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ВВЕДЕНИЕ 

Статистика – это одна из фундаментальных дисциплин в системе экономи-

ческого образования. Исследование статистической информации позволяет вы-

явить основные направления развития социально-экономических явлений, опре-

делить обобщающие характеристики, измерить интенсивность динамики процес-

сов, определить влияние различных факторов на результаты производственно-

хозяйственного деятельности, на  эффективность принимаемых управленческих 

решений. 

Данное учебное пособие охватывает лишь часть программы, а именно, та-

кие разделы дисциплины  как сводка, группировка и анализ статистической ин-

формации с использованием аналитической группировки и показателей вариации. 

Студенты должны уметь использовать возможности статистических методов свод-

ки и группировки статистических данных, понимать экономическую суть статисти-

ческих показателей, владеть методами установления факторов, которые опреде-

ляют вариацию и развитие общественных явлений. Изучение способов выявления 

взаимосвязей и определение силы воздействия одних факторов на другие явля-

ется необходимым условием для принятия обоснованных управленческих реше-

ний и успешного ведения бизнеса.  

Выполнение предложенных в пособии самостоятельных работ научит сту-

дентов  делать собственные  выводы о наличии или отсутствии взаимосвязи меж-

ду изучаемыми показателями и определять степень  влияния различных факторов 

на результаты производственной и экономической деятельности предприятия.  

Учебное пособие будет полезно при изучении методов статистического 

анализа, в том числе с использованием математического аппарата, для  само-

стоятельной работы студентов при организации учебного процесса в соответствии 

с требованиями новых образовательных стандартов. Может быть использовано 

преподавателями вузов, экономистами, менеджерами, руководителями фирм. 
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1. МЕТОДИКА СИСТЕМАТИЗАЦИИ И АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕ-

СКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Процесс  любого статистического исследования  подразделяется на три по-

следовательных этапа. Первый этап – это сбор первичной информации методом 

массового статистического наблюдения, на втором  этапе осуществляется  науч-

но-обоснованное обобщение собранной первичной информации, сведение еди-

ничных данных в итоговые, обобщающие показатели, то есть сводка информа-

ции,  третий этап – это непосредственно анализ статистической информации, 

изучение взаимосвязей между факторами.   

 В учебном пособии  подробно рассматриваются второй и третий этапы ста-

тистического исследования.   

 На этапе сводки осуществляется  систематизация исходной  информации,    

проверяется ее достоверность, качество, количественная однородность, осущест-

вляется  группировка статистических данных, подсчет промежуточных и общих 

итогов, вычисляются абсолютные, относительные, средние величины, статисти-

ческие коэффициенты и др.. 

На завершающем этапе осуществляется непосредственно анализ статисти-

ческой информации, методы которого различны и соответствуют целям и задачам 

статистического исследования.  

1.1. Сводка, группировка и обработка статистической информации 

  Одним из элементов сводки статистической информации является ее 

группировка, то есть распределение единиц совокупности по группам, в которых 

различие между единицами, отнесенными к одной группе, меньше, чем между 

единицами, отнесенными к разным группам. Систематизация данных в виде  груп-

пировки   дает возможность представить информацию в компактном виде, подго-

товить для дальнейшего осмысления и анализа полученных результатов. 

В зависимости  от цели и задач исследования группировка данных  может 

быть типологической, структурной или аналитической.  

  Типологическая группировка позволяет проанализировать информацию, 

сгруппировав ее по отдельным типам. Например, распределить предприятия неф-

тедобывающего комплекса по видам деятельности: разведка нефтяных и газовых 
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месторождений, бурение скважин, добыча нефти и газа, транспорт и переработка 

продукции и т.д.   

 Структурные группировки характеризуют состав однородной совокупности, 

позволяют сопоставить предприятия по удельному весу каждого в общем объеме, 

например,   добычи нефти и газа или эксплуатационного бурения.  Они позволяют 

проанализировать состояние того или иного показателя внутри одного предпри-

ятия, например, определить долю скважин с высокими, средними и низкими сред-

несуточными дебитами,  а затем проследить изменение сложившейся структуры 

во времени и пространстве  и т.д. 

Аналитическая группировка, в отличие от вышеперечисленных, позволяет 

выявить взаимосвязь между отдельными признаками изучаемого явления. Ее за-

дача – определить наличие и направление связи между показателями, оценить 

влияние факториальных признаков на результативный. Например, группировка 

скважин по среднесуточным дебитам позволит установить влияние производи-

тельности скважин на объем добычи нефти.    При многофакторном анализе – вы-

явить признак, наиболее тесно связанный с результативным, и на основании по-

лученных данных принять обоснованное управленческое решение. 

Построение группировок начинается с определения группировочного при-

знака, основания группировки.  Группировки могут производиться по количествен-

ным и качественным (атрибутивным) признакам. Если в основание группировки 

заложен количественный признак, то число групп зависит от объема совокупности 

и степени вариации (колеблемости) группировочного признака: чем она больше, 

тем больше групп можно образовать. Если в основание группировки заложен ат-

рибутивный признак, то число групп определяется числом градаций атрибутивно-

го признака. 

