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Введение

Час ра бо ты на учит боль -
ше, чем день объ яс не ния.

Ж.-Ж. Рус со

При ня тие уп рав лен че с ких ре ше ний в биз нес-сре де воз мож но с при ме -
не ни ем раз лич ных ме то дов, кри те ри ев, тех но ло гий. Как по ка зы ва ет опыт,
на прак ти ке, да и в про цес се обу че ния по сто ян но воз ни ка ет во прос о со от -
но ше нии ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных оце нок, фор ма ли зо ван ных и не -
фор ма ли зо ван ных ме то дов ана ли за. Не смо т ря на раз лич ные мне ния, до ми -
ни ру ю щей тен ден ци ей все же яв ля ет ся при зна ние фак та це ле со об раз но с ти
ра зум но го со че та ния упо мя ну тых оце нок и ме то дов. Имен но по это му эко -
но ми че с кая ста ти с ти ка, по ни ма е мая в ши ро ком смыс ле, под ра зу ме ва ю щем
опи са ние ин ст ру мен та рия, яв ля ет ся вос тре бо ван ной дис цип ли ной во всех
про грам мах под го тов ки спе ци а ли с тов в об ла с ти эко но ми ки, фи нан сов, ме -
недж мен та.

На бор эко но ми ко-ста ти с ти че с ких дис цип лин, вхо дя щих в ти по вую про -
грам му под го тов ки эко но ми с та выс шей ква ли фи ка ции, под ра зу ме ва ет со -
че та ние те о ре ти че с ких и прак ти че с ких за ня тий, а так же са мо под го тов ки
слу ша те лей (сту ден тов). В зна чи тель ной сте пе ни имен но этим об сто я тель -
ст вом объ яс ня ют ся функ ци о наль ное пред наз на че ние, струк ту ра и со дер жа -
ние пред ла га е мо го чи та те лю по со бия. Во-пер вых, оно яв ля ет ся ес те ст вен -
ным до пол не ни ем к ба зо во му учеб ни ку про дви ну то го уров ня то го же
ав тор ско го кол лек ти ва [1]: по на бо ру глав и их по сле до ва тель но му из ло же -
нию оно пол но стью со от вет ст ву ет упо мя ну то му учеб ни ку. Во-вто рых, оно
мо жет ис поль зо вать ся как са мо сто я тель ное по со бие в про цес се ов ла де ва -
ния зна ни я ми в об ла с ти ста ти с ти ки и смеж ных дис цип лин. В-тре ть их,
прак ти кум мо жет ис поль зо вать ся при про хож де нии спе ци аль ных кур сов
по от рас ле вой ста ти с ти ке. По со бие со от вет ст ву ет Фе де раль но му го су дар -
ст вен но му стан дар ту выс ше го об ра зо ва ния и пред наз на че но для сту ден тов
и пре по да ва те лей эко но ми че с ких ву зов, а так же спе ци а ли с тов, ра бо та ю щих
в об ла с ти эко но ми ки, ста ти с ти ки, ау ди та.

Струк ту ра каж дой гла вы по со бия в зна чи тель ной сте пе ни уни фи ци ро -
ва на. В на ча ле гла вы при во дят ся клю че вые по ло же ния (опи са ния, те зи сы,
де фи ни ции и др.), ко то рые в со во куп но с ти поз во ля ют сфор ми ро вать у сту -
ден та са мое об щее пред став ле ние о клю че вых иде ях дан ной те мы (гла вы).
Да лее пред ла га ет ся пе ре чень во про сов дис кус си он но го или по зна ва тель но -
го ха рак те ра. Они пред наз на че ны преж де все го для об суж де ния на се ми -
нар ских за ня ти ях. Од на ко их не сле ду ет иг но ри ро вать и тем, кто са мо сто я -
тель но изу ча ет дис цип ли ну, по сколь ку мно гие из этих во про сов по су ти
ука зы ва ют на не ко то рые уз ло вые мо мен ты в той или иной те ме, пред ла гая
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об ра тить на них вни ма ние. Под черк нем, что не на все во про сы мож но дать
од но знач ные от ве ты. Да лее при во дят ся ти по вые при ме ры с ре ше ни я ми
и по дроб ны ми ука за ни я ми по тех ни ке рас че тов. Ес те ст вен ным про дол же -
ни ем это го раз де ла яв ля ет ся на бор за дач, за да ний и си ту а ций для са мо сто -
я тель но го ре ше ния сту ден та ми. Ре ше ние за дач пред по ла га ет ис поль зо ва -
ние спе ци аль ных ста ти с ти че с ких таб лиц; по дроб ная их ха рак те ри с ти ка
и ре ко мен да ции по при ме не нию пред став ле ны в ра бо те [2]. Для то го что бы
бы ло удоб нее ра бо тать со ста ти с ти че с ким чис ло вым ма те ри а лом, при во ди -
мым в ус ло вии мно гих за дач, его мож но взять в эле к трон ном ви де из эле к -
трон ной биб ли о теч ной си с те мы из да тель ст ва (biblio-online.ru).

