается поручение СО ООН 

создать рабочую группу из экспертов, чтобы подготовить предложения но проекту такого 

документа ООН. По общим проблемам статистики рабочие группы экспертов создаются из 

специалистов стран. Проекты по отдельным специфическим проблемам статистики готовят-

ся экспертами специализированных учреждений системы ООН. 

На втором этапе СО ООН собирает и обобщает полученные предложения экспертов и 

направляет проект предложений экспертов на отзыв и замечания в национальные статисти-

ческие органы. 

На третьем этапе, получив конкретные замечания стран по проекту рекомендаций, СО 

ООН обобщает эти отзывы, замечания и поправки, которые сводятся в единый проект доку-

мента ООН. 

На четвертом этапе СО ООН сводит эти замечания и поправки в проект документа ООН, 

а также представляет его в СК ООН. 
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На пятом этапе СК ООН всесторонне обсуждает представленный проект документа ООН 

и при необходимости вносит редакционные правки или уточнения. После этого проект доку-

мента передается в ЭКОСОС. 

На шестом этапе рекомендация статистического стандарта ООН рассматривается на од-

ном из заседаний ЭКОСОС, одобряется и после этого становится официальным документом 

ООН, которым руководствуются статистические органы стран и международных организа-

ций. 

Такими международными стандартами ООН обеспечивается сопоставимость содержания 

статистических показателей, методов их исчисления и публикуемых на их основе данных по 

странам, регионам и миру в целом. 

Методологические документы ООН публикуются на шести официальных языках, приня-

тых в ООН, в том числе на русском. Во-первых, это документы ООН серии М (методологи-

ческие), т.е. стандарты и рекомендации ООН; во-вторых, документы ООН серии F – методо-

логические исследования по отдельным разделам статистики. 

Помимо обширных публикаций ООН имеются разнообразные статистические публика-

ции других международных организаций, не входящих в систему ООН, но основывающиеся 

в значительной степени на статистических стандартах ООН. Это публикации ОЭСР, ЕС, 

СНГ, Совета Скандинавских стран и сотен других организаций, данные которых нередко 

воспроизводятся в статистических публикациях ООН. 

Все международные публикации со статистическими данными составляют исключи-

тельно важный источник информации о самых разнообразных тенденциях развития разных 

стран на сопоставимой основе. 

 

3. Международные стандарты учета и статистики 

 

Международные стандарты устанавливаю для достижения сопоставимости исчисляемых 

в разных странах показателей, с их помощью единообразно характеризуются важнейшие со-

циально-экономические явления в мире и выводятся итоги по странам, регионам и миру в 

целом. 

В международной статистике различаются следующие виды таких стандартов: 

•общеметодологические положения международной статистики;  

•классификации статистических показателей;  

•руководства по исчислению показателей:  

•справочники и технические руководства. 
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Общеметодологические положения – это документы ООН, в которых изложены принци-

пы и методология построения систем сводных показателей, характеризующих важнейшие 

взаимосвязи в экономике и результаты ее функционирования. 

К таким документам ООН относится, прежде всего, Система национального счетовод-

ства. Она была разработана экспертами СК ООН в 1951 г. и утверждена ЭКОСОС в 1953 г. 

Затем в 1966 г. она была усовершенствована и в 1968 г. одобрена ЭКОСОС. Действующий в 

настоящее время вариант международной СНС готовился несколько лет в 1993 г. он был 

одобрен ЭКОСОС и рекомендован для практического применения странами и международ-

ными организациями. Этот международный стандарт регламентирует применение единооб-

разных показателей, основанных на теории факторов производства и таблицах межотрасле-

вых связей, взаимоувязанных с платежным балансом. С помощью такой системы показате-

лей характеризуются воспроизводственные процессы в стране и в секторах хозяйства. 

В числе общеметодологических документов ООН следует отметить Руководство по пла-

тежному балансу, подготовленное специалистами МВФ. Его пятое издание в 1993 г. методо-

логически взаимоувязано с СНС-93. Оно призвано содействовать единообразному исчисле-

нию показателей результатов внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов 

в каждом секторе хозяйства стран. 

Важным документом такого типа являются Руководящие принципы по статистике наци-

ональных фондов, которые были разработаны в 1979 г. В них излагаются основы методоло-

гии исчисления показателей экономических активов, которые в 1993 г. были уточнены и ста-

ли составной частью СНС-93. 

Среди международных классификаций можно выделить следующие важнейшие доку-

менты: 

1.  Международная стандартная классификация всех видов деятельности – МСОК. Она 

регламентирует группировки статистических показателей по отраслям хозяйства. В России 

ей соответствует аналог – ОКОНХ вместе с переходным ключом по каждой позиции – Ин-

дексы к МСОК. Впервые она была разработана ООН в 1949 г. и уточнялась в 1958, 1968 и 

1990 гг. 

2.  Международная стандартная торговая классификация – МСТК, которая впервые раз-

работана в 1951 г. и в последующем неоднократно уточнялась (в 1961, 1968, 1975 и 1986 гг.) 

и дополнялась Индексами к МСТК – в 1953, 1961 и 1987 гг. 

3.  В 1967 г. ООН разработана Классификация товаров по широким экономическим 

группам – КТШЭК, в которой выделяются товары для экспорта и импорта на средства про-

изводства, промежуточные и потребительские товары. 
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4.  Международная стандартная классификация образования, разработанная ЮНЕСКО, с 

1974 г. используется для единых группировок учащихся по трем основным уровням обуче-

ния. 

5.  Международная стандартная классификация профессий, разработанная МОТ, дей-

ствует с 1958 г., она неоднократно уточнялась. 

6.  Международная стандартная классификация занятий, также подготовленная МОТ, ис-

пользуется для характеристики рода фактических занятий населения. 

7.  Международная стандартная классификация болезней, увечий и смерти разработана 

ВОЗ в 1948 г. и затем неоднократно уточнялась, чтобы отразить текущую практику органов 

здравоохранения. 

Следует выделить еще стандартные классификации ООН для промышленности (с 1953 

г.) и строительства (с 1965 г.) с их последующими уточнениями по мере развития этих отрас-

лей хозяйства. 

Имеются еще десятки других международных классификаций по различным областям 

деятельности людей. Специальная международная классификация показателей туризма раз-

работана ВТО в последнее время. 

Весьма многочисленны такие международные стандарты, как руководства по исчисле-

нию показателей. В этой группе наибольшее практическое значение имеют Методологиче-

ские пояснения к статистическому ежегоднику ООН и дополняющему его статистическому 

ежемесячному бюллетеню ООН. Аналогичные методологические пояснения имеются к меж-

дународной статистике труда и ряду других международных публикаций. 

Особую роль играют методологические указания о порядке проведения всемирных об-

следований: переписей населения и жилищ, промышленности, сельского хозяйства, торговли 

и т.д. 

В рекомендациях и руководствах СК ООН для статистики получают дальнейшее рас-

крытие и разъяснение порядок и методология расчета соответствующих показателей. В част-

ности, детально разработаны принципы исчисления показателей естественного движения 

населения, его гражданского состояния и регистрации; принципы и рекомендации порядка 

проведения переписей населения; методы оценки потребности в жилищах; определения и 

методы оценки работы транспорта и т.д. 

Аналогичные рекомендации готовятся и специализированными учреждениями системы 

ООН. Так, МОТ издает рекомендации по статистике занятости и безработицы, заработной 

платы, рабочего времени, индексов потребительских цен, производственного травматизма, 

трудовых конфликтов, социального страхования, производительности труда и пр. 
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ФАО разрабатывает и совершенствует рекомендации по ведению балансов – счетов 

сельского хозяйства, показателей отдельных продуктов, сельскохозяйственных площадей, 

урожайности, балансов оборота отдельных видов продовольствия и пр. 

ЮНЕСКО разрабатывает методологические рекомендации по исчислению показателей 

потребности в школьных учреждениях; расходов на образование, причин отсева учащихся; 

потерь от прекращения образования; выпуска книг и периодических изданий, характеристик 

научно-технического прогресса и др. 

Важную роль играют руководства по проведению выборочных обследований семейных 

бюджетов, домохозяйств, ведения регистров различных объектов статистических наблюде-

ний, сопоставлений розничных цен для установления уровня заработной платы для между-

народных чиновников, проблемам составления таблиц «затраты-выпуск» и их анализа и т.д. 

В группе справочников имеются десятки международных стандартов ООН, среди кото-

рых отметим следующие, которые периодически уточняются и обновляются:  

•Международные меры и веса; 

•Номенклатура географических регионов для статистики;  

•Названия стран мира и национальностей;  

•Указатель международных стандартов;  

•Таможенные зоны мира; 

•Перечень статистических показателей, разрабатываемых международными организаци-

ями; 

•Коэффициенты пересчета из национальных единиц измерения в метрические; 

•Справочник методов регистрации естественного движения населения; 

•Справочник статистических организаций в мире; 

•Справочник образовательных организаций в мире; 

•Справочник по экономической статистике в странах Азии. В настоящее время действует 

более 150 международных стандартов в области статистики, из которых примерно 60 разра-

ботаны в СК ООН, а остальные – в специализированных учреждениях системы ООН. 

На основе таких стандартов в ООН составляются специальные анкеты-вопросники для 

стран; в этих вопросниках содержатся перечни соответствующих показателей, которыми ин-

тересуются международные организации и по которым от стран запрашивается информация. 

В анкетах содержатся краткие методологические пояснения, как исчислять такие показатели 

в соответствии с международными стандартами. С помощью таких анкет-вопросников ста-

тистические службы ООН собирают необходимые данные по разработанным системам пока-

зателей международной статистики. Пути ее прохождения через каналы международных ор-

ганизаций показаны на рис. 4.1. 
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Статистика свои показатели основывает в значительной степени на данных бухгалтер-

ского учета. Поэтому СК ООН с 1968 г. предпринимает попытки взаимной увязки принципов 

бухгалтерского учета с принципами СНС. Налажены контакты с международными профес-

сиональными объединениями бухгалтеров: с Комитетом по стандартам бухгалтерского учета 

(с 1973 г.), Международной федерацией бухгалтеров (с 1977 г.), Европейской федерацией 

бухгалтеров-экспертов и др. Для этих целей в 1982 г. была создана Межправительственная 

группа экспертов ООН по международным стандартам учета и отчетности, которая содей-

ствует внедрению в практику стран международных стандартов бухгалтерского учета, ко-

торые периодически уточняются. В настоящее время действует немногим более 30 таких 

стандартов, основанных на принципах СНС-93. Наиболее полно и последовательно такие 

стандарты внедрены во Франции через Общенациональный план счетов. 

В международных стандартах бухгалтерского учета регламентируются важнейшие 

положения его, которые обеспечивают единообразное понимание содержания соответ-

ствующих показателей по важнейшим разделам учета и их сопоставимость. Это позволя-

ет разрабатывать отчеты без жесткой обязательности форм учета и всей документации 

на предприятиях и в учреждениях. Все стандарты бухгалтерского учета можно сгруппиро-

вать по следующим разделам:  

•общеметодологические; 

•характеризующие общее направление деятельности предприятий; 

•характеризующие отдельные виды их деятельности: 

•учитывающие отдельные виды имущества и активов; 

•учитывающие государственные субсидии и социальные меры. 

Такими стандартами все более широко пользуются во многих странах мира, что спо-

собствует дальнейшей унификации учета на всех уровнях – от предприятий до хозяйства 

страны, а также в международном масштабе. Это в свою очередь повышает качество и 

достоверность всей международной статистической информации. 

 

4. Методы достижения сопоставимости статистических показателей 

 

Международная статистика основана на сравнении исходной информации и приведении 

ее к сопоставимому виду для характеристики происходящих в разных странах социально-

экономических явлений. 

Практически во всех случаях при сравнениях исходных данных, включенных в националь-

ные статистические публикации, обнаруживаются определенные сходства и различия дан-

ных одних стран от данных других стран и от международных стандартов. 
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Различия связаны с неодинаковым составом элементов объектов статистического 

наблюдения, единиц измерения, с различными методами сбора и обработки исходной ин-

формации, не говоря о различиях в численности и составе населения, периодах и моментах 

регистрации явления, уровнях цен, покупательной способности национальной валюты и мно-

гих иных факторах, оказывающих влияние на величину значения сравниваемых показателей, 

как натуральных, так и стоимостных. 

Для решения проблем устранения несопоставимости состава показателей сравнивае-

мых стран международной статистикой выработан ряд особых методов. Во-первых, 

определенный порядок разработки и применения международных стандартов, т.е. уста-

новление единого содержания, одинаковых методов исчисления и группировок статистиче-

ских показателей. Во-вторых, метод выявления сходств и различий исходных национальных 

показателей разных стран и установленных международных стандартов ООН. В-третьих, 

метод переходных ключей для пересчета значений национальных данных в соответствии с 

международным стандартом. В-четвертых, использование для непосредственных соизме-

рений значений показателей разных стран, исчисленных «в расчете на душу населения». Это 

наиболее важные методы международной статистики. 

Первый из перечисленных методов составляет основу сопоставлений и является важ-

нейшим исходным моментом. Порядок его выработки подробно описан в предыдущих пара-

графах и не нуждается в дополнительных пояснениях. 

Второй метод проистекает из основного и состоит в выявлении, прежде всего сопо-

ставимых частей сравниваемых показателей разных стран по эталонам международного 

стандарта. Тем самым определяется база дальнейших пересчетов и выявляется масштаб 

несопоставимой части, которая отсутствует либо в составе показателя страны, либо в 

составе его международного стандарта. Это служит основой поправок в сравниваемые 

показатели разных стран для достижения их сопоставимости по своему составу. 

