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Теория статистики. Шпаргалка
1. Происхождение термина
«статистика» и его значение
В настоящее время термин «статистика» употребляется в различных значениях.
Статистика – это общественная наука, изучающая явления и процессы общественной
жизни, она раскрывает законы возникновения и развития этих явлений и их взаимосвязи. Для
того чтобы изучить статистическую науку, необходимо иметь представление о предмете ее
исследования и знать, какие научные принципы положены в основу этих явлений.
Статистика – это особо важная наука, т. е. отрасль знаний, изучающая с количественной
стороны все явления из жизни общества.
В переводе с латинского слово «status» означает определенное положение вещей. Термин
«статистика» впервые был употреблен немецким ученым Г. Ахенвалем в 1749 г., в его книге
о государствоведении.
Статистика понимается в настоящее время в трех значениях:
1) статистическая наука – вся практическая деятельности человека по сбору, обработке, накоплению и анализу цифровых данных, которые характеризуют образование, экономику страны, ее культуру и другие жизненно важные явления в жизни общества;
2) статистика – наука, которая занимается разработкой технических положений и методов, используемых статистической практикой. Существует тесная связь между статистической
наукой и статистической практикой. Статистическая практика применяет правила, которые
разработала статистическая наука, но в то же время статистическая наука опирается на те материалы, которые были получены статистической практикой, обобщает ее опыт и разрабатывает
на основе всего этого свои новые положения;
3) представленные предприятием, организацией статистические данные в виде
финансовой отчетности называют статистикой. А также могут быть использованы данные,
которые публикуются в справочниках, в периодических изданиях, в сборниках, они и представляют собой результат статистической работы.
Статистика – это инструмент познания.
Особенности статистики:
1) в количественном выражении сообщаются статистические данные;
2) статистическую науку интересуют выводы, сделанные в результате анализа собранных
и обработанных числовых данных;
3) состояние изучаемого явления на определенной ступени его развития в конкретных
условиях места и времени отражают статистические данные.
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2. История и особенности
развития статистической науки
Статистика имеет многовековую историю и своими корнями уходит в глубокую древность.
Необходимость в появлении статистической практики связана с образованием государств, т. е. для того чтобы образовать государство, нужно было собрать сведения о наличии
земель, численности проживающих на этой земле, об их имущественном положении и многие
другие данные. Подобный учет проводился несколько тысячелетий назад в таких государствах,
как Китай, Древний Рим и Египет.
На Руси в период Х – XII вв. собиралась информация, тесно связанная с налогообложением.
В период Петровских реформ были затронуты практически все сферы общественной
жизни страны. Они требовали большего числа точных статистических данных, касающихся:
цен на хлеб; регистрации заводов и фабрик, вновь создающихся; объемов внешней торговли;
количества городов и регистрации численности городского населения.
В связи с быстрым развитием описательного направления в России происходило становление статистической науки. Самыми выдающимися представителями описательной школы
следует назвать таких ученых, как И. К. Кириллов (1689–1737 гг.), М. В. Ломоносов (1711–
1765 гг.), В. Н. Татищев (1686–1750 гг.), К. Ф. Герман (1767–1838 гг.).
Особый вклад в статистическую науку внес М. В. Ломоносов. Особой заслугой
М. В. Ломоносова считается усовершенствование программы обследования и подготовки данных, которые характеризовали бы географию, население, экономику страны в сельском хозяйстве, торговле, промышленности, транспорте и т. д.
В начале XIX в. выходит ряд крупных работ по теории статистики. В книге «Всеобщая
теория статистики. Для обучающих сей науке» К. Ф. Герман изложил основные положения,
раскрывающие статистику как науку. В истории развития статистики большая роль принадлежит трудам К. И. Арсеньева (1789–1856 гг.), он считал, что статистика в состоянии дать адекватную характеристику жизни государства.