В ре зуль та те про хож де ния кур са и ос во е ния дис цип ли ны сту дент дол жен:
знать
• ба зо вые ме то ды ста ти с ти че с ко го ана ли за, име ю щи е ся в ар се на ле эко -

но ми с та, их до сто ин ст ва, ог ра ни че ния, не до стат ки;
• ос нов ные прин ци пы и пред по сыл ки при ме не ния ме то дов ста ти с ти ки

в эко но ми че с ких ис сле до ва ни ях;
• ло ги ку, про це дур ную сто ро ну и тех но ло гию при ме не ния кон крет но го

ме то да ста ти с ти че с ко го ана ли за;
уметь
• де лать обос но ван ный вы бор ме то дов ана ли за, адек ват ных по став лен -

ным за да чам и име ю щим ся дан ным;
• вы пол нять рас че ты по ко ли че ст вен но му обос но ва нию уп рав лен че с ких

ре ше ний;
• при ме нять ос нов ные ме то ды ста ти с ти че с ко го ана ли за дан ных и фор -

му ли ро вать вы во ды и ре ко мен да ции по ре зуль та там про ве ден но го ана ли за;
вла деть
• на вы ка ми раз ра бот ки ме то дик ста ти с ти че с ко го ана ли за как эле мен тов

ко ли че ст вен но го обос но ва ния уп рав лен че с ких ре ше ний;
• на вы ка ми фор ми ро ва ния со во куп но с тей дан ных, не об хо ди мых для

ре ше ния кон крет ной за да чи;
• на вы ка ми обос но ван но го при ме не ния ос нов ных ме то дов ста ти с ти че с -

ко го ана ли за дан ных.
Пред ла га е мая чи та те лям кни га под го тов ле на пре по да ва те ля ми Санкт-

Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та (СПбГУ). Пе тер бург ская
ста ти с ти че с кая шко ла име ет бо лее чем двух сот лет нюю ис то рию; об щие
све де ния о вкла де уни вер сан тов в раз ви тие оте че ст вен ных на уч ных и пре -
по да ва тель ских школ в об ла с ти фи нан сов, ста ти с ти ки, уче та и дру гих об ла -
с тей эко но ми ки и ме недж мен та пред став ле ны в ра бо тах [12, 18, 22].

Со все ми за ме ча ни я ми и по же ла ни я ми про сим об ра щать ся к ав то рам по-
со бия на ка фе д ру ста ти с ти ки, уче та и ау ди та СПбГУ (тел.: +7(812)272-07-85,
e-mail: bua-stat@rambler.ru), со труд ни ки ко то рой вне сли ос нов ной вклад
в со зда ние на сто я щей кни ги. Ин фор ма ция о ка фе д ре, а так же на уч ных ин -
те ре сах и пуб ли ка ци ях ее со труд ни ков пред став ле на на сай те эко но ми че с -
ко го фа куль те та СПбГУ (econ.spbu.ru).



Гла ва 1
СТАТИСТИКА КАК НАУКА И ПРАКТИКА

В ре зуль та те ос во е ния дан ной гла вы сту дент дол жен:
знать
• ис то рию воз ник но ве ния и раз ви тия ста ти с ти че с кой на уки, со вре мен ное ее со -

сто я ние;
• пред мет, ме тод и ос нов ные ка те го рии ста ти с ти ки;
• ос нов ные прин ци пы со вре мен ной ор га ни за ции ста ти с ти че с кой де я тель но с ти

в Российской Федерации;
уметь
• вы де лять и ис поль зо вать ка те го рии ста ти с ти ки при про ве де нии ста ти с ти че с -

ких ис сле до ва ний;
• ори ен ти ро вать ся в со вре мен ных ис точ ни ках ста ти с ти че с кой ин фор ма ции;
• пра виль но вы би рать ме то ды и сред ст ва ра бо ты со ста ти с ти че с кой ин фор ма -

ци ей;
вла деть
• спе ци аль ны ми ста ти с ти че с ки ми тер ми на ми и на вы ка ми ста ти с ти че с ко го мы ш -

ле ния в кон тек с те ре ше ния про фес си о наль ных и со ци аль но-эко но ми че с ких за дач;
• на вы ка ми ана ли за и син те за ста ти с ти че с кой ин фор ма ции;
• спо соб но с тью ана ли зи ро вать и ис поль зо вать раз лич ные ис точ ни ки ста ти с ти -

че с кой ин фор ма ции.

