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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1. Целями  дисциплины являются: 

-  формирование у студентов компетенций, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, установленных ГОС ВПО с учетом 

квалификационных требований по направлению подготовки 100201.65  «Тризм»; 

- овладение основными знаниями, необходимыми для выполнения должностных 

обязанностей специалиста: методика сбора, обработки и анализа статистических 

данных, основы теории статистики и анализа, основы статистического 

моделирования и прогнозирования, статистика туризма, методика отчетности;  

 - овладение основными навыками, необходимыми для выполнения должностных 

обязанностей специалиста: контроль сбора, обработки и анализ  информации, 

классификация информации, количественная и качественная  оценка  

информации, презентация и распространение информации. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 овладение студентами статистическими методами для эффективного 

управления социально-экономическими процессами на уровне фирмы и отраслей 

национальной экономики; 

 получение студентами знаний и навыков формирования статистической 

информации, ее использования для получения обоснованной системы 

показателей, с помощью которых выявляются имеющиеся резервы роста 

эффективности производства и прогноз тенденций его развития; 

 формирование навыков в применении статистических методов в экономико-

статистическом анализе; 

 изучение методологии расчета макроэкономических показателей; 

 ведение аналитической отчетности и анализ статистических данных.       

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

2.1. Связь с предшествующими дисциплинами 
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Изучение дисциплины «Статистика туризма» базируется на основных 

знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Экономическая теория», «Статистика». 

Теоретическую основу дисциплины «Статистика туризма» составляют положения 

социально-экономической теории и принцип диалектического метода познания.  

 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины «Статистика туризма»: 

 знания: принципов, категорий и законов диалектики; основ высшей 

математики и теории вероятностей. 

 умения: применять методы формальной логики (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, сравнение), социологических исследований.  

 компетенции: использование вероятностных, статистических и иных 

методов познания; организация целеполагания, планирования, рефлексии и 

самооценки учебно-познавательной деятельности; владение основными законами 

и методами  экономической теории. 

 

2.3. Связь с последующими дисциплинами 

Содержание дисциплины «Статистика туризма» используется при 

последующем изучении следующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», 

«Экономика туристского рынка», «Бухгалтерский учет предприятий туристской 

индустрии». 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. В результате освоения дисциплины «Статистика туризма» специалист 

должен: 

знать:  

- основные понятия и определения, используемые в статистических 

исследованиях, методики сбора, обработки и анализа статистических данных, 

основы теории статистического анализа, основы статистического моделирования 

и прогнозирования, статистику туризма и методики отчетности; 
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уметь: 

- вести аналитический анализ, учет и отчетность статистических данных и 

информации, прогнозировать ситуацию на основе моделирования и анализа 

статистических данных; 

получить навыки: 

- научного сбора и группировки статистических данных, контроля 

обработки, классификации информации, количественной и качественной оценки 

информации, анализа статистических данных, контроля и сверки информации, 

презентации и распространения информации; 

   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

   VII 

Аудиторные занятия (всего) 8    8 

В том числе:      

Лекции (Л) 8    8 

Семинары (С)      

Практические занятия (ПЗ)      

из них: контрольные работы (КР)      

Самостоятельная работа студентов (СРС) - всего 52    52 

в том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Контрольная работа     12 

Реферат      

Другие виды СРС (указать, какие): 

- изучение литературы  
- работа с интернет- источниками 

     

20 
20 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)      

Общая трудоемкость (часов) 60    60 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Статистика туризма как наука 

Понятие статистики туризма. История  статистики туризма. Предмет 

статистики туризма. Особенности методологии.  Классификации и категории 
статистики туризма.  Место статистики туризма в системе 

народнохозяйственного учета. Основные задачи и принципы организации 
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государственной статистики туризма Российской Федерации. Федеральная, 
региональная и ведомственная статистика туризма.  

 
Тема 2. Статистическое изучение состава посетителей, целей и 

продолжительности поездок. 
 

Значение информации о социальном, профессиональном, возрастном, 
половом, платежеспособном  и пр. составе туристов или посетителей. Построение 
моделей поведения туристов в зависимости от информации по их составу. 

Изучение полового состава туристов. Использование возрастных группировок для 
изучения мотивации поведения. Образовательные классификации. 

Классификации посетителей по уровню экономической активности населения. 
Анализ профессионального состава туристов.  Изучение уровня 

платежеспособности посетителей. Прочие характеристики  посетителей. 
Значение информации о целях посещения. Различия между  целями поездки 

и целями пребывания. Классификации целей посещения, принятые в российской 
статистической отчетности и предлагаемые специалистами Всемирной 

туристской организации (ВТО).  Связь между целями посещения и временем 
пребывания.   

Статистическое изучение продолжительности поездки. Связь между 
продолжительностью поездок и работой средств размещения. Классификации 
однодневных посещений и посещений с ночевками.   

 
Тема 3. Статистический анализ средств размещения туристов 

 
Классификация средств размещения в отечественной статистике туризма и 

их классификация, предлагаемая ВТО. Коллективные и индивидуальные средства 
размещения. Федеральная, региональная и ведомственная статистическая 

отчетность средств размещения. Возможности  анализа их функционирования  на 
федеральном, региональном, местном уровне на базе статистической отчетности. 

Ведомственная статистика в средствах размещения.    
Статистика предложения в туризме. Программы наблюдения по анализу 

состояния средств размещения. Программно-методологические  и 
организационные вопросы проведения наблюдения. 
 

Тема 4.  Туристские расходы как объект статистического наблюдения 

Статистика спроса в туризме. Определение туристских расходов. Время и 

место проведения туристских расходов. Структура туристских расходов. 
Внутренние туристские расходы. Международные туристские расходы.  

Въездные и выездные туристские расходы. Сезонный характер туристских 
расходов.  

 

Тема 5.   Сбор и обработка статистической информации по туристским 

расходам 
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Методы сбора статистических данных по  внутренним въездным и выездным 
туристским расходам. Методы обследования туристских расходов посетителей. 

Места обследования. Обследования домашних хозяйств, организаций. Выявление 
связи между величиной туристских расходов и уровнем развития 

инфраструктуры региона. Установление зависимости между спросом на 
туристские услуги и уровнем доходов местных предприятий и организаций.           

 
Тема 6.  Статистические классификации и категории внутреннего туризма 

Значение  информации по внутреннему туризму.  Необходимость изучения 

состояния внутреннего туризма. Развитие внутреннего туризма на федеральном и 
региональном уровне. Классификации и категории внутреннего туризма.  

Классификация внутренних туристов.  
 

Тема 7.  Обследования посетителей  туристских объектов 

Анализ состояния внутреннего туризма посредством сплошного и 

несплошного статистического наблюдения. Средства измерения объемов 
внутреннего туризма. Обследования посетителей на туристских объектах, в 

средствах размещения,  пассажирском транспорте и в других местах. Учет и 
регистрация посетителей в средствах размещения. Учет туристов на въездных 

пунктах.   
 

Тема 8.  Статистические обследования туристских организаций 
 

Задачи статистического обследования туристских организаций. 
Статистический анализ имущественного положения и состояния фондов. 

Исследование финансово-хозяйственной деятельности. Изучение занятости.  
Статистическая отчетность турфирм. Статистическая отчетность средств 
размещения. Возможности выявления резервов эффективности туристских 

организаций на базе их статистической отчетности. Федеральная и региональная 
статистическая отчетность туристских организаций. 

 
Тема 9.  Статистические обследования домашних  хозяйств 

Цели обследования домашних хозяйств. Региональные особенности 
подобных обследований. Типы туристских поездок, которые изучаются при 

обследовании домашних хозяйств.  Изучение потребления туристских услуг 
домашними хозяйствами. Дифференциация потребления. Источники данных  о 

потреблении туристских услуг населения. Изучение динамики потребления. 
Программы наблюдения и основные показатели. Изучение потребления на базе 

выборки. 
  

Тема  10. Статистические классификации и категории международного 

туризма и обследование посетителей международного туризма  
Значение  информации по международному туризму. Необходимость 

изучения состояния международного туризма. Развитие международного туризма 
на федеральном и региональном уровне. Классификации и категории 
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международного туризма. Приграничные путешествия. Место жительства и 
национальность посетителей. Въездной и выездной туризм.   

Рекомендации по статистической обработке групп международных 
путешественников. Программы наблюдения по выделению посетителей из 

состава международных путешественников. Статистические обследования 
въездного международного туризма. Программы наблюдения по обследованию 

въездных  международных посетителей. Программно-методологические  и 
организационные вопросы проведения наблюдения.  

Статистические обследования выездного международного туризма. 

Программы наблюдения по обследованию въездных  международных 
посетителей. Программно-методологические  и организационные вопросы 

проведения наблюдения. 
 

 
5.2. Распределение часов по видам занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практич. 

занятия 

СРС Всего 

1. Статистика туризма как наука 1  4 5 

2. Статистическое изучение 

состава посетителей, целей и 
продолжительности поездок 

1 

 

4 5 

3.  Статистический анализ средств 

размещения туристов 
 

1 

 

 
4 4,5 

4. Туристские расходы как объект 
статистического наблюдения  

 
4 4,5 

5. Сбор и обработка 
статистической информации по 

туристским расходам 

1 

 

4 5 

6. Статистические классификации 
и категории внутреннего 

туризма 

1 
 

4 5 

7. Обследования посетителей     
туристских объектов  

1 
 

4 5 

8. Статистические обследования 

туристских организаций 
1 

 
4 4,5 

9. Статистические обследования 
домашних хозяйств 

 
10 10,5 

10. Статистические классификации 

и категории международного 
туризма и обследование 
посетителей международного 

туризма 

1 

 

10 11 

 Итого 8  52 60 

 

6. МАТЕРИАЛЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Вопросы к экзамену 
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1.   Предмет и задачи статистики.  

2.   Основные категории статистики.  

3.   Система статистических показателей и закономерностей.  

4.   Виды статистических исследований.  

5.   Статистическая сводка и группировка 

6.   Статистические таблицы и графики.  

7.   Относительные статистические показатели.  

8.   Абсолютные статистические показатели.  

9.   Средние и средневзвешенные показатели  

10. Свойства и виды дисперсии.  

11.  Виды показателей вариации.  

11.  Выборочные наблюдения.  

12.  Индексы и индексный метод в статистике 

13.  Задачи социально-экономической статистики.  

14.  Демографическая статистика 

1 5.  Показатели трудовых ресурсов. баланс трудовых ресурсов.  

16.   Показатели статистики занятости и безработицы 

17.  Статистика заработной платы 

18.   Этапы становления статистики туризма 

19.  Основные категории  и определния статистики туризма 

20.  Классификация путешествующих лиц 

21.  Типы  и  виды туризма,  их особенности 

22.  Статистика туристских потоков 

23.  Статистика туристских расходов 

24.  Статистика доходов от туризма 

25.  Правила  статистического учета  в  гостиницах   

 

6.2. Задания для контрольных работ. 

Вариант 1. 

Задача 1. Гостиница планировала увеличить наполняемость номерного фонда 

в 2010 году на 12%. Фактическое же увеличение наполняемости составило 
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107% от прошлогоднего уровня. Определить относительный показатель  

реализации плана. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 6 14 20 30 20 10 100 

Определить:  

а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средняя величина признака в совокупности равна 20, а средний 

квадрат отклонений индивидуальных значений этого признака от средней 

величины -400. 

 Определить коэффициент вариации.  
 
 
 
 
 
 

Вариант 2.  

Задача 1.   Объем реализации услуг гостиницей в 2006 году составил 

56734 тысяч рублей. Планировалось увеличить объем реализации на   

18%. Фактически выполнение плана составило 96%.    Найти объем 

реализации в 2007 году. 

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО  

Число фирм 10 26 30 14 5 15 100 

 

Определить:  

а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму;  

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Дисперсия признака равна 10, средний квадрат его 

индивидуальных значений -  140. Чему равна средняя? 
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Вариант 3. 

Задача 1.  В 2006 году прожиточный минимум в РФ для 

трудоспособного  населения составил 3711 руб. на человека, для 

пенсионеров - 2171 руб., для  детей  - 1965 руб.   Сделайте выводы о 

соотношении этих величин используя  относительные показатели 

сравнения.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 20 16 14 24 13 13 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) Дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средняя величина в совокупности равна 16. Среднее 

квадратическое отклонение   -   8. Определить средний квадрат 

индивидуальных значений этого признака.  

 

Вариант 4.  

Задача 1.   Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте 

России со  странами СНГ: 

 2009 г. (млн. руб.) 2010 г. (млн. руб.) 

Экспорт 192,1 205,6 

Импорт 154,3 132,2 

Вычислить относительные показатели структуры и координации.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 6 12 22 24 16 20 100 
Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одн у 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  
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в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить 

чему равен средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от величины равной 10 и 25.  

 

Вариант 5.  

Задача 1.  Объем продаж компании в первом полугодии 2007 года 

составил 235 млн. руб. В целом  же за год компания планировала 

реализовать товара на 542 млн. руб. Вычислить относительный 

показатель плана на второе полугодие. 

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 20 16 14 25 15 10 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) Дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3. Средняя величина признака равна 14, а дисперсия - 60. 

Определить средний квадрат отклонений вариантов признака от 19.  

 

Вариант 6.  

Задача 1.  Торговая фирма планировала в 2007 по сравнению с 2006 

увеличить оборот на 14,5%. Выполнение установленного плана 

составило 102,7%. Определить относительный показатель динамики 

оборота.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 10 16 10 24 20 20 100 
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Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений вариантов признака от 

произвольной величины равен 300, а сама произвольная величина равна 

70 единицам. Определить дисперсию признака, если известно, что 

средняя величина его варианта равна 80.  

 

Вариант 7. 

Задача 1. Фирма в текущем месяце  превысила плановое задание по продаже 

автомобилей на 10,6%, продав   5576 автомобилей сверх плана. Определить  

общее количество проданных за месяц машин. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 15 18 22 25 10 10 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной 

величины равен 61. Средняя величина признака больше произвольной 

величины на 6 единиц и равна 10. Найти коэффициент вариации. 

 

Вариант 8.  

Задача 1.    Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте 

России со  странами дальнего зарубежья: 

 2006 (млн. долл.) 2007  (млн. долл.) 

Экспорт 892,1 905,6 

Импорт 654,3 1145,5 

Вычислить относительные показатели структуры и координации.  
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Задача 2.  Распределение торговых фирм  по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 8 10 20 26 16 20 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить, 

чему равен средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от величины равной 10 и 25.  

 

Вариант 9. 

Задача 1. Продажа туров в фирме характеризуется следующими данными: 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 1132 981 ИЗО 1153 1195 

внутренние 146 141 176 184 173 

зарубежные 986 840 954 969 1022 

Рассчитать относительные показатели динамики с постоянной базой 

сравнения. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 итого 

Число фирм 18 22 26 14 12  100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака 

от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить чему равен 

средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от величины 

равной 10 и 25.  
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Вариант 10.  

Задача 1. Известны следующие данные о производстве стали в РФ: 
 
 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Объем 
производства, 
% к 2000 г. 

95,5 94,0 84,7 99,8 114,7 114,3 

Вычислить относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного товарооборота 

характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 20 26 20 14 10 10 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средняя величина признака в совокупности равна 20, а средний 

квадрат отклонений индивидуальных значений этого признака от средней 

величины -400. Определить коэффициент вариации. 

 

Вариант 11. 

Задача 1. Гостиница планировала увеличить наполняемость номерного фонда 

в 2010 году на 13%. Фактическое же увеличение наполняемости составило 

105% от прошлогоднего уровня. Определить относительный показатель 

реализации плана. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 5 17 24 35 10 11 102 

Определить:  

а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 
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Задача 3. Средняя величина признака в совокупности равна 23, а средний 

квадрат отклонений индивидуальных значений этого признака от средней 

величины -529. Определить коэффициент вариации.  
 
 
 
 
 
 

Вариант 12.  

Задача 1.   Объем реализации услуг гостиницей в 2006 году составил 

56734 тысяч рублей. Планировалось увеличить объем реализации на   

16%. Фактически выполнение плана составило 92%.    Найти объем 

реализации в 2007 году.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 3 3-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО  

Число фирм 11 26 31 14 5 16 103 

 

Определить:  

а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму;  

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Дисперсия признака равна 10, средний квадрат его 

индивидуальных значений -  140. Чему равна средняя.  

 

Вариант 13.  

Задача 1.  В 2006 году прожиточный минимум в РФ для 

трудоспособного  населения составил 2714 руб. на человека, для 

пенсионеров - 3175 руб., для  детей  - 1364 руб.   Сделайте выводы о 

соотношении этих величин используя  относительные показатели 

сравнения.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 21 15 12 26 13 13 100 
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Определить: а) средний размер месячного товаро оборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) Дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средняя величина в совокупности равна 81. Среднее 

квадратическое отклонение   -   9. Определить средний квадрат 

индивидуальных значений этого признака.  

 

Вариант 14. 

Задача 1.   Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте 

России со  странами СНГ: 

 2009 г. (млн. руб.) 2010 г. (млн. руб.) 

Экспорт 192,1 205,6 

Импорт 154,3 132,2 

Вычислить относительные показатели структуры и координации.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 6 12 22 24 16 20 100 
Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины равен 100, а с редняя 15. Определить 

чему равен средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от величины равной 10 и 25.  

 

Вариант 15. 

Задача 1.  Объем продаж компании в первом полугодии 2007 года 

составил 235 млн. руб. В целом  же за год компания планировала 
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реализовать товара на 542 млн. руб. Вычислить относительный 

показатель плана на второе полугодие. 

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 21 17 14 26 14 10 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) Дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3. Средняя величина признака равна 14, а дисперсия - 60. 

Определить средний квадрат отклонений вариантов признака от 19.  

 

Вариант 16. 

Задача 1.  Торговая фирма планировала в 2007 по сравнению с 2006 

увеличить оборот на 16,7%. Выполнение установленного плана 

составило 103,4%. Определить относительный показатель динамики 

оборота.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 13 19 15 29 20 20 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну  

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений вариантов признака от 

произвольной величины равен 300, а сама произвольная величина равна 

70 единицам. Определить дисперсию признака, если известно, что 

средняя величина его варианта равна 80.  
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Вариант 17. 

Задача 1. Фирма в текущем месяце  превысила плановое задание по продаже 

автомобилей на 10,2%, продав   4576 автомобилей сверх плана. Определить 

общее количество проданных за месяц машин. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 12 21 24 27 10 10 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной 

величины равен 61. Средняя величина признака больше произвольной 

величины на 6 единиц и равна 10. Найти коэффициент вариации. 

 

Вариант 18. 

Задача 1.    Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте 

России со  странами дальнего зарубежья: 

 2006 (млн. долл.) 2007  (млн. долл.) 

Экспорт 792,1 905,6 

Импорт 854,3 1247,5 

Вычислить относительные показатели структуры и координации.  

Задача 2.  Распределение торговых фирм  по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 3 50 20 16 16 27 132 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить, 
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чему равен средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от величины равной 10 и 25.  

 

Вариант 19. 

Задача 1. Продажа туров в фирме характеризуется следующими данными: 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 1232 981 ИЗО 1153 1191 

внутренние 142 341 175 183 173 

зарубежные 986 840 954 969 1022 

Рассчитать относительные показатели динамики с постоянной базой 

сравнения. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 итого 

Число фирм 12 28 24 16 12 8 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака 

от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить чему равен 

средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от величины 

равной 10 и 25.  

 

Вариант 20. 

 Задача 1. Известны следующие данные о производстве стали в РФ: 
 
 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Объем 
производства, 
% к 2000 г. 

97,5 96,0 84,7 99,8 115,5 115,3 

Вычислить относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного товарооборота 

характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 
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Число фирм 21 27 25 19 10 10 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средняя величина признака в совокупности равна 20, а средний 

квадрат отклонений индивидуальных значений этого признака от средней 

величины - 400. Определить коэффициент вариации. 

 

Вариант 21. 

Задача 1. Гостиница планировала увеличить наполняемость номерного фонда 

в 2010 году на 23%. Фактическое же увеличение наполняемости составило 

78% от прошлогоднего уровня. Определить относительный показатель 

реализации плана. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 1 14 27 35 14 11 102 

Определить:  

а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средняя величина признака в совокупности равна 12, а средний 

квадрат отклонений индивидуальных значений этого признака от средней 

величины -144. 

 Определить коэффициент вариации.  

 
 
 
 
 
 
 

Вариант 22. 

Задача 1.   Объем реализации услуг гостиницей в 2006 году составил 

46735 тысяч рублей. Планировалось увеличить объем реализации на   
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12%. Фактически выполнение плана составило 93%.    Найти объем 

реализации в 2007 году.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 3 3-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО  

Число фирм 10 27 31 14 3 15 100 

 

Определить:  

а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму;  

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Дисперсия признака равна 10, средний квадрат его 

индивидуальных значений -  140. Чему равна средняя.  

 

 

 

Вариант 23. 

Задача 1.  В 2006 году прожиточный минимум в РФ для 

трудоспособного  населения составил 2516 руб. на человека, для 

пенсионеров - 3478 руб., для  детей  - 1365 руб.   Сделайте выводы о 

соотношении этих величин используя  относительные показатели 

сравнения.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 26 20 18 20 13 13 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) Дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  
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Задача 3.  Средняя величина в совокупности равна 100. Среднее 

квадратическое отклонение   -   10. Определить средний квадрат 

индивидуальных значений этого признака.  

 

Вариант 24. 

Задача 1.   Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте 

России со  странами СНГ: 

 2009 г. (млн. руб.) 2010 г. (млн. руб.) 

Экспорт 132,1 215,6 

Импорт 164,3 136,2 

Вычислить относительные показатели структуры и координации.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 26 2 26 20 16 20 100 
Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить 

чему равен средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от величины равной 10 и 25.  

 

Вариант 25. 

Задача 1.  Объем продаж компании в первом полугодии 2007 года 

составил 255 млн. руб. В целом  же за год компания планировала 

реализовать товара на 544 млн. руб. Вычислить относительный 

показатель плана на второе полугодие. 

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 
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Число фирм 21 17 15 27 22 18 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) Дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3. Средняя величина признака равна 14, а дисперсия - 60. 

Определить средний квадрат отклонений вариантов признака от 19.  

 

Вариант 26. 

Задача 1.  Торговая фирма планировала в 2007 по сравнению с 2006 

увеличить оборот на 11,7%. Выполнение установленного плана 

составило 56,4%. Определить относительный показатель динамики 

оборота.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 17 19 19 25 24 20 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений вариантов признака от 

произвольной величины равен 300, а сама произвольная величина равна 

70 единицам. Определить дисперсию признака, если известно, что 

средняя величина его варианта равна 80.  

 

Вариант 27. 

Задача 1. Фирма в текущем месяце  превысила плановое задание по продаже 

автомобилей на 11,2%, продав   5576 автомобилей сверх плана. Определить 

общее количество проданных за месяц машин. 
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Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 18 27 24 27 15 5 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной 

величины равен 61. Средняя величина признака больше произвольной 

величины на 6 единиц и равна 10. Найти коэффициент вариации. 

 

Вариант 28. 

Задача 1.    Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте 

России со  странами дальнего зарубежья: 

 2006 (млн. долл.) 2007  (млн. долл.) 

Экспорт 732,1 955,6 

Импорт 884,3 1447,5 

Вычислить относительные показатели структуры и координации.  

Задача 2.  Распределение торговых фирм  по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 10 32 45 16 16 27 132 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить, 

чему равен средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от величины равной 10 и 25.  

 

Вариант 29. 
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Задача 1. Продажа туров в фирме характеризуется следующими данными: 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 1132 981 ИЗО 1153 1191 

внутренние 142 345 175 186 173 

зарубежные 981 840 954 969 1025 

Рассчитать относительные показатели динамики с постоянной базой 

сравнения. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 итого 

Число фирм 14 26 24 18 10 8 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака 

от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить чему равен 

средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от величины 

равной 10 и 25.  

 

Вариант 30.  

Задача 1. Известны следующие данные о производстве стали в РФ: 
  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Объем 
производства, 
% к 2000 г. 

57,5 86,0 104,7 85,8 95,5 115,3 

Вычислить относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного товарооборота 

характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 20 28 20 24 10 10 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 
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Задача 3. Средняя величина признака в совокупности равна 20, а средний 

квадрат отклонений индивидуальных значений этого признака от средней 

величины - 400. Определить коэффициент вариации. 

 

Вариант 31. 

Задача 1. Гостиница планировала увеличить наполняемость номерного фонда 

в 2010 году на 33%. Фактическое же увеличение наполняемости составило 

98% от прошлогоднего уровня. Определить относительный показатель  

реализации плана. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 10 4 24 38 14 11 102 

 Определить:  

а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средняя величина признака в совокупности равна 12, а средний 

квадрат отклонений индивидуальных значений этого признака от средней 

величины -144. 

 Определить коэффициент вариации.  
 
 
 
 
 
 

Вариант 32.  

Задача 1.   Объем реализации услуг гостиницей в 2006 году составил 

44725 тысяч рублей. Планировалось увеличить объем реализации на   

19%. Фактически выполнение плана составило 98%.    Найти объем 

реализации в 2007 году.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 3 3-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО  
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Число фирм 1 27 31 14 12 15 100 

 

Определить:  

а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму;  

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3.  Дисперсия признака равна 10, средний квадрат его 

индивидуальных значений -  140. Чему равна средняя.  

 

Вариант 33. 