 Построенная по одному признаку группировка называется простой, по двум 

и более  признакам – сложной или комбинационной.  

  В качестве группировочного выступают факторные признаки, изменение 

которых оказывает непосредственное влияние на другие, связанные с ними при-

знаки.   Результативный – это признак, который изменяется под влиянием фак-

торного. Например, производительность труда является результативным призна-

ком, зависящим  от нескольких факторных – часовой выработки и численности 

рабочих, продолжительности рабочего дня, количества выходов на работу и проч. 

Таким образом, факторных признаков может быть несколько, но их влияние на 

изменение результативного признака будет различно.   
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Любая сводка включает в себя проверку исходных данных на полноту и 

достоверность исходной информации, и определение количественной однородно-

сти. Однородность характеризует степень рассеивания данных вокруг средней 

величины. Чем ближе единицы совокупности сгруппированы вокруг средней вели-

чины, тем более объективны, надежны и качественны будут результаты статисти-

ческого анализа. 

  Средние величины нивелируют, гасят все отличия и особенности индиви-

дуальных значений признаков и относятся к обобщающим статистическим показа-

телям.  

Среднее   значение признака (  ) для несгруппированных данных рассчи-

тывается как  арифметическая сумма всех признаков, деленная на их число 

(средняя арифметическая простая): 

   = 
   

 
                                                                    (1)                             

где  Xi – значение признака в совокупности, 1≤ i ≤n ;   

       n – число единиц совокупности. 

Для сгруппированных данных среднее значение определяется по формуле сред-

неарифметической взвешенной: 

                    = 
      

   
                           (2)  

где fi – число повторений значений признака хi (частота) 

В зависимости от цели исследования различают несколько видов средней: 

средняя геометрическая, средняя хронологическая, средняя гармоническая, 

средняя квадратическая, которые в свою очередь подразделяются на простые и 

взвешенные. Немаловажную роль в изучении средних имеют структурные сред-

ние – мода и медиана.       

1.2. Показатели вариации и оценка однородности статистической 

информации 

Для оценки степени отклонения индивидуальных значений признака от 

средней  рассчитываются показатели вариации, к которым относятся: размах ва-

риации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое от-

клонение, коэффициент вариации и др. 
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Размах вариации (размах колебания) R показывает насколько велико раз-

личие между максимальным и минимальным значениями признака в изучаемой 

совокупности.  

R = Хmаx – Хmin                                                                                  (3) 

Размах вариации – это абсолютный показатель вариации, сохраняющий 

размерность изучаемого признака. Характеризует только крайние точки ранжиро-

ванного ряда, и из-за недостаточной информативности ограничен в применении. 

Среднее линейное отклонение (d) – отношение суммы отклонений значе-

ний признака от  средней величины по модулю, к общему числу единиц совокуп-

ности. Это абсолютный показатель вариации, сохраняет размерность признака и 

рассчитывается по формулам: 

простое:      
         

   -                                                                 (4)                                                     

           взвешенное              
            

   
                                                   (5)                                                   

 Дисперсия (    - средняя арифметическая суммы квадратов отклонений 

индивидуальных значений  от средней величины  признака.   Определяется по 

формулам: 

           простая      =  
         

 

 
                                                                       (6) 

           взвешенная      =  
         

 
  

   
     (7) 

Среднее квадратическое отклонение ( ) представляет собой корень 

квадратный из дисперсии. Это – абсолютный показатель вариации, сохраняет 

размерность признака и рассчитывается по формулам: 

    простое   σ =       
         

 

 
                                                 (8) 

             взвешенное   σ =       
         

 
  

   
  (9) 

 Оценку однородности производят с использованием коэффициента вариа-

ции (V), который определяется как отношение среднего квадратического отклоне-
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ния к средней величине признака. Это относительный показатель вариации, часто 

измеряется в  процентах и рассчитывается по формуле: 

             
 

  
                                                                                            

(10)                             

По величине коэффициента вариации можно судить об интенсивности ва-

риации признака, и, следовательно, об однородности состава совокупности. Чем 

больше величина коэффициента вариации, тем больше неоднородность совокуп-

ности.  Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации   при-

знака не превышает 33%.  

Существует следующая шкала определения степени однородности сово-

купности в зависимости от коэффициента вариации: 

Коэффициент вариации, % 
Степень однородности 

совокупности 

До 33 Однородная 

33-60 Средняя 

60 и более Неоднородная 

  

1.3. Группировка материалов статистического наблюдения 

 Проведенная систематизация и обработка исходных данных позволяет 

осуществить их группировку. Цель аналитической группировки - установить нали-

чие связи между изучаемыми признаками. Взаимосвязь проявляется в том, что с 

увеличением факториального признака систематически возрастает или убывает 

значение результативного признака. С использованием аналитической группиров-

ки можно установить как наличие связи, так и степень влияния факторного при-

знака на результативный, силу и тесноту связи. Каждая группа характеризуется 

средними значениями факторного и результативного признаков.  

