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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

Тема 1. Теория статистического наблюдения 
 

Лекция 1. Цели и задачи статистики как науки: планирование и организация 

статистического исследования  

 

Социально-экономическая статистика – это научная и практическая деятельность, 

имеющая целью получение информации об экономических, социальных, политических и 

связанных с ними процессах, происходящих в отдельных социумах, в стране и в мире. 

Полученная в результате статистического исследования информация позволяет решить 

задачи выявления реально существующих закономерностей, свойственных описываемым 

процессам и явлениям: 

1) описать структуру экономики и общества и её изменение с течением времени, 

2) определить тенденции развития социально - экономических процессов в 

различных экономических, социальных и институциональных структурах в будущем, 

3) оценить степень соответствия результатов функционирования государства в 

реальных условиях, с одной стороны, и целей его политики, с другой (на основе 

построения системы целевых и контрольных показателей экономического роста, уровня 

доходов населения и его отдельных групп, занятости, экономического равновесия во 

внешнеэкономической деятельности и т. п.), 

4) охарактеризовать место и роль различных экономических агентов в социально-

экономических процессах, в принятии индивидуальных и коллективных решений и т.д., 

5) провести моделирование поведения экономических агентов на микро- и макро- 

уровнях;  

6) осуществить анализ и прогнозирование результатов экономической деятельности, 

7) выявить экономические, социальные и административные факторы развития 

экономики и общества, а также факторы принятия решений для управления социально-

экономическими процессами. 

Статистика как отрасль деятельности связана со сбором, обработкой и анализом 

данных  о состоянии и изменениях экономики и общества. 

Существенным является различие между официальной, ведомственной и 

альтернативной статистикой. Экономико-статистические исследования проводятся 
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научно-исследовательскими институтами, ведомственными статистическими органами и 

организациями, а также независимыми специалистами, однако преимущественная часть 

статистической информации формируется в системе официальной государственной 

статистической службы. 

В системе информационных потоков статистическое управление выступает 

посредником между респондентом и потребителем информации. От респондентов в 

статистическое управление идёт поток микроданных, представленных в виде 

статистических показателей, увязанных в стройную систему. Эта система показателей 

по структуре соответствует описываемой социально-экономической системе и 

содержит в себе первичную статистическую информацию о состоянии, движении и 

эффективности функционирования экономических агентов. 

В статистических управлениях первичная статистическая информация 

последовательно агрегируется с целью получения на уровне Госкомстата РФ макромодели 

функционирования экономики страны в виде системы национальных счетов. 

Статистические органы преобразуют полученные от респондентов индивидуальные 

сведения, предоставляя потребителям информацию в полном соответствии с принципом 

конфиденциальности: только макроданные, относящиеся не менее чем к трём объектам 

наблюдения. Вообще, основные принципы организации работы органов официальной 

статистики в России (принцип легальности, принципы предметной централизации и 

региональной децентрализации) соответствуют требованиям Евростата и Департамента 

статистики ООН.  

Рассмотрим подробнее принципиальные основы деятельности официальной 

статистики в РФ и её отличия от альтернативной статистики. 

В соответствии с международными стандартами ведения статистики и учёта в 

России к официальной статистике относятся государственные статистические управления 

и  ведомственная статистика (внутренняя и внешняя), т.е. определенные государственные 

организации, которые выполняют важные статистические работы в связи с ведением 

собственной деятельности (например, отделы ЗАГС). Наряду с этим существует широкая 

и очень многообразная область альтернативной статистики: частных, неофициальных 

статистических исследований, организаторы которых не имеют полномочий в части 

организации обследований с обязанностью предоставления информации. 

Права и обязанности официальной статистики детально урегулированы.  

Работа статистических управлений, в том числе в отношении сбора данных о 

населении регулируется тремя принципами: 

1) предметной централизации; 
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2) региональной децентрализации; 

3) легальности; 

4) конфиденциальности. 

Этими принципами пытаются обеспечить наиболее нейтральную и независимую 

позицию статистических управлений и, тем самым, укрепить доверие респондентов и 

пользователей, без которого статистика не может обойтись. 

Согласно принципу предметной централизации не должно существовать 

специализации статистических управлений, т.е. они должны выполнять любые учётно-

статистические работы почти во всех областях (в том числе и в области учёта 

демографических процессов и явлений) и, соответственно, воздерживаться от какого бы 

то ни было комментария относительно полученных данных. Это способствует 

сохранению нейтральности официальной статистики, которая обеспечивает, в первую 

очередь, предоставление широкой, объективной информации, доступной для каждого. 

Вместе с тем, она не имеет полномочий в области контроля (например, государственных 

служб занятости или транспортных предприятий), не заинтересована в пропаганде 

определенной политики и не занимает монопольного положения в области анализа 

данных. 

В соответствии с принципом региональной децентрализации органы статистики 

Федерации, субъектов федерации, муниципалитетов и прочих регионов составляют 

статистические отчеты относительно подведомственной территории. 

Принцип конфиденциальности в сфере официальной статистики означает, что 

разрешено открытое распространение только таких данных, которые относятся не менее 

чем к трем отчетным единицам (лицам, семьям и т.п.). Принцип конфиденциальности 

особо контролируется государством и, в соответствии с принципом легальности, 

регулируется в каждом отдельном случае законом, "учреждающим" соответствующее 

обследование. 

