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Тема 1. Теория статистического наблюдения 

 

Лекции 4 - 5. Статистические показатели как результат вторичной обработки 

результатов наблюдения: классификация по структуре и содержанию 

 

Статистический показатель — это количественно выраженное определенное 

свойство, качество совокупности в целом или ее частей. 

Будучи построенными в соответствии с требованиями конкретизации признака для 

статистического применения, показатели социально-экономической статистики  

формируют модель реально функционирующей экономики – как в целом, так и 

отдельных её частей в соответствующих отраслевых и предметных областях. 

Полученные в результате сводки численности объектов и суммы представляют 

собой определенные характеристики совокупности и ее частей, т. е. являются ста-

тистическими показателями. Но ими статистические показатели далеко не 

исчерпываются, так как многие показатели получаются дальнейшей обработкой резуль-

татов сводки. Так, если для брокеров некоторой биржи суммированием получен 

суммарный размер их инвестиционного портфеля и валовой доход держателей акций, то 

далее делением второго показателя на первый мы можем получить новый статистический 

показатель — средний доход на 1 акцию в этой группе брокеров. Если бы по каждой 

группе непосредственно были заданы размер их инвестиционного портфеля х и уровень 

средний доход на 1 акцию у, то валовой доход держателей акций был бы получен как 

сумма произведений х и у, т е. как сумма значений функции этих двух признаков: Σz, где 

z=ху, или Σху. Средний доход на 1 акцию был бы получен делением этой суммы на сумму 

акций в инвестиционных портфелях, т. е. как:  

Σху : Σх 

 Таким образом, переход от индивидуальных значений признаков к 

статистическому показателю, характеризующему совокупность или ее часть, 

осуществляется через суммирование, или агрегирование. Это может быть суммирование 



самих заданных признаков или величин, полученных для каждой единицы совокупности 

на их основании. Полученные суммированием итоги уже являются показателями или для 

получения показателя над ними, как мы видели, должны быть проделаны  дальнейшие вы-

числения. 

     Исходя из этого, можно сформулировать общее определение статистического 

показателя как функции сумм значений функций признаков объектов, входящих в 

совокупность. Заметим, что это определение охватывает и численность объектов (для 

чего надо положить суммируемую функцию равной у каждого объекта единице), и 

простую сумму значений некоторого признака (если суммируемую функцию положить 

равной значению этого признака). 

     Таким образом, показатель, в конечном счете, является функцией индивидуальных 

значений признаков. То, что объединение в сводный показатель происходит обязательно 

через суммирование, прямо вытекает из рассмотренных ранее черт статистической 

совокупности. При этом, во-первых, суммироваться могут не сами значения, а некоторые 

их функции, во-вторых, полученные в сводке суммы могут подвергаться дальнейшим 

вычислениям. 

     В некоторых случаях статистический показатель может быть получен не путем 

вычислительных операций над индивидуальными значениями, а путем их сравнения. 

Таким показателем может, например, быть максимальное индивидуальное значение, 

размах вариации и т. п.           

Способ получения показателя по существу раскрывается конкретным видом 

суммируемых признаков и их функций и действиями, производимыми над полученными 

суммами. В целом это выражает правило получения данного показателя на основании 

индивидуальных значений признаков, или, иначе говоря, алгоритм получения показателя. 

Таким образом, наименование показателя придает ему качественную принадлежность, 

отражая его статистическую структуру и содержание, а также указывает время, место, 

объект или группу объектов, к которым он относится, единицу измерения и (по мере 

надобности) другие его особенности. 

Статистическая совокупность может быть охарактеризована многими показателями, 

каждый из которых отражает определенное ее свойство. Всё множество показателей, 

характеризующих определенные свойства совокупностей, существенные с точки зрения 

цели ее изучения, должно составлять систему взаимосвязанных элементов. Взаимосвязь 

показателей системы должна отражать объективно существующие, присущие данной 

совокупности взаимосвязи. 



По статистической структуре показатели, входящие в систему, можно условно 

разделить на три группы: абсолютные (объемные) величины, относительные величины и 

средние величины. 

Показатель по совокупности, полученный как сумма значений признака отдельных 

ее единиц, как правило, носит то же наименование, что и сам признак. Например, про-

дукция промышленности есть сумма продукции предприятий. В таких случаях и то, и 

другое наименование обычно называют «показатель». Но, строго говоря, такой показатель 

для единицы совокупности еще нельзя назвать статистическим, это — признак единицы. 

И только обобщенный по совокупности, он становится в точном смысле слова 

статистическим показателем, отвечающим сформулированному выше определению. 

Статистический показатель должен быть точно определенным. Это выдвигает 

ряд требований к его наименованию. В нем должны быть указаны: 

1) статистическая структура показателя, то есть метод его измерения или расчёта 

— сумма, среднее, отклонение и т. д.; 

2) содержание — продукция, численность занятых, фонды, активы и т. д.; 

3) совокупность объектов, к которой относится значение показателя, 

классификационная рубрика, группа — промышленные предприятия РФ, банки и 

банковские учреждения второго уровня и т. д. 

4) момент или период учёта, критический момент наблюдения  — на 01.01.2004 г., за 

2001-2003 г.г., в сентябре 2004 и т. д.; 

     5) единица измерения показателя — млн. руб., человек, в процентах к 2000 г. и т. д.; 

     6) специальные уточнения — в сопоставимых оптовых ценах, на основе паритета 

покупательной способности валют и т. д. 

      

 По статистической структуре различаются следующие виды статистических показателей: 

• абсолютные величины (измеряются в натуральных, условно-натуральных и 

стоимостных единицах); 

• средние величины (измеряются в тех же единицах, что и осредняемые 

величины) 

• относительные величины 

Абсолютными величинами в статистике называются численности единиц и 

суммы по группам и в целом по совокупности, которые являются непосредственным ре-

зультатом сводки и группировки данных, а также показатели количества, объёма 

распространения изучаемого признака в совокупности,  если эти показатели являются 

прямым результатом агрегирования первичной информации. Таким образом, абсолютные 



показатели являются исходными характеристиками совокупности. На основе абсолютных 

показателей составляются исходные статистические ряды и определяются обобщающие 

характеристики совокупности в целом и её частей.  

      Абсолютные величины — это всегда именованные числа. Каждая из них имеет свои 

единицы измерения: штуки, тонны, метры, рубли, киловатты и пр. Абсолютные ве-

личины выражают общий размер совокупности и ее частей. При этом речь может идти 

об их измерении разных свойств, качеств совокупности. Соответственно оно 

выражается рядом различных абсолютных величин. 

Так, общий размер инвестиционного портфеля может быть выражен числом акций, их 

курсовой стоимостью и т. п., а стоимость финансовых активов — в рублях, долларах, евро 

и т.п. Это дает возможность исчерпывающе охарактеризовать размеры явления. 

