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Ââåäåíèå

Теория статистики является одной из важнейших дисциплин в 
университетских программах подготовки экономистов. Причем речь 
не идет лишь о тех студентах, которые планируют по окончании вуза 
связать свою профессиональную карьеру с органами статистики. 
Умением работать с массивами данных, формировать соответству-
ющие совокупности и выборки, выявлять присущие им взаимосвязи 
и тенденции, формулировать и количественно подтверждать устой-
чивость установленных связей в той или иной степени должны 
владеть, по сути, все выпускники экономических программ любого 
уровня. Данное утверждение становится особенно очевидным, если 
вспомнить о созданных в последние десятилетия мощных инфор-
мационных базах, доступных многим пользователям и содержащих 
потенциально полезную информацию о различных экономических 
субъектах. Существуют специализированные пакеты статистиче-
ской обработки данных, которыми можно формально воспользо-
ваться, однако эффективность их применения будет гораздо выше, 
если пользователь понимает суть используемых в них технологий, 
алгоритмов, критериев, показателей. И здесь на помощь приходит 
статистика, понимаемая как совокупность знаний, связанных с изу-
чением количественной стороны массовых общественных явлений.

Собственно термин «статистика» многозначен. Этим термином 
могут обозначать: 1) некую совокупность информативных сведений 
(массив фактов, данных)1; 2) совокупность принципов, методов и при-
емов наблюдения, сбора, обработки (включая группировку и анализ 
данных) и представления данных о фактах хозяйственной жизни; 
3) науку, посвященную выявлению закономерностей в различных 
массовых явлениях; 4) функцию, полученную в результате обработки 

1 Уместно вспомнить известное изречение А. Шлецера: «История — это ста-
тистика в движении, статистика — это застывшая история», вторая часть которого 
как раз и уравнивает, в известном смысле, статистику с набором исторических 
данных. А. Шлецер (August Schlozer, 1735—1809), знаменитый историк, статистик 
и издатель русских летописей, видный представитель геттингенской статистиче-
ской школы; его взгляды на эту науку изложены в работе «Теория статистики» 
(A. Schlozer. Theorie der Statistik nebst Ideen uber das Statium der Politik uberhaupt. 
Gottingen, 1804), оказавшей большое влияние на взгляды русских ученых того 
времени. В 1760—1764 гг. Шлецер работал в России. Именно он ввел преподава-
ние статистики в России под названием «Познание своего отечества».
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наблюдений и используемую для оценки характеристик и параметров 
распределений и проверки гипотез, и др. То же самое можно сказать 
и о понятии «теория статистики». Так, академик А. Н. Кол мо го ров 
(1903—1987) полагал, что «все общее в статистической методологии 
естественных и общественных наук, все то, что здесь безразлично по 
отношению к специфической природе естественных и общественных 
наук, относится к отделу математики — математической статистике». 
Иными словами, он отрицал существование «еще какой-то нематема-
тической и, тем не менее, универсальной общей теории статистики, 
по существу сводившейся к математической статистике и к некото-
рым техническим приемам собирания и обработки статистических 
данных» [47, с. 10] (действительно, термин «общая теория стати-
стики» довольно двусмыслен хотя бы потому, что неявно предпо-
лагает существование неких частных теорий). Напротив, известный 
английский статистик М. Кендалл (Maurice George Kendall, 1907—
1983) предпочитал математической статистике термин «теория ста-
тистики» (подробнее см. [47, с. 9—11]). 

В нашей стране в советское время сложился подход, согласно 
которому в университетских учебных программах читался (и чита-
ется до сих пор) курс «Общая теория статистики», представляю-
щий собой некий симбиоз методов традиционного экономического 
анализа (показатели, группировки, графики, индексы) и отдель-
ных методов математической статистики, с очевидностью прило-
жимых к экономическим исследованиям (выборка, корреляция, 
регрессия и т.д.). Это, по сути, облегченный вариант ознакомления 
слушателей (студентов) с инструментарием прикладного статисти-
ческого анализа, т.е. с наиболее употребительными методами, при-
емами и техникой обработки массивов данных. Подобный подход 
не является какой-то экзотикой, присущей отечественной стати-
стической науке — примерно такую же схему изложения методов 
можно видеть и в западной учебной литературе1. Заметим, правда, 