1.1. Обзор ключевых категорий и положений

Ста ти с ти ка яв ля ет ся от рас лью зна ний, ко то рая воз ник ла в древ но с ти на
ба зе хо зяй ст вен но го уче та. С те че ни ем вре ме ни круг учи ты ва е мых яв ле ний
и со би ра е мых о них све де ний уве ли чи вал ся, учет ные опе ра ции ус лож ня -
лись и ста но ви лись бо лее пол ны ми и ре гу ляр ны ми, про ис хо ди ло на коп ле -
ние опы та про ве де ния ста ти с ти че с ко го на блю де ния, об ра бот ки и ана ли за
по лу ча е мых све де ний, по яв ля лись ре ко мен да ции о том, как ор га ни зо вать
от дель ные учет ные опе ра ции и об ра бо тать со бран ные ста ти с ти че с кие дан -
ные, что бы обоб щить их и вы явить раз лич ные за ко но мер но с ти и тен ден -
ции. Так по сте пен но фор ми ро ва лась от расль зна ний, ко то рая бы ла на зва на
впос лед ст вии ста ти с ти кой.

Не по сред ст вен но са мо по ня тие «ста ти с ти ка» в на уч ный оби ход ввел не -
мец кий уче ный Г. Ахен валь в 1746 г. В то вре мя оно обо зна ча ло сум му зна -
ний о го су дар ст ве, не об хо ди мых куп цам, во ен ным, по ли ти кам, уче ным.

Раз ви тие ста ти с ти че с кой на уки про ис хо ди ло по сле ду ю щим на прав ле -
ни ям:

1) го су дар ст во ве де ние (опи са тель ная шко ла);
2) по ли ти че с кая ариф ме ти ка.
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Впос лед ст вии оба на прав ле ния бы ли син те зи ро ва ны в од но — ма те ма ти -
ко-ста ти с ти че с кое на прав ле ние.

В на сто я щее вре мя тер мин «ста ти с ти ка» упо треб ля ет ся в не сколь ких
зна че ни ях:

1) об ще ме то до ло ги че с кая на ука, изу ча ю щая осо бен но с ти мас со вых со -
ци аль но-эко но ми че с ких и при род ных яв ле ний и про цес сов, в ко то рых не -
об хо ди мость со че та ет ся со слу чай но с тью;

2) от расль прак ти че с кой де я тель но с ти, ко то рая на прав ле на на сбор, об -
ра бот ку, ана лиз и пуб ли ка цию мас со вых дан ных об об ще ст вен ных и при -
род ных яв ле ни ях;

3) ци ф ро вой ма те ри ал, слу жа щий для ха рак те ри с ти ки со ци аль но-эко -
но ми че с ких или при род ных яв ле ний и про цес сов, или от дель ные ста ти с ти -
че с кие по ка за те ли;

4) па ра метр ря да слу чай ных ве ли чин.
В Рос сии ста ти с ти ка как на уч ное зна ние тра ди ци он но под раз де ля ет ся

на два круп ных раз де ла: (об щая) те о рия ста ти с ти ки и со ци аль но-эко но ми -
че с кая ста ти с ти ка.

Пер вая слу жит для опи са ния и си с те ма ти за ции на уч но го ин ст ру мен та -
рия; в рам ках вто рой раз ра ба ты ва ют ся ме то ди ки и ин ди ка то ры ста ти с ти че -
с ко го ана ли за за ко но мер но с тей и осо бен но с тей раз ви тия со ци аль но-эко но -
ми че с ких и при род ных яв ле ний и про цес сов в раз лич ных сег мен тах
об ще ст ва, эко но ми ки и при ро ды. Во вто рой по ло ви не ХХ в. в эко но ми ке
по лу чи ло раз ви тие но вое на прав ле ние — эко но ме т ри ка, ко то рое пред став -
ля ет со бой со во куп ность ме то дов ма те ма ти че с кой ста ти с ти ки, при ме ня е -
мых для про ве де ния ис сле до ва ний в эко но ми ке.

Ста ти с ти ка, как и лю бая дру гая на ука, опе ри ру ет ка те го ри я ми, важ ней ши-
ми из ко то рых яв ля ют ся ста ти с ти че с кая со во куп ность, еди ни ца ста ти с ти че -
с кой со во куп но с ти, ста ти с ти че с кая еди ни ца на блю де ния, при знак, ста ти с -
ти че с кий по ка за тель, си с те ма ста ти с ти че с ких по ка за те лей, ста ти с ти че с кая
за ко но мер ность.

Ста ти с ти че с кая со во куп ность — это со во куп ность со ци аль но-эко но -
ми че с ких или при род ных яв ле ний (про цес сов) в раз лич ных сег мен тах об ще-
ст ва, эко но ми ки и при ро ды, объ е ди нен ных ка че ст вен ной ос но вой, об щей
свя зью, но от ли ча ю щих ся друг от дру га зна че ни я ми при зна ка. При ме ра ми
яв ля ют ся со во куп ность сту ден тов, со во куп ность фирм и т.д.

Еди ни ца ста ти с ти че с кой со во куп но с ти — это пер вич ный эле мент
ста ти с ти че с кой со во куп но с ти, яв ля ю щий ся но си те лем при зна ков, под ле -
жа щих ре ги с т ра ции, и ос но вой ве ду ще го ся при об сле до ва нии сче та. На при -
мер, в со во куп но с ти сту ден тов еди ни цей со во куп но с ти бу дет от дель ный
сту дент, в со во куп но с ти фирм — от дель ная фир ма.