Не всегда, однако, абсолютные величины можно получить, непосредственно 

суммируя значения признака у отдельных единиц. В ряде случаев они получаются путем 

определенных пересчетов с использованием условно-натуральных, трудовых или 

стоимостных соизмерителей. Целью этих расчетов чаще всего является приведение к 

соизмеримому выражению отдельных слагаемых, входящих в абсолютную величину. Так, 

например, прежде чем получить общее количество выпускаемой предприятием 

продукции, приходится приводить различные виды продукции к соизмеримому 

выражению. Чаще всего это делается с помощью условно-натуральных измерений 

полезности, ценностного выражения, иногда через трудовые затраты. Чтобы получить, 

например, общее количество потребленного топлива, разные его виды в соответствии с их 

теплотворной способностью выражают в единицах условного топлива, теплотворная 

способность которого 7000 кал/кг. Чтобы подсчитать общий объем работы транспорта, 

складывают тонно-километры перевезенных грузов и пассажиро-километры, 

проделанные пассажирским транспортом, условно приравнивая при этом перевозку 

одного пассажира к перевозке одной тонны груза. 

Очень часто абсолютная величина того или иного статистического показателя 

рассчитывается методом обоснованных оценок на основании других показателей, исходя 

из теоретико-экономических положений о связях между ними. Так рассчитывается, 

например, в системе национальных счетов валовой внутренний продукт и валовой 

национальный располагаемый доход. 

Многие абсолютные величины в статистике представляются для учета и контроля в 

балансовой форме. Статическая балансовая форма предполагает подсчет любого 



показателя в двух разрезах: 1) по источникам его формирования (приходная часть 

баланса); 2) по направлениям его использования (расходная часть баланса) 

Балансовая форма расчета основывается на обоснованных оценках и очень удобна, 

так как позволяет определять не только суммарный показатель, но и отдельные слагаемые 

приходной или расходной части, которые невозможно учесть непосредственно.  

Статические балансы по очень многим показателям широко используются в 

экономике на всех уровнях управления. Составляются отчетные и плановые балансы 

предприятий по отдельным важнейшим продуктам, балансы трудовых ресурсов в целом 

по стране и по отдельным территориям международная инвестиционная позиция и др. 

Балансовый метод лежит в основе составления счетов СНС. 

Возможно представление абсолютных показателей и в динамической балансовой 

форме. При этом разность уровней показателя на конец и начало периода представляется 

как алгебраическая сумма его изменений в течение периода за счет различных причин. 

Так, прирост активов за год может быть представлен, с одной стороны, как разность 

стоимости активов на конец и начало года, а с другой — как разность между стоимостью 

поступивших и выбывших активов.  

В числе наиболее важных абсолютных характеристик пространственных 

распределений по значению варьирующего признака следует упомянуть типичное 

(модальное) значение, максимальное и минимальное значение признака в совокупности, 

размах вариации (самую простую абсолютную оценку изменчивости показателя в 

совокупности, разницу между максимальным и минимальным значением), а также 

систему порядковых статистик, выражающих максимальное и минимальное значение 

признака для определённых групп упорядоченного (ранжированного) ряда распределения, 

то есть представляющих собой значение признака у элемента, стоящего на определённом 

месте по порядку и делящего совокупность на 2 части, находящиеся в заданном 

соотношении между собой (медиана, децили, квартили, квинтили). 

Мода — это наиболее часто встречающаяся в совокупности величина варианта. 

Обозначают ее символом Мо. 

Медианой называется вариант, стоящий в центре ранжированного ряда, так что 

число единиц совокупности с большим и меньшим, чем медиана, значением признака 

одинаково. Таким образом, медиана делит совокупность на 2 равные по численности 

группы единиц. Обозначают медиану символом Me. 

     Медиана и мода в упорядоченном дискретном ряду определяются просто. 

Мода – это вариант показателя, имеющий наибольшую частость. Чтобы определить 

медиану, необходимо найти ее порядковый номер, а затем по накопленным частотам 



(частостям) определить величину варианта, обладающего таким номером.  Если всем 

единицам ряда дать порядковые номера, то номер медианы в ряду с нечетным числом 

членов «n» определится как 
2

1+n
. Так, в ряду из 51 члена номер медианы

2

151+
= 26, т е. 

медианой является вариант, стоящий в ряду 26-м по порядку. 

Если же вариантов — четное число, то медиану приходится определить как 

среднюю из двух центральных вариантов, порядковые номера которых 
2

n
 и 

2

n
+ 1. Так, 

если в ряду 50 единиц, то в центре стоят единицы с порядковыми номерами   
2

50
== 25 и 

2

50
+1=26 и медиану определяют как среднюю из величин этих вариантов. Однако если 

единиц в совокупности достаточно много и различия между величинами рядом стоящих 

вариантов небольшие, то можно считать медианой (с достаточной степенью точности) 

один из центральных вариантов с порядковым номером 
2

n
. Так обычно поступают, 

определяя медиану при четном числе членов ряда. 

В интервальном ряду с равными интервалами, прежде всего, определяют 

интервалы, в которых находятся мода и медиана. Их называют соответственно модальным 

и медианным интервалами. 

Модальный интервал – это интервал с наибольшей частотой. Внутри интервала 

мода определяется аналитически или графически: 

 

 

 

 

Формула моды выведена математически, исходя из допущения, что в модальном и 

двух соседних интервалах кривая распределения представляет собой параболу второго 

порядка. Тогда Mо определяется как абсцисса вершины параболы. Для графического 

определения моды используют три столбика гистограммы: самый высокий и два при-

легающих к нему—слева и справа (см. рис.1).  

 



 

Внутри столбика с наибольшей высотой проводят прямые линии, соединяющие его 

правый верхний угол с правым верхним углом предшествующего столбика, а левый—с 

левым углом следующего. Абсцисса точки пересечения этих прямых является модой 

распределения, изображаемого гистограммой 

В интервальных рядах с неравными интервалами непосредственное сравнение 

численностей отдельных групп затруднено, поскольку по мере изменения интервалов ме-

няются и их численности, а, следовательно, и распределение по группам. Поэтому в рядах 

с неравными интервалами, как было показано в предыдущих лекциях, важной ха-

рактеристикой распределения является плотность распределения, рассчитываемая как 

отношение частот или частостей к величине интервала. Для ряда с неравными 

интервалами соответствующие плотности распределения следует использовать в 

формуле моды вместо частот или частостей. Плотность распределения может быть 

абсолютной, если она рассчитана на основе частот 








i

i

h

m
, и относительной, если она 

рассчитана по частостям 








i

i

h

w
. Напомним, что плотность распределения характеризует 

степень заполненности различных интервалов, т. е. показывает, сколько единиц (или 

процентов единиц) совокупности приходится на каждую единицу интервала, т. е. на 

единицу изменения варианта. 

Формула медианы применима для любого ранжированного интервального ряда. 

 

 



Формула медианы выведена, исходя из допущения о равномерности нарастания 

накопленной частоты внутри интервала. 

На практике мода и медиана иногда используются вместо средней арифметической 

или вместе с ней. Медиана и мода могут быть определены графически: первая — по 

кумуляте, вторая — по гистограмме. 

Для графического определения медианы последнюю ординату кумуляты делят 

пополам. Через полученную точку проводят прямую, параллельную оси x до пересечения 

ее с кумулятой. Абсцисса точки пересечения является медианой представленного на 

графике распределения (рис. 2).     

 

 

Медиану часто используют вместо средней, если совокупность единиц наблюдения 

может быть построена заранее проранжирована. Тогда медиана может быть определена 

сразу как величина признака у единицы, стоящей в середине, а величину признака у 

остальных единиц можно, таким образом, совсем не измерять. 