Группировка объектов осуществляется по  признаку-фактору. 

Количество групп для группировки с равными интервалами в массовой со-

вокупности   может быть рассчитано по формуле Стерджесса: 

N = 1+3,322Lgn                                                 (11) 

где N - число групп; 
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n – количество единиц в совокупности. 

Применение этой формулы дает хорошие результаты, если совокупность 

состоит из большого числа единиц, имеющих нормальное распределение. Для 

малых совокупностей рекомендуется правило  N =   ,  где 5 ≤ n ≤ 20. Обе форму-

лы дают приблизительно одинаковый результат.    

Если вариация признака происходит постепенно, равномерно и проявляет-

ся в сравнительно узких пределах, то строят группировку с равными интервала-

ми. Величина такого интервала (h) определяется по формуле:  

h = 
     –     

 
                                                                   (12) 

где Хmax и Xmin - максимальное и минимальное значение признака, соответ-

ственно; 

       N  - число групп 

Интервалы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые – это интервалы, 

у которых указана только одна граница (верхняя – у первого и нижняя – у       по-

следнего). Величина открытого интервала принимается равной величине смежно-

го с ним интервала. Закрытыми называются интервалы, у которых обозначены 

обе границы. 

При группировке по количественному признаку  границы интервалов могут 

быть обозначены по-разному. Если основанием группировки служит непрерывный 

признак, то одно и то же значение признака выступает и верхней и нижней грани-

цами у двух смежных интервалов. Таким образом, верхняя граница i-го интервала 

равна нижней границей i+1 интервала. 

Если в основании группировки лежит дискретный признак, то нижняя грани-

ца i+1 интервала равна верхней границе i интервала, увеличенной на единицу. 

Неравные интервалы применяются в статистике, когда значения признака 

варьируют неравномерно и в значительных размерах, что характерно для боль-

шинства социально-экономических явлений, особенно при анализе макроэконо-

мических показателей. 

Неравные интервалы могут быть прогрессивно возрастающими и прогрес-

сивно убывающими в арифметической или геометрической прогрессии. 

Величина  интервала, изменяющегося в арифметической прогрессии, опре-

деляется по формуле: 

hi+1 = hi + a,                                                                                    (13) 
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где а – константа, которая может принимать положительные и отрицатель-

ные значения. 

Величина  интервала, изменяющегося в геометрической прогрессии, опре-

деляется по формуле: 

hi+1 = hi*q                                                                                       (14) 

где q – константа, которая может быть больше или меньше единицы. 

При изучении социально-экономических явлений на макроуровне часто 

применяют произвольные интервалы. Группировка с произвольными интерва-

лами может быть построена с помощью коэффициента вариации: 

    
 

  
                                                                                              (15) 

При построении группировки с такими интервалами  предварительно  ран-

жированные признаки начинают объединяться в группы. Начиная с первого зна-

чения, признаки постепенно объединяются в группу до тех пор, пока окажется, что 

V>33%. Это будет означать, что первая группа создана. В нее вошли все значения 

признака кроме последнего, включение которого в группу привело к увеличению 

коэффициента вариации до уровня, превысившим 33%. Таким же образом фор-

мируется вторая группа и последующие и так до тех пор, пока все единицы сово-

купности не будут объединены в группы. При таком способе группировки допуска-

ется считать однородными группы, в которых среднее квадратическое отклонение 

не превышает половины значения средней величины. 

При необходимости   используются равнонаполненные интервалы, то есть 

с равным количеством признаков в каждой группе. Данные ранжируются и затем 

формируются группы с равным количеством вариант.  Границы интервалов будут 

соответствовать крайним значениям признака в каждой группе:  

nj = n/N,                                                                                (16) 

         где nj – количество признаков в группе j; 

После расчета числа групп и интервалов, формируются группы и подбива-

ются промежуточные итоги по группам и общий итог. 

Результаты сводки и группировки материалов статистического наблюдения 

представляются в виде таблиц, которые должны содержать сводную количест-

венную характеристику изучаемой совокупности. Правила построения таблиц 

приведены в приложении 3. 
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Чтобы установить связь между признаками, находятся средние значения 

факторного признака в каждой группе, которые сравниваются со средними значе-

ниями соответствующего результативного признака. При  наличии прямой связи с 

увеличением среднего значения признака-фактора растет среднее значение при-

знака-результата. Например, с ростом цен увеличивается выручка предприятия от 

реализации продукции. При наличии обратной связи рост факториального призна-

ка приводит к снижению результативного. Например, увеличение объема выпуска 

продукции при прочих равных условиях приводит к снижению себестоимости еди-

ницы продукции. 

Использование аналитической группировки позволяет выявить  лишь об-

щую тенденцию изменения результативного признака под влиянием факторного. 