Задача 1.  В 2006 году прожиточный минимум в РФ для 

трудоспособного  населения составил 2615 руб. на человека, для 

пенсионеров - 3512 руб., для  детей  - 1458 руб.   Сделайте выводы о 

соотношении этих величин используя  относительные показатели 

сравнения.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 20 26 20 18 13 13 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) Дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средняя величина в совокупности равна 100. Среднее 

квадратическое отклонение   -   10. Определить средний квадрат 

индивидуальных значений этого признака.  

 

Вариант 34. 

Задача 1.   Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте 

России со  странами СНГ: 

 2009 г. (млн. руб.) 2010 г. (млн. руб.) 

Экспорт 232,1 285,6 
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Импорт 364,3 436,2 

Вычислить относительные показатели структуры и координации.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 20 8 26 30   6 20 100 
Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить 

чему равен средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от величины равной 10 и 25.  

 

Вариант 35. 

Задача 1.  Объем продаж компании в первом полугодии 2007 года 

составил 315 млн. руб. В целом  же за год компания планировала 

реализовать товара на 325 млн. руб. Вычислить относительный 

показатель плана на второе полугодие. 

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 20 18 15 27 20 20 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) Дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3. Средняя величина признака равна 14, а дисперсия - 60. 

Определить средний квадрат отклонений вариантов признака от 19.  

 

Вариант 36. 
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Задача 1.  Торговая фирма планировала в 2007 по сравнению с 2006 

увеличить оборот на 21,7%. Выполнение установленного плана 

составило 83,4%. Определить относительный показатель динамики 

оборота.  

Задача 2.  Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 27 9 19 20 29 20 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений вариантов приз нака от 

произвольной величины равен 300, а сама произвольная величина равна 

70 единицам. Определить дисперсию признака, если известно, что 

средняя величина его варианта равна 80.  

 

Вариант 37. 

Задача 1. Фирма в текущем месяце  превысила плановое задание по продаже 

автомобилей на 18,2%, продав   5476 автомобилей сверх плана. Определить 

общее количество проданных за месяц машин. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 10 31 28 27 15 5 100 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной 

величины равен 61. Средняя величина признака больше произвольной 

величины на 6 единиц и равна 10. Найти коэффициент вариации. 
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Вариант 38. 

Задача 1.    Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте 

России со  странами дальнего зарубежья: 

 2006 (млн. долл.) 2007  (млн. долл.) 

Экспорт 752,1 955,6 

Импорт 884,3 1437,5 

Вычислить относительные показатели структуры и координации.  

Задача 2.  Распределение торговых фирм  по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими  данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 15 27 45 16 16 27 132 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну 

фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота;  

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение.  

Задача 3.  Средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить, 

чему равен средний квадрат отклонений индивидуальных значений 

признака от величины равной 10 и 25. 

 

Вариант 39. 

Задача 1. Продажа туров в фирме характеризуется следующими данными: 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 1132 981 ИЗО 1253 1191 

внутренние 148 345 176 186 170 

зарубежные 981 840 954 969 1025 

Рассчитать относительные показатели динамики с постоянной базой 

сравнения. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного 

товарооборота характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 итого 

Число фирм 10 30 24 10 18 8 100 
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Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака 

от их средней величины равен 100, а средняя 15. Определить чему равен 

средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от величины 

равной 10 и 25.  

 

Вариант 40.  

Задача 1. Известны следующие данные о производстве стали в РФ: 
  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Объем 
производства, 
% к 2000 г. 

57,5 86,0 104,7 85,8 95,5 115,3 

Вычислить относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. 

Задача 2. Распределение туристских фирм по размеру месячного товарооборота 

характеризуется следующими данными: 

Товарооборот 
Млн. руб. 

До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 ИТОГО 

Число фирм 20 28 25 19 5 15 100 

 

Определить: а) средний размер месячного товарооборота на одну фирму; 

б) модальное и медианное значение месячного товарооборота; 

в) дисперсию и среднеквадратичное отклонение. 

Задача 3. Средняя величина признака в совокупности равна 20, а средний 

квадрат отклонений индивидуальных значений этого признака от средней 

величины - 400. Определить коэффициент вариации. 

 

6.3. Требования по выполнению контрольной работы 

ОФОРМЛЕНИЕ. Вверху титульного листа пишется название учебного 

заведения, кафедра. В центре: контрольная работа, факультет, шифр _____, 

группа _____, ФИО. _____.  
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На первом листе ставится №…. контрольной работы, соответствующий 

порядковому номеру фамилии студента по списку в журнале учебных занятий. 

Выполняя задание для контрольной работы, студенту необходимо 

пользоваться соответствующей литературой. Определяя перечень литературы и 

других материалов, важно руководствоваться списками источников, которые 

подготавливаются кафедрой.  

Контрольная работа может содержать приложения в форме схем, образцов 

документов и другие изображения в соответствии с темой исследования.  

Контрольная работа сдается на проверку в деканат. После проверки, если 

работа допущена к защите, студент защищает свою контрольную работу. Защита 

проходит в форме собеседования с преподавателем по теме контрольной работы.  

Контрольная работа должна быть сдана на проверку не позднее, чем за 

один месяц до начала сессии. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

6. Рекомендуемая литература 

а) Основная литература: 

1.  Карманова Т.Е. и др., Статистика туризма, М.: «Издательство КноРус»,  2010 

2.  Соболева Е.А. Статистика туризма: статистическое наблюдение, М.: Финансы 

и статистика,  2009. 

3.  Экономика и статистика туризма: Учебное пособие./ Яковлев Г.А.-М.: 

Издательство РДЛ, 2011. 

б) Дополнительная литература:  

 
Теория статистики / Под ред. проф. Р.А.Шмойловой - М., Финансы и 

статистика, 2008 

Практикум по теории статистики/ Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой – М Финансы 

и статистика. 2008  

Общая теория статистики: Учебник / Ефимова М.И., Петрова Е.В., Румянцева 

В.Н.,-М.,Инфра-М,2008 
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Экономическая статистика: Учебник/ Под ред. Ю.Н. Иванова, -М., ИНФРА-М, 

2008. 

Методологические положения по статистике: Вып. 1 / Госкомстат России - М., 

1996 

Статистика в туризме: Бюллетень, Вып.8, ТОМ, М., ОН-ЛАЙН, 1996 

Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / Под ред. И.К. Беляевского, -М., 

финансы и статистика, 2002 

в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 
1. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат).  

URL: http://www.gks.ru. 
2. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). 
URL: http://www.russiatourism.ru. 

3. Все о туризме: туристическая библиотека. 
URL: http:// www.tourlib.net. 

4. Портал статистических данных. 
URL: http://www. statistika.ru. 

5. Статистика России. 
URL: http:// www.rustats.ru. 

6. Информационное агентство РосБизнесКонсалтинг. 

URL: http://www.rbc.ru/ 

7. Журнал «Эксперт». 

URL: http://www.expert.ru/ 

8. Журнал «Экономика и жизнь». 

URL: http://www.ekonomika.ru/ 

9. Министерство промышленности, науки и технологий РФ. 

URL: http://www.mpnt.gov.ru/ 

10. Министерство экономического развития и торговли РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru/ 

11. Прайм-тасс – Агентство экономической информации. 

URL: http://www.prime-tass.ru/ 

12. Служба тематических толковых словарей. 

URL: http://www.glossary.ru/ 

13. Университетская информационная система РОССИЯ. 

URL: http://www.cir.ru/ 

14. Информационно-издательский центр «Статистика России».          

URL: http://www.infostat.ru/ 

г) периодическая литература: 
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1. Журнал "Вопросы статистики". 
URL: http:// www.infostat.ru 

2. Журнал "Финансы". 
URL: http:// www.finance-journal.ru. 

3. Журнал «Вопросы экономики» 
4. Журнал «Турбизнес». 

URL: http:// www.tourbus.ru. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Статистика туризма» является одной из основных среди цикла 

экономических дисциплин, которые студентам предстоит изучать в процессе 

подготовки к своей будущей специальности. Социально-экономическая 

статистика призвана обеспечить комплексную характеристику состояния и 

развития отдельного предприятия и экономики страны в целом. 

Особое значение имеет изучение статистики туризма для цикла 

экономических дисциплин по экономике и менеджменту, поскольку статистика 

является исходной основой для теории управления как на микро  -, так и на 

макроуровне. В связи с этим статистика туризма по своему содержанию 

взаимодействует со специальными экономическими дисциплинами (экономика 

туризма, финансовый менеджмент, экономическая теория) и дисциплинами 

направления подготовки по менеджменту. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, который проводится в 

устной форме по вопросам, охватывающим содержание всего курса обучения. 

Обязательным условием допуска студентов к экзамену является наличие 

контрольной работы, а также тщательная проработка рекомендованной 

литературы. При оценке знаний учитываются результаты контрольной работы.  

По окончании экзамена выставляется итоговая оценка по шкале – 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 

соответствии со следующими критериями оценки освоения студентами 

дисциплины: 
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Цифровое 

выражение 

Словесное 

выражение 
Описание 

5 Отлично 

Выполнен полный объем работы, ответ студента полный и 
правильный. Студент способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, привести 
иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо 

Выполнено 75% работы, ответ студента правильный, но 
неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, 

обобщающее мнение студента недостаточно четко 

выражено 

3 Удовлетворительно 

Выполнено  50% работы, ответ правилен в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях 

и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворительно 
Выполнено менее 50% работы, в ответе существенные 

ошибки в основных аспектах темы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Само слово «СТАТИСТИКА» произошло от латинского “STATUS” – что в 

переводе означает «определенное положение вещей» Впервые в 

терминологический обиход это слово было введено в XVIII веке немецким 

ученым Готфридом Ахенвалем. 

 У истоков статистической науки стояли две школы: 

1. описательная – немецкая школа 

2. школа политических арифметиков – английская школа. 

 Представители описательной школы стремились : 

А) систематизировать существующие способы описаний государств 

Б) создать теорию такого рода описаний, разработать их подробную схему.  
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В) вести описания только в словесной форме, без цифр и вне динамики, т.е. без 

отражения особенностей развития государств в те или иные периоды, а только 

лишь на момент наблюдения.  

 Поэтому на начальном этапе, статистику рассматривали и называли 

«государствоведение».  

 Политические арифметики - ставили целью изучать общественные явления 

с помощью числовых характеристик (меры веса и числа) 

 Таким образом, они способствовали возникновению статистики, как теории 

статистического учета. От описания явлений и процессов  статистика перешла к 

их измерению и исследованию, к выработке вероятных гипотез будущего. 

 В настоящее время термин «Статистика» употребляется в трех значениях: 

1. Под статистикой понимают особую отрасль практической деятельности 

людей, направленную на сбор, обработку и анализ данных, характеризующих те 

или иные массовые явления, присущие различным социальным и естественным 

процессам. 

 2. Статистикой называют науку, занимающуюся разработкой теоретических 

положений и методов, используемых статистической практикой.  

 3. Статистикой часто называют цифровые данные  (статистические данные)  

характеризующие различные области социально-экономической жизни общества. 

 В первой половине XIX  века возникло третье направление – 

математическая статистика. Ее основателями стали А. Кетле (Социальная 

физика), К. Пирсон, Р. Фишер  (основы статистики – теория вероятности) – ХХ 

век. 

 Большой вклад в развитие статистической науки внесли российские ученые: 

И. Кирилов ( по материалам Петровской ревизии),  В Татищев, М. Ломоносов ( 

Описательная статистика с элементами анализа), В Порошин – Как летопись не 

наука, так описание не статистика, Д Журавский, А. Чупров 

(Курс статистики, «Земская статистика»), Семенов-Тянь-Шанский перепись 

населения, в ХХ столетии Леонтович, П. Кузнецов, Издания: Статистический 

вестник. 
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Предмет статистической науки и ее методология. 

 Предметом исследования статистики являются массовые явления 

социально-экономической жизни; она изучает количественную сторону этих 

явлений в неразрывной связи с их качественным содержанием в конкретных 

условиях места и времени.  

 В статистике изучают пять основных понятий или категорий, отражающих 

наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения 

предметов и явлений объективного мира.   

 1.Статистическая совокупность – это совокупность социально 

экономических объектов или явлений общественной жизни, объединенных 

некоей качественной основой, общей связью, но отличающихся друг от друга 

отдельными признаками. 

 Совокупности могут быть однородными или разнородными.  

 Совокупность называется однородной, если один или несколько изучаемых 

существенных признаков ее объекта являются общими для всех единиц. 

Совокупность оказывается однородной именно с точки зрения этих признаков.  

 Совокупность, в которую входят явления разного типа, считается 

разнородной. 

 Одна и та же совокупность может быть однородна в одном, и разнородна в 

другом отношении. 

  2. Единица совокупности – это первичный элемент статистической 

совокупности, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации и 

основой ведущегося при обследовании счета. 

 3. Признак – это качественная особенность единицы совокупности. 

 По характеру отображения свойств единиц изучаемой совокупности 

признаки делятся на две основные группы: 

а) признаки имеющие непосредственное количественное выражение (возраст, 

цена)  

Б) признаки, не имеющие непосредственно количественного выражения 

(содержания) например – профессия. Последние называют еще атрибутивными. 
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 Выделяется также специфическая группа, так называемые альтернативные 

признаки – это противоположные по значению признаки  

(например: годен, брак) 

 В статистике изучают только варьирующиеся признаки. 

 Вариация – это изменения (колеблемость) величины, либо значения 

признака при переходе от одного (или группы)  объектов к другому. Точнее 

говоря от одной единицы совокупности к другой. 

 Обычно под вариацией понимается обусловленное перекрещивающимся 

влиянием различных факторов на данное явление изменение величины только в 

пределах однородной совокупности. 

 Если же изменение изучаемого явления происходят в разные периоды 

времени причем носят характер закономерности, то говорят уже не о вариации, а 

о динамике признака. 

 4. Статистический показатель - это понятие, категория отображающая 

количественные характеристики или размеры, соотношения признаков 

общественных явлений. 

 Статистические показатели бывают двух типов:  

 а) учетно-оценочные показатели 

 б) аналитические (расчетные показатели) 

 Статистические данные – это конкретные численные значения 

статистических показателей. Они всегда определены не только качественно, но и 

количественно и зависят от конкретных условий места и времени. 

 5. Система статистических показателей (ССП) – это совокупность 

статистических показателей, отражающая взаимосвязи, которые объективно 

существуют между явлениями. 

 ССП – охватывает все стороны жизни общества на различных уровнях. При 

этом  подразделяются макроуровень - страна область; и микроуровень –фирма, 

семья. 

 Особенности ССП:  

1) ССП носит исторический характер (меняются условия жизни, меняется 

ССП) 
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2) Методология расчета статистических показателей все время меняется.  

Методы статистики – совокупность приемов, с помощью которых статистика 

изучает свой предмет. Они делятся на три группы. 

1. Методы массовых наблюдений,  

2. Метод группировок 

3. Метод обобщающих показателей. 

Статистическое наблюдение заключается в сборе первичного 

статистического материала,  в научно организованной регистрации всех 

существенных фактов, относящихся к  рассматриваемому объекту. Это первый 

этап всякого статистического исследования. 

 Метод группировок – дает возможность все собранные в результате  

Массового статистического наблюдения факты подвергать систематизации и 

классификации. Это второй этап статистического исследования.  

Метод обобщающих показателей – позволяет характеризовать изучаемые 

явления и процессы при помощи статистических величин – абсолютных, 

относительных, средних. На этом этапе выявляются взаимосвязи и масштабы 

явлений, определяются закономерности развития явлений, даются прогнозные 

оценки. 

Познавательное значение статистики – заключается в том, что  

- статистика дает цифровое и содержательное освещение изучаемых 

явлений и процессов, служит самым надежным способом оценки 

действительности; 

- статистика дает доказательную силу экономическим выводам, позволяет 

проверить различные  расхожие утверждения, отдельные теоретические 

положения; 

- статистика обладает способностью раскрывать взаимосвязи между 

явлениями, показывать их конкретную форму и силу; 

- статистика первая обнаруживает новые явления, процессы и 

закономерности, дает их количественную и качественную характеристику.   

 

Теория статистического наблюдения 
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Статистическое наблюдение  - заключается в сборе первичного материала, в 

научно организованной регистрации всех существующих фактов, относящихся к 

рассматриваемому объекту. 

Совокупность количественных характеристик социально-экономических 

явлений и процессов, полученных в результате статистического наблюдения, их 

обработки или соответствующих расчетов называют статистическими данными 

или информацией. 

 Статистическая информация нужна на всех уровнях – от частного 

предпринимательства, до высшего государственного руководства. 

Статистическая информация обладает двумя важными свойствами: массовость и 

стабильность.  

 Массовость отражает особенность предмета статистики, стабильность же 

подразумевает неизменность собранной информации, а, следовательно, 

способность устаревать. 

 Имеется определенная связь и отличие между непосредственным 

восприятием явлений человеком  и их статистическим наблюдением. 

 Статистическим наблюдением называется планомерный, научно-

обоснованный сбор данных или сведений   о социально–экономических явлениях 

и процессах. О статистическом наблюдении можно говорить тогда, когда 

изучаются статистические закономерности, когда имеют место массовые 

процессы. 

 Для того чтобы статистические данные можно было использовать, они 

должны удовлетворять определенным требованиям: 

 - данные должны быть достоверными и точными; 

 - данные должны быть полными; 

 - данные должны быть сопоставимыми и единообразными.  

Каждое из приведенных требований накладывает на статистические наблюдения 

определенные условия. 

 Так условиями, обеспечивающими достоверность, являются: 

компетентность сотрудников проводящих наблюдения, совершенство 
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применяемо инструментария, готовность самого объекта к статистическому 

обследованию и т.д. Вообще достоверность включает два аспекта: 

 а) соответствие данных реальной действительности; 

 б) техническую точность или обоснованность  измерений.  

 Полнота статистически данных подразумевает  

а) полноту охвата единиц изучаемой совокупности; 

б) охват наиболее существенных  сторон того или иного явления; 

в) полноту охвата во времени, т.е. получение данных за максимально     

    длительный период.  

На практике все явления охватить невозможно и исследователь вынужден 

проводить сбор данных лишь на части совокупности и делать выводы для всего 

объема.  Другими словами необходимо проводить обоснованный отбор. 

Отобранная часть должна отражать основные свойства и специфические 

особенности явления и быть типичной. 

 Каждое явление или совокупность, изучаемые во времени или в 

пространстве, должны быть сопоставимы. 

 В условиях рынка важным становится еще одно требование – 

своевременность. 

 В определении того что называется статистическим  наблюдением, мы 

отметили плановость и научную обоснованность т.е. все статистические 

наблюдения проводятся в строгом соответствии с планом исследований, 

готовящимся заранее. 

При этом необходимо решит ряд вопросов, которые делятся на две группы: 

1. программно – методологические  

2. организационные. 

 

Классификации 

 В статистике различают понятия: классификации, группировки, 

номенклатуры. 
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 Классификации в статистике  - это систематизированное распределение 

явлений и объектов на определенные секции, группы, классы, позиции, виды на 

основании их сходства и различия. 

Основанием классификации служит признак, (критерий) или несколько признаков 

(критериев). 

Классификатор в статистике – это систематизированный перечень объектов 

(отраслей, предприятий, продукции, занятий и т.п.), каждому из которых 

присваивается код.  

Код – это знак или совокупность знаков принятых для обозначения 

классификационных группировок и объектов классификации.  

Классификатор дополняется и конкретизируется в номенклатуре – стандартном 

перечне объектов и их групп. Например, Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД)  

Классификационные группировки могут иметь иерархическую или фасетную 

(списочную) структуру, либо их сочетание. 

В России принята Единая система классификации и кодирования информации 

ЕСКК. 

 

Отраслевая классификация видов экономической деятельности. 

Международная стандартная отраслевая классификация (МСОК) является 

классификацией видов экономической деятельности с иерархической структурой. 

Разработана ООН в 1990 году. В рамках ЕС  ей соответствует система NACE  а в 

России -  КДЕС, которая в принципе соответствует МСОК, но более 

детализирована. 

 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг. (ОКДП). Введен с 01.01. 1994 г. Верхний уровень как МСОК, 

но содержит не 4, 6 уровней. В него входит 55000 видов продукции и услуг. Код 

ОКДП в отчетности предприятия проставляет орган статистики. 

Структура кода ХХ+Х+Х – для видов экономической деятельности. 

ХХ+Х+Х+ХХ+Х – для видов продукции и услуг. 

Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства   (ОКОНХ) – 
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Например 90200 – коммунальное хозяйство, 91000 – здравоохранение, 

физическая культура и социальное обеспечение., 90300 – непроизводственные 

виды бытового обслуживания.. 

Классификация продукции, (работ, услуг). 

Общероссийский классификатор продукции (ОКП).  Введен в действие с 01.06. 

1994 года. Представляет собой пятиуровневую иерархическую классификацию. 

Охватывает 50000 видов продукции.   

Международная – Центральная классификация продукции. (СРС). 

В рамках ЕЭС - принята европейская стандартная классификация товаров и услуг 

(СРА). 

ТН ВЭД создана на базе Гармонизированной системы (HS) и комбинированной  

номенклатуры ЕС  ( KN). 

 Важнейшие экономические группировки и системы обозначений в 

статистике. 

 Классификатор форм собственности – КФС; 

 Классификатор организационно – правовых форм хозяйствующих 

субъектов – КОПФ; 

Единый государственный регистр предприятий и организаций всех форм 

собственности и хозяйствования – ЕГРПО; 

 В Международном классификаторе стран Россия обозначается -  RU        , а 

российская денежная единица – рубль -   RUR. 

 Общероссийский классификатор стран мира  - ОКСМ; 

 Общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления – ОКАТО; 

 Общероссийский классификатор предприятий и организаций – ОКПО; 

 Общероссийский классификатор управленческой документации – ОКУД; 

 Общероссийский классификатор информации о населении – ОКИН; 

 Общероссийский1 классификатор услуг населению – ОКУН. 

 

 

Статистические показатели. 
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Статистический показатель представляет собой количественную характеристику 

социально-экономических явлений и процессов  в условиях качественной 

определенности. 

Система статистических показателей – это совокупность взаимосвязанных 

показателей, имеющая одноуровневую или многоуровневую структуру. И 

нацеленная на решение конкретной статистической задачи. 

Конкретный статистический показатель характеризует размер, величину 

изучаемого  явления  или процесса в данном месте и в данное время. (основные 

фонды конкретных предприятий в конкретное время) 

Абстрактные статистические показатели или показатели – категории – отражают 

сущность, общие отличительные свойства конкретных статистических 

показателей одного и того же вида без указания места, времени и числового 

значения (розничный товарооборот предприятий). 

 По охвату единиц совокупности показатели подразделяются на 

индивидуальные и сводные, а по форме выражения на абсолютные, 

относительные и средние.  

 Индивидуальные показатели характеризуют отдельный объект или 

отдельную единицу совокупности – предприятие, домохозяйство и т.д. 

 Сводные показатели в отличие от индивидуальных характеризует группу 

единиц, представляющую собой часть статистической совокупности или всю 

совокупность в целом. 

Эти показатели, в свою очередь, подразделяются на объемные и расчетные.  

Объемные показатели получают путем сложения значений признака отдельных 

единиц совокупности. 

Полученная величина, называемая объектом признака, может выступать в 

качестве объемного абсолютного показателя (фактическая стоимость основных 

фондов предприятий отрасли). 

Расчетные показатели, вычисляемые по различным формулам, служат для 

решения отдельных статистических задач анализа. 

Важным классификационным признаком является также временной фактор.  
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Статистические показатели определяются либо по состоянию на определенный 

момент времени – моментные показатели, или за определенный период – 

интервальные. 

В зависимости от принадлежности к одному или нескольким объектам изучения 

различают одно-объектные и межобъектные показатели.  

С точки зрения пространственной определенности общетериториальные ( в целом 

по стране), региональные и местные (локальные). 

Абсолютные показатели. 

Исходной, первичной формой выражения статистических показателей являются 

абсолютные величины. 

 Индивидуальные абсолютные показатели, как правило, получают 

непосредственно в процессе статистического наблюдения как результат замера 

тем или иным способом интересующего количественного признака. 

 Сводные объемные показатели получают в результате сводки или 

группировки индивидуальных значений. 

Важное замечание: абсолютные показатели всегда бывают  поименованными.  

Социально – экономические показатели выражаются в натурально – стоимостных 

или трудовых единицах измерения. 

В международной практике используются натуральные единицы измерения: 

тонны, килограммы, метры, литры и т.д. 

В группу натуральных входят также  условно натуральные измерители (МДж/кг, 

Ккал/кг). В условиях рыночной экономики наибольшее значение принимают 

стоимостные единицы измерения- т.е. дающие денежную оценку социально – 

экономическим явлениям и процессам. (ВВП) 

К трудовым единицам измерения относятся человеко-часы и человеко-дни. 

 

Относительные показатели. 

 Относительный показатель – это обобщающий показатель, который дает 

числовую меру соотношения двух сопоставляемых абсолютных величин, т.е. он 

представляет собой результат деления одного абсолютного показателя на другой.  
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Основным условием правильного расчета относительной величины – это 

сопоставимость сравниваемых показателей и наличия реальных связей между 

изучаемыми явлениями. 

 Абсолютный показатель в числителе  называется текущим или 

сравниваемым,  а в знаменателе – основанием или базой сравнения. 

 Относительные показатели могут выражаться в коэффицие6нтах, 

процентах,  промилле и продецемилле. 