Ста ти с ти че с кая еди ни ца на блю де ния — это часть ста ти с ти че с кой со -
во куп но с ти, в ко то рой про те ка ют ис сле ду е мые про цес сы (на при мер, сту -
ден ты эко но ми че с ко го фа куль те та, объ е ди не ние не сколь ких фирм и т.д.).

При знак — ка че ст вен ная осо бен ность еди ни цы со во куп но с ти. При зна -
ка ми яв ля ют ся, на при мер, рост, вес, воз раст и т.п. Су ще ст ву ют раз лич ные
клас си фи ка ции при зна ков.

При зна ки по ста ди ям ис сле до ва ния клас си фи ци ру ют на пер вич ные и вто-
рич ные. Пер вич ные при зна ки яв ля ют ся ос но вой ста ти с ти че с ко го на блю де -
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ния ис сле ду е мой со во куп но с ти, а вто рич ные воз ни ка ют в про цес се об ра -
бот ки и ана ли за дан ных ста ти с ти че с ко го на блю де ния ис сле ду е мой со во -
куп но с ти по пер вич ным при зна кам. Так, на при мер, ре зуль тат на пи са ния
эк за ме на по ста ти с ти ке от дель ных сту ден тов (балл) пред став ля ет со бой
пер вич ный при знак, а сред ний балл на пи са ния эк за ме на по ста ти с ти ке по
груп пе сту ден тов — вто рич ный при знак.

При зна ки по при над леж но с ти к еди ни це со во куп но с ти си с те ма ти зи ру ют
на пря мые и ко с вен ные. При ме ром пря мо го при зна ка мо жет слу жить за ра -
бот ная пла та от дель но го ра бот ни ка, а ко с вен ным — сред няя за ра бот ная
пла та на пред при я тии.

При зна ки по ха рак те ру вза и мо свя зи груп пи ру ют на фак тор ные и ре -
зуль та тив ные. Фак тор ны ми при зна ка ми яв ля ют ся при зна ки, ока зы ва ю щие
вли я ние на свя зан ные с ни ми дру гие при зна ки, а ре зуль та тив ны ми — при -
зна ки, из ме ня ю щи е ся под вли я ни ем фак тор ных при зна ков. На при мер, ко -
ли че ст во сол неч ных дней в го ду в ре ги о не яв ля ет ся фак тор ным при зна ком,
а здо ро вье на се ле ние ре ги о на — ре зуль та тив ным при зна ком.

При зна ки мо гут быть ко ли че ст вен ны ми (воз раст, стаж ра бо ты, рост, вес,
сто и мость ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов, раз мер при бы ли пред при -
я тия, рен та бель ность про из вод ст ва и др.) и ка че ст вен ны ми (пол, се мей ное
по ло же ние, фор ма соб ст вен но с ти пред при я тия, на ли чие ино ст ран но го ка -
пи та ла и т.п.). От дель ные еди ни цы от ли ча ют ся друг от дру га по ве ли чи не
ко ли че ст вен ных при зна ков или по ка че ст вен ным при зна кам, не под да ю -
щим ся пря мо му ко ли че ст вен но му (чис ло во му) вы ра же нию, — по на ли чию
или от сут ст вию то го или ино го ка че ст ва. В свою оче редь, и ко ли че ст вен -
ные, и ка че ст вен ные при зна ки име ют бо лее де таль ную клас си фи ка цию.

Так, ко ли че ст вен ные при зна ки де лят на дис крет ные (пре рыв ные) и не -
пре рыв ные. Дис крет ные при зна ки — при зна ки, на и бо лее ча с то вы ра жа е -
мые от дель ным чис лом, еди ни ца их из ме ре ния яв ля ет ся не де ли мой; не пре -
рыв ные — при зна ки, вы ра жен ные, как пра ви ло, в ви де ин тер ва ла в свя зи
с ис поль зо ва ни ем бо лее дроб ных еди ниц из ме ре ния. При ме ра ми дис крет -
ных (пре рыв но из ме ня ю щим ся) при зна ков мо гут яв лять ся ко ли че ст во но -
та ри у сов, осу ще ств ля ю щих де я тель ность в рай о не го ро да, чис ло стан ков на
пред при я тии, ко ли че ст во де тей в се мье, ко ли че ст во трол лей бу сов в пар ке
ав то транс порт но го пред при я тия и т.д. К не пре рыв ным при зна кам, при ни -
ма ю щим в оп ре де лен ных гра ни цах лю бые зна че ния, мож но от не с ти ко ли -
че ст во топ ли ва, из рас хо до ван но го для вы пол не ния ра бот, влаж ность про -
дук ции, раз мер уп ла чен но го на ло га пред при я ти ем, сред не ду ше во го до хо да
в рай о не, за бо ле ва е мость на се ле ния ре ги о на и т.д.