Для того чтобы углубить исследование и получить  информацию, пригодную для 

практического применения, а именно, определить   тесноту связи между призна-

ками, используют показатели вариации.   

1.4.  Использование   показателей вариации для определения взаи-

мосвязи между  признаками в совокупности 

Общая дисперсия результативного признака в совокупности слагается как 

под влиянием признака-фактора, заложенного в основание группировки, так и под 

одновременным действием неучтенных факторов.  

Для установления степени влияния  факторного признака и неучтенных 

факторов на результативный воспользуемся правилом сложения (разложения) 

дисперсий, согласно которому общая дисперсия (σ2) состоит из межгрупповой 

дисперсии (δ2)  и средней из групповых дисперсий (σ2
j): 

σ2
 = δ2

 + σ2
j                                                                               (17) 

 Общая дисперсия определяет влияние всех условий (факторов) на вариа-

цию результативного признака и рассчитывается   формуле: 

        
  = 

    у  –     

    
    ,    

 где                                              (18) 

Межгрупповая дисперсия характеризует вариацию признака-результата 

под влиянием признака-фактора. Она представляет собой средний квадрат от-

клонения групповых средних от общей средней и вычисляется по формуле: 
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δ2
y =  

       –        

    
                                                                      (19) 

   – общая средняя всей совокупности; 

   – среднее значение у в каждой группе j; 

fj – количество элементов в группе j; 

∑ fj – количество элементов в совокупности.    (∑fj = n) 

Средняя из групповых дисперсий показывает влияние случайных, не 

учитываемых факторов на вариацию признака, т.е. не зависит от группировочного, 

факторного признака. Она представляет собой среднюю арифметическую взве-

шенную  из групповых дисперсий и рассчитывается по формуле: 

      
 =   

    
     

   
,                                                                     (20) 

где   σ2
j – дисперсия признака в группе j (групповая дисперсия); 

При расчете групповых (частных) дисперсий (σ2
j) каждая группа рас-

сматривается как отдельная совокупность.  Поэтому групповые дисперсии рассчи-

тываются по формуле, аналогичной формуле расчета общей дисперсии: 

                    σ2
j = 

    у   –      

     
,                                                          (21) 

где yij – i-ое значение результативного признака  в группе j;  

ӯj – среднее значение результативного признака в группе j. 

Отношение межгрупповой дисперсии к общей называется коэффициентом 

детерминации: 

           
  
 

  
                                                                             (22) 

Коэффициент детерминации показывает долю вариации результативного 

признака Y под влиянием факторного признака X. 

Квадратный корень из коэффициента детерминации называется эмпири-

ческое корреляционное отношение: 

    
  
 

  
                                                                                          (23) 



14 
 

По значению эмпирического корреляционного отношения можно судить о тесноте 

связи между признаками. Для этой цели обычно используют шкалу Чеддока:     

0,1< η < 0.3 — связь слабая 

0.3 < η < 0.5 — связь заметная  

0.5 < η < 0.7 — связь умеренно-тесная 

0.7 < η < 0.9 — связь тесная 

0.9 < η < 1,0 — связь очень тесная.  

 

2.  ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ  

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРИЗНАКАМИ 

 

 Рассмотрим поэтапно порядок выполнения  сводки, группировки и анализа 

статистической информации на примере признаков, характеризующих процесс 

подземного ремонта скважин. 

 Этап 1. Определение цели статистического  исследования 

Конечной целью данного статистического исследования является установ-

ление наличия и силы связи между  признаками, характеризующими совокуп-

ность. 

Задача статистического исследования состоит в определении наличия свя-

зи  между средней продолжительностью одного ремонта скважины и его средней 

стоимостью по результатам  данных, полученных от  предприятий нефтегазового 

комплекса, характеризующихся  различными геолого-техническими условиями за-

легания продуктивных пластов и эксплуатации месторождений.  В случае обнару-

жения зависимости, требуется определить степень влияния факториального при-

знака на результативный и тесноту связи. 

Исходные данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные данные 

№№ 
п/п 

 Наимено-
вание 
предпри-
ятия 

Число выпол-
ненных ремон-
тов 

Средняя про-
должитель-
ность одного 
ремонта, час 

Средняя 
стоимость 
ремонта , 
тыс. руб. 

1 А 3046 430 1615 

2 Б 435 397 1535 

3 В 281 4464 1730 
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4 Г 420 380 1099 

5 Д 536 420 1700 

6 Е 673 356 1290 

7 Ж 957 417 1244 

8 З 525 560 2005 

9 И 590 492 487 

10 К 108 230 1055 

11 Л 750 262 872 

Продолжение табл. 1 

12 М 736 397 1205 

13 Н 5962 204 383 

14 О 3161 203 382 

15 П 1546 166 348 

…  … … … … 

Итого     

 

Этап 2. Выбор (обоснование) группировочного признака  

В качестве группировочного (факторного) признака принимаем показатель 

«Средняя продолжительность одного ремонта». Средняя стоимость одного ре-

монта – это результативный признак, так как именно время, затраченное на ре-

монт, определяет, в значительной степени, стоимость ремонта. 