 Относительный показатель полученный в результате соотношения 

разноименных абсолютных показателей, в большинстве случаев должен быть 

именованным (рубль/душу населения) 

Все используемые на практике относительные статистические показатели можно 

подразделить на следующие виды:  

Динамики 

Плана 

Реализации плана 

Структуры 

Координации  

интенсивности и уровня экономического развития  

сравнения. 

 Относительный показатель динамики (ОПД) – характеризует изменение 

уровня развития какого либо явления во времени.. Получается в результате 

деления уровня признака в определенный период или момент времени на уровень 

этого же показателя в предшествующий период или момент . 

    Текущий показатель 

  ОПД =      
    Предшествующий (базисный) показатель 

Относительный показатель плана (ОПП)  и относительный показатель 

выполнения плана (ОПВП)  

    Показатель планируемый на (  i +1 ) период 

  ОПП = 
     Показатель достигнутый в ( i ) периоде 
 

   Показатель достигнутый в (  i   ) периоде 
 ОПВП =  
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   Показатель планированный на ( i ) период 
 

Между относительными показателями плана реализации плана и динамики 

существует следующая взаимосвязь 

 ОПП * ОПВП = ОПД 

 ОПД – это относительный показатель динамики (         ) 

Относительный показатель структуры (ОПС)  

  Показатель характеризующий часть совокупности  

ОПС =  
  Показатель по всей совокупности в целом 

 
Изменения во времени относительных величин структуры может быть отражено в 

показателях динамики 

Относительные величины структуры и динамики используются для анализа 

абсолютного прироста отдельных частей совокупности. 

 Общее изменение отдельной структурной части  складывается из прироста, 

объясняемого общим увеличением или уменьшением все совокупности и 

прироста, обусловленного изменением удельного веса данной части.  

Относительные показатели координации.(ОПК) 

    Показатель характеризующий      часть совокупности 
ОПК =  

      Показатель характеризующий часть совокупности , 
                Выбранную в качестве базы сравнения. 

- характеризует соотношение отдельных частей целого между собой.  

 

Относительный показатель интенсивности (ОПИ) 

     Показатель характеризующий явление А 
ОПИ = 

      Показатель, характеризующий среду распространения  
      явления А 

Характеризует степень распространения изучаемого процесса или явления в 

интересующей среде. 

Относительный показатель сравнения (ОПС) 

     Показатель характеризующий объект А 

ОПС =  
     Показатель характеризующий объект Б 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 49 

Характеризует сравнительные размеры одноименных абсолютных величин , 

относящихся к одному и тому же периоду, или моменту времени, но к различным 

объектам или территориям. 

 

Средние показатели. 

 

Средняя величина представляет собой обобщенную количественную 

характеристику признаков статистической совокупности в конкретных условиях 

места и времени.   

Важнейшим свойством средней величины является то, что она отражает  то 

общее, что присуще всем единицам исследуемой совокупности. Значения 

признака отдельных единиц совокупности могут колебаться  в ту или иную 

сторону под влиянием множества факторов как основных так и случайных.  

Сущность средних заключается в том, что в ней взаимопогашаются отклонения 

значений признака отдельных единиц совокупности, обусловленные случайными 

факторами и учитываются изменения вызванные действием основных факторов. 

Это позволяет средней отражать типичный уровень признака и абстрагироваться 

от индивидуальных особенностей присущих отдельным единицам (пример 

доходы студентов. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.  

Средняя величина только тогда будет отражать типичный уровень признака, 

когда она рассчитана по качественно однородной совокупности.  

Если совокупность крайне неоднородна, метод средних используется в сочетании 

с методом группировок. По качественно однородным группам  рассчитываются 

групповые средние.  

Иногда сущность средних раскрывают через понятие ее определяющего свойства 

Во многих случаях среднюю определяют через исходное соотношение средне 

ИСС, или ее логическую формулу. 

   Суммарное значение или объем округляемого признака 

 ИСС =   __________________________________________________  

   Число единиц или объем совокупности. 
Например:   
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                            Фонд зарплаты в тыс. руб. 
 Среднее значение ИСС =-------------------------------------------- 

      Число работников (человек) 
 

Существует несколько форм средней величины: 

1. Среднее арифметическое; 

2. Среднее гармоническое; 

3. Среднее геометрическое; 

4. Среднее квадратическое, кубическое и т.д. 

Перечисленные средние объединяются в общей формуле средней степенной: 

Средние структурные – мода и медиана. 

Средняя арифметическая простая и взвешенная 

Пример средней арифметической: 

Средний стаж работы:  

                    

 

                               
Совокупный стаж работы 

 ИСС = ----------------------------------------------- 
                        Число работников 

 

   10+3+5+12+11+7+9  
Х = ----------------------------- = 8,1 года 

  7 
 

Свойства средней арифметической: 

1. произведение средней н сумму частот равно сумме произведений отдельных 

вариантов  на соответствующие им частоты. 

2. Сумма отклонений индивидуальных значений признака от средней 

арифметической равна 0. 

3. Сумма квадратов отклонений индивидуальных значений признака от средней 

арифметической меньше, чем сумма квадратов их отклонений от любой 

другой произвольной величины С. 

№ работника 1 2 3 4 5 6 7 

Стаж работы 10 3 5 12 11 7 9 
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4. Если все осредняемые величины уменьшить или увеличить на постоянное 

число А, то среднее арифметическое соответственно уменьшится или 

увеличится на ту же величину. 

5. Если все варианты значения признака уменьшить или увеличить  в А раз, то 

среднее арифметическое также увеличится или уменьшится в А раз. 

6. Если все  веса уменьшить или увеличить в А раз, то среднее арифметическое 

не изменится.  

 

Статистическая сводка и группировка. 

 

Следующий после статистического наблюдения или сбора данных этап 

статистического исследования состоит в систематизации первичных данных и 

получении на этой основе  сводной характеристики всего объекта при помощи 

обобщающих статистических показателей.  

Такая научно организованная обработка материалов наблюдений  (по заранее 

разработанной программе) называется в статистике сводкой.  

 Сводка – представляет собой комплекс последовательных операций по 

обобщению конкретных единичных фактов, образующих совокупность, для 

выявления типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому явлению в 

целом. 

 По глубине обработки материала сводка бывает простая и сложная.  

Простой сводкой называется операция по подсчету общих итогов по 

совокупности единиц наблюдения. 

 |Сложная сводка представляет собой комплекс операций включающих 

группировку единиц наблюдения, подсчет итогов по каждой группе и всему 

объекту и представление результатов в виде статистических таблиц.  

 Проведению сводки предшествует разработка ее программы, состоящая из 

следующих этапов: 

А) выбор группировочных признаков 

Б) определение порядка формирования групп 

В) разработка системы статистических показателей для характеристики    
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     групп и объекта в целом 

Г) разработка системы макетов статистических таблиц, в которых должны  

     быть представлены результаты сводки. 

 По форме обработки материала сводка бывает децентрализованная и 

централизованная. 

При децентрализованной сводке разработка материала производится 

последовательными этапами: 

 Предприятие – регион – субъект РФ – Госкомстат РФ 

При централизованной сводке весь первичный материал поступает в одну 

организацию. 

 По технике выполнения  статистическая сводка подразделяется на 

механическую и ручную. 

Механическая – все операции производятся на ЭВМ 

Ручная – все основные операции производятся вручную. 

 В заключении необходимо отметить, что для проведения сводки 

обязательно составляется план. В нем изучаются организационные вопросы: кем 

и когда будут осуществляться все операции, порядок ее проведения, состав 

сведений подлежащих публикации. 

Как уже отмечалось выше, сводка представляет собой комплекс 

последовательных операций по обобщению конкретных единичных фактов.  

Следовательно, сводка подразумевает некоторое группирование фактов или 

группировку. 

 Группировкой называется расчленение множества единиц изучаемой 

совокупности на группы, по определенным, существенным для них признакам.  

 Необходимо отметить, что группировка является одним из самых сложных 

в методологическом отношении этапов статистического наблюдения. Она 

является основой для правильного исчисления статистических показателей.  

 Группировка позволяет «сжать информацию», полученную в ходе 

наблюдения, и на этой основе выявить закономерности, присущие изучаемому 

явлению. 
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 Пример – промышленные предприятия, группировка для изучения 

тенденций развития. 

С помощью метода группировок решаются задачи: 

- выделение социально-экономических типов явлений 

- изучение структуры явления и структурных сдвигов происходящих в 

нем 

- выявление связей и зависимостей между явлениями 

По задачам, решаемым с помощью статистических группировок они 

разделяются на типологические, структурные и аналитические. 

Типологическая группировка – это разделение исследуемой качественно 

разнородной совокупности на классы, социально-экономические типы, 

однородные группы единиц в соответствии с правилами научной 

группировки. 

 Пример: группировка промышленных предприятий одного из 

регионов России по формам собственности 

№  группа предприятий по формам 

собственности 

Число предприятий 

Всего единиц В % к итогу 

1 Федеральная собственность 26326 93,6 

2 Муниципальная собственность 89 0,3 

3  Частная собственность 1366 4,9 

4 Смешанная собственность 331 1,2 

 ИТОГО 28112 100 

             

Типологическая группировка позволяет проследить зарождение, развитие, и 

отмирание различных типов явлений. 

Другой вид группировки – структурный. 

 Структурной называется группировка, в которой происходит разделение 

однородной совокупности на группы, характеризующие ее структуру по какому-

либо варьирующему признаку. 

Группировка населения России по месту проживания. 

№ Население  1959 Год 1979 год 1994 год 

Всего % Всего % Всего % 

1 ГОРОДСКОЕ 61,6 52 95,4 69 108,5 73 

2 СЕЛЬСКОЕ 55,9 48 42,2 31 39,9 27 

 ИТОГО 117,5 100 137,6 100 148,4 100 
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 Аналитической называется группировка, выявляющая взаимосвязи между 

изучаемыми явлениями и их признаками.  

 Для понимания сущности аналитической группировки, мы должны сначала 

чуть более глубже рассмотреть понятие признака: 

 Группировочным признаком называется признак, по которому 

производится разбивка единиц совокупности на отдельные группы. 

Группировочный признак очень часто называют основанием группировки.  

Всю совокупность признаков можно разделить на две группы: факторные и 

результативные. 

 Факторными называют признаки, под воздействием которых изменяются 

другие. 

 Результативные образуют группу результативных признаков. 

Признаки также различаются на количественные и качественные.. Первые имеют 

числовое выражение, а вторые отражают состояние единиц совокупности.  

 Особенности аналитической группировки. 

1. В основу группировки кладется факторный признак. 

2. Каждая выделенная группа характеризуется средними значениями 

результативного признака. 

Группировка в которой группы образованны по одному признаку, 

называется простой  

 Сложной называется группировка, в которой разделение 

совокупности на группы производится по двум и более признакам.  

 

 Группировка семей России. 

              
Количество 
детей 

Городское 

население 

Сельское 

население 

ИТОГО 

Один  9605 2328 11933 
Два 6936 2306 9242 
Три 971 757 1728 

Четыре 153 213 366 
Пять и более 76 141 217 

 17741 5745 23486 
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После определения основания группировки следует решить вопрос о 

количестве групп, на которые надо разбить исследуемую совокупность.  

Число групп зависит от задачи  исследования. 

(население с точки зрения трудоспособности и продолжительности жизни) 

При построение группировки пол качественному признаку групп, как 

правило, будет столько  сколько имеется градаций , видов, состояний  у этого 

признака.(предприятия по форме собственности) 

Если группировка проводится по количественному признаку, то исходят из 

числа единиц исследуемого объекта и степени колеблемости группировочного 

признака. 

Если совокупность состоит из большого числа единиц и распределение 

единиц по признаку, положенному в основу группировки близко к нормальному, 

то для определения оптимального числа групп применима формула Стерджесса.  

После определения числа групп следует определить интервалы 

группировки. 

Интервал – это значение варьирующего признака, лежащее в определенных 

границах. 

Каждый интервал имеет свою величину, верхнюю и нижнюю границы, или 

хотя бы одну из них. 

Нижней границей интервала называется наименьшее значение признака в 

интервале, а верхней границей – наибольшее значение признака в интервале. 

Величина интервала (интервальная разность) Представляет собой разность 

между верхней и нижней границами интервала. 

     

    ИТНТЕРВАЛЫ 

  Равные                                                            Неравные  

                                                                 

Прогрессивно    Прогрессивно    Произвольные     Специализированные 

возрастающие     убывающие 
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 Если вариация признака проявляется в сравнительно узких границах и 

распределение носит более или менее равномерный характер, то строят 

группировку с равными интервалами. Величина равного интервала определяется 

по формуле: 

         Δ = (Xmax –Xmin) / n 

 Несколько полезных технологий и рекомендаций. 

- прежде чем определять размах вариаций, из совокупности 

рекомендуется исключить аномальные наблюдения. 

- Если максимальные и минимальные значения сильно отличаются от 

смежных с ними значений вариантов, в упорядоченном ряду значений 

группировочного признака, для определения величины интервала 

следует использовать значения несколько превышающие минимум и 

несколько меньше, чем максимум. 

- Правило округления.   

Для трех, четырехзначных чисел  эту величину определяют до ближайшего числа 

кратного пятьдесят, сто. 

Пример: Произведем группировку с равными интервалами для стоимости 

основных фондов предприятий от 290 тыс. руб. до 2040 тыс. руб.  

Совокупность включает 80 единиц по формуле Стресснера .    

Открытыми называются интервалы, у которых обозначена только одна граница.  

Закрытыми называются интервалы, у которых обозначены обе границы.  

Неравные интервалы применяются в статистике, когда значение признака 

варьируются неравномерно и в значительных размерах. 

Неравные интервалы могут быть прогрессивно возрастающие(убывающие) в 

арифметической или геометрической прогрессии. 

Специализированным  называют интервалы, применяющиеся  для выделения из 

совокупности одних и тех же типов по одному и тому же признаку для явлений 

находящихся в различных условиях. 

 

Ряды распределения и группировки. 
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Статистический ряд распределения – это упорядоченное распределение единиц 

совокупности  на группы по определенному варьирующему признаку.    

В зависимости от признака, положенного в основу образования ряда 

распределения  различают атрибутивные и вариационные ряды распределения   

 Атрибутивными называют ряды распределения, построенные по 

качественным признакам (распределение турпотоков). 

Атрибутивные ряды распределения характеризуют состав совокупности по тем 

или иным существенным признакам. Взятые за несколько периодов эти данные 

позволяют исследовать изменения структуры. 

Вариационными называют ряды распределения, построенные по 

количественному признаку. Любой вариационный ряд состоит из двух элементов: 

вариантов и частот. 

 Вариантами считаются отдельные значения признака, которые он 

принимает в вариационном ряду, т.е. конкретное значение варьирующего 

признака. 

  Частоты – это численности отдельных вариантов, или каждой группы 

вариационного ряда, т.е. это числа, показывающие как часто встречаются те или 

иные варианты в ряду распределения. 

Сумма всех  частот определяет численность всей совокупности и ее объем.  

 Частостями называют частоты, выраженные в долях единицы или в 

процентах к итогу. 

В зависимости от характера вариации признака различают: дискретные и   

интервальные вариационные ряды. 

Дискретный вариационный ряд характеризует распределение единиц 

совокупности по дискретному признаку. 

Построение интервальных вариационных рядов целесообразно, прежде всего, при 

непрерывной вариации признака, а также, если дискретная вариация проявляется 

в широких пределах.                                                        

Показатели вариации и анализ частотных распределений. 

Понятие вариации является основным фактором и причиной возникновения 

статистической науки. Действительно, какой бы жизненный пример, мы с Вами 
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не рассматривали, будь то успеваемость студентов, или благосостояние 

населения. Если бы все студенты получали одинаковые оценки, или 

благосостояние всех людей было одинаковым, то отсутствовала бы 

необходимость статистической науки как таковой. Именно изменчивость тех или 

иных величин, т.е. их вариация предопределяет необходимость статистики. 

 Вариацией называется колеблемость, многообразие, изменчивость тех или 

иных величин признака у единиц совокупности. 

Вариация существует в пространстве и во времени. 

 Под вариацией в пространстве понимается колеблемость значений признака 

по отдельным территориям. 

 Под вариацией во времени понимается изменение значений признака в 

различные периоды времени. 

Наличие вариаций в признаках изучаемых явлений ставит перед статистикой 

задачи ее исследования: 

- определение меры вариации; 

- измерение вариации; 

- нахождение соответствующих измерителей, т.е. показателей 

характеризующих ее размеры, выявление их сущности и методов 

вычисления факторов ее определяющих. 

 

Меры  вариации.  

Показатели вариации делятся на две группы: абсолютные и относительные.  

 К абсолютным относятся размах вариации, среднее линейное отклонение, 

дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 

Относительные показатели вычисляются как отношения абсолютных показателей 

вариации и средней арифметической (или медианы). 

Относительными показателями вариации являются коэффициенты осцилляции, 

вариации, относительное линейное отклонение и др. Самым простым 

абсолютным показателем является размах вариации (      ) 

 Недостаток  - могут быть определены в силу случайных обстоятельств. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 59 

В качестве своего рода центра тяжести вокруг которого происходят колебания 

применяется средняя точка. Отсюда  появляются осредненные величины, 

характеризующие отклонения:  

- среднее линейное отклонение: 

- простое среднее, 

- взвешенное среднее. 

 

Среднее линейное отклонение дает обобщенную характеристику степени 

колеблемости признака в совокупности. Но здесь есть математическая 

некорректность, поэтому перешли к квадратам. 

Полученная мера вариации получила специальное название 

- дисперсия ( σ
2
 ),  а корень квадратный из дисперсии – среднеквадратическим 

отклонением  ( σ )  или стандартным отклонением. 

 

Свойства дисперсии: 

1. дисперсия постоянной величины равна 0. 

2. уменьшение всех значений признака на одну и туже величину А, не меняет 

величины дисперсии. 

Среднее квадратическое отклонение можно вычислить не по заданным значениям 

признака, а по отклонениям их от каждого постоянного числа.  

3. Уменьшение всех значений признака в               раз, уменьшает дисперсию в       

2
  раз, а среднее квадратическое отклонение в        раз. 

 

Следовательно все значения признака можно разделить на какое – то постоянное 

число ( скажем величину интервала ряда) исчислить среднее квадратическое 

отклонение, а затем умножит  его на постоянное число. 

Свойство 4. Если исчислить средний квадрат отклонений от любой величины А, в 

той или иной степени отличающейся от  средней арифметической (Х), то он 

всегда будет больше среднего квадрата отклонений исчисленного от средней 

арифметической: 
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 Средний квадрат отклонений при этом будет больше на вполне 

определенную величину – на квадрат разности средней и этой условно взятой 

величины, т.е. на (Х – А)2. 

Значит, дисперсия от средней всегда меньше дисперсии, исчисленных от других 

величин, т.е. она имеет свойство минимальности. 

 В случае, когда А = 0, 

Значит, средний квадрат отклонений равен среднему квадрату значений признака 

минус квадрат среднего значения признака. 

На этом свойстве основываются упрощения. 

 

Относительные показатели вариации: 

Применяются для целей сравнения колеблемостей различных признаков.  

Различают следующие относительные показатели вариации: 

Коэффициент осцилляции (   ) 

Линейный  коэффициент вариации 

Коэффициент вариации 

Наиболее часто в практических расчетах применяется показатель относительной 

вариации – коэффициент вариации.   

Виды дисперсий и правила их сложения. 

 Наряду с изучением вариации признака по всей совокупности в целом, 

часто бывает необходимо проследить количественные изменения признака по 

группам, на которые разделяется совокупность, а также и между группами.  

Один из методов такого изучения вариаций осуществляется посредством 

вычисления и анализа различных видов дисперсий. 

Различают дисперсии общую, межгрупповую и внутригрупповую. 

Общая дисперсия – измеряет вариацию признака во всей совокупности под 

влиянием всех факторов, обусловивших эту вариацию: 

Межгрупповая дисперсия 

Характеризует систематическую вариацию, т.е. различие в величине изучаемого 

признака, возникающее под влиянием фактора положенного в основу 

группировки. 
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Внутри групповая дисперсия отражает случайную вариацию, т.е. часть вариации 

происходящую под влиянием не учтенных факторов и не зависящую от фактора 

положенного в основу группировок. 

Существует закон связывающий три вида дисперсий. 

Общая дисперсия равна сумме средней из внутригрупповых и межгрупповой 

дисперсий. 

Это соотношение называется правилом  сложения дисперсий. Согласно этому 

правилу общее возникающее под действием всех факторов дисперсия равна 

сумме дисперсий, появляющихся под влиянием всех прочих факторов и 

дисперсии, возникающей за счет группировочного признака.  

Зная любые два вида дисперсий||, можно определить или проверить правильность 

расчета третьего вида. Также в статистической практике широко применяется 

показатель, представляющий собой долю межгрупповой дисперсии в общей 

дисперсии. Он носит название эмпирического коэффициента детерминации 

Этот коэффициент показывает долю ( удельный вес) общей вариации изучаемого 

признака, обусловленного вариацией группировочного признака.  

Корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации носить 

название эмпирического корреляционного отношения 

Аналогично вариации количественных признаков можно рассмотреть вариацию 

качественных признаков. В этом случае вводят понятие признака и 

альтернативного признака.  Т.е. если в выбранной совокупности существуют 

признак или признаки, которым обладают одни элементы и не обладают другие, 

то последнее называется альтернативным признаком. В этом случае пусть Р – это 

доля единиц совокупности, обладающих данным признаком (   )  где  Q   - доля 

единиц не обладающих данным признаком, причем        

Альтернативный признак принимает всего два значения : 1 , 0.  

 

 

СРАВНИМОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРПУППИРОВОК. 
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Одной из острых проблем метода группировок  является их сопоставимость. 

Например, нам необходимо сравнить данные за один и тот же период времени, но 

полученные по разным регионам, или для одного региона за разные периоды 

времени. Данные могут быть также не сопоставимы из – за различного числа 

групп или неодинаковости границ интервалов. 

 Для проведения таких группировок к сопоставимому виду используется 

метод вторичной группировки.  

 Вторичная группировка – это операция по образованию новых групп на 

основе раннее осуществленной группировки. 

 Применяют два способа образования новых групп: 

 Первым и наиболее простым и распространенным способом является 

объединение первоначальных интервалов. 

Он используется в случае перехода от мелких к более крупным интервалам и 

когда границы новых и старых интервалов совпадают. 

Второй способ получил название долевой перегруппировки. Он используется при 

образовании новых групп на основе закрепления за каждой определенной доли 

единиц совокупности.  

Пример: Сравнение продаж за два квартала. Один – помесячный, второй – 

подекадный. 

Необходимо перевести второй в помесячный. 

 

 

 

 

1 12 1 36 

2 6 

3 8 

4 2 

5 3 2 20 

6 3 

7 4 

8 6 

9 12 3 44 

10 18 

11 16 
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12 10 

 100%  100% 

 

 Метод группировок и многомерные классификации . 

 

Все  раннее рассматриваемые группировки были по одному признаку – фактору. 

Однако чаще всего мы имеем многофакторные группировки. В основу 

построения многофакторной группировки положен принцип перехода от величин, 

имеющих определенную размерность ( рубли, туры, метры) к безразмерным, 

относительным величинам. Т.е.  абсолютные значения результативного признака 

заменяются отношениями. 

В результате такой замены получается матрица отношений 

На основе отношений исчисляется показатель  

От группировок необходимо отличать классификации. 

 Классификацией называется систематизированное распределение явлений и 

объектов на определенные группы, разряды, классы на основании их сходства и 

различия. 

Отличительные черты классификаций: 

1. В основу классификации кладется качественный признак. 

2. Классификации – стандартные, они устанавливаются органами 

государственной и международной статистики. 

3. Классификации устойчивы. Они остаются неизменными в течение 

длительного периода времени. 

Результаты сводки и группировки материалов статистического наблюдения, как 

правило, излагаются в виде таблицы. 

Однако не всякая таблица является статистической (таблица умножения)  

Статистическую таблицу от других табличных форм отличают следующие 

признаки: 

    - она должна содержать результаты подсчета эмпирических данных и 

- она является итогом сводки первоначальной информации. 

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 
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Статистической называется таблица, которая содержит сводную числовую 

характеристику исследуемой совокупности по одному или нескольким 

существенным признакам, взаимосвязанным логикой экономического 

анализа. 

 

Основные элементы статистической таблицы: 

    Название таблицы 

    (общий заголовок) 

Содержание 

строк 

Наименование 

граф (верхние 

заголовки) 

  

А 1 2 3 

Наименование 

строк (боковые 

заголовки) 

   

Итоговая строка   Итоговая графа 

 

 * примечание к таблице. 

Табличная форма расположения числовой информации – это такая форма, при 

которой число располагается на пересечении четко сформулированного заголовка 

по вертикальному столбцу, называемому графой. И сформулированного названия 

по соответствующей горизонтальной полосе – строке. 

Графы и строки формируют остов таблицы. Каждое пересечение образует клетку 

таблицы. Размер таблицы определяется произведением числа строк на число 

граф. 

Статистическая таблица содержит три вида заголовков: верхний, общий и 

боковой. 

Определение: Общий заголовок отражает содержание всей таблицы.  

Верхние заголовки характеризуют содержание граф (заголовки сказуемого), а 

боковые (заголовки подлежащего) – строк. Верхние и боковые являются 

внутренними заголовками. 
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Остов таблицы, заполненный заголовками, образует ее макет. 

По логическому содержанию таблица представляет собой  «статистическое 

предложение» основными элементами которого являются подлежащее и 

сказуемое. 