1 Для примера упомянем об учебнике: Kohler H. Essentials of Statistics. Scott, 
Foresman and Company, Glenview, Illinois, 1988. Материал этой книги представлен 
пятью крупными разделами: 1) дескриптивная статистика (природа статистики, 
таблицы, графики, представление данных); 2) аналитическая статистика: введение 
(основы теории вероятностей, распределения); 3) аналитическая статистика: базо-
вые выводы (выборка, проверка гипотез); 4) аналитическая статистика: дополни-
тельные разделы (вариационный анализ, регрессия и корреляция, множественная 
корреляция и регрессия); 5) специальные темы (ряды динамики, основы теории 
решений). Безусловно, полной аналогии между российскими и западными подхо-
дами нет и быть не может; более того, книга Колера и подобные ей работы запад-
ных авторов вполне могут трактоваться и как элементарные курсы теоретической 
(математической) статистики (в терминологии Кендалла — теории статистики) 
с той лишь оговоркой, что в них нет строгих доказательств и вывода теорем, а 
акцент сделан на демонстрацию приложимости статистических методов к кон-
кретным исследованиям.
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что определенным отличием отечественных рабочих программ и 
учебной статистической литературы по сравнению с западными 
аналогами является тема «Индексы», которой в нашей стране тра-
диционно уделяется существенно большее внимание.

Предлагаемый читателю учебник следует традициям отече-
ственной школы преподавания экономической статистики. Вместе 
с тем, принимая во внимание складывающуюся тенденцию на изме-
нение учебных программ, вызванное необходимостью усиления 
математической подготовки студентов-экономистов, авторы сочли 
возможным и целесообразным несколько отклониться от тради-
ционной схемы изложения материала и ввести дополнительную 
главу, посвященную основам эконометрического анализа. Таким 
образом, книга содержит базовые разделы, обеспечивающие зна-
комство слушателей (студентов) с техникой типовой статистиче-
ской обработки данных, и, кроме того, дает возможность получить 
самое общее представление о методах эконометрики, применение 
которых может быть потенциально обусловлено специ фикой ана-
лизируемых ситуаций.

Текстовая часть каждой главы дополнена вопросами для обсуж-
дения и заданиями для самостоятельной работы. Ввиду ограничен-
ности объема учебника набор вопросов и задач относительно неве-
лик. В расширенном виде задания для самостоятельной работы, 
включая типовые примеры, задачи, статистические таблицы, тесты 
контроля знаний и др., читатель может найти в другой работе 
авторского коллектива (см. работу [40]), которая в известном 
смысле может рассматриваться как логическое дополнение настоя-
щего учебника. Таким образом, данный комплект книг (учебник и 
практико-ориентированное учебное пособие) представляет собой 
завершенный курс теории прикладной статистики с акцентом на 
самостоятельную работу студентов. 

В результате прохождения курса и освоения дисциплины 
студент должен:

знать
• базовые методы статистического анализа, имеющиеся в арсе-

нале экономиста, их достоинства, ограничения, недостатки; 
• основные принципы и предпосылки применения методов 

статистики в экономических исследованиях;
• логику, процедурную сторону и технологию применения 

конкретного метода статистического анализа;
уметь
• делать обоснованный выбор методов анализа, адекватных 

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

ленческих решений;
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• применять основные методы статистического анализа дан-
ных и формулировать выводы и рекомендации по результатам 
проведенного анализа;

владеть навыками
• разработки методик статистического анализа как элементов 

количественного обоснования управленческих решений;
• формирования совокупностей данных, необходимых для 

решения конкретной задачи; 
• обоснованного применения основных методов статистиче-