Метод переходного ключа позволяет непосредственно устранять несопоставимость 

сравниваемых показателей и пересчитывать их значения из национальных систем показа-

телей в значения таких показателей по международным стандартам, а также переходить 

от последних к национальным показателям. Причем такие ключи применяются во многих 

случаях: для пересчета национальных единиц измерения в международные; для установления 

сопоставимых составов элементов показателя; для пересчета стоимостных показателей 

из национальных денежных единиц в международную валюту, исходя из паритетов покупа-

тельной способности национальных валют, и во многих других случаях. При этом принципи-

альная схема такого ключа остается неизменной. Исходным моментом для перехода слу-

жит значение национального показателя рассматриваемой страны; затем по выявленным 
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различиям его состава от международного стандарта вносятся необходимые поправки, и в 

итоге получаются значения, сопоставимые с международным стандартом. 

До сих пор в ряде стран используются традиционные для них единицы измерения. Так, 

вес продукции черной металлургии, угля и ряда других продуктов в США измеряется «ко-

роткими тоннами», а в Великобритании – «длинными тоннами». В таком случае сопоста-

вимость значений национальных показателей с международными показателями достигает-

ся с помощью переходного ключа (табл. 1). 

Таблица 1 

Переходный ключ для пересчета национальных единиц измерения в международные 

единицы измерения 

Национальные еди-
ницы измерения 

Поправки для обеспече-
ния сопоставимости 

Междуна-
родные 
стандарты (+) (-) 

США – «короткая 
тонна» (907.2 кг) 
Великобритания – 
«длинная тонна» 
(1016 кг) 

 
 

+ 92.8 кг 

 
 

-16 кг 

 
Метриче-
ская тонна 

 
 

» » 
 

Приведенная выше схема переходного ключа позволяет наглядно представить механизм 

действия такого ключа, на основе которого легко составить алгоритм для автоматизирован-

ного пересчета соответствующих национальных показателей в международные единицы из-

мерения и, наоборот, международных – в национальные единицы измерения. Но самое глав-

ное – использование такого метода позволяет сопоставлять значения статистических показа-

телей разных стран в единых измерителях. 

Вполне очевидно, что для пересчета данные американской статистики о добыче угля, 

выраженные в «коротких тоннах», требуется разделить на коэффициент 0,9072, чтобы полу-

чить значения его добычи в метрических тоннах. В случае пересчета исходных данных ан-

глийской статистики аналогичным образом национальные данные требуется разделить на 

коэффициент 1,016. 

Для сопоставления группировок показателей разных стран с помощью переходных клю-

чей в них используются коды национальных классификаций, и, если они отличаются от 

группировок международной классификации, вносятся необходимые коррективы для пере-

счета. Схема ключа при этом не претерпевает изменений (табл. 2). В левой части ключа про-

ставляются коды группировки по национальной классификации. В центральной части ключа 

проставляются коды элементов группировки, которые требуется исключить или добавить к 

основной группировке, чтобы значение показателя этой группировки данных соответствова-

ло ее международному стандарту. Техника расчетов в этих случаях также четко описывается 
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с помощью такого ключа и легко формализуется соответствующим алгоритмом, и дальней-

шие пересчеты возможно осуществлять автоматизирование. Покажем это на конкретном 

примере. 

Таблица 2 

Переходный ключ от ОКОНХ России к МСОК для образования сопоставимой группы 

«Электроэнергия, газ и водоснабжение» 

ОКОНХ Поправки МСОК 

Коды Подотрасли (+) (-)  Коды Подотрасли 

11100 Электроэнерге-

тика от 11110 

до 11190 

+11100  
 

 

19780 Полносистемные 

водопроводы 

+19780   

90213 Коммунальное и 

бытовое водо-

снабжение 

+90213   

90214 Газоснабжение +90214   
90215 Теплоснабжение +90215 Е4 (41 + 42) Электроэнер-

гия, газ и во-

доснабжение 

Таким образом, чтобы по России получить сопоставимые с международной классифи-

кацией МСОК значения показателей по группе Электроэнергия, газ и водоснабжение, тре-

буется объединить по России группу ОКОНХ 11100 с группами 19780, 90213, 90214 и 90215. 

Такие перегруппировки обеспечивают сопоставимость показателей России с показателями 

международной статистики. 

В примере использованы коды ОКОНХ, которые в настоящее время заменяются новым 

классификатором – ОКДП (Общероссийская классификация видов экономической деятель-

ности, продукции и услуг). 

Несколько сложнее решаются проблемы исчисления и сравнения статистических пока-

зателей, выраженных в денежных единицах разных стран. 

Коэффициенты покупательной способности валют в международной статистике 

начали исчисляться с 60-х годов. В 1968 г. в рамках ООН была учреждена Программа меж-

дународных сопоставлений (ПМС) для расчета «паритетов покупательной способности» 

(ППС) валют разных стран. Расчеты таких ППС осуществлялись и осуществляются в 

настоящее время для пересчета значений показателей ВВП, исходя из соотношения внут-

ренних цен на товары-представители для основных элементов этой важнейшей категории. 

Основная задача такого проекта ООН состоит в получении инструмента для пересчета 

национальных значений показателей ВВП и его составных элементов в единую междуна-

родную валюту – доллары США – для непосредственного соизмерения при сопоставлениях. 

Методология таких сопоставлений заключаются в следующем: 
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- вначале исчисляются значения соотношений покупательной способности валют по их 

внутренним ценам на товары-представители в первичных группах (ПГ) по отношению к 

доллару США; 

- затем значения ППС исчисляются для элементов ВВП как средневзвешенные значения 

ППС из значений их для ПГ, входящих в состав элемента ВВП, исходя из удельных весов 

этих элементов; 

- наконец, исчисляется итоговое значение ППС для общего объема ВВП, исходя из взве-

шенных значений всех ППС, полученных для всех элементов ВВП. 

Агрегированные таким образом показатели ВВП по его конечному использованию обра-

зуются из значений 294 ПГ, соответственно взвешенных по удельным весам их в структуре 

ВВП страны. Подробное описание техники расчетов ППС содержится в официальной пуб-

ликации Госкомстата РФ «Международные сопоставления валового внутреннего продукта 

за 1993 год» (М.: ГКС РФ. 1996. С. 9-27). 

Таким образом, современная международная статистика существенно расширяет и 

качественно улучшает возможности сравнительного анализа происходящих в мире соци-

ально-экономических процессов, позволяет формулировать важные рекомендации дальней-

шего развития России и осуществлять соответствующие прогнозы. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается основная цель обособления международной статистики? 

2. Для чего и в каких случаях производятся многосторонние сопоставления статистиче-

ских показателей? 

3. В чем заключается метод переходных ключей? 

4. Каковы основные функции Статистической комиссии ООН? 

5. Какова особенность международных статистических публикаций? 

 

 

 

Тема 4. Выборочное наблюдение 

 

4.1 Выборочное наблюдение и измерение связи 

 

В связи с тем, что статистика имеет дело с массовыми совокупностями, статистические 

исследования весьма трудоемки и дороги. Поэтому давно возникла мысль о замене сплошно-

го наблюдения выборочным. 

Выборочное наблюдение – способ несплошного наблюдения, при котором обследуется 

не вся совокупность, а лишь часть ее, отобранная по определенным правилам выборки и 
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обеспечивающая получение данных, характеризующих всю совокупность в целом. При вы-

борочном наблюдении обследованию подвергается определенная, заранее обусловленная 

часть совокупности, например 1/10, 1/20, 1/50 и т. д., а результаты обследования распростра-

няются на всю совокупность. 

При проведении выборочного наблюдения нельзя получить абсолютно точные данные – 

такие, как при сплошном, потому что обследованию подвергается не вся генеральная сово-

купность, а только ее часть – выборочная совокупность. Поэтому при проведении выбороч-

ного наблюдения неизбежна некоторая свойственная ему погрешность, ошибка. 

Ошибки, свойственные выборочному наблюдению, называются ошибками репрезента-

тивности или представительства. Они характеризуют размер расхождения между данными 

выборочного наблюдения и всей совокупности. Ошибки репрезентативности делятся на слу-

чайные и систематические. 

Случайные ошибки возникают ввиду того, что выборочная совокупность недостаточно 

точно воспроизводит всю совокупность из-за несплошного характера наблюдения. Их разме-

ры определяются с достаточной точностью на основании закона больших чисел и теории ве-

роятностей. 

Систематические ошибки возникают в результате нарушения принципа случайности от-

бора единиц совокупности для наблюдения. Например, для обследования успеваемости в 

университете ошибочно отбирают наиболее подготовленных студентов с положительными 

отметками. 

 

4.2 Виды и схемы отбора 

 

Размер ошибки выборки и методы ее определения зависят от вида и схемы отбора. 

Различают четыре вида отбора совокупности единиц наблюдения: 

1)  случайный; 

2)  механический; 

3)  типический; 

4)  серийный (гнездовой). 

Случайный отбор. Под этим видом отбора понимают наиболее распространенный способ 

отбора в случайной выборке, так называемый метод жеребьевки, при котором на каждую 

единицу совокупности заготовляется жетон или билет с порядковым номером. Затем в слу-

чайном порядке отбирается необходимое количество единиц совокупности. При этих усло-

виях каждая из них имеет одинаковую вероятность попасть в выборку. 

Примером случайного отбора могут служить тиражи выигрышей, когда из общего коли-

чества выпущенных билетов в случайном порядке наугад отбирается определенная часть но-
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меров, на которые приходятся выигрыши. При этом всем номерам обеспечивается равная 

возможность попасть в выборку. 

Механический отбор. Вся совокупность разбивается на равные по объему группы по 

случайному признаку. Затем из каждой группы, как правило, берется одна единица. Все еди-

ницы изучаемой совокупности предварительно располагаются в определенном порядке, 

например, по алфавиту, местоположению и т. п., а потом, в зависимости от объема выборки, 

механически, через определенный интервал, отбирается необходимое количество единиц. 

Так, если надо провести 10 %-ную механическую выборку студентов, то составляется список 

их фамилий по алфавиту и механически отбирается каждый 10-й студент, например: 1-й, 11-

й, 21-й, 31-й или 7-й, 17-й, 27-й, 37-й и т. д. Если выборка 5 %-ная, то отбирается каждый 20-

й студент, т. е. интервал зависит от объема выборки. Чем меньше выборка, тем больше ин-

тервал. 

Типический отбор. Изучаемая совокупность разбивается по существенному, типическо-

му признаку на качественно однородные, однотипные группы. Затем из каждой группы слу-

чайным способом отбирается количество единиц, пропорциональное удельному весу группы 

во всей совокупности. 

Например, необходимо провести типический отбор 1 500 студентов из 10 000, обучаю-

щихся на четырех факультетах института. Для этого их группируют в однородные группы по 

факультетам, а затем по каждой из них отбирают число студентов пропорционально удель-

ному весу числа студентов института по факультетам. 

Типический отбор дает более точные результаты, чем случайный или механический, по-

тому что при нем в выборку в такой же пропорции, как и в генеральной совокупности, попа-

дают представители всех типических групп. 

Серийный (гнездовой) отбор. Отбору подлежат не отдельные единицы совокупности, а 

целые группы (серии, гнезда), отобранные случайным или механическим способом. В каж-

дой такой группе, серии проводится сплошное наблюдение, а результаты переносятся на всю 

совокупность. 

Так, например, 10 000 студентов института занимаются группами по 25 человек. Для 

проведения 15 %-ного выборочного наблюдения серийным (гнездовым) способом необходи-

мо в случайном порядке отобрать 60 групп (1500 : 25 = 60) из 400 (10 000 : 25 = 400) и ре-

зультаты наблюдения перенести на всю совокупность. 

Точность выборки зависит и от схемы отбора. Выборка может быть проведена по схеме 

повторного и бесповторного отбора. 

Повторный отбор. Каждая отобранная единица или серия возвращается во всю совокуп-

ность и может вновь попасть в выборку. Это так называемая схема возвращенного шара Бес-

повторный отбор. Каждая обследованная единица изымается и не возвращается в совокуп-
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ность, поэтому она не попадает в повторное обследование. Эта схема получила название 

невозвращенного шара. 

Бесповторный отбор дает более точные результаты по сравнению с повторным, так как 

при одном и том же объеме выборки наблюдение охватывает большее количество единиц 

изучаемой совокупности. 

Комбинированный отбор. Рассмотренные виды отбора могут применяться и в комбина-

ции. Комбинированный отбор может проходить одну или несколько ступеней. Выборка 

называется одноступенчатой, если отобранные однажды единицы совокупности подвергают-

ся изучению. Тиражи денежно-вещевых лотерей, спортлото проводятся случайным отбором 

и представляют собой одноступенчатую выборку, как и проверка качества выпускаемой про-

дукции, путем отбора отдельных партий при серийном отборе. 

Выборка называется многоступенчатой, если отбор совокупности проходит по ступеням, 

последовательным стадиям, причем каждая ступень имеет свою единицу отбора. Так, отбор 

студентов для обследования успеваемости можно провести методом двухступенчатого отбо-

ра: вначале отобрать необходимое число академических групп, а затем в каждой выбранной 

группе – число студентов. Каждая ступень имеет свою единицу отбора (группа и студент). 

Многофазная выборка характеризуется, тем, что на всех ступенях сохраняется одна и та 

же единица отбора, но проводится несколько стадий, фаз выборочных обследований, кото-

рые различаются широтой программы обследования и объемом выборки. Важной особенно-

стью многофазной выборки является возможность использования данных 1-й фазы наблюде-

ния для дополнительной характеристики и уточнения результатов, полученных на 2-й фазе, а 

эти данные в свою очередь – для 3-й фазы и т. д. Например, на 1-й фазе по краткой програм-

ме (5 вопросов) обследуется 25 % генеральной совокупности, на 2-й фазе по более широкой 

программе (включающей еще 10 вопросов) – 15 % генеральной совокупности, на 3-й фазе по 

расширенной программе (включающей еще 10 вопросов) – 5 % и т. д. 

Основные характеристики параметров генеральной и выборочной совокупностей обо-

значаются символами: 

N – объем генеральной совокупности (число входящих в нее единиц); 

n – объем выборки (число обследованных единиц);  

X – генеральная средняя (среднее значение признака в генеральной совокупности);  

х – выборочная средняя; 

р – генеральная доля (доля единиц, обладающих данным значением признака в общем 

числе единиц генеральной совокупности); 

w – выборочная доля; 

δ2 – генеральная дисперсия (дисперсия признака в генеральной совокупности); 

S2 – выборочная дисперсия того же признака; 
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δ – среднее квадратическое отклонение в генеральной совокупности; 

S – среднее квадратическое отклонение в выборке. 