     В более общей постановке вариант, занимающий определенное  порядковое место в 

ранжированном ряду, называется порядковой статистикой. К порядковым статистикам 

принадлежат и экстремальные значения признака, т. е. минимальное и максимальное в 

заданном ряду. Различают порядковые статистики, отсекающие четверти совокупности—

квартили: первый, или нижний (отсекающий четверть совокупности снизу), третий, или 

верхний  (отсекающий четверть сверху). Вторым квартилем можно назвать медиану. 

Первый квартиль делит совокупность на 2 неравные части: 25% единиц снизу и 75% 

единиц сверху. Далее, можно говорить об отсекающих десятые части — децилях, пятые 

части – квинтили, сотые части - процентили и т. д. Например, шестой дециль делит 

совокупность на 2 неравные части: 60% единиц (снизу) и 40% единиц (сверху). Таким 

образом, каждая из порядковых статистик представляет собой максимальное значение 

варианта для одной части совокупности и минимальное значение варианта – для другой.  

     Определение всех порядковых статистик в вариационном ряду так же, как и 

определение медианы, начинается с расчета порядкового номера соответствующего 



варианта, а затем по накопленным частотам определяется интервал, в котором находится 

соответствующий вариант. Определение величины искомого варианта внутри интервала 

тоже абсолютно аналогично нахождению медианы. 

      В интервальном вариационном ряду квартили внутри определенного по 

накопленным частотам интервала рассчитываются по следующим формулам: 

нижний квартиль 

 

верхний квартиль 

 

 

 

Формулы для децилей, соответственно, можно записать следующим образом: 

 

 

В самом общем случае можно считать, что любое значение варианта признака 

(например, модальное или среднее) представляет собой порядковую статистику, так как 

характеризует элемент совокупности, стоящий на определённом месте в упорядоченном 

ряду распределения, и делит этот ряд распределения на 2 части (ниже и выше 

зафиксированного значения признака). Тогда легко заметить, что формула порядковых 

статистик даёт возможность для любого значения варианта определить аналитически и 

графически соответствующую накопленную частоту или частость, то есть абсолютное или 

относительное количество элементов совокупности, имеющих значение признака не выше 

заданного. При этом мы отыскиваем не значение признака по заданной накопленной 

частоте, а, наоборот, значение накопленной частоты (или частости) по заданному 

значению признака.  



Так, например, для модального значения признака количество элементов 

совокупности, имеющих значение признака не выше типичного, может быть получено из 

формулы: 

 

Средняя величина признака (а также его мода и медиана) в двух совокупностях 

может быть одинакова, но в одном случае все индивидуальные значения отличаются от 

среднего уровня мало, в другом - эти отличия могут быть весьма велики. Иначе говоря, в 

одном случае вариация признака мала, в другом — велика. А это составляет весьма 

важное различие. 

Вариацию можно охарактеризовать различными показателями. Простейший из них 

— абсолютный показатель размах вариации, т. е. разность между наибольшим и 

наименьшим вариантом: 

 

Размах вариации дает лишь самое общее представление о размерах вариации, так 

как показывает, насколько отличаются друг от друга крайние значения признака, но не 

указывает, насколько велики отклонения вариантов друг от друга внутри этого 

промежутка. 

Особое место в экономико-статистическом анализе занимают абсолютные показатели 

динамики: абсолютные приросты. В зависимости от базы расчёта принято различать 

цепные и базисные абсолютные приросты: по постоянной или переменной базе 

сравнения. 

∆k = ∆k - ∆k-1    

∆k = ∆k – ∆0    

Научный анализ только с помощью только абсолютных величин невозможен: 

необходимо сопоставление величин тех или иных показателей друг с другом или 

проведение некоторых обобщений. В то время как абсолютные величины зависимы от 

эффекта масштаба. Этот недостаток абсолютных величин преодолевается в 

относительных и средних величинах соответствующих типов. 

Обобщенной характеристикой множества индивидуальных значений некоторого 

количественного признака является средняя величина.                          

Средняя является результатом абстрагирования от 
имеющихся у единиц совокупности 

различий. Если совокупность состоит из множества единиц какого-то определенного вида, 



то средняя, абстрагируясь от их индивидуальных различий, характеризует то общее, ти-

пичное, что присуще всей совокупности в целом 

В средней компенсируются, погашаются случайные отклонения, присущие 

индивидуальным значениям, отражаются те общие условия, под влиянием которых, 

формировалась вся совокупность. Именно в этом проявляется в самом общем виде закон 

больших чисел. Вместе с тем, являясь обобщенной характеристикой совокупности в 

целом, средняя не подменяет конкретных индивидуальных величин. Таким образом,  

средняя величина отражает общее и типичное для всей совокупности благодаря 

взаимопогашению в ней случайных индивидуальных различий единиц совокуп-

ности. Однако для этого совокупность должна состоять из единиц, явлений, фактов 

одного и того же рода, то есть быть качественно однородной, только тогда можно 

говорить об общем для всей совокупности «типе». Средние, исчисленные для явлений 

разного типа подобны оценке «средней температуры по больнице» и носят фиктивный 

характер, затушёвывая реальную тенденцию. Поэтому метод средних не отделим от 

метода группировок, требуя обязательной оценки, помимо общих средних, и групповых 

средних величин.  

Исследователь, использующий средние в социально-экономическом анализе, 

должен четко представлять себе характер статистической совокупности, для которой 

исчислены эти средние, а также цели, которые он в этом анализе преследует, так как 

именно цели анализа определяют, может ли он воспользоваться самыми «общими» 

для всей совокупности средними величинами или должен перейти к «частным» 

средним для каждой отдельной группы, или даже подгруппы, входящей в 

совокупность. 

Средняя арифметическая—самый распространенный вид средней величины. Когда 

речь идет о средней величине без указания ее вида, подразумевается именно средняя 

арифметическая. Чтобы рассчитать среднюю арифметическую, складывают величины 

всех вариантов и делят эту сумму на общее число единиц. 

 



Формула (1) – это формула простой средней арифметической. Таким образом, 

смысл средней арифметической чрезвычайно прост и ясен: она показывает, каким будет 

объём признака у каждого из элементов совокупности, если весь объём признака поровну 

разделить между ними.  

Если расчёт средней величины проводится для сгруппированных данных, причём 

размеры групп различны, а для вариантов значений признака подсчитаны их частоты, то 

формула средней приобретает иной вид: 

 

 

 

Формула (2) – это формула средней арифметической взвешенной. Каждый вариант 

в ней умножен на свою частоту (говорят, что он взвешен по своей частоте). 

Легко заметить, что средняя арифметическая взвешенная не имеет 

принципиальных отличий от простой средней арифметической, просто суммирование f 

раз одного и того же варианта значений признака заменено в ней умножением 

соответствующего варианта на  f.  Однако можно видеть, что при этом величина средней 

зависит уже не только от величины вариантов, но и от соотношения их весов, то есть от 

структуры совокупности. Чем большие веса имеют малые значения вариантов, тем 

меньше величина средней, и наоборот. Так, хотя в каждом городе живут люди 

всевозможных возрастов, средний возраст их населения различен: он тем меньше, чем 

больше в городе детей. 

На это обстоятельство следует обращать особое внимание при анализе причин 

различий общих средних по совокупностям, существенно различающимся по своему 

составу. В ряде таких случаев приходится элиминировать влияние весов на общую 

среднюю, прибегая к различным видам «перевзвешивания» (например, с использованием 

экономических индексов).  