Ка че ст вен ные при зна ки под раз де ля ют ся на но ми наль ные, би нар ные
и по ряд ко вые. Но ми наль ные при зна ки — это опи са тель ные при зна ки, дан -
ные ко то рых нель зя ран жи ро вать (на при мер, лю би мый фильм, пе ри од вре -
ме ни го да и т.п.), би нар ные — при зна ки, име ю щие два зна че ния, а по ряд ко -
вые — это при зна ки, дан ные ко то рых мож но ран жи ро вать, упо ря до чи вать.
При ве дем при ме ры зна че ний по ряд ко во го при зна ка: не зна чи тель но, сла бо,
сред не, силь но, очень силь но.

Ка че ст вен ные при зна ки бы ва ют так же ат ри бу тив ны ми и аль тер на тив -
ны ми. Ат ри бу тив ный при знак — это при знак, име ю щий не сколь ко ва ри ан -
тов. На при мер, цвет школь ной фор мы мо жет быть се рым, чер ным, си ним,
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зе ле ным, ко рич не вым; транс порт ное со об ще ние ре ги о на мо жет быть пред -
став ле но раз лич ны ми ви да ми: ав то мо биль ным, реч ным, воз душ ным и т.п.
Аль тер на тив ный при знак — при знак, име ю щий про ти во по лож ные по зна -
че нию ва ри ан ты (да, нет). На при мер, банк име ет ли цен зию или не име ет;
обо ру до ва ние на пред при я тии мо жет на хо дить ся в ис прав ном со сто я нии
или нет; ра бот ник мо жет иметь не об хо ди мую ква ли фи ка цию или не иметь
ее, иметь лич ный транс порт или не иметь, со сто ять в проф со ю зе или нет,
то вар мо жет быть на скла де или мо жет от сут ст во вать на нем и т.д. Но ми -
наль ные и по ряд ко вые при зна ки яв ля ют ся ат ри бу тив ны ми, а би нар ные —
аль тер на тив ны ми.

Каж дая еди ни ца ста ти с ти че с кой со во куп но с ти об ла да ет мно же ст вом
при зна ков, ко то ры ми ее мож но оха рак те ри зо вать. При про ве де нии ста ти с -
ти че с ко го на блю де ния по ста ти с ти че с кой со во куп но с ти от дель ных еди ниц
ли бо оп ре де ля ет ся ве ли чи на ко ли че ст вен но го при зна ка, ли бо ре ги с т ри ру -
ет ся на ли чие или от сут ст вие ка че ст вен но го при зна ка этих еди ниц.

Осо бен но с тью ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния яв ля ет ся то, что в нем
изу ча ют ся толь ко ва рь и ру ю щие при зна ки, т.е. при зна ки, ко то рые при ни ма -
ют раз лич ные ва ри ан ты (для ат ри бу тив ных, аль тер на тив ных при зна ков)
или име ют раз ные ко ли че ст вен ные зна че ния у от дель ных еди ниц ста ти с ти -
че с кой со во куп но с ти.

Ста ти с ти че с кий по ка за тель — это обоб ща ю щая ха рак те ри с ти ка ка -
ко го-ли бо свой ст ва со во куп но с ти, еди ни цы или груп пы. Ста ти с ти че с кие
по ка за те ли мо гут быть объ ем ны ми (про тя жен ность до рог) и рас чет ны ми
(сред не ду ше вой до ход на се ле ния). Они мо гут быть от чет ны ми, пла но вы ми,
про гно с ти че с ки ми (про гноз ны ми).

От чет ные по ка за те ли ха рак те ри зу ют до стиг ну тый уро вень со сто я ния
(раз ви тия) ста ти с ти че с кой еди ни цы со во куп но с ти. Пла но вые по ка за те ли при-
ме ня ют при со став ле нии пла нов для вы ра же ния пла но вых за да ний. Про г но -
с ти че с кие (про гноз ные) по ка за те ли по лу ча ют на ос но ве про гно за фак ти че с ки
до стиг ну тых уров ней со сто я ния ста ти с ти че с кой еди ни цы со во куп но с ти за ряд
мо мен тов или ин тер ва лов вре ме ни, и они пред став ля ют со бой на и бо лее ве ро -
ят ное бу ду щее со сто я ние еди ни цы ста ти с ти че с кой со во куп но с ти. Сле ду ет
от ли чать пла но вые по ка за те ли от про гно с ти че с ких (про гноз ных), план от
про гно за и пла ни ро ва ние от про гно зи ро ва ния. Под про гно зи ро ва ни ем по ни -
ма ет ся на уч ное пред ска за ние о бу ду щем со сто я нии (раз ви тии) еди ни цы ста -
ти с ти че с кой со во куп но с ти, ос но ван ное на ис сле до ва нии спе ци аль но ото б ран -
ных для это го дан ных. В от ли чие от про гно зи ро ва ния под пла ни ро ва ни ем
по ни ма ет ся ди рек тив ное оп ре де ле ние пе реч ня и сро ков дей ст вий ис хо дя из
оп ре де лен ных це лей и ре сур сов, вы де ля е мых для до сти же ния этих це лей,
и на уч но обос но ван ных нор ма ти вов рас хо до ва ния этих ре сур сов.