 

4.3 Отбор единиц в выборочную совокупность 

 

Выборочным называется наблюдение заранее определенного числа единиц совокупно-

сти, отобранных в особом порядке. Этот порядок призван обеспечить равную возможность 

попадания в отобранную часть любой из единиц, а следовательно, сам отбор должен быть 

случайным. На практике это лучше всего обеспечивается с помощью специальных таблиц 

случайных чисел. Научным основанием выборочного наблюдения служит известное поло-

жение диалектики о единстве единичного наблюдения, особенного и всеобщего, когда в 

каждом единичном содержатся черты особенного и всеобщего, и наоборот. Отсюда и цель 

выборочного наблюдения – по данным об отобранной части единиц совокупности составить 

мнение о характеристике всей совокупности. Для этого отобранная часть должна быть ре-

презентативной. Таковой считается выборка, в которую в определенной пропорциональности 

входят представители всех групп, имеющихся в генеральной совокупности. От этого во мно-

гом зависят ошибки выборки (ошибки репрезентативности), т. е. разности между показате-

лями выборочной и генеральной совокупностей. Генеральной в данном случае выступает вся 

изучаемая совокупность единиц, а выборочная в случайном порядке из генеральной сово-

купности – некоторая ее часть. 

Первые, чисто организационные этапы выборочного наблюдения аналогичны этапам при 

сплошном наблюдении. Специальные этапы проведения выборочного наблюдения следую-

щие: 

• определение необходимого объема выборки и способа отбора; 

• проведение отбора; 

• обобщение данных наблюдения и расчет выборочных характеристик; 

• расчет ошибок выборки; 

• распространение выборочных характеристик на генеральную совокупность. 

Расчет необходимого объема выборки во многом зависит от способа отбора единиц и 

видов выборки. Под способом отбора понимается порядок отбора единиц из генеральной со-

вокупности. Различают два вида отбора – повторный и бесповторный. При первом каждая 

отобранная в случайном порядке единица после ее обследования возвращается в генераль-

ную совокупность и при последующем отборе может снова попасть в выборку. При бес-

повторном отборе каждая отобранная единица в генеральную совокупность не возвращается. 

Оба способа могут быть реализованы в следующих основных видах выборки: собственно 

случайная (по таблицам случайных чисел); механическая (например, по нейтральным спис-
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кам единиц отбора); типическая (стратифицированная, районированная); серийная (отбира-

ются целые серии или гнезда и в них обследуются все единицы); комбинированная; много-

ступенчатая (выборочная совокупность формируется постепенно, по ступеням отбора); мно-

гофазная (совокупность формируется из ряда последовательных подвыборок); взаимопрони-

кающая (это две (или более) независимые выборки из одной и той же совокупности, образо-

ванные одним способом и видом). 

Необходимая численность выборки определяется по особым формулам, выведенным из 

формул предельных ошибок выборки с учетом способов и видов отбора. Элементами этих 

формул являются: N (генеральная совокупность), δ2
х или р (1 - р), n (выборочная совокуп-

ность), ∆t. Переменными величинами выступают только последние три, но две из них зада-

ются исследователем. Величина t (критерий доверия) в экономических расчетах обычно бе-

рется в пределах от 2 до 3, что соответствует вероятности от 0,954 до 0,997. Величина t (пре-

дельная ошибка выборки), как правило, задается в пределах до 10% предполагаемого средне-

го уровня признака. Сигму (δ) можно условно принять за 1/6-1/5 R (если известен размах ва-

риации признака по изучаемому явлению) или за 1/4-1/3 х (если генеральная совокупность 

близка к нормальной). Тогда необходимый объем выборки для собственно случайного по-

вторного отбора определяется по формуле 

x
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n

2
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При изучении альтернативного признака (доли р) объем необходимой численности вы-

борки определяется по формуле 
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Смысл этой формулы тот же, что и предыдущей. Если данных (хотя бы ориентировоч-

ных) о величине р нет, то берется максимальная величина произведения р (1 - р), которая 

равна 0,25. 

В практике выборочного наблюдения статистика применяет и малую выборку. Таковой 

считается выборка, объем которой равен от 5 до 30 единиц. Она используется в тех случаях, 

когда практически невозможно организовать ни сплошное наблюдение генеральной сово-

купности, ни большую выборку. Особенность малой выборки состоит в том, что ее случай-

ные ошибки не подчиняются закону нормального распределения. Здесь действует закон рас-

пределения случайных ошибок малой выборки, открытый английским статистиком Госсето. 

Кривая Госсето более полога, и ее координаты медленнее приближаются к оси абсцисс, чем 

координаты кривой нормального распределения. Более того, этими результатами можно 

пользоваться, если распределение признака в генеральной совокупности является нормаль-

ным или близким к нему. 
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4.4 Средняя и предельная ошибки выборки 

 

После изучения данного раздела вы сможете: 

• обосновать природу ошибок выборки; 

• объяснить формулы расчета средней и предельной ошибок выборки по количествен-

ным и альтернативным признакам, способам и видам отбора; 

• получить представление о моментно-выборочном наблюдении; 

• провести практические расчеты по определению ошибок выборки. 

При любом статистическом наблюдении неизбежны ошибки, которые обусловлены рас-

хождением его результатов с реальной действительностью. Помимо общих для статистики 

ошибок существуют ошибки репрезентативности. Под ними понимаются расхождения меж-

ду показателями выборочной и генеральной совокупностей. Они возникают из-за нарушения 

принципа случайности как основного принципа выборки (систематические ошибки) и в ре-

зультате случайности отбора (случайные ошибки). Первые иногда называют ошибками сме-

щения, они могут быть преднамеренными (при тенденционном отборе единиц) и непредна-

меренными (при подготовке наблюдения, формировании выборочной совокупности и т. д.). 

Случайные ошибки имеют объективный характер и возникают в результате случайных раз-

личий между единицами, попавшими в выборку, и единицами генеральной совокупности. 

Поэтому и структуры этих совокупностей чаще всего не совпадают. 

Научным обоснованием случайных ошибок выборки являются теория вероятностей и ее 

предельные теоремы. Применительно к выборочному наблюдению пользуются теоремами 

русских математиков П.Л.Чебышева и A.M. Лягунова. Согласно этим теоремам с увеличени-

ем численности выборки размеры случайных ошибок сокращаются. Из этого следует, что 

при достаточно большом объеме выборки случайная ошибка будет сколь угодно мала, а ха-

рактеристики выборочного наблюдения могут надлежащим образом представлять генераль-

ную совокупность. Предельные теоремы исходят из закона нормального распределения, по 

которому большая часть выборочных средних (х). Эти теоремы позволяют определять раз-

меры случайных ошибок выборки. Различают среднюю предельную ошибку выборки. Под 

средней ошибкой понимают такое расхождение между средними выборочной и генеральной 

совокупностями (х-Х), которое не превышает ±δ. Предельной ошибкой принято считать мак-

симально возможное расхождение этих средних, т. е. максимум ошибки при заданной веро-

ятности ее появления. На основании теоремы П.Л. Чебышева величина средней ошибки (±δ) 

собственно случайного повторного отбора с достаточно большой выборкой при изучении 

средних показателей определяется по формуле 
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где 2

х
δ  – дисперсия признака х в выборочной совокупности; n – численность выборочной со-

вокупности. 

Иными словами, величина средней ошибки прямо пропорциональна колеблемости при-

знака в выборочной совокупности и обратно пропорциональна корню из объема выборки. По 

теории, лучше взять дисперсию х в генеральной совокупности (δ2
х), но она неизвестна, как 

неизвестна и генеральная средняя. К тому же при достаточно больших выборках считается, 

что δ2
х = δ2

х. Предельная ошибка выборки (∆) определяется по формуле 

 

где t — заданный коэффициент доверия. 

Так, при t = 1 величина предельной ошибки составит ∆ = µ, которая гарантируется с ве-

роятностью 0,683. Это означает, что в 683 выборках из 1ООО подобных максимальная (пре-

дельная) ошибка выборки не превысит ±1µ. При t = 2 с вероятностью 0,954 она не выйдет за 

пределы ±2 µ. и т. д. В практике выборочных наблюдений достаточен предел ±3 µ. По вели-

чине предельной ошибки можно вычислять предельные значения характеристик генеральной 

совокупности при заданной вероятности, а именно 

∆∆ +≤≤− ххх~  

Это означает, что с заданной вероятностью значение генеральной средней будет нахо-

диться в переделах х – ∆ до х + ∆. 

При изучении альтернативного признака (доли w) формула средней ошибки выборки для 

доли в соответствии с теоремой Я. Бернулли имеет вид 

 

где w (1 – w) – дисперсия доли изучаемого признака в выборочной совокупности (лучше 

брать дисперсию доли признака в генеральной совокупности – р (1 – р), но она неизвестна). 

Предельная ошибка альтернативного признака (∆) определяется аналогично указанной 

выше формуле. 

Практический интерес представляет и показатель относительной ошибки выборки как 

процентное отношение предельной ошибки выборки к соответствующей характеристике вы-

борочной совокупности 

%100%%100
х~

% ⋅=⋅=
µ
∆

∆
∆

∆ . 

Следует заметить, что величина ошибки выборки не может не зависеть от способа и вида 

отбора единиц. Так, при том же собственно случайном, но бесповторном способе отбора, 

расчет средней ошибки производится по несколько иной формуле 
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где 
N

n
−1  – доля единиц генеральной совокупности, не попавших в выборку. Поскольку эта 

доля меньше 1, ошибка выборки здесь, при прочих равных условиях, всегда меньше, чем при 

повторном. 

Кстати, бесповторный способ проще, чем повторный, и применяется чаще. Если доля 

единиц генеральной совокупности, не попавших в выборку, большая, величина 
N

n
−1  близка 

к единице – расчет средней ошибки производится по общей формуле. По этим же формулам 

исчисляются и ошибки механического отбора. 

При выборке (районированной, стратифицированной) средняя ошибка будет зависеть не 

от величины общей дисперсии δ
2
х, а от величины средней из групповых дисперсий. По-

скольку эта дисперсия всегда меньше общей, х2δ средняя ошибка типической выборки, при 

прочих равных условиях, будет меньше средней ошибки собственно случайного отбора. 

Формула средней ошибки повторной типической выборки будет следующей 

n

ix
2δ

µ=  

где 2

ix
δ  – средняя из групповых дисперсий в выборочной совокупности 

∑

∑
=

in

inix2
2

ix

δ
δ  

Для альтернативного признака (доли w) в этой выборке 

n

iwiw )1( −
=µ  

При бесповторном типическом отборе в формулы добавляется уже известный сомножи-

тель 






 −
N

n
1 . 

Средняя ошибка серийной (гнездовой) выборки определяется по формуле 

r

ix
2δ

µ =  

где r – число отработанных серий; 2

ix
δ  – межсерийная дисперсия в выборочной совокуп-

ности. 

При бесповторном отборе появляется сомножитель (1 – R), .где R – число серий в гене-

ральной совокупности. 
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В практике выборочных наблюдений чаще всего применяются комбинированные выбор-

ки в разном сочетании их способов и видов. Так, если при комбинированной выборке ис-

пользовались механическая и типическая выборки, то средняя ошибка определяется по фор-

муле 

2

2

2

1 µµµ += , 

где µ2
1 и µ2

2 – средние ошибки соответственно механической и типической выборки. 

Предельные ошибки при различных способах и видах определяются по формуле ∆= tµ, 

где µ – соответствующая средняя ошибка. Применительно к малой выборке средняя ошибка 

определяется по формуле 

1n

х
мв −

=
δ

µ  

Предельная ошибка выборки определяется по формуле 

мв
tµ∆ = , 

где t – отношение Госсето, равное 
мв

хх~

µ
−

. 

Величина t подчиняется закону распределения Госсето (оно верно, напомним, только для 

выборок, взятых из генеральной совокупности с нормальным распределением признака). 

В исследовании многих процессов применяется моментно-выборочное наблюдение. Вы-

борочным такое наблюдение является по времени. Из всего фонда времени в наблюдение 

попадает лишь его часть, т. е. время, в течение которого ведется регистрация. По охвату же 

объекта оно – сплошное, чаще всего применяется для определения средней структуры или 

длительности изучаемых процессов. Отбор в выборочную совокупность моментных состоя-

ний объекта (именно они выступают здесь единицами и совокупности, и наблюдения) осу-

ществится преимущественно механически. Необходимая численность выборки – число мо-

ментных наблюдений определяется по формуле 

w2d

2100)w1(2t
n

−
=  

где w – удельный вес изучаемого элемента в долях единицы; d – заранее установленная отно-

сительная ошибка, %. 

Как правило, в условиях стабильной ситуации t = 2, нестабильной –  

t = 3. 

 

 

 



 

 47 

4.5 Оценка результатов выборочного наблюдения и распространение его данных на ге-

неральную совокупность 

 

После изучения данного раздела вы сможете: 

• оценить результаты выборочного наблюдения путем сравнения выборочных показате-

лей с характеристиками генеральной совокупности; 

• пересчитать данные выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 

Конечной целью любого выборочного наблюдения является распространение его харак-

теристик на генеральную совокупность. Однако прежде должна быть оценена точность вы-

борочных показателей, т. е. их близость к параметрам генеральной совокупности. Важно 

также убедиться в сравнительной точности примененных способов отбора. Первая оценка 

точности осуществляется путем сравнения известных показателей обеих совокупностей. 

Находятся также отклонение выборочной средней (х) от генеральной (X), выборочной доли 

(w) от генеральной (р). Понятно, что они будут максимально близки в случаях, когда х в ге-

неральной совокупности распределен нормально (достаточно большая выборка обеспечивает 

нормальное или близкое к нему распределение х в выборочной совокупности). Затем сравни-

ваются ошибки выборки, в частности, устанавливается, выходит или не выходит фактическая 

ошибка выборки за предельный уровень, исчисленный по соответствующей формуле. 