Принцип "легальности" в контексте официальной статистики означает, что любое 

обследование официальной статистики должно быть установлено законом или правовым 

положением, т. е. характеризуется наличием правовой основы для распоряжений о 

проведении обследований. Основное внимание при разработке такой правовой основы 

уделяется формированию правил, регулирующих обязанность предоставления сведений и 

сохранение тайны. 
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К числу потребителей информации, предоставляемой социальной и политической 

статистикой в первую очередь относятся лица, принимающие решения на различных 

уровнях государственного управления.  В задачи лица,  принимающего решение, входит  

определение того,  какого  типа информация нужна,  какая информация уже имеется, 

степень детализации ее, желаемые формы обработки. При этом приоритетное значение 

имеет нормативный анализ, т. е. привлечение профессиональных знаний о предмете 

и объекте исследования в контексте применяемых теоретических конструкций. 

Таким образом, социально-экономическая статистика описывает систему и 

методологию исчисления экономических и социальных показателей, или, иначе, 

конкретизирует понятия, которые позволяют точно разграничить и описать 

взаимосвязанные процессы, протекающие в социально-экономических совокупностях 

единиц. 

В задачу статистики входит указание надлежащих методов сбора, подготовки и 

интерпретации данных об исследуемых процессах и явлениях. В основе принятия 

решений при этом лежит эмпирический анализ, т.е. формальный статистический анализ 

эмпирических данных о совокупностях статистических единиц. 

 

Для того чтобы результаты проведённого анализа были адекватны реальной 

ситуации, а также целям и задачам исследователя, любое статистическое 

исследование должно включать ряд последовательных этапов: 

1. Планирование и организация исследования. 

2. Статистическое наблюдение - сбор материалов, относящихся к интересующим 

нас свойствам совокупности (иногда называется производством данных). 

3. Первичная обработка собранного статистического материала: 

a. логический и содержательный контроль; 

b. сводка и группировка, т.е. выделение однородных или относительно 

однородных частей из большего разнородного целого. 

4. Представление статистического материала 

5. Вторичная обработка собранного статистического материала методами общей 

теории статистики. 

6. Интерпретация полученных результатов и формулировка выводов. 

 

Планирование и организация исследования. 

На этапе планирования исследования определяются цели и задачи исследования, 

выделяется объект и предмет наблюдения, способы получения данных, разработка 
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документов для сбора, органы, проводящие наблюдение, план работы по подготовке, 

проведению и обработке материалов. Определяется критический момент и период 

наблюдения, а также время наблюдения. 

Критический момент наблюдения – момент или отрезок времени, по состоянию на 

который проводится регистрация значений признаков по каждой единице наблюдения (в 

зависимости от целей и задач исследования, особенностей структуры совокупности, 

предмета исследования критическим моментом может быть дата (день, час), неделя, месяц 

и т.п.). 

Период наблюдения – период, в течение которого осуществляется сбор данных, 

заполнение формуляров. 

Время наблюдения – время, в течение которого проводятся обследования по 

разработанной программе. 

Формулировка цели статистического исследования состоит в конкретизации 

интересующей аналитика научной проблемы, то есть в определении свойств и тенденций, 

присущих тому или иному социально-экономическому процессу или явлению и 

подлежащих проверке или изучению. 

Задачи исследования – перечень аналитических и статистических действий, 

необходимых для достижения цели исследования. 

Тщательно разработанный и продуманный план (программа) статистического 

исследования — залог успеха в получении достоверных данных об изучаемом явлении, и 

основу его составляет программа наблюдения. 

В основе разработки программы наблюдения лежат следующие требования: 

- программа должна содержать только существенные признаки, непосредственно 

характеризующие изучаемое явление, его тип, свойства; 

- вопросы программы должны быть точными и легкими для понимания; 

- нельзя включать в программу вопросы, являющиеся предметом коммерческой тайны; 

- в программе наблюдения целесообразно соблюдать логическую последовательность 

вопросов, позволяющих обеспечить контроль и уточнение собираемых данных. 

 

Планирование статистического наблюдения включает уточнение цели и 

формализацию задач исследования с учётом имеющихся в наличии ресурсов, 

определение границ объекта исследования (статистической совокупности), единицы 

наблюдения, статистической единицы и предмета исследования (общего круга 

показателей, являющихся предметом статистического интереса и 

конкретизированных для статистического применения).  
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Объектом статистического исследования всегда являются совокупности. 

Статистическая совокупность - множество элементов, каждый из которых представляет 

собой реально существующий объект, характеризуемый (в результате содержательной и 

логической обработки) набором признаков. Основными свойствами статистических 

совокупностей являются однородность, динамичность и независимость единиц. 

Важно отметить, что качественная однородность единиц, составляющих 

совокупность, не является чем-то абсолютным, раз и навсегда, на все случаи заданным 

свойством. Единицы, качественно однородные в одной связи, оказываются разнородными 

в другой, и наоборот.  

Так, например, при рассмотрении процессов, отражающих производство и связанные 

с ними явления, различные виды нефтепродуктов образуют совокупность, однородную 

относительно используемых средств и предметов труда, технологий, профессий и 

квалификации работников и т. п.  