Подлежащим статистической таблицы называется объект характеризующийся 

цифрами. Обычно подлежащее таблицы дается в левой части, в наименовании 

строк. 

Сказуемое статистической таблицы образует систему показателей, которыми 

характеризуется объект изучения, т.е. подлежащее таблицы. 

Сказуемое формирует верхние заголовки и составляет содержание граф с 

логически последовательным расположением показателей слева направо.  

  Виды таблиц по характеру подлежащего. 

В зависимости от структуры подлежащего и группировки единиц в нем 

различают статистические таблицы простые и сложные. Сложные в свою очередь 

подразделяются на групповые и комбинационные. 

В простой таблице в подлежащем дается простой перечень каких либо объектов, 

т.е. в подлежащем нет группировки единиц совокупности. 

Простые таблицы бывают монографические и перечневые. 

Монографические таблицы характеризуют не всю совокупность единиц 

изучаемого объекта, а только одну какую либо группу из него  выделенную по 

определенному заранее сформулированному признаку. 

Простые таблицы могут быть территориальные, хронологические.  

Групповыми называют таблицы, в подлежащем которых изучаемый объект 

разделен на группы по какому либо признаку. 

Комбинационной таблицей называется такая, где в подлежащем дана группировка 

единиц совокупности по двум и более признакам, взятым в комбинации.  

Таблицы различаются также по разработке сказуемого, который может быть 

простой или сложный. 

Простая разработка сказуемого предусматривает параллельное расположение 

показателей, а сложная – комбинированное. На пример: При простой разработке 
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сказуемого могут быть сначала проведены графы, содержащие данные 

распределении населения по полу и уровню образования.  

При сложной разработке сказуемого в каждой граф  по уровню образования 

приводятся данные о численности мужчин, женщин и итоговые в виде отдельных 

граф. 

Практикой выработаны определенные требования к составлению и оформлению 

таблиц: 

1. таблица по возможности должна быть компактной, не следует загружать ее 

излишними подробностями. 

2. Каждая таблица должна иметь подробное название из которого становится 

известно а) какой кру8г вопросов излагает и иллюстрирует таблица; 

     Б)  каковы географические границы статистической совокупности, 

представленные таблицей 

 В) каков период времени, за который приведены данные 

 Г) каковы единицы измерения (если они одинаковы для всех табличных 

клеток. 

Если единицы измерения не одинаковы, то в верхних или боковых заголовках 

обязательно следует указать, в каких единицах приводятся статистические 

данные. 

 3) В таблице желательно давать нумерацию граф. Первые графы 

содержащие подлежащее обозначаются заглавными буквами алфавита. Графы 

содержащие сказуемые нумеруются арабскими цифрами. Заглавия строк 

подлежащего и граф сказуемого должны быть сформулированы кратко, точно и 

ясно. Все слова в заголовках подлежащего и сказуемого таблицы записываются 

по возможности полностью. 

 4) Приводимые в подлежащем и сказуемом признаки должны быть 

расположены в логическом порядке с учетом необходимости рассматривать их 

совместно. 

Обычный принцип размещения – от частного к общему, т.е. сначала показывают 

слагаемые, а в конце подводят итоги. Когда приводятся не все слагаемые, а лишь 

наиболее важные из них, применяется противоположный принцип. Сначала 
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показывают общие итоги, а затем выделяют наиболее важные части.(в том числе, 

из них). 

Следует различать ИТОГО и ВСЕГО. 

 ИТОГО – является итогом для определения части в совокупности 

 ВСЕГО – итог для совокупности в целом. 

 5) Таблица может сопровождаться примечаниями, в которых указываются 

источники данных, даются пояснения и т.д. 

 6) при оформлении таблиц обычно применяются условные обозначения.: 

 знак    –      тире, когда явление отсутствует. 

 Знак   Х      если явление не имеет осмысленного содержания, 

 Знак ……   многоточие, когда отсутствуют сведения о его размерах.  

Если сведения имеются, но числовое значение меньше принятой в таблице 

точности, оно выражается дробным числом. 

Округление чисел в пределах одной строки или графы проводится с одинаковой 

точностью. 

 Порядок чтения и анализа таблиц. 

1. прочитать таблицу. 

2. Усвоить ее содержание 

3. Сформулировать первые суждения об объекте 

4. Уяснить назначение таблицы 

5. Понять содержание таблицы в целом 

6. Дать оценку явлению или процессу описанному в таблице. 

Анализ таблицы делится на два этапа: 

1. структурный анализ 

а) анализ строения таблицы 

б) характеристика представленных в таблице совокупностей и единиц 

наблюдения, признаков и их комбинаций. 

 

 Система показателей социально-демографической статистики. 
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Единицей наблюдения в социально-демографической статистике является 

человек или семья, а в последнее время  домохозяйство. По определению, 

статистическая семья -  это группа людей проживающих совместно, ведущих 

совместное хозяйство и находящаяся в близких родственных отношениях (отец, 

мать, дети, дедушка, бабушка).  Домохозяйство – это группа людей 

проживающих совместно и ведущих совместное хозяйство. Как видно из 

приведенных определений, разница между «семьей» и «домохозяйством» 

заключается в том, что из определения убраны «родственные связи». Последнее 

связано с изменением в условиях жизни и общественной морали, что и стало 

причиной придания социально – демографической единице более выраженной 

экономической направленности. 

Основным источником данных для социально-демографической статистики 

являются переписи населения. Однако всеобщая или полная перепись населения 

достаточно трудоемкий и дорогой процесс и проводится в среднем раз в десять 

лет. В промежутках между всеобщей переписью населения проводят выборочную 

5% перепись населения, которая позволяет оценить основные тенденции 

изменений в жизни населения. 

Последняя всеобщая перепись населения Российской Федерации 

проводилась в 2002 году, а предыдущая в 1990 году. Задержка в проведении 

переписи на два года была вызвана глобальными перестроечными процессами, 

имевшими место в последние годы, и была санкционирована Комитетом по 

статистике ООН. 

    В статистике различают постоянное и наличное население. 

Основными задачами статистики населения являются: 

1. Определение численности населения и его размещение 

(распределение) по территории страны; 

2. Изучение состава населения по полу, возрасту, национальности, 

социальному положению, образованию и т.д. 

3. Изучение естественного движения населения (рождаемость, 

смертность, 

                естественный прирост, заключение и расторжение браков и т.д.). 
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4. Изучение миграции населения 

5. Социальная характеристика населения. 

В определении численности важным показателем является среднегодовая 

численность населения, определяемая по формуле: 

                                                            Ч нач. года + Ч конец года 

                                          Ч ср. = --------------------------------------- 

                                                                               2 

где Чср., Ч нач. года, Ч кон. года – соответственно средняя численность за 

год, численность населенимя на начало года и численность населения на конец 

года. 

Если численность населения определяется за период, и известны 

численности в равные промежутки времени, то используется обобщающая 

формула: 

                                 ½ Ч1 + Ч2+Ч3+……+ Чк-1+½ Чк 

                     Ч ср = ---------------------------------------------- 

                                                        К-1 

Где Ч1, Ч2, …..,Чк – значения численности населения через равные 

промежутки времени в количестве К значений. 

Если имеются данные на начало и конец значительного промежутка 

времени, то принимая изменение численности близким к геометрической 

прогрессии пользуются формул 

                                Чкон. – Ч нач. 

                          Ч ср.=  --------------------------------- 

                                              ln (Чкон). -   ln (Ч нач.)  

Для наглядного представления распределения населения страны или 

региона по возрасту строят т.н. демографические пирамиды. Это специально вида 

диаграмма на которой влево и вправо от оси ординат откладывается величина 

характеризующая соответственно количество женщин и мужчин достигших 

определенного возраста (полное количество лет), а по оси ординат откладываются 

количество лет (Рис.  )  
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По осредненному внешнему контуру можно судить о типе того или иного 

государства, его демографическом составе. Так для развитых стран характерна 

трапецевидная структура демографической пирамиды, что объясняется высокой 

продолжительностью жизни , низкой смертностью и невысокой рождаемостью 

населения. Для молодых развивающихся государств характерна треугольная 

конфигурация, что объясняется высокой рождаемостью,  и относительно 

короткой средней продолжительностью жизни, высокой смертностью в среднем 

возрасте. Очень характерен вид Российской демографической пирамиды (Рис.   ). 

На нем отчетливо проявляются три «провала» - это результат разрушительных 

войн в которых участвовала Россия в ХХ веке. Такие провалы еще довольно 

долго будут проявляться на российской демографической пирамиде напоминая 

нам о «детях не родившихся детей». В последнее время наблюдается и 

объективный спад рождаемости в РФ, связанный с ухудшением общей 

экономической ситуации и падением уровня жизни. 

Изучение естественного движения населения , связанного с изменением его 

численности за счет рождаемости и смертности  осуществляется по ряду 

показателей. Показатели рассчитываются в процентах, промилле и продецемиле.   

Статистическая графика.  

История развития и появления статистических графиков восходит к концу 

XVIII века. Графический метод представляет собой особую, знаковую систему – 

искусственный язык (симеотика).  

Статистический график, это чертеж, на котором статистические 

совокупности, характеризуемые определенными показателями, описываются с 

помощью условных геометрических образов, или знаков.  

Представление данных таблиц в виде графиков имеет иллюстративное 

значение (позволяет лучше осмыслить результаты  делает их наглядными и 

доступными). И аналитическое значение. Это контроль достоверности (ошибки, 

установление взаимосвязей, изучение структуры явлений). 

Требования к графическим изображениям: это наглядность, 

выразительность, доходчивость, понятность. Для выполнения этих требований 

каждый график должен включать ряд основных элементов: 
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Графический образ – основа графика; 

Поле Графика; 

Пространственные ориентиры; 

Масштабные ориентиры; 

Экспликация графика. 

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

линий, фигур с помощью которых изображаются статистические показатели. 

Причем каждому изложению выражаемого содержания соответствует изменение 

графического образа. 

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

Поле графика имеет определенные размеры, которые зависят от его назначения. 

Пространственные ориентиры задаются в виде системы координатных 

сеток. Система координат необходима для размещения геометрических  знаков в 

поле графика. Различают прямоугольную, полярную системы координат.  

Масштабные ориентиры определяются масштабом и системой масштабных 

шкал в статистическом графике. 

Масштаб статистического графика – это мера перевода числовой величины 

в графическую.  

Масштабной шкалой называется линия, отдельные точки которой могут  

быть прочитаны как определенные числа. Шкала включает три элемента:  

а) линия, или носитель шкалы; 

б) определенное число точек, помеченных черточками; 

в) цифровые обозначения чисел соответствующие черточкам. 

 

 

 

Шкалы бывают прямолинейные,  криволинейные (дуговые, круговые), 

равномерные и неравномерные. ПРИМЕРЫ! 

 

Экспликация графика состоит из объяснения:  

а) предмета изображаемого графика ( его названия); 
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б) смысловое значение каждого знака, применяемого на данном графике.  

Пояснительные тексты располагающиеся в пределах графического образа, 

или рядом с ним называются ярлыком,  а за его пределами – ключами. 

Классификация графиков по содержанию и назначению. 

Различают графики сравнения в пространстве, графики различных 

относительных величин (структуры, динамики) графики вариационных рядов, 

графики размещения по территории, графики взаимосвязанных показателей.  

Для иллюстрации рядов распределения используются кумуляты и огивы.  

Ордината кумулятивного графика показывает, сколько единиц, или какая 

часть совокупности имеет значение признака, не превосходящее на оси абсцисс.  

Наиболее распространено построение диаграмм. Различают структурные 

диаграммы и диаграммы основного назначения. 

Структурная диаграмма заключается в графическом представлении состава 

статистических совокупностей, характеризующихся как соотношение различных 

частей каждой из совокупностей.  

Диаграммы динамики строятся для изображения и внесения суждений о 

развитии явлений во времени.  

Радиальные диаграммы строятся в полярных координатах. Замкнутые 

диаграммы отражают внутрипериодичный цикл динамики какого либо одного 

года. Спиральные диаграммы показывают внутригодичный цикл динамики за ряд 

лет. 

Статистические карты представляют собой вид графических изображений, 

статистических данных на схематичной географической карте, характеризующих 

уровень, или степень распространения того или иного явления на определенной 

территории. Средства изображения территориального размещения это штриховка 

раскраска, или геометрические фигуры. 

Картограмма – это схематическая географическая карта, на которой 

штриховкой различной густоты, точками или окраской определенной степени 

насыщения показывается интенсивность в пределах территории. 

 Картодиаграмма – это сочетание диаграмм с географической картой.  

Изолинии – это линии равного значения.  
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Номограммы. 

Глава 2. Статистические наблюдения. 

 

Первым этапом любого статистического исследования, его основой,  

является статистическое наблюдение. На первый взгляд статистическим 

можно назвать  любое собирание сведений. На самом деле наблюдение 

становится статистическим, если оно осуществляется на научной основе, или 

имеющиеся  сведения    и данные специальным образом преобразуются и 

подготавливаются для последующей исследовательской обработки и 

анализа. В этом смысле статистическими можно назвать только такие 

данные, которые обеспечивают регистрацию устанавливаемых фактов в 

учетных документах (статистических формулярах). При этом необходимо 

решить ряд  организационных и  программно-методологических  вопросов.  

 К организационным вопросам статистического наблюдения относятся: 

определение субъекта, места, времени, формы, вида и способа наблюдения.  

Под субъектом наблюдения понимается орган или служба, осуществляющая 

наблюдение. Статистические наблюдения могут проводить как 

государственные органы статистики, так и различные научно-

исследовательские организации и экономические службы государственных, 

общественных и негосударственных организаций. Непременным условием 

любого статистического обследования является массовость, систематичность 

и планомерность. Статистическое наблюдение должно проводится по 

заранее разработанному плану, включающему вопросы методологии, 

организации, техники сбора информации, контроля достоверности и полноты 

данных, оформления итоговых результатов.    

Процесс статистического наблюдения включает три этапа: 

 Подготовка наблюдения; 

 Проведение сбора данных; 

 Подготовка данных к обработке (как правило, автоматизированной) 

Иногда, в качестве четвертого этапа выделяют разработку рекомендаций и 

предложений по совершенствованию статистического наблюдения. 
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 Подготовка статистического наблюдения. 

При подготовке статистического наблюдения определяют время и 

место наблюдения. Определение времени наблюдения включает два 

момента:  

а)  установление даты наблюдения (так называемого критического момента) 

или интервала времени; 

б)  определение срока (периода) наблюдения. 

Под критическим моментом (датой) понимается конкретный день года, 

час дня по состоянию на который должна быть проведена регистрация 

признаков по каждой единице исследуемой совокупности. Выбор 

критического момента или интервала времени определяется, прежде всего, 

целью исследования. 

Срок (период) наблюдения – это время, необходимое для проведения 

массового сбора данных. Этот срок определяется исходя из объема работы и 

численности персонала, занятого сбором информации. При этом необходимо 

помнить, что увеличение  периода наблюдения, может привести к снижению 

достоверности получаемых сведений.   

 Кроме того, необходимо составить программу наблюдения. Реальные 

социально – экономические процессы обладают множеством самых разныз 

признаков. Регистрация всех признаков характеризующих процесс часто 

невозможна и не имеет практического смысла.   

 Программа наблюдения  - это перечень признаков (или вопросов), 

подлежащих регистрации в процессе наблюдения. Правильно, хорошо 

составленная программа наблюдения во многом определяет качество 

исследования. При составлении программы необходимо придерживаться 

определенных требований.  

Программа должна содержать только существенные признаки, 

непосредственно характеризующие изучаемое явление, его тип, основные 

черты, свойства.  
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Не следует включать в программу признаки, значения которых будут 

заведомо недостоверны или получение которых невозможно, например, 

представляющие коммерческую тайну.    

 

 

2.1.Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения 

Вопросы, решаемые при проведении сбора данных, существенно зависят от 

организационной формы, вида и способа статистического наблюдения. 

Основные формы, виды и способы статистического наблюдения 

представлены в таблице 2.1. 

                Формы, виды и способы статистического наблюдения.  

         Таблица 2.1. 

Организационные 

формы 

статистического 

наблюдения 

Виды статистического наблюдения Способы 

статистического 

наблюдения 

По времени 

регистрации фактов 

По охвату единиц 

совокупности 

1. Статистическая 

    отчетность 

2. Специально 

    организованное 

    наблюдение 

3. Регистры 

1. Текущее или 

    непрерывное 

2. Прерывное: 

    а) периодическое; 

    б) единовременное 

1. Сплошное 

2. Несплошное: 

    а) выборочное; 

    б) основного  

         массива; 

    в) монографическое 

         

   

1. Непосредственное 

2. Документальное 

3. Опрос: 

а) экспедиционный; 

б) саморегистрации; 

в) корреспондентский; 

г) анкетный; 

д) явочный 

 

Статистическая отчетность – это предусмотренная действующим 

законодательством форма организации статистического наблюдения за 

деятельностью предприятий и организаций, при котором органы 

государственной статистики получают информацию в виде установленных 

отчетных документов  (форм отчетности), утвержденных Министерством 

Финансов РФ,  и Госкомстатом РФ,  подписанных лицами, ответственными 

за достоверность   сведений. Методы и формы отчетности различаются и 

зависят от типа предприятия и формы предпринимательства, а также вида 

деятельности. 
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 Специально организованные статистические наблюдения -

представляют собой сбор сведений посредством специально организованных 

переписей, единовременных учетов и обследований (например, перепись 

населения, социологические исследования, анкетирование клиентов фирмы). 

В Российской Федерации с целью получения сведений об уровне 

потребительских расходов и доходов населения организована  отчетная сеть 

статистики семейных бюджетов граждан различных социальных слоев. 

 Регистровое  наблюдение – это форма непрерывного статистического 

наблюдения за долговременными процессами, имеющими фиксированное 

начало, стадию развития и фиксированный конец. Оно основано на ведении 

статистического регистра, представляющего собой систему, постоянно 

следящую за состоянием единицы наблюдения и оценивающую силу 

воздействия различных факторов на изучаемые показатели. В регистре 

каждая единица наблюдения характеризуется совокупностью показателей. 

Некоторые показатели регистрируются один раз, другие обновляются по 

мере изменения. Все показатели хранятся до полного завершения 

наблюдения за единицей обследуемой совокупности.  В статистике 

различают регистры населения и регистры предприятий. Пользователями 

регистра могут быть любые юридические и физические лица, 

заинтересованные в информации. 

 Виды статистического наблюдения классифицируют по времени 

регистрации фатов и по охвату единиц совокупности.       

 По времени регистрации фактов различают непрерывное, или текущее 

наблюдение, периодическое и единовременное. К непрерывному 

наблюдению относится текущая отчетность, предприятий и организаций. 

Примером периодического наблюдения является перепись населения, 

единовременные переписи   основных средств проводятся на предприятии на 

момент его создания или приватизации.  

 По степени охвата единиц совокупности различают сплошное и 

несплошное наблюдения. 
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 Сплошным называют такое наблюдение, при котором регистрации 

подлежат все без исключения  единицы изучаемой совокупности. 

Классическим примером сплошного наблюдения является всеобщая 

перепись населения. 

 Несплошным называется такое наблюдение, при котором 

обследованию подвергаются не все единицы изучаемой совокупности, а 

только их часть, на основе которой можно получить обобщающую 

характеристику всей совокупности. На практике в основном проводятся 

несплошные наблюдения так как на их проведение требуется меньше 

времени и они требуют значительно меньших затрат. 

 Как отмечалось в выше приведенной таблице, существует несколько 

видов несплошных наблюдений. Широкое распространение получили 

выборочные наблюдения. Этот вид наблюдений основан на принципе 

случайного выбора единиц наблюдения  изучаемой совокупности. При 

правильной организации выборочного наблюдения полученные  результаты  

достаточно точно характеризуют всю исследуемую совокупность. Очевидно 

при формировании выборочной совокупности необходимо заранее 

определить ее объем, а также обратить внимание на то, чтобы в выборочной 

совокупности были представлены  все типы единиц, имеющиеся в 

исследуемой совокупности в пропорциях характерных для совокупности во 

всем ее объеме.   

 Метод основного массива является разновидностью несплошного 

наблюдения. Суть метода заключается в том, что обследованию 

подвергаются наиболее крупные единицы изучаемой совокупности, которые 

по основному для данного исследования признаку имеют наибольший 

удельный вес в совокупности. Например, если туристский поток в ту или 

иную страну в основном формируют несколько крупных туроператоров, для 

характеристики потока в целом достаточно провести обследование среди 

этих операторов.  

 Монографическое обследование представляет собой вид несплошного 

наблюдения, при котором обследованию подвергаются отдельные, типичные 
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единицы изучаемой совокупности, но изучение осуществляется с высокой 

степенью детализации не возможной даже при выборочном наблюдении. 

Таким образом  монографическое выборочное наблюдение является своего 

рода компромиссом, которым пользуются для более тонкого изучения 

структуры взаимосвязей и пропорций существующих в совокупности, 

незаметных при более грубых массовых наблюдениях. Поэтому 

монографические наблюдения часто проводят как предварительный этап 

перед разработкой программы более массовых обследований. 

 При любом виде статистического наблюдения информация может быть 

получена различными способами. Различают три основных способа 

статистического наблюдения.  

1. Непосредственным называют такое наблюдение, при котором  сами 

сотрудники проводящие наблюдение (регистраторы) путем 

непосредственного замера, взвешивания, подсчета или проверки 

работы и т.д. устанавливают факт. подлежащий регистрации, и на этом 

основании производят записи в формуляре наблюдения. Этот способ 

применяется в промышленном производстве, строительстве  при 

контроле и приемке продукции.  

2. Документальный способ наблюдения основан на использовании в 

качестве источника статистической информации различного рода 

документов, как правило, учетного характера. При надлежащем 

контроле за постановкой первичного учета и правильном заполнении 

статистических формуляров документальный способ дает наиболее 

точные результаты.   

3. Опрос – это способ наблюдения, при котором необходимые сведения 

получают со слов опрашиваемого - респондента.  Этот способ 

предполагает обращение к непосредственному носителю признаков, 

подлежащих регистрации во время наблюдения, и  используется для 

получения информации о явлениях и процессах, не поддающихся 

непосредственному прямому наблюдению. 
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В статистике применяются различные виды опросов (Таблица 2.1.). 

Рассмотрим каждый из них более детально. 

 При устном (экспедиционном) опросе специально подготовленные 

работники (счетчики, регистраторы, интервьюеры) получают необходимую 

информацию на основе опроса соответствующих лиц и сами фиксируют 

ответы в формуляре наблюдения. По форме проведения устный опрос может 

быть прямым, когда счетчик лично встречается с каждым респондентом, и 

опосредованным, например по телефону. В настоящее время у крупных 

коммерческих и, в первую очередь, торговых фирм большой популярностью 

пользуются именно телефонные опросы, с помощью которых они выясняют 

конъюнктуру рынка на свои товары.    

 При саморегистрации формуляры заполняются самими респондентами, 

а счетчики  раздают им бланки опросного листа, разъясняют правила их 

заполнения, а затем их собирают.  Подобные системы имеют место в 

гостиницах, где прибывающие заполняют «Карточку гостя». Примером 

саморегистрации является заполнение пограничных деклараций.  

Корреспондентский способ заключается в том, что сведения в органы 

или  службу ведущую наблюдение  сообщает штат добровольных 

корреспондентов. Этот вид опроса наименее затратный, но возникает 

проблема качества материала. 

 Анкетный способ предполагает сбор информации в виде анкет. При 

этом способе наблюдения респонденты получают специальные вопросники  

(анкеты) либо лично, либо по почте или путем публикации в периодической 

печати. Заполнение этих вопросников носит добровольный характер и 

осуществляется, как правило, анонимно. Анкетный опрос применяется в 

обследованиях, где не требуется высокая точность, а нужны приближенные , 

ориентировочные результаты. Например анкетирование практикуется 

крупными туристскими фирмами где клиентам предлагаются  по их желанию 

заполнить заранее подготовленные и отпечатанные анкеты  с набором 

вопросов.   
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         Явочный способ предусматривает представление сведений в органы, 

вдущие наблюдение в явочном порядке, например при регистрации актов 

гражданского состояния (браки, разводы, рождение и т.д.) 

      

Система показателей развития туризма 

Становление и развитие туризма как отрасли характеризуется системой 

определенных показателей. 

Показатели развития отрасли туризма отражают количественный объем 

реализации туристических услуг и их качественную сторону, а также 

экономические показатели производственно-обслуживающей деятельности 

туристских хозяйствующих субектов (агенств, бюро, фирм, комплексов, 

кооперативов и т. п. ). 

Система показателей развития туризма включает показатели, 

характеризующие: 

Объем туристского потока; 

Состояние и развитие материально-технической базы туризма; 

Финансово-экономическую деятельность туристской фирмы; 

Развитие международного туризма. 

Туристский поток-это постоянное прибытие туристов в страну или данный 

регион К показателям, характеризующим объем туристского потока, относятся: 

общее количество туристов, в том числе организованных и самодеятельных; 

количество туродней (количество ночевок,койко-дней); средняя 

продолжительность (среднее время) пребывания туристов в стране, регионе (в 

одном месте или населенном пункте). 

Количество туродней определяется путем умножения общего количества 

туристов на среднюю продолжительность в днях пребывания одного туриста в 

стране или регионе: 

Д=r*t, 

Где Д-количество туродней, чел-дней; r-количество туристов, чел.; t-средняя 

продолжительность пребывания одного туриста в данном регионе , дней.  
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Туристский поток- явление неравномерное. Для характеристики 

неравномерности туристского потока применяют коэффициент 

неравномерности.В зависимости от цели и задачи анализа динамики туристского 

потока используют три способа расчета коэффициента неравномерности.  

