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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: ознакомиться с возможностями, условиями и методикой 

анализа динамических рядов.  

Знать:  

 программные вопросы: 

 основные правила построения и анализа динамических рядов при 

изучении динамики медико-биологических явлений; 

 уровни динамического ряда; 

 виды рядов динамики: простые, сложные, интервальные и моментные; 

 основные показатели анализа динамических рядов: абсолютный 

прирост, темп роста (снижения), темп прироста; 

 основные приёмы обработки динамического ряда с целью 

определения направленности изменений (тренда); 

 методы выравнивания динамических рядов: наименьших квадратов, 

скользящей средней, групповой средней укрупнение интервалов динамического 

ряда; 

 изучение и измерение сезонных колебаний в рядах динамики; 

 соотношение динамических рядов; 

 интерполяция и экстраполяция в рядах динамики. Прогнозирование 

на основе экстраполяции рядов динамики. 

 

Уметь:  
– вычислять и оценивать показатели динамического ряда; 

– проводить преобразование и выравнивание динамического ряда 

разными методами. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Біостатистика / За заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. 

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 91-98. 

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –  

С. 73-78. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 123-139. 

4. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : учеб. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 62-65. 

5. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 

под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С.68-77. 

6. Лекционный курс кафедры. 
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Вспомогательная литература 

1. Альбом А. Введение в современную эпидемиологию / А. Альбом, 

С. Норелл. – Таллинн, 1996. – 122 с. 

2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину / В.В. Власов. – М. : 

Медиа Сфера, 2001. – 392 с. 

3. Герасимов А. Н. Медицинская статистика / А.Н. Герасимов. – М. : 

ООО «Мед. информ. агентство», 2007. – 480 с.  

4. Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика / В.М. Зайцев, 

В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб. : ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 2003. – 

432 с. 

5. Общая теория статистики: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. 

Елисеевой. − 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и Статистика, 2000. −  

480 с. 

6. Основы доказательной медицины / под ред.М.П. Скакун. – 

Тернополь : Укрмедкнига, 2005. – 244 с. 

7. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М. : 

Медиа Сфера, 2002. – 312 с. 

8. Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических 

исследованиях / В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 

256 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. Население Украины. Демографический ежегодник. – К. : Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

2. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

3. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харьковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка 

– http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Динамический ряд и его виды 

Динамический ряд – это ряд, состоящий из однородных сопоставимых 

величин, характеризующих изменения какого-либо явления за определенные 

промежутки времени. 

Составными элементами ряда динамики являются его уровни и 

показатели времени (годы, кварталы, месяцы и т.д.).  

Уровни ряда – это величины, из которых состоит динамический ряд – 

размер того или иного явления, достигнутый на протяжении определенного 

периода или на определенный период времени. 

 

В зависимости от того, какие уровни отображают состояние 

явления, динамические ряды по своим видам могут быть двух типов. 

1. Моментными – величины ряда характеризуют явление на какой-

нибудь определенный момент времени (штаты, койки на конец календарного 

года, выявленные больные при медицинском осмотре). 

2. Интервальными – уровни ряда определяют на определенный период 

времени (количество случаев госпитализации в стационар, количество 

летальных случаев на протяжении года, количество вызовов  скорой помощи в 

течение суток). 

Для разных за характером интервальных и моментных динамических 

рядов выявляют некоторые особенности. Так как уровнями интервального ряда 

является суммарный размер явления за определённый промежуток времени, то 

они зависят от продолжительности определенного периода времени и могут 

быть представлены в виде конечного итога. В моментных рядах уровни 

содержат элементы повторного подсчета (например, численность населения 

Украины по данным переписи), поэтому подводить итог невозможно. 

 

Величины, которые изучают в динамике (уровни ряда), могут быть 

представлены в виде: 

– абсолютных чисел;  

– относительных (интенсивные показатели, соотношения); 

– средних величин.  

По данным критериям динамические ряды можно разделить на ряды 

абсолютных, относительных и средних величин. 

Для анализа динамики не всегда целесообразно использовать 

абсолютные величины, так как их изменения очень часто связаны с изменением 

численности среды или основы для формирования. 

Например, уменьшение числа случаев госпитализации в стационар 

может быть связано с сокращением коечного фонда за определенный 

промежуток времени, а не с фактическими показателями здоровья населения. 

Рассмотрение в динамике экстенсивных показателей (структуры) в 

большинстве случаев является нецелесообразным и может быть проведено 
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только в особенных случаях, при условии четкой интерпретации и с 

обязательным учетом изменений в структуре всей совокупности. 

