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Батракова Л.Г. Статистическое исследование: Уч. пос. – Ярославль: 

ЯГПУ. – 2014. –  с. 99. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса 

«Статистика» по теме «Статистическое исследование». В нем изложены ос-

новные вопросы теории статистического исследования. Определены три эта-

па статистического исследования: наблюдение, сводка и группировка ин-

формационного материала, анализ с помощью обобщающих показателей. 

Показано применение табличного и графического методов анализа в соци-

ально-экономических исследованиях. Уделено внимание вопросам историче-

ского развития методов статистики.  
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Введение 
С развитием рыночных отношений роль информационной базы возрас-

тает, поскольку усложняются связи субъектов рынка, возникает все более 

настоятельная потребность в изучении влияния различных факторов на ре-

зультаты деятельности, социальные последствия, а также в прогнозировании, 

в обобщениях как на макро-, так и на микроуровне. Важнейшим ресурсом в 

управлении, фактором производства становится статистическая информация.  

Статистические данные представляют собой составную часть глобаль-

ной информационной системы, которая формируется в соответствии с кон-

цепцией информатизации, разработанной в Российской Федерации. Инфор-

мационная база статистики призвана обеспечить поддержку формирующего-

ся рынка, дать всестороннюю и объективную информацию для разработки 

вариантов, обоснования и принятия управленческих решений. 

 

     Важно научиться грамотно строить 

статистические таблицы и графики, 

которые являются важным средством 

выражения и анализа статистических 

данных, поскольку наглядное пред-

ставление облегчает восприятие ин-

формации.  

Статистические таблицы и графики используются при ведении финансо-

вого учета; составлении отчетности; осуществлении экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и т. д.Пособие подготовлено для ис-

пользования в учебном процессе профессором, доктором экономических 

наук Л. Г. Батраковой.  
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Теория статистического наблюдения, 

сводка и группировка полученных материалов 
 

Структурно-логическая схема изложения материала 
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Теория статистического наблюдения 

Подготовка Проведение Контроль 

План  
наблюдения 

Программно- 
методологическая  

часть плана 

Организационная  
часть плана 

Статистическая сводка и метод группировок 

Группировка Сводка 
в узком смысле 

Таблицы и графики 

Ряды распределения и их виды 

Анализ результатов  

– организационные формы 
наблюдения 
– виды и способы  
наблюдения 
– место, время и органы 
наблюдения 
   

– цель наблюдения 
– объект наблюдения 
– единица наблюдения 
– отчетная единица 
– программа наблюдения 

– ошибки наблюдения 
– меры устранения 

– виды группировок 
– порядок проведе-         

ния группировки 

– элементы ряда распределения 
– виды рядов распределения 
– преобразования рядов 
– значение рядов распределения  
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Глава 1. Основы статистического наблюдения 
 

Статистическое исследование как процесс изучения какого-либо соци-

ально-экономического явления совершается во времени и в пространстве, и в 

нем выделяются три основных стадии (этапы) (рис. 1.1).  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Рис. 1.1. Этапы статистического исследования 

 
В статистическом исследовании необходимо ответить на ряд вопросов 

(для чего, как, кто, что):  

 

Статистическое исследование 

Статистическое 
наблюдение –  

сбор статистической 
информации и ее  

первичная обработка 
 

Статистическая  
сводка и группировка –  
обобщение, систематиза-
ция и дальнейшая обра-
ботка данных, получен-
ных в результате стати-
стического наблюдения 

 

Расчет и анализ 
результатов 

полученных материалов, 
их наглядное изображе-
ние. Формулировка вы-

водов и рекомендаций по 
итогам всего статистиче-

ского исследования 
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В рамках данного учебного пособия изучаются первые два этапа стати-

стического исследования: наблюдение, сводка и группировка информацион-

ного материала. 

   Важнейшим ресурсом управления и фактором произ-

водства в настоящее время стала информация (от лат. 

informatio – разъяснение, изложение).  

Статистическая информация – это совокупность сведений социаль-

ного и экономического характера, полученных в результате статистического 

наблюдения, на основе которых осуществляются такие функции, как учет, 

контроль, планирование, статистический анализ и управление.  

Не всякие собранные данные об изучаемом явлении могут считаться 

статистической информацией. Она должна отвечать определенным требова-

ниям:  

o быть полной,  

o достоверной и сопоставимой, 

o предоставляться своевременно. 

Основным источником получения первичной статистической инфор-

мации является статистическое наблюдение – первый этап статистического 

исследования. От качества его проведения зависят окончательные показате-

ли, которыми статистика будет характеризовать изучаемое явление. Непол-

ные, неточные данные приведут к ошибочным выводам.  

Статистическое наблюдение – это массовое, планомерное, научно 

организованное и, как правило, систематическое собирание данных о явле-

ниях и процессах общественной жизни путем регистрации заранее намечен-

ных существенных признаков с целью получения в дальнейшем их обобща-

ющих характеристик. 

Процесс проведения статистического наблюдения представлен на ри-

сунке 1.2.  

 

 

Понятие о 
статистическом  

наблюдении 
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Процесс статистического 
наблюдения 

 

предполагает 

 

зарегистрировать наличие 
объекта или явления 

 
зафиксировать признаки  

объектов или явлений 

 

технически это 

подсчитать,  
измерить, взвесить,  
зарегистрировать 

 на носителе информации  
свойства и качества 
объекта или явления 

 

Этапы 

1. Подготовка наблюдения 
2. Проведение наблюдения 
3. Контроль достоверности  
полученных данных 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.2. Процесс статистического наблюдения 

 
 

Процесс статистического наблюдения состоит из трех этапов: подго-

товка статистического наблюдения (составление плана наблюдения); массо-

вый сбор данных (заполнение статистических формуляров); арифметический  

и логический контроль собранных данных.  

 

I этап. Подготовка статистического наблюдения 

 

Подготовка статистического наблюдения предполагает своевременное 

решение ряда вопросов, которые находят отражение в плане статистического 

наблюдения, состоящего из двух частей: программно-методологической и 

организационной.  

Основное содержание статистического наблюдения представим в виде  таб-

лицы (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 
Основное содержание статистического наблюдения 

 

 
Рассмотрим части статистического наблюдения более подробно. 

Программно-методологическая часть плана статисти-

ческого  наблюдения включает вопросы, связанные с 

определением цели и задач, объекта и единицы наблюде-

ния, а также с составлением программы. При подготовке  статистического 

наблюдения, прежде всего, формулируется его цель. Основной целью стати-

стического наблюдения является сбор статистических данных – получение 

достоверной, точной исходной информации, объективно освещающей состо-

яние явлений. Например, промышленные предприятия МО можно рассмот-

реть с точки зрения их размеров, оснащенности техникой, результатов хозяй-

ственной деятельности и т. д. Цель статистического наблюдения обусловли-

вает постановку и решение практических задач.  

В соответствии с поставленной целью определяются объект и единицы 

наблюдения. Объект статистического наблюдения – совокупность социаль-

Программно-
методологическая 

часть плана 
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но-экономических явлений и процессов, о которых должны быть собраны 

нужные сведения. Если объект статистического наблюдения определен не-

точно, то это может привести к тому, что некоторые части объекта будут не 

учтены или попадут такие части, которые не подлежат регистрации. Едини-

цей статистического наблюдения называют составной элемент объекта, яв-

ляющийся носителем признаков, подлежащих регистрации. Определение 

единицы наблюдения заключается в указании ее отличительных черт. 

Единицу наблюдения  следует отличать от отчетной (или учетной) 

единицы. Отчетной единицей является субъект (люди, организации и т. д.), от 

которого поступают данные о единице наблюдения. Например, в статистике 

капитальных вложений единицей наблюдения выступает каждая составная 

часть капитальных вложений в виде осуществляемых затрат (выполнение 

строительно-монтажных работ, приобретение оборудования и т. п.), а отчет-

ной единицей является застройщик (предприятие, организация и т. п.), осу-

ществляющий капитальные вложения и составляющий о них отчетность. Это 

различие наглядно представлено на рисунке 1.3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1.3.  Элементы программно-методологической части  
плана статистического наблюдения 

 

Отчетная единица 
(предприятие) 

Единица наблюдения 
– носитель признаков, 
подлежащих регистра-
ции (каждая составная 
часть капитальных за-
трат) 

Объект наблюдения 
(все части капитальных  

затрат) 
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Другой пример: если  требуется определить число работников различ-

ных специальностей, то отчетной единицей является предприятие, объектом 

наблюдения – работники предприятия, единицей наблюдения – работник. 

Единица наблюдения и отчетная единица могут совпадать. Например, 

при определении объема освоенных за год капитальных вложений предприя-

тие-застройщик будет одновременно и единицей наблюдения, и отчитываю-

щейся организаций, т. е. отчетной единицей. Или если необходимо опреде-

лить число предприятий, то предприятие будет одновременно и отчетной 

единицей, и единицей наблюдения. 

При организации статистического наблюдения необходимо выяснить, 

какие признаки следует регистрировать. Перечень вопросов, на которые 

необходимо получить ответ в процессе наблюдения, или перечень признаков, 

подлежащих регистрации в процессе наблюдения, называется программой 

статистического наблюдения. Состав и содержание программы зависят от 

задач исследования и от особенностей изучаемого общественного явления.  

Один из основоположников научного подхода к стати-

стическому наблюдению, бельгийский математик, социолог и  

один из родоначальников научной статистики Адольф Кетле  

(1796 – 1874) сформулировал следующие правила составления 

программы:  
1.  Программы статистического наблюдения должны  включать только те  во-

просы, на которые необходимо получать ответы для решения поставленной позна-

вательной задачи.  

2. В программу наблюдения не следует включать вопросы, на которые не-

возможно получать ответ удовлетворительного качества.  

3. В программу не должны включаться вопросы, которые могут вызвать не-

доверие обследуемых субъектов относительно целей статистического исследова-

ния.  

Инструментарий статистического наблюдения состоит из формуляров, 

в которые заносятся первичные сведения, и инструкций к их заполнению. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%F2%EB%E5,_%C0%E4%EE%EB%FC%F4


Формуляр-образец формы федерального статистического наблюдения утвер-

жден Приказом Федеральной службы государственной статистики от 16 ап-

реля 2008 г. № 85 «Об утверждении формуляра-образца формы федерального 

статистического наблюдения». Статистический формуляр – это документ 

единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения. Он не-

обходим для обеспечения однообразия получаемых сведений от каждой от-

четной единицы и может носить разные названия – бланк, форма, анкета, 

опросный лист, отчет и т. д.  

Существует две системы статистического формуляра: индивидуальная 

(бланк-карточка), предусматривающая запись ответов на вопросы только об 

одной единице наблюдения, и списочная (бланк-список) – о нескольких еди-

ницах. 

Статистический формуляр состоит из адресной части (полный адрес 

объекта наблюдения, шифры объекта и территорий), именной части (полное 

название проводимого исследования с указанием места и времени, критиче-

ского момента или даты регистрации данных), основной части (перечень по-

казателей, которые необходимо количественно определить или сосчитать, а 

также перечень вопросов, на которые необходимо ответить).  

В зависимости от содержания вопроса ответы могут даваться в следу-

ющих формах:  

• словесная, которая предполагает, что ответ будет формулироваться са-

мим опрашиваемым; 

• избирательная, при которой вопрос сопровождается списком возмож-

ных ответов и опрашиваемый должен выбрать один из них. Перечень воз-

можных ответов на поставленный вопрос называется статистическим под-

сказом. Если дается исчерпывающий перечень возможных ответов на вопрос, 

подсказ называется полным, если же указываются только некоторые из воз-

можных ответов, подсказ будет неполным; 

• альтернативная, предполагающая ответы «да» или «нет»; 

• количественная, в которой ответ выражается цифрами. 
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Необходимым дополнением к статистическим формулярам является 

инструкция (или указания на самих формулярах). Инструкцией называют со-

вокупность разъяснений и указаний по программе статического наблюдения.  

В организационной части плана статистического 

наблюдения излагается порядок его организации и про-

ведения:  

• устанавливается организационная форма наблюдения, его виды и спо-

собы;  

• определяется место, время и органы наблюдения;  

• выясняется, каким образом будет осуществляться снабжение статисти-

ческими формулярами лиц, проводящих наблюдение, в какие сроки и как бу-

дут доставляться заполненные формуляры в соответствующие статистиче-

ские органы и ряд специфических для данного наблюдения подготовитель-

ных работ.  

Организационные формы статистического наблюдения 

В отечественной статистике применяются три организационные формы 

статистического наблюдения: 

 отчетность; 

 специально организованные статистические наблюдения; 

 регистры. 
 

Отчетность делится на бухгалтерскую и статистическую. Для бухгал-

терской отчетности, содержащей все формы отчета предприятий, харак-

терна направленность на задачи индивидуального контроля. Этот вид отчет-

ности используется как источник сведений для статистики.  

Статистическая отчетность – основная форма статистического 

наблюдения, при которой соответствующие органы в определенные сроки 

получают от предприятий, организаций и учреждений необходимые им ста-

тистические данные в виде установленных в законном порядке отчетных до-

кументов (статистических отчетов) за подписями лиц, ответственных за 

предоставление и достоверность сообщаемых сведений. 

Организационная 
часть плана 
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Статистическая отчетность является обобщением сведений текущего 

первичного учета. Она вводится и утверждается только органами государ-

ственной статистики и характеризуется строгой регламентацией и относи-

тельной стабильностью решения всех программно-методологических и орга-

низационных вопросов наблюдения. Представление ее в предусмотренные 

адреса и сроки является обязательным для предприятий и организаций. Кате-

горически запрещается предоставление информации  по неутвержденным 

формам. 

Таким образом, можно выделить следующие основные особенности 

статистической отчетности: обязательность для всех предприятий, организа-

ций и учреждений; юридическую силу, так как она является официальным 

документом; документальную обоснованность, в результате которой обеспе-

чивается высокая достоверность отчетных данных и возможность их кон-

троля. 

 Различают отчетность типовую и специализированную (общеведом-

ственную и внутриведомственную, межотраслевую и внутриотраслевую).  

 Типовая отчетность содержит показатели, общие для разных видов дея-

тельности и производств, а специализированная предназначена для предприя-

тий и организаций, имеющих определенные особенности. Общеведомствен-

ная отчетность действует во всех министерствах и ведомствах, а внутриве-

домственная – в пределах одного министерства, ведомства. Межотраслевая 

отчетность является единой для всех отраслей народного хозяйства, а 

внутриотраслевая зависит от особенностей отдельных отраслей. 

По способу передачи информации отчетность бывает почтовая и сроч-

ная, она предоставляется по телеграфу, телетайпу и другими быстрыми сред-

ствами. 

По принципу периодичности различают отчетность единовременную, 

которая представляется по мере необходимости без определенной периодич-

ности или вообще не повторяющаяся, и периодическую, которая предоставля-

ется  через одинаковые промежутки времени или в точно определенные даты. 
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Периодическая отчетность в свою очередь подразделяется на текущую (еже-

дневную, недельную, двухнедельную, месячную, квартальную, полугодовую) 

и годовую. 

По направлению прохождения отчетность делится на централизован-

ную и децентрализованную. Централизованная отчетность поступает и обра-

батывается в системе государственной статистики с последующей передачей 

результатов обработки различным органам управления, в том числе мини-

стерствам и ведомствам.  

Нецентрализованная отчетность поступает по утвержденным формам и 

обрабатывается в министерствах и ведомствах с последующей передачей не-

обходимых сводных данных в Федеральную службу государственной стати-

стики  или ее органы на местах. Она обычно бывает специализированной. 

Специально организованное статистическое наблюдение представ-

ляет собой сбор сведений, организуемый статистическими органами или для 

изучения явлений, не охватываемых отчетностью, или для более углубленной 

разработки отчетных данных, их уточнения и проверки. Такие обследования 

проводятся на определенную дату или через определенные промежутки вре-

мени. 

По характеру регистрации наблюдаемых явлений специальные стати-

стические наблюдения делятся на текущие (непрерывные) и прерывные (пе-

реписи). Примерами специально организованных статистических наблюде-

ний являются переписи, генеральные инвентаризации и переоценки основ-

ных фондов в народном хозяйстве, единовременные учеты, бюджетные об-

следования и т. д. 

 

  Перепись – один из видов специально организованного 

наблюдения, проводимого с целью определения числен-

ности и состава объекта наблюдения по ряду характерных 

для него признаков. 
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Переписи называются регулярными, если они проводятся систематиче-

ски через равные промежутки времени. В противном случае их называют 

единовременными.  

По охвату изучаемой совокупности перепись может быть сплошной 

(полной), когда обследуются все единицы наблюдения, и несплошной, когда 

обследуется лишь часть их. 

Различают переписи населения, материальных ресурсов, многолетних 

насаждений, неустановленного оборудования, строек незавершенного строи-

тельства, оборудования и др.  

 

Первая всеобщая пере-

пись населения России 

была проведена в 1897 г., 

следующие – в 1920, 

1926, 1939, 1959, 1970, 

1979, 1989, 2002, 2010 гг.  

