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Знание статистики схоже со зна
нием иностранных языков или алге
бры; оно может оказаться полезным 
в любое время и при любых обстоя
тельствах.

А. Л. Боули, английский статистик

Ввеäеíèе

Эволюция экономической науки неизменно сопровожда-
ется дискуссиями по поводу границ применимости форма-
лизованных моделей и расчетов. Одним из первых проявле-
ний преднамеренного ухода от дескриптивности в описании 
социальных и экономических процессов и количественном 
обосновании закономерностей в обществе и экономике, без-
условно, является появление в системе знаний политиче-
ской арифметики, пришедшей, в известном смысле, на смену 
государствоведению1. До тех пор пока количественная аргу-
ментация в выявлении закономерностей развития населения, 
климатических и географических особенностей регионов 
и стран, их экономики ограничивалась сбором и системати-
зацией числовых данных, государствоведы и политические 
арифметики сосуществовали и проводили свои исследо-
вания как бы параллельно. Более того, основателей нового 
направления в экономике Г. Конринга (1606—1681), Дж. Гра-
унта (1620—1674), У. Петти (1623—1687) и Г. Ахенваля 
(1719—1772) одни историки статистической науки называют 

1 Строго говоря, государствоведение можно рассматривать как есте-
ственное продолжение практической статистики, элементы которой неко-
торые ученые усматривают в разработках китайских администраторов, 
относящихся к 2000 г. до н.э. Политическая арифметика как основа стати-
стики теоретической появилась гораздо позднее, и в основном ее зарожде-
ние олицетворяется с выходом в свет в начале последней четверти XVII в. 
одноименной книги У. Петти.
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государствоведами, другие — политическими арифметиками, 
третьи — статистиками.

Развитие математики и осознание возможности исполь-
зования формализованных моделей и методов для расчета 
различных характеристик изучаемых совокупностей и явле-
ний, а также установления и объяснения присущих им фак-
торных связей и зависимостей довольно быстро привело 
к обособлению собственно статистики как науки и практики 
изучения закономерностей, присущих массовым явлениям. 
Математизация приемов, способов и технологий изуче-
ния массовых явлений, в том числе и в экономике, с одной 
стороны, и желание применить их на практике — с другой, 
естественным образом породили процесс разделения ста-
тистики на теоретическую (или методологическую) и опи-
сательную. В то же время в рамках собственно математики 
обособилась в самостоятельное направление область знаний, 
известная как теория вероятностей и математическая стати-
стика. Именно это направление в дальнейшем и послужило 
источником заимствования современного, довольно слож-
ного математического инструментария, с той или иной сте-
пенью результативности используемого как в естественных, 
так и в общественных науках, в том числе при проведении 
экономических исследований.

В результате к концу ХХ в. сложилась довольно непро-
стая конфигурация: математическая статистика, общая тео-
рия статистики, эконометрика и социально-экономическая 
статистика. Четкого разграничения между данными обла-
стями, а также описания и структурирования взаимосвязи 
между ними не существует (особенно данный тезис касается 
первых трех областей знания). В какой последовательности 
и взаимосвязи читать в университетских программах упо-
мянутые дисциплины, на что делать акценты, кто должен 
преподавать (математик или экономист) и с какой степенью 
детализации — вот вопросы, на которые до настоящего вре-
мени нет внятного и вразумительного ответа. Можно лишь 
с определенностью утверждать, что современная статистика 
как наука и практика немыслима без определенного матема-
тического инструментария.

Настоящее пособие посвящено описанию базовых мето-
дов количественного статистического анализа. Дело в том, 
что авторы книги не являются сторонниками безудержной 
и неоправданной математизации экономической статистики, 
проводимой под флагом создания и развития так называе-
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мой эконометрики, и полагают, что в любом экономическом 
исследовании следует придерживаться очевидного тезиса: 
не экономика для математики, но математика для эконо-
мики. Иными словами, сложность применяемого метода 
не может автоматически рассматриваться как гарантия более 
высокого качества ожидаемого к получению результата. 
Мы согласны с утверждениями наших знаменитых пред-
шественников Л. В. Некраша (1886—1949) и А. А. Чупрова 
(1874—1926), не без основания указывавших на то, что 
«в ряде случаев математическая статистика превращается 
в чисто формалистическое учение, абсолютно оторванное 
от конкретной действительности», и потому полагавших, 
что «математиков, играющих в статистику, могут победить 
только статистики, вооруженные математикой» [15, с. 55]1. 
Правда, и здесь должна быть разумная умеренность, предпо-
лагающая четкое понимание дилеммы: в данном конкретном 
случае математика — это гимнастика ума или инструмен-
тарий, позволяющий получить результаты принципиально 
иного качества.