Взвешивание далеко не всегда связано с подсчетом частот вариантов и, значит, с 

вариационным рядом. Часто отражаемый средней величиной совокупный результат 

получается не простым суммированием значений признака у единиц совокупности (как в 

приведенном примере), а суммированием произведений значений этого признака на 

некоторый другой. Пусть, например, требуется оценить средний доход на 1 акцию по 

совокупности клиентов (см. пример лекции 2), исходя из уровня среднего дохода по 

каждой их группе. Просто суммируя j значений среднего дохода на 1 акцию, мы не учтем, 



что размер инвестиционного портфеля по каждой группе брокеров был не одинаковым. 

Очевидно, надо умножить средний доход на 1 акцию на размер инвестиционного 

портфеля по каждой группе брокеров, а затем, сложив произведения, получить общий 

валовой доход держателей акций. Средний доход на 1 акцию мы получим, разделив 

валовой доход на общее количество акций в инвестиционном портфеле. Если средний 

доход на 1 акцию обозначить как х, а количество акций в инвестиционном портфеле как S, 

то валовой доход держателей акций будет равен Σx·S. Средний доход на 1 акцию должен 

быть получен по формуле:  

 

которая отличается от (2) только заменой буквы f на букву S.  

Заметим, что если бы таким был средний доход на 1 акцию по всем группам 

брокеров, то общий валовой доход держателей акций совпал бы с фактическим (умножив 

полученную среднюю величину на общий размер инвестиционного портфеля ΣS, мы 

получаем общий валовой доход). 

Таким образом, при расчете средней величины по значению связанного 

количественного показателя, значение признака как бы приписывается не самой единице 

совокупности, а связанной с ней другой единице. В нашем примере средний доход на 1 

акцию как бы приписывается каждой акции инвестиционного портфеля, а средняя 

величина уже относится как бы к совокупности акций. 

Следует обратить внимание на методику расчёта средней величины для 

моментного показателя, то есть статистического показателя типа запаса. Эта средняя 

используется при оценке среднего уровня показателя в моментном динамическом ряду, 

так называемая средняя хронологическая для моментного динамического ряда. Для 

оценки средней при её расчёте используется приём двойного центрирования. Так как 

значение показателя характеризует точку, а не интервал времени, и вариация показателя 

между границами интервала не известна, то сначала рассчитываются частные 

интервальные средние - простые средние арифметические между соседними уровнями 

ряда. Затем на их основе рассчитывается общая средняя (на основе формулы средней 

арифметической простой – для равноотстоящих моментов времени, или взвешенной – для 

не равноотстоящих уровней моментного динамического ряда). Соответственно, простая 

средняя хронологическая имеет вид: 
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Взвешенная средняя хронологическая имеет вид: 
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соседними моментами времени, измеренное в  количестве периодов роста, для которых 

исчисляется среднее значение. 

Метод расчёта средних величин используется в анализе динамики показателей для 

описания основной тенденции изменения показателя, то есть для сглаживания случайных 

колебаний значений признака. Этот метод выравнивания динамического ряда называется 

методом скользящей средней. Он широко используется в тех областях статистики, где 

регулярное статистическое наблюдение позволяет получать длинные временные ряды.  

Суть этого метода, заключается в замене фактических уровней динамического ряда 

рядом подвижных (скользящих) средних, которые последовательно рассчитываются для 

определенных интервалов осреднения и относятся к середине каждого из них. Отметим, 

что расчёт средней величины предполагает проведение суммирования значений 

показателя, поэтому сглаживание колебаний методом скользящей средней возможно 

только для интервального динамического ряда. Для моментного ряда сначала необходимо 

провести переход к интервальным оценкам на основе средних значений варианта между 

соседними моментами наблюдения. После построения динамического ряда, который 

допускает укрупнение интервалов, производится выбор интервала осреднения и 

последовательный расчёт скользящих средних. 

Например, для сглаживания ряда динамики методом скользящей средней по 5-

уровневому интервалу осреднения, необходимо сначала найти среднюю арифметическую 

для первых 5 уровней ряда (суммировать варианты значений наблюдаемого признака по 5 

уровням ряда и результат разделить на 5) и полученным значением заменить вариант, 

стоящий в середине первого интервала осреднения, то есть на третьем уровне ряда. Затем 

найдём среднюю арифметическую для следующих 5 уровней ряда (со 2 по 6 уровень ряда) 

и полученным значением средней заменим вариант, стоящий в середине второго 

интервала осреднения, то есть на четвёртом уровне ряда. И эту процедуру будем 

повторять до тех пор, пока в интервал осреднения не попадёт конечный уровень 

наблюдаемого динамического ряда. 

Сглаживание указанным методом можно производить по интервалу осреднения 

любой длины в пределах анализируемого динамического ряда. 

Однако следует помнить, что, при любой длине интервала осреднения n, 

недостатком сглаживания ряда методом скользящей средней является «укорачивание» 



сглаженного ряда по сравнению с исходным эмпирическим рядом на 
2

1−n
 уровня с 

каждой стороны, так как каждая из скользящих средних ставится в середину интервала 

осреднения, при этом начальные и конечные точки, соответственно, первого и последнего 

интервалов осреднения остаются не закрытыми. Так, в рассмотренном выше примере 

сглаженный ряд станет короче на 2 уровня в начале и 2 уровня в конце исходного ряда: 

2

)15( −
 =2. 

Сглаживание способом скользящей средней можно производить и по четному 

числу уровней в интервале осреднения. При этом приходится применять прием, 

называемый центрированием, так как последовательно рассчитанные скользящие средние 

не могут быть при этом соотнесены с определённым уровнем исходного ряда, а попадают 

как бы между ними. Суть центрирования состоит в том, что из каждой пары сглаженных 

скользящих средних рассчитывается средняя арифметическая, которая и относится к 

определенному временному уровню исходного ряда. 

Сглаженный ряд, состоящий из скользящих (подвижных) средних, показывает 

более плавное изменение показателя из года в год, чем исходный ряд. Эффект 

сглаживания, устраняющего колебания уровней за счет случайных причин и выявляющего 

общую закономерность развития, наглядно виден при графическом изображении 

фактических и сглаженных данных. Эффект сглаживания тем выше, чем длиннее интервал 

осреднения. Однако динамика ряда тем лучше заметна, чем длиннее анализируемый 

динамический ряд. Поэтому, выбирая длину интервала осреднения, следует стремиться 

найти оптимальное соотношение между стремлением к сглаживанию колебаний, 

затушёвывающих основную закономерность динамики и  укорачиванием исходного ряда 

(в предельном случае мы можем включить в интервал осреднения весь исходный 

динамический ряд, тогда всякие колебания вообще будут устранены, и график динамики 

ряда превратится в единственную точку на уровне среднего значения ряда, 

расположенную в его центре).  

Средняя  арифметическая — это всегда обобщенная характеристика  величины 

варьирующего признака совокупности. Однако при ее исчислении вовсе не обязательно 

знать величину каждого варианта или иметь в своем распоряжении построенный на 

основе этих вариантов вариационный ряд. Во многих случаях средняя исчисляется на 

основе имеющихся в распоряжении исследователя суммарных значений осредняемого 

признака у всей совокупности объектов. Так, например, средний размер пенсий 

исчисляется не по данным о величине пенсии каждого пенсионера, а путем деления 



пенсионного фонда на число получателей пенсий. Конечно, такие готовые суммы могли 

быть в свое время получены путем суммирования индивидуальных значений. Но это 

суммирование отделено во времени, в пространстве и в распределении работы между 

разными лицами и органами от вычисления средней. А в приведённом примере расчет 

средней на основе суммарного значения признака в совокупности производится в 

условиях, когда каждое отдельное значение варианта вовсе не фиксируется а 

устанавливается только общая сумма целевых расходов внебюджетных фондов. Также 

никогда не подсчитывается, сколько валовой продукции произвел тот или иной рабочий, 

но средняя выработка работника предприятия, отрасли или промышленности в целом яв-

ляется одним из основных качественных показателей работы соответствующих 

подразделений и рассчитывается путем деления валовой продукции на число работников. 