Нелишне сравнить данные конкретного выборочного наблюдения с результатами других ра-

нее проведенных обследований. 

На практике используют два простейших способа распространения данных выборочного 

наблюдения на генеральную совокупность – прямого пересчета и поправочных коэффициен-

тов. Первый способ применяется в том случае, если выборочное наблюдение проводится с 

целью определения объема генеральной совокупности, когда известна лишь численность 

единиц генеральной совокупности, и получается соответствующий объемный показатель, но 

здесь должны быть указаны доверительные интервалы: нижняя граница – обобщающая ха-

рактеристика выборочной совокупности минус предельная ошибка, верхняя граница – обоб-

щающая характеристика плюс предельная ошибка. 

В том случае, если выборочное наблюдение проводится с целью уточнения результатов 

сплошного наблюдения, применяется способ поправочных коэффициентов, который сводит-

ся к следующему. После проведения сплошного наблюдения проводится выборочное 

(например, 10%-ное) наблюдение и устанавливается так называемый процент недоучета при 

сплошном наблюдении. Этот процент и будет тем поправочным коэффициентом, который 

надо распространить на всю генеральную совокупность. 

Практикум 

Знать: 
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• Теоретические основы несплошного наблюдения. 

• Значение, задачи, причины и условия применения несплошного наблюдения. 

• Классификацию методов несплошного наблюдения (основного массива, анкетное, мо-

нографическое, выборочное наблюдение). 

Уметь: 

• Применять основные способы отбора единиц из генеральной совокупности. 

• Практически использовать выборочный метод в отечественной статистике. 

 

 

Тесты и задачи 

1. Ошибки репрезента-
тивности возникают при: 

а) сплошном наблюдении; 
б) выборочном наблюдении; 
в) сплошном и несплошном на- 
блюдении. 

2. Способами отбора еди-
ниц в выборочную сово-
купность не являются: 

а) случайный отбор; 
б) механический; 
в) типический; 
г)  множественный. 

 

Задача 4.1. Для определения скорости расчетов с кредиторами предприятий корпорации 

в коммерческом банке была проведена случайная выборка 100 платежных документов, по 

которым средний срок перечисления и получения денег оказался равным 22 дням (х= 22) со 

стандартным отклонением 6 дней (S = 6). 

Необходимо с вероятностью Р = 0,954 определить предельную ошибку выборочной 

средней и доверительные пределы средней продолжительности расчетов предприятий дан-

ной корпорации. 

Решение. Предельную ошибку ∆ = tM определяем по формуле повторного отбора, так 

как численность генеральной совокупности N неизвестна. Из представленных значений Ф(t) 

для вероятности Р = 0,954 находим t = 2. 

Следовательно, предельная ошибка выборки, дней 

2,16,02
100

36
2

2

=⋅===∆
n

S
tх . 

Предельная относительная ошибка выборки, % 

45,5100
22

2,1
100% =⋅=⋅

∆
=∆

x

x . 

Генеральная средняя будет равна xxx ∆±= , а доверительные интервалы (пределы) гене-

ральной средней исчисляем, исходя из двойного неравенства 
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.2,238,20

,2,1222,122

,

≤≤

+≤≤−

∆+≤≤∆−

x

x

xxxxx

 

Таким образом, с вероятностью 0,954 можно утверждать, что средняя продолжитель-

ность расчетов предприятий данной корпорации колеблется в пределах от 20,8 до 23,2 дней. 

Задача 4.2. Среди выборочно обследованных 1ООО семей региона по уровню душевого 

дохода (выборка 2 %-ная, механическая) малообеспеченных оказалось 300 семей. 

Требуется с вероятностью 0,997 определить долю малообеспеченных семей во всем ре-

гионе. 

Решение. Выборочная доля (доля малообеспеченных семей среди обследованных) равна 

3,0
1000

300
==w ;              02,0=

N

n
 или 2 % (по условию). 

По представленным ранее данным Ф(t) для вероятности 0,997 находим t = 3. Предельную 

ошибку доли определяем по формуле бесповторного отбора (механическая выборка всегда 

является бесповторной) 

014,0)02,01(
1000

)3,01(3,0
31

)1(
≈−

−
=







 −
−

=∆
N

n

n

ww
tw  

Предельная относительная ошибка выборки, % 

7,4100
3,0

014,0
100% =⋅=⋅

∆
=∆

w

w . 

Генеральная доля р = w ± ∆w, а доверительные пределы генеральной доли исчисляем, ис-

ходя из двойного неравенства 

W–∆w ≤ р ≤ w + ∆w . 

В нашем примере: 

0,3–0,014 ≤ р ≤ 0,3+0,014 

0,286 ≤ р ≤ 0,314 или 28,6% ≤ р ≤ 31,4%. 

Таким образом, почти достоверно, с вероятностью 0,997 можно утверждать, что доля 

малообеспеченных семей среди всех семей региона колеблется от 28,6 до 31,4 %. 

Задача 4.3. Для определения урожайности зерновых культур проведено выборочное об-

следование 100 хозяйств региона различных форм собственности, в результате которого по-

лучены сводные данные. Необходимо с вероятностью 0,954 определить предельную ошибку 

выборочной средней и доверительные пределы средней урожайности зерновых культур по 

всем хозяйствам региона. 

Распределение урожайности по хозяйствам региона, имеющим различную форму соб-

ственности 

Хозяйства (по формам Количество обследо- Средняя урожайность, Дисперсия урожайно-
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собственности) ванных хозяйств (f) ц/га 
(xi) 

сти в каждой группе 
(S2

i) 
Коллективные 30 18 15 
Акционерные обще-
ства 

50 20 25 

Крестьянские (фер-
мерские) 

20 28 40 

Итого 100 — — 
 

Решение. Поскольку обследованные хозяйства региона сгруппированы по формам соб-

ственности, предельную ошибку средней урожайности определяем по формуле для типиче-

ской выборки, осуществляемой методом повторного отбора (численность генеральной сово-

купности N неизвестна): 

 

В этой формуле неизвестна средняя из внутригрупповых дисперсий. 

Она исчисляется по формуле 

25
100

2500

100

204050253015
2

2 ==
⋅+⋅+⋅

=
∑

∑
=

f

fiS

iS  

По представленным ранее данным Ф(t) для вероятности Р = 0,954 находим t = 2. 

Тогда предельная ошибка выборки, ц/га 

Генеральная средняя xxx ∆±= . Для нахождения ее границ вначале нужно исчислить 

среднюю урожайность по выборочной совокупности х, ц/га 

21
100

202850203018
=

⋅+⋅+⋅
==

∑
∑

f

fx
x

i э 

Предельная относительная ошибка выборки, % 

76,4100
21

1
100% =⋅=⋅

∆
=∆

x

x . 

Доверительные пределы генеральной средней исчисляем, исходя из двойного неравен-

ства 

2220

,121121

,

≤≤

+≤≤−

∆+≤≤∆−

x

x

xxxxx

 

Таким образом, с вероятностью 0,954 можно гарантировать, что средняя урожайность 

зерновых культур по региону будет не менее чем 20 ц/га, но и не более чем 22 ц/га. 
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Задача 4.4. Для определения среднего возраста 1 200 студентов факультета необходимо 

провести выборочное обследование методом случайного бесповторного отбора. Предвари-

тельно установлено, что среднее квадратическое отклонение возраста студентов равно 10 го-

дам. 

Сколько студентов нужно обследовать, чтобы с вероятностью 0,954 средняя ошибка вы-

борки не превышала 3 года? 

Решение. Рассчитаем необходимую численность выборки, чел., по формуле бесповтор-

ного отбора, учитывая, что t = 2 при Р = 0,954: 

47
10200

480000
21022231200

210221200
222

22
≈=

⋅+⋅

⋅⋅
=

+∆
=

StNx

NSt
n . 

Таким образом, выборка численностью 47 чел. обеспечивает заданную точность при 

бесповторном отборе. 

Задача 4.5. В порядке механической выборки обследован возраст 100 студентов вуза из 

2ООО чел. Результаты обработки материалов наблюдения: 

Возраст 17 18 19 20 21 22 23 

Число студен-
тов, чел. 

11 13 18 23 17 10 8 

 

Установите: а) средний возраст студентов вуза по выборке;  

б) величину ошибки при определении возраста студентов на основе выборки;  

в) вероятные пределы колебания возраста для всех студентов при вероятности 0,997. 

Решение.  

а) Определяем средний возраст студентов вуза по выборке 

20
7

23222120191817
=

++++++
=⇒=∑ x

n

x
x  лет. 

Определяем среднее число студентов по выборке 

3,14
7

8101723181311
=

++++++
=⇒=∑ x

n

x
x . 

Находим отклонения от среднего числа студентов 

3.63,1487

3,43,14106

7,23,14175

7,84,14234

7,33,14183

3,14,14132

3,33,14111

−=−=

−=−=

=−=

=−=

=−=

−=−=

−=−=

d

d

d

d

d

d

d

 

Определяем среднее линейное отклонение 
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3,4
7

3,63,47,27,87,33,13,3
=

++++++
=⇒=∑ d

n

d
d . 

Находим среднее квадратическое отклонение (дисперсию) 

22 3,43,4 d=⇔== δδ . 

б) Находим среднюю ошибку выборки 

43,0
100

3,4 22

=⇒=
n

δ
µ , 

0,43 – величина ошибки при определении возраста студентов на основе выборки. 

Рассчитываем предельную ошибку выборки при р =0,997, t =3. 
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; 

в) определяем пределы колебания возраста 
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Следовательно, с вероятностью 0,997 можно утверждать, что средний возраст студентов 

находится в пределах от 19 до 21 года. 

Задача 4.6. В каком соотношении находятся при прочих равных условиях ошибки соб-

ственно случайной бесповторной и повторной выборок при 1, 5, 10 и 20 %-ном отборе? 

Задача 4.7. Определите, в каких случаях предельная ошибка доли признака в генераль-

ной совокупности будет больше (при прочих равных условиях): а) при отборе 50 единиц или 

50 серий; б) при отборе 100 единиц или 25 серий, если общая дисперсия в 3,5 раза больше 

межгрупповой; в) при отборе 200 единиц или 50 серий, если общая дисперсия равна 0,25, а 

эмпирическое корреляционное отношение равно 0,49 при типическом отборе и 0,81 – при 

серийном. 

Задача 4.8. Каким должен быть объем случайной бесповторной выборки из генеральной 

совокупности численностью 10 000 единиц при среднем квадратическом отклонении не бо-

лее 20, предельной ошибке, не превышающей 5%, и вероятности 0,997? 

Задача 8.9. По данным сплошного наблюдения рабочих предприятия средние затраты 

времени на изготовление однотипных деталей оказались равными 26 мин. Повторным обсле-

дованием 10 % рабочих установлено, что средние затраты времени у них составляют 27 мин, 

в то время как по данным сплошного наблюдения они равны у отобранных рабочих 25 мин. 

Определите фактические средние затраты времени на изготовление деталей с учетом резуль-

татов повторного выборочного обследования 

Вопросы для самопроверки 

1.  Какое наблюдение называется выборочным? 
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2.  В чем преимущества выборочного наблюдения перед сплошным? 

3.  Какие вопросы необходимо решить для проведения выборочного наблюдения? 

4.  Почему при выборочном наблюдении неизбежны ошибки и как они классифицируют-

ся? 

5.  Каковы условия правильного отбора единиц совокупности при выборочном наблюде-

нии? 

6.  Как производятся собственно случайный, механический, типический и серийный от-

боры? 

7.  В чем различие повторной и бесповторной выборок? 

8.  Что представляет собой средняя ошибка выборки (для средней и доли)? 

9.  По каким расчетным формулам находят средние ошибки выборки (для средней и до-

ли) при повторном и бесповторном отборах? 

10. Что характеризует предельная ошибка выборки и по каким формулам она исчисляет-

ся (для средней и доли)? 

 

ЛЕКЦИЯ 5. СТАТИСТИКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

5.1. ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Для обеспечения нормального хозяйственного и социального развития страны боль-

шое значение имеет функционирование отраслей производственной инфраструктуры, в 

первую очередь грузового и пассажирского транспорта. В соответствии с усилением эконо-

мических связей между отдельными регионами страны в условиях развития рыночной эко-

номики возрастает потребность в грузовых перевозках, в том числе выполняемых автомо-

бильным транспортом. Наряду с ростом перевозок груза увеличиваются перевозки пассажи-

ров, связанные с личными потребностями населения, производственными и общественными 

нуждами. 

Рост объема перевозок, развитие рыночных отношений требуют слаженной, высоко-

эффективной работы предприятий транспорта, обеспечения четкого взаимодействия со все-

ми отраслями хозяйства страны. Это может быть достигнуто за счет совершенствования пла-

нирования и организации перевозочного процесса. Решающее значение в реализации этих 

задач имеет статистическая информация о выполненных перевозках и перспективах их раз-

вития, размере спроса и конкурентоспособности. Поэтому изучение автомобильных перево-

зок является центральной задачей статистики автомобильного транспорта. 

При изучении автомобильных перевозок статистика осуществляет контроль за выпол-

нением плана перевозок по предприятию. Особое внимание уделяется контролю за выполне-
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нием договорных обязательств. Их соблюдение является основным критерием оценки рабо-

ты предприятия клиентурой. 

Рост объемов перевозок, повышение эффективности работы автомобильного транс-

порта невозможны без широкого внедрения прогрессивных методов организации перевозок. 

К их числу относятся централизованные перевозки, контейнерные и пакетные перевозки гру-

зов. Контроль за выполнением плана и изучение динамики по этим видам перевозок состав-

ляют особую задачу статистики.  

Главная цель проверки выполнения плана заключается в том, чтобы своевременно об-

наружить и предупредить возможные диспропорции, выявить неиспользованные производ-

ственные резервы для перевыполнения плана и улучшения качества обслуживания пассажи-

ров и предприятий других отраслей. Для раскрытия резервов статистика отражает условия 

выполнения перевозок и использование подвижного состава. Это достигается исчислением 

технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава и последующим взаи-

мосвязанным их анализом. 