Эконометрика — одно из самых неоднозначных направлений 
развития количественных методов исследования экономики. Если 
следовать буквальной трактовке названия, то эконометрика озна-
чает совокупность методов, позволяющих делать какие-то оценки 
и измерения в экономической среде. Вместе с тем даже поверхност-
ный анализ структуры и содержания типового учебника по эко-
нометрике вызывает ряд вопросов. Два из них представляются 
наиболее существенными. Во-первых, где граница между математи-
ческой статистикой и эконометрикой? Во-вторых, много ли эконо-
мического в эконометрике? Если первый вопрос для экономистов 
не является критически важным, то ответ на второй вопрос имеет 
принципиальное значение. Дело в том, что в типовом учебнике 
по эконометрике акцент (причем подавляющим образом!) делается 
на техническую сторону — леммы, теоремы, доказательства. Все 
это хорошо, однако это сфера интересов математиков, но не эко-
номистов. Собственно экономики в таком учебнике практически 
нет. Методы, рассматриваемые в эконометрике, на самом деле 
представляют собой инструментарий, который, возможно, приме-
ним в различных отраслях науки и практики. Отсюда и возникают 
вполне резонные вопросы: при чем здесь экономика и сколько эко-
номического в эконометрике? Не скрывается ли под заманчивым 

1 Свои критические замечания Некраш и Чупров сделали в отношении 
математической статистики; однако в современных условиях их высказы-
вания уместно распространить прежде всего на эконометрику.
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названием «эконометрика» (судя по ее содержанию) некий курс, 
представляющий собой непонятно каким образом составленный 
набор методов математической статистики? Если в эконометрике 
все сводится к теоремам, то какова логика подобного курса и в чем 
его отличие от математической статистики (на наш взгляд, любая 
дисциплина, претендующая на самостоятельность, должна иметь 
внутреннюю, понятную и объяснимую логику, отчетливо выделя-
ющую ее в семействе однородных дисциплин)? Вспомним также, 
что подавляющее большинство методов, разработанных чистыми 
математиками, содержит целый ряд ограничений, допущений, 
условностей. Иными словами, математик нередко выстраивает 
некую условную среду с необходимыми ему допущениями, посы-
лами, понятийным аппаратом и в этой среде занимается своими 
логическими построениями. Насколько полученные в результате 
подобного исследования модели, методы, результаты, выводы 
и обобщения могут быть адаптированы к реальной, например эко-
номической, среде — большой вопрос. Если какой-то метод хорошо 
зарекомендовал себя в отдельной отрасли (сфере) науки и прак-
тики, это вовсе не означает его абсолютной и безусловной прила-
гаемости к проблематике других отраслей. А потому корректное 
использование любых методов и моделей, в особенности заимство-
ванных из смежных областей знания, предполагает прежде всего 
четкую проверку наличия условий применимости. Можно приспо-
собить ракетный двигатель к индейской пироге, однако полученная 
конструкция наверняка в космос не полетит. Безусловно, было бы 
неумно отрицать целесообразность и перспективность количе-
ственных методов анализа экономики, однако и здесь не помешает 
здоровый скептицизм, ибо, по выражению английского биолога 
Т. Хаксли (1825—1895), «математика подобна жернову, перемалы-
вающему то, что в него засыпают; как, засыпав лебеду, вы не полу-
чите пшеничной муки, так, исписав целые страницы формулами, 
вы не получите истины из ложных предпосылок» (см. [26, с. 189]). 
Не случайно лауреат Нобелевской премии М. Алле (1911—2010) 
считал возможным говорить о «дикой» эконометрике и «математи-
ческом шарлатанстве», проявляющемся в построении искусствен-
ных и полностью оторванных от реальности математических моде-
лей [9, с. 96—98]. Почетный профессор Дарэмского университета 
(Англия) Д. О’Брайен привел в своей работе весьма любопытное 
размышление американских физиков о том, что «моделирование, 
не имеющее явного отношения к реальному миру, есть нарциссизм 
в чистом виде» [21, т. 1, с. 77]. О «смешанных чувствах экономистов 
по поводу роли математики в экономике» см. также в работе [21, 
т. 2, с. 896—899]. На наш взгляд, учебник по эконометрике (если 
не оспаривать, во-первых, сам факт необходимости и уместности 
подобного курса в учебных программах экономического профиля 
в дополнение к курсу математической статистики и, во-вторых, 
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основательность и надежность аргументации, объясняющей само-
стоятельность этих двух дисциплин) должен содержать не доказа-
тельства теорем, а описания границ и условий применимости того 
или иного статистического метода, методики проверки условий 
и допущений, технику применимости конкретного метода, оценку 
устойчивости и значимости в экономическом смысле получен-
ных результатов и т.д. Акцент должен делаться не на математиче-
ские выкладки, а на объяснение того, что, во-первых, именно эти 
метод или модель возможны и адаптируемы к применению в дан-
ной области экономической науки или практики и, во-вторых, 
использование метода позволит получить результаты, обладающие 
принципиально иным качеством, и это, в свою очередь, обусловит 
приобретение исследователем (аналитиком) нового знания об объ-
екте или явлении. Именно в такой трактовке эконометрика может 
представлять собой некое связующее звено между математической 
статистикой и экономикой. Обоснование необходимости, уместно-
сти и целесообразности — ключевой момент в применении любого 
заимствованного метода, ибо необоснованное применение сверх-
сложного инструментария равносильно строганию скальпелем 
кола для изгороди; строгать-то можно, только вот зачем.