Такие средние величины мало отличаются от относительных величин 

интенсивности (и по способу расчета и по своему аналитическому значению). Более того, 

можно сказать, что вообще между средними и относительными величинами не 

существует четкой границы, так как средняя — это отношение двух абсолютных 

величин, т. е. относительная величина. 

Если совокупность численности n состоит из нескольких частей численности 

п1,п2,… , то сумма значений признака по совокупности ΣX также состоит из слагаемых, 

равных суммам значений признака по этим частям. Иначе говоря, общая средняя равна 

средней из частных средних, взвешенной по численности соответственных частей со-

вокупности. Таким образом, в этом случае мы можем перейти к формуле средней 

взвешенной (2). Это правило имеет очень большое значение для всей статистики—

организации сбора и обработки данных, их анализа. 

Приведем  (без  доказательства) основные свойства средней арифметической и ука-

жем, как они могут быть использованы для упрощения расчетов. 

Основное свойство средней следует из её содержания и статистической структуры: 

сумма отклонений отдельных вариантов от их средней величины равна нулю: 

                         (4) 

Иначе это свойство формулируется следующим образом: сумма положительных 

отклонений от средней равна сумме отрицательных отклонений (в средней величине 

взаимно погашаются положительные и отрицательные отклонения от нее отдельных 

вариантов значений признака). 

В расчётах полезно использовать и другие свойства средней величины. 

1. Среднее значение постоянной величины равно ей самой: 



а = а, если а = const. 

2. Постоянный множитель может быть вынесен за знак средней:  

xaax =  

     Таким образом, чтобы упростить расчет средней арифметической, можно разделить все 

варианты на одно и то же число, а полученную среднюю умножить затем на это же число. 

3. Средняя суммы (разности) равна сумме (разности) средних: 

yxyx +=+  

Из 1 и 3 свойств следует также, что: 

xaxaxa +=+=+  

 

Таким образом, для упрощения расчетов из всех вариантов ряда можно вычесть 

(или прибавить к ним) одно и то же число, а затем к полученной средней прибавить (или 

отнять от нее) это же число. 

4. Из свойства 2 следует, что средняя не меняется, если пропорционально изменить 

веса (частоты). Особенно удобно бывает при расчетах средней заменять частоты 

частостями. По указанному свойству средняя при этом не меняется, так как все веса 

уменьшены при этом в Σf раз.  

Кроме средней арифметической часто встречаются случаи, когда среднюю 

необходимо рассчитать по формуле средней гармонической. 

Простая средняя гармоническая имеет вид: 

 

 

Рассмотрим пример расчёта средней гармонической. Пусть в течение 8-часового рабочего 

дня 5 редакторов издательства заняты правкой однотипных документов. На 1 документ 

каждый из них потратил времени, соответственно: 20 мин, 16 мин, 20 мин, 15 мин, 24 мин. 

Их coвокупнoe рабочее время составит 8 час х 5 чел == 40 ч, или 40 час х 60 = 2400 мин. 

Выработка при этом составит у первого редактора 480:20=24 док., у второго 480:16=30 

док. и т. д., а всего 130 документов. То есть общая выработка составляла: 



 

Чтобы получить среднюю затрату времени на 1 документ (то есть трудоёмкость 

правки 1 документа), разделим на эту сумму общее рабочее время, причем сократим 

делимое и делитель на общий множитель 480: 

 

Легко видеть, что эта средняя отвечает формуле (5). И только при такой затрате 

времени на 1 документ всеми редакторами они вместе дали бы тот же фактический ре-

зультат, который наблюдался в действительности, т. е. 130 документов. Соответствие 

формуле (5) было бы еще яснее, если бы время считалось не в часах и минутах, а в 

рабочих днях, т. е. равнялось бы у всех редакторов 1 (тогда множителя 480 не было бы 

вовсе). 

Если бы вместо этого была бы вычислена средняя арифметическая (по формуле 1 или 

2), то результат был бы лишен смысла, так как арифметическая средняя равна: 

5

1
(20 + 16 + 20 + 6 + 15 + 24) =  19 мин. 

Но если бы такова была затрата времени на 1 документ у всех редакторов, то они не 

успели бы выправить 130 документов, а сделали бы только 2400:19=126 документов. 

Однако следует обратить внимание, что если заданные нормы времени относить не 

к совокупности работников, а совокупности документов, то это означало бы, что на 24 

док., прочитанные первым редактором, затрачено по 20 мин; на 30, прочитанных вторым, 

по 16 мин и т. д. Общую затрату времени на все 130 документов можно представить в 

виде: 

20·24 + 16·30 + 20·24 + 15·32 + 24·20 = 2400 мин. 

 

Разделив ее на общее число документов, получим: 

 

 

 

как и было сделано выше по формуле (5) с использованием информации о трудозатратах. 

Но теперь этот результат представлен как  взвешенная средняя арифметическая из данных 

о индивидуальной выработке отдельных редакторов.                   



      Из приведённого примера видно, что гармоническую среднюю можно выразить и как 

арифметическую, но с весами, обратно пропорциональными признаку  (24 = 4800:20 и т. 

д.). Если задана совокупность работников и затраченное ими рабочее время, чтобы не 

нарушить общую выработку, которая обратно пропорциональна  признаку, среднюю надо 

было вычислить по формуле гармонической. Но если уже задана совокупность 

вычитанных документов (130), то для них, чтобы не нарушить общую затрату времени, 

надо вычислять среднюю арифметическую из его затрат на каждый документ. 

       Теперь представим, что при тех же затратах времени на 1 документ эти пятеро 

редакторов работали разное время: 8 ч, 6 ч 40 мин, 7 ч; 7 ч и 8 ч, или в минутах: 480; 400; 

420; 420; 480. Среднюю трудоёмкость работы с 1 документом получим, разделив общую 

сумму времени на общую выработку: 

 

 

 

Эта средняя отвечает формуле (6). Весом здесь служит время работы. 

Если по двум частям совокупности (численности n1 и п2) даны средние гармонические 

x1, х2, то общую среднюю гармоническую по всей совокупности можно представить как: 

 

т. е. как взвешенную гармоническую среднюю из частных гармонических средних. 

Кроме арифметической и гармонической, в статистике используется и ряд других 

средних величин. Выше мы видели, что, хотя средняя абстрагируется от индивидуальных 

значений признака, она должна рассчитываться исходя из сохранения некоторого общего 

свойства совокупности (как выше общей выработки всех редакторов, общего валового 

дохода всех держателей акций и т.п.). Это свойство совокупности не должно 

изменяться, если все индивидуальные значения заменены их средней величиной, что 

вытекает из определяющего, или основного свойства средней величины. Смотря по тому, 

как общее количественное выражение изучаемого свойства совокупности зависит от 

значений признака, следует вычислять среднюю величину того или иного вида. Если оно 

представляет собой просто сумму индивидуальных значений признака (как в примере 

расчёта по индивидуальной выработке отдельных редакторов), то вычислять надо 

простую среднюю по формуле (1). Из нее хорошо видно, что общая формула 

статистической средней имеет вид: 



 

        (8) 

 где х — индивидуальные значения, x  — их средняя, ψ и φ — взаимно-обратные функции, 

n — число единиц в совокупности, а суммирование всегда ведется по всем ее единицам. 