Показателем высокого качества обслуживания, важнейшим условием выполнения 

планов перевозок и снижения их себестоимости является ритмичность выполнения плана. 

Усиление работы по контролю за выполнением планов неразрывно связано с систематиче-

ским наблюдением за ритмичностью работы, что способствует своевременному выявлению 

всех случаев отклонения от графиков и имеющихся резервов. 

Статистические данные о перевозках необходимы для составления текущих и пер-

спективных планов развития предприятия. Обеспечивая потребности планирования, стати-

стика устанавливает и анализирует отчетные данные: о размере пассажиро- и грузопотоков 

между отдельными районами; распределении перевозимых грузов по родам и отраслям хо-

зяйства; дальности перевозок; скорости доставки грузов и перевозки пассажиров; регулярно-

сти движения и т. д. Все эти сведения должны устанавливаться не только за год, но и за бо-

лее короткие сроки (декаду, месяц), так как они необходимы для планирования и системати-

ческого наблюдения за работой предприятий с тем, чтобы можно было своевременно при-

нять меры для устранения выявленных недостатков. 

Переход автомобильного транспорта к рыночной экономике приведет к усилению 

борьбы за потребителей транспортных услуг. Это окажет положительное влияние на повы-

шение качества предоставляемых услуг и расширение их ассортимента. Конкурентоспособ-

ными станут те предприятия, которые будут владеть информацией о рынке транспортных 

потребностей, смогут прогнозировать их изменение, экономически оценивать возможные 

варианты деятельности предприятия в целом, вида транспортного обслуживания и услуг. В 

этих условиях важная роль принадлежит статистической информации о состоянии транс-
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портного рынка, т. е. о внешних и внутренних факторах, определяющих положение предпри-

ятия на региональном рынке услуг автомобильного транспорта. 

Статистическое изучение закономерностей развития грузовых и пассажирских перево-

зок, их сезонной неравномерности и конкурентоспособности составляет базу построения 

прогнозов, необходимых на стадии разработки планов предприятия. 

Материалы статистики перевозок используются для определения удельного веса ав-

томобильного транспорта в транспортном балансе страны и исчисления синтетических пока-

зателей, выражающих участие автомобильного транспорта в создании валового националь-

ного продукта и валового внутреннего продукта страны. 

 

5.2. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Полезный результат работы автотранспортного предприятия и автомобильного транс-

порта как отрасли хозяйства складывается из перевозки грузов и пассажиров, выполнения 

погрузочно-разпрузрчнцх работ, транспортно-экспедиционных и других видов услуг. Он 

может быть выражен в натуральном и стоимостном (денежном) выражении. Исходной осно-

вой для определения результата работы в стоимостном выражении является учет выполнен-

ных работ в натуральном выражении. 

Для характеристики полезного результата работы предприятия при перевозке грузов и 

пассажиров используются два показателя: 

• объем перевозок грузов или пассажиров; 

• объем выполненной транспортной работы. 

Объем перевозок грузов (перевезено груза) измеряется общим весом перевезенных за 

период (сутки, месяц, квартал, год) грузов в тоннах, который складывается из веса нетто и 

веса тары груза. 

Объем транспортной работы при перевозке груза (грузооборот) зависит от количества 

перевезенного груза и от расстояния перемещения, измеряемого в километрах. Он выражает-

ся в сложных единицах – в тонно-километрах (перемещение одной тонны на один километр). 

При перевозке пассажиров автобусами определяются число перевезенных пассажиров 

и объем транспортной работы (пассажирооборот) в пассажиро-километрах (перемещение 

пассажира на один километр). 

Объем работы при выполнении таксомоторных перевозок измеряется числом выпол-

ненных посадок, километрами оплаченного пробега и количеством часов оплаченного про-

стоя. 

Объем работы при выполнении погрузочно-разгрузочных операций исчисляется в 

тоннах. Объем транспортно-экспедиционных операций (прием и выдача грузов по сопрово-



 

 56 

дительным документам, передача груза на другой вид транспорта, сопровождение и охрана 

грузов в пути и др.) определяется числом поручений и количеством грузов в тоннах. 

Натуральные показатели результата работы автомобильного транспорта дают возмож-

ность отразить обеспечение различных отраслей хозяйства и населения грузовыми и пасса-

жирскими перевозками, выявить значение автомобильного транспорта в транспортном ба-

лансе страны. 

Для получения общего итога работы предприятия используются стоимостные показа-

тели – выручка от реализации продукции (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость, акцизов и спецналога и добавленная стоимость. 

 

5.3. Обобщение данных первичного учета грузовых автомобильных перевозок 

Грузовые перевозки осуществляются автомобилями, работающими; 

• По тарифу за перевезенную тонну (сдельные автомобили); 

• По часовому тарифу (повременные автомобили). 

Моментом учета грузовых автомобильных перевозок является момент их окончания, 

т. е. Доставка груза грузополучателю. 

По сдельным автомобилям первичными документами по учету перевозок служат то-

варно-транспортная накладная и путевой лист грузового автомобиля. Единицей наблюдения 

является ездка автомобиля – пробег с грузом между пунктом погрузки и конечным пунктом 

разгрузки. 

Товарно-транспортная накладная предназначена для учета движения товарно-

материальных ценностей и расчета за перевозку, кроме того, она содержит показатели, необ-

ходимые для учета перевозок: вид перевозки (централизованные, контейнерные, пакетные и 

др.), род груза и его вес, продолжительность простоя под погрузкой-разгрузкой, расстояние 

перевозки. 

Грузоотправители и грузополучатели несут ответственность за достоверность данных 

о весе (массе) перевозимого груза и количестве грузовых мест, указанных в товарно-

транспортной накладной, о времени прибытия под погрузку-разгрузку и времени убытия. 

Автотранспортное предприятие отвечает за правильность указанных в этом документе рас-

стояний перевозок и класса груза, которые проставляются при поступлении товарно-

транспортной накладной вместе с путевым листом в предприятие. 

Путевой лист автомобиля является документом оперативного учета, всесторонне ха-

рактеризующим работу автомобиля и выполненные перевозки. 

Рассмотрим образец путевого листа. 

Последовательность заполнения путевого листа следующая. 
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Дежурный сменный диспетчер на основе сменно-суточного плана до выхода автомо-

биля из гаража заполняет в путевом листе: наименование автотранспортного предприятия и 

его адрес, дату, марку автомобиля, код марки, гаражный номер и номер, выданный Госавто-

инспекцией, номера прицепов, фамилию водителя, его табельный номер, фамилии сопро-

вождающих лиц, задание водителю (в чье распоряжение поступает автомобиль, время при-

бытия, откуда взять и куда доставить груз, наименование груза, его масса, количество ездок, 

расстояние перевозки). 

Путевой лист с приложенными к нему товарно-транспортными накладными водитель 

сдает сменному диспетчеру отдела эксплуатации, который проверяет правильность его за-

полнения, выполнение маршрутов и сменного задания, исчисляет итоги работы автомобиля 

за день, которые записываются в соответствующем разделе путевого листа. 

Показатели работы автомобиля за день следующие: 

1)  время в наряде (автомобиле-часы в наряде –     ), которое исчисляется с момента 

выезда автомобиля из гаража до его возвращения в гараж за вычетом времени на обед и от-

дых водителя; 

2) время простоя (автомобиле-часы простоя –     ); оно складывается из времени про-

стоя под погрузкой-разгрузкой (     ), величина которого определяется по товарно-

транспортным накладным, времени простоя на линии по техническим неисправностям и 

прочим эксплуатационным причинам (их величина устанавливается по записям в путевом 

листе): 

3) время в движении (автомобиле-часы движения –     ), составляющее разницу между 

временем в наряде и временем в простое (                           ); 

4) число ездок с грузом (n), которое определяется путем подсчета числа пробегов с 

грузом между начальным пунктом погрузки и конечным пунктом разгрузки; частичная раз-

грузка в промежуточных пунктах считается заездами; 

5) общий пробег (Lо); его величина представляет разницу между показаниями спидо-

метра при возвращении в гараж и при выезде на линию; 

6)  пробег с грузом (Lr), рассчитываемый суммированием пробега по каждой ездке с 

грузом на основе товарно-транспортных накладных; 

7)  количество перевезенного груза в тоннах (Q), определяемое по товарно-

транспортным накладным суммированием количества груза, доставленного в пункты назна-

чения (из общего количества перевезенного груза выделяется количество груза, перевезенно-

го на прицепах); 

8)  объем транспортной работы (грузооборот) в тонно-километрах (Р), рассчитываю-

щийся суммированием выполненных тонно-километров по всем ездкам (заездам), исчисляе-

мый умножением веса перевезенного груза на расстояние перевозки (пробег с грузом) по 
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каждой ездке (заезду) (из общего количества тонно-километров выделяется количество, вы-

полненное на прицепах). 

Для получения итоговых показателей работы по автоколоннам, маркам автомобилей, 

предприятию в целом, роду груза и грузоотправителям выполняется сводка данных путевых 

листов и товарно-транспортных накладных, т. е. группировка данных и подведение итогов. 

Сводка производится механизированным способом на ЭВМ или ПВМ. Полученные 

машинограммы (сводки) автотранспортные предприятия используют для оперативного руко-

водства, выявления имеющихся резервов, заполнения форм статистической отчетности и 

обеспечения нужд планирования. 

Состав сводок следующий: 

1.  Ежедневная сводка о работе автоколонн и предприятия, включающая три показате-

ля:  

а) работало автомобилей;  

б) перевезено груза (за сутки, с начала месяца);  

в) грузооборот (за сутки, с начала месяца);  

г) доходы за выполненные перевозки. Сводка используется для оперативного руковод-

ства и контроля за ритмичностью работы предприятия. 

2.  Ежедневная сводка о выполненных перевозках по грузоотправителям и родам гру-

за, содержащая показатели – перевезено груза (за сутки, с начала месяца) и сумма дохода за 

выполненные перевозки. Она может быть дополнена рядом показателей работы подвижного 

состава (автомобиле-дни работы, автомобиле-часы наряда, количество ездок, расстояние пе-

ревозки). Сводка используется для оперативного контроля за выполнением плана по роду 

груза и грузоотправителям. Образец сводки представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Сводка о выполненных перевозках груза 

 

Числа ме-
сяца 

Авто-
мобиле-
дни рабо-
ты 

Ав-
томо-
биле-
часы 
работы 

Ко
личе-
ство 
ездок 

Пе-
ревезено 
груза, 
тыс.т 

Выпол-
нено тон-
но-км, 
тыс.т 

Об-
щий 

пробег, 
км 

Сум-
ма дохо-

да, 
тыс.руб. 

        
1 39 332 27

3 
2,4 14 4657 2820 

2 21 204 15
7 

1,2 8 3006 1326 

И т.д.      
 

   

3.  Ежедневная сводка о выполненных перевозках по автомобильным линиям, в кото-

рой даны показатели: работало автомобилей,' перевезено груза, выполнено тонно-
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километров, сумма дохода (за сутки, с начала месяца). Сводка обеспечивает оперативный 

контроль за регулярными междугородными перевозками. 

4.  Месячная сводная ведомость о выполненных перевозках раздельно по договорной и 

недоговорной клиентуре, содержащая показатели: а) перевезено груза, б) выполнено тонно-

километров, в) предоставлено автомобиле-тонно-часов. Она используется для контроля за 

выполнением договорных обязательств. 

5.  Месячная сводная ведомость о выполненных централизованных перевозках, пере-

возках в контейнерах и на поддонах, включающая показатели: перевезено груза, выполнено 

тонно-километров, сумма дохода. Сводка необходима для изучения внедрения прогрессив-

ных методов организации перевозок. 

6. Месячная сводная ведомость показателей работы по автоколоннам к предприятию, 

содержащая все показатели путевого листа: автомобиле-часы в наряде, в движении, в про-

стое – всего, в том числе под погрузкой-разгрузкой (из них сверх нормы), по технической 

неисправности, число ездок с грузом, пробег общий, пробег с грузом, перевезено груза (в 

том числе на прицепах), выполнено тонно-километров (в том числе на прицепах), автомоби-

ле-дни работы, автомобиле-тонно-дни работы, прицепо-дни работы, прицепо-тонно-дни ра-

боты. Сводка используется для заполнения форм статистической отчетности и анализа рабо-

ты предприятия и автоколонн. Образец сводки представлен в табл. 2. 

7. Месячная сводная ведомость показателей работы по гаражным номерам и маркам 

автомобилей, содержащая все показатели путевых листов. Она необходима для контроля за 

использованием каждого автомобиля, а также автомобилей отдельных марок. 

8.  Месячная ведомость технико-эксплуатационных показателей работы подвижного 

состава по маркам автомобилей, автоколоннам, предприятию в целом, которая составляется 

на основе абсолютных показателей, полученных в сводках 6 и 7. 

9.  Месячная ведомость оценки влияния технико-эксплуатационных показателей рабо-

ты подвижного состава на выполнение плана перевозок, характеризующая прирост (или 

уменьшение) объема перевозок и грузооборота в результате изменения против плана отдель-

ных технико-эксплуатационных показателей, а также по сравнению с предыдущим перио-

дом. 

Для грузовых автомобилей, работающих по часовому тарифу, первичным документом 

для учета перевозок является путевой лист автомобиля, на основе которого определяют сле-

дующие показатели: автомобиле-дни работы (АДр), автомобиле-часы в наряде (АЧн), в том 

числе в простое по технической неисправности (АЧт), общий пробег (Lо). Аналогичные пока-

затели рассчитываются для грузовых такси. 
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Для получения общего итога работы всех грузовых автомобилей исчисляются приве-

денные тонно-километры (объем транспортной работы) и приведенные тонны (объем выпол-

ненных перевозок). 