   
 

Учебный фильм «Работа с итогами Всероссийской переписи населения 

2010 года» можно посмотреть на официальном сайте ФСГС. Эл. доступ: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/video_VNP.swf  

Последней в России была микроперепись 2015 г. (Приказ Росстата от 

22.02.2013 г. № 74 «О проведении федерального статистического наблюде-

ния «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 

2015 года). 
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В современных условиях получает распространение специально орга-

низованное систематическое наблюдение за состоянием явлений и процес-

сов, объектов совокупности – мониторинг. Данные мониторинга обобщают-

ся. Они позволяют получать оперативную информацию для принятия реше-

ний. Мониторинг используется для характеристики и отслеживания соци-

альных индикаторов, позволяющих исследовать, например, окружающую 

среду, качество жизни населения и др.  

Регистровое наблюдение – это форма непрерывного статистического 

наблюдения за долговременными процессами, имеющими фиксированное 

начало, стадию развития и фиксированный конец. Регистр представляет со-

бой систему, постоянно следящую за состоянием каждой единицы наблюде-

ния и оценивающую силу воздействия различных факторов на изучаемые 

показатели. В статистике используется регистр населения, регистр промыш-

ленных предприятий, регистр строек и подрядных организаций. Статистиче-

ские регистры Росстата являются основой организации статистических 

наблюдений в России. В России создан Единый государственный регистр 

предприятий и организаций всех форм собственности (ЕГРПО), который 

позволяет проводить сплошное наблюдение по определенному набору ста-

тистических показателей предприятий, проходящих государственную реги-

страцию на территории страны.  

Виды статистического наблюдения 

Существуют следующие виды наблюдения: по охвату единиц сово-

купности и по времени регистрации фактов. 

По охвату единиц совокупности: сплошное и несплошное. 

Сплошным называется наблюдение, при котором учету подлежат все 

единицы изучаемой совокупности. Преимуществом этого вида наблюдения 

являются точность и достоверность, а недостатком – значительные трудо-

вые, финансовые и материальные затраты; недостаточная оперативность 

информации.  
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Несплошным называется наблюдение, при котором регистрации под-

лежит только часть единиц изучаемой совокупности. Преимуществом этого 

вида наблюдения является получение результатов обследования в короткие 

сроки, а также экономия различных видов ресурсов, к недостаткам можно 

отнести недостаточную точность и достоверность. Существует три вида не-

сплошного наблюдения: выборочное, основного массива и монографиче-

ское. Наиболее распространенным видом является выборочное статистиче-

ское наблюдение, при котором обобщающие показатели, характеризующие 

обследованную часть, распространяются на всю совокупность. Объем выбо-

рочной совокупности рассчитывается специальными методами, обосновы-

вающими представительность (репрезентативность) выборки.  

Этот вид наблюдения основан на принципе случайного отбора и при 

правильной организации дает достаточно точные результаты. Достоинством 

этого метода является то, что он менее трудоемкий и материалоемкий, до-

статочно точный, а к недостаткам относятся сложности методического ха-

рактера. 

Разновидностью выборочного статистического наблюдения является 

метод моментных наблюдений, при котором информация собирается путем 

регистрации значений признаков у единиц выборочной совокупности в не-

которые заранее определенные моменты времени. В результате этого проис-

ходит выборка не только в пространстве, но и во времени. 

Главная идея наблюдения основного массива состоит в целевом отборе 

наиболее крупных единиц, которые преобладают в исследуемой совокуп-

ности. Этот вид наблюдения базируется на принципе отбора единиц наблю-

дения по их крупности и существенности. Отобранные единицы образуют 

основной массив.  

Монографическое наблюдение – вид несплошного наблюдения, состо-

ящий в детальном описании отдельно взятых объектов, которые являются 

типичными элементами совокупности.  
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Монографическое наблюдение было широ-

ко распространено в земской статистике. В об-

щеупотребительном смысле слова земская ста-

тистика обозначает статистические работы, 

предпринятые по собственному почину зем-

ских учреждений.  

Логика земских статистиков была следующей: если 

крестьянские хозяйства разделить на три группы: зажи-

точные, средние и бедные, то в каждой группе крестьян-

ские дворы будут примерно одинаковы, и поэтому доста-

точно обследовать по одному хозяйству из каждой груп-

пы, чтобы получить представление обо всей губернии.  
По времени регистрации различают текущее (непрерывное) и пре-

рывное (периодическое и единовременное) наблюдение. 

Текущее статистическое наблюдение проводится, когда необходимо 

зарегистрировать все случаи по мере их возникновения. Это системати-

ческая, непрерывная регистрация фактов. Так, непрерывно регистрируются 

все дорожно-транспортные происшествия, проводится учет отработанного 

времени каждым работником и т. д.  

Единовременное наблюдение проводится по мере возникновения по-

требности в получении данных, в исследовании конкретного явления или 

процесса без соблюдения строгой периодичности или вообще единожды. 

Если наблюдение проводится через определенные, равные промежутки вре-

мени, то такое наблюдение называется периодическим.       

Способы статистического наблюдения 

Источниками статистических данных могут быть: сами факты, о кото-

рых необходимо получить информацию; документация; люди, располагаю-

щие информаций. В соответствии с характером используемых источников 

различают три основных способа получения данных: непосредственное; до-

кументальное и опрос.  
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Непосредственное наблюдение осуществляется ра-

ботниками статистических органов, которые сами произ-

водят регистрацию признаков, фактов путем подсчета, об-

мера, взвешивания и т. п., а затем вносят данные в форму-

ляры статистического наблюдения. Это наиболее совер-

шенный, но и наиболее трудоемкий способ наблюдения.  

Документальный способ наблюдения предполагает получение стати-

стических сведений из документов, отображающих изучаемые объекты, но 

составленных в иных целях. Среди таких документов могут быть счета кли-

ентов, рекламации на качество продукции и т. д. На документах базируется и 

отчетность. Этот способ является наиболее надежным и точным. 

Опрос – это способ наблюдения, при котором получают необходимые 

сведения о каждой единице наблюдения со слов опрашиваемого. В статисти-

ке используют следующие виды опросов: экспедиционный, саморегистра-

ция, корреспондентский, анкетный и явочный. 

При экспедиционном (устном) способе специально подготовленные 

лица (регистраторы) выезжают на места, опрашивают обследуемое лицо и с 

его слов заполняют формуляр обследования. По форме проведения устный 

опрос может быть прямым и опосредованным (например, по телефону). 

При саморегистрации (самоисчислении) обследуемые лица самостоя-

тельно заполняют формуляры. В обязанность счетчиков входит раздача и 

разъяснение правил заполнения формуляров, а также сбор и проверка пра-

вильности их заполнения. Этот способ позволяет сократить время работы 

счетчиков, но он уступает экспедиционному методу в отношении качества 

наблюдения.  

Суть корреспондентского способа заключается в том, что статистиче-

ские органы договариваются с определенными лицами, как правило, за воз-

награждение, вести наблюдение за какими-то явлениями и в установленные 

сроки сообщать получаемые результаты. 

 20 



При этом способе формуляры высылаются работ-

никами статистических органов и возвращаются опраши-

ваемыми по почте заполненными, что делает существен-

ный разнобой в ответах и затрудняет возможность их со-

поставления и анализа.  

Анкетный способ предполагает сбор информации в виде анкет. Он со-

стоит в рассылке анкет при отсутствии какой-нибудь договоренности с адре-

сатами. В отличие от корреспондентского способа анкетный всегда является 

единовременным и имеет сравнительно узкий аспект. Его эффективность 

существенно зависит от уровня социальной сознательности населения, так 

как заполнение анкет носит добровольный характер и осуществляется, как 

правило, анонимно. Это снижает полноту и достоверность получаемой ин-

формации, поэтому данный способ применяется в тех обследованиях, где не 

требуется высокой точности полученных результатов.  

Явочный способ предусматривает представление сведений в органы, 

ведущие наблюдение, в явочном порядке. Например, регистрация браков, 

рождений и т. д. 

Для решения конкретных задач статистического исследования необхо-

димо использовать различные способы наблюдения. 

Место, время и органы наблюдения 

Важным вопросом организационного плана статистического наблюде-

ния является выбор места и времени проведения обследования.  

Место наблюдения – это место, где непосредственно должна прово-

диться регистрация наблюдаемых фактов, где заполняются формуляры 

наблюдения. Чаще всего место наблюдения совпадает с местонахождением 

единицы наблюдения. Выбор места проведения наблюдения зависит от цели. 

Местом наблюдения могут быть пункты регистрации, в которые лица обяза-

ны сообщать какие-либо сведения.  

Различают объективное и субъективное время наблюдения. Под объ-

ективным временем понимают период, за который необходимо охарактери-
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зовать единицы наблюдения. Обычно это небольшой промежуток времени. 

Однако чем обширнее программа наблюдения, тем больший промежуток 

времени требуется для проведения наблюдения.  

Субъективное время – это то время (срок), в течение которого произво-

дится сбор данных.  

Критическим моментом наблюдения является момент времени (день и 

час), на который должно быть охарактеризовано состояние единиц наблюде-

ния. Он отличается от фактического момента наблюдения, т. е. того момен-

та, когда реально проводится наблюдение. Так, при проведении переписи 

населения заполнение опросного листа (фактический момент) может проис-

ходить после критического момента, но ответы должны фиксировать состоя-

ние на критический момент.  

В организационном плане наблюдения указываются органы, осуществ-

ляющие подготовку и проведение наблюдения. Однако недостаточно только 

указать, кто проводит наблюдение. Необходимо четко определить обязанно-

сти каждого органа, а также их права и взаимоотношения друг с другом.  

Существует две формы организации статистического наблюдения:  

• проводимое органами государственной статистики, цель которого – 

дать информацию органам управления. Статистические наблюдения в обще-

государственном масштабе организуются Федеральной службой государ-

ственной статистики (ранее Госкомстат России);  

• проводимое всеми другими различными институтами и организациями, 

региональными группами и т. д., основной деятельностью которых являют-

ся различные обследования. К этим организациям следует отнести:  

Институт мировой экономики и международных отношений Рос-

сийской академии наук (ИМЭМО РАН);  

Центр макроэкономической стратегии при ИМЭМО РАН;  

Исследовательский социологический Центр «Московская кон-

сультационная группа»;  
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Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИ-

ОМ) и др. 

Статистические наблюдения локального характера могут проводиться 

различными министерствами и ведомствами. Для проведения крупных работ, 

помимо постоянных органов, могут быть созданы и временные (бюро, отде-

лы, управления и т. д.).  

II. Проведение наблюдения 

После подготовительного этапа непосредственно проводится сбор ста-

тистических данных. Он включает в себя такие работы, как рассылка блан-

ков, анкет, форм статистической отчетности, переписных листов, их запол-

нение и сдача в органы, проводящие наблюдение. 

Особенностью статистического наблюдения социально-экономических 

явлений и процессов по сравнению, например, с физическими и химически-

ми опытами является то, что в статистике в подавляющем большинстве слу-

чаев измерение или регистрация определенного факта производится одно-

кратно. Это обстоятельство не может не сказаться на достоверности резуль-

татов и требует разработки специальных методов контроля и оценки точно-

сти данных. Точность данных – это основное требование, предъявляемое к 

статистическому наблюдению. 

III. Контроль достоверности статистических данных 

Точность статистического наблюдения – степень соответствия вели-

чины какого-либо показателя, определенной по материалам статистического 

наблюдения, действительной его величине.  

Различают точность формальную, реальную и фиктивную (показную). 

Формальная точность измеряется значением единицы последнего разряда в 

количественном значении показателя, реальная – значением единицы по-

следнего разряда, достоверность которого гарантируется. Если формальная 

точность больше реальной, то она является фиктивной. 

В расчетах следует придерживаться следующего правила: точность ре-

зультатов вычислений не должна быть больше точности исходных данных. 
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Если исходные данные имеют различную точность, тогда точность результа-

тивного показателя должна устанавливаться по исходному показателю с 

наименьшей точностью. 

Различают достижимую и необходимую точность. Достижимой назы-

вается максимальная точность, которая может быть достигнута по объектив-

ным условиям наблюдения, контроля и обработки. Необходимая точность 

определяется назначением показателя, т. е. требованиями тех задач, для ре-

шения которых он применяется.  

Расхождения между установленными статистическим наблюдением и 

действительными значениями изучаемых величин называются ошибками 

наблюдения. Для выявления и предупреждения ошибок наблюдения их необ-

ходимо разделить по видам и причинам возникновения.  

По причинам возникновения различают следующие виды ошибок: ме-

тодические ошибки, ошибки регистрации и ошибки репрезентативности 

(представительности). 

Методические ошибки возникают в результате 

использования несовершенных методик, неправильных 

теоретических концепций, лежащих в основе исследо-

вания.   

Ошибки регистрации возникают при получении данных об отдельных 

единицах совокупности вследствие неправильного установления фактов в 

процессе наблюдения или неправильной их записи. Они подразделяются на: 

– непреднамеренные (объективные), причиной появления которых яв-

ляется неправильное восприятие наблюдаемых фактов, неисправность изме-

рительных приборов и неправильная регистрация. Такие ошибки являются 

результатом заблуждения регистратора и проявляются в виде описок, реги-

страционных ошибок; 

– преднамеренные (субъективные), возникающие по причине созна-

тельного искажения фактов. К ним относятся замалчивание,  приписки, ис-

кажение отчетов, при которых опрашиваемый преднамеренно сообщает не-
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правильные сведения; регистратор преднамеренно воздействует на респон-

дента с целью получения нужного ответа; регистратор преднамеренно иска-

жает в формулярах результаты наблюдения в целях их подгонки под желае-

мый результат. За преднамеренные ошибки предусмотрено уголовное и ад-

министративное наказание. 

Ошибки репрезентативности (представительности) характерны 

только для несплошного наблюдения. Они возникают в результате того, что 

состав отобранной для обследования части единиц совокупности (выборки) 

не полностью отражает свойства всей совокупности.  

По форме проявления (по влиянию на результат) ошибки репрезента-

тивности делятся на случайные и систематические. Случайные ошибки явля-

ются результатом действия случайных факторов (например, опрашиваемый 

мог оговориться). Практически все случайные ошибки являются непреднаме-

ренными, хотя в числе последних  могут появляться и ошибки систематиче-

ские. 

Систематические ошибки возникают под действием определенных 

причин, которые приводят к серьезным искажениям результатов статистиче-

ского наблюдения. Они вызывают одностороннее искажение значений при-

знака у наблюдаемых единиц (увеличение или уменьшение) и опасны пото-

му, что величина показателя, рассчитанная в целом по всей совокупности, 

будет включать накопленную ошибку. Причиной систематических ошибок 

может стать неясность в редакции вопросов программы наблюдения, в мето-

дике определения показателей отчетности.  

Следует выделить и машинные ошибки, связанные с 

неправильным вводом информации, ошибками в програм-

ме, неисправностями в вычислительной технике. Для 

устранения машинных ошибок необходима тщательная 

отладка программ, а также профилактика и ремонт вычис-

лительной техники.  
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Предупреждение ошибок наблюдения достигается научным подходом 

к разработке программы и организационного плана наблюдения. Чтобы из-

бежать ошибок или уменьшить их размеры, необходимо в процессе подго-

товки и проведения наблюдения предусмотреть и осуществить ряд меропри-

ятий: четко сформулировать вопросы формуляра; хорошо разработать ин-

струкцию; уделить большое внимание обучению работников. 

После внешнего контроля проводится: 

– синтаксический контроль, который заключается в проверке правиль-

ности структуры документа, наличия необходимых реквизитов и необходи-

мых инструкций, а также в охвате всех отчетных единиц наблюдения; 

– арифметический (счетный) контроль (проверка различных арифмети-

ческих расчетов, результаты которых приведены в формуляре наблюдения); 

 
– логический контроль (сопоставление между собой ответов на вопросы  

формуляра наблюдения и выяснение логической их совместимости). Этот 

вид контроля опирается на оценки правдоподобности, непротиворечивости 

статистических материалов. Например, трехкратный рост производства про-

дукции за год на убыточном предприятии маловероятен.  
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В заключение отметим, что проверкой собранных данных заканчивает-

ся первый этап статистического исследования. После этого следует обработ-

ка данных наблюдения, которая заключается в систематизации полученного 

статистического материала, осуществляемой через сводку и группировку. 
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Глава 2. Статистическая сводка и группировка 
    В результате статистического наблюдения получа-

ют материалы для дальнейшего исследования, содер-

жащие сведения о каждой единице совокупности.  

 

Известный русский экономист и статистик 

Александр Аркадьевич Кауфман (1864 – 1919) в ра-

боте «Теория и методы статистики» (1912) образно 

написал, что полученные в результате статистиче-

ского наблюдения данные по отношению к после-

дующему  анализу  «как  собранные  на  месте 

постройки запасы кирпича, балок, труб и иных строительных материалов от-

носятся к будущему зданию, которое еще предстоит построить из этих мате-

риалов».  

Обобщение результатов наблюдения и составляет содержание сводки. 