В зависимости от расстояния между уровнями динамические ряды 

могут быть разделены на равноудаленные (равномерные интервалы между 

датами) и неравноотдаленные (неравномерные промежутки времени или 

переменные периоды). 

Характер основной тенденции исследуемых процессов, 

представленных в виде динамических рядов, делит их на стационарные и 

нестационарные.  

Если математически ожидаемые (прогнозированные) значения 

признаков и параметры их стабильности (среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации) являются постоянными, не зависят от времени, то 

такой процесс является стационарным. Данные ряды также называются 

стационарными.  

Медико-социальные процессы по времени, как правило, не являются 

стационарными, так как каждый из них содержит в себе определенную 

тенденцию развития. Такие динамические ряды – нестационарные. 

Важным условием правильного построения динамического ряда и его 

дальнейшей характеристики является возможность сопоставления его 

отдельных уровней. Сравнивая данные в динамике, необходимо всегда помнить 

о территориальном и качественном сопоставлении результатов.  

 

К основным причинам, которые затрудняют или делают 

невозможным сопоставление уровней динамического ряда можно отнести: 

– изменения единицы измерения или подсчетов (оценка экономической 

эффективности работы лечебно-профилактических учреждений в разных 

денежных эквивалентах на данные периоды – рубли, купоны, гривны, у.е.); 

– неравномерная периодизация динамики (количественная – по годам, 

качественная – по социально-экономическим периодам, изменения 

приоритетности различных типов учреждений в структуре лечебно-

профилактической помощи); 

– изменения перечня объектов анализа (переход ряда лечебно-

профилактических учреждений из одного подчинения к другому); 

– изменения территориальных границ областей, районов и др. 

При наличии вышеуказанных условий проблему, обычно, решают в 

процессе сбора и обработки данных или путем их пересчета. 

Методы медицинской статистики позволят измерять размеры 

изменений, которые происходили на протяжении определенного периода 

времени и количественно охарактеризовать направленность их развития. С этой 

целью используют следующие показатели: абсолютный прирост, темп роста, 

темп прироста. 

 

2. Выравнивание уровней динамического ряда 
Динамические ряды не всегда состоят из уровней последовательно 

изменяющихся в сторону снижения или увеличения. Довольно часто значения 
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уровней динамического ряда значительно колеблются, в таком случае трудно 

выявить закономерность того или иного явления. В этих случаях для выявления 

динамической тенденции производят выравнивание динамического ряда. 

Существует несколько способов решения данной проблемы. 

1. Укрупнения интервалов динамического ряда. 

2. Сглаживание динамического ряда при помощи групповой средней. 

3. Сглаживание динамического ряда при помощи скользящей средней и 

другие. 

 

Укрупнения интервалов динамического ряда производят путём 

суммирования данных смежных уровней ряда. 

Например:  

Сезонные колебания 

инфекционных заболеваний среди населения в городе А 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего 

К-во случаев 130 210 122 166 227 160 184 240 156 233 240 199 2267 

Укрупнение 

уровней 

462 

 

553 

 

580 

 

672 

  

  

Расчет для 1,2 и 3 месяцев: 130+210+122 = 462 случая за 3 месяца. 

Расчет для 4,5 и 6 месяцев: 166+227+160 = 553 случая за 3 месяца. 

Расчет для 7,8 и 9 месяцев: 184+240+156 = 580 случаев за 3 месяца. 

Расчет для 10,11 и 12 месяцев: 233+240+199 = 672 случая за 3 месяца. 

Вывод: Из месяца в месяц отмечается тенденция роста инфекционных 

заболеваний. 

 

Сглаживание динамического ряда при помощи групповой средней 

производят с помощью суммирования смежных уровней соседних периодов, а 

затем полученную сумму делят на число слагаемых.  

Сезонные колебания 

инфекционных заболеваний среди населения в городе А 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всег

о 

К-во случаев 130 210 122 166 227 160 184 240 156 233 240 199 2267 

Групповая 

средняя 154 184 193 224  

Расчет для 1,2 и 3 месяцев: (130+210+12)/3 = 154 случая. 

Расчет для 4,5 и 6 месяцев: (166+227+160)/3 = 184 случаев. 

Расчет для 7,8 и 9 месяцев: (184+240+156)/3 = 193 случая. 

Расчет для 10,11 и 12 месяцев: (233+240+199)/3 = 224 случая. 