Представители академической школы статистики – их характерной особенностью было
стремление заменить изучение государства изучением общества. Основоположниками этой
школы были Э. Ю. Янсон (1835–1893 гг.), А. И. Чупров (1842–1908 гг.), А. А. Чупров (1874–
1926 гг.), Н. А. Каблуков (1849–1919 гг.) и А. А. Кауфман (1864–1919 гг.). Представители академической статистики оказали большое положительное влияние на развитие статистической
науки в России и на работу статистических органов. К началу XX в. Россия стала одним из
признанных центров научной статистической мысли.
Исторический опыт советской статистики как науки был обобщен в трудах В. И. Хотимского, В. С. Немчинова, В. Н. Старовского, А. Я. Боярского, Б. С. Ястремского, Л. В. Некраша
и других ученых.
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3. Органы статистики в Российской Федерации
В настоящее время центральным органом единой централизованной системы государственной статистики является Государственный комитет Российской Федерации по статистике
(Госкомстат России) – это федеральный орган исполнительной власти.
Единую систему государственной статистики Российской Федерации при Госкомстате
России составляют органы в республиках, автономных областях и округах, краях, городах и
районах, а также подведомственные им организации и учреждения.
Мощными вычислительными ресурсами обладает Главный межрегиональный центр
обработки и распространения статистической информации. Этот центр необходим для обработки поступающих из регионов статистических данных.
Статистическими стандартами Российской Федерации, установленными Госкомстатом
России, являются формы и методы сбора и обработки статистических данных, методология
расчета статистических показателей.
Основная деятельность Госкомстата – это разработка федеральных статистических
программ, финансируемых из госбюджета.
Основные задачи Госкомстата:
1) координация статистической деятельности в государстве;
2) разработка статистической методологии, которая будет соответствовать потребностям
общества на определенном этапе и международным стандартам;
3) предоставление официальной статистической информации Президенту, правительству, общественности, Федеральному Собранию Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, международным и иным организациям.
В структуре Госкомстата России для решения задач по сбору, обработке и анализу статистических данных выделены следующие управления: статистического планирования и организации статистического наблюдения, статистики строительства и основных фондов, статистики
окружающей среды и сельского хозяйства, статистики цен и финансов, статистики населения
и ряд других по отраслям экономики и социальной сферы.
В соответствии с федеральными программами определенные виды статистических работ
ведутся не только Госкомстатом России, но и иными органами государственного управления: Банком России, Министерством образования России, Министерством финансов России,
Министерством труда России, МВД и другими (общее количество министерств и ведомств
составляет более 200).
Статистические данные, получаемые Госкомстатом России передаются в распоряжение
органов федеральной власти, которые далее публикуются для широкого использования научными и иными работниками в аналитических целях. Основные печатные издания Госкомстата
России являются: ежегодники, «Российская Федерация», «Регионы России»; журнал «Вопросы
статистики» и другое, а также ознакомиться со статистическими данными можно через сеть
intenet.
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4. Предмет изучения статистики
Предметом статистической науки являются:
1) массовые социально-экономические явления жизни;
2) количественная сторона этих явлений в конкретных условиях места и времени.
Посредством статистических показателей статистика изучает все явления и процессы,
протекающие в жизни общества.
Количественная оценка свойства изучаемого объекта – это статистический показатель. В зависимости от функции статистические показатели можно разделить на: аналитические показатели, учетно-оценочные показатели.
Аналитические показатели применяются для того, чтобы проанализировать статистическую информацию и охарактеризовать особенность развития изучаемых явлений.
Учетно-оценочные показатели – это статистическая характеристика размера качественно определенных социально-экономических явлений в конкретных условиях места и времени.
В статистике признаки могут выражаться смысловыми понятиями и числовыми значениями.
Атрибутивными принято называть признаки, которые выражаются смысловыми понятиями. Если атрибутивные признаки принимают одно из двух противоположных значений, их
называют альтернативными.
Количественными принято называть признаки, которые выражены числовыми значениями.