Статистическая сводка – это обработка первичных данных в целях получе-

ния обобщенных характеристик изучаемого явления или процесса по ряду 

существенных для него признаков для выявления типичных черт и законо-

мерностей, присущих явлению или процессу в целом. 

Статистическая сводка должна проводиться на основе всестороннего 

теоретического анализа изучаемых явлений и процессов. Основными задача-

ми сводки является систематизация, подведение итогов и обобщение резуль-

татов наблюдения, позволяющих выявить характерные черты статистической 

совокупности в целом и обнаружить закономерности изучаемых явлений и 

процессов. 

Успех статистической сводки во многом зависит от ее программы и 

плана. Программа должна определять подлежащее и сказуемое сводки. Под-

лежащее сводки составляют группы или части, на которые нужно разделить 

совокупность явлений. Сказуемое сводки составляют показатели, использу-

емые для характеристики изучаемой совокупности в целом и отдельных ее 

частей. В зависимости от задач, поставленных перед конкретным исследова-

Статистическая 
  сводка 
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нием, в программе отражаются:  

• группировочные признаки для образования однородных в том или 

ином отношении групп;  

• число групп и их границы;  

• макеты таблиц, содержащие как наименование групп, так и необхо-

димые для их характеристики показатели.  

Статистическая сводка осуществляется по заранее составленному пла-

ну, в котором содержатся указания о решении вопросов организации сводки: 

последовательность, сроки и техника выполнения отдельных частей сводки, 

сведения о ее исполнителях и порядок предоставления результатов, возмож-

ность публикации в виде статистических сборников. 

По форме обработки материала различают централизованную, де-

централизованную сводку. При централизованной сводке первичные мате-

риалы, полученные в результате статистического наблюдения, сосредоточи-

ваются в центральном органе (ФСГС), где и подвергаются сводке. При де-

централизованной сводке обработка первичных данных, полученных в ре-

зультате статистического наблюдения, производится на местах и проходит 

несколько промежуточных этапов, поступая в центральные органы в агреги-

рованном виде. 

По способу подсчета итогов сводка бывает ручная 

и механизированная. При ручной сводке все основные 

операции осуществляются вручную, а при механизирован-

ной все операции осуществляются на основе ЭВМ.  

По глубине и точности обработки материала различают два вида 

сводки – в узком смысле слова (простая сводка) и в широком смысле слова 

(сложная сводка).  

Простая сводка – это операция по подсчету итоговых и групповых 

данных непосредственно по совокупности единиц наблюдения и оформление 

этого материала в таблицах. Сложная  сводка – это комплекс операций, 

включающих распределение единиц наблюдения изучения явления или про-

 29 



цесса на группы, составление системы показателей для характеристики ти-

пичных групп и подгрупп изучаемой совокупности явлений, подсчет числа 

единиц и итогов в каждой группе и подгруппах и оформление результатов 

работы в виде статистических таблиц и графиков. 

Сложная сводка включает три этапа: статистическая группировка;  

простая сводка (суммирование) данных; табличное и графическое оформле-

ние результатов. Рассмотрим  этапы сводки в отдельности.  

      Сложная сводка начинается с проведения стати-

стической группировки, которая является научной 

основой сводки, одной из важнейших работ всего ста-

тистического исследования.  

Статистика изучает массовые общественные явления и процессы, про-

текающие в качественно однородных совокупностях. Однако качественная 

однородность не является заданной на все случаи. Совокупность однородная 

в одном отношении может быть разнородной в другом. Это позволяет делить 

совокупность на частные подсовокупности, применяя метод группировок.  

С точки зрения множества единиц совокупности статистическая груп-

пировка представляет собой их разделение на качественно однородные груп-

пы по определенным, существенным для них, признакам. С точки зрения от-

дельных единиц совокупности статистическая группировка – это объедине-

ние отдельных единиц совокупности в группы, однородные по каким-либо 

существенным признакам. 

Следовательно, статистическая группировка – это процесс образо-

вания однородных групп на основе расчленения статистической совокупно-

сти на части или объединение изучаемых статистических единиц в частные 

совокупности по существенным для них признакам. 

Устойчивое разделение объектов на группы называется классифика-

цией. Она основана на признаках, которые практически не изменяются 

(например, классификация отраслей народного хозяйства по отраслям или 

секторам экономики, классификация основных производственных фондов). 

Понятие о    
статистической   

  группировке 
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Следовательно, классификация – это общепринятая и нормативная группи-

ровка. Существует ряд Общероссийских классификаторов. 

Метод группировки основан на выборе группировочного признака (ос-

нование группировки), определении числа групп и установлении интервала. 

Группировочный признак – это признак, по которому происходит объедине-

ние отдельных единиц совокупности в однородные группы или по которому 

совокупность расчленяется на группы.  

Неправильно выполненная группировка может затушевать изучаемое 

явление настолько, что за множеством цифр не будет видно экономической 

сущности явления. Поэтому научно обоснованное применение статистиче-

ских группировок предполагает:  

1. Проведение всестороннего, глубокого анализа сущности и характера 

развития изучаемого явления, позволяющего определить его типичные свой-

ства и внутренние различия. 

2. Правильный выбор основания группировки – существенных группи-

ровочных признаков, определяющих эффективность результатов группиров-

ки. Существенным считается тот признак, который выражает наиболее ха-

рактерные черты изучаемого явления.  

3. Объективно обоснованное установление количества групп, на кото-

рые следует разделить исследуемую совокупность. При большом количестве 

групп различия между группами, как правило, исчезают, а в малочисленных 

группах перестает действовать закон больших чисел и возможно появление 

случайности. 

4. Образованные группы должны объединять однородные элементы 

совокупности, а сами – существенно различаться между собой. 

С помощью метода группировки можно решить следующие задачи:  

выделение в совокупности изучаемых явлений социально-экономических 

типов; изучение структуры общественного явления и структурных сдвигов, 

происходящих в нем; выявление связи и зависимости между общественными 

явлениями. 
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   В соответствии с поставленными задачами различают 

три вида группировок: типологические, структурные и ана-

литические.  

Разделение исследуемого общественного явления на классы, социаль-

но-экономические типы происходит при проведении типологической груп-

пировки. По своей сути типологическая группировка представляет собой 

классификацию. Это связано с тем, что такие группировки часто основыва-

ются на устойчивом перечне групп, не меняющихся или незначительно ме-

няющихся во времени.  

Для типологической группировки не является произвольным ни выбор 

признаков группировки, ни установление его интервалов. При проведении 

типологической группировки основное внимание уделяется идентификации 

типов социально-экономических явлений, так как их формирование связано с 

конкретными условиями места и времени. 

При построении типологических группировок могут использоваться 

как атрибутивные, так и количественные признаки. Типологическая группи-

ровка по атрибутивному признаку предполагает, что число выделенных 

групп строго соответствует фактическому числу действительно имеющихся 

социально-экономических групп. Примерами типологической группировки 

являются группировка предприятий по форме собственности (федеральная, 

муниципальная, частная, смешанная), группировка по секторам экономики. 

При построении типологической группировки по количественному 

признаку необходимо правильно установить интервал группировки, опреде-

лить необходимое число групп. В этом случае вопрос об интервале решается 

на основании определения таких количественных границ, которые выделяют 

новое качество, т. е. интервалы задают критические точки перехода одного 

качества в другое.  

Структурной группировкой называется разделение однородной в ка-

чественном отношении совокупности единиц на группы, характеризующие 

строение совокупности, ее структуру по какому-либо варьирующему призна-

Виды 
группировок 
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ку. При проведении структурной группировки необходимо учесть, что число 

образуемых групп должно отражать реальную структуру изучаемой совокуп-

ности, при этом не допускается выделение пустых групп. Если таковое имеет 

место, то используют неравные интервалы. 

В структурных группировках, как правило, отражают два момента: ка-

кие  значения  признака  встречаются  в  совокупности  наиболее часто, а ка-

кие редко; каков характер изменения структуры в зависимости от изменения 

значения признака. В таблице 2.1 приведена структурная группировка безра-

ботных Ярославской области по возрасту в 2012 г. Наибольшая доля безра-

ботных в возрасте от 30 до 39 лет.   

Таблица 2.1  
 Распределение численности безработных по возрасту 

в Ярославской области в 2012 году1 
 

Возраст, лет Процент к итогу 
До 20  4,2 

20 – 24 20,4 
25 – 29 14,7 
30 – 34 7,8 
35 – 39  12,9 
40 – 44 8,0 
45 – 49  11,5 
50 – 54 13,6 
55 – 59  5,3 
60 – 72 1,6 
Итого 100, 0 

Средний возраст безработных, лет 36,8 
 

Явления общественной жизни тесно связаны между собой. Группиров-

ка, выявляющая взаимозависимости между изучаемыми явлениями и их при-

знаками, называется аналитической (факторной). Аналитическая группи-

ровка позволяет выявить наличие и направление связи.  

Аналитические группировки отличаются от структурных и типологи-

ческих техникой выполнения, а к их особенностям можно отнести следую-

щее: в качестве группировочного признака принимают факторный признак; 

интервалы берутся преимущественно равные либо равнонаполненные; каж-

1 Рынок труда и занятость населения // Территориальный орган ФСГС по Ярославской области.  
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дая группа характеризуется средним значением результативного признака. 

Взаимосвязь проявляется в том, что с возрастанием значения факторного 

признака систематически возрастает или убывает среднее значение признака 

результативного. Например: производительность труда зависит от техниче-

ского уровня предприятия: чем он выше, тем при прочих равных условиях 

выше производительность труда занятых на предприятии.  

По виду признака выделяют группировки, построенные по количе-

ственному и качественному (атрибутивному) признаку. По временному 

критерию группировки бывают статические и динамические. Статические 

группировки дают характеристику совокупности на определенный момент 

времени или за период, а динамические показывают переходы единиц сово-

купности из одних групп в другие с помощью таблицы, называемой матри-

цей перехода. 

По количеству признаков различают простые и сложные  группиров-

ки. В простых группировках в основание положен один признак, а в слож-

ных – два и более признака, взятых в комбинации, т. е. группы, образованные 

по одному признаку, разбиваются на подгруппы по другому признаку.  

В отличие от простых комбинационные группировки позволяют более 

глубоко анализировать развитие явлений, взаимосвязи  и зависимости между 

ними. Однако это достигается лишь в том случае, если признаки, по которым 

производится сложная группировка, дополняют друг друга.  

Следует учесть, что увеличение числа группировочных признаков при-

водит к уменьшению наглядности, что снижает эффективность использова-

ния статистической информации. Кроме того, происходит дробление инфор-

мации, а значит, и затушевывание проявлений закономерности. В связи с 

этим при построении сложных группировок даже при наличии больших объ-

емов информации ограничиваются тремя признаками. 

Комбинационной является группировка курсантов по нескольким при-

знакам: должности, званию, успеваемости и др. (рис. 2.1). 
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По должности 
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Рис. 2.1.  Комбинационная группировка курсантов 
 

При формировании сложной группировки используют:  

1) способ последовательных разбиений, заключающийся в форми-

ровании таких групп, все объекты которых имеют одинаковые значения ква-

лификационных групп. Данный способ включает в себя два метода: метод 

комбинированной группировки, который выполняется по нескольким призна-

кам последовательно, и многошаговый метод, основанный на расчете коэф-

фициентов вариации качественных признаков; 

2) способ многомерной классификации, при котором объекты, обра-

зующие группы, могут иметь различные значения классификационных при-

знаков. С помощью специально разработанных электронных программ фор-

мируются однородные группы на основании близости объектов одновремен-

но по большому числу группировочных признаков одновременно. 

При выполнении многомерных группировок могут быть использованы 

два основных подхода. Первый заключается в расчете обобщающего показа-

теля по совокупности группировочных признаков и далее провести простую 

группировку по тому же обобщающему показателю, а второй состоит в ис-
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пользовании метода кластерного анализа.  

По виду информационного материала группировки делятся на пер-

вичные, которые строятся по первичным данным, зарегистрированным в ре-

зультате статистического наблюдения, и вторичные, группировочным мате-

риалом которых выступает уже имеющаяся группировка. Перегруппировка 

сгруппированных данных применяется либо для более глубокой характери-

стики изучаемого явления, когда в результате первоначальной группировки 

нечетко проявился характер распределения изучаемой совокупности, либо 

для приведения группировок с различными интервалами к сопоставленному 

виду с целью их сравнения.  

    Статистическая группировка проводится в по-

рядке, представленном на рисунке 2.2. 
    

  это 
                        это  
                      
                     значит                   
 
                     
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Порядок проведения группировки 
 

      Рассмотрим каждый из этапов в отдельности. 

1. Выбирается группировочный признак, который должен быть су-

щественным. Такой признак может быть найден в результате теоретического 

анализа. Критериями выбора существенного признака являются:            

–  наибольшая реализация цели и задач исследования; 

 –  экономическая обоснованность; 

 –  распространенность в совокупности (обладание им не менее 80 %  

объема совокупности). 
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2. Проводится ранжирование ряда по группировочному признаку.  

Обязательным условием выполнения группировки является упорядо-

чение статистической совокупности по значениям группировочного призна-

ка. Построить ранжированный ряд – значит расположить все единицы сово-

купности по возрастанию или убыванию значений варьирующего признака.  

3. Определяется число групп.  

Число групп должно быть достаточным для объективного представле-

ния изучаемой совокупности. При большом числе групп различия между ни-

ми становятся малозаметными, а в самих группах ввиду их малой наполняе-

мости перестает действовать закон больших чисел и возможно проявление 

случайности. При малом же их числе в одну группу могут попасть статисти-

ческие единицы с существенно различающимися значениями признака. 

На количество выделяемых групп влияют следующие факторы: 

• уровень колеблемости группировочного признака – чем значительнее 

вариация признака, тем большее количество групп необходимо выделять при 

прочих равных условиях; 

• размер изучаемой статистической совокупности – чем больше размер      

исследуемой совокупности, тем большее количество групп необходимо вы-

делять.  

Выделенные группы должны быть достаточно заполнены. Наличие пу-

стых групп или малое число статистических единиц в них свидетельствуют о 

неправильном определении их числа. 

При построении группировки по качественному (атрибутивному) при-

знаку количество групп не зависит от исследователя (сколько различных зна-

чений имеет атрибутивный признак, столько получится и групп).  

При построении группировки по количественному признаку вопрос о 

количестве групп решается с учетом экономического смысла. В таких случа-

ях сгруппировать – значит определить границы перехода количества в новое 

качество (табл. 2.2).  
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Таблица 2.2  
Распределение рабочих предприятия  

по уровню выполнения ими норм выработки 
 

      Таблица 2.2.1                                                   Таблица 2.2.2 
  Группы по уровню  
   выполнения норм 
      выработки, % 

     Число 
    рабочих, 
        чел. 

 Группы по уровню  
выполнения норм 
    выработки, % 

      Число 
     рабочих, 
         чел. 

            90 – 105 
          105 – 110 
         Свыше 110 

            50 
            20 
            10 

До 100 
100 

Более 100 

         10 
         30 
         40 

            Итого:             80               Итого:          80 
 
 Группировка не имеет экономического         Группировка имеет экономический  
 смысла, так как в первую группу входят         смысл 
 рабочие, которые не выполнили,  
 выполнили и перевыполнили план 
 

Вопрос о числе групп должен решаться применительно к конкретным 

задачам исследования. Например, при группировке рабочих-сдельщиков по 

размеру выполнения ими норм выработки могут быть поставлены разные за-

дачи, например выявление выполняющих и не выполняющих нормы выра-

ботки. В данном случае следует образовать две группы. Если необходимо 

выявить группы рабочих, выполняющих, не выполняющих и значительно пе-

ревыполняющих норму выработки, то следует образовать три группы. Если 

изучается характер вариации выполнения норм выработки, то следует уста-

новить такое количество групп, чтобы четко определился характер распреде-

ления. Кроме того, необходимо учитывать следующее:  

1) в каждую группу должно попадать достаточно большое число единиц;  

2) число единиц в группах не должно резко отличаться друг от друга;  

3) число групп, как правило, формируют не более 7.  

4. Группировка по количественным признакам требует определения 

величины интервала. В статистических группировках интервал – это сово-

купность варьирующих значений признака в группе. Каждый интервал имеет 

нижнюю (наименьшее значение признака в группе) и верхнюю (наибольшее 

значение признака в группе) границы или одну из них. Величина интервала 

есть разница между максимальным и минимальным значением признака в 
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группе. Как правило, чем больше образовано групп, тем меньше величина 

интервала, и наоборот.  

По величине интервалы могут быть: 

• равные. Группировку с  равными интервалами строят тогда, когда ис-

следуются количественные различия в величине признака внутри групп оди-

накового качества, а также если распределение носит более или менее рав-

номерный характер.  