Вывод: Из месяца в месяц отмечается тенденция роста инфекционных 

заболеваний. 
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Сглаживание динамического ряда при помощи скользящей средней. 

Скользящая средняя позволяет каждый уровень заменить на среднюю величину 

из данных уровня и двух соседних с ним.  

Например: 

Расчет для 1,2 и 3 месяцев: (130+210+122)/3 = 154 случая 

Расчет для 2,3 и 4 месяцев: (210+122+166)/3 = 166 случаев. 

Расчет для 3,4 и 5 месяцев: (122+166+227)/3 = 172 случая. 

Расчет для 4,5 и 6 месяцев: (166+227+160)/3 = 184 случая. 

Расчет для 5,6 и 7 месяцев: (227+160+184)/3 = 190 случаев. 

Расчет для 6,7 и 8 месяцев: (160+184+240)/3 = 194 случаев. 

 

Сезанные колебания 

инфекционных заболеваний среди населения в городе А 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего 

К-во случаев 130 210 122 166 227 160 184 240 156 233 240 199 2267 

Скользящая 

средняя 

 

154 

          

Скользящая 

средняя 

 166          

Скользящая 

средняя 

  172         

Скользящая 

средняя 

   184        

Скользящая 

средняя 

    190       

Скользящая 

средняя 

     194      

Скользящая 

средняя 

      193    

 

Скользящая 

средняя 

       209   

 

Скользящая 

средняя 

        209  

 

Скользящая 

средняя 

         224 

 

 

Расчет для 7,8 и 9 месяцев: (184+240+156)/3 = 193 случая. 

Расчет для 8,9 и 10 месяцев: (240+156+223)/3 = 209 случаев. 

Расчет для 9,10 и 11 месяцев: (156+233+240)/3 = 209 случаев. 

Расчет для 10,11 и 12 месяцев: (233+240+199)/3 = 224 случая. 

Вывод: На протяжение года отмечается тенденция роста инфекционных 

заболеваний.  
 

3. Показатели анализа динамического ряда 

Для анализа динамических рядов используют ряд показателей, 

характеризующих изменения явления за определённые отрезки времени: 

1) абсолютный прирост (или убыль); 
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2) темп прироста (или убыли); 

3) темп роста; 

4) абсолютное значение одного процента прироста (убыли). 

 

Абсолютный прирост (или убыль) – это разница между определённым 

уровнем ряда и предыдущим. Он отображает, как изменился уровень того или 

иного периода в сравнении с предыдущим.  

Темп роста – отношение данного уровня ряда к уровню, который 

принят за основу, выраженного в процентах. Показывает, на сколько процентов 

увеличился или уменьшился уровень ряда за данный период.  

Темп прироста – отношение абсолютного прироста за данный период к 

абсолютному уровню предыдущего периода, выраженного в процентах.  

Абсолютное значение - отношение абсолютного прироста к темпу 

прироста. В определённых ситуациях (в том числе для этого примера), 

несмотря на уменьшение темпа прироста, одновременно происходит 

увеличение значения 1% прироста. 

 

Например: 

Количество  населения  

в городе Н. за период 1985-2005 г. на 1января 

  

Год  

  

Количество 

населения 

тыс. 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста 

или убыли 

в % 

Темп 

прироста 

или убыли 

в % 

Значение      

1 % 

прироста 

1 2 3 4 5 6 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

90.2 

96.6 

109.0 

116.3 

121.3 

- 

+6,4 

+12,4 

+7,3 

+5,0 

- 

107,1 

112,8 

106,7 

104,3 

- 

+7,1 

+12,8 

+6,7 

+4,3 

- 

0,91  

0,97  

1,09  

1,16  

Всего за 20 лет 31,1  

 

Абсолютный прирост (или убыль): 

– для периода 1985-1990 гг. составляет 96,6 – 90,2 = +6,4 тыс;  

– для периода 1990-1995 гг. – 109,0 – 96,6 = +12,4 тыс.; 

– для периода 1995-2000 гг. – 116,3 – 109,0 = +7,3 тыс.; 

– для периода 2000-2005 гг. – 121,3 – 116,3 = +5,0 тыс. 