Варьирующими называют признаки, принимающие различные значения у отдельных
единиц изучаемого явления. Значение варьирующего признака у отдельных единиц изучаемого явления называется вариантом.
В статистическом исследовании признаки подразделяются на:
1) основные – определяют основное (главное) содержание изучаемого объекта;
2) второстепенные – это признаки, которые непосредственно не связаны с основным их
содержанием.
Изучая свой предмет, статистическая наука образует статистические совокупности.
Множество единиц, объединенных в соответствии с задачей исследования качественной
единой основой, называют статистической совокупностью.
Единицей совокупности называют первичный элемент статистической совокупности.
Единица совокупности является носителем признаков, подлежащих регистрации, и основой
ведущегося при обследовании счета.
Статистический показатель – та категория, которая отображает количественные
характеристики соотношения признаков общественных явлений. Статистические показатели
бывают:
1) объемными (численность населения);
2) расчетными (средние величины);
3) плановыми;
4) отчетными;
5) прогностическими.
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5. Метод статистики. Задачи статистики
Статистическая методология – это разнообразные методы, применяемые для изучения своего предмета.
В настоящее время знание статистики необходимо каждому специалисту для того, чтобы
принять решения в условиях стохастики, проанализировать элементы рыночной экономики.
Статистика опирается на диалектические категории случайного и необходимого, единичного и массового, индивидуального и общего, качественного и количественного.
Согласно диалектическому методу познания общественные явления и процессы, протекающие в общественной жизни страны, рассматриваются в развитии, взаимной связи и причинной обусловленности. Знание законов общественного развития дает нам фундамент для
правильности толкования явлений, подлежащих статистическому исследованию.
Основные этапы экономико-статистического исследования.
1 этап: с помощью массового научноорганизованного наблюдения получают первичную
информацию об отдельных фактах (единицах) изучаемого явления.
Собранная в ходе массового наблюдения информация представляет собой исходный
материал для статистического обобщения, для получения объективных выводов об изучаемом
явлении.
Для того чтобы освободиться от влияния случайных причин и установить характерные
черты изучаемого объекта, нужно получить сведения о достаточно большом числе единиц.
2 этап: это группировка и сводка материалов, которые представляют собой расчленение
всей массы единиц на однородные группы и подгруппы, и оформление полученных результатов в виде статистических таблиц. Для того чтобы выделить из состава всех случаев единицы
разного состава, показать особенности явлений нужно использовать группировку.
После группировки нужно обобщить данные наблюдения, которые были получены в ходе
статистического исследования.
На третьей заключительной стадии проводится анализ полученной при сводке статистической информации на основе применения обобщающих статистических показателей: абсолютных и относительных величин, средних величин, статистических коэффициентов и индексов.
Табличные и графические методы имеют широкое применение при изучении статистической информации.
Рост производительных сил и научной деятельности в России вызвал развитие статистики и применение ее в практической деятельности.
Основные задачи статистической науки:
1) исследовать происходящие в обществе преобразования социально-экономических
процессов;
2) выявить резервы эффективности общественного производства;
3) своевременно обеспечить органы законодательной власти надежной информацией.
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6. Организация статистического наблюдения
Начальным этапом статистического исследования является статистическое наблюдение.
В процессе статистического наблюдения формируется оснавная информация, которая
является основной для статистического исследования.
Статистической информацией называют совокупность сведений экономического, социального и иного характера, на ее основе осуществляется учет, контроль, планирование, управление и статистический анализ.
Основные составляющие статистического наблюдения:
1) планомерность;
2) массовый характер;
3) систематичность.
Проведение статистического наблюдения включает в себя следующие этапы:
1) программно – методологическая подготовка проведения наблюдения;
2) организационная подготовка проведения наблюдения;
3) выбор формы, способа и вида статистического наблюдения.
4) контроль данных статистического наблюдения;
5) выводы и предложения по проведению статистического наблюдения.
Статистическое наблюдение – это организованная работа по сбору первичных сведений об изучаемых массовых явлениях и процессах общественной жизни.