Приведенные рассуждения объясняют, почему предла-
гаемое пособие делает акцент на ознакомление читателей 
с базовыми методами теории статистики. Именно эти методы 
составляют основу экономического анализа как необходи-
мого элемента процесса принятия управленческих решений. 
Многие из них довольно просты. Но суть не в сложности 
техники расчета, а в обоснованности и уместности приме-
нения метода, приема, модели. Вот почему авторы рекомен-
дуют читателю постоянно оценивать оправданность, обо-
снованность и фактическую полезность применяемого им 
инструментария, даже если речь идет о простейших методах 
анализа. Всегда нужно иметь в виду, что экономика, с имма-
нентно присущим ей субъективизмом основных участников 
экономических отношений — людей, кардинальным обра-
зом отличается от иных областей науки и практики, таких 
как физика, биология и др., в которых также применимы 
количественные методы математической статистики. Кроме 
того, вряд ли требует особой аргументации очевидный тезис 
о том, что любое исследование, требующее аналитических 
расчетов, следует начинать с применения простых мето-
дов и моделей. Не исключено, что полученные результаты 
уже будут достаточны для формулирования необходимых 
выводов и рекомендаций управленческого характера. При-
влекать более сложный инструментарий нужно лишь в том 
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случае, если исследователь четко понимает, что полученные 
после этого результаты будут адекватны сделанным затра-
там (принцип превышения доходов над расходами, понимае-
мыми в обобщенном смысле, является ключевым критерием 
обоснованности и эффективности того или иного действия 
в экономике). Неплохо также иметь в виду, что аналитиче-
ские действия в экономике связаны обычно не с поиском 
каких-то мифических точных оценок, поскольку это невоз-
можно в принципе, но с выявлением тенденций и общего 
характера связей.

Предлагаемое читателям пособие подготовлено препо-
давателями кафедры статистики, учета и аудита экономиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ).

Пособие представляет собой полный вводный курс тео-
рии статистики с акцентом на самостоятельную работу сту-
дентов. В результате прохождения курса и освоения дисци-
плины студент должен:

знать
•	 базовые	методы	статистического	анализа,	имеющиеся	

в арсенале экономиста, их достоинства, ограничения, недо-
статки;

•	 основные	принципы	и	предпосылки	применения	мето-
дов статистики в экономических исследованиях;

•	 логику,	процедурную	сторону	и	технологию	примене-
ния конкретного метода статистического анализа;

уметь
•	 делать	обоснованный	выбор	методов	анализа,	адекват-

ных поставленным задачам и имеющимся данным;
•	 выполнять	расчеты	по	количественному	обоснованию	

управленческих решений;
•	 применять	основные	методы	статистического	анализа	

данных и формулировать выводы и рекомендации по резуль-
татам проведенного анализа;

владеть навыками
•	 разработки	методик	статистического	анализа	как	эле-

ментов количественного обоснования управленческих реше-
ний;

•	 формирования	 совокупностей	 данных,	 необходимых	
для решения конкретной задачи;

•	 обоснованного	применения	основных	методов	стати-
стического анализа данных.