Этап 3. Осуществление технической стороны сводки,  проверка пол-

ноты и качества собранного материала 

Любая группировка начинается с упорядочивания данных, их ранжирова-

ния, то есть  распределения единиц совокупности по рангу - от меньшего к боль-

шему или наоборот. Ранжирование производится по факторному признаку.  Такая 

систематизация исходных данных позволяет, помимо прочего, легко увидеть диа-

пазон изменения признака, т.е. размах вариации. Результаты ранжирования при-

водятся в табл. 2. 

 Таблица2 

Ранжирование исходных данных по факториальному признаку 

№№ 
п/п 

 Наименова-
ние предпри-
ятия 

Средняя продолжи-
тельность одного 
ремонта, час. (Хi) 

Средняя стоимость 
одного ремонта , 
тыс. руб. (Уi) 
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1 Ф 133 130 

2 П 166 348 

3 Щ 197 764 

4 О 203 382 

5 Н 204 383 

6 С 208 323 

7 Ю 227 1111 

8 К 230 1055 

9 Т 230 347 

10 Л 262 872 

11 У 272 77 

12 Р 282 358 

13 Ч 330 2950 

14 Э 345 1795 

15 Е 356 1290 

… … … … 

Ито-
го 

      

  Проверка совокупности на однородность осуществляется по факторному 

признаку с использованием формул (1) – (10).  Для чего строится вспомогательная 

табл. 3. 

 Таблица 3 

Вспомогательная таблица для определения 

однородности исходных данных 

№№ 
п/п 

№№ объ-
екта 

Значение признака 

Хi    –     (   –   )2 

1 Ф 133    

2 П 166    

3 Щ 197    

4 О 203    

5 Н 204    

….. …. …. …  

Итого х ∑  ∑ ∑ 

 

 По результатам, полученным  в табл. 3, рассчитываем коэффициент 

вариации для характеристики уровня однородности совокупности. В случае, 

если совокупность окажется неоднородной, то допускается исключение из со-
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вокупности до 10% значений, которые характеризуются наибольшим отклоне-

нием от средней величины признака и рассчитываются по формуле:  

|Xi –   |      max                                                               (24) 

Такие значения называются аномальными. Их исключение из совокуп-

ности позволяет снизить или ликвидировать неоднородность, присущую ис-

ходной совокупности.  

 Для проверки новой совокупности на однородность осуществляем те же 

действия, что были проведены ранее, предварительно поместив новую сово-

купность в табл. 4. 

Таблица 4 

. Вспомогательная таблица для определения 

однородности исходных данных после удаления аномальных значений 

№№ 
п/п 

№№ объ-
екта 

Значение признака 

Хi    –     (   –   )2 

1      133    

2  166    

3  197    

4  203    

5  204    

….. …. …. …  

27  660   

Итого х ∑  ∑ ∑ 

  После проверки совокупности на однородность, ликвидации неоднородно-

сти или максимально возможного ее снижения,  осуществляется непосредственно 

группировка. 

Этап 4. Установление порядка формирования групп: вид интервалов, 

их количество, величина интервала 

Учитывая относительно равномерное распределение вариант факториаль-

ного признака в совокупности, принимается решение строить группировку с рав-

ными интервалами. Для чего определяем число групп по формуле Стерджесса (6 

групп) и интервал группировки. Величина интервала  h = (660-133) / 6 = 87,8. В со-

ответствии с правилом округления интервалов принимаем интервал, равный 88. 

Этап 5. Группировка единиц наблюдения. Подсчет промежуточных и 

окончательных итогов 

Группировка единиц наблюдения приведена в табл. 7. Здесь же подби-

ваются промежуточные итоги (итоги по группам) и общий итог. 
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Таблица 7 

Группировка данных 

Интервал 
Наименование 
предприятия 

Средняя продолжи-
тельность одного 
ремонта, час 

Средняя стои-
мость одного  ре-
монта , тыс. руб. 

133-221 Ф 133 130 

 

П 166 348 

 

Щ 197 764 

 

О 203 382 

 

Н 204 383 

  
С 

208 323 

Итого 6 1111 2330 

221-309 Ю 227 1111 

 

К 230 1055 

 

Т 230 347 

 

Л 262 872 

 

У 272 770 

  Р 282 358 

Итого 6 1503 4513 

309-397 Ч 330 1950 

 

Э 345 1795 

 

Е 356 1290 

 

Ш 360 1580 

 

Г 380 1099 

 

Б 397 1535 

  М 397 1205 

Итого: 7 2565 10454 

397-485 Ж 417 1244 

 

Д 420 1700 

 

А 430 1615 

 

В 446 1730 

Итого: 4 1713 6289 

485-573 И 492 1700 

 

З 560 2005 

Итого: 2 1052 3705 

573-661 Ц 576 1060 

 

 Продолжение табл.7 

 

Х 660 2400 

Итого 2 1236 3460 

Всего: 27 9180 30751 

Средняя  340 1138,93 
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Этап 6. Выявление наличия взаимосвязи между признаками по ре-

зультатам аналитической группировки 

Промежуточные результаты по группам сводятся в табл. 8. Здесь же опре-

деляются средняя продолжительность и средняя стоимость одного ремонта с уче-

том числа предприятий  в группе, сравниваются направления и темпы  движения 

удельных результирующих показателей, делаются выводы о наличии или отсут-

ствии связи между показателями. 