Ста ти с ти че с кие по ка за те ли сле ду ет от ли чать от ста ти с ти че с ких дан ных.
Ста ти с ти че с кие дан ные — это кон крет ные чис ловые зна че ния ста ти с ти -
че с ких по ка за те лей, они мо гут быть про ст ран ст вен ны ми, вре мен ны́ми и па -
нель ны ми.

Про ст ран ст вен ные дан ные — это дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те ста -
ти с ти че с ко го на блю де ния за не сколь ки ми еди ни ца ми ста ти с ти че с кой со во -
куп но с ти на один и тот же мо мент вре ме ни или за один и тот же пе ри од вре -
ме ни. Та кие дан ные име ют два из ме ре ния: при зна ки — объ ек ты.
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Вре мен ны´е дан ные (ди на ми че с кие ря ды) — это дан ные, по лу чен ные
в ре зуль та те ста ти с ти че с ко го на блю де ния за од ной еди ни цей ста ти с ти че с -
кой со во куп но с ти за раз ные мо мен ты или пе ри о ды вре ме ни. Вре мен ны ´е
дан ные име ют два из ме ре ния: при зна ки — вре мя.

Па нель ные дан ные — дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те ста ти с ти че с ко го
на блю де ния за не сколь ки ми еди ни ца ми ста ти с ти че с кой со во куп но с ти за раз -
ные мо мен ты или пе ри о ды вре ме ни. Па нель ные дан ные име ют три из ме ре ния:
при зна ки — объ ек ты — вре мя. Их ис поль зо ва ние да ет ряд пре иму ществ при
оцен ке па ра ме т ров ре г рес си он ных за ви си мо с тей, так как они поз во ля ют
про во дить ана лиз как про ст ран ст вен ных вы бо рок, так и вре мен ных ря дов.

Си с те ма ста ти с ти че с ких по ка за те лей — это со во куп ность по ка за те -
лей, от ра жа ю щих вза и мо свя зи, ко то рые су ще ст ву ют меж ду изу ча е мы ми
яв ле ни я ми. При ме ра ми яв ля ют ся си с те ма по ка за те лей пла те же спо соб но с -
ти фир мы, си с те ма по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щая здо ро вье ра бот ни ков
пред при я тия, и т.д.

Ста ти с ти че с кая за ко но мер ность — это за ко но мер ность, ко то рая про-
яв ля ет ся не в каж дом от дель ном слу чае, а лишь в боль шой мас се яв ле ний
(как сред няя или как тен ден ция). При ме ры: 1) чем вы ше ско рость ав то мо би-
ля, тем длин нее тор моз ной путь; 2) при уве ли че нии раз ме ра за ра бот ной пла -
ты пред ло же ние ра бо чей си лы рас тет, а за тем умень ша ет ся; 3) при уве ли че -
нии до хо дов на се ле ния уве ли чи ва ет ся по ку па тель ная спо соб ность; 4) бо лее
ка че ст вен ная про дук ция про да ет ся по бо лее вы со кой сто и мо с ти.

Пред ме том те о рии ста ти с ти ки вы сту па ют ко ли че ст вен ная сто ро на мас -
со вых яв ле ний раз лич ных сто рон со ци аль ной и эко но ми че с кой жиз ни об -
ще ст ва в их не раз рыв ной свя зи с ка че ст вен ной сто ро ной или их со дер жа ни -
ем, а так же ко ли че ст вен ное вы ра же ние за ко но мер но с тей об ще ст вен но го
раз ви тия в кон крет ных ус ло ви ях ме с та и вре ме ни.

Ме тод ста ти с ти ки — это си с те ма при емов и спо со бов, на прав лен ных
на изу че ние ко ли че ст вен ных ха рак те ри с тик (струк ту ры, рас пре де ле ний,
вза и мо свя зей, ди на ми ки). Ме тод ста ти с ти ки ре а ли зу ет ся в три эта па:

1) ста ти с ти че с кое на блю де ние;
2) свод ка и груп пи ров ка ста ти с ти че с ких дан ных;
3) ана лиз, мо де ли ро ва ние и про гно зи ро ва ние изу ча е мых яв ле ний.
Все эти эта пы свя за ны меж ду со бой, от сут ст вие од но го из них ве дет

к раз ры ву це ло ст но с ти ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния. Про хож де ние каж -
до го эта па ис сле до ва ния свя за но с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных ме то дов,
объ яс ня е мых со дер жа ни ем вы пол ня е мой ра бо ты.

Ре а ли за ция еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре офи ци аль но го
ста ти с ти че с ко го уче та, на прав лен ной на обес пе че ние ин фор ма ци он ных по -
треб но с тей го су дар ст ва и об ще ст ва в пол ной, до сто вер ной, на уч но обос но -
ван ной и сво е вре мен но пре до став ля е мой офи ци аль ной ста ти с ти че с кой ин -
фор ма ции о со ци аль ных, эко но ми че с ких, де мо гра фи че с ких, эко ло ги че с ких
и дру гих об ще ст вен ных про цес сах в Рос сий ской Фе де ра ции, осу ще ств ля ет-
ся в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 29 но я б ря 2007 г. № 282-ФЗ
«Об офи ци аль ном ста ти с ти че с ком уче те и си с те ме го су дар ст вен ной ста ти -
с ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции».