Разрабатывая структуру пособия, авторы предпочли 
следовать давно сложившемуся в отечественных универси-
тетских программах пониманию структуры курса и после-
довательности тем, изучаемых в теоретической статистике. 
Пособие содержит по каждой теме, составляющей отдель-
ную главу, описание ее ключевых моментов (в виде компе-
тенций), вопросы для обсуждения, примеры с решениями, 
задачи для самостоятельного решения, тесты. Приведенные 
компетенции к каждой главе как бы задают канву лекции 
(темы), выстраивают ее логику. Они могут рассматриваться 
как опорный конспект, который несложно дополнить более 
подробными материалами. Очевидно, что такая структура 
пособия делает акцент на повышение уровня самостоятель-
ности в овладении предметом. На наш взгляд, вниматель-
ная работа с пособием под руководством преподавателя или 
самостоятельно позволит студенту (слушателю) получить 
достаточно полное представление о количественных методах 
статистического анализа, а также навыки в их применении.

Со всеми замечаниями и пожеланиями просим обращаться 
к авторам на кафедру статистики, учета и аудита СПбГУ 
(тел.: +7-812-272-07-85, e-mail: bua-stat@rambler.ru). Инфор-
мацию о кафедре и ее сотрудниках можно найти на сайте 
экономического факультета СПбГУ (econ.spbu.ru).
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Глава 1.  
СТАТИСТИКА КАК НАУКА И ПРАКТИКА

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
•	 предмет	и	метод	науки;
•	 основные	категории	статистики;
•	 генезис	 статистической	 науки,	 современное	 ее	 состояние,	

основные принципы организации статистической деятельности 
в Российской Федерации;

уметь
•	 использовать	теоретические	знания	и	методы	статистического	

исследования во всех областях профессиональной деятельности;
•	 ориентироваться	в	современных	источниках	статистической	

информации;
•	 правильно	выбирать	методы	и	средства	работы	со	статистиче-

ской информацией;
владеть
•	 специальной	статистической	терминологией	и	навыками	ста-

тистического мышления в контексте решения профессиональных 
и социально-экономических задач;

•	 навыками	обобщения	и	анализа	статистической	информации;
•	 способностью	 анализировать	 и	 использовать	 различные	 ис-

точники статистической информации.

1.1. Преäìет è ìетоä статèстèкè

Статистика — одна из древнейших отраслей знаний, кото-
рая возникла на базе хозяйственного учета. Первые прими-
тивные учетные операции проводились еще в древности: 
получение данных о численности населения, его составе 
и имущественном положении. Такие данные использовались 
при налогообложении и в военных нуждах. По мере развития 
производительных сил в обществе возрастал интерес к раз-
личного рода знаниям, расширялся круг учитываемых явле-
ний и собираемых о них сведений, усложнялись сами учет-



16

ные операции, они стали более регулярными. Постепенно 
накапливался опыт, появлялись рекомендации о том, каким 
образом организовать отдельные учетные операции и обра-
ботать собранные сведения, чтобы обобщить их и выявить 
различные закономерности. Так сформировалась отрасль 
знаний, названная впоследствии «статистикой».

Понятие «статистика» в научный обиход ввел немецкий 
ученый Г. Ахенваль в 1746 г. Первоначально это слово обо-
значало сумму знаний о государстве, необходимых купцам, 
военным, политикам, ученым. Становление статистической 
науки осуществлялось в такой последовательности:

1) государствоведение (описательная школа);
2) политическая арифметика;
3) математико-статистическое направление (представ-

ляет собой синтез первых двух направлений).
Важнейшими представителями государствоведения были 

Г. Конринг (1606—1681), Г. Ахенваль (1719—1772), А. Шле-
цер (1735—1809). Становление политической арифметики 
обычно связывают с именами У. Петти (1623—1687), Дж. Гра-
унта (1620—1674), Э. Галлея (1656—1742). Математико-ста-
тистическое направление формировалось усилиями таких 
ученых, как А. Кетле (1796—1874), Ф. Гальтон (1822—1911), 
Ф. Эджуорт (1845—1926), К. Пирсон (1857—1936) и многих 
других.