В случае, когда материал уже сгруппирован, то размер интервала 

определяется как разность между верхней и нижней границей группы. А в 

случае, если материал не сгруппирован и можно заранее установить количе-

ство групп, то величину (шаг) равного интервала (h)  вычисляют по формуле:                                              

                                      
n

XXh minmax −=  = 
n
R , (2.1) 

где maxX ( minX ) – максимальное (минимальное) значение группировочного 

признака;  

R – размах вариации:  R = Xmax – Xmin;  

n  – число групп, на которые разбивается совокупность.                        

 Результат расчета округляется в большую сторону. 

 Процедура определения оптимального числа групп основана на при-

менении эмпирической зависимости, именуемой формулой американского 

статистика Герберта Стёрджеса (1882 – 1958). Правило Стёрджеса – эмпири-

ческое правило определения оптимального количества интервалов, на кото-

рые разбивается наблюдаемый диапазон изменения случайной величины при 

построении гистограммы плотности ее распределения: 

                     ×+= 322,31n lg N,                                     (2.2) 

где N – число единиц совокупности. 

Зависимость Стёрджеса дает хорошие результаты, если совокупность 

состоит из большого числа единиц, распределение близко к нормальному и 

при этом используются равные интервалы. 
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Пример 1. По данным о стаже работающих требуется произвести 

группировку с равными интервалами. В отделе предприятия работают 50 че-

ловек со стажем от 0 до 20 лет. 

В этом случае оптимальное число групп будет равно:  

×+= 322,31n lg 50 ≈  7. 

В практических расчетах можно использовать полученные на основа-

нии формулы Стёрджеса соотношения числа единиц совокупности (N) и ко-

личества образуемых в результате группировки групп (n) (табл. 2.3). 

Таблица 2.3  
 Соотношение числа единиц совокупности  

и количества образуемых в результате группировки групп 
 
 

 

Далее по формуле (2.1) можно найти величину равного интервала, 

предварительно округлив число групп до целого числа (как правило, всегда 

большего), так как количество групп не может быть дробным числом. 

Для приведенного примера 1 ширина интервала составит: 

h = ).года(3
7

020
=

−  

Из формулы (2.2) видно, что выбор числа групп зависит от объема со-

вокупности. Если групп оказывается много, и они включают малое число 

единиц, то групповые показатели могут стать ненадежными.  

Общим недостатком приведенных способов определения количества 

интервалов является то, что они не гарантируют формирования малочислен-

ных или «пустых», в которых не попала ни одна единица совокупности, 

групп. Наличие таких интервалов свидетельствует о том, что группировка 

проведена неправильно; 

• неравные. Ширина интервала может меняться закономерно (например,  

равномерно возрастать или убывать) или произвольно.  

N 15  --  24 25  --  44 45  --  89 90  --  79 180  --  359 360  и  более 

n 5 6 7 8 9 10 
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Группировки с неравными интервалами целесообразно применять в 

тех случаях, когда исходные статистические данные отличаются на значи-

тельную величину. При этом исследуемая совокупность делится на группы 

примерно равного заполнения с большим числом единиц;  

• специализированные, если речь идет об установлении границ интервала 

в группах, схожих по типу и по признаку, но имеющих отношение, напри-

мер, к разным отраслям производства; 

• произвольные. 

По наличию границ интервалы могут быть закрытыми, когда указаны 

нижняя и верхняя границы (максимальное и минимальное значение признака 

в группах), и открытыми, имеющими только одну границу группы (см. табл. 

2.2.1). Закрытые интервалы могут быть равные и неравные (прогрессивно 

возрастающие, прогрессивно убывающие), а также специализированные и 

произвольные. 

5. Определяется количество единиц совокупности в каждой группе. 

На данном этапе следует распределять единицы исследуемой совокуп-

ности по полученным интервалам по значению группировочного признака, 

подсчитать число единиц, попавших в каждую из выделенных групп, и под-

вести итоги.  

При группировках по непрерывно варьирующим количественным при-

знакам границу интервалов обозначают так, что верхняя граница предыдуще-

го интервала служит нижней границей последующего интервала. В связи с 

этим имеет место неопределенность: к какой группе относить единицы со 

значениями признака, совпадающими с границами интервалов?  

Для устранения неопределенности используют принцип единообразия: 

границы интервала в каждой группе обозначаются «от» и «до». Следователь-

но, такие единицы включаются в группу, в которой нижняя граница совпада-

ет со значением признака.  

Например, имеются группы предприятий по объему производства:  

400 – 450; 450 – 500; 500 – 550; 550 – 600 млн. руб. 
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Возникает вопрос, к какой группе следует отнести предприятия с объ-

емом производства 450, 500, 550 млн. руб.? В соответствии с принципом 

единообразия,  450 – ко второй, 500 – к третьей, а 550 – к четвертой группе. 

В отдельных случаях повторяющиеся единицы включают в группу, в 

которой верхняя граница совпадает со значением признака. В этом случае 

необходимо употреблять слово «включительно». Например, используется 

интервал от 100 до 200 (включительно), после 200 до 300 (включительно), 

после 300 до 400 (включительно) и т. д. 

Пример 2. По отчетным данным 30 промыш-

ленных предприятий (табл. 2.4) построим груп-

пировку по одному группировочному признаку 

для установления зависимости объема товарной продукции от средней годо-

вой стоимости основных производственных фондов. При проведении груп-

пировки образуем 5 групп с равными интервалами.  

Таблица 2.4  
 Результаты деятельности промышленных предприятий  

№  
пред-

приятия 

Среднегодовая 
стоимость 

ОПФ, 
 млрд. руб. 

Товарная 
продукция, 
млрд. руб. 

№  
пред-

приятия 

Среднегодовая 
стоимость 

ОПФ, 
 млрд. руб. 

Товарная 
продукция, 
млрд. руб. 

1.  2,5 3,0 16.  3,4 4,5 
2.  3,6 4,9 17.  3,8 5,3 
3.  4,0 5,7 18.  3,9 5,5 
4.  4,0 5,9 19.  4,3 6,8 
5.  4,2 6,7 20.  4,2 6,5 
6.  4,7 8,1 21.  4,0 5,9 
7.  4,3 7,0 22.  4,1 6,1 
8.  4,4 7,2 23.  4,6 7,8 
9.  5,2 8,9 24.  4,4 7,5 
10.  5,4 9,1 25.  4,8 8,4 
11.  5,6 9,6 26.  6,0 10,6 
12.  5,8 10,1 27.  6,1 11,2 
13.  2,8 3,5 28.  5,0 8,7 
14.  3,0 4,0 29.  6,5 12,0 
15.  3,7 5,1 30.  7,5 13,0 
 

Группировочным признаком является размер основных производ-

ственных фондов. Найдем величину интервала по формуле 2.1: 

Практика 
применения 

метода группировок 
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.)..( 1
5

5,25,7 рубмлрдh =
−

=  

Образуем группы предприятий по средней годовой стоимости основ-

ных производственных фондов. Нижнюю границу первого интервала соста-

вит минимальная величина группировочного признака 2,5 млрд. руб. Верхняя 

граница первого интервала равна 3,5 млрд. руб. (2,5 + 1,0).  

Нижней границей второго интервала будет величина 3,5 млрд. руб., а 

верхней границей данного интервала станет величина 4,5 млрд. руб. (3,5 + 

1,0). Аналогично определяются границы других интервалов. 

Группы предприятий по размеру основных производственных фондов 

будут следующими (млрд. руб.):  I группа – 2,5 – 3,5;   II группа – 3,5 – 4,5; III 

группа – 4,5 – 5,5;  IV группа – 5,5 – 6,5;   V группа – 6,5 – 7,5. 

Произведем ранжирование анализируемых предприятий по основным 

производственным фондам и представим данные в таблицу 2.5. 

Таблица 2.5  
 Ранжирование предприятий по стоимости ОПФ 

 
Группы предприя-
тий по стоимости 

основных производ-
ственных фондов, 

млрд. руб. 

№ 
пред-
прия-
тия 

Стоимость  
основных производ-
ственных фондов,  

млрд. руб. 

Стоимость произведенной 
продукции, млрд. руб. 

всего 
в среднем  
по одному  

предприятию 
А В 1 2 3 

2,5 – 3,5 
 

1 2,5 3,0  
13 2,8 3,5  
14 3,0 4,0  
16 3,4 4,5  

Итого по I группе: 11,7 15 3,750 

3,5 –  4,5 

2 3,6 4,9  
15 3,7 5,1  
17 3,8 5,3  
18 3,9 5,5  
3 4,0 5,7  
4 4,0 5,9  

21 4,0 5,9  
22 4,1 6,1  
5 4,2 6,7  

20 4,2 6,5  
7 4,3 7,0  

19 4,3 6,8  
8 4,4 7,2  

24 4,4 7,5  
Итого по II группе: 56,9 86,1 6,150 
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4,5 – 5,5 

23 4,6 7,8  
6 4,7 8,1  

25 4,8 8,4  
28 5,0 3,7  
9 5,2 8,9  

10 5,4 9,1  
Итого по III группе: 29,7 51,0 8,500 

5,5 – 6,5 

11 5,0 9,6  
12 5,8 10,1  
26 6,0 10,6  
27 6,1 11,2  

Итого по IV группе: 23,5 41,5 10,375 

6,5 –  7,5 29 6,5 12,0  
30 7,5 13,0  

Итого по V группе: 14,0 25,0 12,500 
Всего: 135,8 218,6 7,290 

 
Так как по условию задачи необходимо установить зависимость объе-

ма произведенной продукции от среднегодовой стоимости основных произ-

водственных фондов, то определим общую стоимость основных фондов в 

каждой группе, суммарную величину объема товарной продукции по сово-

купности предприятий в группе и в расчете на одно предприятие. 

По первой группе предприятий со средней годовой стоимостью основ-

ных производственных фондов от 2,5 до 3,5 млрд. руб.:  

1) суммарный объем произведенной продукции составит:  

3,0 + 3,5 + 4,0 + 4,5 = 15,0 млрд. руб.;  

2) в расчете на одно предприятие: 15,0 : 4 = 3,750 млрд. руб.  

Аналогично делаются расчеты по другим группам. 

Проведя группировку предприятий по размеру основных производ-

ственных фондов, запишем полученные данные в таблицу 2.6, добавив графу 

5, характеризующую стоимость произведенной продукции на 1 руб. основ-

ных производственных фондов. Данный показатель является важным эконо-

мическим показателем деятельности предприятия – фондоотдачей (таблица 

2.6).  

Вывод: на основе построенной группировки видна зависимость объема 

произведенной продукции от средней годовой стоимости основных произ-

водственных фондов предприятия. С увеличением размера основных произ-

водственных фондов выпуск продукции увеличивается, фондоотдача также 
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имеет тенденцию к росту. Из этого следует, что стоимость продукции растет 

более высокими темпами, чем объем основных производственных фондов, и 

это положительно сказывается на работе предприятия. 

Таблица 2.6 
 Зависимость выпуска продукции  

от размера основных производственных фондов 
 

Группы 
предприя-

тий по 
стоимости  

ОПФ,  
млрд. руб. 

 Число 
пред-  
прия-
тий 

Стоимость  
ОПФ,  

млрд. руб. 

Стоимость  
произведенной про-
дукции, млрд. руб. 

Стоимость произведен-
ной продукции, прихо-
дящейся на 1 руб. ОПФ  

(фондоотдача), 
руб. на 1 руб. всего 

в среднем  
на одно 

 предприятие 
А 1 2 3 4 = 3 : 1 5 = 3 : 2 

2,5 – 3,5 4 11,7 15,0 3,750 1,28 
3,5 – 4,5 14 56,9 86,1 6,150 1,51 
4,5 – 5,5 6 29,7 51,0 8,500 1,72 
5,5 – 6,5 4 23,5 41,5 10,375 1,77 
6,5 – 7,5 2 14,0 25,0 12,500 1,79 

Всего: 30 135,8 218,6 7,287 1,61 
 
Пример 3. По данным о работе 30 промышленных предприятий   за 

месяц, представленных в таблице 2.7, проведем группировку по двум при-

знакам: стоимости товарной продукции, образовав 4 группы с равными ин-

тервалами, и среднесписочной численности промышленно-производствен-

ного персонала, образовав 5 групп с равными интервалами.  

Каждую группу и подгруппу охарактеризуем следующими показате-

лями:  

– числом предприятий;  

– стоимостью товарной продукции;  

– среднесписочной численностью промышленно-производственного 

персонала. 

Таблица 2.7  
 Показатели деятельности предприятий 

№ 
пред-

приятия 

Товарная продукция  
в оптовых ценах, 

млн. руб. 

Среднесписочная численность 
промышленно-производственного 

персонала, чел. 
1.  5044 22891 
2.  4595 24654 
3.  51410 31931 
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4.  62267 41970 
5.  54117 30774 
6.  20335 17450 
7.  16707 10229 
8.  9400 26323 
9.  53000 32160 
10.  31325 18088 
11.  35599 22500 
12.  3513 14088 
13.  14986 7231 
14.  5565 4149 
15.  3215 5233 
16.  16568 6750 
17.  18404 14743 
18.  19731 15500 
19.  24163 20735 
20.  5028 2659 
21.  20372 15500 
22.  7852 5995 
23.  60500 40870 
24.  26557 19325 
25.  10474 6748 
26.  10424 8632 
27.  11330 9123 
28.  7911 7804 
29.  16192 10555 
30.  2465 2472 

  

1. Первым группировочным признаком является стоимость товарной 

продукции. Образуем четыре группы с равными интервалами, для этого рас-

считаем величину интервала по формуле 2.1: 

руб. млрд. 15руб. млн. 5,14950
4

246562267h ≈=
−

=  

Обозначим границы групп, предварительно укрупнив единицы изме-

рения: Xmin= 2465 млн. руб. ≈  2,4 млрд. руб. (Xmin округляем с недостатком, а 

h – с избытком). Группы предприятий по объему товарной продукции будут 

следующими (млрд. руб.):  1 группа –  2,4 – 17,4;     2 группа –  17,4 – 32,4;     

3 группа –  32,4 – 47,4;   4 группа –  47,4 – 62,4. 

 2. В качестве второго группировочного признака возьмем среднеспи-

сочную численность промышленно-производственного персонала и образуем 

пять предприятий с равными интервалами.  
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Определим величину интервала и границы групп, предварительно 

укрупнив единицы измерения: чел.тыс. 8чел. 6,7899
5

247241970h ≈=
−

=  

Получим следующие группы (тыс. чел.): 1 группа –  2 – 10;    2 группа  

–   10 – 18;  3 группа  –  18 – 26; 4 группа  –  26 – 34;  5 группа  –  34 – 42. 

 Составим рабочую таблицу 2.8, в которой распределим предприятия по 

группам и подгруппам. 

Таблица 2.8  
 Распределение предприятий по стоимости  

товарной продукции и среднесписочной численности персонала 

№ 
груп-

пы 

Группы  
заводов по 
стоимости 
товарной 

продукции, 
млрд. руб. 

№ 
предпри-

ятия 

В том числе 
подгруппы по 
среднесписоч-
ной численно-
сти персонала, 

тыс. чел. 

Товарная 
продукция 
в оптовых 

ценах,  
млн. руб. 

Среднесписочная 
численность  

промышленно-
производственного 

персонала, чел. 

А Б В 1 2 3 

1 2,4 – 17,4 

30 

2 – 10 

2465 2472 
15 3215 5233 
20 5028 2659 
14 5565 4149 
22 7852 5995 
28 7911 7804 
26 10424 8632 
25 10474 9748 
27 14330 9123 
13 14986 7231 
16 16586 6750 

Итого по 1 подгруппе             95836 69796 
 

 
 

 
12 

10 – 18 
3513 14088 

29 16192 10555 
7 16707 10229 

Итого по 2 подгруппе              36412 34872 

  2 18 – 26 4995 24654 
1 5044 22891 

Итого по 3 подгруппе 10039 47545 
  8 26 – 34 9400 26323 

Итого по 4 подгруппе 9400 26323 
   34 – 42 –  – 

Итого по 5 подгруппе              – – 
ВСЕГО ПО 1 ГРУППЕ 151687 106536 
  

Аналогично проводятся подсчеты по остальным трем группам.  
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В результате получим комбинационную группировку предприятий по 

стоимости товарной продукции и среднесписочной численности промыш-

ленно-производственного персонала, представленную в  таблице 2.9.  

Таблица 2.9  
 Группировка предприятий по стоимости  

товарной продукции и среднесписочной численности  
промышленно-производственного персонала 

№ 
груп
пы 

Группы 
предприятий 
по стоимости 

товарной 
продукции, 
млрд. руб. 

В том числе под-
группы по среднеспи-
сочной численности 

промышленно-
производственного 
персонала, тыс. чел. 

Число  
пред-
прия-
тий 

Товарная 
продукция 
в оптовых 

ценах,  
млн. руб. 