Но при рассмотрении процессов, связанных с потреблением те же виды 

нефтепродуктов будут представлять собой совокупность неоднородную, так как основным 

качественным критерием в данном случае должна быть их полезность, которая интересует 

потенциального потребителя.  

Следует иметь в виду, что многообразие понятия качества сказывается не только в 

том, что единицы по-разному объединяются в качественно однородные совокупности при 

рассмотрении разных явлений или процессов. Оно обнаруживается и в том, что в рамках 

самой совокупности существуют качественно различные частные совокупности, без 

разграничения которых невозможно разобраться в массовом явлении. Состав 

совокупности по таким качественно различным частям, играющим разную роль в 

исследуемом массовом явлении, представляет собой одну из важнейших характеристик 

структуры этой совокупности. 

 

Динамичность совокупности означает, что появление новых элементов 

совокупности и исчезновение существовавших ранее не отменяет существования 

совокупности как объекта исследования, а ставит перед аналитиком задачу изучения её 

структуры. Совокупности, как и границы между совокупностями, обладают иногда 

большей, иногда меньшей динамичностью: в состав их вступают новые единицы, другие 

выбывают, некоторые переходят из одной совокупности в другую. Например, 

совокупность населения региона не уничтожается в результате рождений, смертей и 

миграций. Напротив, процессы рождаемости и смертности, выбытия и прибытия из-за 

пределов территории, в рамках которой рассматривается население, служат при этом едва 
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ли не наиболее важными для исследователя из протекающих в этой совокупности 

процессов.  

Выделение качественно однородных совокупностей требует учета роли 

составляющих их единиц в данном конкретном массовом процессе. Оно не исключает, а 

часто требует дальнейшего расчленения внутри совокупности. Границы совокупностей не 

являются некими непроницаемыми перегородками, в них происходит появление одних и 

исчезновение других единиц, может осуществляться и их переход из одних совокупностей 

в другие. 

Независимость единиц совокупности означает, что значения признаков одних 

единиц не могут быть получены как функция значений других её единиц. 

Определить совокупность — значит определить входящие в нее элементы, т. е. ее 

единицы. Это определение решает две задачи: на его основании устанавливается, во-

первых, какие единицы входят в состав данной совокупности, какие нет, и, во-вторых, как 

единицы разграничиваются друг с другом. 

В статистическом анализе различают единицы совокупности, единицы наблюдения, 

статистические (учетные) единицы. 

Единица совокупности – самый мелкий элемент наблюдаемой совокупности, 

носитель регистрируемых признаков. 

Единица наблюдения – элемент наблюдаемой совокупности, в отношении которого 

запрашивается информация, проводится статистическое измерение и составляются 

числовые ряды. Таким образом, каждый элемент совокупности может представлять собой 

единицу наблюдения. 

Определение единицы наблюдения - практически всегда центральный вопрос 

организации обследования, исходный пункт анализа. Проблема эта значима вообще, а 

особенно - для статистики предприятий, так как статистика предприятий обеспечивает 

сбор основной части информации о социально-экономических процессах. Потому только 

адекватное определение границ предприятия (которое и представляет собой единицу 

наблюдения в этой отрасли статистики) позволит получить при обследованиях данные, 

пригодные для проведения пространственных и динамических сопоставлений внутри 

страны и на международном уровне. 

 Статистическая (или учётная) единица – это реально существующий объект, 

предоставляющий информацию в отношении элементов совокупности. Статистическая, 

или учётная единица – это группа или подгруппа единиц наблюдаемой или связанной с 

ней совокупности, от которых была получена первичная информация при проведении 
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наблюдения. В зависимости от схемы организации наблюдения в различных случаях 

единица наблюдения и статистическая единица могут совпадать или не совпадать. 

  

Каждая единица наблюдения предоставляет набор (вектор, кортеж)  значений 

различных признаков, то есть тех или иных свойств, качеств единицы наблюдения.  

Эти признаки можно условно разделить на три группы. 

Первая группа признаков - общая для всех единиц рассматриваемой 

статистической совокупности (" фамилия единицы наблюдения"), эта группа 

признаков позволяет ограничить наблюдаемую совокупность. Значения этой группы 

признаков одинаковы для всех единиц совокупности и служат для однозначного 

определения границ объекта наблюдения. Эти признаки обычно указывают, что изучается 

(например, акционерные общества), когда изучается (например, год наблюдения), где 

изучается (например, Россия). 

Вторая группа признаков объединяет индивидуальные и постоянные свойства,  то 

есть особенные и неизменные для каждой единицы совокупности (" имя единицы 

наблюдения" , идентификатор). Значения этой группы признаков позволяют отличить 

одну единицу совокупности от любой другой единицы той же совокупности. В качестве 

идентификатора может выступать, например, название или просто порядковый номер 

наблюдаемой единицы. 

Третья группа признаков - это случайным образом варьирующие признаки единиц 

наблюдения, то есть собственно статистические признаки, которые и представляют собой 

предмет статистического интереса (например, профессия работника, вид экономической 

деятельности, среднедушевой доход семьи, объём выпуска продукции на предприятии в 

натуральном выражении, стоимость произведённого за год ВРП и т. д.). Значения этих 

признаков, могут быть различны у различных единиц совокупности, но иногда могут и 

совпадать. В статистике такие признаки называют варьирующими. 