Таблица 8  

Расчет и сравнительная оценка зависимости 

результативного признака от факторного 

 

Интервал 
Число 

предпри-
ятий 

Суммарное 
время ре-
монта, час. 

Суммарная 
стоимость  ре-
монта, тыс. 

руб. 

Средняя по 
группе продол-
жительность 1 
ремонта, час 

Средняя по 
группе стои-

мость 1 ремон-
та, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

133 - 221 6 1111 2330 185,2 
 

388,3 

221 -  309 6 1503 4513 250,5 752,2 

309 - 397 7 2565 10454 366,4 1493,4 

397 - 485 4 1713 6289 428,2 1572,2 

485 - 573 2 1052 3705 526,0 1852,5 

573 - 661 2 1236 3460 618,0 1730,0 

Всего: 27 9180 30751 340,0 1138,9 

 

Сравнивая гр. 5 и 6 видим, что признак-фактор стабильно растет (он ранжи-

рован), при этом признак-результат тоже возрастает. Однако в последнем году 

эта тенденция нарушается: при продолжающемся росте Хi наблюдается снижение 

Yi.  Для большей наглядности и удобства анализа изобразим данные графически 

(рис.1). 
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Рис.1. График зависимости средней стоимости одного ремонта 

от его продолжительности 

Как видно, существует определенная прямая зависимость между продолжи-

тельностью и стоимостью 1 ремонта скважины. С увеличением средней продол-

жительности ремонта наблюдается тенденция роста стоимости. Однако темпы 

изменения стоимости и продолжительности не равноценны, а на определенных 

интервалах наблюдается обратная зависимость. Такая колеблемость признака-

результата объясняется тем, что помимо продолжительности на стоимость одного 

ремонта оказывают влияние некоторые   другие, не учтенные нами факторы. Для 

того чтобы узнать, насколько сильна  связь между рассматриваемыми показате-

лями, какова степень изменения результирующего показателя под влиянием из-

менения признака-фактора, используются показатели вариации. 

 

Этап 7. Расчет   показателей вариации для характеристики взаимо-

связи между признаками, степени влияния изучаемого признака на резуль-

тирующий показатель 

Для выяснения степени влияния признака-фактора на результирующий и 

установления тесноты связи между ними воспользуемся ранее приведенными по-

казателями, характеризующими  вариацию признаков, и правилом сложения дис-

персий. 

В соответствующих вспомогательных таблицах выполняются расчеты для 

вычисления средней из групповых, межгрупповой и общей дисперсий.    

 Результаты расчетов дисперсии результирующего признака, которая на-

блюдается в каждой из шести групп (гр.4), и вспомогательные расчеты для вычис-
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ления средней из групповых (гр.5), межгрупповой дисперсий (гр.6) и общей (гр.7), 

приведены в табл. 9. 

Таблица 9 

Вспомогательная таблица промежуточных результатов  

 для расчета дисперсий 

 

Интервал 

по х 

Средняя 
стои-
мость 

ремонта, 
тыс. руб. 

(  ) 

Количест-
во эле-
ментов в 
группе j 

(fj) 

Для средней из групповых 
дисперсий 

Для меж-
групповой 
дисперсии 

Для общей 
дисперсии 
 

Дисперсия 
по группам 
  у   –     

   
 

Взвешенная 
по частоте 

 
  у   –     

   
   

    –         
     –        

    
 

1 2 3 4 5 6 7 

133 - 221 388,3 6 35637,6 213825,3 3380335,4  

221 -  309 752,2 6 92445,8 554674,8 897496,3  

309 - 397 1493,4 7 84110,5 588773,7 879704,9  

397 - 485 1572,2 4 37695,2 150780,8 751079,0  

485 - 573 1852,5 2 23256,2 46512,5 1018376,9  

573 - 661 1730,0 2 44890,0 897800,0 698737,1  

Всего: 1138,9 27  2452367 7625728,7 373262,8 

 

По результатам, приведенным  в табл. 9, рассчитываем среднюю из группо-

вых и межгрупповую дисперсии. 