Объектом статистического наблюдения выступает совокупность, в пределах которой проводится наблюдение. Единица статистического наблюдения – это элемент изучаемого объекта,
который представляет необходимые первоначальные сведения. Черты и свойства единиц совокупности называют признаками. Для того чтобы получить сведения, нужно разработать программу наблюдения. Программа статистического наблюдения должна содержать перечень признаков, которые будут характеризовать отдельные единицы совокупности.
Существуют следующие требования, которым должно отвечать статистическое наблюдение:
1) наблюдаемые явления должны иметь ценность и выражать определенные социально-экономические типы явлений;
2) сбор статистических данных должен обеспечить полноту фактов, которые рассматриваются в изучаемом вопросе;
3) для того чтобы обеспечить достоверность статистических данных, нужно тщательно
и всесторонне проверить качество собираемых объектов – это является одной из самых важнейших характеристик статистического наблюдения;
4) для того чтобы создать хорошие условия для получения объективных материалов,
необходимо научно организовать статистическое наблюдение.
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7. Формы статистического наблюдения
Статистическое наблюдение различается по организационным формам, видам, источникам сведений и способам их собирания.
К основным организационным формам статистического наблюдения относят: отчетность
и специально организованное наблюдение.
Важнейшей формой статистического наблюдения является отчетность.
Отчетность – это форма статистического наблюдения, при которой в соответствующие статистические органы поступают в определенные сроки сведения от предприятий и организация, которые осуществляют экономическую деятельность. Сведения должны подаваться
в установленном законом порядке отчетных документов. Отчетные документы должны быть
заполнены на основании данных первичного учета и подписаны лицами, ответственными за
предоставленные сведения. Органами государственной статистики утверждаются формы статистической отчетности.
В коммерческой деятельности отчетность подразделяется на:
1) общегосударственную – обязательна для всех организаций и представляется в сводном
виде в органы государственной статистики;
2) внутриведомственную – эта отчетность действует в пределах ведомств и министерств.
Существуют следующие формы отчетности:
1) типовой называют отчетность, которая содержит показатели, одинаковые для всех
предприятий, учреждений различных организационных форм, а также для иных видов деятельности;
2) если предприятие имеет свои определенные особенности, то в эту организацию вводится специализированная отчетность;
3) отчетность, предоставляемая каждым предприятием в одинаковые промежутки времени, называется периодической;
4) отчетность, которая поступает в органы статистики по мере необходимости, называется единовременной отчетностью.
Чем больше временной период, за который отчитывается организация (предприятие),
тем программа программа отчетности шире.
Ежемесячная отчетность имеет более ограниченный круг показателей, чем например
годовая.
Каждая организация вправе выбирать, по какому способу ей предоставить отчетные данные.
В настоящее время существует большое множество способов поступления статистических данных в органы статистики, например почтовая и срочная предоставляется по телеграфу,
телетайпу, факсу и другими способами.
Специально организованное статистическое наблюдение – это сбор сведений посредством переписей, единовременных обследований и учета. Примером специально организованного статистического наблюдения может служить инвентаризация на предприятии.
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8. Виды и способы статистического наблюдения
Рассмотрим следующие виды статистического наблюдения:
1) если обследованию подвергается абсолютно все единицы изучаемой совокупности
явлений и процессов, то это сплошное статистическое наблюдение;
2) если обследованию подвергаются часть единиц изучаемой совокупности явлений, то
это несплошное статистическое наблюдение;
3) выборочным наблюдением называют наблюдение, при котором характеристика всей
совокупности фактов дается по некоторой их части, отобранной в случайном порядке;
4) монографическое обследование – это детальное изучение и описание определенных
единиц совокупности;
5) если обследованию подвергается та часть единиц совокупности, у которой величина
изучаемого признака является преобладающей во всем объеме, то это называется методом
основного массива;
6) сбор данных, основанный на добровольном заполнении адресатами анкет, называется
анкетным обследованием;
7) если наблюдение ведется непрерывно, и при этом все факты и явления, происходящие
в состоянии изменения, регистрируются, то это наблюдение называется текущим;
8) если же наблюдение осуществляется нерегулярно, но только тогда, когда требуется,
это наблюдение называется единовременным;
9) периодическим называется наблюдение, которое повторяется через определенные промежутки времени (год, месяц, квартал и т. д.).