Среднесписоч-
ная численность  
промышленно-
производствен-
ного персонала, 

чел. 
А Б В Г 1 2 

1 2,4 – 17,4 

2 – 10 11 95836 69796 
10 – 18 3 36412 34872 
18 – 26 2 10039 47545 
26 – 34 1 9400 26323 
34 – 42 –  – – 

   Итого  17 151687 178536 

2 17,4 – 32,4 

2 – 10 – – – 
10 – 18 5 110547 80931 
18 – 26 2 50720 40060 
26 – 34 – – – 
34 – 42 – – – 

                                                                     Итого  7 161267 120991 

3 32,4 – 47,4 

  2 – 10 – – – 
10 – 18 – – – 
18 – 26 1 35599 22500 
26 – 34 – – – 
34 – 42 – – – 

 Итого  1 35599 22500 

4 47,4 – 62,4 

  2 – 10 – – – 
10 – 18 – – – 
18 – 26 – – – 
26 – 34 3 158527 34855 
34 –  42 2 122767 82340 

 Итого  5 281294 177696 

 Всего по  
подгруппам 

  2 – 10 11 95836 69796 
10 – 18 8 146959 115803 
18 – 26 5 96358 110105 
26 – 34 4 167927 121178 
34 – 42 2 122767 82840 

ВСЕГО  629847 499722 

 
Данная группировка может быть представлена в другом виде (табл. 

2.10). 
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Таблица 2.10 
 Группировка предприятий по стоимости  

товарной продукции и среднесписочной численности  
промышленно-производственного персонала 

 
На основе комбинационной группировки отчетливо видно распределе-

ние предприятий по объему товарной продукции в зависимости от средне-

списочной численности промышленно-производственного персонала.  

Пример 4. Рассмотрим приемы вторичной группировки. 

Прием 1. Укрупнение интервалов 

Приведенная в таблице 2.11 группировка магазинов города по размеру 

товарооборота недостаточно наглядна, так как не показывает четкой законо-

мерности в изменении товарооборота по группам. 

Таблица 2.11  
 Группировка магазинов города по размеру товарооборота 

Группы магазинов  
по размеру товарооборота 
 за IV квартал, млн. руб. 

Число  
магазинов 

 

Товарооборот  
за IV квартал,  

млн. руб. 
До 10 15 93 

10 – 15 8 112 
15 – 20 13 200 
20 – 30 3 68 
30 – 50 9 378 
50 – 60 7 385 
60 – 70 3 180 
70 – 100 8 600 

100 – 200 22 2400 
Свыше 200 12 3744 

Итого 100 8160 
 

Укрупним интервалы, образовав 6 групп. Новые группы будут получе-

ны путем суммирования первоначальных групп (табл. 2.12). 

Группы предприя-
тий по стоимости то-
варной продукции, 

млрд. руб. 
 

Всего 
пред-
прия-
тий 

В том числе со среднесписочной численностью  
промышленно-производственного персонала, тыс. чел. 

  2 – 10 10 – 18 18 – 26 26 – 34 34 – 42 

2,4 – 17,4 17 11 3 2 1 –  
17,4 – 32,4 7 – 5 2 – – 
32,4 – 47,4 1 – – 1 – – 
47,4 – 62,4 5 – – – 3 2 

Всего предприятий 30 11 8 5 4 2 
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Таблица 2.12  
  Группировка магазинов по размеру товарооборота 

 
Группы магазинов по 

размеру товарооборота  
за IV квартал, млн. руб. 

Число  
магазинов 

 

Товарооборот  
за IV квартал,  

млн. руб. 

Товарооборот  
в среднем на 1 магазин,  

млн. руб. 
До 10 15 93 6,2 

10 – 20 21 312 14,8 
20 – 50 12 446 37,1 
50 – 100 18 1165 64,8 
100 – 200 22 2400 109,0 

Свыше 200 12 3744 312,0 
Итого 100 8160 81,6 

 
Выполнение вторичной группировки позволило сделать следующий 

вывод: чем крупнее магазины, тем выше их уровень товарооборота. 

Прием 2. Процентная перегруппировка 

Приведенная в таблице 2.13 группировка предприятий двух районов по 

числу рабочих не дает возможности сделать сравнительную характеристику, 

так как в группах различные интервалы. 

Таблица 2.13  
Группы предприятий по числу рабочих 

Группы 
предприятий 

по числу 
рабочих 

Район 1 Группы 
предприятий 

по числу 
рабочих 

Район 2 
процент к итогу процент к итогу 
число 

предприятий 
число 

рабочих 
число 

предприятий 
число 

рабочих 
До 100 

100 – 500 
500 – 1000 

1000 – 3000 
3000 – 10000 
10000 и выше 

31,2 
39,2 
15,5 
10,6 
3,1 
0,4 

0,5 
3,6 
8,0 
15,2 
30,3 
42,4 

До 200 
200 – 500 

500 – 2000 
2000 – 5000 

5000 – 10000 
10000 и выше 

33,4 
29,8 
18,0 
14,7 
3,8 
0,3 

0,2 
4,0 
10,2 
15,6 
35,3 
34,7 

Всего 100,0 100,0 Всего 100,0 100,0 
 
1. Произведем вторичную группировку по району 2: 
 

Группы предприятий  
по числу рабочих 

Район 2 
процент к итогу 

число предприятий число рабочих 
До 100 

100 –  500 
500 – 1000 
1000 – 3000 
3000 – 10000 
10000 и выше 

16,7 
46,5 
6,0 
16,9 
13,6 
0,3 

0,1 
4,1 
3,4 
12,0 
45,7 
34,7 

Всего 100,0 100,0 
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Расчет значений: 
 

I интервал:  %1,0
2

%2,0  ,%7,16
2

%4,33
== ; 

II  интервал:  %1,4%0,4%1,0     , %5,46%8,29%7,16 =+=+ ; 

III интервал:  %4,3
3

10,2    ,%0,6
3

0,18
== ; 

IV интервал:  ( ) %9,16%9,4%0,12
3

%7,14%0,6%0,18 =+=+− , 

     ( ) %0,12%2,5%8,6
3

%6,15%4,3%2,10 =+=+− ; 

V интервал:  ( ) %,6,13%8,3%9,4%7,14 =+−  %45,7 %35,3%)5,2 %6,15( =+− ; 
VI интервал:   0,3 %  и  34,7 % соответственно. 
 

 2. Произведем вторичную группировку по району 1: 
Группы предприятий  

по числу рабочих 
Район 1 

процент к итогу 
число предприятий число рабочих 

До 200 
200 – 500 
500 – 2000 
2000 – 5000 
5000 – 10000 
10000 и выше 

41,0 
29,4 
20,8 
6,2 
2,2 
0,4 

1,4 
2,7 

15,6 
16,3 
21,6 
42,4 

Всего 100,0 100,0 
 

Расчет значений: 
 

I интервал: %0,41%8,9%2,31
4

%2,39%2,31 =+=+ ,  

                    %4,1%9,0%5,0
4
%6,3%5,0 =+=+ ; 

II  интервал: %4,29%8,9%2,39 =− ,  %7,2%9,0%6,3 =+ ; 

III интервал: %8,20%3,5%5,15
2

%6,10%5,15 =+=+ ,             

                      %6,15%6,7%8
2

%2,15%8 =+=+ ; 

IV интервал: %2,6%9,0%3,5
7

2%1,3%3,5 =+=
×

+ ,    

%3,16%7,8%6,7
7

2%3,30%6,7 =+=
×

+ ; 

V интервал: %6,21%7,8%3,30    ,%2,2%9,0%1,3 =−=− . 
 

Таким образом, после проведения вторичной группировки появляется 

возможность сравнения районов по группам предприятий по числу рабочих. 
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Глава 3. Ряды распределения 

 
В результате обработки и систематизации пер-

вичных статистических материалов получают ряды 

цифровых показателей, которые характеризуют от-

дельные стороны изучаемых явлений либо их изменение во времени. Эти ря-

ды называются статистическими. 

По своему содержанию статистические ряды делятся на два вида:  

1) ряды динамики, с помощью которых можно дать характеристику изме-

нений размеров общественных явлений во времени; 

2) ряды распределения, характеризующие, как распределяются единицы 

совокупности по тому или иному признаку. 

Рядом распределения называется упорядоченное распределение еди-

ниц совокупности по какому-либо варьирующему признаку. В большинстве 

случаев построение рядов распределения не имеет самостоятельного значе-

ния, а является составной частью операции обработки данных на основе их 

группировки.  

В ряду распределения выделяют два структурных элемента:  

– варианты. Различные значения группировочного признака называют-

ся вариантами. Их принято обозначать буквой Х. Варианты могут характе-

ризоваться  словами (например, городское и сельское население) или цифра-

ми (например, группировка рабочих по квалификации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 разря-

ды); 

– число единиц в группах или их удельный вес в совокупности. Числа, 

показывающие, как часто встречается та или иная варианта в ряду распреде-

ления, называются частотами. Обозначаются  латинской буквой  f.  Частоты 

являются всегда положительными числами, так как, показывая, сколько раз 

встречается варианта, они по своей природе не могут быть меньше нуля.  

Понятие  
о статистических 

рядах 
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Частоты выражаются как в абсолютных величинах – числом единиц 

совокупности, так и в относительных величинах – в виде долей или в про-

центах к итогу.  

Частоты, выраженные в виде относительных величин, называются ча-

стостями и обозначаются буквой d.  

Сумма частостей всегда равна 1, если они выражены в долях единицы, 

или 100 %, если они выражены в процентах.  

Частоты и частости могут быть кумулятивными (накопленными), 

когда они представлены в виде последовательно накопленных сумм.  

Сумма частот ряда распределения называется объемом совокупности 

и обозначается латинской буквой n. 

Пример распределения рабочих по размеру заработной платы  пред-

ставлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Распределение рабочих по размеру заработной платы   

 
Заработная плата,  

руб. 
Число рабочих, 

чел. 
Удельный вес  

рабочих, % 
Накопленные 
частоты, чел. 

вариант (Х) частота (f) частость (d) (S) 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

2 
5 
4 
6 

10 
1 

7,1 
17,1 
14,3 
21,4 
35,7 
3,6 

2 
7 

11 
17 
27 
28 

Всего n = 28 100,0  
 
Особый вид ряда распределения – ранжированный ряд, когда вместо 

частот или частостей поставлены ранги.  

Ранг – это число, показывающее порядковый номер варианты признака 

по возрастанию  или убыванию.  
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Ряды распределения различаются по виду и характеру 

вариации признака (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Рис. 3.1. Виды статистических рядов 

 
1. По виду признака ряды распределения могут быть атрибутивными 

и вариационными.   

Атрибутивные ряды – это ряды, в которых признак выражен опреде-

ленным термином, фиксирующим свойство или качество предмета или явления, 

а вариационные – в которых варианты признака выражены цифрами. 

2. В зависимости от характера вариации различают дискретные и 

интервальные вариационные ряды.  

Дискретные вариационные ряды  – это ряды, в которых признак выра-

жается в виде определенного числа, взятого с заданной степенью точности, а  

интервальные – в которых варианты заданы в виде интервалов.  

Виды рядов 
распределения 

Статистические ряды 

Ряды распределения Ряды динамики  

Атрибутивные 
(варианты – слова) 

Вариационные 
(варианты – числа) 

Дискретные 
(варианты – числа 

с заданной точностью) 

Интервальные 
(варианты заданы 

интервалами) 

  Открытые   Закрытые 

  Неравные     Равные 
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Графически вариационный ряд можно изобразить, как и любой ряд 

значений аргумента и функции, используя прямоугольную систему коорди-

нат. Наглядное представление о характере изменения частот вариационного 

ряда дают полигон и гистограмма распределения. 

Графическое изображение дискретного вариационного ряда строится в 

виде полигона распределения, представляющего собой распределение по 

признаку Х. Для его построения по оси абсцисс в одинаковом масштабе от-

кладываются ранжированные значения варьирующего признака, а по оси ор-

динат – величины частот (или частостей) (рис. 3.2). Иногда для замыкания 

полигона крайние точки соединяют с точками на оси абсцисс и получают 

многоугольник. 
Число 
квартир 
  
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 
 1 
 0      
   1   2   3   4   5   6   7   

                                                                                            Число лиц, проживающих  
в  квартире 

 
Рис. 3.2. Полигон распределения квартир  

по числу живущих в них лиц 
 

Графическое изображение интервального вариационного ряда строится 

в виде гистограммы распределения. При ее построении для вариационного 

ряда с равными интервалами на оси  абсцисс откладываются границы интер-

валов и, используя отрезки, представляющие интервалы, как основания, 

строят на них прямоугольники с высотой, равной частоте данного интервала. 

В результате получается распределение, изображенное в виде смежных друг 
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с другом столбиков. Гистограмма распределения рабочих по заработной пла-

те представлена на рисунке 3.3. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.3. Гистограмма распределения 

для вариационного ряда с равными интервалами 
 

Для интервальных рядов с неравными интервалами строят гистограм-

му плотностей распределения, так как в ряде с неравными интервалами 

именно плотность распределения дает представление о заполненности каж-

дого интервала.  

Рассмотрим в качестве примера распределение жителей района по воз-

расту (табл. 3.2) и изобразим его графически. 

Таблица 3.2  
Распределение жителей района по возрасту 

Возраст Число лиц,  
тыс. чел. 

Плотность распределения  
(расчет) 

Менее 16 74,7 4,7 (74,7 : 16) 
16 – 45 104,9 3,6 (104,9 : 29) 
45 – 60 33,3 2,2 (33,3 : 15) 
60 – 100 28,5 0,7 (28,5 : 40) 

 

График распределения жителей района по возрасту представлен на ри-

сунке 3.4. 

 

 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 

Числен-
ность  

рабочих 
(чел.) 

Размер заработной 
платы 

(тыс. руб.) 
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Рис. 3.4. Гистограмма распределения 
для вариационного ряда с неравными интервалами 

 
Любой вариационный ряд можно представить графически в виде кри-

вой накопленных частот как функции признака. На оси абсцисс откладывают 

варианты или границы интервалов, а на оси ординат – соответствующие 

накопленные частоты. Полученные точки соединяют непрерывной линией, 

которая и является кумулятой (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Кумулята распределения рабочих по тарифному разряду 
 
Если при графическом изображении вариационного ряда в виде куму-

ляты оси поменять местами, то получится огива. 

  

16 45 60 100 Лет 

5 

4 

3 

1 

Тыс. чел. 

2 
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      Вариационные ряды можно преобразовывать:  

1) дискретный ряд в интервальный;  

2) интервальный ряд в дискретный.  

Преобразование дискретного ряда в интервальный 

Представим дискретный ряд распределения студентов по возрасту в ви-

де интервального (табл. 3.3 и 3.4).  

Таблица 3.3 
Дискретный ряд распределения студентов по возрасту 

 
Таблица 3.4 

Интервальный ряд распределения студентов по возрасту 
 

 
 

Преобразование интервального ряда в дискретный 

Представим  интервальный ряд распределения студентов по возрасту 

(табл. 3.4) в виде дискретного (табл. 3.5).  

Для преобразования интервального ряда с закрытыми  интервалами в 

дискретный достаточно заменить интервал его серединой.  

 

 

Возраст студентов, 
лет 

Число студент ов, 
чел. 

Число студентов  
в процентах к итогу 

Х – вариант признака f  –  частота d  –  частость 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

36 
24 
24 
6 

12 
3 
3 
6 
6 

30,0 
20,0 
20,0 
5,0 
10,0 
2,5 
2,5 
5,0 
5,0 

Итого 120 100,0 

Группы студентов  
по возрасту, лет 

Число студентов,  
чел. 

Число студентов 
 в процентах к итогу 

Х – вариант признака f  –  частота  d  –  частость 
до 18 

18 – 20 
20 – 22 
22 – 24 

24 и более 

36 
46 
18 
6 

12 

30 
40 
15 
5 

10 
Итого 120 100 

Преобразование  
вариационных рядов 
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Таблица 3.5 
Дискретный ряд распределения студентов по возрасту 

 

 
Построение рядов распределения имеет большое значение в анализе 

статистической информации: 

1. Вариационные ряды служат средством свертывания или сжатия мно-

гообразной массовой информации в компактную форму, по ним можно со-

ставить достаточно определенное суждение о характере вариации, изучить 

конкретные различия признаков явлений, входящих в исследуемую совокуп-

ность. 

2. На основе рядов распределения исчисляются особые обобщающие 

характеристики совокупности (средняя, мода, медиана, дисперсия и т. д.), ко-

торые используются для более глубокого анализа социально-экономических 

явлений и процессов. 

В заключение отметим: 

  
 

Возраст студента, 
 лет 

Число студентов,  
чел. 

Число студентов 
 в процентах к итогу 

Х – вариант признака f –  частота  d  –  частость 
17 
19 
21 
23 
25 

36 
46 
18 
6 

12 

30 
40 
15 
5 

10 
Итого 120 100 
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Глава 4. Статистические таблицы и графики 
 

Третьим этапом проведения 

сводки является табличное и графи-

ческое оформление результатов.  
 

   Основной формой наглядного выражения результа-

тов исследования являются статистические таблицы. 

Их применяют для более удобного чтения данных количественной характе-

ристики явлений или процессов, так как в них массовое общественное явле-

ние представляется в систематизированной, сжатой форме, с его наиболее 

существенными чертами. Однако не всякая таблица является статистической. 