Первый способ: 

Кн=Dmax/Dmin*100 , 

Где Кн-коэффициент неравномерности туристского потока,%; 

Dmax-количество туродней в месяце максимального туристского потока, чел-

дней; 

Dmin- количество туродней в месяце минимального туристского потока, чел-

дней. 

Второй способ: 

Кн=Dmax/Dгод*100, 

Где Кн-коэффициент неравномерности туристского потока,%; 

Dmax-количество туродней в месяце максимального туристского потока, чел-

дней; 

Dгод-годовое количество туродней,чел-дней. 

Третий способ: 

Кн=Dmax/Dсм*100, 

Где Кн-коэффициент неравномерности туристского потока,%; 

Dmax-количество туродней в месяце максимального туристского потока, чел-

дней; 

Dсм-среднемесячное количество туродней,чел-дней. 

Среднемесячное количество туродней определяется путем деления годового 

количества туродней на 12 месяцев: 

Dcм=Dгод/12 

Показатели, характеризующие состояние и развитие материально- 

технической базы туризма, определяют ее мощность в данной стране или 

регионе. 

К ним относятся коечный фонд домов отдыха, пансионатов, турбаз, 

гостинниц, санаториев и т. п.,а также число коек, предоставляемых местными 
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жителями, число мест в торговых залах предприятий питания для туристов, 

число мест отведенных для туристов в театрах, число ванн отведенных для 

туристов в водолечебницах, и т.д. 

Мощность коечного фонда определяется по формуле: 

Мк=Кг*365+Кс*t, 

Где Мк-общее количество койко-мест, ед.; 

Кг-число койко-мест круглогодичного использования,ед.; 

Кс- число койко-мест сезонного использования,ед.; t- число дней сезонного 

использования, дней. 

Показатели финансово-экономической деятельности туристской фирмы 

включают: объем реализации туристских услуг или выручку от реализации 

услуг туризма, показатели использования рабочей силы (производительность 

труда, уровень расходов на оплату труда и др.); показатели использования 

производственных фондов (фондоотдача, оборачиваемость оборачиваемых 

средств и др.); себестоимость услуг туризма; прибыль; рентабельность; 

показатели финансового состояния туристской фирмы (платежеспособность, 

ликвидность, финансовая устойчивость, валютная самоокупаемость и др.).  

Отдельно выделяются показатели, характеризующие состояние и развитие 

международного туризма. К ним относятся: 

Количество туристов, посетивших зарубежные страны.Оно определяется по 

числу пересечений государственной границы; 

Суммарные денежные затраты, произведенные туристами за время 

зарубежных поездок; 

Количество туродней по иностранным туристам. 

Развитие туризма и увеличение объема услуг туризма требуют взвешенного 

подхода, так как очень высоки социальные последствия принимаемых решений.  

Для каждой страны или региона развитие туризма имеет как преимущества, 

так и недостатки. 
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Специализированными называются интервалы, применяющиеся для 

выделения из совокупности одних и тех же типов по одному и тому же 

признаку для явлений находящихся в различных условиях. 

 Ряды распределения и группировки. 

 Статистический ряд распределения – это упорядоченное распределние 

единиц совокупности на группы по определенному варьирующему признаку. 

В зависимости от признака положенного в основу образования ряда 

распределения различают атрибутивные и вариационные ряды 

распределения.  

Атрибутивными называют ряды распределения, построенные  по 

качественным признакам. (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУР ПОТОКОВ) 

Атрибутивные ряды распределения характеризуют состав совокупности по 

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

данные позволяют исследовать изменения структуры.  

Вариационными называют ряды распределения построенные по 

количественному признаку. Любой вариационный ряд состоит из двух 

элементов: вариантов и частот.  

Вариантами считаются отдельные значения признака, которые он принимает 

в вариационном ряду, т.е. конкретное значение варьирующего признака. 

Частоты – это численности отдельных вариантов или каждой грцппы 

вариационного ряда, числа показывающего как часто встречаются те или 

иные варианты в ряду распределения. (ПРИМЕР) Сумма всех частот 

определяет численность всей совокупности, ее объем.  

Частостями называются частоты, выраженные в долях единицы или в 

процентах к итогу.  

ФОРМУЛА) 

В зависимости от характера вариации признака различают дискретные и 

интервальные вариационные ряды. 

Дискретный вариационный ряд характеризует распределение единиц 

совокупности по дискретному признаку 

ТАБЛИЦА 
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Построение интервальных вариационных рядов целесообразно прежде всего 

при непрерывной вариации признака а также, если дискретная вариация 

применяется в широких пределах.  
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Абсолютные и относительные статистические величины 

Понятие абсолютных величин 

Понятие относительных величин 
Виды относительных величин 

 
 
Средние величины и показатели вариации 

Понятие и общие принципы применения средних величин 
Виды степенных средних величин 

Правила применения средней арифметической и гармонических взвешенных 
Особые виды степенных средних величин 

Структурные средние 
Средние отклонения от средних величин 

Коэффициенты вариации 
Определение дисперсии методом моментов 

Свойства средней арифметической и дисперсии 
 

 
Выборочное наблюдение 

Понятие и отбор единиц 
Средняя ошибка выборки 
Предельная ошибка выборки 

Определение численности выборки 
 

 
Ряды динамики 

Понятие и классификация рядов динамики 
Абсолютное и относительное изменение уровней ряда 

Средний уровень ряда и средние изменения 
Проверка ряда на наличие тренда 

Непосредственное выделение тренда 
Оценка надежности уравнения тренда 

Гармонический анализ сезонных колебаний 
Прогнозирование при помощи тренда 

 
 
Индексы 

Индивидуальные индексы 
Простые общие индексы 

Агрегатные общие индексы 
Общие индексы как средние из индивидуальных 

Индекс структурных сдвигов 
Факторный анализ общей и частной выручки 

Индексы фиксированного и переменного состава
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Введение 

Слово «статистика» имеет латинское происхождение (от status – состояние). В средние 
века оно означало политическое состояние государства. В науку этот термин введен в XVIII в. 
немецким ученым Готфридом Ахенвалем.  

В настоящее время термин «статистика» употребляется в трех значениях: 
1) под статистикой понимают отрасль практической деятельности, которая имеет своей 

целью сбор, обработку, анализ и публикацию массовых данных о самых различных явлениях 
общественной жизни (в этом смысле «статистика» выступает как синоним словосочетания 
«статистический учет»); 

2) статистикой называют цифровой материал, служащий для характеристики какой -либо 
области общественных явлений или территориального распределения какого-то показателя; 

3) статистикой называется отрасль знания, особая научная дисциплина и соответственно 
учебный предмет в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Как и всякая наука, статистика имеет свой предмет изучения. Статистика изучает 

количественную и качественную сторону массовых общественных явлений, исследует 
количественное выражение закономерностей общественного развития в конкретных условиях 

места и времени. 
Свой предмет статистика изучает при помощи: определенных категорий (т.е. понятий, 

которые отражают наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения 

предметов и явлений объективного мира, к ним относятся: статистическая совокупность, 
единица совокупности, признак единицы, статистический показатель и их система) и 
специфического метода. Метод статистики – это целая совокупность приемов, пользуясь 

которыми статистика исследует свой предмет. Она включает в себя три группы собственно 
методов (этапов любого статистического исследования):  

1) метод массовых наблюдений (сбор первичного статистического материала, научно 
организованная регистрация всех существенных фактов, относящихся к рассматриваемому 
объекту); 

2)  метод группировок (дает возможность все собранные в результате массового 
статистического наблюдения факты подвергать систематизации и классификации); 

3)  метод обобщающих показателей (позволяет характеризовать изучаемые явления и 
процессы при помощи статистических величин – абсолютных, относительных и средних, 
выявляются взаимосвязи и масштабы явлений, определяются закономерности их развития, 

даются прогнозные оценки). 
Основными задачами статистики являются: 

1) сбор, обработка, анализ и хранение информации; 
2) доведение обработанной информации до органов управления всех уровней; 
3) ознакомление широкой общественности и населения с динамикой и дислокацией 

социально-экономических явлений в стране путем издания статистических 
сборников, справочников, обзоров, публикаций в печатных и электронных СМИ 

(например, сайт www.gks.ru); 
4) международное сопоставление уровня социально-экономического развития разных 

стран. 

1. Абсолютные и относительные статистические величины 

1.1. Понятие абсолютных величин 

Результаты статистических наблюдений регистрируются сначала в виде абсолютных 
величин, отражающих уровень развития явления или процесса. В статистике в отличие от 

математики все абсолютные величины именованные, обладают конкретной размерностью, а 
также могут быть положительными и отрицательными. 

Единицы измерения абсолютных величин отражают технические или 

потребительские свойства и являются простыми, отражая одно свойство 
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(например, масса груза в т.), а также сложными, отражая несколько свойств в их 
взаимосвязи (например, тонно-километр или киловатт-час). 

Единицы измерения могут быть натуральными, условно-натуральными и 
стоимостными. Первые применяются для исчисления величин с однородными свойствами 
(например, штуки, тонны, погонные метры, квадратные метры и т.д.). Недостаток в том, что 

они не позволяют суммировать разнородные величины.  
Условно-натуральные единицы измерения применяются к абсолютным величинам с 

однородными свойствами, но проявляющим их по-разному. Например, общая масса 
энергоносителей (дрова, торф, каменный уголь, нефтепродукты, природный газ) измеряется в 
т.у.т. — тонны условного топлива, поскольку каждый его вид имеет разную теплотворную 

способность, а за стандарт принято 29,3 МДж/кГ. Аналогично общее количество школьных 
тетрадей измеряется в у.ш.т. — условные школьные тетради размером 12 листов. Аналогично 

продукция консервного производства измеряется в у.к.б. — условные консервные банки 
емкостью 1/3 литра. Аналогично продукция моющих средств приводится к условной жирности 
40%. 

Стоимостные единицы измерения выражаются в рублях или в иной валюте, представляя 
собой меру стоимости каждой абсолютной величины. Они позволяют суммировать даже 

разнородные величины, но недостаток в том, что при этом часто не учитывается негативное 
изменение экономических условий в виде инфляции. Поэтому статистика стоимостные 
величины всегда пересчитывает в сопоставимых ценах. 

Смысловой набор абсолютных величин называется статистической совокупностью, в 
которой их можно группировать по характерным признакам: количественным и словесным.  

Количественные признаки выражаются числами и могут быть дискретными и 
интервальными. Так, возраст человека по паспорту — признак дискретный, а возраст группы 
людей (от и до) — признак интервальный. 

Словесные признаки выражаются словами и, если слов только два, признак называется 
альтернативным. Например, пол человека: мужской или женский. Если выражающих слов 

больше двух, то признак называется атрибутивным. Например, национальность, профессия и 
т.п. 

Следует различать моментные и периодные абсолютные величины. Первые показывают 

фактическое наличие или количественный уровень явления на определенный момент времени 
или дату (например, наличие оборотных средств, количество денег в кармане и т.п.). Вторые - 

это итоговый накопленный результат за определенный период времени (например, выпуск 
продукции за месяц, квартал, год или заработная плата за месяц, квартал, год и т.д.). В отличие 
от моментных, периодные абсолютные величины допускают последующее суммирование.  

Абсолютная статистическая величина обозначается X, а их общее количество в 
совокупности обозначается N. Количество величин с одинаковым значением признака 

обозначается f и называется повторяемость, встречаемость, частота. Естественно, Σf = N. 
Отношение f / N = f / Σf = d называется доля, удельный вес, частость. 

Естественно, Σd = 1. В статистике, в отличие от математики, пределы суммирования не 

ставятся, а подразумеваются, т.к. абсолютные величины здесь не абстрактные, а смысловые. 

Однако сами по себе абсолютные статистические величины не дают 

полного представления об изучаемом явлении, т.к. не показывают его структуру, 
соотношение между частями, взаимосвязь с другими абсолютными величинами, 

развитие во времени. Для этих целей служат относительные статистические 
величины. 

1.2 Понятие относительных величин 

Относительная статистическая величина представляет собой соотношение двух 
абсолютных величин и, если последние однородны, имея одинаковую размерность, то 

относительная величина получается безразмерной, принимая статус коэффициента. Например, 
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фондоотдача (оборачиваемость) как отношение стоимости выпущенной продукции к стоимости 
основных фондов является коэффициентом. 

Часто применяется искусственная размерность коэффициентов путем их умножения или 
на 100 (получают проценты), или на 1000 (получают промилле), или на 10000 (получают 
деципромилле). Две последние размерности используются в статистике населения, где 

коэффициенты и проценты выражаются очень малыми величинами. Наиболее употреби мы 
проценты. 

Однако искусственная размерность коэффициентов удобна лишь в разговорной речи и в 
отчетах, а в расчетах она только мешает, т.к. сотни и тысячи «путаются под пером» и в конце 
концов сокращаются. Поэтому существует «золотое» правило финансистов: «Говорим и 

учитываем процентом — считаем коэффициентом». 
Если относительная статистическая величина - результат соотношения двух абсолютных 

величин с разной размерностью, то она приобретает дробную размерность, принимая статус 
показателя. Например, это всем известные: себестоимость продукции в руб./ед., ее цена в 
руб./ед,, производительность рабочей силы в руб./чел., энергоотдача производства в руб./кВт ч 

и другие показатели. 
Относительные величины применяются для качественного статистического анализа 

динамики, структуры, координации, сравнения и интенсивности изучаемых явлений. При этом 
безразмерные относительные величины наряду с именованием коэффициентами часто 
именуются индексами. 

1.3 Виды относительных величин 

Наиболее распространенной является относительная величина, коэффициент или индекс 

динамики, который характеризует изменение какого-либо явления во времени, представляя 
собой отношение значений одной и той же абсолютной величины в разные периоды времени. 
То есть 

0

1

X

X
iД  . (1.1) 

Здесь и далее подиндексы означают: 1 — отчетный или анализируемый период, 0 

— прошлый или базисный период. 
Критериальным значением индекса динамики служит единица. Если он больше ее, имеет 

место рост явления; равен единице — стабильность; если меньше единицы, наблюдается спад 

явления.  
Еще одно название индекса динамики — индекс изменения, вычитая из которого 

единицу получают темп изменения с критериальным значением нуль. Если он больше нуля, 
имеет место рост явления; равен нулю — стабильность; если меньше нуля, наблюдается спад 
явления. 

1 ДiT . (1.2) 

В некоторых учебниках по Статистике индекс изменения назван темпом роста, а темп 

изменения — темпом прироста, независимо от получаемого результата, который может 
показать стабильность или спад. 

Если анализируемый и базисный периоды не являются соседними во временном ряду 

(например, год, предшествующий пятилетке и ее последний год), то найденный по формуле 
(1.1) индекс динамики или изменения будет общим, поэтому дополнительно определяется 

средний индекс по формуле 

t
ДД ii  , (1.3) 

где t — количество периодов во временном ряду (например, в пятилетке t = 5). 

Как и у общего, у среднего индекса критериальным значением служит единица с теми 
же выводами о характере изменения. Вычитанием из среднего индекса единицы получают 
средний темп изменения с критериальным значением нуль и аналогичными выводами о 

характере изменения явления. 
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На производстве применяются относительные величины, коэффициенты или индексы 
планового задания и выполнения плана. Первый определяется как отношение значений одной и 

той же абсолютной величины по плану анализируемого периода и по факту базисного. То есть 

0

1
ПЗ

X

X
i


 , (1.4) 

где X’1 — план анализируемого периода; X0 — факт базисного периода. 

Индекс выполнения плана представляет собой отношение значений одной и 
той же абсолютной величины по факту и по плану анализируемого периода, 

определяясь по формуле 

1

1
ВП

X

X
i


  (1.5) 

Перемножая индексы планового задания и выполнения плана, получаем индекс динамики. То 

есть 

ВППЗД iii   (1.6) 

Широко применяется также относительная величина, коэффициент или индекс 
структуры в виде отношения какой-либо части абсолютной величины ко всему ее значению. 
По существу это упоминавшаяся выше доля, удельный вес, частость, определяемая по формуле 

d
f

f

X

X
iСТ 





. (1.7) 

Например, если количество лиц женского пола (лжп) в группе студентов поделить на 
численность всей группы, то получится индекс структуры лжп. 

Похожей является относительная величина, коэффициент или индекс координации как 
отношение какой-либо части абсолютной величины к другой ее части, принятой за основу. 

Определяется по формуле 

б

К
f

f
i  . (1.8) 

Например, если за основу принять количество лжп в группе студентов и на это число поделить 

количество лиц мужского пола (лмп) в ней, то получится индекс координации лмп 
относительно лжп. 

Следующей является относительная величина, коэффициент или индекс сравнения в 
виде отношения значений одной и той же абсолютной величины в одном периоде или моменте 
времени, но для разных объектов или территорий. Определяется по формуле 

Б

А
С

X

X
i  , (1.9) 

где А, Б — признаки сравниваемых объектов или территорий. 

Еще один вид относительных величин сравнения получают путем 
сопоставления индексов динамики разных явлений. В результате образуются 
индексы опережения или отставания в развитии одного явления по сравнению с 

другим. Так, если на предприятии производительность труда увеличилась на 12 
%, а средняя зарплата только на 7,5 %, то рост производительности труда 

опережает рост зарплаты по индексу изменения на 112/107,5=1,042 или на 4,2 %, 
а по темпу изменения на 12/7,5=1,6 или на 60 %. Это и есть соответствующие 

индексы опережения. Индекс отставания роста зарплаты от роста 
производительности труда будет обратной величиной. 

Перечисленные индексы являются безразмерными относительными величинами, а 
показателем, имеющим размерность, служит относительная величина интенсивности в виде 

отношения значений двух разнородных абсолютных величин для одного периода времени и 
одной территории или объекта. Для ее определения используется формула 
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Y

X
iИН  . (1.10) 

К показателям интенсивности относятся упомянутые выше себе стоимость, цена, 
энергоемкость продукции и другие относительные величины с дробной размерностью. 

 

2. Средние величины и показатели вариации 

2.1. Понятие и общие принципы применения средних величин 

Статистическая совокупность содержит некоторое количество статистических величин, 

имеющих, как правило, разные значения и признаки, что делает невозможным сравнение 
нескольких совокупностей в целом. Для этой цели применяется средняя величина, как 

обобщающий показатель совокупности, характеризующий уровень изучаемого явления или 
процесса. 

Средняя величина всегда обобщает количественное выражение признака и погашает 

индивидуальные различия статистических величин совокупности, вызванные случайными 
обстоятельствами. Но по значению средней величины нельзя делать принципиальные выводы. 

Так, если один ученик имеет тетрадь в 48 листов, а другой - ни одной, то в среднем 
получается по 2 у.ш.т. на ученика. Но из этого нельзя заключать, что все ученики школьными 
тетрадями обеспечены. 

В статистике соблюдаются следующие принципы применения средних величин. 
1. Необходим обоснованный выбор статистической совокупности, для которой 

определяется средняя величина. 
2. При определении средней величины исходят из качественного содержания 

статистических величин, учитывая возможную взаимосвязь изучаемых признаков.  

3. Средняя величина должна рассчитываться по однородной совокупности, которая 
позволяет применять метод группировки, предполагающий расчет системы обобщающих 

показателей. 
4. Общая средняя величина должна подкрепляться и поясняться групповыми средними 

величинами. 

2.2. Виды степенных средних величин 

Средние величины делятся на два больших класса: степенные и структурные. К 

последним относятся мода и медиана, но наиболее часто применяются степенные различных 
видов. 

Степенные средние, в зависимости от представления отдельных величин, могут быть 

простыми и взвешенными. Простая средняя рассчитывается при наличии двух и более 
статистических величин, расположенных в произвольном порядке. Общая формула простой 

средней величины имеет вид 

X = m

m

i

N

X
. (1.11) 

Взвешенная средняя величина рассчитывается по сгруппированным 
статистическим величинам с использованием следующей общей формулы 

X = m

i

i

m

i

f

fX




 (1.12) 

При этом обозначено: 
Xi – значения отдельных статистических величин или середин группировочных интервалов; 

m - показатель степени, от значения которого зависят следующие виды степенных средних 
величин: 

при m = -1 средняя гармоническая; 
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при m = 0 средняя геометрическая; 
при m = 1 средняя арифметическая; 

при m = 2 средняя квадратическая; 
при m = 3 средняя кубическая и так далее. 
Используя общие формулы простой и взвешенной средних при разных показателях степени m, 

получаем частные формулы каждого вида. Так, приняв m = 1, находим, что простая средняя 
арифметическая величина определяется по формуле 

арХ =
N

Х i
. (1.13) 

Аналогично для взвешенной средней арифметической величины получаем формулу через 

частоты или через доли (так как d
f

f



) 

арХ = 



 ii

i

ii dX
f

fХ
. (1.14) 

Не представляет трудностей и вывод формул для простых и взвешенных средних 
квадратических и кубических величин. Несколько сложнее вывод средней гармонической при 

m = –1. Так, используя формулу (1.11), имеем вначале 

Х гм = 1

1




N

Х i
= 
 1

iX

N
, 

а окончательно получим, что простая средняя гармоническая величина определяется по 

формуле 

Х ГМ = 


iX

N

1
, (1.15) 

Аналогично выводится формула взвешенной средней гармонической 
величины, которая имеет следующий окончательный вид через частоты или через 
доли 

Х ГМ = 






i

i

i

i

i

X

d

1

X

f

f
, (1.16) 

Наиболее часто употребляются формулы средних арифметических и 

гармонических величин. 

2.3. Правила применения средней арифметической и гармонической 
взвешенных 

Они часто применяются для осреднения относительных величин интенсивности, т.е. 
показателей, имеющих дробную размерность. При этом соблюдаются следующие правила.  

1. Если имеются дополнительные данные по числителю дробной размерности, то 
применяется средняя гармоническая. 

2. Если имеются дополнительные данные по знаменателю дробной размерности, то 
применяется средняя арифметическая. 

3. Если неясно, к числителю или знаменателю относятся дополнительные данные, то 

поочередно применяются средняя гармоническая и арифметическая, а затем определяется 
средняя между ними величина. 

Для иллюстрации правил решим задачу: 4 фирмы выпускают одинаковую продукцию 
при себестоимостях в руб/ед.: Si = 5, 3, 4, 6, а доли фирм равны соответственно di = 0,3; 0,2; 0,4; 
0,1. Определить среднюю себестоимость продукции.  

Для решения примера используем вышеизложенные правила. 
1. Если доли фирм относятся к текущим затратам (числитель показателя себестоимости), то ее среднее значение определяем по 

формуле (1.16) как среднюю гармоническую величину 
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ГМS  = 1/ (0,3/5 + 0,2/3 + 0,4/4 + 0,1/6) = 4,1 (руб./ед.) 
2. Если доли фирм относятся к количеству выпущенной продукции (знаменатель 

показателя себестоимости), то ее среднее значение находим по формуле (1.14) как среднюю 
арифметическую величину 

АРS  = 5*0,3 + 3*0,2 + 4*0,4 + 6*0,1 = 4,3 (руб./ед.) 
3. Если не сказано, к чему относятся доли фирм, то в дополнение к выполненным 

расчетам определяем среднюю себестоимость как простую среднюю величину из полученных 

результатов. То есть S  = (Sгм  + Sар)/2 = 4,2 (руб./ед.) 
Таким путем рассчитываются средние значения и других показателей с дробной 

размерностью. 

2.4. Особые виды степенных средних величин 

Разновидностью простой средней арифметической служит средняя 
хронологическая величина, когда имеются моментные статистические величины 

на определенную одинаковую дату, например, на 1-е число каждого месяца в 
году. Формула средней хронологической теоретическому выводу не поддается и 

записывается приближенно в виде 

1n

X
2

XX

1n

X
2

1
XXXXХ

2

1

X

1n

2
i

n1

n1n2n321

ХР















...

. (1.17) 

где Х1 и Xn — первое и последнее значения статистической величины; Xi — промежуточные 
значения; n — общее число значений. 

По такой формуле бухгалтерия определяет среднегодовую стоимость основных фондов, 

учитывая ее значения на 1-е число каждого месяца. При этом n = 13, т. к. 1-е января 
фиксируется дважды: у отчетного и следующего за отчетным года. Аналогично коммерческие 

банки определяют среднегодовую сумму вкладов и выданных кредитов. Если учет 
квартальный, то n = 5. 

Средняя геометрическая величина получается при подстановке в формулу (1.11) m=0: 

0

0

геом
n

Х
X


 =

0

1

n

1








 = 











1

n

n
 

Для раскрытия неопределенностей этого вида прологарифмируем обе части формулы 

(1.11): 

  mnXnX
m

1
X mm /)ln(ln)ln(lnln . 

Подставляя в правую часть равенства m=0, получаем неопределенность вида 
0

0
. 

Используя правило Лопиталя и дифференцируя отдельно числитель и знаменатель по 
переменной m, получаем 

n

X

X1

XX
X

m

m

0m0m













lnln
lim)(lnlim . 

Следовательно, при m=0 

n

X
X




ln
ln . 

Потенцируя, находим 

n

n

1i
i

n
n21геом XXXXX 



 . (1.18) 

Формула (1.18) является формулой средней геометрической простой, а если 

использовать частоты f, получим формулу средней геометрической взвешенной: 
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ГX  = n

n

1i

f

i

f f

n

f

2

f

1
ii n21 XXXX 



  – взвешенная, (1.19) 

где П—символ произведения. 