В со от вет ст вии со ст. 71 Кон сти ту ции РФ ру ко вод ст во ста ти с ти кой
в стра не осу ще ств ля ет Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки
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(ФСГС) как фе де раль ный ор ган ис пол ни тель ной вла с ти, осу ще ств ля ю щий
функ ции по вы ра бот ке го су дар ст вен ной по ли ти ки и нор ма тив но-пра во во му
ре гу ли ро ва нию в сфе ре офи ци аль но го ста ти с ти че с ко го уче та, фор ми ро ва -
нию офи ци аль ной ста ти с ти че с кой ин фор ма ции о со ци аль ных, эко но ми че -
с ких, де мо гра фи че с ких, эко ло ги че с ких и дру гих об ще ст вен ных про цес сах
в Рос сий ской Фе де ра ции, а так же в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом РФ, по кон тро лю в сфе ре офи ци аль но го ста ти с ти че с ко го
уче та. Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки (Рос стат, ра нее
Го су дар ст вен ный ко ми тет Рос сий ской Фе де ра ции по ста ти с ти ке — Гос -
комстат Рос сии), ее ор га ны в ре с пуб ли ках, кра ях, об ла с тях, ав то ном ных об -
ла с тях и ок ру гах, в го ро дах Моск ве и Санкт-Пе тер бур ге, дру гих го ро дах
и рай о нах, а так же под ве дом ст вен ные им ор га ни за ции, уч реж де ния и учеб -
ные за ве де ния со став ля ют еди ную си с те му го су дар ст вен ной ста ти с ти ки
стра ны.

Фор мы и ме то ды сбо ра и об ра бот ки ста ти с ти че с ких дан ных, ме то до ло -
гия рас че та ста ти с ти че с ких по ка за те лей, ус та нов лен ные Рос ста том, яв ля -
ют ся ста ти с ти че с ки ми стан дар та ми РФ. Рос стат, ру ко вод ст ву ясь в сво ей
де я тель но с ти Кон сти ту ци ей РФ, за ко на ми и под за кон ны ми ак та ми РФ,
при зван обес пе чи вать ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти и уп рав ле ния, ор га -
ны ме ст но го са мо управ ле ния, граж дан и об ще ст вен ные ор га ни за ции офи -
ци аль ной ста ти с ти че с кой ин фор ма ци ей о со ци аль ном и эко но ми че с ком по -
ло же нии и раз ви тии стра ны.

На ря ду с го су дар ст вен ной ста ти с ти кой фор ми ру ет ся так же ве дом ст вен -
ная ста ти с ти ка, ко то рую со зда ют на ос но ве све де ний, по сту па ю щих от под -
ве дом ст вен ных пред при я тий и ор га ни за ций все ми ни с тер ст ва и ве дом ст ва.
Та кие ста ти с ти че с кие дан ные, их об ра бот ка и ана лиз не об хо ди мы ми ни с -
тер ст вам и ве дом ст вам для опе ра тив но го ру ко вод ст ва и уп рав ле ния де я -
тель но с тью со от вет ст ву ю щих под ве дом ст вен ных про из вод ст вен ных и дру -
гих еди ниц, а так же для ее пла ни ро ва ния.

Це лью ор га ни за ции го су дар ст вен ной ста ти с ти ки яв ля ет ся обес пе че ние
сво е вре мен но го пред став ле ния ор га нам го су дар ст вен ной вла с ти всех уров -
ней, сред ст вам мас со вой ин фор ма ции, на уч ной об ще ст вен но с ти, ком мер че -
с ким струк ту рам, на се ле нию и меж ду на род ным ор га ни за ци ям объ ек тив -
ных ин фор ма тив ных дан ных по во про сам со ци аль но-эко но ми че с ко го
раз ви тия Рос сии, ее ре ги о нов и сек то ров эко но ми ки. Эта цель ре а ли зу ет ся
пу тем раз ра бот ки еже год ной Фе де раль ной про грам мы ста ти с ти че с ких ра -
бот, оп ре де ля ю щей ос нов ные на прав ле ния ста ти с ти че с ко го на блю де ния за
со ци аль но-эко но ми че с ки ми и де мо гра фи че с ки ми про цес са ми, про ис хо дя -
щи ми в стра не в те че ние го да, фор ми ру е мой Рос ста том на меж ве дом ст вен -
ной ос но ве и пред став ля е мой в Пра ви тель ст во РФ для со гла со ва ния.