В России последователями школы государствоведе-
ния были И. К. Кириллов (1689—1737), В. Н. Татищев 
(1686—1750), М. В. Ломоносов (1711—1765), К. Ф. Герман 
(1767—1838), К. И. Арсеньев (1789—1865) и др. К направ-
лению «политическая арифметика» можно отнести таких 
знаменитых ученых-статистиков, как Д. П. Журавский 
(1810—1856) и П. П. Семенов-Тян-Шанский (1827—1914). 
Вторая половина XIX — начало XX в. в России были пери-
одом бурного развития статистической науки и практики. 
Большая заслуга в этом принадлежит представителям 
так называемой академической статистики, к числу кото-
рых относят П. Л. Чебышева (1821—1894), Ю. Э. Янсона 
(1835—1893), А. И. Чупрова (1842—1908), А. А. Чупрова 
(1874—1926), А. А. Маркова (1856—1922), Я. М. Ляпунова 
(1857—1918). Многие идеи представителей академической 
статистики получили дальнейшее развитие в трудах их уче-
ников и последователей и были предметом научного спора, 
обсуждения и обобщения на протяжении всего XX в.



17

В настоящее время термин «статистика» употребляется 
в нескольких значениях:

1) общеметодологическая наука, изучающая особенности 
массовых процессов и явлений, в которых необходимость 
сочетается со случайностью;

2) отрасль практической деятельности, направленная 
на сбор, обработку, анализ и публикацию массовых данных 
об общественных и природных явлениях;

3) цифровой материал, служащий для характеристики 
какой-либо области общественных или природных явлений, 
или отдельные статистические показатели.

В России (СССР) статистика как научное знание тра-
диционно подразделяется на два крупных раздела: (общая) 
теория статистики и социально-экономическая статистика. 
Первый раздел предназначен для описания и системати-
зации научного инструментария; в рамках второго раздела 
разрабатываются методики и индикаторы статистического 
анализа закономерностей и особенностей развития соци-
ально-экономических процессов в различных сегментах 
общества и экономики. Во второй половине ХХ в. вслед-
ствие широкого применения математики в экономике полу-
чило мощное развитие новое направление — эконометрика, 
представляющая собой, по сути, свод методов математиче-
ской статистики, потенциально применимых для исследова-
ний в экономике.

Теория статистики — это основополагающая дис-
циплина, определяющая основные понятия, принципы 
и методы статистики. Статистика, как и любая другая наука, 
оперирует определенными понятиями, категориями. Важ-
нейшими категориями являются следующие: статистическая 
совокупность; единица статистической совокупности; стати-
стическая единица наблюдения; признак; статистический 
показатель; система статистических показателей; статисти-
ческая закономерность.

Статистическая совокупность — это совокупность соци-
ально-экономических объектов или явлений общественной 
жизни, объединенных качественной основой, общей связью, 
но отличающихся друг от друга значениями признака. При-
мерами являются совокупность населения, совокупность 
работников (например, в секторе экономики) и т.д. Сово-
купности могут быть однородными и разнородными. Сово-
купность называется однородной, если один или несколько 
изучаемых существенных признаков ее объектов являются 
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общими для всех единиц. Совокупность, в которую входят 
явления разного типа, считается разнородной. Совокупность 
может быть однородна в одном отношении и разнородна 
в другом. В каждом конкретном случае однородность стати-
стической совокупности устанавливается путем проведения 
качественного анализа, выяснения содержания изучаемого 
явления.

Единица статистической совокупности — это первичный 
элемент статистической совокупности, являющийся носите-
лем признаков, подлежащих регистрации, и основой веду-
щегося при обследовании счета. Примеры: в совокупности 
населения единицей совокупности будет отдельный человек, 
в совокупности работников — отдельный работник.

Статистическая единица наблюдения — это часть объекта 
наблюдения, т.е. часть статистической совокупности, в кото-
рой протекают исследуемые процессы. Примерами являются 
население Санкт-Петербурга, группа работников отдельного 
предприятия и т.д.

Качественная особенность единицы совокупности назы-
вается признаком. Примеры: пол, возраст, образование и т.п. 
Признаки, которыми отдельные единицы совокупности 
могут отличаться одна от другой, носят разный характер. 
Они могут быть количественными (возраст, стаж работы, 
рост, вес и др.), и тогда отдельные единицы отличаются друг 
от друга по величине данного признака. Признаки могут 
быть качественными (пол, семейное положение, занятия 
и т.п.), и тогда отдельные единицы наблюдения отличаются 
друг от друга наличием или отсутствием того или иного 
качества, т.е. признаки не поддаются прямому количествен-
ному (числовому) выражению. При статистическом наблю-
дении отдельных статистических единиц регистрируется 
наличие или отсутствие тех или иных качественных призна-
ков и определяется величина количественного признака.