В зависимости от источников собираемых сведений различают:
1) наблюдение, осуществляемое самими регистраторами путем замера и с помощью
осмотра, подсчета и взвешивания признаков изучаемого объекта, называется непосредственным;
2) опрос – это наблюдение, при котором ответы человека на вопросы фиксируются на
определенном формуляре;
3) при документальном учете фактов источником сведений служат документы.
Способы статистического наблюдения.
Предоставление предприятиями, организациями статистических отчетов о своей хозяйственной деятельности в строго установленном порядке называют отчетным способом.
Вид статистического наблюдения, предполагающий предоставление сведений в органы,
которые и ведут наблюдение, в явочном порядке называют явочным способом.
Если сведения в органы предоставляют корреспонденты, то этот способ называют корреспондентским.
Предоставление документов, которые заполняют сами опрашиваемые, а специальные
работники только обеспечивают формулярами, называют способом саморегистрации.
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9. Программно-методологические
вопросы статистического наблюдения
Разработка плана проведения статистического наблюдения является важнейшим этапом
подготовки статистического наблюдения. План должен содержать формулировку и решение
организационных вопросов, таких как установление целей и задач наблюдения, разработка
программ наблюдения, определение объекта и единицы наблюдения, выбор вида и способа
наблюдения.
Целью наблюдения является получение основного результата статистического исследования.
Совокупности единиц, о которых должны быть собраны статистические данные, называют объектами статистического наблюдения. Прежде чем производить статистическое обследование деятельности организации, необходимо определить отличительные черты и важнейшие признаки изучаемого объекта.
Первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем определенных признаков, называют единицей наблюдения, а первичную ячейку, от которой будут
в дальнейшем получены статистические сведения, называют единицей совокупности.
Требования, предъявляемые к программе статистического наблюдения:
1) программа наблюдения должна содержать все основные для нее признаки, черты,
характеризующие те явления и процессы, которые будут в дальнейшем использованы в разработке материалов статистического наблюдения;
2) все контрольные вопросы, входящие в программу наблюдения, должны быть кратко,
но четко сформулированы;
3) степень полноты и достоверность полученных в ходе статистического наблюдения данных зависят от качества программы;
4) вопросы, рассматриваемые в данной программе, должны быть изложены в логической
последовательности.
Статистические формуляры – это специализированные документы определенной
формы, которые предназначены для учета и отчетности. В формуляре статистического наблюдения содержатся перечень вопросов программы и места для записи ответов на них. Данный
формуляр состоит из: титульной части, которая включает в себя наименование статистического
наблюдения и органа, его проводящего, дату и наименование органа, утвердившего данный
формуляр; адресная часть формуляра должна содержать запись точного адреса единицы или
совокупности единиц наблюдения, их соподчиненность.
Формуляр имеет различные формы выражения и наименования: переписной лист, бланк,
опросный лист, форма отчетности, анкета и т. д.
К статистическим формулярам составляется инструкция – документ, в который входят
разъяснения и указания по программе статистического наблюдения, в нем отражают цели и
задачи наблюдения и другое.
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10. Организационные вопросы
статистического наблюдения
Для успешной подготовки и проведения статистического наблюдения необходимо
решить программно – методологические, организационные вопросы для реализации которых
нужно составить организационный план статистического наблюдения.