Отличие статистических таблиц от других табличных форм (таблиц лога-

рифмов, умножения и др.) состоит в том, что в них дается сводная характери-

стика статистической совокупности, подводится один или несколько итогов. 

Статистические таблицы не сразу завоевали себе признание. Так, в 

первой четверти XVIII в. преобладала описательная статистика, которая из-

редка прибегала к цифрам. Представителей немецкой школы характеризова-

ли как «рабов» таблиц. Изобретение табличного приема изложения статисти-

ческих данных официально признано за датским статистиком И. П. Анхерсе-

ном (1700 – 1765). Его работа, содержавшая статистические таблицы, вышла 

в свет в1741 г.  

 
Портрет И. К. Кирилова 

и проект памятника 

Первое статистико-экономическое обозре-

ние России подготовлено русским географом и 

статистиком, обер-секретарем Сената Иваном 

Кирилловичем Кириловым (1689 – 1737), кото-

рый являлся автором огромного исторического, 

этно-графического и экономического атласа 

России (1734), которым пользовались около 50 

лет.  

Статистические    
таблицы и их виды 
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Используя поступавшие в Сенат учетно-

статистические данные, Кирилов написал книгу 

«Цветущее состояние Всероссийского государ-

ства», которая была завершена в 1727 г. В ней  

И.К. Кириллов построил первые статистические 

таблицы. В книге содержались сведения о насе-

лении России и ее зарождавшейся промышлен-

ности, доходах казны и путях сообщения. Руко-

пись была настоящей энциклопедией России 

времен Петра.  

И.К. Кириллов впервые составил историко-географическое и экономи-

ко-статистическое описание России 20-х гг. XVIII в. Уровень обобщения, 

принятый в книге, делал ее подлинно научным произведением. Вместо мно-

гословных описаний, Кириллов выстраивал цифры в колонки четких, лако-

ничных таблиц. В ней широко использовались обобщающие показатели 

(подсчеты), давал оценку надежности учетно-статистических данных. 

 

Работа «Цветущее состоя-

ние Всероссийского государ-

ства...» состояла из двух 

книг, отличавшихся друг от 

друга только теми губерния-

ми, по которым приведены 

сведения. В качестве прило-

жения ко второй книге были 

даны генеральные перечне-

вые ведомости со всеми ос-

новными сведениями по 

стране в целом. 

Судьба книги «Цветущее состояние Всероссийского государства...» 

была сложной. Рукопись не была напечатана, затерялась в архивах, суще-
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ствовала в нескольких списках, знали о ее существовании и могли пользо-

ваться лишь немногие посвященные. Лишь в 1831 г. труд Кирилова был 

опубликован. 

 

И.К. Кирилов широко использовал данные под-

ворной переписи 1710 г. и первой ревизии 1718 г. В 

1722 – 1731 гг. он составил Атлас некоторых провин-

ций Российской империи. 

   

Историческое развитие статистической науки привело к широкому 

распространению статистических таблиц и развитию табличного метода.  

Статистическая таблица – это форма наглядного, рационального и 

систематизированного изображения количественных характеристик качеств 

и свойств массовых общественных явлений или процессов и их составных 

частей. 

По внешнему виду статистическая таблица представляет собой ряд пе-

ресекающихся горизонтальных и вертикальных линий, образующих по гори-

зонтали строки, а по вертикали – графы (столбцы, колонки), которые в сово-

купности составляют остов таблицы.  

Статистическая таблица имеет три вида заголовков. Обязательной со-

ставной частью таблицы является общий заголовок, который должен отра-

жать содержание всей таблицы, в краткой и ясной форме сообщать, о чем 

идет речь в таблице, к какому месту и времени она относится. Общий заголо-

вок является внешним, а к внутренним заголовкам относятся: верхние, харак-

теризующие содержание граф, и боковые – содержание строк.  

Если данные таблицы отличаются какими-либо особенностями, к ней 

делается примечание и сноски. Остов таблицы, заполненный заголовками 

строк и граф, которые еще не заполнены цифрами, называется макетом таб-

лицы. Остов статистической таблицы представлен на рисунке 4.1. 
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                  Название таблицы (общий заголовок) 

Наименование  
подлежащего 

Наименование сказуемого 
верхние заголовки 

А Б В 1 2 3 4 5 … 
Боковые  

заголовки 
      
      
      
      

 

 

Примечание и сноски к таблице  

 
Рис. 4.1. Остов статистической таблицы 

 
Для правильного построения макета статистической таблицы необхо-

димо: 

1. Определить подлежащее и сказуемое таблицы. 

2. Произвести группировку, если единиц совокупности много. Количе-

ство групп и величину интервалов определяем по ранее изученным прави-

лам. 

3. Определить последовательность расположения показателей в сказу-

емом. 

4. Приступить к построению макета таблицы. 

Статистическая таблица, подобно грамматике, имеет подлежащее и 

сказуемое. Подлежащее таблицы – это объект изучения, характеризующийся 

цифрами. Как и в предложении, оно показывает, о чем идет речь в таблице. В 

нем дается перечень отдельных элементов или групп характеризуемого явле-

ния. Сказуемое таблицы – это система показателей, которыми характеризу-

ется объект изучения. В нем отражаются численные характеристики элемен-

тов или групп данного явления, указанных в подлежащем. 

Подлежащее таблицы обычно располагается слева, в виде наименова-

ния горизонтальных строк, а сказуемое – справа, в виде наименования верти-

кальных граф. Однако они могут располагаться и иначе, и это зависит от обо-

зримости материала, излагаемого в таблице. 

 
графы (столбцы, колонки) итоговая графа 

Нумерация 
строк и граф 

строки 

Итоговая 
строка 
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В зависимости от характера изучаемой совокупности, объема имею-

щейся информации, задач анализа в практической деятельности и исследова-

тельской работе используются различные виды статистических таблиц. 

В зависимости от строения подлежащего таблицы бывают простыми, 

групповыми и комбинационными.  

Простыми являются такие таблицы, в подлежащем которых нет груп-

пировок. Простые таблицы бывают: перечневые, территориальные и хроно-

логические, в подлежащем которых соответственно приводится перечень 

объектов, территорий, периоды времени или даты. Например, экзаменацион-

ная ведомость по сдаче курсантами экзамена является перечневой таблицей,  

а таблица, характеризующая динамику средней успеваемости курсантов, – 

хронологической.  

Простые статистические таблицы не дают возможности изучать слож-

ные социально-экономические явления. Это можно сделать с помощью груп-

повых и комбинационных таблиц.  

Групповой называется таблица, в которой подлежащее содержит груп-

пировку единиц совокупности по одному признаку. Простейшим видом 

групповых таблиц является ряд распределения (табл. 3.1, 3.2). 

Групповой таблицей представлено разделение промышленных пред-

приятий по численности работников (табл. 4.1).  

Таблица 4.1  
 Группировка промышленных предприятий  

по численности работников (в % к итогу) 
Группы предприятий  

по среднегодовой численности  
работников, чел. 

Число  
предприятий 

Валовая  
продукция 

Среднесписочная 
численность  
работников 

До 500 46,4 7,5 9,2 
500 – 1000 23,5 13,6 13,3 
1000 – 3000 21,2 31,5 29,5 
3000 – 5000 4,3 13,4 13,2 
5000 – 10000 2,8 13,6 13,7 
10000 и выше 1,8 20,4 21,1 

 
Подлежащим таблицы 4.1 являются группы заводов по среднегодовой  

численности работников. Показатели, характеризующие эти группы, состав-

 64 



ляют сказуемое таблицы. Как видно из таблицы, производство продукции 

сконцентрировано на более крупных предприятиях. Последние три группы, 

составляя лишь 8,9 % всех предприятий, производят 47,4 % продукции, на 

них работают 48 % работников. 

Комбинационной называется таблица, подлежащее которой содержит 

группировку по двум и более признакам (табл. 2.10, 2.11).  

В зависимости от разработки сказуемого таблицы бывают простые 

и сложные. Простая разработка сказуемого предполагает параллельное рас-

положение показателей (табл. 4.2), а сложная – комбинированное (табл. 4.3). 

Таблица 4.2  
 Группировка населения районов  

по месту жительства 

Название 
районов 

Площадь,  
м2 

Численность населения,  
тыс. чел. 

городское сельское итого 

Тайский  
Никольский 

752 
768 

62 
48 

36 
39 

98 
87 

 
Таблица 4.3  

 Группировка населения районов  
по полу и месту жительства 

Название  
районов 

Площадь,  
м2 

Численность населения,  
тыс. чел. 

городское сельское 
муж-
чин 

жен-
щин итого муж-

чин 
жен-
щин итого 

Тайский 
Никольский 

752 
768 

29 
23 

33 
25 

62 
48 

17 
18 

19 
21 

36 
39 

 
Широкое применение статистических  таблиц  обязывает исследовате-

ля внимательно относиться к их оформлению.  

Практикой выработаны определенные правила к составлению и оформ-

лению статистических таблиц. 
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Основные правила оформления таблиц 

1. Общий заголовок должен быть кратким, точным и ясным, полностью 

отражать сущность явления или процесса с указанием места и времени его 

проявления. 

2. Единицы измерения лучше вынести в заголовок, если они у всех по-

казателей одинаковые. 

3. Общие для ряда показателей слова подлежащего или сказуемого вы-

носятся в один заголовок. 

4. Если в таблице идет сравнение всех показателей с уровнем одного 

периода, то его можно вынести в заголовок (например, 1996 г. = 100%). 

5. В таблице должна соблюдаться логика в  последовательности распо-

ложения элементов подлежащего и показателей сказуемого (от частного к 

общему, от общего к частному, по хронологии от абсолютных к средним, от-

носительным и т. д.). 

6. Громоздкую  таблицу  с  группами  показателей подлежащего лучше 

разбить на несколько более компактных таблиц. 

7. Графы подлежащего и сказуемого могут нумероваться, если их число 

велико или по их данным проводятся вычисления. Графы подлежащего ну-

меруются заглавными буквами латинского или русского алфавитов (А, Б, В и 

т. д.), графы сказуемого – арабскими цифрами (1, 2, 3 и т. д.). 

8. Необходимо использовать только общепринятые сокращения терми-

нов и единиц измерения. 

9. Значения показателей приводятся в отдельных графах таблиц с оди-

наковой степенью точности (до 0,1; до 0,01 и т. д.). 

10. Таблица, как правило, должна быть замкнутой, т. е. иметь итоговые 

результаты. Отсутствие итогов значительно обесценивает качество изложе-

ния  данных, затрудняет проведение анализа. 

11. Если в таблице приводятся взаимосвязанные данные, то их нужно 

располагать в рядом стоящих графах. 
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12. При заполнении таблицы в соответствующих клетках записываются 

следующие обозначения: 

а) если показателя не может быть по смыслу явления или процесса, то 

ставится знак «Х»; 

б) если явление отсутствует, то ставится тире (« – ») или клетка остает-

ся пустой; 

в) если сведения о явлении или процессе отсутствуют, то ставят много-

точие («...») или записывают «нет сведений», «нет данных» («н. св.», «н. д.»); 

г) если сведения о явлении или процессе имеются, но числовое значе-

ние меньше принятой  точности, то ставят «0,0» или «0,00»; 

д) если получено неточное значение показателя (например, сделаны 

условные расчеты), то его необходимо брать в скобки; 

е) сомнительные числа должны сопровождаться вопросительным зна-

ком («?»); 

ж) предварительные данные должны сопровождаться знаком звездочки 

(«*»). 

Необходимо не только уметь правильно составлять, но и пользоваться 

таблицами, проводить их анализ. Анализ таблицы как метод статистическо-

го исследования делится на структурный (анализ строения таблицы) и  со-

держательный (анализ внутреннего содержания таблицы).  

Целесообразно применять следующую последовательность действий 

при осуществлении анализа статистических таблиц: 

1. Вначале следует ознакомиться с названием таблицы, заголовками 

граф и строк, установить, к какой территории относятся данные, на какую 

дату они приводятся или за какой период. 

2. Уяснить, какие процессы характеризуются абсолютными, средними 

и относительными величинами. 

3. Ознакомиться с итогами. 

4. Перейти к анализу отдельных граф и строк, выбирая сначала частные 

итоги и наиболее характерные даты, а затем анализировать все остальное. 
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Важно из всей массы возможных сопоставлений найти такие сравнения, ко-

торые дают возможность делать выводы из таблицы. 

Анализ таблиц состоит в том, чтобы выявить основные тенденции раз-

вития, обнаружить «статистический факт», вскрыть характерные особенно-

сти изучаемого явления, найти существенные отличия одной группы от дру-

гой.  

В качестве примера проведем анализ данных о состоянии воинской 

дисциплины  в батальоне за I квартал (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 
 Данные о состоянии воинской дисциплины 

 в батальоне за I квартал 

Подраз-
деление 

Число  
военно-

служащих 

Число грубых  
нарушений воинской  

дисциплины 

Доля грубых нарушений  
воинской дисциплины, приходяща-

яся на одного военнослужащего 
1 рота  
2 рота  
3 рота  
4 рота 

122  
 86  
130 
94 

7  
5  
6  
3 

0,057  
0,058  
0,046 
 0,032 

Итого за 
батальон 432 21 0,049 

 
Сравнивая подразделения батальона по числу грубых нарушений, 

складывается впечатление, что хуже всего обстоят дела в 1 роте, так как во-

еннослужащими этой роты совершено больше всего нарушений воинской 

дисциплины – 7. Лучшие результаты по дисциплине в 4 роте. 

Однако следует учесть, что в подразделениях различная численность 

военнослужащих. Поэтому сравнение необходимо проводить по доле нару-

шений воинской дисциплины, приходящейся на 1-го военнослужащего. Чем 

выше эта доля, тем хуже обстоят дела с воинской дисциплиной. 

Вывод: в I квартале места между подразделениями батальона по состо-

янию воинской дисциплины необходимо распределить следующим образом:  

1 место – 4 рота; 2 место – 3 рота; 3 место – 1 рота; 4 место – 2 рота. 

Итоговым этапом сводки статистических данных является построе-

ние графиков на основании имеющихся таблиц. 
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   Современную науку невозможно предста-

вить без применения графиков.   

Наука о знаках начала развиваться в 30-е гг. XX в. и стала обособлять-

ся как семиотика – наука о языковых и неязыковых (сигнальных) знаковых 

системах. Языковые знаковые системы подразделяются на естественные язы-

ки (живая речь) и искусственные (знаковые системы). Графический язык от-

носится к языковым искусственным системам. 

Статистические графики отличаются от других графиков (например, 

кривые Гаусса, синусоиды и т. д.) тем, что они всегда изображают статис-

тические показатели, дают представление о социально-экономическом явле-

нии или процессе. 

Статистическим графиком называют чертеж, на 

котором с помощью условных геометрических образов 

или знаков описываются в различных разрезах те или 

иные совокупности.   

В отличие от таблиц на статистических графиках выразительнее срав-

нительные характеристики, отчетливее видны взаимосвязи, тенденции в раз-

витии явлений. Они облегчают восприятие материала, проведение анализа. 

Однако наглядность графика утрачивается, если он перегружен статистиче-

скими сведениями, а также зрительными образами. 

К основным элементам графика относятся: 

1. Графический образ (основа графика) –  совокупность точек, линий, 

знаков или фигур, с помощью которых изображаются статистические дан-

ные. 

2. Поле графика – пространство, где расположены графические образы. 

Поле графика имеет определенные размеры, которые зависят от его назначе-

ния. 

3. Пространственные ориентиры – ориентиры, определяющие разме-

щение графического образа. Если для построения графиков используют си-

Статистические графики, 
их элементы и  виды 

 69 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%E8%EE%F2%E8%EA%E0


стему прямоугольных координат, то ось абсцисс – периоды, варианты, а ось 

ординат – уровни, частоты. 

4. Масштабные ориентиры – ориентиры, дающие количественную 

определенность графическому образу: 

а) масштабная шкала – линия, разделенная на отрезки точками, кото-

рые могут быть прочитаны как определенные числа. Построить шкалу – это  

значит на заданном носителе шкалы разместить точки и обозначить их соот-

ветствующими числами согласно условиям задачи.  

Масштабные шкалы могут быть:  

– равномерными, когда равным графическим отрезкам соответствуют 

равные числовые значения или неравномерные. В большинстве случаев ис-

пользуются равномерные масштабные шкалы, а неравномерные, как правило, 

для анализа относительных показателей рядов динамики; 

– прямолинейные (например, миллиметровая линейка) или криволи-

нейные (дуговые и круговые); 

б) масштаб – условная мера перевода числовой величины в графиче-

скую.  

Масштаб равномерной шкалы называется длина отрезка, принятого за 

единицу. Чем меньше масштаб, тем гуще расположены на шкале точки, име-

ющие одно и то же значение;  

в) масштабные знаки – эталоны величин, изображаемые на графике в 

виде отдельных графических образов. 

5. Экспликация графика – пояснения, раскрывающие содержание гра-

фика:  

а) заголовок (название графика);  

б) единицы измерения;  

в) условные обозначения;  

г) подписи вдоль масштабных шкал и т. д. 