Ста ти с ти че с кая ра бо та со сто ит из по сле до ва тель ных эта пов, пре ду с ма т -
ри ва ю щих сбор, об ра бот ку и пред став ле ние поль зо ва те лям ин фор ма тив ных
ста ти с ти че с ких све де ний. Этим эта пам пред ше ст ву ет зна чи тель ная и от вет-
ст вен ная под го то ви тель ная ме то до ло ги че с кая и ор га ни за ци он ная де я тель -
ность, в про цес се ко то рой со зда ет ся си с те ма по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих
на блю да е мый про цесс или яв ле ние, про ек ти ру ют ся фор мы от чет но с ти,
фор ми ру ют ся про грам мы ста ти с ти че с ко го на блю де ния и об ра бот ки дан -
ных, раз ра ба ты ва ют ся ал го рит мы и тех но ло гия ав то ма ти зи ро ван ной об ра -
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бот ки дан ных, про во дит ся ин ст рук таж ис пол ни те лей ра бо ты, осо бен но
уча ст ни ков про ве де ния пе ре пи сей, го то вят ся ка д ры и ма те ри аль ные ре сур -
сы для осу ще ств ле ния сбо ра и об ра бот ки дан ных, при не об хо ди мо с ти про -
во дит ся экс пе ри мен таль ная про вер ка про грамм и ор га ни за ции ра бот.

1.2. Во про сы и за да ния для об суж де ния

1. В ка ких зна че ни ях упо треб ля ет ся тер мин «ста ти с ти ка»?
2. Ка кие на прав ле ния фор ми ро ва ния ста ти с ти че с кой на уки вам из ве ст ны?
3. Опи ши те от рас ле вую струк ту ру ста ти с ти ки как на уки.
4. Ка ки ми ка те го ри я ми опе ри ру ет ста ти с ти ка?
5. Дай те пол ное оп ре де ле ние ста ти с ти че с кой со во куп но с ти.
6. Что та кое при знак? При ве ди те при ме ры.
7. При ве ди те при ме ры клас си фи ка ции при зна ков.
8. Рас крой те со дер жа ние ка те го рии «ста ти с ти че с кий по ка за тель».
9. Ка кие клас си фи ка ции ста ти с ти че с ких по ка за те лей вам из ве ст ны?
10. Рас крой те со дер жа ние ка те го рии «си с те ма ста ти с ти че с ких по ка за те лей».
11. Рас крой те со дер жа ние пред ме та и ме то да ста ти с ти ки.
12. В чем за клю ча ют ся ха рак тер ные свой ст ва ва ри а ции и ди на ми ки?
13. Оха рак те ри зуй те ста дии ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния.
14. Ка ко ва со вре мен ная ор га ни за ция го су дар ст вен ной ста ти с ти ки в Рос сии?
15. На зо ви те субъ ек ты обес пе че ния офи ци аль ной ста ти с ти че с кой ин -

фор ма ци ей Рос ста та.

1.3. Ти по вые при ме ры

При мер 1.1. Оха рак те ри зуй те сле ду ю щие при зна ки жи ло го по ме ще ния
по раз ным клас си фи ка ци ям: рай он рас по ло же ния; тип по ст рой ки до ма; да -
та по ст рой ки до ма; этаж рас по ло же ния жи ло го по ме ще ния; об щее ко ли че -
ст во эта жей в до ме; об щая пло щадь жи ло го по ме ще ния; ко ли че ст во ком нат;
жи лая пло щадь; на ли чие бал ко на/ло д жии; бли зость к ме т ро. Ре зуль та ты
офор ми те в таб ли це.

Ре ше ние
Для вы пол не ния за да ния по ст ро им таб ли цу, в пер вой гра фе ко то рой на -

хо дит ся клас си фи ка ция при зна ков, а в ос таль ных гра фах — рас сма т ри ва е -
мые при зна ки (табл. 1.1).

При мер 1.2. Оп ре де ли те по дан ным табл. 1.2: 1) ста ти с ти че с кую со во -
куп ность, еди ни цу ста ти с ти че с кой со во куп но с ти, еди ни цу на блю де ния,
при знак; 2) вид дан ных.

Ре ше ние
1) Ана лиз дан ных табл. 1.2 поз во ля ет сде лать вы вод о том, что ис сле ду -

е мой ста ти с ти че с кой со во куп но с тью яв ля ет ся со во куп ность субъ ек тов РФ,
еди ни цей ста ти с ти че с кой со во куп но с ти — субъ ект РФ, еди ни цей на блю де -
ния — фе де раль ный ок руг, при зна ком — со от но ше ние муж чин и жен щин
(оцен ка на ко нец го да; на 1000 муж чин при хо дит ся жен щин).

2) Дан ные, пред став лен ные в табл. 1.2, по лу че ны в ре зуль та те ста ти с ти -
че с ко го на блю де ния за не сколь ки ми еди ни ца ми ста ти с ти че с кой со во куп -
но с ти за раз ные пе ри о ды вре ме ни, сле до ва тель но, эти дан ные име ют два из -
ме ре ния (при знак и вре мя) и яв ля ют ся па нель ны ми.

15


