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Управление предприятием требует решения задач, связанных с раз-
личными производственными вопросами, такими как: повышение 
эффективности  управления персоналом, сбыт готовой продукции, 
оптимизация поставок, планирование и прогнозирование деятель-
ности предприятия в целом и его подразделений. Определение ба-
зовых понятий статистического анализа, статистические методы и 
инструментарий решения таких задач изложен в данном пособии.

Microsoft Excel – это приложение, которое входит в состав Microsoft 
Office и на сегодняшний день установлено практически на каждом 
компьютере. Обладая мощными вычислительными средствами, 
Microsoft Excel позволяет решать достаточно сложные и разнооб-
разные задачи. В книге рассмотрен набор инструментов, который 
входит в пакет анализа данных для решения статистических задач 
различного рода.

Описание каждого метода включает изложение теоретического  
материала и сопровождается большим количеством практических 
примеров, решением задач, выполнением тестовых заданий, кото-
рые приведены в конце каждой главы данного пособия. Для каждого 
примера приведена последовательность действий, соблюдение кото-
рой позволяет правильно использовать выбранный метод с учетом 
поставленной задачи и особенностей обрабатываемых данных. Та-
кой подход позволит читателю понять, каким образом задачи статис-
тического анализа и создания прогнозов решаются в среде Microsoft 
Excel, как правильно интерпретировать данные и как на основании 
полученных результатов анализа делать обоснованные выводы.

Это пособие предназначено главным образом для специалистов, 
решающих практические задачи, связанные с обработкой и анали-
зом статистической информации с использованием пакета Microsoft 
Excel версии 2007. 



1.1. Определение статистического 
наблюдения
Статистическое наблюдение представляет собой планомерный, 
научно организованный и, как правило, систематический сбор дан-
ных о явлениях и процессах общественной жизни путем регистра-
ции, заранее намеченных существенных признаков с целью получе-
ния в дальнейшем  характеристик этих явлений и процессов.

Например, при переписи населения специальные работники, при-
влеченные к ее проведению, по поручению органов статистики за-
писывают для каждого жителя страны сведения о его поле, возрасте, 
семейном положении, образовании и др., а затем на основе этих све-
дений статистические органы определяют численность населения, 
его возрастную структуру, размещение по территории страны и мно-
гие другие показатели (табл.1.1–1.2).

Основные формы, виды и способы статистического 
наблюдения
Статистическое наблюдение можно классифицировать по различ-
ным признакам. Один из вариантов такой классификации представ-
лен на рис.1.1.

Отчетностью называют такую организационную форму статис-
тического наблюдения, при которой сведения поступают в статисти-
ческие органы от предприятий, учреждений и организаций в виде 
обязательных отчетов об их деятельности.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ
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Таблица 1.1.

Численность населения Российской Федерации 

в 1897–2002 г.г.

Годы
Все население,

 тыс.чел

В том числе

городское сельское

1897 67473 9894 57579

1826 92735 16455 76280

1939 108377 36296 72081

1959 117240 61143 56097

1970 129941 80631 49310

1979 137410 94942 42468

1989 147022 107959 39063

2002 145164 106427 38737

Таблица 1.2 

Распределение населения РФ по возрасту и полу по данным 

переписи населения 2002 г.

Тысяч человек
Доля (%) в общей 

численности населения

Все население

Мужчины и 

женщины

Мужчины Женщины Мужчины и 

женщины

Мужчины Женщины

1451644 67604 77560 100 100 100
в том числе

 в возрасте, лет: 

0-4 6399 3276 3123 4,4 4,8 4,0

5-9 6940 3548 3392 4,8 5,2 4,4

10-14 10407 5313 5094 7,2 7,9 6,6

15-19 12800 6504 6296 8,8 9,6 8,1

20-24 11466 5783 5683 7,9 8,6 7,3

25-29 10613 5314 5299 7,3 7,9 6,8

30-34 9836 4914 4922 6,8 7,3 6,4

35-39 10216 5025 5191 7,0 7,4 6,7

40-44 12546 6084 6462 8,6 9,0 8,3

45-49 11606 5494 6112 8,0 8,1 7,9

50-54 10071 4642 5429 6,9 6,9 7,0
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55-59 5347 2366 2981 3,7 3,5 3,8