Организационный план – это документ, в нем должны быть отражены важнейшие
вопросы по организации и проведению предстоящих мероприятий. Он составляется для того,
чтобы успешно проводить статистические наблюдения. В нем указываются: органы, проводящие наблюдения, время и сроки наблюдения, подготовительные работы, которые были проведены для дальнейшего наблюдения, порядок комплектования и обучения кадров, необходимых для проведения статистического наблюдения, порядок его проведения, порядок приема
и сдачи материалов, получение и предоставление предварительных и окончательных итогов.
Вопрос о времени проведения статистического наблюдения должен быть обязательно решен,
включая выбор сезона, срока и критического момента наблюдения.
Для того чтобы выбрать сезон, нужно проследить, чтобы изучаемый объект пребывал в
обычном для него состоянии.
Время начала и окончания сбора статистических данных называют периодом, или сроком.
Срок наблюдения определяется рядом факторов: он зависит от специфики и особенности
объекта наблюдения.
Критическим моментом статистического наблюдения называют момент времени, по
состоянию на который фиксируются собранные данные, которые получены в процессе статистического наблюдения, например выбирают момент окончания одних суток и начала других.
Организация, осуществляющая подготовку, проведение статистического наблюдения и
несущая ответственность за свою работу, – это орган наблюдения. У органа наблюдения
должны быть четко определены сферы деятельности, функции, права, круг обязанностей, за
которые он несет ответственность.
Место, где происходит регистрация наблюдаемых фактов и заполнение статистических
формуляров, называют местом статистического наблюдения.
В ходе проведения статистического наблюдения важной задачей является получение
достоверных и объективных данных о состоянии обследуемых объектов. Существенное значение для проведения хорошего статистического наблюдения имеет определение кадрового
состава.
Успешное проведение статистического наблюдения обеспечивается четкой структурой и
разработанностью его организационного плана.
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11. Ошибки статистического наблюдения
и контроль материалов наблюдения
Важнейшей задачей статистического наблюдения является достоверность и точность
собираемой статистической информации.
Любое статистическое наблюдение предполагает получение данных, которые будут полно
и точно отражать действительность.
В процессе проведения статистического наблюдения могут возникать погрешности, которые приводят к снижению достоверности статистического наблюдения.
Основное требование, которое предъявляется к статистическому наблюдению – это точность статистических данных.
Точность – это уровень соответствия значения какого-либо признака или показателя,
который был получен вследствие статистического наблюдения, действительному его значению.
В процессе подготовки и проведения статистического исследования, чтобы предупредить возможность появления отклонений или разности между исчисленными показателями, нужно
предусмотреть и осуществить ряд мероприятий. Если же такие отклонения возникли, их называют ошибками статистического наблюдения.
Материалы, собранные в результате наблюдения, подвергаются всесторонней проверке и
контролю. Они проверяются с точки зрения полноты охвата всех единиц совокупности наблюдения и правильности заполнения документов и в порядке логического и арифметического
контроля.
Ошибки статистического наблюдения – это ошибки репрезентативности и ошибки
регистрации.
Ошибки репрезентативности показывают, в какой степени выборочная совокупность
представляет генеральную совокупность. Эти ошибки возникают потому, что наблюдению подвергается только часть единиц изучаемой совокупности, и сведения эти не могут абсолютно
точно отобразить свойства всей массы явлений совокупности.
Возникающие в результате неправильного установления фактов ошибки регистрации
можно подразделить на:
1) случайные – это ошибки, которые могут дать искажения как в одну, так и в другую
сторону;
2) систематические ошибки, возникающие вследствие нарушения принципов непреднамеренного отбора единиц изучаемой совокупности. Систематические ошибки опасны, потому
что они влияют на полученные итоговые показатели;
3) преднамеренные ошибки возникают вследствие умышленного искажения фактов.
Для обеспечения достоверности данных статистического наблюдения предусматривают
проверку их качества с точки зрения полноты охвата изучаемого объекта статистическим
наблюдением, качества и др.
Проверка данных статистического наблюдения на достоверность – это проведение логического, арифметического и синтаксического контроля.