Средняя геометрическая величина применяется, если задана после-

довательность индексов динамики, указывающих, например, на изменение уровня 
производства каждого последующего года по сравнению с предыдущим. 

Рассчитанные для одних и тех же данных различные средние величины оказываются 
неодинаковыми. Здесь действует правило мажорантности средних величин (впервые 

сформулировал профессор А. Я. Боярский), согласно которому с ростом показателя степени m в 
общих формулах увеличивается и средняя величина. То есть  

ГМX  < ГX <  АРХ  < КВХ  < КУБХ   

Это правило частично подтвердилось расчетом средней себестоимости 

продукции, где средняя гармоническая получилась равной 4,1 руб./ед., а средняя 
арифметическая 4,3 руб./ед. Если рассчитать еще и среднюю геометрическую 

взвешенную, то она будет равной 4,2 руб./ед. 

2.5. Структурные средние 

Особый вид средних величин – структурные средние – применяется для изучения 

внутреннего строения рядов распределения значений признака, а также для оценки средней 
величины (степенного типа), если по имеющимся статистическим данным ее расчет не может 

быть выполнен. 
В качестве структурных средних чаще всего используют показатели моды – наиболее 

часто повторяющегося значения признака – и медианы – величины признака, которая делит 

упорядоченную последовательность его значений на две равные по численности части. В итоге 
у одной половины единиц совокупности значение признака больше медианного уровня, а у 

другой – меньше его. 
Если изучаемый признак имеет дискретные значения, то особых сложностей при расчете 

моды и медианы не бывает. Если же данные о значениях признака Х представлены  в виде 

упорядоченных интервалов его изменения (интервальных рядов), расчет моды и медианы 
несколько усложняется. Поскольку медианное значение делит всю совокупность на две равные 

по численности части, оно оказывается в каком-то из интервалов признака X. С помощью 
интерполяции в этом медианном интервале находят значение медианы: 

Me

1Me

Me
f

f
2

f

XXMe








, (1.20) 

где XMe – нижняя граница медианного интервала; 

∆X – его величина (размах); 
∑f/2 – половина от общего числа величин; 

1Mef 
 – сумма наблюдений (или объема взвешивающего признака), накопленная до 

начала медианного интервала; 
fMe – число наблюдений или объем взвешивающего признака в медианном интервале.  
При расчете модального значения признака по данным интервального ряда надо 

обращать внимание на то, чтобы интервалы были одинаковыми, поскольку от этого зависит 
показатель повторяемости значений признака X. Для интервального ряда с равными 

интервалами величина моды определяется как 

1Mo1MoMo

1MoMo
Mo

fff2

ff
XXMo








 , (1.21) 

где  ХMo – нижнее значение модального интервала; 

fMo – число наблюдений или объем взвешивающего признака в модальном интервале; 
fMo-1 – то же для интервала, предшествующего модальному; 
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fMo+1 – то же для интервала, следующего за модальным;  
∆X  – величина интервала изменения признака в группах.  

Очевидно, что в формуле (1.20) и (1.21) можно заменить частоты f на доли d, так как 

 fdf , а  f можно вынести за скобки как в числителе, так и в знаменателе и сократить. 

Показателями типа медианы, характеризующими структуру рядов распределения 
признака, являются квартили (делят  ряд на 4 равные части), квинтили (на 5), децили (на 10), 
перцентили (на 100). 

2.6. Средние отклонения от средних величин 

Каждая статистическая величина от среднего значения отличается 

(отклоняется) по-разному и в любую сторону: со знаком плюс или минус. 
Поэтому для оценки типичности полученной средней величины надо знать 

величину среднего отклонения совокупности от нее. Поскольку неизбежны и 
отрицательные отдельные отклонения, необходима нейтрализация знака минус, 

иначе среднего отклонения не получится. Этого можно достичь двумя способами: 
принять отрицательные отклонения по модулю или возвести их во вторую 

степень (в квадрат). 
При первом способе образуется среднее линейное отклонение, а при втором — среднее 

квадратическое. В связи с тем, что средние величины могут быть простыми и взвешенными, 

аналогичными могут быть и средние отклонения. Поэтому среднее линейное отклонение 
определяется по формулам 

N

XX
Л

i 
  – простое;     (1.22) 











 ii

i

iiii

dXX
f

fXX

N

fXX
Л – взвешенное. (1.23) 

В этих формулах прямые скобки означают, что разности или отклонения берутся по 
модулю, то есть без учета знака. Если ошибочно вместо прямых скобок принять обычные 

круглые, то получится Л=0. 
При использовании второго способа вначале определяется дисперсия отклонений по 

формулам 

 
N

XX
Д

2

i 
  – простая;     (1.24) 
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N

fXX
Д  – взвешенная. (1.25) 

Дисперсия альтернативного признака (т.е. имеющего две взаимоисключающие 
разновидности, например, пол человека – мужской или женский, качество продукции – годная 

или бракованная) определяется по формуле 1.25, если вместо Xi подставить 1 и 0 (так как 
признак может принимать только 2 значения). Зная, что: 

p + q = 1, 

где p – доля единиц, обладающих признаком, q – доля единиц не обладающих им.  
Среднее значение можно найти по формуле (1.14): 

p
qp

qp
X 






)0()1(
. 

Таким образом получим формулу дисперсии альтернативного признака, применив формулу (1.25): 

)1(
1

)0()1( 2222

pppq
qqpq

qp

qqpp
Д 







 . 

Таким образом, дисперсия альтернативного признака равна 
)( p1pД  . (1.26) 
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Предельное значение дисперсии альтернативного признака равно 0,25; оно получается при p = 
q = 0,5. 

В отличие от математики статистика оперирует не абстрактными, а смысловыми 
величинами, имеющими размерность. Поэтому и дисперсия здесь не безразмерная, как в 
математике, а сопровождается квадратической размерностью. Например, если статистическая 

величина измеряется в годах, или рублях, то дисперсия отклонений получится в «квадратных» 
годах или в «квадратных» рублях. 

Для получения обычной размерности находится среднее квадратическое отклонение 
(«сигма»)  как корень квадратный из дисперсии. То есть 

 = Д . (1.27) 

Однако значения средних отклонений, как любой абсолютной величины, 
служат лишь количественной мерой анализа статистической совокупности. Для 

качественного анализа применяются относительные критерии, называемые 
коэффициентами вариации. 

2.7. Коэффициенты вариации 

Вариация — это несовпадение значений одной и той же статистической величины у 

разных объектов в силу особенностей их собственного развития, а также различия условий, в 
которых они находятся. Вариация имеет объективный характер и помогает познать сущность 

изучаемого явления. Если средняя величина сглаживает индивидуальные различия, то 
вариация, наоборот, их подчеркивает, устанавливая типичность или не типичность найденной 
средней величины для конкретной статистической совокупности. Тем самым можно делать 

вывод о качественности подобранных статистических данных. 
Вариация измеряется с помощью относительных величин, называемых 

коэффициентами вариации и определяемых в виде отношения среднего отклонения к средней 

величине. 

Поскольку среднее отклонение может определяться линейным и 

квадратическим способами, то соответствующими могут быть и коэффициенты 
вариации. Следовательно, коэффициенты вариации надо определять по формулам 

Х

Л
  – линейный;    (1.28) 

Х


    – квадратический.   (1.29) 

Значения коэффициента вариации изменяются от 0 до 1 и чем ближе он к 

нулю, тем типичнее найденная средняя величина для изучаемой статистической 
совокупности, а значит и качественнее подобраны статистические данные. При 

этом критериальным значением коэффициента вариации служит 1/3. 
То есть средняя величина считается типичной для данной совокупности при λ   0,333 

или при ν   0,333. В ином случае средняя величина не типична и требуется пересмотреть 
статистическую совокупность с целью включения в нее более объективных статистических 
величин. 

Обычно квадратический коэффициент вариации несколько (примерно на 25%) больше 
линейного, рассчитанные по одним и тем же данным. А значит возможен случай, когда λ   

0,333 и ν   0,333, тогда необходимо взять среднюю из этих коэффициентов и по ее значению 
сделать окончательный вывод о не/типичности найденной средней величины.  

С помощью линейного коэффициента вариации принципиальный вывод о типичности 

или не типичности средней величины можно получить проще и быстрее, чем с помощью 
квадратического. Однако квадратический коэффициент применяется чаще, так как существует 

несколько способов для вычисления дисперсии . 
У такого способа оценки вариации есть и существенный недостаток. Действительно, 

пусть, например, исходная совокупность рабочих, имеющих средний стаж 15 лет, со 
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стандартным отклонением σ = 10 лет, «состарилась» еще на 15 лет. Теперь Х  = 30 лет, а 
стандартное отклонение по-прежнему равно 10. Совокупность, ранее бывшая неоднородной 
(10/15*100 = 66,7%), со временем оказывается, таким образом, вполне однородной (10/30*100 = 

33,3 %). 
Поэтому возможен дополнительный анализ статистической совокупности с помощью 

коэффициента осцилляции, определяемого по формуле 

X

R
KОС  , (1.30) 

где R — размах вариации в виде разности наибольшего и наименьшего значений в 

совокупности статистических величин. То есть 
R = Хмах –Хmin, (1.31) 

где Xмax и Xmin — максимальное и минимальное значения в совокупности. 

При упорядочении статистических величин в совокупности образуются группировочные 
интервалы. Тогда под обозначением ∆Х понимается размах интервала, а среднее интервальное 

значение обозначается ХИ. 

В случае ориентировки только на квадратический коэффициент вариации 
могут применяться разные методы определения дисперсии. 

2.8. Определение дисперсии методом моментов 

Преобразованием приведенных выше логических формул определения дисперсии могут 

быть получены ее новые формулы для расчета, например, методом моментов, которым иногда 
значение дисперсии получается быстрее. 

 



 



 







i
i

i

2

i i
iii

2

i
i

i
i

i
i

2

i

f

fXfXX2fX

f

fXX

Д =













i
i

i
i

2

i
i

i
ii

i
i

i

2

i
i

f

fX

f

fX

X2
f

fX

=

22 XXX2X  =
22 XX   

Окончательно записываем, что дисперсия методом моментов определяется по формуле 

Д = 
22 XX  , (1.32) 

где 2X  – средняя квадратов статистических величин; 
2

X  – квадрат их средней величины. 

Эти параметры нередко имеют и другие названия. Вычитаемое называют начальным моментом 
первого порядка, уменьшаемое – начальным моментом второго порядка, а сама дисперсия при 

этом называется центральным моментом второго порядка.  
 Для иллюстрации пользования формулами дисперсии рассмотрим простейший пример, 

приняв абстрактно Х1 = 2, Х2 = 4, Х3 = 6, для которых среднее значение, очевидно, равняется Х  
= 4. Тогда дисперсия простая по логической формуле (1.24) будет равна 
Д3 = ((2-4)2 + (4-4)2 + (6-4)2)/3 = 8/3 = 2,67 

Применив формулу моментов (1.32), получим тот же результат 
Д3 =(22 + 42 + 6 2 )/3 – 42 = 56/3 – 16 = 2,67 
В данном примере быстрота определения дисперсии методом моментов не достаточно 

ощутима, но она проявляется очень заметно при большом количестве статистических данных.  

2.9. Свойства средней арифметической и дисперсии 

В статистических расчетах эти характеристики статистической совокупности зачастую 
применяются во взаимодействии. При этом с целью приведения их к удобному для анализа 
виду при громоздких значениях статистических величин используют следующие свойства. 

1. Если каждую статистическую величину изменить на одно число (прибавить или отнять), то 
средняя арифметическая изменится на это число, а дисперсия при этом не изменится.  

2. Если каждую статистическую величину изменить в одинаковое число раз (умножить или 
разделить), то средняя арифметическая изменится во столько же раз, а дисперсия изменится в 
квадрат таких раз. 
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Доказать эти свойства можно путем математических преобразований соответствующих 
формул, но гораздо проще доказательство получается с помощью следующего численного 

примера. 
Принимая предыдущие три статистические величины с их значениями 2, 4, и 6, сначала 

прибавим к каждой из них 5, а потом умножим каждую из них на 5. Тогда получим измененные 

значения статистических величин, представленные матрицей 
X1=2;  X1’=2+5=7;  X1’’=2*5=10. 

X2=4;  X2’=4+5=9;  X2’’=4*5=10. 
X3=6;  X3’=6+5=11;  X3’’=6*5=30. 

Х = 4;  Х ’=9;  Х ’’=20. 
Д=2,67;  Д’=2,67;  Д’’=66,67. 

В этой матрице значения средних арифметических очевидны, а первоначальное значение 
дисперсии было найдено в предыдущем примере. Расчет других ее значений приведен ниже по 

логической формуле (1.24) 
Д’= ((7-9)2 + (9-9)2 + (11-9)2)/3 = 2,67 
Д’’= ((10-20)2 + (20-20)2 + (30-20)2)/3 = 66,67 

Отмечаем, что отношение 66,67/2,67 дает ровно 25 или 52. То есть при увеличении 
каждой статистической величины в 5 раз дисперсия увеличилась в 25 раз. Аналогичные 

численные доказательства можно выполнить и в случаях противоположного изменения 
статистических величин. 

 

 
3. ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

3.1. Понятие и отбор единиц 

Выборочный метод используется, когда применение сплошного наблюдения физически 

невозможно из-за огромного массива данных или экономически нецелесообразно. Физическая 
невозможность имеет место, например, при изучении пассажиропотоков, рыночных цен, семей-
ных бюджетов. Экономическая нецелесообразность имеет место при оценке качества товаров, 

связанной с их уничтожением. Например, дегустация, испытание кирпичей на прочность и т.п. 
Выборочное наблюдение используется также для проверки результатов сплошного. 

Статистические величины, отобранные для наблюдения, составляют выборочную 
совокупность или выборку, а весь их массив - генеральную совокупность. При этом число 
величин в выборке обозначают п, во всей генеральной совокупности — как обычно N. 

Отношение n/N называется относительный размер или частость выборки, измеряемая в 
процентах. 

Качество результатов выборочного наблюдения зависит от репрезентативности 
выборки, т.е. от того, насколько она представительна в генеральной совокупности. Для 
обеспечения репрезентативности выборки надо соблюдать принцип случайности отбора 

статистических величин, который реализуется разными способами. 
1. Собственно случайный отбор или «метод лото», когда статистическим величинам 

присваиваются порядковые номера, заносимые на определенные предметы (бумажки, фишки, 
кубики, бочонки, шары), которые затем перемешиваются в некоторой емкости (шапка, мешок, 
ящик, барабан) и выбираются наугад. Этот способ можно осуществить также с помощью 

математических таблиц случайных чисел. 
2. Механический  отбор,   согласно   которому  отбирается   каждая (N/п)-я величина 

генеральной совокупности. Так, если она содержит 100000 величин, а требуется выбрать 1000, 
то в выборку попадет каждая 100000 / 1000 = 100-я величина. Причем, если они не 
ранжированы, то первая выбирается наугад из первой сотни, а номера других будут на сотню 

больше. Например, если первой оказалась статистическая величина № 19, то следующей 
должна быть № 119, затем № 219, затем № 319 и т. д. Если статистические величины 

ранжированы, то первой выбирается № 50, затем № 150, затем № 250 и так далее. 
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3. Отбор величин из неоднородного массива данных ведется стратифицированным 
(расслоенным) способом, когда генеральная совокупность предварительно разбивается на 

однородные группы, к которым применяется случайный или механический отбор.  
4. Особый способ составления выборки представляет собой серийный или гнездовой 

отбор, при котором случайно или механически выбирают не отдельные величины, а их серии 

или гнезда, внутри которых ведут сплошное наблюдение. 
Качество выборочных наблюдений зависит и от типа выборки: повторная или 

бесповторная. В первом случае попавшие в выборку статистические величины или их серии 
после использования возвращаются в генеральную совокупность, имея шанс попасть в новую 
выборку. При .этом у всех величин генеральной совокупности одинаковая вероятность 

включения в выборочную совокупность. 
Бесповторный отбор означает, что попавшие в выборку статистические величины или их 

серии после использования не возвращаются в генеральную совокупность, а потому для 
остальных величин последней повышается вероятность попадания в следующую выборку.  

Бесповторный отбор дает более точные результаты, поэтому применяется чаще. Но есть 

ситуации, когда его применить нельзя (изучение пассажиропотоков, потребительского спроса и 
т.п.) и тогда ведется повторный отбор. 

3.2. Средняя ошибка выборки 

Выборочную совокупность можно сформировать по количественному признаку 
статистических величин, а также по альтернативному или атрибутивному. В первом случае 

обобщающей характеристикой выборки служит выборочная средняя величина, обозначаемая 

Х , а во втором — выборочная доля величин, обозначаемая w. В генеральной совокупности 

соответственно: генеральная средняя Х  и генеральная доля р . 

Разности Х  — Х  и W — р называются ошибкой выборки, которая делится на ошибку 
регистрации и ошибку репрезентативности. Первая часть ошибки выборки возникает из-за 
неправильных или неточных сведений по причинам непонимания существа вопроса, 

невнимательности регистратора при заполнении анкет, формуляров и т.п. Она достаточно легко 
обнаруживается и устраняется. Вторая часть ошибки возникает из-за постоянного или 
спонтанного несоблюдения принципа случайности отбора. Ее трудно обнаружить и устранить, 

она гораздо больше первой и потому ей уделяется основное внимание. 
Величина ошибки выборки зависит от структуры последней. Например, если при 

определении среднего балла успеваемости студентов факультета в одну выборку включить 
больше отличников, а в другую - больше неудачников, то выборочные средние баллы и ошибки 
выборки будут разными. 

Поэтому в статистике определяется средняя ошибка повторной и бесповторной выборки 
в виде ее удельного среднего квадратического отклонения по формулам 

 = 
n

Дв
 - повторная;  (1.35) 

 = 









N

n

n

Дв
1  - бесповторная;   (1.36) 

где Дв — выборочная дисперсия, определяемая при количественном признаке статистических 
величин по обычным формулам из гл.2. 

При альтернативном или атрибутивном признаке выборочная дисперсия определяется 
по формуле 

Дв = w(1-w). (1.37) 
Из формул (1.35) и (1.36) видно, что средняя ошибка меньше у бесповторной выборки, 

что и обусловливает ее более широкое применение. 

3.3. Предельная ошибка выборки 

Учитывая, что на основе выборочного обследования нельзя точно оценить изучаемый 

параметр (например, среднее значение) генеральной совокупности, необходимо найти пределы, 
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в которых он находится. В конкретной выборке разность XX i 
~

 может быть больше, меньше 

или равна  . Каждое из отклонений XX i 
~

от   имеет определенную вероятность. При 

выборочном обследовании реальное значение X  в генеральной совокупности неизвестно. Зная 
среднюю ошибку выборки, с определенной вероятностью можно оценить отклонение 
выборочной средней от генеральной и установить пределы, в которых находится изучаемый 

параметр (в данном случае среднее значение) в генеральной совокупности. Отклонение 
выборочной характеристики от генеральной называется предельной ошибкой выборки  . Она 
определяется в долях средней ошибки с заданной вероятностью, т.е. 

  = t  , (1.38) 

где t – коэффициент доверия, зависящий от вероятности, с которой определяется предельная 

ошибка выборки. 
 Вероятность появления определенной ошибки выборки находят с помощью теорем 

теории вероятностей. Согласно теореме П. Л. Чебышёва, при достаточно большом объеме 
выборки и ограниченной дисперсии генеральной совокупности вероятность того, что 
разность между выборочной средней и генеральной средней будет сколь угодно мала, близка к 

единице: 

  1XXP  
~

 при n . 

А. М. Ляпунов доказал, что независимо от характера распределения генеральной 

совокупности при увеличении объема выборки распределение вероятностей появления того или 
иного значения выборочной средней приближается к нормальному распределению. Это так 
называемая центральная предельная теорема. Следовательно, вероятность отклонения 

выборочной средней от генеральной средней, т.е. вероятность появления заданной предельной 
ошибки, также подчиняется указанному закону и может быть найдена как функция от t с 

помощью интеграла вероятностей Лапласа: 

  dte
2

1
tXXP
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где 
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t




~

– нормированное отклонение выборочной средней от генеральной средней. 

Значения интеграла Лапласа для разных t рассчитаны и имеются в специальных 
таблицах, из которых в статистике широко применяется сочетание: 

Вероятность 0,683 0,866 0,950 0,954 0,988 0,990 0,997 0,999 

t 1 1,5 1,96 2 2,5 2,58 3 3,5 

Задавшись конкретным уровнем вероятности, выбирают величину нормированного 

отклонения t и определяют предельную ошибку выборки по формуле (1.38) 
При этом чаще всего применяют   = 0,95 и t = 1,96, т.е. считают, что с вероятностью 

95% предельная ошибка выборки вдвое больше средней. Поэтому в статистике величина t 
иногда именуется коэффициентом кратности предельной ошибки относительно средней. 

После исчисления предельной ошибки находят доверительный интервал обобщающей 

характеристики генеральной совокупности. Такой интервал для генеральной средней величины 
имеет вид 

( X - )  Х ( X + ), (1.39) 
а для генеральной доли аналогично 

(w- )  p (w + ). (1.40) 

Следовательно, при выборочном наблюдении определяется не одно, точное 
значение обобщающей характеристики генеральной совокупности, а лишь ее 

доверительный интервал с заданным уровнем вероятности. И это серьезный 
недостаток выборочного метода статистики. 
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3.4. Определение численности выборки 

Разрабатывая программу выборочного наблюдения, иногда задаются конкретным 

значением предельной ошибки с уровнем вероятности. Неизвестной остается минимальная 
численность выборки, обеспечивающая заданную точность. Ее можно получить из формул 
средней и предельной ошибок в зависимости от типа выборки. Так, подставляя формулы 

сначала (1.35) и затем (1.36) в формулу (1.38) и решая ее относительно численности выборки, 
получим следующие формулы 

для повторной выборки n = 
2

2



tД в ; (1.41) 

для бесповторной выборки n = 
NtД

tД

в

в

/22

2


. (1.42) 

Кроме того, при статистических величинах с количественными признаками 
надо знать и выборочную дисперсию, но к началу расчетов и она не известна. 

Поэтому она принимается приближенно одним из следующих способов: 
— берется из предыдущих выборочных наблюдений; 
— по правилу, согласно которому в размахе вариации укладывается примерно шесть 

стандартных отклонений (R/  = 6 или R/ Д  = 6; отсюда Д = R2 /36); 

— по правилу «трех сигм», согласно которому в средней величине укладывается   

примерно   три стандартных   отклонения ( Х /  =3; отсюда Д = Х /3 или Д = Х
2/9). 

При изучении не численных признаков, если даже нет приблизительных сведений о 
выборочной доле, принимается w = 0,5, что по формуле (1.37) соответствует выборочной 
дисперсии в размере Дв = 0,5(1-0,5) = 0,25. 

 
 

 
 

4. РЯДЫ ДИНАМИКИ 

4.1. Понятие и классификация рядов динамики 

Ряд динамики — это последовательность упорядоченных во времени количественных 

статистических величин, характеризующих развитие изучаемого явления или процесса. 
Конкретное значение величины называется уровнем ряда и обозначается Y, а их число в ряду 
обозначается n. Ряды динамики классифицируются по следующим признакам. 

1. По времени — ряды моментные и интервальные (периодные)  
которые показывают уровень явления на конкретный момент времени или на определенный его 

период. Сумма уровней интервального ряда дает вполне реальную статистическую величину за 
несколько периодов времени, например, общий выпуск продукции, общее количество 
проданных акций и т.п. Уровни моментного ряда, хотя и можно суммировать, но эта сумма 

реального содержания, как правило, не имеет. Так, если сложить величины запасов на начало 
каждого месяца квартала, то полученная сумма не означает квартальную величину запасов. 

2. По форме представления — ряды абсолютных, относительных и средних величин. 
3. По интервалам времени — ряды равномерные и неравномерные (полные и неполные), 

первые из которых имеют равные интервалы, а у вторых равенство интервалов не соблюдается. 

4. По числу смысловых статистических величин — ряды изолированные и комплексные 
(одномерные и многомерные). Первые представляют собой ряд динамики одной статистической 

величины (например, индекс инфляции), а вторые — нескольких (например, потребление ос-
новных продуктов питания). 
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4.2. Абсолютное и относительное изменение уровней ряда 

 Система уровней ряда аналогична системе дискретных статистических величин X. По-

прежнему вычисляются абсолютное, относительное изменения, среднее значение, а также 
соответствующие индексы и темпы изменения по единичным и средним значениям. 
Используются те же формулы средних величин от простой арифметической до геометрической. 

Любое изменение уровней ряда определяется базисным и цепным способами. 
Базисное абсолютное изменение представляет собой разность конкретного и первого 

уровней ряда, определяясь по формуле 

.1YYY i

Б   (1.43) 

Цепное абсолютное изменение представляет собой разность конкретного и предыдущего 

уровней ряда, определяясь по формуле 

.1 ii

Ц YYY  (1.44) 

По знаку абсолютного изменения делается вывод о характере развития явления: при Y  

> 0 — рост, при Y  < 0 — спад, при Y  = 0 — стабильность. 
Для проверки правильности расчетов применяется правило, согласно которому сумма 

цепных абсолютных изменений равняется последнему базисному. То есть 

.Б

R

Ц

r YY   (1.45) 

где к = n-1 — количество изменений уровней ряда (r = 1 ...к). 
Базисное относительное изменение представляет собой соотношение конкретного и 

первого уровней ряда, определяясь по формуле 

.
1Y

Y
i iБ   (1.46) 

Цепное относительное изменение представляет собой соотношение конкретного и 

предыдущего уровней ряда, определяясь по формуле 

.
1


i

iЦ

Y
Y

i  (1.47) 

Относительные изменения уровней — это по существу индексы динамики, 
критериальным значением которых служит 1. Если они больше ее, имеет место рост явления, 

меньше ее — спад, а при равенстве единице наблюдается стабильность явления. 
Вычитая единицу из относительных изменений, получают темп изменения уровней, 

критериальным значением которого служит 0. При положительном темпе изменения имеет 
место рост явления, при отрицательном — спад, а при нулевом темпе изменения наблюдается 
стабильность явления. 