Признаков, которыми можно охарактеризовать каждую 
единицу наблюдения, может быть множество. Качественные 
признаки в свою очередь могут быть атрибутивными и аль-
тернативными. В случае, когда имеется несколько вариантов 
признака, говорят об атрибутивном признаке. Например, 
цвет автомобиля может быть черным, белым, серебристым, 
синим, красным, предприятие может заниматься различ-
ными видами деятельности и т.п. В случае, когда имеются 
противоположные по значению варианты признака, говорят 
об альтернативном признаке (да — нет). Например, пред-



19

приятие может быть прибыльным или убыточным; работ-
ник может иметь высшее образование или не иметь, состоять 
в браке или не состоять в нем, иметь детей или нет, у товара 
гарантия может быть или отсутствовать и т.д. Количествен-
ные признаки делятся на дискретные (прерывные) и непре-
рывные. Особенностью статистического исследования явля-
ется то, что в нем изучаются только варьирующие признаки, 
т.е. признаки, принимающие различные значения (для атри-
бутивных, альтернативных признаков) или имеющие раз-
личные количественные уровни у отдельных единиц сово-
купности.

Статистический показатель — это обобщающая харак-
теристика какого-либо свойства совокупности, единицы или 
группы. Статистические показатели могут быть объемными 
(численность работников на предприятии) и расчетными 
(средняя заработная плата работника в цехе). Они могут 
быть плановыми, отчетными, прогностическими. Статисти-
ческие показатели следует отличать от статистических дан-
ных. Статистические данные — это конкретные численные 
значения статистических показателей.

Совокупность показателей, отражающих взаимосвязи, 
которые существуют между изучаемыми явлениями, назы-
вается системой статистических показателей. Примерами 
являются система показателей анализа вариационного ряда, 
система показателей прибыли на предприятии и т.д.

Статистическая закономерность — это закономерность, 
которая проявляется не в каждом отдельном случае, а лишь 
в большой массе явлений (как средняя или как тенденция). 
Примеры: 1) жилая площадь зависит от количества членов 
семьи; 2) при повышении цен на определенный товар спрос 
на него уменьшается; 3) при увеличении дохода семьи в ее 
бюджете снижается доля расходов на питание. Статистиче-
ские закономерности обнаруживаются при массовом наблю-
дении благодаря действию так называемого закона больших 
чисел, который выражает диалектику случайного и необхо-
димого. Сущность закона заключается в том, что по мере 
увеличения числа наблюдений влияние случайных факторов 
(причин), определяющих значение признака у единиц сово-
купности или соотношение между численностями единиц 
с определенными признаками, взаимопогашается в сводных 
(общих) характеристиках совокупности и на поверхность 
выступает действие основных факторов, которые и опреде-
ляют закономерность.
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Предметом теории статистики выступает количественная 
сторона массовых явлений различных сторон социальной 
и экономической жизни общества в их неразрывной связи 
с качественной стороной или их содержанием, а также коли-
чественное выражение закономерностей общественного раз-
вития в конкретных условиях места и времени.

Метод статистики — это система приемов и способов, 
направленных на изучение количественных характери-
стик (структуры, распределений, взаимосвязей, динамики). 
Метод статистики реализуется в три этапа (стадии):

1) статистическое наблюдение;
2) сводка и группировка статистических данных;
3) анализ, моделирование и прогнозирование изучаемых 

явлений.
Все эти этапы связаны между собой, отсутствие одного 

из них ведет к разрыву целостности статистического иссле-
дования. Так, проведение статистического наблюдения бес-
смысленно без дальнейшего анализа, а анализ невозможен 
без информации, полученной на стадии сводки и группи-
ровки статистических данных. Прохождение каждого этапа 
исследования связано с использованием специальных мето-
дов, объясняемых содержанием выполняемой работы.