 

Темп прироста (или убыли): 

– для периода 1985-1990 гг. составляет: (6,4*100)/90,2= +7,1%;  

– для периода 1990-1995 гг. – (12,4*100)/96,6= +12,8%;  

– для периода 1995-2000 гг. – (7,3*100)/109,0= +6,7%; 

– для периода 2000-2005 гг. – (5,0*100)/116,3= +4,3%. 
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Темп роста: 
– для периода 1985-1990 гг. составляет: (96,6*100)/90,2= +107,1%;  

– для периода 1990-1995 гг. – (109,0*100)/96,6= +112,8%;  

– для периода 1995-2000 гг. – (116,3*100)/109,0= +106,7%; 

– для периода 2000-2005 гг. – (121,3*100)/116,3= +104,3%. 

 

Абсолютное значение одного процента прироста (убыли): 
– для периода 1985-1990 гг. составляет: 6,4/7,1= 0,9;  

– для периода 1990-1995 гг. – 12,4/12,8= 0,97;  

– для периода 1995-2000 гг. – 7,3/6,7= 1,09; 

– для периода 2000-2005 гг. – 5,0/4,3= 1,16. 

 

Выводы:  

1. В течение 20 лет численность населения города Н. увеличилась на 

31,1 тыс. лиц, или на 34,5%. 

2. Темпы прироста численности населения по пятилетним периодам 

изменялись неравномерно: наиболее значительным этот показатель был за 

период с 1985 по 1990 год. 

3. Значение 1 % прироста постепенно увеличилось из 0,9 тыс. до 1,16 

тыс. лиц. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

На основании приведенных ситуационных задач в пособии по 

социальной медицине и организации здравоохранения под редакцией  

Ю.В. Вороненко (Київ: Здоров’я. 2002. – 360 с.): 

– вычислить показатели динамического ряда (с. 69-71); 

– провести выравнивание рядов динамики с помощью скользящей 

средней (с. 72-73); 

– полученные результаты представить в виде таблицы; 

– сделать вывод. 

 

В ходе самостоятельной работы студентов преподаватель отвечает на 

возникшие вопросы и следит за правильностью выполнения  задания. После 

окончания самостоятельной работы преподаватель проверяет выполнение 

задания. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Рождаемость в одной из областей Украины за последние 5 лет составляла: 

8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8,5‰, 9,0‰. Какой динамический ряд представлен? 

 A Дискретный 

 *B Интервальный 

 C Моментный 

 D Открытый 

 E Сгруппированный 

2. Уровень заболеваемости хроническим бронхитом за несколько лет: 60‰, 

80‰, 76‰, 74‰, 76‰, 88‰, 78‰, 88‰. Какой метод можно использовать 

для выравнивания этого ряда? 

 A Метод стандартизации  

 B Метод «Хи-квадрат» 

 C Определение достаточного числа наблюдений 

 D Расчёт средней арифметической 

 *E Увеличение интервала наблюдений 

3. Особое значение для практического здравоохранения имеет информация 

об изменениях, которые присущи демографическим процессам, 

заболеваемости населения, деятельности учреждений здравоохранения и 

др. Что из приведённого ниже даёт возможность проанализировать эти 

явления? 

 *A Динамические ряды 

 B Дисперсионный анализ 

 C Корреляционный анализ 

 D Оценка вариационного ряда  

 E Оценка достоверности показателей 

4. Динамический ряд характеризует ряд показателей. Что из приведённого 

ниже отвечает понятию абсолютный прирост динамического ряда? 

 *A Различие между данным уровнем и предыдущим  

 B Различие между данным уровнем ряда и уровнем, взятым за 

основу 

 C Различие между каждым уровнем ряда и модой ряда 

 D Различие между каждым уровнем ряда и средней 

арифметической  

 E Различие между первым и последним уровнем ряда 

5. С целью анализа динамического ряда рассчитывают его показатели. Какие 

из приведённых положений отвечают понятию темпа роста 

динамического ряда? 

 A Отношения абсолютного прироста к уровню предыдущего 

периода в процентах 

 B Отношения данного уровня ряда к уровню, взятого за основу 

 *C Отношение следующего уровня ряда к предыдущему уровню в 

процентах  
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 D Различие между данным уровнем и предыдущим 

 E Различие между каждым значением ряда и средней 

арифметической 

6. С целью анализа динамического ряда рассчитывают его показатели. Какие 

из приведённых положений отвечает понятию темпа прироста 

динамического ряда? 

 *A Отношение абсолютного прироста к уровню предыдущего 

периода в процентах 

 B Отношение данного уровня ряда к предыдущему уровню в 

процентах 

 C Отношение данного уровня ряда к уровню, взятому за основу  

 D Различие между данным уровнем ряда и предыдущим  

 E Различие между каждым значением ряда и средней 

арифметической ряда 

7. Рождаемость в одной из областей Украины за последние 5 лет составляла 

8,3‰, 8,1‰, 7,8‰, 7,8‰, 9,0‰. Какой вид динамического ряда приведён? 