Элементы статистического графика изображены на рисунке 4.2.  
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Рис. 4.2.  Элементы статистического графика 

 
 

Классификация статистических графиков 

Статистические графики классифицируются по разным признакам: по 

форме графического образа, по способу построения, по содержанию (назна-

чению).  

По форме графического образа различают графики линейные, плос-

костные и объемные. В линейных графиках изображение статистических 

данных осуществляется одномерными геометрическими фигурами и линия-

ми, в которых значения показателей соединяются прямыми и изогнутыми от-

резками. Для плоскостных графиков графическими образами являются дву-

мерные геометрические фигуры: прямоугольники, квадраты, окружности, в 

которых сравнение ведется по произведению двух параметров – площадям. В 

объемных графиках изображение статистических показателей осуществляет-

ся с помощью объемных геометрических фигур (куб, параллелепипед и т. д.) 

в трех измерениях, и сравнение ведется по объему.  

Разновидности статистических графиков по форме графического обра-

за представлены на рисунке 4.3. 
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Рис. 4.3. Классификация статистических графиков  

по форме графического образа 
 

Особую группу статистических графиков по форме графического обра-

за составляют фигурные, точечные и фоновые графики. 

Фигурные (изобразительные) графики в качестве графического образа 

используют фигуры-знаки, представляющие собой упрощенные изображения 

показателей. Они предназначены в основном для целей популяризации.  

Данные графики строятся двумя способами. 

1 способ. Статистические величины изображаются фигурами – симво-

лами разных размеров, пропорционально объемам этих совокупностей (рис. 

4.4). 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Рис. 4.4.  Численность работников организации  
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2 способ. Статистические показатели изображаются разным числом 

одинаковых знаков-символов, каждому из которых придается определенное 

числовое значение (рис. 4.5). 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.5.  Численность работников организации  
 
 В точечных графиках в качестве графических образов применяется со-

вокупность точек (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Влияние стажа рабочих на их выработку 

 

В фоновых графиках изображение статистических показателей осу-

ществляется посредством различной окраски. 

По способу построения графики можно разделить на диаграммы и 

статистические карты. Диаграммы являются самыми распространенными ви-

дами графиков. 

Диаграмма (от греч. diagramma – изображение, рисунок, чертеж) 

представляет собой чертеж, на котором статистическая информация условно 

1990 г. 2000 г. 2010 г. 

100 чел. 
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изображается посредством геометрических фигур или символических знаков. 

Различают диаграммы сравнения, структуры и динамики. Диаграмма сравне-

ния показывает соотношение признака статистической совокупности. Для 

построения графиков сравнения целесообразно использовать столбиковую, 

ленточную, квадратную, круговую и объемную диаграммы.  

Столбиковая диаграмма изображается в виде вер-

тикальных столбиков, основания которых откладываются 

на оси абсцисс, высота – на оси ординат. Ширина столби-

ков произвольная, но одинаковая. Количество столбиков 

определяется числом изучаемых показаний (данных). 

Расстояние между столбиками должно быть одинаковым.  
 

Разновидностью столбиковой диаграммы является полосовая (ленточ-

ная) диаграмма, для которой характерны горизонтальная ориентация столби-

ков (полос) и вертикальное расположение базовой линии. Ленточную диа-

грамму целесообразно строить в том случае, если объект характеризуется 

двумя показателями, как правило, противоположными по смыслу, т. е.  когда 

отдельные объекты сравнения характеризуются противоположными по знаку 

показателями (рис. 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Прирост продукции по отраслям промышленности  (%) 
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При построении столбиковых и полосовых диаграмм необходимо вы-

полнять следующие требования:  

• соответствие столбиков по высоте, а полос – по длине отображаемым 

цифрам; 

• недопустимость разрывов масштабной шкалы и начала ее не от нулевой 

отметки. 

Квадратные и круговые диаграммы менее наглядны, чем столбиковые 

и полосовые, что связано с трудностью визуальной оценки соотношения 

площадей. Поэтому внутри квадратов и кругов следует проставлять величи-

ны изображаемых показателей.  

Квадратную диаграмму целесообразно строить в том случае, когда 

между сравниваемыми показателями разница настолько велика, что установ-

ление подходящего масштаба оказывается затруднительным. Квадратные 

диаграммы представляют собой ряд квадратов, каждый из которых своей 

площадью выражает величину изображаемого явления. Сторона каждого 

квадрата определяется как корень квадратный из соответствующей величи-

ны. Тогда площадь квадратов визуально будет характеризовать ту или иную 

исходную величину. Квадратная диаграмма  представлена на рисунке 4.8. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4.8.  Распределение территории земного шара (млн. км2) 

 
Круговые диаграммы строятся аналогично квадратам, в них показатели 

пропорциональны площадям соответствующих кругов. Радиус круга есть ко-

рень квадратный из определенной величины. Круговая диаграмма представ-

лена на рисунке 4.9. 
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Рис. 4.9.  Распределение территории земного шара (млн. км2) 
  

Еще меньшей наглядностью отличаются объемные диаграммы (напри-

мер в виде кубов), в которых лимитные размеры графического образа про-

порциональны корням кубическим из сравниваемых величин. Пример объ-

емной диаграммы приведен на рисунке 4.10.  

 
 

 

 

 
Рис. 4.10. Производство пиломатериалов (м3) 

 

Структурная диаграмма позволяет сопоставить статистические сово-

купности по составу. Для построения графиков структуры, как правило, ис-

пользуют столбиковые, секторные и радиальные диаграммы.  

Основной формой структурных диаграмм являются секторные диа-

граммы, которые строятся таким образом, чтобы каждый сектор занимал 

площадь круга пропорционально удельному весу отображаемых частей цело-

го (рис. 4.11). Особенностью построения секторной диаграммы является то, 

что объем круга в секторной диаграмме принимается за 100 %, а величины 

секторов пропорциональны процентному отношению составных частей к их 

общему итогу, т. е. 1 % принимается на диаграмме равным 3,6°, а сумма всех 

углов, составляющая 360°, приравнивается к 100 %. 
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Рис. 4.11. Структура расходов на развитие и содержание  

Вооруженных сил России на 2006 г. (%) 
 

Возможности применения секторной диаграммы ограничены двумя 

обстоятельствами: она сохраняет свою выразительность при делении сово-

купностей на небольшое число частей (не более 5 – 6), в противном случае ее 

применение малоэффективно; она выглядит убедительно лишь при суще-

ственных различиях сравниваемых структур.  

При изучении статистической информации о явлениях, периодически 

изменяющихся во времени (коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг), сезонных колебаниях применяются так называемые радиальные диа-

граммы, которые строятся на базе полярных координат. Началом отсчета в 

них служит центр окружности, а носителем масштабных шкал являются ра-

диусы круга. Обычно в основе радиальных диаграмм лежат повторяющиеся 

годовые циклы с помесячными или поквартальными данными. На каждом 

радиусе, в соответствии с установленным масштабом, наносятся точки, соот-

ветствующие изучаемым за каждый месяц данным. Полученные таким обра-

зом точки соединяются между собой линиями. В результате получается спи-

ралеобразная линия, характеризующая внутригодовые циклы коммерческой 

деятельности. 

Динамические диаграммы применяют для изображения экономических 

явлений, протекающих во времени. При изображении динамики нескольких 

явлений их приводят к сопоставимому виду, приравнивая к 100 % данные на 
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начало периода. Построение графиков динамики осуществляется, как прави-

ло, с помощью столбиковой или линейной диаграмм.  

В отличие от диаграмм, отображающих сравнительные величины от-

дельных объектов или их структуры, в динамических диаграммах объектом 

отображения служат процессы. Линейная диаграмма изображается в виде 

линии, соединяющей точки пересечения расчетных величин в ряде динами-

ки. Все кривые линейных диаграмм должны быть наглядны и легко различи-

мы, что достигается разнообразием рисунков (сплошная, пунктирная, точеч-

ная и другие виды линий) или цвета линий.  

Прямолинейные координатные диаграммы строятся в системе коорди-

нат. На одной линейной диаграмме можно привести несколько кривых, кото-

рые дают сравнительную характеристику динамики различных показателей 

или одного и того же показателя для различных территорий. Для большей 

наглядности иногда ломаные линии изображаются на фоне соответствующих 

рисунков. 

Статистическая карта – вид графика, который иллюстрирует со-

держание статистических таблиц, где подлежащим является административ-

ное или географическое деление совокупности. На лист изображения нано-

сится контурная географическая карта, отражающая деление совокупности 

на группы. К статистическим картам относятся картограммы и картодиа-

граммы. 

Картограмма – график, на котором изменение какого-либо показателя 

изображено в виде штриховки, линий, точек или раскраски, отражающих со-

ответствующую территорию на карте и плане.  

В соответствии с окраской различают картограммы фоновые, когда ин-

тенсивность показателя в пределах территориальной единицы изображается в 

виде штриховки различной густоты (рис. 4.12) или окраской различной сте-

пени насыщенности, и точечные, когда уровень показателя изображается с 

помощью точек. При этом точка отображает одну единицу совокупности или 
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некоторое их количество, чтобы показать на географической карте плотность 

или частоту появления определенного признака. 

Преимущество картограмм заключается в том, что они позволяют од-

новременно обозревать события во времени и в пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.12. Плотность населения района (чел. на 1 км2) 
 
Для статистико-географического описания соответствующие данные 

динамических рядов размещают не в таблицах, а на контурных картах. Кар-

тограммы, на которых размещаются целые таблицы, называются центро-

граммы. Они позволяют определить динамику удельного веса отдельных 

районов, тенденцию перемещения центра тяжести в расположении отдель-

ных явлений. 

Картодиаграмма как вид статистических карт показывает с помощью 

диаграммной фигуры суммарную величину какого-либо показателя в преде-

лах каждой единицы нанесенного на картодиаграмму территориального де-

ления, например количество населения по областям, земельную площадь и 

др. Следовательно, картодиаграмма – график, где диаграмма наложена на 

карту или план территории, к которой относятся изображенные показатели 

(рис. 4.13).  

 
 

До 50 

50 – 60 
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Рис. 4.13.  Распределение земельного фонда области  
по районам и видам землепользования 

 

Преимуществом картодиаграммы перед диаграммой является то, что 

она не только дает представление о величине изучаемого показателя на раз-

личных территориях, но и изображает пространственное размещение изучае-

мого показателя. 

По содержанию изображаемых статистических показателей (с точки 

зрения решаемых задач) графики делят на следующие виды:  

1) графики сравнения статистических показателей, которые изображают 

значения признака по сопоставимым статистическим совокупностям. Среди 

них выделяют графики пространственного размещения и пространственной 

распространенности.  

В практической работе используются также графики, на которых име-

ют место наложения нескольких видов графиков (рис. 4.14);  
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Рис. 4.14. Динамика численности населения  
и продолжительности жизни планеты 

 

 2) графики относительных величин (структуры, динамики, выполнения 

плана и др.).  

Графики структуры и структурных сдвигов показывают состав соци-

ально-экономического явления (процесса), разделенного на части. 

Графическое изображение показателей выполнения плана можно осу-

ществить в системе прямоугольных координат в виде линейной, ленточной и 

столбиковой диаграмм. При этом на оси абсцисс откладывают периоды ди-

намики, на оси ординат – показатели выполнения плана; 

 3) графики вариационных рядов (полигон изображает дискретный, а 

гистограмма – интервальный ряд распределения) (рис. 3.2 и 3.3); 

4) графики взаимосвязанных показателей.  

Графики связи между двумя показателями показывают зависимость 

одного признака от другого: y = f (x) и строятся на координатной сетке в 

форме линейных или точечных графиков.  

Зависимость между явлениями можно изобразить следующим образом 

(рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. График зависимости между явлениями 
 

Построение графиков трех взаимосвязанных показателей, один из ко-

торых равен произведению двух других, можно осуществлять с помощью 

знаков, называемых по имени известного русского статистика, родоначаль-

ника русской промышленной статистики Василия Егоровича Варзара (Варзе-

ра) (1851 – 1940). «Знак Варзара» строится вне системы прямоугольных ко-

ординат в виде прямоугольника, основание которого пропорционально од-

ному показателю – сомножителю, высота – другому. Площадь прямоуголь-

ника равна величине третьего показателя, являющегося произведением двух 

первых (рис. 4.16).  

 
   
  
 Цена   Количество товара   Стоимость 

 
Рис. 4.16. Знаки Варзара 

 
С помощью «знаков Варзара», располагая рядом несколько прямо-

угольников, относящихся к разным показателям, можно сравнивать не только 

размеры показателя – произведения, но и значения показателей – сомножите-

лей. 

В торговле на рынке ФОРЕКС используют специфические графики: 

отрезков, японских свечек, «крестики-нолики», чарт и др. Эти графики носят 

название биржевые. График японских свечек показан на рисунке 4.17, а гра-

фик «крестики-нолики» на рисунке 4.18. 
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Рис. 4.17. График японских свечек 

 

Рис. 4.18. График «крестики-нолики» 

 

Построение графиков 

Предположим, что Вы готовитесь к выступлению о результатах дея-

тельности организации. Ваша задача – представить материал в наиболее 

наглядном и показательном виде. Лучше всего с этой задачей можно спра-

виться при помощи графиков и диаграмм. Чаще всего графики строят в Exel.  
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Основные правила построения графиков 

1. Каждый график должен иметь название, которое располагают под 

ним. В названии в краткой форме следует отразить содержание, место и вре-

мя явления. Все графики нумеруются. 

2. Оси координат должны быть названы и иметь единицы измерения. 

3. Масштабная шкала, по которой отсчитываются уровни явлений, 

должна, как правило, начинаться с нуля. 

4. Числа на масштабной шкале должны, как правило, проставляться 

равномерно, через определенные интервалы. 

5. Последнее число на масштабной шкале должно несколько превы-

шать максимальный уровень, отсчет которого будет производиться по этой 

шкале.  

6. Если на координатном поле строится линейный график, занимаю-

щий лишь верхнюю часть сетки, то нижняя ее часть может быть исключена 

путем разрыва масштабной шкалы. Если на одной числовой оси необходимо 

расположить величины, относящиеся к одному и тому же явлению, но резко 

отличающиеся друг от друга по абсолютному значению, числовую ось мож-

но разорвать знаком (//), что означает разрыв масштаба. 

7. Если на одном графике (в одной системе прямоугольных координат) 

необходимо отразить два-три явления, то вводят столько же дополнительных 

числовых осей (осей ординат). Каждая числовая ось должна иметь свою раз-

мерность и свой масштаб. 

Таким образом, с помощью табличного и графического метода в стати-

стике появляется возможность охватить всю совокупность явлений в целом и 

ее отдельные части; охарактеризовать состав изучаемых  совокупностей, их 

структуру  и структурные сдвиги; производить сравнения различных величин 

между собой; определить степень распространенности явлений в простран-

стве; отображать  изменения тех или иных явлений во времени; устанавли-

вать взаимозависимости между явлениями и их признаками. 
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Заключение 

 

Статистика занимается сбором, группировкой, обобщением информа-

ции, которая характеризует различные аспекты социально-экономической 

жизни страны, позволяет анализировать и прогнозировать экономическое  

развитие страны.  

Статистическое исследование состоит из трех этапов: наблюдение,  

значение которого определяется тем, что от качества полученной информа-

ции зависят выводы о характере и закономерностях развития изучаемого яв-

ления; сводка и группировка, один из основных и наиболее распространен-

ных методов обработки первичной статистической информации; анализ с 

помощью обобщающих показателей.  

Простейшую группировку представляют построенные для качественно 

однородных единиц совокупности ряды распределения, которые  находят 

широкое применение в анализе социально-экономических явлений. 
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Самостоятельное творческое задание 

 

 Проведите полное статистическое исследование на интересующую вас 

тему по следующему плану: 

1. Выбор темы и согласование ее с преподавателем; 

2. Составление организационного плана: программно-

методологического раздела с указанием всех необходимых характеристик и 

перечней, включая составление программы наблюдения и выбор формы, вида 

и способа наблюдения и организационного раздела; 

3. Составление анкет с учетом всех обязательных требований (15 – 20 

вопросов); 

4. Проведение опроса (30 – 40 человек разного возраста и социального 

статуса); 

5. Сводка полученной информации по основным признакам; 

6. Анализ полученных данных; 

7. Выводы с ответом на главный вопрос исследования; 

8. Оформление работы в виде отчета. 

 Пример проведенного комплексного исследования «Средне-

статистический учитель Каменской СОШ. Каков он?»  
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Задачи 

Задача 1. Какими группировочными признаками (дискретными или 

непрерывными) являются: 

а) численность рабочих бригады; 

б) стипендия студента; 

в) стоимость валовой продукции предприятия; 

г) продолжительность горения электролампы; 

д) процент выполнения плана по реализации продукции; 

е) численность населения страны. 

Задача 2.  К каким группировочным признакам (атрибутивным или 

количественным) относятся: 

а) стаж работы (службы);  

б) возраст  студента; 

в) национальность; 

г) заработная плата рабочего; 

д) успеваемость студента; 

е) воинское звание; 

ж) рост студента. 