Статистическое наблюдение является основой стати-
стики и одной из составляющих ее метода. Наблюдение как 
начальная стадия статистического исследования представ-
ляет собой научно организованный сбор сведений об изуча-
емых социально-экономических процессах или явлениях. 
На этом этапе формируются цели и задачи наблюдения, раз-
рабатываются программы исследования в целом и по выше-
указанным стадиям, определяются конкретные способы 
и методы, используемые на каждом этапе исследования, 
составляется организационный план его проведения, опре-
деляются объект (совокупности общественных явлений или 
процессов) и единица наблюдения. Характерным для этой 
стадии является метод массовых наблюдений, поскольку ста-
тистика изучает закономерности, которые выделяются через 
исследование многочисленных массовых явлений под дей-
ствием закона больших чисел. Результатом статистического 
наблюдения является получение данных, характеризующих 
каждую единицу наблюдения. Целью исследования является 
получение характеристики объекта наблюдения в целом. 
Поэтому результаты статистического наблюдения пред-
ставляют собой лишь исходный статистический материал, 
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который требует обработки. Такая обработка является сле-
дующей после наблюдения стадией статистического иссле-
дования и представляет собой сводку исходных данных для 
получения обобщающих характеристик исследуемого про-
цесса или явления, проводимую с помощью использования 
метода группировок и таблиц.

Статистические сводки и группировки, выражающие суть 
второй стадии статистического исследования, представляют 
собой комплекс последовательных действий по обобщению 
конкретных единичных фактов, образующих совокупность 
в целях выявления типичных черт и закономерностей, при-
сущих изучаемому явлению в целом. Важнейшим специ -
фическим методом на этой стадии является метод сводки 
и группировки данных.

Статистическая сводка представляет собой научно орга-
низованную обработку материалов наблюдения (по зара-
нее разработанной программе), включает в себя кроме обя-
зательного контроля собранных данных систематизацию, 
группировку данных, составление таблиц, получение итогов 
и производных показателей (относительных, средних вели-
чин). Кроме групповых и итоговых показателей сводка дает 
основу для последующего анализа и выявления различного 
рода закономерностей, поэтому от того, насколько правильно 
осуществлены сводка и группировка, зависят результаты 
исследования, проводимого на последующих этапах.

Группировкой называется метод, в результате которого 
происходит либо расчленение единиц изучаемой совокуп-
ности на группы по определенному существенному при-
знаку, либо объединение отдельных единиц совокупности 
в группы. Двойственное определение группировки объясня-
ется состоянием и качеством информационной базы.

На правильность выводов, получаемых в результате 
исследования, оказывает существенное влияние обоснован-
ный выбор группировочных признаков. Для правильного 
выделения качественно однородных групп следует выби-
рать основные, наиболее существенные для данного явления 
или процесса признаки. В зависимости от числа и вида при-
знаков, решаемых задач и исходных данных группировки 
подразделяются на простые и комбинационные; по количе-
ственным и качественным признакам выделяют следующие 
типы группировок: 1) типологические, структурные и ана-
литические; 2) одномерные и многомерные; 3) первичные 
и вторичные.
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Одним из этапов процесса группировки является постро-
ение рядов распределения, т.е. группировка единиц наблю-
дения по величине или значению признака. Результаты 
статистической группировки и сводки излагаются в виде 
статистических таблиц, являющихся наиболее рациональ-
ной, систематизированной, компактной и наглядной формой 
представления массовых данных. Разновидностью таблич-
ных построений можно считать и различного рода матрицы 
абсолютных и относительных статистических показателей, 
построение которых связано с процессом компьютерной 
обработки информации.

Статистический анализ является заключительной ста-
дией статистического исследования. В процессе анализа 
исследуются структура, динамика и взаимосвязи обществен-
ных явлений или процессов. Выделяют следующие основные 
этапы анализа:

1) констатация фактов и их оценка;
2) установление характерных черт и причин явления;
3) сопоставление явления с другими явлениями, приня-

тыми за базу сравнения (нормативными, плановыми и др.);
4) формулирование гипотез, выводов и предположений;
5) статистическая проверка выдвинутых гипотез с помо-

щью специальных статистических показателей (характер-
ным для статистических методов на этой стадии является 
применение обобщающих показателей — абсолютных, отно-
сительных и средних величин).