 A Дискретный 

 B Инкретный 

 C Моментный 

 D Простой 

 *E Сложный 

8. Количество населения в одной из областей Украины за последние 5 лет на 

1 января составлял (абсолютные данные в тыс.) 2900, 2895, 2790, 2710, 

2600. Какой вид динамического ряда приведён? 

 A Взвешенный 

 B Дискретный 

 C Интервальный 

 *D Простой 

 E Сложный 

9. Уровень заболеваемости хроническим бронхитом за несколько лет 

составлял: 60‰, 80‰, 76‰, 74‰, 76‰, 88‰, 78‰. 88‰. Какой метод 

выравнивания динамического ряда можно использовать в этом случае? 

 *A Метод скользящей средней наблюдений 

 B Метод стандартизации  

 C Метод «Хи-квадрат» 

 D Определение достаточного числа 

 E Расчёт средней арифметической 

10. В практическом здравоохранении для оценки тенденций, которые 

происходят при заболеваемости населения используют динамические 

ряды. Какое из приведённых положений отвечает понятию «динамический 

ряд»? 

 A Набор показателей, которые характеризуют явление на 

сопредельных территориях 

 *B Ряд статистических величин, которые воссоздают явление во 
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времени за определённые периоды 

 C Распределение явления на составные части  

 D Структура явления за отдельные периоды времени 

 E Уровень явления на сопредельных территориях 

11. Динамический ряд состоит из статистических величин. Какими 

величинами могут быть представлены уровни простого ряда? 

 *A Абсолютными числами 

 B Интенсивными показателями 

 C Показателями наглядности 

 D Показателями соотношения 

 E Стандартизированными показателями 

12. Динамический ряд состоит из статистических величин. Какими 

величинами могут быть представлены уровни сложного ряда? 

 A Абсолютными числами 

 B Медианой 

 C Модой 

 D Показателями наглядности 

 *E Средними величинами 

13. Динамический ряд состоит из статистических величин. Какими 

величинами могут быть представлены уровни сложного ряда? 

 A Абсолютными числами 

 *B Относительными показателями 

 C Показателями наглядности  

 D Стандартизированными показателями 

 E Структурой вариационного ряда 

14. Представлены данные о количестве вызовов скорой медпомощи за сутки. 

Какой вид динамического ряда они представляют? 

 A Вариационный  

 B Дискретный 

 C Инкретный 

 D Интервальный 

 *E Моментный 

15. Динамический ряд, в котором его уровни колеблются в значительных 

границах, подлежит выравниванию. Какое из приведённых понятий 

является методом выравнивания динамического ряда? 

 A Метод построения графиков 

 B Метод стандартизации  

 C Метод «Хи-квадрат» 

 D Расчёт средней арифметической 

 *E Увеличения интервалов 

16. Прежде чем анализировать данные динамического ряда, в котором его 

уровни колеблются в значительных границах, необходимо провести 

выравнивание ряда. Определите, какое из приведённых понятий является 

методом выравнивания ряда? 
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 A Абсолютного прироста 

 B Метод стандартизации 

 C Расчёт групповой средней арифметической 

 *D Расчёт медианы 

 E Расчёт средней арифметической 

17. С целью анализа динамического ряда, в котором его уровни колеблются в 

значительных границах, необходимо провести выравнивание ряда. Какое 

из приведённых понятий является методом выравнивания динамического 

ряда? 

 A Абсолютного роста 

 B Метод наименьших квадратов 

 C Метод построения графиков 

 D Метод стандартизации  

 *E Увеличение интервала 

18. С целью анализа динамического ряда, в котором его уровни колеблются в 

значительных границах, необходимо провести выравнивание ряда. Какое 

из приведённых понятий является методом выравнивания динамического 

ряда? 

 *A Метод скользящей средней арифметической  

 B Метод стандартизации  

 C Метод «Хи-квадрат» 

 D Расчёт медианы ряда 

 E Расчёт средней арифметической 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Определение динамического ряда. 

2. Какими величинами могут быть представлены уровни рядов 

динамики. 

3. Виды динамических рядов. 

4. В каких случаях проводят выравнивание динамических рядов. 

5. Методы выравнивания динамического ряда. 

6. Показатели динамического ряда, методика их расчёта и значение для 

анализа явления. 
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