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12. Защита статистической информации
и ответственность за нарушение порядка
ее представления для проведения
государственных статистических наблюдений
Статистическая информация, которая предоставляется юридическими лицами, их филиалами и представительствами, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, для проведения государственных статистических наблюдений, в зависимости от характера содержащихся в ней сведений может быть открытой и общедоступной или отнесенной в
соответствии с законодательством к категории ограниченного доступа.
Госкомстат России обеспечивает в пределах своей компетенции защиту статистической
информации, разрабатывает перечень сведений конфиденциального характера, получаемых
при проведении государственных статистических наблюдений, и порядок их предоставления
пользователям.
Госкомстат России гарантирует отчитывающимся субъектам конфиденциальность полученной от них статистической информации по формам государственного статистического
наблюдения и предусматривает соответствующую запись об обеспечении гарантии на бланках
форм.
Предоставление статистической информации, содержащейся в формах государственного
статистического наблюдения (первичных статистических данных), кроме отнесенной к государственной тайне, Госкомстатом России, его территориальными органами и находящимися в
его ведении организациями третьим лицам осуществляется при наличии письменного согласия предоставивших эти данные отчитывающихся субъектов за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Предоставление статистической информации, содержащейся в формах государственного
статистического наблюдения, которая отнесена к государственной тайне, осуществляется Госкомстатом России, его территориальными органами и находящимися в его ведении организациями.
Нарушение должностным лицом, ответственным за предоставление статистической
информации, необходимой для проведения государственных статистических наблюдений,
порядка ее предоставления, предоставление недостоверной статистической информации влечет наложение административного штрафа.
Производство дел об административных правонарушениях порядка предоставления статистической информации, необходимой для проведения государственных статистических
наблюдений, и исполнение назначенных административных наказаний осуществляется в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отчитывающиеся организации возмещают в установленном порядке Госкомстату России, ущерб, возникший в связи с необходимостью исправления итогов сводной отчетности при
предоставлении искаженных данных или нарушении сроков предоставления отчетности.
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13. Пути совершенствования
статистического наблюдения
Всестороннее исследование происходящих в обществе преобразований, экономических
и социальных процессов методом научно обоснованной системы показателей, обобщение и
прогнозирование путей развития хозяйств, выявление резервов роста эффективности общественного производства является основной задачей статистической науки в настоящее время.
В концепции создания автоматизированной статистической информационной системы
рассматриваются пути и направления по решению таких важных задач, как разработка научно
обоснованной системы статистических показателей и научная организация статистического
наблюдения.
Система статистических показателей социально-экономического развития является единой для всех уровней управления, обеспечивается единой методологией их исчисления. Она
призвана обеспечить получение информации, которая будет характеризовать состояние и развитие экономической, социальной, политической и общественной жизни во всех сферах и на
всех уровнях управления.
Получение необходимых данных о количественных и качественных значениях тех или
иных показателей должно изменяться в соответствии с требованиями системы статистических
наблюдений.
Совершенствование статистического наблюдения обеспечит повышение содержательности, достоверности и оперативности отчетных данных на основе статистической отчетности,
переписей, единовременных учетов.
В настоящее время изменяются организационные структуры управления хозяйством,
формы и методы ведения хозяйства, активно формируются малые и совместные предприятия,
акционерные общества.
В настоящее время уже разработаны некоторые основные направления совершенствования системы статистического наблюдения.
Рассмотрим последовательность этапов разработки и реализации совершенствования
статистического наблюдения.
1. Необходимо определить перечень показателей, которые будут характеризовать экономические процессы, для сплошного наблюдения, а также перечень показателей и объектов статистического наблюдения; информация по ним может быть получена при помощи выборочного наблюдения и единовременного учета.
2. Разработка и внедрение форм отчетности для сплошного наблюдения, а также программ и форм выборочного наблюдения и математического аппарата для распространения данных выборочного наблюдения на всю совокупность объектов.
3. Разработка системы цензовой отчетности и необходимого математического аппарата
для распространения данных цензовой отчетности на всю совокупность объектов.
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