Легко видеть, что при этом, что: 

                (9) 

 

т. е. замена всех значений их средней не меняет величины Σφ(x). Это равенство 

называется уравнением средней. Вид функции φ определяет вид средней. Он зависит от 

качественной природы совокупности и определяющего свойства. Например, если через n  

равных по длине проводников круглого сечения пропускается одинаковой силы ток, то 

потеря электроэнергии в них зависит только, от сечения. Если х—его диаметр, то потеря 

обратно пропорциональна его площади сечения, то есть, как известно квадрату диаметра и 

ее можно считать равной φ(x)=A/х2 (где А — постоянная для всех проводников величина). 

Средняя соответствующего вида равна: 

 

        (10) 

 (постоянная А сокращается). Замена всех индивидуальных х этой средней величиной не 

изменила бы общей потери электроэнергии. 

       В статистике особенно важны различные модификации степенной средней, т. е. 

средней, построенной из различных степеней вариантов: арифметическая (m=1), гар-

моническая (m = -1), геометрическая (m=0), квадратическая (m=2), кубическая (m=3) и 

другие, для которых φ(x)= x m  .  

Формула средней квадратической применяется, например, при расчёте 

стандартного отклонения σ – показателя, который позволяет определить меру вариации и, 

следовательно, однородности в совокупности.  

σ = 
∑
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Удобно использовать эту формулу и при расчёте дисперсии (квадрата среднего 

квадратического отклонения) в совокупности D. 

D = 22 )(xx −  

Дисперсия обладает рядом простых свойств, которые мы рассмотрим без 

доказательства. 

1. D(a)=0: дисперсия постоянной величины равна нулю. 

2. D(a+-x)=D(x): дисперсия не меняется, если все варианты увеличить или 

уменьшить на одно и то же число. 

3. D(ax)=a2D(x): постоянный множитель выносится за знак дисперсии возведенным 

в квадрат. Или: если все варианты умножить на число а, дисперсия увеличится в а2 раз. 

4. Свойство минимальности дисперсии от средней: дисперсия от средней меньше, 

чем средний квадрат отклонения от любого числа x0 на величину (хо—х)2. 

 

       Использование свойств дисперсии позволяет упрощать ее расчеты, особенно в 

тех случаях, когда вариационный ряд составляет арифметическую прогрессию или имеет 

равные интервалы. В этих случаях сначала находят дисперсию от условного нуля, а затем, 

используя 4-е свойство дисперсии, переходят к дисперсии от средней. 

     Непосредственно заданные значения признака в анализе часто заменяются их 

отклонениями от средней, разделенными на их среднее квадратическое отклонение, т.е. 

величинами: 

 
 
 Это так называемые нормированные значения признака. 

В типологической группировке, производимой на основании количественного 

признака, границы, отделяющие друг от друга качественные типы, не являются 

произвольными. Они должны отвечать узловым значениям, в которых количественные 

изменения переходят в новое качество. 

     В отличие от этого в группировке, имеющей целью получение вариационного 

ряда, кажется, что величина интервалов и, значит, границы между ними могут быть 

вообще любыми. Правда и вариационный ряд в известных случаях может быть 

использован для выделения типов методом вторичной группировки. Но обычно при его 

построении преследуется только цель характеристики количественной вариации. Если при 

этом вся задача сводится к получению изложенных характеристик вариаций, то чем уже 



интервал, тем они будут получены более точными. Еще лучше, если они будут получены 

просто по совокупности индивидуальных значений, что возможно для средней 

арифметической, дисперсии и всех моментов распределения, порядковых статистик. Но, 

как было показано ранее, вариационный ряд нужен и сам по себе в качестве группировки, 

позволяющей проводить обобщения, то есть переходить от индивидуальных, часто 

случайных свойств отдельных единиц совокупности к характеристикам общей, 

закономерной тенденции, присущей тем или иным типам единиц. Ввиду этого излишнее 

сужение интервалов ряда распределения привело бы к случайным колебаниям частот в 

них, плохой обозримости ряда в целом. С другой стороны, излишнее укрупнение интер-

валов не позволяет видеть характерные черты вариации, затушевывает ее объединением в 

один интервал слишком различающихся единиц совокупности. 

Средняя кубическая (k=3) отклонения вариантов признака от среднего уровня ряда 

даёт возможность измерения асимметрии, а средняя четвёртой степени является основой 

оценки эксцесса распределения. Эти показатели дают представление о средней величине 

отклонения каждого из вариантов от их средней величины и относятся к системе величин, 

имеющих общее математическое выражение и носящих название моментов 

распределения. В этой системе находят свое место и приведенная выше основная 

обобщенная характеристика вариации в ряду - дисперсия. Система моментов 

распределения была разработана русским математиком П. Л. Чебышевым. 

Наиболее общее математическое выражение момента распределения записывается 

в виде формулы: 

      (11) 
 
Момент k-го порядка, таким образом, представляет собой среднюю из k-x степеней 

отклонений вариантов ряда от некоторой постоянной А.  

Если А – среднее значение признака, то получаем систему центральных моментов 

распределения. Следовательно, дисперсия, это центральный момент распределении 2-го 

порядка, а центральные моменты 3-го и 4-го порядков используются для характеристики 

асимметрии и эксцесса распределения. 

При этом исходят из величины этих моментов в играющем важную роль в теории 

вероятностей нормальном распределении, для которого плотность распределения 

определяется по формуле: 



 

или, упрощённо, при х=0; σ ==1, что отвечает переходу к нормированным значениям 

признака (см. формулу выше). 

 Напомним, что для нормального распределения все центральные моменты 

нечетных порядков равны нулю, так как отклонения вариантов, равноотстоящих от 

средней, имеют равные частоты, то есть распределение абсолютно симметрично.  

Если же распределение асимметрично, то частоты равноотстоящих от средней 

величины вариантов не равны между собой и сумма нечетных степеней положительных 

отклонений не равна сумме тех же степеней отрицательных отклонений. Поэтому любой 

центральный момент нечетного порядка (выше первого) будет больше или меньше нуля в 

зависимости от направления асимметрии (скошенности) распределения: при 

правосторонней асимметрии нечетные моменты больше нуля, а при левосторонней — 

меньше нуля. Обычно для характеристики меры асимметрии используют центральный 

момент 3-го порядка. Кроме того, чтобы придать показателю безразмерный характер, 

сделать его сравнимым для разных совокупностей, тз относят к кубу среднего 

квадратического отклонения σ3. Полученный таким образом показатель является 

нормированным моментом третьего порядка. Он служит показателем асимметрии и 

называется коэффициентом асимметрии, или просто асимметрией: 

 

Одно из двух асимметричных распределений, представленных на рис.3 имеет 

правостороннюю асимметрию (as>0), а другое (as<0) —левостороннюю асимметрию. 