Изучение структуры сложных явлений представляет 
собой исходный пункт статистического исследования. 
Конечной задачей статистического исследования структуры 
является выявление внутренних связей в объекте исследо-
вания. Характер этих связей более наглядно проявляется 
в динамике структурных изменений. Некоторые общие 
черты формирования обобщающих показателей устанав-
ливаются посредством измерения их вариации. Изучение 
вариации наряду с применением средних и относительных 
величин имеет большое практическое и научное значение. 
Показатели вариации дополняют средние величины, за кото-
рыми скрываются индивидуальные различия. Они характе-
ризуют степень однородности статистической совокупности 
по данному признаку. Показатели вариации определяют сте-
пень и границы вариации признака. Соотношение показате-
лей вариации может выражать взаимосвязь признаков.
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Фиксация в динамике состояний явления образует дина-
мический ряд, который исследуется на основе обобщающих 
аналитических показателей, специальных приемов обработки 
и моделирования рядов динамики. Прогнозирование даль-
нейшего хода развития общественных явлений осуществля-
ется с помощью экстраполяции. Закономерности причинно-
следственных связей общественных процессов и явлений 
устанавливаются с помощью регрессионно-корреляционного 
анализа. Взаимосвязи явлений также изучаются с помощью 
статистических группировок, сопоставления параллельных 
рядов, построения систем взаимосвязанных индексов и т.д. 
Широкое применение в статистике находят графические 
и табличные методы, позволяющие в наглядной форме пред-
ставлять результаты статистических исследований. Большое 
значение для развития статистической методологии имеет 
компьютеризация статистических исследований, позволяю-
щая создавать базы статистических данных и программы их 
обработки, в значительной мере сокращать сроки обработки 
информации, широко использовать многомерные методы, 
улучшать качество и наглядность проводимого анализа.

1.2. Орãаíèзацèя ãосóäарствеííой статèстèкè  
в Россèйской Феäерацèè

Реализация единой государственной политики в сфере 
официального статистического учета, направленной на обе-
спечение информационных потребностей государства 
и общества в полной, достоверной, научно обоснованной 
и своевременно предоставляемой официальной статистиче-
ской информации о социальных, экономических, демогра-
фических, экологических и других общественных процессах 
в Российской Федерации, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом № 282-ФЗ от 29 ноября 2007 г. 
«Об официальном статистическом учете и системе государ-
ственной статистики в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ руководство 
статистикой в стране осуществляет Федеральная служба 
государственной статистики (ФСГС) как федеральный 
орган исполнительной власти. Федеральная служба госу-
дарственной статистики (Росстат, ранее Государственный 
комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат 
России)), ее органы в республиках, краях, областях, авто-
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номных областях и округах, в городах Москве и Санкт-
Петербурге, других городах и районах, а также подведом-
ственные им организации, учреждения и учебные заведения 
составляют единую систему государственной статистики 
страны. Формы и методы сбора и обработки статистических 
данных, методология расчета статистических показателей, 
установленные Росстатом, являются статистическими стан-
дартами РФ. На Росстат возлагаются руководство всей ста-
тистической деятельностью в стране, осуществление сбора, 
обработки и анализа данных о развитии национальной эко-
номики, представление Президенту, Правительству, Феде-
ральному Собранию и другим федеральным органам власти 
официальной статистической информации о социально-эко-
номическом состоянии страны.

Росстат, руководствуясь в своей деятельности Консти-
туцией РФ, законами и подзаконными актами РФ, призван 
обеспечивать органы государственной власти и управления, 
органы местного самоуправления, граждан и обществен-
ные организации официальной статистической информа-
цией о социальном и экономическом положении и развитии 
страны.

В связи с переходом Росстата в ведение Минэкономразви-
тия России (ранее деятельностью Росстата руководило Пра-
вительство РФ) и вступлением в силу ФЗ «О федеральном 
статистическом учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации» было утверждено новое Положе-
ние о Росстате (утверждено постановлением Правительства 
РФ от 2 июня 2008 г. № 420 «О Федеральной службе госу-
дарственной статистики»).

В настоящее время руководство деятельностью Феде-
ральной службы государственной статистики вновь осу-
ществляет Правительство Российской Федерации. Поста-
новлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 601 
в Положение о Росстате внесены изменения, обусловленные 
реформированием структуры федеральных органов испол-
нительной власти. В положении закреплено, что Служба, 
помимо прочего, вырабатывает государственную политику 
и осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере 
официального статистического учета. Расширены полномо-
чия ведомства. В частности, оно вносит в Правительство РФ 
проекты нормативных актов по вопросам проведения все-
российских переписей и иных федеральных статистических 
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