ского анализа данных.
В заключение отметим, что овладение представленным в учеб-

нике материалом несомненно потребует от читателя определенных 
интеллектуальных и временны х усилий, а также знаний в смежных 
областях экономики. Поэтому полезно напомнить слова одного из 
основоположников статистики, немецкого ученого Г. Ахенвалля 
(Gottfried Achenwall, 1719—1772), утверждавшего, что «стати-
стика — это не тот предмет, который можно сразу понять пустой 
головой». Работа по освоению статистического инструментария, 
логики и техники его применения трудна, однако потраченное 
время не пропадет впустую, а все усилия сторицей окупятся впо-
следствии, ибо, как известно, в современной экономической науке 
и практике методы статистического и эконометрического анализа 
входят в базовый набор знаний, которыми должен обладать тот, 
кто считает себя профессиональным экономистом. Вместе с тем 
хотелось бы еще раз обратить внимание читателя на следующее 
обстоятельство: любой метод количественного анализа должен 
применяться разумно и осознанно, а сложность математического 
аппарата не должна быть самоцелью. Иными словами, в исследо-
вании экономическое начало должно безусловно доминировать 
над началом математическим, формализованным. Пренебреже-
ние этим принципом может привести к обратному эффекту, в том 
числе и к снижению уровня доверия к результатам анализа, полу-
ченным с помощью относительно сложных моделей и алгоритмов 
ввиду их искусственности и оторванности от практики. Склады-
вающаяся в последние годы тенденция математизации экономики 
(в части обоснования решений управленческого характера) делает 
еще более актуальным мнение знаменитого русского статистика 
А. А. Чупрова (1874—1926), высказанное им в 1903 г.: «Такие ста-
тистики, которые производят наблюдения, не раздумывая, зачем и 
как, и проделывают сложнейшие вычисления, не понимая, куда все 
эти перемножения и деления должны и могут их привести, чрез-
вычайно многочисленны, и им обязана статистика … худой славой» 
(цит. [15, с. 57]).

Предлагаемая читателям книга подготовлена преподавателями 
Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). 



Университет имеет солидную историю в области развития ста-
тистической науки и образовательных программ: статистика пре-
подается здесь уже более 200 лет, а в создании университетских 
традиций в этой области отметились такие выдающиеся уни-
версанты, как К. Ф. Герман (1767—1838), Ю. Э. Янсон (1836—
1893), И. И. Кауфман (1843—1915), Р. М. Орженцкий (1863—
1923), А. А. Кауфман (1864—1919), Г. Г. Швиттау (1875—1950), 
Л. В. Некраш (1886—1949) и др. Довольно подробная инфор-
мация об эволюции экономической науки в России в контек-
сте общемировых тенденций и вкладе ученых Петербургского 
университета в развитие отечественных научных и преподава-
тельских школ в области финансов, статистики, учета и других 
областей экономики и менеджмента представлена, в частности, 
в следующих работах: Статистика в Санкт-Петербургском уни-
верситете; Очерки по истории финансовой науки; Финансовая 
наука в Санкт-Петербурге; Экономический факультет СПбГУ (см. 
Список литературы). Со всеми замечаниями и пожеланиями про-
сим обращаться к авторам учебника на кафедру статистики, учета 
и аудита СПбГУ (тел.: +7 812 272-07-85, e-mail: bua-stat@rambler.
ru), сотрудники которой внесли основной вклад в создание насто-
ящего учебника. Информация о кафедре, а также научных интере-
сах и публикациях ее сотрудников представлена на сайте экономи-
ческого факультета СПбГУ www.econ.spbu.ru.
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Ãëàâà 1.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ

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 РФ;
уметь 
• использовать теоретические знания и методы статистического ис-

следования во всех областях профессиональной деятельности;
• ориентироваться в современных источниках статистической инфор-

мации;
• правильно выбирать методы и средства работы со статистической 

информацией;
владеть
• специальной статистической терминологией и навыками статисти-

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

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

статистической информации. 

1.1. Ââåäåíèå â ñòàòèñòèêó

Статистика — одна из древнейших отраслей знаний, которая 
возникла на базе хозяйственного учета. Первые примитивные 
учетные операции осуществлялись 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 различного рода знаниям, расши-
рялся круг учитываемых явлений и собираемых о них сведений, 
усложнялись сами учетные операции, они становились более пол-
ными и регулярными. Постепенно накапливался опыт проведения 
статистического наблюдения, обработки и анализа статистических 
данных, появлялись рекомендации о том, каким образом органи-
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зовать отдельные учетные операции и обработать собранные све-
дения, чтобы обобщить их и выявить различные закономерности. 
Так формировалась отрасль знаний, которая была названа впо-
следствии статистикой. 

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

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

собой синтез первых двух направлений).
Важнейшими представителями государствоведения были 

Г. Конринг (1606—1681), Г. Ахенваль (1719—1772), А. Шлецер 
(1735—1809). Становление политической арифметики обычно 
связывают с именами У. Петти (1623—1687), Дж. Граунта (1620—
1674), Э. Галлея (1656—1742). Математико-статистическое 
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 (рис. 1.1). 