 

Оценка эксцесса основана, как отмечено выше, на расчёте центрального момента 4-

го порядка (k=4), соотнесенного с четвертой степенью среднего квадратического 

отклонения: 

Ех = 
4

4

σ
m

. 

 Для нормального распределения  Ех = 
4

4

σ
m

 = 3. 



Поэтому коэффициент эксцесса, или просто эксцесс (lk) находят по формуле: 

lk =  
4

4

σ
m

 - 3 

Очевидно, что для нормального распределения lk=0. Для более островершинных    

распределений, чем нормальное, эксцесс — положителен, для более плосковершинных — 

отрицателен (см. рис. 4). 

 

 

Геометрическую среднюю (степенная средняя при m= 0) применяют в случае, если 

общий объём признака получается путём перемножения его индивидуальных значений 

(например, как в случае формирования базисного коэффициента роста как произведения 

последовательных цепных коэффициентов роста). Её получают из общей формулы 

степенной средней путём разрешения неопределённости с использованием правила 

Лопиталя. При этом она принимает вид (для несгруппированных данных): 

n
n xxxx ....21= , 

тогда φ(x) = ln (x) и для сгруппированных данных: 

( ) ( )∑= iiгеом xnx ln*  

Общий вид простой степенной средней представлен ниже: 

 

 

По формуле (12) степенная средняя рассчитывается, если каждое значение 

встречается в совокупности один раз, то есть для не сгруппированных данных. 

Если же значения признака повторяются с определенной для каждого из них 

частотой (в случае использования сгруппированных данных), формула степенной средней 

принимает общий вид степенной средней взвешенной величины: 



 

 

 

Это - взвешенная степенная средняя. В ней каждый вариант «взвешивается» по 

своей частоте, т е. умножается на нее. Частоты при этом называются статистическими 

весами, или просто весами средней. Степенные средние обладают свойством 

мажорантности, которое, как будет показано в следующих лекциях, широко применяется 

в анализе распределений: для любого набора вариантов значений некоторого признака Х в 

наблюдаемой совокупности значение степенной средней Хaver
k тем выше, чем выше 

степень этой средней k, причём различие между значениями Хaver
k тем существенней, чем 

выше колеблемость значений осредняемого признака.  

Хaver
-1 <Хaver

0 <Хaver
1 <Хaver

2 <Хaver
3  и т. д. , 

т. е. Хaver
гарм <Хaver

геом <Хaver
ариф < Хaver

кв <Хaver
куб  и т. д. 

 Свойство мажорантности степенной средней выполняется и для простых средних, 

и для взвешенных средних. 

Однако статистический вес, как мы видели, понятие более широкое, чем частота в 

вариационном ряду. Вес в более широком смысле появляется, когда в функции имеется 

варьирующий множитель. Так, для перехода от среднего дохода на 1 акцию к валовому 

доходу надо его умножить на размер инвестиционного портфеля, различающийся по 

отдельным группам. Если бы в нашем примере проводники имели разную длину l, то 

общая потеря электроэнергии была бы пропорциональна ∑ 2x

l
. Уравнение средней в 

этом случае имело бы вид: 

 

 



Ещё раз подчеркнём, что при выборе вида средней определяющим принципом 

является соответствие вида средней содержанию цели и задач исследования, качественной 

природе совокупности и характеру имеющихся в распоряжении исследователя исходных 

величин. Основополагающее правило при этом заключается в том, что величины, 

являющиеся числителем и знаменателем средней, должны иметь определенный 

логический смысл. Аналогичные соображения можно высказать и по поводу 

относительных величин различных видов. 

Понимание статистической структуры показателя позволяет исследователю 

правильно интерпретировать его значение, адекватно используя информацию о 

содержании формирующих его величин. В системе социально-экономической статистики 

результатом этапа статистического наблюдения являются абсолютные величины, которые 

отражают развитие явления или процесса в самом общем виде и не позволяют проводить 

сопоставления в территориальном или динамическом разрезе между неодинаковыми по 

объёму или структуре совокупностями.  

 

 

Результатом такого сопоставления являются относительные статистические 

величины. Значение относительных величин для анализа огромно. С их помощью 

изучается структура совокупностей, сравниваются характеристики отдельных единиц, 

групп и совокупностей в целом, исследуются закономерности развития, выполнение плана 

или прогноза. 

Каждая относительная величина представляет собой дробь, ее числителем является 

величина, которую хотят сравнить, а знаменателем — величина, с которой производится 

сравнение. Знаменатель относительной величины называют базой сравнения. Если в 

относительной величине база сравнения была принята за единицу, то её измеряют в форме 

простого кратного отношения, то есть «в разах». Однако это не единственная форма 

выражения относительной величины. База сравнения может приниматься за 100, 1000 или 

за 10 000 единиц, и тогда относительная величина будет выражена соответственно в про-

центах (%), в промилле (‰), и продецимилле (‰о). Та или иная форма относительной 

величины используется, чтобы придать ей большую выразительность. Если сравниваемая 

величина в два и более раза больше базы сравнения, то лучше выражать относительную 

величину десятичной дробью, как в нашем случае. В тех случаях, когда результат 

сравнения близок к единице, относительную величину выражают в процентах. Если же 

результат намного меньше единицы, то относительную величину часто выражают в 

промилле или продецимилле (т. е. на 1000 или 10000 единиц базисного показателя). 



Используемые статистикой относительные величины можно классифицировать по 

структуре и назначению в анализе следующим образом. 

А. Отношения между одноименными показателями – доли и индексы: 

1) относительные величины структуры; 

2) относительные величины ожиданий; 

3) относительные величины динамики; 

4) относительные величины сравнения. 

Б. Отношения между разноименными показателями. 

Отношения между одноименными показателями представляют собой относительные 

величины, не имеющие размерности. Они выражаются чаще всего в процентах, а в 

случаях, когда относительная величина больше двух, — рациональным числом. 

Величины этого класса достаточно разнообразны, по назначению их можно объединить в 

четыре группы, как это сделано выше. 

 

Остановимся на отдельных видах относительных величин. Отношения между 

однородными одноименными показателями представляют собой относительные 

величины, не имеющие размерности. Они выражаются чаще всего в процентах, а в 

случаях, когда относительная величина больше единицы – простым кратным отношением. 

 

Относительные  величины структуры характеризуют, какую часть совокупности 

составляют численности отдельных групп или групповые суммы тех или иных величин.  

Относительные величины структуры можно выразить в процентах или в 

правильных простых или десятичных дробях. Каждую отдельную относительную 

величину структуры называют долей или удельным весом данной группы в совокупности. 

Так, например, в январе 2004 г. удельный вес городского населения во всем населении РФ 

составлял 54,4%. 

      Относительные величины структуры дают возможность сопоставлять между 

собой составы совокупностей, имеющих различный объем. Очень часто для получения 

наглядного представления о структурных различиях в отдельных частях совокупности по-

лезно бывает сравнить структуру каждой части со структурой по совокупности в целом. 

Например, сопоставить долю городского населения в Центральном округе и по России в 

целом. 

Обратные величины структуры – коэффициенты нагрузки, представляют собой 

соотношение целого и части (например, показатели демографической нагрузки или 



показатель зависимости предприятия от заёмных средств, так называемый «финансовый 

рычаг»). 