Таблица 2 

Сводная ведомость показателей работы за сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Грузовые предприятия независимо от организационно-правовой формы и формы соб-

ственности представляют статистическую отчетность по перевозкам в органы государствен-

ной статистики и региональному органу, осуществляющему государственное управление де-

ятельностью автомобильного транспорта по формам: № 1-автотранс, № 3-автотранс, № 6-

автотранс. 

В месячном отчете по форме № 1-автотранс ("Отчет о наличии и работе автомобиль-

ного транспорта") приводятся нарастающие итоги с начала года по двум показателям: пере-

везено груза, грузооборот, а также данные (по состоянию на 1 июля) и наличии грузовых ав-

томобилей. 

Годовой отчет по форме № 3-автотранс ("Отчет о работе и использовании автотранс-

порта") состоит из трех разделов: в первом – характеризуются объем перевозок и грузообо-

рот, распределение грузооборота по автомобилям, использующим различные виды топлива; 

во втором – работа и использование эксплуатационного парка; в третьем – поступление и 

выбытие автомобилей. 

Второй раздел включает показатели: автомобиле-дни в предприятии, в том числе в ра-

боте, в простое в технически исправном состоянии, в ремонте и его ожидании; автомобиле-

тонно-дни пребывания в предприятии; автомобиле-часы в наряде, общий пробег, в том числе 

с грузом. 

Все предприятия и организации – владельцы автотранспорта составляют годовую 

форму статистической отчетности № 1-тр (автотранспорт) "Об автотранспорте и протяжен-

ности ведомственных и частных дорог", которая содержит информацию: о наличии подвиж-

ного состава по конструкции кузова, потребляемом топливе, грузоподъемности, сроке служ-

бы, перевозках грузов (по хозяйствам, имеющим более 10 грузовых автомобилей), пассажи-

рах, пробеге, доходах и расходах по эксплуатации автомобилей. 
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Годовой отчет по форме № 6-автотранс ("Отчет о перевозках грузов в контейнерах и 

пакетах автотранспортом и собственных технических средствах автопредприятий на эти це-

ли") включает показатели: перевезено груза в контейнерах, в том числе: в прямом внутрен-

нем автомобильном сообщении, завоз и вывоз грузов с железнодорожных станций, портов, 

пристаней, перевозка грузов в междугородном сообщении; перевозка грузов в пакетах, в том 

числе завоз и вывоз грузов с железнодорожных станций, портов, пристаней. 

 

5.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ 

ДАННЫХ ПО ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ 

Отчетные данные по грузовым перевозкам используются для контроля за выполнени-

ем внутрипроизводственного (внутрифирменного) плана. 

Статистическое изучение отчетных данных по грузовым перевозкам выполняется в 

следующих направлениях: 

• контроль за выполнением плана по перевозкам; 

• характеристика ритмичности его выполнения; 

• выявление внутрипроизводственных резервов для повышения эффективности рабо-

ты (т. е. влияния технико-эксплуатационных показателей на выполнение плана); 

 •характеристика динамики перевозок и их сезонной неравномерности. 

Контроль за выполнением плана по перевозкам осуществляется в нескольких разрезах 

по: 

общему объему перевозок; 

объему централизованных перевозок; 

договорной клиентуре и роду груза; 

контейнерным и пакетным перевозкам. 

Во всех случаях контроль за выполнением плана выполняется нарастающим итогом. 

Процент выполнения годового плана исчисляется в трех вариантах по выполнению 

плана: 

• каждого месяца; 

• по нарастающему итогу с начала года; 

• нарастающим итогом. 
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Выполнение плана по общему объему перевозки за I квартал отчетного 

Проценты выполнения плана в табл. 3 для февраля месяца вычислялись следующим 

образом: 

за месяц – (760:750) -100 = 101,3 %; 

по нарастающему итогу с начала года – (1530:1530) • 100 = 100,0 %; годового нарас-

тающим итогом – (1530:9240) • 100 = 16,6 %. 

При статистическом изучении централизованных, контейнерных и пакетных перево-

зок необходимо не только рассчитывать процент выполнения плана, но и определять их 

удельный вес в общем объеме перевозок. Рассматривая удельный вес этих перевозок в дина-

мике (за ряд лет), можно оценить успехи предприятия при внедрении прогрессивного метода 

перевозок груза. 

Особое внимание уделяется контролю за выполнением плана по клиентуре и родам 

груза. В этом случае определяется процент выполнения плана хозяйственных договоров по 

каждому грузоотправителю и выявляются причины его недовыполнения. В целом по пред-

приятию рассчитывается показатель выполнения плана по объему перевозок с учетом вы-

полнения договорных обязательств по формуле 

 

 

где Qпл – плановый объем перевозок по каждому грузоотправителю в соответствии с догово-

ром; QH – недовыполненный объем перевозок по каждому грузоотправителю. 

Аналогично нарастающим итогом контролируется выполнение плана по грузообороту, 

при этом необходимо сопоставлять процент выполнения плана по грузообороту с процентом 

выполнения плана по объему перевозок. Более высокий процент выполнения плана по грузо-

Месяц 

Объем перевозок, тыс. т Выполнение плана, % 

план отчет за месяц по нарас-
тающему 

итогу 

годового 
нарас-

тающим 
итогом 

на месяц с начала 
года 

за месяц с начала 
года 

Январь 
Февраль 
Март  

И т.д. Де-
кабрь 

750  
780  
780 

 
760 

750 1530 
2310 

 
9240 

760  
770  
785 

 
– 

760 1530 
2315 

 
– 

101,3 98,7 
100,6 

 
– 

101,3 100,0 
100,2 

 
– 

8,2  
16,6 25,0 

 
– 

Таблица 3
Выполнение плана 

перевозок за I квартал 
отчетного года 
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обороту объясняется увеличением среднего расстояния перевозки 1 т груза по сравнению с 

планом; более низкий – уменьшением среднего расстояния перевозки. 

Успешное выполнение плана по перевозкам обеспечивается высокопроизводительной 

работой автоколонн, поэтому ведется оперативный учет выполнения сменно-суточного пла-

на перевозок и выполнения плана за месяц по каждой автоколонне.  

Одной из важнейших задач статистики является выявление внутрипроизводственных 

резервов для повышения эффективности работы. Это достигается определением влияния 

технико-эксплуатационных показателей на выполнение плана по объему перевозок и грузо-

обороту. 

Решение этой задачи осуществляется с помощью индексного метода выявления влия-

ния факторов. Предпосылкой его применения является то, что грузооборот и объем перево-

зок представляют произведение показателей-факторов, определяющих их уровень. Условные 

обозначения показателей-факторов и методы их расчета даны в п. 5.4. Грузооборот (табл. 4) 

можно представить несколькими моделями, охватывающими различное число факторов: 

1)                                                                              2) 

3)                                                                              4) 

5) 

Таблица 4 

Схема формирования грузооборота 
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С помощью индексного метода разложим индекс результативного показателя (гру-

зооборота) на частные (факторные) индексы. На основе частных индексов рассчитывает-

ся абсолютное изменение результативного показателя за счет каждого фактора (сущ-

ность индексного метода выявления влияния факторов подробно рассмотрена в гл. 7). В со-

ответствии с имеющейся информацией в модель можно включать различное число факто-

ров, так как она получается путем последовательного расчленения фактора на его состав-

ляющие. 

Применение индексного метода для выявления влияния факторов на изменение грузо-

оборота показано по данным табл. 5. 

Талица 5 

Основные показатели работы за год 

 

 

 

 

 

 

Изменение грузооборота характеризуется следующим индексом: 

 

 

5.6. ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА АВТОБУСНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 

Автобусные перевозки являются основным видом массовых пассажирских перевозок. 

Их группировка представлена на рис. 1. 

Первичным документом по учету работы маршрутных и заказных автобусов является 

путевой лист автобуса. Учет выполненных перевозок ведется для них раздельно. 

При обработки путевых листов устанавливают итоги работы автобуса за день, кото-

рые заносят в раздел «Учет работы», а именно: 

• автомобиле-часы в наряде (АЧН), исчисляемые как разность между временем воз-

врата и временем выезда автобуса из гаража за вычетом времени на обед и отдых водителя; 

•время в простое (АЧП), определяемое суммированием времени простоя на линии по 

техническим неисправностям и эксплуатационным причинам согласно записям в путевом 

листе; 

• число выполненных рейсов, в том числе с нарушением расписания; 
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•автомобиле-часы в движении на линии (АЧД), включающие время непосредственно-

го движения по маршруту и время стоянок на промежуточных пунктах для посадки и высад-

ки пассажиров; 

•общий пробег автобуса (L0), величина которого соответствует разнице между пока-

заниями спидометра при возвращении в гараж и при выезде из него; 

•полезный пробег (Ln) – пробег по маршруту, определяемый как произведение числа 

выполненных рейсов на протяженность маршрута (при работе автобуса в течение смены на 

нескольких маршрутах полезный пробег рассчитывается по каждому маршруту в отдельно-

сти, затем данные суммируются). 

Для получения итоговых показателей работы по маршрутам, автолиниям, автоколон-

нам выполняется обобщение данных путевых листов, и составляются следующие сводки: 

1) ежедневная сводка о работе автобусов по маршрутам и междугородным линиям 

(работало автобусов, выполнено рейсов); она используется для оперативного руководства 

работой предприятия;    

2) ежедневная сводка о работе автоколонн (работало автобусов, автомобиле-часы в 

наряде), используемая для контроля за работой автоколонн; 

3)  сводная ведомость показателей работы за месяц по каждому маршруту, виду сооб-

щения и в целом по предприятию. В ней приводятся все показатели работы: число выпол-

ненных рейсов, в том числе по расписанию; автомобиле-часы в наряде, в том числе в движе-

нии, в простое по технической неисправности и эксплуатационным причинам; общий пробег, 

в том числе полезный. Ведомость используется для составления отчетности и анализа рабо-

ты предприятия; 

4)  месячная сводка о работе по гаражным номерам автобусов, содержащая показатели 

путевого листа; она применяется для контроля за использованием каждого автобуса; 

5)  месячная ведомость технико-эксплуатационных показателей работы автобусов по 

каждому маршруту и в целом по предприятию, используемая при выявлении имеющихся ре-

зервов; 

6) месячная сводка по видам сообщения, в которой подсчитано общее количество ме-

сто-часов и место-километров работы подвижного состава. 

Объемные показатели автобусных перевозок – перевезено пассажиров и объем выпол-

ненной транспортной работы (пассажирооборот) в пассажиро-километрах – учитываются ав-

топредприятием. Если в городе имеется несколько автотранспортных предприятий, осу-

ществляющих перевозки пассажиров автобусами, то объемные показатели по автобусным 

перевозкам определяются централизованно органом, осуществляющим управление деятель-

ностью транспорта, а затем распределяются между предприятиями пропорционально коли-

честву место-километров работы подвижного состава (по полному числу мест). 
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Общее число пассажиров, перевезенных автобусами предприятия, и общий пассажи-

рооборот, выполненный автобусами, находятся суммированием этих показателей по сдель-

ным и повременным автобусам. 

Предприятия, выполняющие автобусные перевозки, представляют статистическую от-

четность по формам: № 1-автотранс; № 2-автотранс; № 3-автотранс; № 65-автотранс. 

В месячной форме № 1-автотранс ("Отчет о наличии и работе автомобильного транс-

порта") приводятся нарастающим итогом с начала года два показателя: перевезено пассажи-

ров, пассажирооборот. 

В месячной форме № 2-автотранс ("Отчет о выполнении расписания движения марш-

рутными автобусами общего пользования") по видам сообщения показываются число рей-

сов, предусмотренных расписанием, число фактически выполненных рейсов, в том числе без 

отклонений от расписания. 

В годовом отчете № 3-автотранс ("Отчет о работе и использовании автотранспорта") 

приводятся итоговые данные по автобусному парку: автомобиле-дни в предприятии, в том 

числе в работе, в простое из-за ремонта и его ожидания, автомобиле-место-дни в предприя-

тии, общий пробег, в том числе полезный (по маршрутным автобусам), перевезено пассажи-

ров, пассажирооборот. 

В квартальном отчете по форме № 65-автотранс ("Отчет о продукции автомобильного 

транспорта") содержатся данные о перевозках пассажиров, пассажирообороте, доходах и 

расходах по видам сообщения: внутригородскому, пригородному, междугородному, между-

народному. 

 

5.7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ДАННЫХ 

ПО АВТОБУСНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ 

Отчетные данные о работе автобусов по каждому маршруту необходимы для кон-

троля за выполнением плана перевозок, качеством обслуживания населения, выявления ре-

зервов. 

Для характеристики условий выполнения автобусных перевозок рассчитывают следу-

ющие технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава. 

Среднесуточная продолжительность пребывания автобуса в наряде (Тн) определяет-

ся.как по грузовым автомобилям. 

Среднесуточный пробег автобуса (    ) исчисляется, как по грузовым автомобилям. 

Средняя скорость сообщения (   ) представляет собой частное от деления величины 

полезного пробега (   ) на автомобиле-часы в движении (      ), км/ч: 
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Коэффициент полезного пробега (β) определяется как отношение полезного пробега 

(∑Lп) к общему пробегу (∑Lо): 

 

 

Коэффициент использования пассажировместимости (коэффициент наполнения) ис-

числяется отношение фактического пассажирооборота в пассажиро-километрах (          ) к 

тому, который может быть выполнен при полном использовании вместимости подвижного 

состава [              ]: 

 

 

где       – общий полезный пробег всех автобусов;           – средняя вместимость списочного 

автобуса. 

Показатели производительности автобусов измеряются в пассажирокилометрах на 

один автомобиле-место-час наряда, на один автомобиле-место-день работы, на одно списоч-

ное автомобиле-место. 

Выявление влияния технико-эксплуатационных показателей на выполнение плана пе-

ревозок может быть выполнено индексным методом. Например, если пассажирооборот пред-

ставить как произведение нескольких показателей: 

где        – производительность в пассажиро-километрах на одно списочное автобусо-место;          

– средняя вместимость списочного автобуса; Аи – среднесписочное число автобусов. 