В России последователями школы государствоведения были 
И. К. Кириллов (1689—1737), В. Н. Татищев (1686—1750), 
М. В. Ло моносов (1711—1765), К. Ф. Герман (1767—1838), 
К. И. Арсеньев (1789—1865) и др. К направлению «политическая 

Рис. 1.1. Генезис основных направлений развития 
статистической науки

Направления
развития

статистической науки

Государствоведение
Важнейшие представители:

Г. Конринг (1606—1681)
Г. Ахенваль (1719—1772)

Статистико-математическое
направление

Важнейшие представители:
А. Кетле (1796—1874)

А. А. Чупров (1874—1926)
К. Пирсон (1857—1936)

Политическая арифметика
Важнейшие представители:

Д. Граунт (1620—1674)
В. Петти (1623—1687)
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арифметика» можно отнести таких знаменитых ученых-стати-
стиков, как Д. П. Журавский (1810—1856) и П. П. Семенов-Тян-
Шанский (1827—1914). Вторая половина XIX в. — начало XX в. 
в России были периодом бурного развития статистической науки 
и практики. Большая заслуга в этом принадлежит представите-
лям так называемой академической статистики, к числу которых 
относят П. Л. Чебышева (1821—1894), Ю. Э. Янсона (1835—1893), 
А. И. Чупрова (1842—1908), А. А. Чупрова (1874—1926), А. А. Мар-
кова (1856—1922), Я. М. Ляпунова (1857—1918). Многие идеи 
представителей академической статистики получили дальнейшее 
развитие в трудах их учеников и последователей и были пред-
метом научного спора, обсуждения и обобщения на протяжении 
всего XX в. 

В настоящее время термин «статистика» употребляется в 
нескольких значениях (рис. 1.2): 

1) общеметодологическая наука, изучающая особенности мас-
совых социально-экономических и природных явлений и процес-
сов, в которых необходимость сочетается со случайностью; 

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

3) цифровой материал, служащий для характеристики какой-
либо области общественных или природных явлений, или отдель-
ные статистические показатели;

4) параметр ряда случайных величин. 

Статистика

Общеметодоло-
гическая наука

Отрасль
практической
деятельности

Цифровой
материал

Параметр ряда
случайных

величин

Рис. 1.2. Значения термина «статистика» 

В России статистика как научное знание традиционно под-
разделяется на два крупных раздела: (общая) теория статистики 
и социально-экономическая статистика, которая в свою очередь 
также подразделяется на экономическую статистику, статистику 
населения и социальную статистику (рис. 1.3). 

Теория статистики (общая) служит для описания и система-
тизации научного инструментария; в рамках социально-эконо-
мической статистики разрабатываются методики и индикаторы 
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статистического анализа закономерностей и особенностей разви-
тия социально-экономических и природных явлений и процессов 
в различных сегментах общества, экономики и природы. Эконо-
мическая статистика включает в себя отраслевые статистики: 
статистику промышленности, статистику сельского хозяйства, 
финансовую статистику, транспортную статистику, статистику 
здравоохранения и т.д. Статистики крупных отраслей могут быть 
подразделены на более мелкие отраслевые статистики. Например, 
статистика сельского хозяйства подразделяется на статистику рас-
тениеводства и статистику животноводства и т.д. Статистика насе-
ления исследует его численность и размещение, состав населения 
(по полу, возрасту, образованию и т.д.), естественное движение 
населения (рождаемость, смертность, прирост и т.д.) Социальная 
статистика состоит из статистики политики, культуры, искусства, 
науки, правовой статистики и т.д.

Во второй половине ХХ в. вследствие широкого применения 
математики в экономике получило мощное развитие новое направ-
ление — эконометрика, представляющее собой, по сути, свод мето-
дов математической статистики, потенциально применимых для 
исследований в экономике.

Теория статистики (общая) — это основополагающая дисци-
плина, определяющая основные понятия и методы статистики. 
Статистика, как и любая другая наука, оперирует определенными 
категориями. Важнейшими категориями являются следующие: 
статистическая совокупность, единица статистической совокупно-
сти, статистическая единица наблюдения, признак, статистический 
показатель, система статистических показателей, статистическая 
закономерность (рис. 1.4).

Статистика
как наука

(Общая) теория
статистики

Социально-
экономическая

статистика

Экономическая
статистика

Социальная
статистика

Статистика
населения

Рис. 1.3. Классификация статистики в России
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Статистическая совокупность — это совокупность соци-
ально-экономических объектов или явлений общественной жизни, 
объединенных качественной основой, общей связью, но отличаю-
щихся друг от друга значениями признака. Примерами являются 
совокупность населения, совокупность работников (например, 
в секторе экономики) и т.д. Совокупности могут быть однород-
ными и разнородными. Совокупность называется однородной, 
если один или несколько изучаемых существенных признаков 
ее объектов являются общими для всех единиц. Совокупность, 
в которую входят явления разного типа, считается разнородной. 
Совокупность может быть однородна по одному признаку и раз-
нородна по другому. В каждом конкретном случае однородность 
статистической совокупности устанавливается путем проведения 
качественного и количественного анализа, выяснения содержания 
изучаемого явления.