Относительные величины колеблемости признака и формы распределения – 

это относительные характеристики изменчивости признака в ряду распределения, которые 

позволяют сопоставить степень колеблемости вариантов значений признака, то есть 

степень однородности единиц в рядах с различным уровнем средней величины. К ним 

относятся коэффициент осцилляции, коэффициент вариации, коэффициент квартильной 

вариации и коэффициент асимметрии по Пирсону. 

kosc = R / xaver *100%; 

kvar =  σ / xaver *100%; 

kQvar = Q3-Q1 / 2Q2 *100%; 

kасПирс = xaver - Мо/ σ *100%; 

 

Относительные величины  ожидания (индексы ожидания) — это отношение 

фактического уровня показателя к его ожидаемому уровню, например, запланированному 

в бизнес-плане предприятия на тот же период. Например, если было запланировано 

выпустить 25 тыс. шт. изделий, а фактически выпущено 28 тыс. шт., то относительная 

величина выполнения плана составляет: 
25000

28000
х 100% =112%, т. е. план выполнен на 

112%, или перевыполнение плана составляет 12% (это темп прироста показателя). 

      Если в бизнес-плане указано, на сколько процентов должен быть увеличен (или 

уменьшен) тот или иной показатель, то, чтобы определить относительную величину вы-

полнения плана, необходимо прежде всего рассчитать, на сколько процентов фактически 

увеличен (или уменьшен) показатель, а затем сравнить фактическую величину с плановой, 

прибавив к каждой из них 100%. 

       Пусть, например, планом было предусмотрено увеличение производительности 

труда на 10% и снижение себестоимости на 6%, фактически производительность труда 

выросла на 9%, а себестоимость снизилась на 7%. Относительная величина выполнения 

плана по производительности труда составляет 

 

план выполнен на 99,1%, или недовыполнен на 0,9%. Относительная величина 

выполнения плана по себестоимости 



 

т. е. себестоимость снижена по сравнению с планом дополнительно на 1,1%. Кроме 

того, в тех случаях, когда запланирована не абсолютная величина показателя, а процент 

его повышения или снижения, можно рассчитать и оценку выполнения плана по темпу 

прироста. Для этого необходимо сравнить процент достигнутого повышения (или 

снижения) с ожидаемой величиной. В нашем случае выполнение бизнес-плана по темпу 

прироста производительности труда составляет 9/10х100% =90%, т. е. план недовыполнен 

на 10%, а план по темпу снижения себестоимости перевыполнен на 17%: 

 

    

   Относительные величины динамики (динамические индексы) – это результат 

сопоставления уровней одного и того же показателя за два периода. Соотношение 

значений показателя за два периода называется коэффициентом роста kр и показывает, 

во сколько раз сравниваемый уровень показателя отличается от базы сравнения. Это 

основной показатель динамики, именно его следует использовать при проведении 

вычислений (например, среднего за период изменения), однако для удобства 

интерпретации переходят к производным величинам, которые выражаются в процентах. 

Например, сопоставляя выпуск из высших учебных заведений специалиста по экономике 

в 2002 и в 2000 г.г., можно получить относительную величину динамики, называемую 

темпом роста Тр: 

 

Она показывает, что выпуск экономистов в 2002 г. составил 146,3% по сравнению с 

выпуском в 2000 г., т. е. за 2 года он вырос на 46,3% (темп прироста Тпр = Тр-100%). 

   При построении относительных величин динамики необходимо особое внимание 

обращать на пригодность для сравнения имеющихся в распоряжении данных, на их 

сравнимость. Нельзя сравнивать показатели за два периода, если они по-разному 

характеризуют интересующее нас явление: 1) за счет использования в разные периоды 

разных методов, разных схем их исчисления, единиц измерения и пр., 2) за счет 

изменений в степени охвата совокупности, представляемой показателями, изменения 

границ совокупности и пр., 3) за счёт различной длины периодов. 

         Исключение составляет решение вопроса о сравнимости уровней показателя, 

если меняется сама совокупность, характеризуемая ими. 



     Пусть, например, изучается динамика численности населения большого города, 

который по мере своего роста занимает все большую территорию, присоединяя к себе при 

этом пригороды с их населением. Эти пригороды сначала фактически, а затем в какой-то 

момент и административным актом включаются в состав города. Население города 

именно с момента издания этого акта возрастает скачкообразно. Возникает вопрос, 

сравнимы ли данные о численности населения этого города до и после акта. Ответ на этот 

вопрос зависит от целей сравнения. Если исследователя интересует изменение 

численности населения города как одна из характеристик его развития, то сравнение 

численности населения в новых и в старых городских границах вполне правомерно, так 

как изменение границ — одно из следствий развития города. Если же сравнение 

производится с целью изучения изменений городского населения в связи с естественным 

движением и переселением, то данные о численности населения в разных границах города 

несравнимы и при сравнении их следует корректировать, приводя к одним и тем же 

границам. 

     Эти же соображения применимы при решении вопроса о сравнимости уровней 

показателя за разные периоды во всех случаях, когда изменения объема или состава 

характеризуемой им совокупности (например, слияние или разделение предприятий) 

произошли административным путем в промежутке между периодами, к которым 

относятся сравниваемые уровни. 

Относительные величины сравнения, или координации (территориальные 

индексы) — это результат сопоставления одних и тех же сравнения характеристик двух 

различных совокупностей, групп или единиц. Сравниваться могут любые количественные 

характеристики объемы групп и совокупностей, средние или суммарные величины того 

или иного признака. Так, сравнив сумму средств физических и юридических лиц на 

депозитных счетах банковской организации, получим относительную характеристику её 

привлекательности для различных групп клиентов. 

 

Основное свойство статистических индексов, широко используемое в 

статистическом анализе, вытекает из их статистической структуры и состоит в том, что 

если между индексами некоторых показателей существует функциональная 

мультипликативная связь, то эта же связь должна тождественно сохраняться и для 

индексов соответствующих показателей. 

Таким образом, если Y = abcd……f , то  iy = i a i b i c i d…… i f . 

 



  Отношения между разноименными показателями называют относительными   

величинами интенсивности, или статистическими коэффициентами. Они могут 

характеризовать отношения между различными признаками одной совокупности или 

между объемами двух различных органически связанных друг с другом 

совокупностей. К их числу относятся такие широко известные показатели, как плотность 

населения, представляющая собой отношение численности населения к размеру 

территории, на которой оно живет, коэффициенты рождаемости и смертности, 

представляющие собой отношение чисел родившихся или умерших к общей численности 

населения, цена товара или услуги, уровень доходности на 1 акцию, эффективность 

капитала и т. д.  

Выражаются эти относительные величины, в отличие от соотношений между 

одноимёнными показателями, именованными числами, причем в их наименование входят 

наименования единиц, измеряющих оба сравниваемых признака. Эти показатели 

характеризуют, сколько единиц измерения числителя приходится на 1 единицу 

измерения знаменателя. Так, например, говорят, что плотность населения Москвы в 

январе 2004 г. составляла 98 жителей на 1 км2, или что интенсивность рождаемости в РФ в 

2003 г. составила 8 родившихся на 1000 человек населения. 

Анализируя относительные величины этого класса, необходимо иметь в виду, что 

они дают представление о средней интенсивности распространения характеризуемого 

явления в совокупности, принятой за базу, интенсивность же этого явления в 

отдельных частях совокупности может существенно отличаться от среднего значения 

показателя за счёт различий между частями этой совокупности и структуры совокупности.  

 

 