Признак конкретизирован для статистического применения в том случае, 

если, во-первых, в каждом случае можно решить вопрос о наличии или отсутствии 

конкретного проявления признака, и, во-вторых,  он является как можно более 

адекватным соответствующему теоретическому понятию. 

По роли в реализации цели статистического исследования все признаки единиц 

наблюдения можно условно разделить на 3 группы: признаки-идентификаторы 

(фамилия и имя единицы наблюдения), результирующие признаки (непосредственно 

формирующие целевые характеристики исследуемой совокупности) и факторные 

признаки (связанные с целевыми характеристиками и определяющие их уровень). 
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В зависимости от природы изучаемого свойства элемента совокупности, а также от 

применяемой при наблюдении и обработке информации шкалы измерения, все признаки 

могут быть двух родов: 

1. нечисловые, или атрибутивные - их значения выражены словами (например, 

градации признаков "профессия", "национальность", "семейное положение"), или 

числами, но такими, с которыми нельзя производить арифметических действий 

(например, значения признака "номер регистрационного свидетельства"); 

2. количественные, или числовые, - их значения выражены настоящими числами, с 

которыми можно производить арифметические действия, - натуральными (например, 

среднее число детей в семье, численность индивидуальных предпринимателей на 1 

января 2005 г.) или действительными (размер налоговой нагрузки на одного 

налогоплательщика, средняя продолжительность жизни). 

 

Схема 1. Классификация признаков по видам шкал измерения. 

 

 

 

Статистическое наблюдение – это сбор статистического материала, то есть 

непосредственно измерение, приписывание вариантов значений признаков единицам 

наблюдения. В процессе статистического измерения определяется вариант значения 

признака по определенным правилам, в соответствии с той или иной шкалой. 

 

Различают пять основных уровней информационной силы шкал (в порядке 

повышения точности измерения). 

1. Номинальная (назывная, классификационная) шкала - самый слабый вид 

шкалы - представляет собой список, перечень значений атрибутивного признака. Значения 

могут быть выражены и числами, но эти числа служат лишь меткой (этикеткой) класса, 

группы единиц совокупности: их нельзя складывать, умножать и т. п. Например, 

общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД; телефонный 

Признаки 

Атрибутивные 
(нечисловые, качественные) 

Количественные 
(числовые) 
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справочник, регистр предприятий. Эта шкала не имеет ни нуля (начала отсчёта), ни 

предпочтений, ни единицы измерения. 

2. Порядковая (ранговая) шкала - устанавливает отношения следования 

(предпочтений) между вариантами значений признака. Варианты могут быть выражены 

атрибутами или числами, для которых важны не конкретные значения, а только 

соотношения "больше", "меньше" или "равно". Например, группы доходов населения: 

нищие, бедные, с доходами ниже среднего уровня, средними, выше среднего, богатые. Эта 

шкала также не имеет нуля (начала отсчёта) и единицы измерения.  

3. Интервальная шкала - устанавливает отношения порядка между интервалами 

значений признака, то есть расстояниями от одних вариантов значений признака до 

других. Имеет произвольный нуль и произвольную единицу измерения. Классический 

пример величины, измеряемой в интервальной шкале, - температура (различия шкал 

Цельсия, Кельвина и Реомюра). 

4. На следующем уровне силы параллельно расположены 2 шкалы, которые, помимо 

предпочтений, имеют единицу измерения и начало отсчёта. 

1) Шкала разностей - имеет фиксированную единицу измерения и произвольный 

ноль. Разности значений выражены числами, с которыми можно производить 

арифметические действия. Самый важный пример - шкала летоисчисления. Год 

(месяц, день) как единица  измерения более или менее одинаков во многих календарях, 

однако начало отсчёта перемещается в разные места шкалы времени.  

2) Шкала отношений - в отличие от шкалы разностей имеет фиксированный ноль, а 

единица измерения может быть произвольной. Например, курсовая  стоимость 

пакетов акций, состоящих из различного числа акций одного и того же выпуска. 

Курсовые колебания влияют на курсовую стоимость пакетов, не меняя ни 

соотношения стоимости пакетов, ни положения нуля. 

5. Самая сильная абсолютная шкала имеет зафиксированный ноль, и 

зафиксированную единицу измерения показателя (например, численность населения; 

численность занятых, индекс потребительских цен). 

 

От более сильной шкалы всегда можно перейти к более слабой шкале. Более 

слабые шкалы уступают более сильным шкалам с точки зрения измерения количества, но 

очень часто имеют существенные преимущества в смысле оценки качественного 

содержания свойств совокупности. Переход в обратную сторону возможен только при 

условии сохранения исходной информации. Количественным является признак, 

измеренный в шкале не слабее порядковой. 
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При переходе к более слабой шкале, фактически, осуществляется логический 

переход от конкретного числового значения признака к качественной оценке содержания 

свойства, присущего соответствующей группе. Пример такого логического перехода 

представляют собой различные формы измерения дохода населения:  

• среднедушевой доход в рублях (абсолютная шкала, существует фиксированный 0 и 

фиксированная единица измерения)  

• доход в кратном отношении к прожиточному минимуму (интервальная шкала, не 

существует фиксированный 0 и фиксированная единица измерения, только порядок 

следования между интервалами произвольной длины) 

• нищие, бедные, среднеобеспеченные... (порядковая шкала, вообще не существует 0 и 

единицы измерения, только порядок следования между вариантами значений 

атрибутивного признака). 

