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ЗАМЕТКА НА САЙТ

Статистический ликбез
«В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, кто
располагает лучшей информацией», – это высказывание премьер-министра
Великобритании Б. Дизраэли актуально и сегодня. Только на основании
точных, достоверных и правильно проанализированных данных могут
приниматься эффективные управленческие решения на всех уровнях.
Формирование полной и достоверной официальной информации о
социально-экономическом развитии общества – основная задача статистики,
являющейся неотъемлемой частью функционирования любого развитого
государства, интегрированного в мировую экономику.
Статистика, по своей сути, самостоятельная общественная наука,
изучающая количественную сторону массовых социально-экономических
явлений и, как любая наука, имеющая утвержденную методологию
формирования показателей.
Статистика является также сферой профессиональной деятельности,
осуществлять
которую
могут
только
специалисты,
имеющие
соответствующее образование и владеющие статистической методологией.
Однако, доступность большого массива статистических данных,
характеризующих все сферы экономики и жизнедеятельности человека,
является почвой для их интерпретации всеми желающими по принципу «как
понимаю, так и считаю».
Так, один из журналистов курских СМИ попытался определить
численность населения региона через соотношение объема «заработанных
курянами» средств в 1 квартале 2014 г. (надо понимать – это заработная
плата за январь-март) и денежных доходов на душу населения за
аналогичный период. Полученный результат оказался ниже официальных
данных на 01.01.2014 г. на 113 тыс. человек. Из этого делается вывод, что
«цифры, как известно, не врут, а вот статистика – может».

С точки зрения официальной статистической методологии определять
численность населения на базе данных о заработной плате и среднедушевых
денежных доходах недопустимо.
Во-первых, численность населения определяется на основании итогов
Всероссийских переписей населения с учетом текущих данных органов ЗАГС
о числе родившихся и умерших, сведений ФМС Российской Федерации о
прибывших и выбывших мигрантах. Другие способы расчета численности
населения российская и международная официальная статистическая
методология не допускает.
Во-вторых, показатель «Среднедушевые денежные доходы», в
соответствии с официальной статистической методологией, определяется
делением общего объема денежных доходов населения на численность
населения.
Следовательно, если автор статьи хотел рассчитать численность
населения исходя из среднедушевых доходов, то он должен был
использовать показатель «Доходы населения», а не «Заработная плата».
Разница между этими показателями очень существенная, как в
методологии формирования, так и в числовом выражении.
Заработную плату получает не все население области, а только
работающие на предприятиях и в организациях. В январе-марте 2014 г. доля
этой категории населения в общей численности населения Курской области
составляла 29,3 %.
Денежные доходы, в той или иной форме, получает практически
каждый человек (включая детей, инвалидов, пенсионеров и т.д.). Они
включают все материальные средства, которые население получает как
оплату за свою работу, а также стипендии, пенсии и пособия, выплаты
временно неработающим гражданам и т.д.
По официальным данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Курской области, размещенным в
свободном доступе на сайте Курскстата, за 1 квартал 2014 г. денежные
доходы населения составили 65 307,2 млн. руб., объем «заработанных
курянами» средств за аналогичный период, используемый автором статьи
для расчетов, – 57,5 млн. руб. (источник информации в статье не указан).
Численность населения, рассчитанная на данных Курскстата, – 1 118
738 человек, разница с численностью на 1 января 2014 г. (1 118 915 человек)
– 177 человек, что объясняется естественным и механическим движением
населения в 1 квартале 2014 г.
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При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Курской области в официальных, учебных или научных
документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна!
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