Какие из перечисленных признаков могут быть и количественными и 

атрибутивными? 

Задача 3. Известны следующие данные о рабочих бригады:  

а) в первой бригаде: 
№ 
п/п Пол Возраст,  

лет Образование Тарифный 
разряд 

Заработная плата за 
январь, руб. 

1.  муж. 47 среднее 5 8900 
2.  жен. 41 неполное среднее 4 8000 
3.  жен. 29 среднее 4 8200 
4.  муж. 59 неполное среднее 5 8800 
5.  муж. 28 среднее 6 10000 
6.  жен. 23 среднее 3 8050 
7.  муж. 55 начальное 2 7300 
8.  муж. 31 среднее 5 9100 
9.  муж. 39 неполное среднее 5 9200 
10.  муж. 35 неполное среднее 4 8600 
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б) во второй бригаде: 

№ 
п/п Пол Возраст,  

лет Образование Тарифный 
разряд 

Заработная плата за 
январь, руб. 

1.  муж. 52 начальное 1 4900 
2.  муж. 35 неполное среднее 4 5050 
3.  жен. 25 среднее 4 5900 
4.  жен. 32 среднее 6 6050 
5.  жен. 23 среднее 5 5000 
6.  муж. 17 неполное среднее 3 5300 
7.  муж. 27 среднее 5 5900 
8.  муж. 46 неполное среднее 4 5600 
9.  жен. 28 неполное среднее 3 4850 
10.  жен. 46 среднее 4 5300 
11.  муж. 45 среднее 6 7150 
12.  муж. 50 начальное 2 5000 
13.  жен. 50 неполное среднее 3 6200 
14.  жен. 19 среднее 3 5400 
15.  муж. 30 среднее 6 7250 
 

Какие простые количественные и атрибутивные группировки можно 

построить на основе приведенных данных? 

Какие комбинационные количественные и качественные группировки 

можно построить на основе приведенных данных? 

Какие комбинационные группировки с одним количественным и од-

ним атрибутивным признаком можно построить по приведенным данным? 

Задача 4. По данным задачи 3 постройте простые группировки рабо-

чих по: а) полу; б) возрасту; в) образованию; г) квалификации. 

Группы, выделенные по каждому из этих признаков, охарактеризуйте 

двумя показателями: а) числом рабочих; б) заработной платой, начисленной 

рабочим за январь 2007 г., всего и в среднем на рабочего по каждой группе. 

Результаты оформите в виде таблицы. 

Задача 5. По данным задачи 3 постройте комбинационные группиров-

ки рабочих: а) по полу и образованию; б) по полу и возрасту; в) по полу и 

квалификации. 

Каждую выделенную подгруппу охарактеризуйте двумя показателями: 

числом рабочих и начисленной рабочим заработной платой за январь. Ре-

зультаты оформите в виде таблицы. 
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Задача 6. По данным задачи 3 произведите комбинационную группи-

ровку по трем признакам: полу, образованию и квалификации. 

По каждой группе и подгруппе подсчитайте: а) число рабочих; б) 

начисленную рабочим за январь заработную плату. 

Результаты оформите в виде таблицы. 

Задача 7.  По данным задачи 3 постройте ряды распределения:  

1) атрибутивные по полу и образованию;  

2) дискретный по тарифному разряду;  

3) интервальный по заработной плате, образовав четыре равных интер-

вала.  

Постройте графики вариационных рядов. 

Задача 8. Известны следующие данные о заработной плате 20 рабочих 

за июнь (руб.): 

 
15000, 16750, 18200, 17500, 15000, 16400, 16750, 17500, 16200, 17500, 
18200, 19000, 19000, 16400, 18800, 18200, 18800, 17500, 17500, 16750. 
 
Постройте дискретный вариационный ряд распределения рабочих по 

размеру заработной платы, затем преобразуйте его в интервальный вариаци-

онный ряд распределения, образовав четыре интервала равной величины. 

Постройте графики полученных  рядов распределения. 

Задача 9. Имеются выборочные  данные о сроке службы служащих 

трех организаций: 

 
а) 3, 2, 1, 4, 5, 3, 4, 6, 5, 2, 2, 1, 3, 4, 3, 3, 6, 1, 2, 4; 
б) 5, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 1, 1, 6, 4, 3, 2, 5, 4, 2, 3, 3; 
в) 3, 4, 1, 6, 5, 1, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 4, 6, 4. 4, 3, 4, 3. 
 
Постройте по этим данным дискретные и интервальные вариационные 

ряды распределения служащих по сроку службы. Изобразите полученные ря-

ды графически. 
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Задача 10. Имеются выборочные данные о заработной плате работни-

ков за февраль (руб.): 

а) 14950, 14050, 15560, 13900, 14250, 15000, 16300, 15050, 14020, 15100, 

14800, 16000, 16500, 15400, 17100, 13950, 14940, 14400, 15700, 14620; 

б) 17500, 15600, 14100, 14010, 15440, 17050, 16600, 15550, 16100, 16010, 

15980, 14080, 16610, 14690, 16010, 15040, 16890, 15860, 16110, 14880. 

Постройте интервальный вариационный ряд распределения работни-

ков по размеру заработной платы, образовав пять групп с равными интерва-

лами. По какому признаку (непрерывному или дискретному) построен этот 

ряд? 

Задача 11. Имеются данные о степени выполнения плана рабочими 

ремонтного предприятия за месяц (%): 

 

       а)  
 

 

 

     б)  
 

 

 

 

По приведенным данным постройте: 

а) ряд распределения рабочих по степени выполнения ими плана, вы-

делив четыре группы рабочих с постоянным интервалом; 

б) ряд, делящий рабочих на две группы: не выполнившие план, выпол-

нившие план на 100 и более процентов. 

По какому группировочному признаку построен каждый из этих рядов 

распределения – количественному, атрибутивному? 

 
 

99,2 101,2 99,3 105,0 97,3 
95,4 96,8 100,5 90,3 110,8 
89,8 103,6 115,8 125,4 116,5 
170,4 109,2 160,3 122,4 190,3 
99,9 119,4 127,0 130,0 140,0 

103,2 105,4 108,2 99,6 99,1 
111,5 150,5 140,3 180,0 95,7 
130,4 90,6 103,4 134,0 84,9 
202,0 130,0 119,6 170,0 170,4 
129,0 150,0 168,0 110,0 99,9 
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Задача 12. Имеются  данные о работе крупнейших предприятий Рос-
сии в 2005 г. 

№ 
п/п Компания 

Отрасль 
промыш-
ленности 

Объем  
реализа-

ции,  
млрд. руб. 

Прибыль 
после  

налогооб-
ложения,  
млрд. руб. 

Средне-
списочная  

численность   
работающих,  

тыс. чел. 

Производи-
тельность 

труда,  
млн. руб. 
на 1 чел. 

1.   Славнефть 
нефтяная  

и нефтега-
зовая 

46,8 19,3 33,6 1,4 

2.  КамАЗ машино-
строение 19,8 2,1 50,5 0,4 

3.  ОАО «Газпром» 
нефтяная  

и нефтега-
зовая 

498,1 61,2 308,8 1,6 

4.  СУАЛ цветная  
металлургия 19,8 2,7 26,9 0,7 

5.  ГАЗ машино-
строение 29,6 5,1 107,1 0,3 

6.  ЛУКойл 
нефтяная  

и нефтега-
зовая 

335,8 96,4 128 2,6 

7.  Нижнетагиль-
ский комбинат 

черная  
металлургия 19,8 0,5 29,4 0,7 

8.  Алроса цветная  
металлургия 46,8 10,0 39,2 1,2 

9.  ЮКОС 
нефтяная  

и нефтега-
зовая 

335,8 93,7 86,3 3,9 

10.  РАО ЕЭС электроэнер-
гетика 335,8 10,5 668,2 0,5 

11.  Северсталь черная  
металлургия 59,1 17,6 44,5 1,3 

12.  Сибнефть 
нефтяная  

и нефтега-
зовая 

66,9 17,6 38,3 1,7 

13.  Новолипецкий 
комбинат 

черная  
металлургия 38,6 10,5 46,6 0,8 

14.  Авто ВАЗ машино-
строение 66,9 1,2 210 0,3 

15.  Роснефть 
нефтяная  

и нефтега-
зовая 

88,0 23,6 54,6 1,6 

16.  
Красноярский 
алюминиевый 
завод 

цветная  
металлургия 

 
18,9 1,2 12,1 1,6 

17.  Северная верфь машино-
строение 18,9 2,9 2,8 6,8 

18.  Магнитогорский 
комбинат 

черная  
металлургия 46,4 17,6 33,4 1,4 

19.  
Тюменская 
нефтяная ком-
пания 

нефтяная  
и нефтега-

зовая 
119,6 45,7 60,9 2,0 

20.  Сургутнефтегаз 
нефтяная  

и нефтега-
зовая 

171,0 76,5 86,4 2,0 
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1. Какие простые группировки можно построить по приведенным дан-

ным? 

2. Какие комбинационные группировки можно построить по этим дан-

ным? 

3. Какие количественные и атрибутивные группировки можно постро-

ить по приведенным данным? 

4. Какие комбинационные группировки с одним количественным и од-

ним атрибутивным признаком можно построить на основе приведенных  

данных? 

Задача 13. По данным задачи 11 (по первым 10 компаниям) построить:  

1) атрибутивный ряд распределения; 

2) дискретный ряд распределения по объему реализации; 

3) интервальный ряд распределения по среднесписочной численности 

работающих, образовав три равных интервала. 

Постройте графики вариационных рядов. 

Задача 14. По данным задачи 11 (для компаний 11 – 20) построить:  

1) атрибутивный ряд распределения; 

2) дискретный ряд распределения по объему реализации; 

3) интервальный ряд распределения по среднесписочной численности 

работающих, образовав три равных интервала. 

Постройте графики вариационных рядов. 

Задача 15. Фактическая продолжительность рабочего дня (часов) у ра-

бочих трех бригад составила: 
Табельный  

номер рабочего 
Продолжительность рабочего дня, ч 

первая бригада вторая бригада третья бригада 
1 7 5 7 
2 6 5 6 
3 7 7 6 
4 7 7 6 
5 5 6 5 
6 6 5 7 
7 7 6 7 
8 6 6 7 
9 7 7 7 
10 5 7 6 
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Составить ряд распределения рабочих по продолжительности рабочего 

дня в каждой бригаде. Дать их сравнительную характеристику. 

Задача 16. На основе имеющихся данных о размерах выданных ком-

мерческим банком ссуд (млн. руб.) построить интервальный ряд распределе-

ния, образовав пять групп с равными интервалами, и начертить гистограмму 

распределения: 
1,9 1,4 1,2 1,9 1,8 1,6 1,5 1,2 1,6 1,8 1,3 1,5 1,7 1,6 

1,2 1,7 1,5 1,8 1,6 1,5 1,0 1,3 1,7 1,7 1,6 1,8 1,3 1,5 

1,3 1,6 1,7 1,4 1,1 1,5 1,2 1,8 1,4 2,0 1,8 1,4 1,5 1,0 

 
Задача 17. Постройте макет статистической таблицы, характеризую-

щей зависимость успеваемости студентов от посещаемости учебных занятий. 

Задача 18. По имеющимся данным об объемах продаж 70 основных то-

варов постройте следующие диаграммы: а) столбиковую; б) ленточную. 

 
Задача 19. По данным численности студентов учебного заведения по-

стройте диаграммы: а) квадратную; б) секторную; в) круговую. 

Обучающиеся по программе  
Всего  очного обучения заочного обучения  переподготовки офицеров 

362 164 158 684 

 
Задача 20. По данным о месячной заработной плате рабочих постройте 

гистограмму распределения. 

Месячная заработная плата, руб. Число рабочих 

11000 – 12000 
12000 – 13000 
13000 – 14000 
14000 – 15000 

30 
45 
50 
20 

 

 

 

Месяцы Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Объем продаж, 
млрд. руб. 

 
96 

 
93 

 
91 

 
77 

 
75 

 
82 
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Тестовые задания 
 
Первый этап проведения статистического исследования включает: 

- Сбор материала; 

- Составление плана и программы исследований; 

- Статистическая обработка данных; 

- Анализ и выводы. 

План статистического исследования включает: 

-Определение места проведения исследования; 

-Выбор единицы наблюдения; 

-Установление сроков проведения исследования; 

-Составление макетов статистических таблиц. 

На каком этапе статистического исследования создаются макеты стати-

стических таблиц: 

-При составлении программы исследования; 

-На этапе сбора материала; 

-На этапе статистической обработки материалов; 

-При проведении анализа результатов. 

К какому виду статистического наблюдения относится регистрация 

рождаемости и смертности: 

-Единовременное 

-Сплошное 

-Текущее 

-Выборочное 

Какие из ниже перечисленных способов наблюдения при сборе инфор-

мации о состоянии здоровья населения являются более объективными: 

-Опрос; 

-Анкетирование; 

Описание  

-Выписка данных из медицинской документации. 
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К единовременному наблюдению относится: 

-Регистрация рождений; 

-Перепись населения; 

-Регистрация браков; 

-Регистрация заболеваний; 

-Регистрация численности и состава больных в стационаре на опреде-

ленную дату. 

Текущим наблюдением является: 

-Регистрация случаев смерти; 

-Перепись населения; 

-Регистрация случаев рождений; 

-Регистрация случаев обращения в поликлинику. 

Программа статистического исследования включает: 

-Составление программы сбора материала; 

-Составление программы анализа; 

-Определение объекта исследования; 

-Определение исполнителей исследования. 

Выбор единицы наблюдения зависит от: 

-Программы исследования; 

-Плана исследования; 

-От цели и задач исследования. 

Из перечисленных видов статистических таблиц наиболее информатив-

ной является: 

-Простая таблица; 

-Групповая таблица; 

-Комбинационная таблица. 

Единица наблюдения - это: 

-Первичный элемент статистической совокупности, являющийся носи-

телем учетных признаков, подлежащих регистрации; 

-Каждый признак явления, подлежащего регистрации. 
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Два участковых врача составили возрастную группировку обслуживае-

мого контингента населения. Какой из врачей сделал это правильно: 

-До 20 лет, 20 - 39 лет, 40 - 59 лет, 60 лет и старше; 

-До 20 лет, 20 - 40 лет, 40 - 60 лет, старше 60 лет. 

Типологические группировки могут включать следующие признаки: 

-Пол; 

-Рост; 

-Массу тела; 

-Диагноз; 

-Профессию. 

Вариационная группировка может включать следующие признаки: 

Место жительства 

-Пол; 

-Рост; 

-Массу тела; 

-Диагноз; 

-Профессию. 

Первый этап статистического исследования: 

-составление программы и плана статистического исследования; 

-организация и проведение сбора необходимых данных, предусмотрен-

ных программой исследования; 

-осуществление обработки данных (проверка полноты и качества со-

бранного материала, группировка, шифровка, сводка в статистические таб-

лицы, вычисление статистических показателей); 

-выводы и предложения на основе анализа полученных результатов ис-

следования. 

Второй этап статистического исследования: 

-составление программы и плана статистического исследования; 

-выводы и предложения на основе анализа полученных результатов ис-

следования; 
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-организация и проведение сбора необходимых данных, предусмотрен-

ных программой исследования; 

-осуществление обработки собранных данных (проверка полноты и ка-

чества собранного материала, группировка, шифровка, сводка в статистиче-

ские таблицы, вычисление статистических показателей). 

Третий этап статистического исследования: 

-составление программы и плана статистического исследования; 

-осуществление обработки собранных данных (проверка полноты и ка-

чества собранного материала, группировка, шифровка, сводка в статистиче-

ские таблицы, вычисление статистических показателей); 

-выводы и предложения на основе анализа полученных результатов ис-

следования; 

-организация и проведение сбора необходимых данных, предусмотрен-

ных программой исследования. 

97 



Литература 

98 



1. Батракова Л.Г. Теория статистики: Учебное пособие. – Москва:

КНОРУС, 2013. – 528 с. 

2. Батракова Л.Г., Россиина Н.С. Статистика. Опорные конспекты и

схемы. – 2013. Эл доступ:  http://yspu.org/images/b/bb/Statistics-2014.pdf 

3. Теория статистики: Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. – 4-е изд.,

перераб. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 656 с. 

4. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. Р.А.

Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2006.  –  416 с. 

99 

http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/5944.pdf
http://yspu.org/images/b/bb/Statistics-2014.pdf
http://institutiones.com/general/1438-praktikum-po-teorii-statistiki.html

	Оглавление
	Введение
	Теория статистического наблюдения,сводка и группировка полученных материаловСтруктурно-логическая схема изложения материала
	Глава 1. Основы статистического наблюдения
	Глава 2. Статистическая сводка и группировка
	Глава 3. Ряды распределения
	Глава 4. Статистические таблицы и графики
	Заключение
	Самостоятельное творческое задание
	Пример проведенного комплексного исследования
	Задачи
	Тестовые задания
	Литература