Статистическая
совокупность

Статистическая
закономерность

Система
статистических

показателей

Статистический
показатель

Статисти-
ческая единица

наблюдения

Признак

Единица
статистической
совокупности

Важнейшие
категории
статистики

Рис. 1.4. Важнейшие категории статистики
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Единица статистической совокупности — это первичный эле-
мент статистической совокупности, являющийся носителем при-
знаков, подлежащих регистрации, и основой ведущегося при 
обследовании счета. Например, в совокупности населения едини-
цей совокупности будет отдельный человек, в совокупности работ-
ников — отдельный работник. 

Статистическая единица наблюдения — это часть объекта 
наблюдения, т.е. часть статистической совокупности, в которой 
протекают исследуемые процессы (например, население Санкт-
Петербурга, группа работников отдельного предприятия и т.д.).

Качественная особенность единицы совокупности называется 
признаком. Признаками являются, например, пол, возраст, обра-
зование и т.п. Признаки, по которым отдельные единицы совокуп-
ности могут отличаться одна от другой, носят разный характер. 
Основные классификации признаков представлены на рис. 1.5.

Признаки по стадиям исследования классифицируют на пер-
вичные и вторичные (рис. 1.6). 

Первичные признаки являются основой статистического наблю-
дения исследуемой совокупности, а вторичные возникают в про-
цессе обработки и анализа данных статистического наблюдения 

Первичные

Характеризуют единицу
совокупности в целом.

Они могут быть измерены,
существуют независимо

от их статистического изучения

Не измеряются
непосредственно,
а рассчитываются,

строятся в ходе 
анализа

Вторичные

Признаки по стадиям исследования

Рис. 1.6. Классификация признаков по стадиям исследования

Рис. 1.5. Основные классификации признаков

По стадиям
исследования

Классификация признаков

По характеру
вариации

По характеру
взаимосвязи

По форме
выражения

По принадлежности
к единице совокупности
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исследуемой совокупности по первичным признакам. Так, напри-
мер, результат написания ЕГЭ по английскому языку отдельных 
учащихся (балл) представляет собой первичный признак, а сред-
ний балл написания ЕГЭ по английскому языку по школе — вто-
ричный признак.

Признаки по принадлежности к единице совокупности систе-
матизируют на прямые и косвенные (рис. 1.7).

Примером прямого признака может служить продолжитель-
ность жизни отдельного человека, а косвенным — средняя продол-
жительность жизни человека из конкретной популяции.

Признаки по характеру взаимосвязи группируют на факторные 
и результативные (рис. 1.8).

Факторными признаками являются признаки, оказывающие 
влияние на связанные с ними другие признаки, а признаки, изме-
няющиеся под влиянием факторных признаков, представляют 
собой результативные признаки. Например, стаж работы рабо-
чего является факторным признаком, а производительность труда 
рабочего — результативным признаком.

Признаки могут быть количественными (возраст, стаж работы, 
рост, вес и др.), и тогда отдельные единицы отличаются друг от 
друга по величине значений данного признака. Количественные 
признаки подразделяются на дискретные (прерывные) и непре-
рывные (рис. 1.9). 

Прямые

Характеризуют свойства,
непосредственно присущие 

объекту исследования

Характеризуют свойства, присущие 
не самому объекту исследования, 

а другим совокупностям, относящимся
к объекту, входящим в него

Косвенные

Признаки по принадлежности к единице совокупности

Рис. 1.7. Классификация признаков по принадлежности к единице 
совокупности

Рис. 1.8. Классификация признаков по характеру взаимосвязи

Факторные Результативные

Признаки по характеру взаимосвязи
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 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 количественному (числовому) 
выражению. Качественные признаки бывают номинальными, бинар-
ными и порядковыми. Номинальные признаки — это описательные 
признаки, по которым нельзя ранжировать данные (например, люби-
мое блюдо, цвет и т.п.), а порядковые — это признаки, по которым 
можно ранжировать, упорядочивать данные. Приведем примеры зна-
чений порядкового признака: нравится, все равно, не нравится.