Для проверки правильности расчетов применяется правило, согласно которому 
произведение цепных относительных изменений равняется последнему базисному.  

То есть 

.Б

R

Ц

r ii   (1.48) 

4.3. Средний уровень ряда и средние изменения 

Способ расчета среднего уровня зависит от того, моментный ряд или 

интервальный. При моментном ряде применяется формула средней хро-
нологической величины (1.17), но при соответствующих обозначениях имеющая 

вид 

Y = 
1

2/)(
1

2

1



 


n

YYY
n

in

,  (1.49) 

где Y1 и Yn — первый и последний уровни ряда;   Yi  —  промежуточные уровни. 

В случае интервального ряда его средний уровень определяется по формуле 
простой средней арифметической величины как 
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Y = .
n

Y  (1.50) 

Среднее изменение уровней ряда определяется также базисным и цепным способами.  

Базисное среднее абсолютное изменение представляет собой частное от деления 
последнего базисного абсолютного изменения на количество изменений. То есть 

Y
Б = .

1



n

Y Б

R  (1.51) 

Цепное среднее абсолютное изменение уровней ряда представляет собой частное от 
деления суммы всех цепных абсолютных изменений на количество изменений. 

То есть Y
Ц = .

1


n

Y Ц

 (1.52) 

По знаку средних абсолютных изменений также судят о характере 

изменения явления в среднем: рост, спад или стабильность. 
Из правила контроля базисных и цепных абсолютных изменений согласно формуле 

(1.45) следует, что базисное и цепное среднее изменение должны быть равными. 

Наряду со средними абсолютным изменением рассчитывается и среднее относительное 
тоже базисным и цепным способами. 

Базисное среднее относительное изменение определяется по формуле 

i Б= К Б

Кi = .
1

К n

Y
Y

 (1.53) 

Цепное среднее относительное изменение определяется по формуле 

i Ц= .К Ц

ri  (1.54) 

Естественно, базисное и цепное среднее относительное изменения должны быть 

одинаковыми и сравнением их с критериальным значением 1 делается вывод о характере 
изменения явления в среднем: рост, спад или стабильность. 

Вычитанием 1 из базисного или цепного среднего относительного изменения образуется 
соответствующий средний темп изменения, по знаку которого также можно судить о характере 
изменения изучаемого явления, отраженного данным рядом динамики. 

4.4. Проверка ряда на наличие тренда 

Всякий ряд динамики теоретически может быть представлен в виде составляющих: 

 тренд – основная тенденция развития ряда, обусловливающая увеличение или снижение его 
уровней; 
 циклические (периодические) колебания (в том числе сезонные); 

 случайные колебания. 

Проверка ряда динамики на наличие в нем тренда возможна несколькими 

способами (в порядке усложнения): 
1. Графический метод, когда на графике по оси абсцисс откладывается 

время, а по оси ординат – уровни ряда. Соединив полученные точки линиями, в 
большинстве случаев можно выявить тренд визуально. 

2. Метод средних, согласно которому изучаемый ряд динамики делится на 

два равных подряда, для каждого из которых определяется средняя величина 1Y  и 

2Y . И если они различаются существенно (более 10%), то признается наличие 
тренда. 

3. Метод Кокса и Стюарта, согласно которому ряд динамики делится на 
три равные по числу уровней группы и существенное различие выявляется между 

средними уровнями первой и третьей  групп. Если общее число уровней не 
делится на три, то надо добавить недостающий уровень или исключить 

излишний. 
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4. Метод Валлиса и Мура, согласно которому наличие тренда признается в 
том случае, если ряд не содержит либо содержит в приемлемом количестве фазы, 

т.е. перемену знака при определении абсолютного изменения цепным способом.  
5. Метод серий, согласно которому каждый уровень ряда считается 

принадлежащим к одному из двух типов, например типу А – меньше медианного 
или среднего значения или типу В – больше его. Затем в образовавшейся 

последовательности типов устанавливается число серий R. Они называются 
последовательностью уровней одинакового типа, которая граничит с уровнями 
другого типа. Если в ряду динамики общая тенденция к росту или снижению 

уровней отсутствует, то число серий является случайной величиной, 
распределенной приближенно по нормальному закону (при n>30) или по 

распределению Стьюдента (при n<30). Следовательно, если закономерности в 
изменениях уровней нет, то случайная величина R оказывается в доверительном 

интервале 

)()(  tRRtR   

где t – коэффициент доверия для принятого уровня вероятности при нормальном 
законе или со степенью свободы k = (n - 1) при распределении Стьюдента; 

R – среднее число серий в ряду, определяемое по формуле: 
2

1n
R


 ;  – среднее 

квадратическое отклонение числа серий в ряду, определяемое по формуле 

2

1n 
 . 

 Подставляя среднее число серий и его среднее квадратическое отклонение в 
доверительный интервал, получим его развернутое значение в виде 

)(,)(, 1nt1n50R1nt1n50  . 

Значит, с заданной вероятностью тренд имеет место, если установленное 
число серий ряда не входит в доверительный интервал, и тренд отсутствует, если 

установленное число серий находится в этом интервале. 

4.5. Непосредственное выделение тренда 

Этот процесс можно осуществлять тремя способами. 
1. Укрупнение интервалов, когда ряд динамики делят на некоторое достаточно большое число 

равных интервалов. Если интервальные средние уровни не позволяют увидеть тенденцию, то 
увеличивают размах интервалов, уменьшая одновременно их число. 
2. Методом скользящей средней, когда уровни ряда заменяются средними величинами, 

получаемыми из данного уровня и нескольких  симметрично его окружающих уровней. Такие 
средние называются интервалом сглаживания. Он может быть нечетным (3, 5, 7 и т.д. уровней) 

или четным (2, 4, 6 и т.д. уровней). Чаще применяется нечетный интервал, потому что 
сглаживание идет проще. При этом формулы для расчета скользящей средней величины имеют 
вид 

3

YYY
Y 1ii1i

3
 

 ; 

5

YYYYY
Y 2i1ii1i2i

5
 

 . 

Недостаток метода скользящей средней заключается в условности определения 

сглаженных значений для уровней в начале и в конце ряда. Получают их по специальным 
формулам. Так, при сглаживании по трем уровням условное значение первого уровня нового 

ряда рассчитывается по формуле 
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6

YY2Y5
Y 321

1


 . 

Для уровня в конце нового ряда при таком сглаживании формула аналогична: 

6

YY2Y5
Y 2n1nn

n
 

 . 

При сглаживании по пяти уровням условными оказываются по два уровня в начале и в 
конце нового ряда. Первое условное значение определяется по формуле 

5

YYY2Y3
Y 4321

1


 , 

а второе – по формуле 

10

YY2Y3Y4
Y 4321

2


 . 

Для двух уровней в конце нового ряда при таком сглаживании формулы аналогичны. 
Так, последнее расчетное значение определяется по формуле 

5

YYY2Y3
Y 3n2n1nn

n
 

 , 

а предпоследнее значение по формуле 

10

YY2Y3Y4
Y 3n2n1nn

1n





 . 

3. Метод аналитического выравнивания, под которым понимается формализация основной, 
проявляющейся во времени тенденции развития изучаемого явления. В итоге получают 
наиболее общий результат действия всех причинных факторов, а отклонение конкретных 

уровней ряда от формализованных значений объясняют действием фактов, проявляющихся 
случайно или циклически. В результате приходят к трендовой модели вида 

ttt yY  ˆ , (1.55) 

где tŷ – математическая функция развития; t – случайное или циклическое отклонение от 

функции; t – время в виде номера периода (уровня ряда). Цель такого метода – выбор 

теоретической зависимости tŷ  в качестве одной из функций: 

taay 10t ˆ – прямая линия; 

t

a
ay 1

0t ˆ  – гипербола; 

2

210t tataay ˆ – парабола; 

1a

0t tay ˆ – степенная; 

)sincos(ˆ ktbktaay k

m

1k
k0t  



 – ряд Фурье. 

Определение параметров na  в этих функциях может вестись несколькими способами, но 

самые незначительные отклонения аналитических (теоретических) уровней ( tŷ  – читается как 

«игрек, выравненный по t») от фактических ( tY ) дает метод наименьших квадратов – МНК  

(т.е. t  минимально). При этом методе учитываются все эмпирические уровни и должна 

обеспечиваться минимальная сумма квадратов отклонений эмпирических значений уровней 

tY от теоретических tŷ : 

min)ˆ( 
2

t yy . (1.56) 

В частности, при выравнивании по прямой вида taay 10t ˆ , параметры 0a и 

1a отыскиваются по МНК следующим образом. В формуле (1.56) вместо tŷ  записываем его 

конкретное выражение taa 10  . Тогда 

  min)( 2

10 ytaaS . 
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Дальнейшее решение сводится к задаче на экстремум, т.е. к определению того, при 

каком значении 0a и 
1a  функция двух переменных S может достигнуть минимума. Как 

известно, для этого надо найти частные производные S по 0a  и 
1a , приравнять их к нулю и 

после элементарных преобразований решить систему двух уравнений с двумя неизвестными.  

В соответствии с вышеизложенным найдем частные производные 
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Сократив каждое уравнение на 2, раскрыв скобки и перенеся члены с y в правую сторону, а 
остальные – оставив в левой, получим систему нормальных уравнений  
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где n – количество уровней ряда; t – порядковый номер в условном обозначении периода или 
момента времени; y – уровни эмпирического ряда. 

Эта система и, соответственно, расчет параметров 0a  и 
1a  упрощаются, если отсчет 

времени ведется от середины ряда. Например, при нечетном числе уровней серединная точка 
(год, месяц) принимается за нуль. Тогда предшествующие периоды обозначаются 

соответственно –1, –2, –3 и т.д., а следующие за средним (центральным) – соответственно  1, 2, 
3 и т.д. При четном числе уровней два серединных момента (периода) времени обозначают –1 

и +1, а все последующие и предыдущие, соответственно, через два интервала: 3 , 5 , 7  и 
т.д.  

При таком порядке отсчета времени (от середины ряда) t = 0, поэтому система 

нормальных уравнений упрощается до следующих двух уравнений, каждое из которых 

решается самостоятельно: 
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 (1.57) 

Как видим, при такой нумерации периодов параметр 0a  представляет собой среднее значение 

уровней ряда. К данному виду можно свести гиперболу, если ввести замену 
t

1
, тогда к ней 

полностью применима система уравнений (1.57). 

По полученной модели для каждого периода (каждой даты) определяются теоретические 

уровни тренда ( tŷ ) и оценивается надежность (адекватность) выбранной модели тренда. 

4.6. Оценка надежности уравнения тренда 

Выбрав и составив уравнение, проводят оценку его надежности с помощью критерия 

Фишера, сравнивая его расчетное значение Fр с теоретическими значениями FТ, приведенными 
в специальных таблицах любого справочника по высшей математике. При этом расчетный 

критерий Фишера определяется по формуле 

о

А
Р

Д1k

Дkn
F

)(

)(




 ,  (1.58) 

где k – число параметров (членов) выбранного уравнения тренда; ДА – дисперсия 

аналитическая; До – дисперсия остаточная в виде разности фактической ДФ  и аналитической 
дисперсий. 

В свою очередь, фактическая и аналитическая дисперсии отклонений уровней ряда 
определяются по формулам 
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Сравнение расчетного и теоретического значений критерия Фишера ведется обычно при 

уровне значимости 0,05 с учетом степеней свободы 1k1   и kn2  . При условии Fр> FТ 

считается, что выбранная математическая модель ряда динамики адекватно отражает 

обнаруженный в нем тренд. 

4.7. Гармонический анализ сезонных колебаний
1
* 

Особое место при анализе сезонных колебаний занимает выравнивание с помощью ряда 

Фурье, в котором уровни можно выразить как функцию времени следующим уравнением: 





m

1k
kk0t ktbktaaY )sincos(ˆ . 

То есть сезонные колебания уровней динамического ряда можно представить в виде 

синусоидальных колебаний. Поскольку последние представляют собой гармонические 
колебания, то синусоиды, полученные при выравнивании по ряду Фурье, называют 
гармониками различных порядков (показатель k в этом уравнении определяет число гармоник). 

Обычно при выравнивании по ряду Фурье рассчитывают несколько гармоник (чаще не более 4) 
и затем уже определяют, с  каким числом гармоник ряд Фурье наилучшим образом отражает 

изменения уровней ряда. 
При выравнивании по ряду Фурье периодические колебания уровней динамического 

ряда представлены в виде суммы нескольких синусоид (гармоник), наложенных друг на друга. 

Так, при k=1 ряд Фурье будет иметь вид 

tbtaaY 110t sincosˆ  , 

а при k=2, соответственно, 

 t2bt2atbtaaY 22110t sincossincosˆ    

и так далее. 
Параметры уравнения теоретических уровней, определяемого рядом Фурье, находят, как 

и в других случаях, методом наименьших квадратов. Приведем без вывода формулы, 
используемые для исчисления параметров ряда Фурье: 

n

Y
a0


 ; 

n

ktY2
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cos
; 

n

ktY2
bk




sin
. 

Последовательные значения t обычно определяются от 0 с увеличением (приростом), 

равным 
n

2
, где n – число уровней эмпирического ряда. 

Например, при n=10 временные точки t можно записать следующим образом: 
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или (после сокращения) 
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При n=12 значения t, соответственно будут 
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Значения ktsin и ktcos  удобно расположить в таблице (для двух гармоник): 
                                                 
1
 Тема повышенной сложности  
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t cost cos2t sint sin2t

0 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

п/6 0,8660 0,5000 0,5000 0,8660

п/3 0,5000 -0,5000 0,8660 0,8660

п/2 0,0000 -1,0000 1,0000 0,0000

2п/3 -0,5000 -0,5000 0,8660 -0,8660

5п/6 -0,8660 0,5000 0,5000 -0,8660

п -1,0000 1,0000 0,0000 0,0000

7п/6 -0,8660 0,5000 -0,5000 0,8660

4п/3 -0,5000 -0,5000 -0,8660 0,8660

3п/2 0,0000 -1,0000 -1,0000 0,0000

5п/3 0,5000 -0,5000 -0,8660 -0,8660  
В следующей таблице приведены исходные данные (графы 1 и 2) и расчет показателей, 

необходимых для получения уравнений первой  и второй гармоники (k=1 и k=2). 

Месяц

Продано 

зимней 

одежды, 

тыс.руб. 

У

t ycost ysint 1y^t ycos2t ysint 2y^t (y-1y^t)
2

(y-2y^t)
2

1 37 0 37,000 0,000 34,960 37 0,000 37,877 4,161 0,769

2 40 п/6 34,641 20,000 39,308 20 34,641 39,642 0,479 0,128

3 44 п/3 22,000 38,105 45,449 -22 38,105 42,866 2,101 1,286

4 52 п/2 0,000 52,000 51,738 -52 0,000 48,821 0,069 10,104

5 46 2п/3 -23,000 39,837 56,489 -23 -39,837 56,156 110,023 103,142

6 70 5п/6 -60,622 35,000 58,430 35 -60,622 61,013 133,869 80,764

7 60 п -60,000 0,000 57,040 60 0,000 59,957 8,762 0,002

8 48 7п/6 -41,569 -24,000 52,692 24 41,569 53,025 22,013 25,252

9 46 4п/3 -23,000 -39,837 46,551 -23 39,837 43,967 0,303 4,132

10 38 3п/2 0,000 -38,000 40,262 -38 0,000 37,345 5,116 0,429

11 36 5п/3 18,000 -31,177 35,511 -18 -31,177 35,177 0,239 0,677

12 35 11п/6 30,311 -17,500 33,570 17,5 -30,311 36,154 2,044 1,331

Итого 552 -66,239 34,428 552,000 17,5 -7,794 552,000 289,180 228,014  
Искомое уравнение первой гармоники имеет вид 

t7385t039851146yt1 sin,cos,ˆ  . 

В шестой графе получены теоретические значения объема продажи зимней одежды по 
месяцам. Очевидно, что они значительно отличаются от эмпирических. Поэтому определим 

уравнение второй гармоники, т.е. 

t22991t291672t7385t039851146yt2 sin,cos,sin,cos,ˆ  . 

В девятой графе получены теоретические значения t2 ŷ , которые более близки к 

эмпирическим уровням, чем t1 ŷ . Об этом свидетельствует и сумма квадратов отклонений 

теоретических значений от эмпирических (итого двух последних столбцов). После выбора 
оптимального уравнения, естественно, что его нужно проверить на адекватность с помощью 

критерия Фишера (параграф 4.6). В нашем примере FР1=14,45>FТ=4,26, FР2=7,60>FТ=4,12 
значит обе модели адекватны и их можно использовать для прогнозирования. Графическое 
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отображение на следующей диаграмме свидетельствует о более точном представлении во 
второй гармонике. 

Аналогично рассчитываются параметры уравнения с применением третьей и четвертой 
гармоник и проверяют близость теоретических значений к эмпирическим.  

4.8. Прогнозирование при помощи тренда 

Нахождение по имеющимся данным за определенный период времени некоторых 
недостающих значений признака внутри этого периода называется интерполяцией. Нахождение 

значений признака за пределами анализируемого периода называется экстраполяцией. 
Применение экстраполяции для прогнозирования должно основываться на 

предположении, что найденная закономерность развития внутри динамического ряда 

сохраняется и вне этого ряда. Это означает, что основные факторы, сформировавшие 
выявленную закономерность изменений уровней ряда во времени, сохранится в будущем.  

При составлении прогнозов уровней социально-экономических явлений обычно 
оперируют не точечной, а интервальной оценкой, рассчитывая так называемые доверительные 
интервалы прогноза. Границы интервалов определяются по формуле 

yt ty ˆ
ˆ  , (1.61) 

где tŷ – точечный прогноз, рассчитанный по модели тренда; 

t – коэффициент доверия по распределению Стьюдента при уровне значимости  и числе 

степеней свободы  =n-1; 

ŷ  – ошибка аппроксимации. 

Уровень значимости   связан с вероятностью   следующей формулой 

  1 . (1.62) 

Ошибка аппроксимации (среднее квадратическое отклонение тренда) определяется по 
следующей формуле 

kn

yy 2

t
y






 )ˆ(
ˆ , (1.63) 

где y  и tŷ – соответственно фактические и теоретические (расчетные) значения уровней ряда 

динамики; 

n – число уровней ряда; 
k – число параметров (членов) в уравнении тренда. 
 

 

 

5. ИНДЕКСЫ 

5.1. Индивидуальные индексы 

Индекс — относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого 

явления в данных условиях отличается от уровня того же явления в других условиях. В 
статистическом анализе индексы используются не только для сопоставления уровней явлений, 

но и для установления значимости причин, вызывающих их изменение. 
Если анализируются простые явления или не имеет значения структура сложных 

явлений, то применяются индивидуальные индексы. Например, такие простые явления как 

количество проданного товара q и его цена р своим произведением образуют такое сложное 
явление, как выручка от продаж Q=qp. Сравнение их значений по отдельности для конкретного 
товара в отчетном периоде времени относительно какого-либо базисного периода и дает 

индивидуальные индексы: 
— количества товара iq   = q1 /q0 ; 

— его цены ip = p1/p0 ; 
— выручки от продаж iQ = Q1 /Q0 . 
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Очевидно, что индивидуальный индекс сложного явления формируется из 
таких индексов простых его составляющих по типологической формуле его 

определения. То есть 
iQ=iqip (1.64) 

Подставив сюда индивидуальный индекс выручки, записываем: Q1/Q0= iqip 

откуда получаем, что 
Q1= iqipQ0 (1.65) 

Формула (1.65) представляет собой двухфакторную мультипликативную модель 
сложного явления, позволяющую находить его изменение под влиянием каждого фактора в 

отдельности. 
Мультипликативной она называется потому, что содержит только действие умножения. 

Если в формуле только сложение, или вычитание, или оба этих действия, то она называется 

аддитивной моделью. Если в формуле только деление, то она называется кратной моделью. 
Если в формуле сложение и вычитание с умножением и делением в любом сочетании, то она 

называется смешанной моделью. 
Общее изменение выручки равняется Q =Q1-Q0, а ее изменение от каждого фактора 

определяется следующим образом. От изменения количества товара при постоянной цене (ip = 
1) оно равно 

Q q= iqQ0 - Q0 = (iq –1) Q0, (1.66) 

а при изменении еще и цены оно будет равным 

Q p= Q1 - Q0 - Q q = iqipQ0 - Q0 -  (iq –1) Q0= iq(ip –1) Q0, (1.67) 

Так, если выручка от продаж возросла с Q0 = 8 млн. руб. в предыдущем периоде до Q1 
=12,18 млн. руб. в последующем при увеличении количества проданного товара на 5% (iq =1,05) 

и повышении цены на 45% (ip =1,45), то можно по формуле (1.54) записать, что 
Q1 = 1,05*1,45*8 = 12,18 млн. руб. 

При этом весь прирост выручки в сумме  Q = 12,18-8=4,18 млн. руб. вызван 

увеличением обоих факторов. За счет изменения количества проданного товара он по формуле 

(1.66) составил Q q =(1,05-1)8=0,4 млн. руб., а за счет изменения цены по формуле (1.67) 

равняется Q p  =1,05(1,45-1)8 =3,78 млн. руб. Для контроля отмечаем, что сумма факторных 

изменений выручки равна общему: 0,4+3,78=4,18 млн. руб. 
Формулы (1.66) и (1.67) получены исходя из того, что в основной формуле выручки 

количество товара - первый фактор, а цена - второй. Если эти факторы поменять местами, то 
выручка и ее общее изменение останутся прежними, но изменения от каждого фактора будут 
другими. 

Так, если основываться на формуле выручки вида Q = pq, то ее изменение за счет цены, 
как первого фактора, по аналогии с формулой (1.66) будет равняться 

Q p = (ip –1) Q0 , (1.68) 

Изменение выручки за счет количества товара, как второго фактора, по аналогии с 

формулой (1.67) определится по выражению 

Q q=  ip(iq –1) Q0.  (1.69) 

Суммарное по факторам изменение выручки по-прежнему равняется ее общему 
изменению. 

В рассмотренном примере, считая цену первым фактором и применяя формулу (1.68), 

определяем, что изменение выручки за счет повышения цены равняется 
Q p = (1,45-1)8 = 3,6 млн. руб. 

Изменение выручки за счет увеличения количества проданного товара, как второго 
фактора, по формуле (1.69) равно 

Q q =  1,45(1,05-1)8 = 0,58 млн. руб. 

Общее изменение выручки осталось прежним: 3,6+0,58=4,18 млн. руб. 

В связи с различными факторными изменениями выручки в зависимости от места 
фактора в ее основной формуле, встает вопрос, какую же формулу выручки применять для 
анализа. Это зависит от конкретной экономической ситуации. Если увеличение выручки 
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обеспечивается главным образом за счет роста количества проданного товара при более или 
менее стабильной цене, то товар считается первым фактором, а цена — вторым. Если же 

увеличение выручки достигается в основном повышением цен без увеличения и даже при 
снижении количества проданного товара, то цена считается первым фактором, а товар — 
вторым. 

Значит, очередность анализа по факторам вытекает из вида формулы сложного явления. 
Так, если материальные затраты М на выпуск продукции определяются как произведение ее 

количества q, удельного расхода материала т и его цены р, то типологическая формула имеет 
вид 

М = qmp, (1.70) 

а трехфакторная мультипликативная модель запишется как 
M1=iqimipM0. (1.71) 

Следовательно, можно записать следующие формулы факторных 
изменений материальных затрат 

;)1( 0MiM qq   

;)1( 0MiiM mqm   

.)1( 0MiiiM pmqp   

Меняя факторы местами в основной формуле (1.70), можно получать другие 

факторные формулы. Но всегда общее изменение материальных затрат, равное 
сумме факторных изменений, будет одинаковым. 

Подобные мультипликативные модели можно формировать для неограниченного числа 
факторов. 

5.2. Простые общие индексы 

Индекс становится общим, когда в основной формуле показывается неоднородность 
изучаемого явления. Например, анализируется изменение выручки от продаж не одного, а всех 

или нескольких видов товаров. Тогда общий индекс количества проданных товаров будет равен 

'

qI = .
0

1




q

q
 (1.72) 

Аналогично по ценам 
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 (1.73) 

Аналогично по выручке QI =
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 (1.74) 

Однако здесь двухфакторная мультипликативная модель не может выглядеть как в 

случае индивидуальных индексов, потому что произведение простых общих индексов 

количества товаров и цен не равно общему индексу выручки. То есть 
'

qI '

pI  QI  и убеждаемся в 

этом неравенстве, подставив значения общих индексов из формул (1.72)—(1.74). 