 

Выбор шкалы измерения признака определяется целями и задачами исследования, 

а также особенностями статистических единиц – объектов совокупности, в отношении 

которых собираются сведения. С одной стороны, статистическое измерение должно 

обеспечивать получение полной, структурной и сопоставимой информации о признаках 

единиц наблюдения. С другой стороны, выбор более слабой качественной шкалы 

предпочтителен при анализе состава приоритетных, доминантных и малозначимых групп 

в исследуемых структурах. 

Таким образом, статистическое наблюдение представляет собой процесс 

приписывания конкретных значений, вариантов признаков элементам наблюдаемой 

совокупности в соответствии с определёнными ранее правилами. Признак считается 

конкретизированным для статистических целей, если он наиболее точно 

соответствует нормативным представлениям об изучаемом объекте и предмете, а 

также определена возможность его однозначной регистрации. 

 

Все статистические обследования направлены на удовлетворение потребностей, 

решение задач соответствующих потребителей информации, заинтересованных в 

получении определенных показателей, в том числе и макроагрегатов СНС. 

С точки зрения доступности статистической информации важно различие между 

структурными и текущими обследованиями, которое состоит в периодичности 

(актуальности) данных и степени детализации опроса. 

В рыночной экономике постоянно возрастает потребность в статистической 

информации (как в дифференцированных структурных данных, так и в обобщённых 
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макроэкономических показателях или перекрёстных данных). В то же время готовность 

респондентов предоставлять информацию постоянно снижается, в связи с этим растёт 

цена организации обследований. В этих условиях необходима рациональная система 

сбора данных, обеспечивающая получение наибольшего объёма содержательной и 

достоверной информации с наименьшими затратами ресурсов и приемлемыми для 

респондентов методами. 

 

Сказанное означает, что организация любого статистического наблюдения требует, 

во-первых, чёткой, однозначной конкретизации описываемых понятий, измеряемых 

признаков или показателей. Во-вторых, в качестве источников информации необходимо 

привлекать не только данные текущих сплошных обследований на базе статистической 

отчётности предприятий и организаций, но и результаты выборочных обследований на 

базе вторичной статистики или на базе специально организованных микроцензов. С этой 

целью в рамках Государственной программы проводится унификация показателей, 

категорий и классификаций форм бухгалтерской отчётности, государственного бюджета и 

платёжного баланса в соответствии с требованиями СНС. Статистическая отчётность 

предприятий также корректируется с учётом требований построения системы 

национальных счетов. Это касается всех отраслевых статистик, включая статистику 

туризма - бурно развивающейся отрасли российского хозяйства. 

Следует отметить, что предприятие при этом представляет собой не только элемент 

изучаемой совокупности, но и статистическую единицу, так как именно первичная 

бухгалтерская и статистическая отчётность предприятий (унифицированные с СНС) 

является основным источником документированной информации при проведении 

различных обследований в сфере экономической статистики.  

В официальной и ведомственной экономической статистике применяются 

следующие виды обследований: 

1.  Сплошные специально организованные обследования, называемые переписями 

предприятий и местных производственных единиц. 

2.  Балансовая статистика - базируется на годовых отчетных балансах, при этом 

используют не налоговые, а торговые балансы предприятий. Балансовая статистика, для 

получения эффективных, непрерывных, несмещенных оценок, обычно предполагает 

панельный характер обследования. 

3.  Статистика компаний с привлечением капитала. 

В состав единиц наблюдения включают все акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью. Проводятся годовые и трехгодичные (по более 
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обширной программе) выборочные обследования. Предметом изучения является наличие 

и движение капитала, в первую очередь исследователей интересует собственный капитал - 

реальный и номинальный. На базе этой статистики проводят корректировку показателей 

концентрации рынка, на их основе проводят расчет показателей финансовой устойчивости 

промышленности, так как именно эти показатели являются основой для исчисления 4-х 

групп показателей финансовой устойчивости. 

4.  Статистика НДС, которую можно оценочно считать сплошным обследованием, так 

как она охватывает все предприятия, облагаемые НДС, это около 2/3 ВВП (по 

альтернативным расчетам). Фактически, только теневая экономика в широком смысле не 

охватывается статистикой НДС. В основном, учитывается объем реализованной продукции 

в целом и по отдельным категориям. Так как концепции реализованной продукции в 

системе статистики и системе бухгалтерского учета отличаются, дополнительно 

учитывается налоговая база за последние два года, чтобы можно было провести 

корректировку показателей бухгалтерской отчетности с точки зрения концепции системы 

государственной статистики. 

5.  Статистика структуры занятости является основным источником для расчета 

чистой добавленной стоимости, следовательно, для анализа концентрации на базе чистой 

добавленной стоимости. Показатель чистой добавленной стоимости - единственный 

адекватный показатель для расчета показателя концентрации, монополизации, 

производственной активности хозяйства.  