Качественные признаки подразделяются также на атрибу-
тивные и альтернативные (рис. 1.10). В случае когда имеются 
несколько вариантов признака, говорят об атрибутивном при-
знаке. Например, цвет автомобиля может быть черным, белым, 
серебристым, синим, красным; предприятие может заниматься 
различными видами деятельности и т.п. В случае, когда имеются 
противоположные по значению варианты признака, говорят об 
альтернативном признаке (да, нет). Например, предприятие может 
быть прибыльным или убыточным; работник может иметь высшее 
образование или не иметь его, состоять в браке или не состоять 

Признаки по характеру вариации

Альтернативные,
принимающие

лишь два
значения

Атрибутивные,
принимающие

множество
значений

Рис. 1.10. Классификация признаков по характеру вариации

Выраженные
в виде

дискретного
числа

(количество
этажей

в здании)

Количественные Качественные

Выраженные
в виде

непрерывного
признака

(рост, вес)

Номинальные
(любимое

блюдо)

Порядковые
(оценка 
фильма)

Бинарные
(пол)

Признаки по форме выражения

Рис. 1.9. Классификация признаков по форме выражения
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в нем, иметь детей или не иметь, у товара гарантия может быть или 
может отсутствовать и т.д. Номинальные и порядковые признаки 
являются атрибутивными, а бинарные — альтернативными.

Признаков, которыми можно охарактеризовать каждую единицу 
статистической совокупности, может быть множество. При стати-
стическом наблюдении отдельных статистических единиц опреде-
ляется величина количественного признака или регистрируется 
наличие или отсутствие тех или иных качественных признаков. 

Особенностью статистического исследования является то, что в 
нем изучаются только варьирующие признаки, т.е. признаки, при-
нимающие различные варианты (для атрибутивных, альтернатив-
ных признаков) или имеющие различные количественные значе-
ния у отдельных единиц статистической совокупности.

Статистический показатель — это обобщающая характери-
стика 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 (прогнозными) (рис. 1.11). 

Статистические
показатели

Объемные

Расчетные Отчетные

Плановые

Прогностические
(прогнозные)

Рис. 1.11. Основы классификации статистических показателей

Плановые показатели применяют при составлении планов 
для выражения плановых заданий. Отчетные показатели харак-
теризуют достигнутый уровень состояния (развития) статисти-
ческой единицы совокупности. Прогностические (прогнозные) 
показатели получают на основе прогноза фактически достигну-
тых уровней состояния статистической единицы совокупности 
за ряд моментов или интервалов времени, и они представляют 
собой наиболее вероятное будущее состояние единицы статисти-
ческой совокупности. Следует отличать плановые показатели от 
прогностических (прогнозных), план от прогноза и планирование 
от прогнозирования. Под прогнозированием понимается научное 
предсказание о будущем состоянии (развитии) единицы стати-
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стической совокупности, основанное на исследовании специально 
отобранных для этого данных. В отличие от прогнозирования под 
планированием понимается директивное определение перечня и 
сроков действий исходя из определенных целей и ресурсов, выде-
ляемых для достижения этих целей, и научно обоснованных нор-
мативов расходования этих ресурсов.

Статистические показатели следует отличать от статистических 
данных. Статистические данные — это конкретные численные зна-
чения статистических показателей, они могут быть пространствен-
ными, временными и панельными (рис. 1.12).

Статистические
показатели

Пространственные Временные Панельные

Рис. 1.12. Основные виды статистических данных

Пространственные данные — данные, полученные в результате 
статистического наблюдения за несколькими единицами статисти-
ческой совокупности на один и тот же момент времени или за один 
и тот же период времени. Такие данные имеют два измерения: при-
знаки — объекты. Пример пространственных данных приведен в 
табл. 1.1.

Таблица 1.1
Административно-территориальное деление в Центральном 

федеральном округе России на 1 января 2010 г.*

Субъект

Административно-территориальное деление

Районы Города
Внутригород-
ские районы, 
округа города

Поселки 
городского 

типа
Белгородская область 21 11 2 18
Брянская область 27 16 4 24
Владимирская область 16 23 3 9
Воронежская область 31 15 6 21
Ивановская область 21 17 4 13
Калужская область 24 22 3 7
Костромская область 24 12 — 7
Курская область 28 10 3 22
Липецкая область 18 8 4 —
Московская область 38 80 — 72
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