Изменение пассажирооборота может быть представлено индексом: 

 

 

Используя индексный метод, возможно, определить абсолютное изменение пассажи-

рооборота за счет каждого фактора в отдельности. 

5.9. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Для получения общего итога работы отдельных автотранспортных предприятий или 

отрасли в целом используются два стоимостных показателя: 

• выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ и услуг); 

• добавленная стоимость (валовая добавленная стоимость).  

Выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ и услуг) комплексно учи-

тывает весь результат работы предприятия или отрасли, так как он определяется как сумма 

выручки (дохода): по каждому виду перевозок; от выполнения погрузочно-разгрузочных ра-

бот; от транспортно-экспедиционных операций, а также от прочих работ и услуг по дей-
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ствующим тарифам. Валовой доход дает возможность изучить структурные изменения в 

объеме выполненной работы. 

Добавленная стоимость (валовая добавленная стоимость) исчисляется для всех отрас-

лей, так как она используется для расчета валового национального продукта (ВНП) и валово-

го внутреннего (отечественного) продукта (ВВП) страны. ВНП характеризует конечные ре-

зультаты экономической деятельности, как материального производства, так и непроизвод-

ственной сферы независимо от того, где расположены предприятия и организации. ВВП от-

ражает результаты экономической деятельности лишь на территории страны. Созданный 

ВНП определяется как сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей хозяйства. 

При расчете добавленной стоимости автотранспортного предприятия следует из вало-

вого выпуска (валового дохода) исключить промежуточное потребление материальных благ 

и услуг. В промежуточное потребление включаются затраты предприятия на израсходован-

ные смазочные, эксплуатационные материалы, запасные части, топливо и другие материаль-

ные ресурсы, а также услуги. Следовательно, валовая добавленная стоимость включает зара-

ботную плату рабочих и служащих, отчисления на социальные нужды (в фонды социального 

страхования, пенсионный, занятости, медицинского страхования), прибыль и амортизацион-

ные отчисления. 

В настоящее время сумма добавленной стоимости используется для расчета налога на 

добавленную стоимость. 

 

Лекция №7 Индексный метод анализа. 

 

7.1 Понятие и значение индексов, их классификация 

 

Индексы являются важнейшим видом обобщающих статистических показателей. Их 

используют при изучении динамики явлений, разработке и контроле плановых заданий, 

сравнениях по разным территориям, а также выявлении роли факторов, определяющих изме-

нение сложных экономических показателей.  

Слово индекс (index) в переводе с латинского означает "показатель". В статистике 

этот термин имеет специфическое значение. Индекс – относительная величина, характери-

зующая изменение во времени, пространстве или по сравнению с планом сложных обще-

ственных явлений, т.е. явлений, состоящих из элементов непосредственно несоизмеримых 

(несуммируемых). Например, с помощью индексов можно дать обобщенную характеристику 

изменения выпуска или цен по нескольким видам продукции.  

Индекс являются результатом сравнения двух одноименных величин. Различают ве-

личину сравнения (числитель индексного отношения), которую называют показателем теку-
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щего (или отчетного) периода, и базу сравнения (знаменатель индексного отношения), кото-

рую называют показателем базисного периода. Выбор базы сравнения определяется целью 

исследования. При изучении динамики в качестве базы используются данные предыдущего 

периода: при контроле за выполнением плана – плановые данные; при территориальных 

сравнениях – данные другой территории.  

Индекс имеет форму коэффициента, т.е. числа, показывающего, во сколько раз вели-

чина текущего периода больше или меньше величины базисного периода. На основе индекса 

можно определить, на сколько процентов текущая величина больше или меньше базисной. 

Для этого необходимо из индекса, выраженного в процентах, вычесть 100.  

В зависимости от содержания и характера изучаемых общественных явлений разли-

чают индексы объемных (количественных) показателей и индексы качественных показате-

лей.  

К индексам объемных показателей относятся индексы физического объема выпуска 

продукции, физического объема потребления продукции (производственного и личного), 

общих затрат и других общественных явлений, размеры которых выражаются абсолютными 

величинами.  

К индексам качественных показателей относятся индексы цен, себестоимости, сред-

ней заработной платы, производительности труда, удельных расходов материалов, топлива. 

В этом случае уровни элементов изучаемого явления выражаются средними или относитель-

ными величинами. 

 

7.2 Индексы объемных показателей 

 

Методы построения индексов объемных показателей рассматриваются на примере 

индекса физического объема продукции.  

При исчислении индекса физического объема продукции ставится задача охарактери-

зовать изменение вещественного (натурального) объема продукции, изготовляемой предпри-

ятием или группой предприятий. В табл. 1 приведены данные, характеризующие выпуск 

продукции по авторемонтному заводу.  

Таблица 1 

Выпуск продукции авторемонтным заводом 

Виды 
продукции 

Выпуск, шт. 
Отпускная цена за 

1 шт., тыс. руб. 

прошлый 
год (qo) 

текущий 
год (ql) 

прошлый 
год (ро) 

текущий 
год (pl) 

Капитальный ре-
монт  
автомобилей:  

 
 

800 

 
 

816 

 
 

1750 

 
 

1600 
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ЗИЛ-130  
КрАЗ-256  

600 600 1900 1800 

Для характеристики динамики выпуска продукции исчисляются индивидуальные и 

агрегатные индексы физического объема продукции.  

Индивидуальные индексы физического объема продукции характеризуют изменение 

выпуска каждого вида продукции, их формула такова:  

 

 

где ql и qo – выпуск продукции определенного вида в натуральном выражении соответствен-

но в текущем и базисном периодах.  

По своему существу эти индексы не отличаются от относительных величин и пред-

ставляют собой отношение количества продукции текущего периода к количеству продук-

ции в базисном периоде.  

Индивидуальные индексы показывают следующее изменение выпуска по каждому 

виду продукции:  

Капитальный ремонт автомобилей ЗИЛ-130 –                            или 102%, т. е. выпуск 

увеличился на 2,0 % (102-100); 

капитальный ремонт автомобилей КрАЗ-256 –                                     или 100 %, т.е. 

выпуск не изменился (100-100). 

Для получения обобщенной характеристики динамики по всей совокупности выпус-

каемой предприятием продукции исчисляется агрегатный (общий) индекс физического объ-

ема продукции по следующей формуле: 

 

 

где РО – отпускная цена за единицу продукции определенного вида в базисном периоде.  

Данные о выпуске различных видов продукции суммировать нельзя (они несоизмери-

мы), поэтому определяют стоимость продукции, умножая количество продукции на ее цену 

за единицу. Стоимость продукции можно складывать по всей номенклатуре продукции. Це-

ны в этом случае играют роль соизмерителя.  

Числитель агрегатного индекса физического объема представляет собой стоимость 

всей продукции текущего периода, исчисленную в ценах базисного периода, а знаменатель – 

стоимость всей продукции базисного периода в тех же ценах. Исчисление стоимости про-

дукции текущего и базисного периодов по одним и тем же ценам устраняет их влияние.  

Следовательно, в агрегатном индексе физического объема продукции индексируемой 

(изменяемой) величиной является количество продукции (q); цена (р) служит коэффициен-

том соизмерения.  
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т.е. в целом по предприятию выпуск продукции увеличился на 1,1 % (101,1-100), поэтому 

стоимость продукции возросла на 28000 тыс. руб. (2 568 000 - 2 540 000).  

При исчислении агрегатного индекса физического объема продукции соизмерителем 

могут быть не только цены базисного периода, но и цены текущего периода или цены како-

го-либо другого периода, принятые в качестве сопоставимых. В качестве соизмерителей 

кроме цен может быть использована себестоимость единицы продукции, а также затраты ра-

бочего времени на производство единицы продукции.  

В этом случае агрегатный индекс физического объема продукции исчисляется по 

формулам: 

 

где ql и qo – выпуск продукции определенного вида в натуральном выражении в текущем и 

базисном периодах; Zo – себестоимость единицы продукции определенного вида в базисном 

периоде; to – затраты рабочего времени на производство единицы продукции определенного 

вида в базисном периоде.  

Вопрос о выборе соизмерителей при построении агрегатного индекса физического 

объема продукции решается в зависимости от цели их вычисления. Чаще всего соизмерители 

используются из базисного периода.  

По аналогичному принципу исчисляются индексы выполнения плана по выпуску про-

дукции. Формула агрегатного индекса выполнения плана по выпуску продукции имеет сле-

дующий вид:  

 

 

где qф и qпл – выпуск продукции каждого вида в натуральном выражении соответственно 

фактический и по плану; Рпл – цена за единицу продукции каждого вида по плану.  

Кроме агрегатных индексов физического объема продукции на практике используют-

ся средневзвешенный арифметический и средневзвешенный гармонический индексы, что 

обусловливается характером имеющейся информации. При построении этих индексов ис-

ходную базу составляет агрегатный индекс. Выбор формы решается путем преобразования 

формулы агрегатного индекса исходя из имеющихся данных табл. 2.  

Таблица 2  

Выпуск продукции и затраты на ее производство 

за апрель и май 

(данные условные) 
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Вид продукции 

Индивидуальные 
индексы количества 

(объема) в мае 
против апреля 

(iq 1/0) 

Затраты на выпуск 
продукции 
в апреле, 
млн. руб. 

(qo zo) 
Капитальный ре-
мон  
автомобилей:  
ЗИЛ-130 
КрАЗ-256 

 
 

1,25 
1,07 

 
 

720 
200 

 

Для непосредственного использования формулы агрегатного индекса физического 

объема в табл. 2 нет данных о выпуске каждого вида продукции в текущем и базисном пери-

одах и данных о себестоимости (или цене) каждого вида продукции.  

Затраты на выпуск продукции представляют собой произведение количества выпу-

щенной продукции и себестоимости единицы и имеют следующий вид:  

Σqozo – общая сумма затрат в апреле.  

Индивидуальные индексы объема представляют собой отношение количества про-

дукции текущего периода (мая) к количеству продукции базисного периода (апреля) и в об-

щем виде рассчитываются по  

формуле  .  

 

Отсюда                                    . 

Заменив в формуле агрегатного индекса физического объема продукции (                 

) количество продукции текущего периода произведением (                                        ), получим 

формулу средневзвешенного арифметического индекса физического объема продукции, 

тождественного агрегатному индексу:  

 

 

 

или 121,1%.  

Следовательно, в целом по предприятию выпуск продукции в мае увеличился по 

сравнению с апрелем на 21,1 %.  

Если по имеющейся информации известны затраты на выпуск каждого вида продук-

ции в отчетном периоде (q1 z1) и индивидуальные индексы физического объема продукции (                 

), то общее изменение выпуска продукции по всей ее номенклатуре исчисляется по формуле 

средневзвешенного гармонического индекса. Его формула следующая:  
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В качестве коэффициентов соизмерения в средневзвешенных индексах физического 

объема продукции могут быть цена за единицу продукции, себестоимость единицы или за-

траты рабочего времени на единицу продукции.  

 

7.3 Индексы качественных показателей 

 

Содержание и построение индексов качественных показателей рассматриваются на 

при мере индекса цен.  

На основе данных, приведенных в табл. 1, можно показать изменение цен по каждому 

виду продукции, а также обобщенную характеристику изменения цен по всем видам продук-

ции. В первом случае будут применены индивидуальные индексы цен, во втором – агрегат-

ный (общий) индекс цен.  

Изменение цены по каждому виду продукции представляет собой отношение цены 

отчетного (текущего) периода к цене базисного периода.  

Формула индивидуального индекса цен такова:  

 

 

где Р1 и Р0 – цена за единицу продукции определенного вида соответственно в текущем и 

базисном периодах.  

Изменение цен по видам продукции следующее: по первому виду продукции цена 

снижена на 8,6% (                                                           , или  

                                            ); по второму – на 5,3% ( 

или                                                           ).  

Для того чтобы показать среднее изменение цен по совокупности различных видов 

продукции, используется формула агрегатного индекса цен:  

 

 

где     – фактическая стоимость продукции каждого вида в текущем периоде;                  – 

стоимость продукции каждого вида текущего периода в  

ценах базисного периода.  

Расчет агрегатного индекса цен по этой формуле предложен немецким экономистом 

Г. Пааше, поэтому индекс принято называть индексом Пааше.  

Согласно формуле агрегатного индекса цен индекс Пааше характеризует изменение 

стоимости продукции при неизменном ее составе, т.е. за счет изменения цен. Индексируемой 

величиной в этом индексе является цена (р); количество продукции (q) носит название "ве-

са". В качестве веса используется количество продукции, выпускаемой в текущем периоде, а 



 

 74 

не продукции, которая выпускалась ранее (в базисном периоде).  

Для приведенного примера 

 

 

 

Следовательно, цены на продукцию предприятия снижены в среднем на 7,1 % (92,9 - 

100), поэтому стоимость продукции снижена на 182400 тыс. руб. (2 385 600 - 2 568 000).  

По такому же принципу исчисляются агрегатные индексы себестоимости продукции, 

характеризующие среднее изменение себестоимости нескольких видов продукции.  

Формула агрегатного индекса себестоимости следующая:  

 

 

где           – затраты на производство каждого вида продукции в текущем периоде;            – 

затраты на производство каждого вида продукции текущего периода по себестоимости ба-

зисного периода;         

                                          – общая сумма экономии или пере расхода за счет изменения себе-

стоимости продукции.  

При изучении среднего изменения цен на потребительские товары (потребительскую 

корзину) агрегатный индекс цен целесообразно определять по формуле  

 

где             – общая стоимость набора товаров (товарооборота) базисного периода в ценах те-

кущего периода;                              – общая стоимость набора товаров (товарооборота) базис-

ного периода в ценах базисного периода. 

Расчет агрегатного индекса цен по этой формуле предложен немецким экономистом 

Э.Ласпейресом, поэтому индекс принято называть индексом Ласпейреса.  

На практике часто применяются средне взвешенный гармонический индекс цен и 

средневзвешенный гармонический индекс себестоимости. Они используются в том случае, 

если отсутствуют данные количественного учета выпуска различных видов продукции, а из-

вестны индивидуальные индексы цен или себестоимости и стоимость продукции или затраты 

на нее в текущем периоде.  