6.  Статистика факторной (стандартной) стоимости является выборочной, 

обследования проводятся 1 раз в 3 года. В плане обследования присутствует 

приблизительно 8%-ная ротация. Получаемые данные можно рассматривать как 

информацию для проведения научных исследований, оценок, выявления и анализа 

дополнительных факторов, но не для построения официальных статистических 

показателей. 

7.  Статистика надзора за коммерческой деятельностью. 

8.  Статистика неплатежеспособности включает оспаривание векселей, 

зарегистрированные судебные процессы о банкротстве и о предупреждении банкротства. 

9.  Статистика записей в торговых регистрах. 

Помимо записей в торговых регистрах, то есть появления новых торговых единиц, еще 

учитывается выдача промысловых лицензий, лицензий на занятие индивидуальной 

трудовой деятельностью. Эта область экономической статистики связана с учетом 

образования новых производственных единиц в секторе малого бизнеса, с числом занятых 

до 20 человек. 



 

 

Схема 2. Классификация видов статистического наблюдения.

Виды статистического наблюдения 

По охвату наблюдением 
 единиц совокупности 

 

По систематичности 
наблюдения 

По источнику 
сведений 

сплошное 

несплошное 

выборочное 

основного 
массива 

моногра- 
фическое 

текущее 

структурное 

непосредственное 
 

документированное 

опрос 
 

экспедиционный 

саморегистрация 

явочный 

корреспондентский 

анкетный 

комбинированное 



 

Рассмотрим на примерах особенности проведения первого этапа статистического 

исследования – его планирования и организации наблюдения. 

 

Пример 1. 

Требуется провести обследование потребительских ожиданий населения (по 

данным Госкомстата РФ). Определите цели и задачи исследования, объект и предмет 

исследования, критический момент наблюдения. 

 

При проведении предлагаемого исследования необходимо, прежде всего, 

определить, что собственно является предметом статистического интереса. В 

зависимости от потребностей в информации о названном сегменте рынка, интерес 

исследователя может быть направлен на различные цели. 

Например, целью статистического исследования потребительских ожиданий 

населения может быть выбрано определение особенностей изменения потребительских 

ожиданий различных групп населения России. 

В соответствии с поставленной целью должны быть определены следующие 

задачи исследования: 

- изучение мнения населения о динамике общей экономической ситуации; 

- изучение мнения населения о динамике личного материального положения; 

- изучение мнения населения о рынках товаров/услуг и сбережений; 

- расчет частных и обобщающих показателей потребительских ожиданий; 

- исследование потребительского поведения и потребительских предпочтений населения; 

- анализ особенностей потребительских ожиданий отдельных социально-

демографических групп населения. 

 

Выделение объекта наблюдения связано с определением совокупности единиц – 

носителей определенных признаков. 

В качестве объекта наблюдения выделяем совокупность населения России в 

возрасте 16 лет и старше, так как младшие категории населения не влияют в 

значительной степени на платёжеспособный спрос. 

Единица наблюдения – отдельный взрослый  индивид. Причем статистической 

единицей - респондентом является член конкретного домашнего хозяйства. То есть, на 

первом этапе выделения единиц наблюдения производят отбор домашних хозяйств, и 

только затем определяют лиц, которые будут опрошены.  
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Конкретные домашние хозяйства для участия в опросе ежеквартально 

определяются территориальными органами государственной статистики методом 

случайного отбора в соответствии с рекомендациями по объему и структуре 

выборочной совокупности, разработанными Государственным комитетом Российской 

Федерации по статистике в разрезе регионов. 

В каждом домохозяйстве опрашивается только один человек. Отбор респондента 

для опроса осуществляется "методом последнего дня рождения". Это означает, что в 

опросе участвует тот взрослый член домохозяйства, чей прошедший день рождения был 

ближайшим ко дню проведения опроса. 

 

Предметом исследования являются потребительские ожидания населения 

России в возрасте 16 лет и старше. Круг признаков, характеризующих предмет 

исследования, определяется в соответствии с задачами исследования. Например, 

должны быть зафиксированы (в соответствующей шкале) мнение индивида о 

предстоящем направлении и интенсивности изменения общей экономической ситуации и 

доходов обследуемого домохозяйства, цен (по видам товарных рынков), ассортимента 

предлагаемых товаров и услуг. Кроме того, непременно должны быть зафиксированы 

основные социально-демографические признаки респондента, чтобы обеспечить 

возможность типологизации населения и построения аналитических группировок. 

По указанным признакам будет произведён расчёт системы показателей для 

совокупности в целом и её отдельных социально-демографических групп. 

 

По охвату наблюдением единиц совокупности данное обследование является 

несплошным, организованным как выборочное. Применяется территориальная 

многоступенчатая выборка. 

Выборка домохозяйств, подлежащих бюджетному обследованию, является 

многомерной территориальной двухступенчатой выборкой, отражающей социально-

экономическую и демографическую структуру всех типов домохозяйств за исключением 

коллективных (лиц, долговременно находящихся в больницах, домах-интернатах для 

престарелых, школах-интернатах и других институциональных заведениях, монастырях, 

религиозных общинах и прочих коллективных жилых помещениях). 