В самом деле: .
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Как видим, в числителе и знаменателе левой части произведения сумм, а в числителе и 

знаменателе правой части сумма произведений и они, конечно, не адекватны.  
Это вызвано тем, что записанные выше общие индексы простых явлений не отражают 

взаимосвязи между собой в сложном явлении и потому считаются не объективными. Поэтому 

они помечены штрихом и названы простыми общими индексами. 

5.3. Агрегатные общие индексы 

Объективность общим индексам придает их запись в агрегатном виде, предложенная 
испанцем Ласпейресом и немцем Пааше. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 111 

Агрегатный общий индекс Ласпейреса для количества товаров как первого фактора 
выручки определяется по формуле 

Л

qI = .
00

01




pq

pq
 (1.75) 

Аналогично можно записать агрегатный общий индекс Ласпейреса для цен как первого 

фактора выручки, то есть 

Л

pI = .
00

01




qp

qp
 (1.76) 

В формулах Ласпейреса знаменатели по существу одинаковые, представляя собой 
выручку базисного периода, а числители разные. В формуле (1.75) это отчетная выручка в 
базисных ценах (количесгво товаров отчетное, а цены — базисные), в формуле (1.76) наоборот 

— базисная выручка в отчетных ценах (цены отчетные, а количество товаров — базисное). 
Агрегатные общие индексы Пааше применяются ко вторым факторам 

мультипликативных моделей. Поэтому такой индекс для цен как второго фактора выручки 
определяется по формуле 

П

pI = .
01

11




pq

pq
 (1.77) 

Аналогично можно записать агрегатный общий индекс Пааше для количества товаров 

как второго фактора выручки, то есть 

П

qI = .
01

11




qp

qp
 (1.78) 

В формулах Пааше числители по существу одинаковые, представляя собой выручку 
отчетного периода, а знаменатели аналогичны числителям формул Ласпейреса. 

Для облегчения запоминания студентами формул Ласпейреса и Пааше предлагаю 

обратить внимание на букву «ш» в слове «Пааше», которая напоминает «111» - так обозначены 
отчетные периоды в общей формуле (две единицы – в числителе, а одна – в знаменателе). В 

формуле же Ласпейреса – три нуля (наоборот к формуле Пааше). 
Произведения количественного индекса Ласпейреса и ценового индекса Пааше, а также 

ценового индекса Ласпейреса и количественного индекса Пааше дают общий индекс выручки.  

Однако вид этих формул показывает, что однофакторные индексы Ласпейреса и Пааше 
не равны между собой. То есть не равными являются количественные индексы Ласпейреса и 

Пааше и ценовые. Американский экономист Гершенкрон обширными расчетами установил, что 
по одному и тому же фактору индекс Ласпейреса всегда больше индекса Пааше и это открытие 
названо эффектом Гершенкрона. 

Но в статистике должно быть одно значение индекса, поэтому американский экономист 
Фишер предложил применять среднюю геометрическую величину из индексов Ласпейреса и 

Пааше, определяя ее по формулам: 

для количества товаров 
Ф

qI = ;П

q

Л

q II  (1.79) 

для цен 
Ф

pI = .П

p

Л

p II  (1.80) 

Вместе с тем, проведенные Ворониным В.Ф. многочисленные расчеты показали, что для 
целей статистики вполне можно применять не среднюю геометрическую, а простую среднюю 

арифметическую величину из индексов Ласпейреса и Пааше, определяя ее по формулам: 

для количества товаров 
В

qI =
2

П

q

Л

q II 
 (1.81) 

для цен 
В

pI = .
2

П

p

Л

p II 
 (1.82) 

Например, если индекс Ласпейреса 1,8 и индекс Пааше 1,4 , то средний геометрический 

индекс по предложению Фишера равняется 
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IФ= 4,1*8,1 =1,59, 

а средний арифметический индекс по нашему предложению составит 

IВ=(1,8+1,4)/2 = 1,60. 
Как видим, разница очень незначительная. Но при этом важно во всех периодах времени 

постоянно пользоваться одной и той же средней величиной: или геометрической, или 
арифметической. 

5.4. Общие индексы как средние из индивидуальных 

Помимо записи общих индексов в агрегатном виде, на практике часто используют 
формулы их расчета как величин, средних из соответствующих индивидуальных индексов. 

Используя  их  формулы,  можем  записывать,  что   q1 = q0iq     и  p1 = p0ip,  а также, что 
q0 =q1/iq и р0=р1/ip. Подставив отчетные значения количества товара и цены в формулу общего 
индекса выручки, получим 

IQ=



00

11

pq

pq
=



00

00

pq

ipiq pq
=



00

00

pq

ipq Q
. (1.83) 

Значит, общий индекс выручки можно определять только через ее базисные значения с  

умножением в числителе на индивидуальный индекс выручки по конкретному товару. 
Теперь подставим базисные значения количества товара и цены в формулу общего 

индекса выручки. Тогда получим 

IQ =



Qipq

pq

/11

11
. (1.84) 

Значит, общий индекс выручки можно определять только через ее отчетные значения с  
делением в знаменателе на индивидуальный индекс выручки по конкретному товару. 

Аналогично через индивидуальные индексы количества товара и цены 
можно выразить агрегатные общие индексы Ласпейреса и Пааше. 

5.5. Индекс структурных сдвигов 

Выше изложенные общие индексы применимы к изучению явлений, образованных как 
разными, так и однородными процессами. В последнем случае динамику итога можно показать 

через простые общие индексы отдельных факторов. 
Для доказательства в формуле количественного индекса Ласпейреса числитель умножим 

и разделим на  1q , а знаменатель – на  0q . Тогда будем иметь 

Л

qI =



00

01

pq

pq
=









0

00

0

1

01

1

q

pq
q

q

pq
q

=
 
 

000

111

pdq

pdq
, 

где



0

1

q

q
=

'

qI  - простой общий индекс количества товаров; 

q

q
= d – доля или удельный вес конкретного товара в общем количестве; 




00

01

pd

pd
= dI - агрегатный общий индекс структуры, доли или удельного веса, часто 

называемый индексом структурных сдвигов. 
Следовательно, количественный индекс Ласпейреса равняется произведению простого 

общего индекса количества товаров и индекса структурных сдвигов. То есть 
Л

qI =
'

qI dI , (1.85) 

откуда для определения индекса структурных сдвигов получается довольно простая формула 
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dI = Л

qI / '

qI . (1.86) 

Используя формулу (1.83) в двухфакторной модели общего индекса 

выручки, получим его трехфакторную мультипликативную модель вида 

IQ =
Л

qI П

pI = '

qI dI
П

pI . (1.87) 

Трехфакторная модель возможна к широкому применению в экономическом анализе для 
установления количественного влияния каждого фактора на вариацию сложного явления.  

5.6. Факторный анализ общей и частной выручки 

Приравнивая правую часть полученной трехфакторной модели и среднюю часть 

формулы (1.72), записываем выражение 




0

1

Q

Q
=

'

qI dI
П

pI , 

из которого заключаем, что общую выручку отчетного периода можно определить через общую 
выручку базисного периода и общие индексы по мультипликативной формуле 

 1Q =
'

qI dI
П

pI  0Q . (1.88) 

Эта формула в точности соответствует мультипликативной модели (1.71), что позволяет 

применять соответствующие формулы факторных изменений. Так, изменение общей выручки 
за счет изменения общего количества товаров определится по формуле 

 qQ = )1( ' qI  0Q . (1.89) 

Изменение общей выручки за счет изменения долей конкретных товаров (структурных 
сдвигов) определяется по формуле 

 dQ =
'

qI )1( dI  0Q . (1.90) 

И наконец изменение общей выручки за счет изменения цен определяется по формуле 

 pQ =
'

qI dI )1( П

pI  0Q . (1.91) 

Естественно, сумма факторных изменений должна равняться общему итоговому 
изменению. То есть для контроля правильности анализа проверяется выполнение условия 

 Q = 1Q - 0Q =  qQ +  dQ +  pQ . (1.92) 

Факторный анализ изменения выручки по отдельному товару в составе общего 
товарооборота ведется на основе следующей трехфакторной мультипликативной модели  

1Q =
'

qI di pi
0Q , (1.93) 

где di = 01 dd — индивидуальный индекс доли конкретного товара. 

Следовательно, изменения выручки по конкретному товару за счет изменения каждого 
фактора могут определяться по формулам:  

за счет изменения общего количества товаров (товарооборота) 

qQ = 0

' )1( QIq  ; (1.94) 

за счет изменения доли конкретного товара 

dQ = 0

' )1( QiI dq  ; (1.95) 

за счет изменения цены конкретного товара 

pQ = 0

' )1( QiiI pdq  . (1.96) 

Естественно, факторные изменения выручки  по конкретному товару в сумме должны 

равняться полному изменению выручки по этому товару. То есть для контроля правильности 
анализа проверяется выполнение условия  

jQ = jQ1 - jQ0 = qjQ + djQ + pjQ . (1.97) 

где j — признак конкретного товара. 
Кроме того, полные изменения выручки по каждому товару в сумме должны равняться 

общему изменению выручки по всему товарообороту. То есть для контроля правильности 
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анализа дополнительно проверяется выполнение условия  Q = jQ . При этом для 

облегчения необходимого контроля результаты факторного анализа представляются в виде 

факторной таблицы, рассмотренной ниже в методических указаниях по теме. 

5.7. Индексы фиксированного (постоянного) и переменного состава 

В полученной трехфакторной модели (1.87) второй и третий индексы запишем подробно 

по формулам их определения, а третий еще и сократим на   1q . Тогда сначала будем иметь 

IQ =
'

qI dI
П

pI =
'

qI



00

01

pd

pd




01

11

pq

pq
=

'

qI



00

01

pd

pd






1

01

1

11

q

pq

q

pq

=
'

qI



00

01

pd

pd




01

11

pd

pd
= ФСdq III  , 

а, произведя очевидное сокращение и обозначив  

ПI  =



00

11

pd

pd
- индекс переменного состава, (1.98) 

получим общий индекс выручки в виде формулы  

IQ =
'

qI ПI . (1.99) 

ФСI =



01

11

pd

pd
 называется индексом фиксированного (постоянного) состава. (1.100) 

Следовательно, общий индекс выручки есть произведение простого общего индекса 
количества товаров и индекса переменного состава. Последний часто путают с ценовым 

индексом Пааше, хотя формулы их определения совершенно разные. 
Из формулы (1.99) можно заключить, что индекс переменного состава есть частное от 

деления общего индекса выручки на простой общий индекс количества товаров, тогда как 

ценовый индекс Пааше наравне с формулой (1.77) возможно определять как отношение общего 
индекса выручки и количественного индекса Ласпейреса. 

Изложенные математические выкладки позволяют общий индекс выручки определять 
следующими семью способами 

QI =



00

11

pq

pq
=

Л

qI П

pI =
Л

pI П

qI =



00

00

pq

ipq Q
=



Qipq

pq

/11

11
=

'

qI dI
П

pI =
'

qI ПI . 

Результат расчета любым способом должен быть одинаковым и это яркий пример того, 

что истина всегда одна, хотя пути ее достижения могут быть разными. 

 

 

История статистики туризма. 

 

 История статистики туризма начала складываться в начале ХХ века. Хотя 

определенная статистика связанная с миграцией граждан велась и раннее. В 

истории статистики туризма можно выделить три этапа. Первый этап статистики 

туризма датируется 1929 годом (Сведения о туристских  посещениях). В связи с 

необходимостью решения возникающих проблем связанных с миграцией и 
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безопасностью.  Первая Мировая Война не просто изменила карту Европы. 

Множество людей оказались вынуждены покинуть родные места и даже страны. 

Часть из них вернулась на родину, часть осела там, куда их забросила война. В 

первые послевоенные годы людям было не до путешествий. Приходилось решать 

более насущные задачи.  К концу 20-х годов  Европа практически преодолела 

последствия первой мировой войны. Жизнь как-то наладилась. Люди начали 

искать потерянных родственников и знакомых. Многие, принимавшие участие в 

боевых действиях, захотели посетить места былых боев, просто навестить своих 

однополчан. Все это вызвало значительные ограниченные по  времени  

перемещения граждан как внутри европейских стран, так и на международном 

уровне. Такие массовые перемещения граждан стали создавать дополнительные 

миграционные проблемы и для их решения обычную миграционную статистику 

стали дополнять сведениями о туристских посещениях. 

        Следующий этап 1945 – 1950 гг. Связан с послевоенной активизацией 

платежного баланса. Вторая Мировая Война принесла Европе еще более 

неисчислимые бедствия и разрушения. Тысячи людей вынужденно покинули 

места своего постоянного пребывания. Война разрушила тысячи семей, раскидала 

множество людей по разным странам. Часть из них вернулась в родные места, 

другие обрели новую родину там, куда их забросила война. По сути повторилась 

ситуация имевшая место после Первой Мировой Войны.   

 Конец сороковых, начало пятидесятых годов ХХ века стали началом 

второго этапа в развитии статистики туризма. При послевоенной организации 

статистического учета туризма естественно был использован опыт накопленный в 

30-е годы.   

 Третий этап статистики туризма связан с шестидесятыми годами  прошлого 

столетия. В это время была закрыта еще одна позорная страница истории 

человечества связанная с колониальной системой. Под давлением передовой 

международной общественности  и, прежде всего, стран бывшего 

социалистического лагеря  и СССР европейские страны – метрополии, имевшие 

колонии, были вынуждены предоставить им независимость. Более того, эти 

страны приняли на себя обязательства о частичном возмещении ущерба 
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нанесенного колониальной политикой экономике бывших колоний. Задача 

оказалась очень не простой. Экономика стран третьего мира если и развивалась, 

то в очень узком сырьевом секторе. Население в подавляющей массе было 

неграмотным, сельское хозяйство велось, что называется, доисторическими 

методами. Экономическая ситуация складывалась таким образом, что эти страны 

просто не могли осваивать инвестиции на развитие промышленности и сельского 

хозяйства из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы. В то же время 

большинство бывших  колониальных стран имели отличные природные условия 

для отдыха, так как расположены в экваториальном поясе. К этому времени 

статистика туризма позволила выявить ряд положительных моментов связанных с 

туристским бизнесом. Туристский бизнес является быстро оборачиваемым, 

страна    

1960 годы – расширяется программа для стран третьего мира – экономическое 

развитие (Берег Слоновой кости). 

 Цели статистики туризма сегодня: 

 - Оценка вклада международного туризма в экономику страны, его влияние 

на платежный баланс; 

 - Выявление основных направлений и тенденций развития международного 

туризм, для планирования его материально – технической базы; 

 - Проведение маркетинговых исследований и продвижение туристского 

продукта потенциальным потребителям. 

 

Статистическое определение туриста: 

 За единицу статистического наблюдения в туризме, его первичный элемент, 

выступающий носителем отличительных признаков объекта в целом, принят 

ТУРИСТ. 

 Наиболее широко используется определение международной конференции 

по статистике путешествий и туризма (Оттава 1991 год) 

 Турист – это посетитель, то есть « лицо, которое путешествует и 

осуществляет пребывание в местах  находящихся за пределами его обычной 
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среды на срок не более 12 месяцев, с любой целью, кроме занятия деятельностью, 

оплачиваемой из источников в посещаемом месте». 

 Это определение включает в себя и экскурсантов, как частный случай 

туризма.  

 

Классификация путешествующих лиц. 

Классификация путешествующих лиц осуществляется по трем основным 

признакам. 

1. Выезд за пределы  обычной среды; 

2. Продолжительность пребывания; 

3. Цель (мотив) поездки. 

Остановимся подробнее на каждом из этих признаков. 

1. «Обычная среда» характеризуется двумя показателями: 

  а) частотой посещения объекта; 

  б) удаленностью объекта. 

  Основным предметом споров при определении этих показателей являются 

пороговые значения частоты посещения. 

2. Продолжительность пребывания ограничивается 12 месяцами. 

Путешественник, находящийся в данной стране (местности) больший срок 

считается резидентом данной  страны. Исходя из этого определения эмигрант, а 

также, гражданин проживающий по тем или иным причинам более длительный 

период вне своей родины (дома) и приезжающий на родину проведать родных, 

считается посетителем. 

3. Туристские цели объединены в несколько блоков: 

 - досуг; 

 - рекреация; 

 - отдых; 

 - посещение родственников и знакомых; 

  - деловые и профессиональные поездки; 

 - лечение; 

 - паломничество; 
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 - прочие туристские цели. 

 

 Посетители и прочие путешествующие лица. 

Посетители: только потребляют национальный продукт. Например – 

средняя американская семья тратит в год на путешествия около 4000 долларов. 

 Туристы и экскурсанты перемещают денежную массу из страны 

постоянного места жительства (ПМЖ) в принимающую страну. 

 

Основные этапы вычленения посетителей: 

Путешествующие лица (Таблица 2.) 

 Дополнительные признаки  для выделения частных групп (сегментов 

рынка): 

Возраст, пол, национальность, уровень образования, род занятий, уровень 

доходов и т.д. 

Каждому соответствует особая модель покупательского поведения.  

 

Типы туризма. 

Сердцевиной маркетинговой деятельности является сегментирование рынка 

и выбор целевого сегмента. От этого зависят стратегия и тактика деятельности 

фирмы. В статистике туризма и туристическом маркетинге исследователи 

выделяют две основные группы: международные и внутренние посетители. 

Соответственно: международный и внутренний туризм. 

Особенности международного туризма: туристские формальности, 

оформление паспортов, виз, таможня, валюта, медицинское страхование. Сюда же 

относится и языковой барьер. 

Вторая особенность экономического характера. 

Интуристы обеспечивают поступления валюты – активный туризм; выезд за 

рубеж собственных туристов – пассивный туризм. Страна происхождения туриста 

и страна назначения для первой – пассив; для второй – актив. 

Внутренний туризм представляет собой миграционные потоки людей в 

пределах страны постоянного жительства с туристскими целями.  
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Особенности: отсутствуют туристские формальности, валюта не утекает, 

язык родной. Более легок в организации. Считают, что внутренний туризм 

является локомотивом  и катализатором международного  туризма. На долю 

внутреннего туризма приходится 80 – 90% всех поездок. А расходы в 5 – 10 раз 

превышают расходы на международный туризм. 

 В последнее время наметилось сближение внутреннего и международного 

туризма. (Шенгенское соглашение 12 европейских государств).  

Национальный туризм включает внутренний и выездной туризм и 

соотносится с категориями национального производства. (Рис.    ) 

Туризм в пределах страны охватывает внутренний и въездной туризм. 

Соответствует совокупному внутреннему туристскому потреблению. 

 

Статистика внутренних туристских потоков. 

Разработанная система статистических показателей состоящая из двух 

частей: 

1. Относится к туристским потокам 

2. Относится к туристским расходам и доходам. 

Статистика туристских потоков включает в себя два главных показателя:  

а) количество прибытий; 

б) продолжительность пребывания посетителей в месте (стране) назначения.  

 Количество прибытий – это число зарегистрированных туристов, 

прибывших в то или иное место (страну) за определенный период времени. В 

связи с тем, что один и тот же турист посещает не одно, а несколько мест, то 

фактическая численность меньше количества посещений.  

Продолжительность пребывания в месте (стране) назначения. За единицу 

учета продолжительности пребывания принята ночевка или туродень – дни, 

сутки, проведенные одним посетителем в данной местности (стране). 

Общее количество туродней рассчитывается по формуле:  

    

                                              Т = А * L 
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Где А – число прибытий, (человек);  L – средняя продолжительность пребывания 

одного туриста  (в сутках). 

Рекомендуется следующая шкала ночевок. 

Группируются по календарным месяцам, типу и категориям средств размещения.  

 

Статистика туристских расходов и доходов. 

 

Туристские расходы – это общая сумма потребительских расходов, которые 

производятся посетителем  или от его имени при подготовке и в ходе поездки, а 

также во время пребывания в месте назначения. 

 Выделяют внутренние туристские расходы и международные туристские 

расходы. 

Выездной туристский поток – международный; 

Въездной – поступления от международного туризма. 

Расходы: до поездки, во время поездки, после поездки. 

 

Группировка туристских расходов: 

 - комплексные туры; 

 - Размещение; 

 - Питание и напитки; 

 - Транспорт; 

 - Рекреация, культура, спорт; 

 - магазинные покупки; 

 - прочие статьи (страховые платежи, комиссионные сборы, фото ит.д.) 

80% расходов приходится на 2,3,4 пункты. 

 

Методы статистического учета. 

1. Специальные обследования; 

2. Бухгалтерский учет; 

3. Учет на границе; 

4. Учет по гостиничному хозяйству; 
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5. Банковский метод. 

 

Общая сумма валютных поступлений вычисляется по формуле: 

                       

                                         D = V * E * N 

Где  V – общее количество прибытий (человек), 

E – средний расход одного посетителя (определяется экспериментально)  

N – средняя продолжительность пребывания одного посетителя. 

 

Стандартная международная классификация видов деятельности в туризме.  

СИКТА – ВТО ООН 1993 год. 

 

Состоянии статистики туризма в РФ. 

Налажен систематический учет туристских прибытий и отбытий. 

Изхдается «Российский туристский бюллетень» ТИСА 

Международный туристский бюллетень «Компендиум» - ежегодник 

всемирной туристской организации. Включает сведения о туристских потоках, 

расходах, поступлениях, материально – технической базе. Всего 

рекомендовано 34 показателя, по России на 1994 год – 12.  

  

   Система показателей развития туризма 

Становление и развитие туризма как отрасли характеризуется системой 

определенных показателей. 

Показатели развития отрасли туризма отражают количественный объем 

реализации туристических услуг и их качественную сторону, а также 

экономические показатели производственно-обслуживающей деятельности 

туристских хозяйствующих субектов (агенств, бюро, фирм, комплексов, 

кооперативов и т. п. ). 

Система показателей развития туризма включает показатели, 

характеризующие: 

Объем туристского потока; 
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Состояние и развитие материально-технической базы туризма; 

Финансово-экономическую деятельность туристской фирмы; 

Развитие международного туризма. 

Туристский поток-это постоянное прибытие туристов в страну или данный 

регион К показателям, характеризующим объем туристского потока, 

относятся:  

общее количество туристов, в том числе организованных и самодеятельных;  

количество туродней (количество ночевок,койко-дней); средняя 

продолжительность (среднее время) пребывания туристов в стране, регионе (в 

одном месте или населенном пункте). 

Количество туродней определяется путем умножения общего количества 

туристов на среднюю продолжительность в днях пребывания одного туриста в 

стране или регионе: 

Д=r*t, 

Где Д-количество туродней, чел-дней; r-количество туристов, чел.; t-средняя 

продолжительность пребывания одного туриста в данном регионе , дней.  

Туристский поток- явление неравномерное. Для характеристики 

неравномерности туристского потока применяют коэффициент 

неравномерности. В зависимости от цели и задачи анализа динамики 

туристского потока используют три способа расчета коэффициента 

неравномерности. 

Первый способ: 

Кн=Dmax/Dmin*100 , 

Где Кн-коэффициент неравномерности туристского потока,%; 

Dmax-количество туродней в месяце максимального туристского потока, чел-

дней; 

Dmin- количество туродней в месяце минимального туристского потока, чел-

дней. 

Второй способ: 

Кн=Dmax/Dгод*100, 

Где Кн-коэффициент неравномерности туристского потока,%; 
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Dmax-количество туродней в месяце максимального туристского потока, чел-

дней; 

Dгод-годовое количество туродней,чел-дней. 

Третий способ: 

Кн=Dmax/Dсм*100, 

Где Кн-коэффициент неравномерности туристского потока,%; 

Dmax-количество туродней в месяце максимального туристского потока, чел-

дней; 

Dсм-среднемесячное количество туродней,чел-дней. 

Среднемесячное количество туродней определяется путем деления годового 

количества туродней на 12 месяцев: 

Dcм=Dгод/12 

Показатели, характеризующие состояние и развитие материально- 

технической базы туризма, определяют ее мощность в данной стране или 

регионе. 

К ним относятся коечный фонд домов отдыха, пансионатов, турбаз, 

гостинниц, санаториев и т. п.,а также число коек, предоставляемых местными 

жителями, число мест в торговых залах предприятий питания для туристов, 

число мест отведенных для туристов в театрах, число ванн отведенных для 

туристов в водолечебницах, и т.д. 

Мощность коечного фонда определяется по формуле: 

Мк=Кг*365+Кс*t, 

Где Мк-общее количество койко-мест, ед.; 

Кг-число койко-мест круглогодичного использования,ед.; 

Кс- число койко-мест сезонного использования,ед.; t- число дней сезонного 

использования, дней. 

Показатели финансово-экономической деятельности туристской 

фирмы включают:  

объем реализации туристских услуг или выручку от реализации услуг 

туризма,  
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показатели использования рабочей силы (производительность труда, 

уровень расходов на оплату труда и др.);  

показатели использования производственных фондов (фондоотдача, 

оборачиваемость оборачиваемых средств и др.);  

себестоимость услуг туризма;  

прибыль;  

рентабельность;  

показатели финансового состояния туристской фирмы 

(платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, валютная 

самоокупаемость и др.). 

Отдельно выделяются показатели, характеризующие состояние и 

развитие международного туризма. К ним относятся: 

Количество туристов, посетивших зарубежные страны. Оно определяется 

по числу пересечений государственной границы; 

Суммарные денежные затраты, произведенные туристами за время 

зарубежных поездок; 

Количество туродней по иностранным туристам. 

Развитие туризма и увеличение объема услуг туризма требуют взвешенного 

подхода, так как очень высоки социальные последствия принимаемых решений.  

Для каждой страны или региона развитие туризма имеет как преимущества, 

так и недостатки. 
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