 Тогда, средняя из групповых дисперсий, рассчитанная по формуле (20),  

составляет:      
   =  2452367/27 = 90828,4 

Межгрупповая дисперсия, рассчитанная по формуле (19),  равна:   

  
   7625728,7/27 = 282434,4 

Общая дисперсия результирующего признака под действием всех призна-

ков-факторов, рассчитанная по формуле (18),  равна: 

  
  = 10078096: 27 = 373262,8 

 Для проверки полученного результата воспользуемся правилом сложения 

дисперсий, согласно которому общая дисперсия равна сумме межгрупповой и 

средней из групповых дисперсий (17):  

           
 

  = 90828,4 + 282434,4 = 373262,8 
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 Коэффициент детерминации, рассчитанный по формуле (22), показывает, 

долю вариации результативного признака Y под влиянием факторного признака X: 

    
         

        
  0,757 

Полученный результат означает, что средняя стоимость одного ремонта на 

75,7% обусловлена продолжительностью ремонтных работ и только на 24,3% дру-

гими, неучтенными  факторами, в том числе разновидностью и стоимостью мате-

риалов, количеством затраченной энергии и проч. 

Эмпирическое корреляционное отношение, рассчитанное по формуле (23) и 

равное          свидетельствует о том, что связь между рассматриваемыми 

признаками тесная. 

Этап 8. Выводы и рекомендации 

Проведенное статистическое исследование позволило установить наличие 

прямой зависимости между продолжительностью ремонта и его стоимостью. Вы-

явлено, что на 75,7% стоимость ремонта обусловлена  временем его проведения. 

Влияние ряда неучтенных факторов значительно слабее и составляет 24,3%. Это 

свидетельствует о том, что в процессе организации ремонтных работ на скважине 

особое внимание необходимо уделять сокращению их продолжительности, то 

есть, факторам, способствующим сокращению продолжительности ремонтных ра-

бот. Например, чем больше времени находится на скважине вышка-подъемник, 

тем больше затраты на ее содержание, которые рассчитываются посуточно, тем 

дороже окажется   ремонт скважины.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение следует отметить, что все научные исследования в различ-

ных отраслях науки и техники в той или иной степени опираются на методы и ре-

зультаты статистических исследований. В экономике выявление взаимосвязей, 

существующих  между различными процессами,  и определение тесноты связей 

активно используется в процессе анализа производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия, при планировании финансовых  результатов деятельно-

сти компании, составлении эффективных бизнес-планов, определении рацио-

нальных  путей развития производства, и проч. 
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Для самостоятельного решения практических задач в области нефтедобычи  

в приложении 1 предлагается перечень технико-экономических показателей для 

выявления наличия  и оценки   тесноты связи  между ними.  
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Приложение 1. Исходные данные для выполнения самостоятельной 

работы 
    

Перечень технико-экономических показателей, характеризующих процесс добычи 

нефти,  для выявления наличия связи и определения степени влияния признака-

фактора на результирующий показатель, приведен в табл. П-1.  

Студент выбирает из списка вариант, соответствующий его номеру в жур-

нале. Числовые значения соответствующих показателей берутся из табл. П-2.   

Таблица П-1 

Перечень вариантов взаимодействия двух изучаемых признаков для выяв-

ления наличия и тесноты связи  между ними 

Вариант Показатели 

1 Добыча нефти и ввод новых основных производственных фондов (ОПФ) 

2 Добыча нефти и обводненность продукции скважин 

3 Добыча нефти и коэффициент эксплуатации 

4 Добыча нефти и эксплуатационный фонд скважин 

5 Добыча нефти и среднесуточный дебит 

6 Добыча нефти и объем эксплуатационного бурения 

7 Добыча нефти и объем разведочного бурения 

8 Добыча нефти и эксплуатационные затраты 

9 Добыча нефти и время простоев из-за ремонтов 

10 Добыча нефти и производительность труда 

11 Добыча нефти и фондоотдача 

12 Добыча нефти и численность ППП 

13 Добыча нефти и число нагнетательных скважин 

14 Добыча нефти и число подземных ремонтов скважин (ПРС) 

15 Эксплуатационные затраты и эксплуатационный фонд скважин 

16 Эксплуатационные затраты и глубина эксплуатационных скважин 

17 Эксплуатационные затраты и обводненность продукции 

18 Эксплуатационные затраты и число ПРС. 

19 Стоимость основных фондов и средняя глубина эксплуатационных   

скважин 

20 Стоимость основных фондов и фондоотдача 

21 Фондовооруженность и производительность труда 

22 Фондовооруженность и стоимость основных фондов 

23 Число ремонтов и время простоя скважин из-за ремонтов 

24 Число бригад ПРС и число выполненных ремонтов 
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Продолжение таблицы П-1 

25 Число бригад ПРС и количество эксплуатационных скважин 

26 Число бригад ПРС и глубина эксплуатационных скважин 

27 Число бригад ПРС и продолжительность одного ПРС   

28 Средняя стоимость ПРС и средняя глубина эксплуатационных скважин 

29 Средняя стоимость  ПРС и средняя продолжительность одного ПРС 

30 Продолжительность ПРС и глубина эксплуатационных скважин 

31 Число ремонтов и среднесуточный дебит скважин 

32 Время простоя из-за ремонта и среднесуточный дебит скважин 

33 Стоимость введенных  новых основных фондов и средняя глубина экс-

плуатационных скважин 

34 Обводненность продукции скважин и число нагнетательных скважин 
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Таблица П-2 

Исходные данные для установления наличия и тесноты связи  

между основными технико-экономическими  показателями 

 

 

см. в отдельно прилагаемом файле 
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Продолжение табл. П-2  
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Приложение 2.  Основные правила составления статистических таблиц 

 

1. Таблица должна быть компактной и содержать только те исходные данные, кото-

рые отражают непосредственно исследуемое явление. 