Для отбора конкретных домохозяйств в выборочную совокупность обследования 

потребительских ожиданий населения, по рекомендациям Росстата, применяется 

стратифицированная (территориальная) выборка, формирование которой проводится с 

учетом следующих условий и ограничений: 
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1. Общий объем выборочной совокупности равен 5000 респондентов. При 

определении объема выборки учитываются такие факторы, как аналитические 

потребности дальнейшего дифференцированного анализа данных по каждой из значимых 

с точки зрения целей и задач обследования групп респондентов, соображения 

экономического характера, необходимость оперативного получения информации, общие 

требования к точности результатов, отсутствие количественных и качественных 

показателей по рассматриваемой проблеме, значительные размеры генеральной 

совокупности и ее территориальное размещение; 

2. Численность подвыборок, отобранных от каждого региона (субъекта) 

Российской Федерации, участвующего в обследовании потребительских ожиданий 

населения, не должна быть малой (менее 30 единиц); 

3. Структура общероссийской выборочной совокупности должна учитывать доли 

взрослого (в возрасте 16 лет и старше) населения отдельных регионов в общей 

численности взрослого населения России по официальным статистическим данным для 

периода, наиболее приближенного к периоду опроса. 

4. Структура подвыборки для каждого региона должна учитывать структуру 

населения этого региона, проживающего в населенных пунктах определенного типа и 

определенного размера по численности населения, по официальным статистическим 

данным для периода, наиболее приближенного к периоду опроса. 

 

Вид обследования - формализованное персональное интервью по месту 

жительства респондентов. 

По систематичности наблюдения данное обследование потребительских 

ожиданий населения относится к текущим, организуемым ежеквартально в 88 

субъектах Российской Федерации. 

 

Пример 2. 

Сформулируйте и обоснуйте статистическое определение объекта наблюдения, 

единицы наблюдения и статистической единицы при проведении обследований населения 

по проблемам занятости (обследований рабочей силы). 

Сформируйте список признаков для переписного листа и укажите возможный 

метод, тип и способ наблюдения, а также критический момент и время наблюдения. 

Сделайте выводы относительно организации наблюдения. 

 

Цель проведения обследования населения по проблемам занятости - получение 
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информации о численности и составе экономически активного населения, занятых и 

безработных, уровне экономической активности и безработицы и их динамике. 

 

Объектом наблюдения является население России в возрасте от 15 до 72 лет. 

Минимальная и максимальная границы возраста обследуемого населения были определены 

при проведении первого обследования в 1992 г. в России с учетом наличия экономически 

активного населения в этих возрастах. Поэтому во всех последующих исследованиях по 

рекомендациям Госкомстата России принято выделять такой возрастной интервал. 

Единицей наблюдения является отдельный человек. Обследование проводится 

методом опроса, то есть отдельный человек представляет собой статистическую 

единицу (респондента). Данное обследование (по методологии Росстата) является 

выборочным, поэтому при выделении единиц наблюдения выборка формируется 

последовательно на двух ступенях. На первой ступени из типизированной основы 

выборки со случайным расположением единиц отбора отбираются счетные участки 

переписи. На второй ступени из отобранных на первой ступени счетных участков, в 

которых основа выборки стратифицирована по размеру семьи, случайно отбираются 

домашние хозяйства, где сбор информации проводится по лицам в обследуемом возрасте. 

Поэтому единицами наблюдения являются домашние хозяйства и лица в 

возрасте от 15 до 72 лет - члены этих домашних хозяйств. 

Не обследуются лица, проживающие в коллективных домашних хозяйствах: 

общежитиях, школах-интернатах, интернатах для престарелых и других 

институциональных заведениях, монастырях и прочих коллективных жилых помещениях. 

Дополнительный слой для выборки составляют лица, вселившиеся в течение года в 

новые жилые помещения. Формирование этого слоя осуществляется на основе 

ежегодной актуализации основы выборки. 

 

По охвату наблюдением единиц совокупности, подлежащей статистическому 

исследованию данное обследование населения по проблемам занятости (обследований 

рабочей силы) является несплошным, выборочным. Выборка единиц наблюдения для 

квартальных обследований строится таким образом, что в каждом периоде наблюдения 

все единицы наблюдения заменяются новыми. Адреса, участвующие в обследовании, 

могут повторно включаться в выборку по истечении двух лет. 

 

По систематичности наблюдения обследование населения по проблемам 

занятости (обследований рабочей силы) относится к текущим, проводимым 
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ежеквартально. Госкомстат Российской Федерации проводит подобные обследования с 

квартальной периодичностью по состоянию на последнюю неделю второго месяца 

квартала. 

Обследование проводится во всех регионах Российской Федерации, кроме 

Чеченской Республики, на основе выборочного метода наблюдения с последующим 

распространением итогов на всю численность населения обследуемого возраста. 

 

Периодом наблюдения, таким образом, является последняя неделя каждого 

квартала (последняя неделя февраля, мая, августа, ноября). Квартальные обследования 

удобны тем, что на основе полученной информации удобно исчислять показатели 

средние за период, охватывающий четыре квартальных обследования, т.е. получать 

годовые показатели. 