Индивидуальные индексы цен представлены формулой 

                                                                                                            ; 

Стоимость всей продукции в текущем периоде –             . Заменив в формуле агрегат-

ного индекса цен цену базисного периода ро через произведение         

получим формулу средневзвешенного гармонического индекса цен, тождественную 

агрегатному индексу:  
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Средневзвешенный гармонический индекс себестоимости представляется следующей 

формулой:  

 

 

 

 

7.4 Цепные и базисные индексы 

 

Если при исчислении индексов сравниваемых периодов три и более, то в зависимости 

от базы сравнения различают цепные и базисные индексы.  

Цепные индексы получают путем сопоставления показателя любого периода с показа-

телем предшествующего ему периода.  

Базисные индексы вычисляют сравнением показателя любого периода с показателем 

какого-нибудь одного периода, принятого за базу сравнения. Цепные и базисные индексы 

могут быть как индивидуальные, так и агрегатные (общие).  

Расчет цепных и базисных индексов выполнен по данным табл. 3.  

Таблица 3  
Выпуск продукции по зоне технического обслуживании № 2  

Марка 
автомобиля 

Выполнено обслужи-
ваний 

Нормативная трудоем-
кость 

одного обслуживания, 
чел. ·ч 

1993 г. 
(q0) 

1994 г. 
(ql) 

1995 г. 
(q2) 

1993 г. 
(t0) 

1994 г. 
(t1) 

1995 
г. 

(t2) 
ЗИЛ·1301  
КамАЗ·5511 

350  
25  

360  
40  

380  
60  

13,6  
20,3  

13,6  
20,0  

12,8  
19,7  

 

По каждому виду продукции могут быть исчислены цепные и базисные индивидуаль-

ные индексы физического объема. По первому виду продукции они следующие:  

цепные –  

базисные – 

Произведение цепных индивидуальных индексов равно последнему базисному индек-

су:  

Это правило справедливо также для системы агрегатных индексов физического объе-

ма продукции с постоянными соизмерителями (коэффициентами соизмерения). По данным 
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табл. 3 исчисляются цепные агрегатные индексы физического объема продукции при посто-

янных соизмерителях, т.е. во всех цепных индексах коэффициенты соизмерения взяты из од-

ного периода (первого):  

 

 

 

Базисный агрегатный индекс физического объема продукции (    ) может быть полу-

чен как произведение цепных агрегатных индексов при постоянных соизмерителях:  

Если коэффициенты соизмерения в цепных агрегатных индексах физического объема 

продукции взяты из разных периодов, то произведение цепных индексов не дает базисного 

индекса.  

Агрегатные индексы качественных показателей (себестоимости, цен) обычно являют-

ся индексами с переменными весами (так как при их исчислении используются веса текуще-

го периода), поэтому цепной метод расчета базисных индексов для них не применяется.  

 

7.5 Индексный метод анализа взаимосвязи явлений 

 

Статистические показатели, характеризующие различные стороны производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, находятся во взаимной связи друг с другом. Часто 

эта связь представляет собой функциональную зависимость. Так, стоимость выработанной на 

предприятии продукции определяется количеством выработанной продукции и ценой за 

единицу продукции; затраты предприятия на выпуск продукции – количеством продукции и 

себестоимостью единицы продукции. Подобным образом при определенных условиях связа-

ны между собой и индексы, характеризующие изменения этих показателей.  

Агрегатный индекс общей стоимости продукции (     ) равен произведению агрегатно-

го индекса физического объема продукции и агрегатного индекса цен, если коэффициенты 

соизмерения в индексе физического объема взяты из базисного периода, а веса В индексе 

цен – из текущего периода. В общем виде это равенство представлено формулой  

 

По данным табл.1 

 

                                                                       т.е. в целом по предприятию стоимость продукции 

отчетного года уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 6,1 %, что составляет 154 

400 тыс. руб. (2 385 600 – 2 540 000). Изменение стоимости произошло за счет двух факто-

ров: изменения объема продукции и изменения цен.  

По данным табл. 1                                                         . Следовательно,  
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                = 1,011·0,929 = 0,939, что соответствует ранее полученной величине.  

Общее абсолютное изменение стоимости продукции за счет двух факторов составля-

ет:  

 

 

где 28 000 тыс. руб. – увеличение стоимости продукции за счет изменения количества про-

дукции;  

182 400 тыс. руб. – уменьшение стоимости продукции за счет снижения цен.  

Агрегатный индекс общих затрат (Izq1/0) может быть получен как произведение агре-

гатного индекса физического объема продукции (Iq1/0) на агрегатный индекс себестоимости 

продукции (Iz1/0) при условии, что коэффициенты соизмерения в индексе объема продукции 

и веса в индексе цен взяты из разных периодов.  

Знание соотношения между указанными индексами имеет практическое значение – на 

основе двух индексов (при единстве методологии их построения) может быть исчислен тре-

тий.  

Индексный метод используется при анализе роли отдельных факторов в динамике ка-

кого-либо сложного явления, позволяя определить размер абсолютного изменения сложного 

явления за счет каждого фактора в отдельности. Сложным явлением считается такой показа-

тель, который может быть представлен как произведение двух или более показателей-

факторов. Так, объем продукции определяется про изведением уровня средней выработки 

одного работника на среднесписочную численность работников. При анализе динамики вы-

пуска продукции необходимо показать, в какой мере изменение объема вызвано изменением 

каждого фактора.  

Предположим, что сложный (результативный) показатель  

 

где а и b – показатели-факторы.  

Изменение сложного явления может быть представлено индексом  

 

 

где величина явления и факторов в текущем периоде обозначена знаком "1", в базисном пе-

риоде – "О".  

Абсолютное изменение явления под влиянием всех факторов представляет собой раз-

ность между числителем и знаменателем индекса: 

 

Задача заключается в том, чтобы выявить влияние каждого фактора в отдельности. 

Для этого индекс сложного явления разлагают на частные (факторные) индексы, характери-
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зующие роль каждого фактора.  

Применяются два метода разложения общего индекса на частные: 

метод обособленного изучения факторов;  

метод последовательно-цепной.  

Сущность метода обособленного изучения факторов заключается в том, что при вы-

явлении роли каждого фактора сложный показатель берется в том виде, какой бы он имел, 

если бы изменился лишь один данный фактор, а все прочие остались неизменными на уровне 

базисного периода.  

Роль каждого фактора определяется по следующим формулам:  

 

фактор 

Абсолютное изменение результативного показателя за счет каждого фактора получа-

ется как разность между числителем индекса и его знаменателем:  

фактор а –                                  ;  

фактор b –                                      . 

Однако необходимо иметь в виду, что факторные индексы при данном методе не раз-

лагают полностью величины абсолютного изменения сложного явления. Получается некото-

рый неразложенный остаток, который можно рассматривать как результат совместного дей-

ствия факторов, т.е.  

 

При последовательно-цепном методе используется система взаимосвязанных индек-

сов, требующая правильного расположения факторов при написании модели результативно-

го показателя (например, А = а · b·· с). На первом месте в модели следует ставить качествен-

ный фактор. Увеличение цепи факторов на один фактор (например, а·· b) каждый раз должно 

давать показатель, имеющий реальный экономический смысл. При выявлении влияния фак-

торов исчисляются факторные индексы. Определяя влияние первого фактора, все остальные 

факторы сохраняются в числителе и знаменателе индекса на уровне отчетного периода. При 

построении второго факторного индекса первый фактор сохраняется на уровне базисного 

периода, третий и все последующие – на уровне отчетного периода. При построении третье-

го факторного индекса первый и второй факторы сохраняются на уровне базисного периода, 

четвертый и все последующие – на уровне отчетного периода и т.д.  

Предположим, что А = а · b·· с, при этом обеспечена правильность расположения фак-

торов. 
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Взаимосвязанные частные индексы следующие:  

 

 

 

 

Абсолютное изменение результативного показателя за счет каждого фактора:  

 

 

 

Использование двух разновидностей индексного метода выявления влияния факторов 

показано на примере, приведенном в табл. 4.  

Таблица 4 

Выполнение технического обслуживания № 2 автомобилей  

КамАЗ-5540 

Показатель Прошлый год Отчетный год, 

Выполнено ТО-2, 
ед.  

Затрачено всего, чел.-ч  

55  
1089  

70  
1400  

 

Изменение общих затрат рабочего времени на выполнение технических обслужива-

ний может быть представлено следующим индексом:  

 

 

где а1 и ао – средние затраты рабочего времени на одно обслуживание (трудоемкость одного 

обслуживания) соответственно в текущем и базисном периодах;  

Ь1 и Ьо – число выполненных обслуживаний соответственно в текущем и базисном 

периодах.  

 

 

 

Влияние каждого фактора на изменение общих затрат рабочего времени определяется 

методом обособленного изучения факторов:  

а) трудоемкости –                                                                                         или 101 %,  

т.е. трудоемкость одного обслуживания возросла на 1 %. Общие затраты рабочего времени за 

счет этого фактора увеличились на 11 чел.-ч:  
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б) числа выполненных обслуживаний –   

 

т.е. число обслуживаний увеличилось на 27,2 %, поэтому общие затраты рабочего времени 

возросли на 297 чел.-ч.: 

 

За счет двух факторов общие затраты рабочего времени увеличились на 308 чел.-ч. 

(11 + 297=308), фактическое увеличение составило 311 чел.-ч. Следовательно, величина не-

разложенного остатка составила 3 чел.-ч (311 – 308). 

Влияние каждого фактора на изменение общих затрат рабочего времени определяется 

последовательно-цепным методом. Трудоемкость – фактор качественный, поэтому в модели 

он ставится на первом месте; число выполненных обслуживаний – фактор объемный 

Влияние факторов следующее: 

а) трудоемкости –  

повышение трудоемкости на 1 % увеличило затраты рабочего времени на 14 чел.-ч: 

 

б) числа выполненных обслуживаний –  

рост числа выполненных обслуживаний увеличил общие затраты рабочего времени на 

297 чел.-ч.: 

 

За счет двух факторов общие затраты рабочего времени увеличились на 311 чел.-ч (14 

+ 297=311 чел.-ч), что соответствует цифре фактического изменения. 

 

7.6 Индексы как показатели конъюнктуры рынка 

 

В современных условиях развития рыночных отношений особое значение приобрета-

ет использование индексного метода для территориальных сравнений и для характеристики 

деловой активности товарных бирж.  

При рыночных отношениях возникает необходимость сравнения коммерческой дея-

тельности отдельных территорий (регионов) страны, сопоставления уровня цен по регионам, 

физического объема продаж. Для этого исчисляются агрегатные индексы цен и агрегатные 

индексы физического объема продаж. Методы построения территориальных индексов в ос-

новном не отличаются от методов построения индексов во времени. При их построении 

необходимо решить два вопроса: выбор базы сравнения и выбор соизмерителей, или веса 

индексируемых величин. 

Методы построения территориальных индексов рассмотрены по данным табл. 5.  
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Таблица 5 

Реализация товаров на рынках двух городов за отчетный год 

Наимено-
вание  
товара  

Еди-
ница  
изме-  
рения  

Город В  Город Г  

реализо- 
вано  
(qB)  

модальная 
цена за  

единицу,  
тыс. руб.  

(рв)  

реализо-  
вано  
(qr)  

модальная  
цена за  

 единицу,  
тыс. руб.  

(рг)  
А 
Б 

т  
шт.  

100  
50  

200  
800  

150  
120  

180  
780  

 
Для характеристики соотношения уровня цен по всей совокупности товаров для двух 

городов определяется агрегатный индекс цен по формуле  

 

 

где       – цена за единицу каждого вида товара в городе В;  

 Рг  – цена за единицу каждого вида товара в городе Г;  

q(B+r) – вес агрегатного индекса цен, представляющий собой сумму реализации коли-

чества товаров по двум городам (регионам).  

 

 

т.е. цены в городе В выше цен в городе Г на 5%.  

Для характеристики соотношения физического объема продаж для двух городов 

определяется агрегатный индекс физического объема продаж по формуле  

 

 

где qB – количество реализованной продукции каждого вида в городе В; qr – количе-

ство реализованной продукции каждого вида в городе Г; р –  средняя цена каждого вида про-

дукции по сравниваемым городам, определяемая как средняя взвешенная арифметическая.  

 

 

 

 

т.е. физический объем реализованных товаров в городе В на 52,6% (47,4 - 100) ниже, чем в 

городе Г. ,  

При построении агрегатного индекса цен и агрегатного индекса: физического объема 

продаж можно сопоставлять показатели города Г с показателями города В.  

Для характеристики изменения деловой активности товарных бирж  
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(общей конъюнктуры) исчисляются:  

•индексы числа заявок на продажу;  

•индексы числа заявок на покупку;  

•индексы физического объема оптовых продаж;  

•индексы цен.  

Индекс числа заявок на продажу показывает, во сколько раз число заявок текущего 

периода больше (меньше) числа заявок предшествующего периода, т.е. определяется по 

формуле  

  

 

где K    – число заявок на продажу в текущем периоде;  

KJ -1 – число заявок на продажу в предшествующем периоде.  

Аналогично исчисляются индексы заявок на покупку.  

Индексы физического объема оптовых продаж (оптового товарооборота) исчисляются 

в двух вариантах:  

по каждому виду товара;  

по всем товарам.  

Для характеристики изменения объема продаж по каждому виду товара, включая все 

его ассортиментные виды, рассчитываются индивидуальные цепные индексы продаж:  

 

 

где     – объем продаж определенного вида товара в натуральном выражении соответственно 

в текущем и предшествующем периодах.  

Расчет индексов физического объема продаж выполнен в табл. 6. Цепные индексы 

физического объема продаж показывают, что на торгах 9 марта объем продаж по сравнению 

с объемом продаж торга 1 марта уменьшился на 52% (48 - 100), а 31 марта произошло увели-

чение продаж по сравнению с 9 марта на 191,6 % (291,6 - 100).  

 

 
 