2. Заголовки таблиц и названия граф и строк должны быть четкими, краткими, пред-

ставлять собой законченное целое, органически вписывающееся в содержание 

текста. В заголовке таблицы должны найти отражение объект исследования, при-

знак, время и место действия. Заголовки таблиц, строк и граф пишутся полно-

стью, без сокращения. 

3. Информация в столбцах таблицы завершается итоговой строкой. Существует 2 

способа соединения слагаемых граф с итогом: 

 строка ИТОГО или    ВСЕГО завершает таблицу 

 строка ВСЕГО  начинает таблицу и соединяется со слагаемыми словами «в том 

числе»      

В групповых, многомерных и комбинационных таблицах всегда необходимо да-

вать промежуточные результаты. 

4. При необходимости графы и строки нужно нумеровать 

5. Единицы измерения единые для всех показателей записываются над таблицей в 

скобках в правом углу, разные – через запятую после названия показателя или в 

отдельном столбце сразу после названия показателя.   

6. Числа в одной графе и строке желательно округлять с одинаковой степенью 

точности (до 0,1, до 0,01 и т.д.). 

7.  При   заполнении   таблицы   пользуются   следующими   условными обозначе-

ниями:  

 при отсутствии показателя  ставят тире;  

 если сведения о данном явлении отсутствуют - ставят многоточие или пи-

шут  «нет  сведений»;   

 если явление есть и данные о нем  имеются,  но  числовые значения их 

крайне малы и с принятой в таблице точностью превращаются в нуль, то 

пишется  0 (0,0 или 0,00 и т.д.).   

 если данная позиция не подлежит заполнению, то ставится Х 

8. При переносе таблицы на следующий лист пишется, например, «продолжение 

табл.5» и здесь могут быть два варианта: 

 полностью повторяется шапка таблицы 

 графы нумеруются изначально и на новую страницу переносятся только 

номера граф. 

9. По тексту дается ссылка на таблицу. 
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Приложение 3.   Основные требования к оформлению статистиче-

ского графика 
 

Основа графика, или его графический образ - это геометрические знаки, то 

есть совокупность точек, линий, фигур, с помощью которых изображаются стати-

стические показатели. По видам статистические графики подразделяются на 

столбиковые, полосовые, круговые, линейные, радиальные и т.д. Важно правиль-

но выбрать графический образ, который должен соответствовать цели графика и 

способствовать наибольшей выразительности изображаемых статистических дан-

ных. 

Все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются «Рис.» и 

нумеруются последовательно в пределах каждой главы арабскими цифрами. При 

этом знак № не пишется. 

Каждый график должен иметь словесное описание его содержания. Оно 

включает в себя  название графика, подписи вдоль масштабных шкал и пояснения 

к отдельным частям графика. 

Название графика должно в краткой и ясной форме отражать основное со-

держание   данных, изображенных на графике.  Точка в конце названия не ставит-

ся.   

На каждый рисунок дается ссылка по тексту. Иллюстрации рекомендуется 

размещать сразу после ссылки на них по тексту или при отсутствии такой возмож-

ности - в непосредственной близости.  

Обязательно даются словесные пояснения условных знаков и смысла от-

дельных элементов графического образа. Сюда относятся названия и цифры 

масштабов, названия ломаных линий, цифры, характеризующие величины от-

дельных частей графика,  и т.д. Пояснения к различным частям графика  поме-

щаются либо рядом с ними, либо в отдельной рамке в виде условных обозначе-

ний (легенда). 

Статистические ломанные на графике обозначаются различной окраской 

или различным рисунком (линия сплошная, пунктирная, точечная, точечно-

пунктирная и т.д.).   Не рекомендуется в одной координатной сетке размещать бо-

лее двух-трех ломанных, а также помещать на графике подробности, без которых 

можно обойтись.  Следует помнить, чем схематичнее статистический график, чем 

меньше на нем деталей, тем легче он воспринимается. 
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 Приложение 4. Правила округления интервалов: 

 Если интервал имеет один знак ДО запятой, то полученное значение округля-

ется до десятых (0,88 = 0,9; 8,715 = 8,7) 

 Если величина интервала имеет два знака ДО запятой, то полученное значение 

округляется до целых (11,11 = 11; 29,98 = 30) 

 Если интервал трех, четырех и более значимое число, то интервал принимают 

кратным10, 50 или 100. 
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