 

По источнику сведений данное обследование населения по проблемам занятости 

(обследований рабочей силы) проводится в форме экспедиционного опроса. Поэтому в 

данном исследовании единицы наблюдения и статистические единицы совпадают. 

Обследование проводится путем опроса населения по стандартизированному 

бланку анкеты с готовым текстом вопросов и вариантов ответов, которые 

расположены в логической последовательности. 

 

Анкета может содержать следующие основные учетные признаки, по которым 

собирается информация:  

а) социально-демографические сведения о респондентах: пол; возраст; семейное 

положение; гражданство; уровень образования; общее число членов домохозяйства; 

родственные отношения в домохозяйстве;  

б) наличие оплачиваемой работы или доходного занятия: полная и неполная 

занятость в обследуемую неделю, включая наличие работы, которая временно не 

выполнялась;  

в) признаки, характеризующие основную работу: вид экономической 

деятельности; занятие (профессия, должность); классификация по статусу занятых; 

количество привлекаемых наемных работников для работодателей; постоянная, 

временная работа; обычная и фактическая продолжительность рабочей недели; 

причины работы меньше обычной продолжительности рабочей недели или временного 

отсутствия; 

г) сведения о второй работе: наличие дополнительной работы; классификация по 
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статусу занятых; вид экономической деятельности; занятие (профессия, должность); 

постоянная, временная работа; количество фактически отработанного времени на 

дополнительных работах; поиск или готовность к дополнительной занятости;  

д) поиск работы: поиск работы лицами, не занятыми в обследуемую неделю; 

способы поиска работы; готовность приступить к работе; характер работы, к 

которой незанятый готов приступить; продолжительность поиска работы; 

регистрация в службе занятости в качестве безработного; получение пособия по 

безработице; 

е) прошлая деятельность лиц, не занятых в обследуемую неделю: наличие когда-

либо ранее работы у незанятых; вид деятельности и занятие (профессия, должность) по 

последнему месту работы; продолжительность периода незанятости; причины, по 

которым незанятые оставили последнее место работы; наличие специальности 

(профессии) у незанятых, не имеющих опыта работы; 

ж) сведения об экономически неактивных лицах: социальный статус; причины 

отказа от поиска работы; причины неготовности приступить к работе. 

 

На основании сведений, содержащихся в анкете, каждый опрашиваемый в 

возрасте 15-72 лет классифицируется как занятый, безработный или экономически 

неактивный. Отнесение лиц к занятым, безработным и экономически неактивным 

производится с применением правил приоритетности: занятости отдается 

предпочтение перед безработицей, а безработице - перед отсутствием экономической 

активности. 

Для правильного и точного заполнения анкет необходимо провести 

статистическую конкретизацию  таких понятий, как:  

- безработные (выделяется две категории – безработные в соответствии с 

определениями МОТ и безработные, зарегистрированные в органах службы занятости); 

- занятое население (отдельно выделяют занятых в неформальном секторе и 

помогающих на семейном предприятии), при распределении занятых используют 

общероссийские классификаторы – ОКВЭД (общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности) и ОКЗ (общероссийский классификатор занятий), 

группировки занятий в котором сопоставимы с Международной Стандартной 

Классификацией Занятий (МСКЗ); 

- продолжительность поиска работы или продолжительность безработицы (на основе 

этого может быть исчислено Среднее время поиска работы); 

- работа основная (основное доходное занятие) или первая работа и дополнительной 
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работой; 

- работающие не по найму; 

- работающие по найму или наемные работники; 

- работодатели; 

- рабочее время обычное и фактически отработанное время; 

- самостоятельно занятые; 

- члены производственных кооперативов; 

- уровень безработицы среди населения определенной возрастной группы; 

- уровень безработицы по занятиям, отраслям экономики и видам деятельности; 

- уровень занятости среди населения определенной возрастной группы; 

- уровень экономической активности населения; 

- экономически активное население и экономически неактивное население. 

 

Выделение и строгое описание каждой из вышеназванных категорий позволит 

получить адекватную информацию о  численности и составе экономически активного 

населения, занятых и безработных, уровне экономической активности и безработицы, а 

сравнение полученных сопоставимых показателей за различные периоды наблюдения 

позволит сделать содержательные выводы об их динамике. 

 

Этап статистического наблюдения следует начинать только после определения и 

точной статистической конкретизации всех исследуемых объектов, категорий и 

признаков. Только таким образом можно добиться адекватности результатов 

исследования реальной ситуации. Неясность формулировки границ совокупности, 

единицы наблюдения и статистической единицы, размытость определения метода 

измерения признаков и расчёта статистических показателей, подмена близких 

категорий при определении содержания фиксируемых признаков приводят к 

получению несопоставимых во времени и в пространстве статистических данных, к 

тенденциозному искажению полученных результатов всего проведённого 

исследования. 

В процессе статистического наблюдения фиксируются варианты значений m 

количественных и атрибутивных признаков n единиц наблюдения. Таким образом, из 

числовых рядов зафиксированных для каждой единицы наблюдения значений признаков 

формируется матрица данных размерности m x n. Полученная матрица представляет собой 

неупорядоченный ряд наблюдения и обеспечивает проведение следующих этапов 

статистического исследования на пути реализации его цели. 
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