60-64 7983 3251 4732 5,5 4,8 6,1

65-69 6344 2444 3900 4,4 3,6 5,0

70 и старше 12590 3646 8944 8,7 5,4 11,6

Специально организованное статистическое наблюдение 
представляет собой наблюдение, организуемое с какой-либо особой 
целью для получения данных, которые в силу тех или иных причин 
не собираются посредством отчетности, или для проверки, уточне-
ния данных отчетности.

Примерами такой формы статистического наблюдения могут слу-
жить уже упоминавшиеся переписи населения, а также бюджетные 
обследования домашних хозяйств, опросы общественного мнения и 
т. п.

Сплошным называется такое наблюдение, при котором обследо-
ванию подвергаются все без исключения единицы изучаемой сово-
купности (объекта наблюдения).

Примером такого наблюдения являются переписи, при которых 
по основной программе обследованию подлежит все без исключения 
население страны.

Несплошное - это такое наблюдение, при котором обследованию 
подвергаются не все единицы совокупности, а только часть их.

В статистической практике применяется несколько видов несплош-
ного наблюдения. Главными из них являются выборочное наблюде-
ние, монографическое обследование и метод основного массива.

Выборочным называют наблюдение, основанное на принципе 
случайного отбора тех единиц изучаемой совокупности, которые 
должны быть подвергнуты наблюдению.

Выборочное наблюдение при правильной его организации и про-
ведении дает достаточно достоверные данные для характеристики 
изучаемой совокупности в целом. Во многих случаях им вполне мож-
но заменить сплошной учет. В условиях рыночной экономики сфера 
применения выборочного наблюдения постоянно расширяется.

Монографическое обследование представляет собой детальное, 
глубокое изучение и описание отдельных, характерных в каком-либо 
отношении единиц совокупности.

Монографическое исследование проводится с целью выявления 
имеющихся или намечающихся тенденций в развитии явления, для 
выявления имеющихся резервов, изучения опыта отдельных субъек-
тов рыночной экономики и т.п.

Метод основного массива заключается в том, что обследованию 
подвергаются наиболее крупные единицы, которые вместе взятые 
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имеют преобладающий удельный вес в совокупности по основному 
для данного исследования признаку (признакам).

Единицы совокупности, обладающие незначительной величиной 
изучаемого признака, обследованию не подвергаются. Например, 
цены на продовольственных рынках могут регистрироваться лишь в 
крупных городах, где проживает большая часть населения России.

По частоте (срокам регистрации) наблюдение может быть непре-
рывным (текущим) и прерывным. Последнее, в свою очередь, подраз-
деляется на периодическое и единовременное.

Текущим называют такое наблюдение, которое ведется непре-
рывно, и регистрация фактов производится по мере их свершения.

Пример такого наблюдения - регистрация актов гражданского со-
стояния: рождений, смертей, браков, разводов.

Периодическое - это наблюдение, которое повторяется через оп-
ределенные, равные промежутки времени.

Таковым является, в частности, ежеквартальное представление 
финансовых отчетов в налоговые службы.

Единовременным называется такое наблюдение, которое про-
водится по мере необходимости, время от времени, без соблюдения 
строгой периодичности или вообще проводится один раз и больше 
не повторяется.

Примером такого рода наблюдения может служить учет товарных 
остатков и денежной наличности на момент денежной реформы.

По источнику сведений различают непосредственное наблюде-
ние, документальное наблюдение и опрос.

Непосредственным называют такое наблюдение, при котором 
сами регистраторы путем непосредственного замера, взвешивания 
или подсчета устанавливают факт и на этом основании производят 
запись в формуляре наблюдения.

Таковы, например, инвентаризация имущества, снятие остатков 
товаров в магазине и др.

Документальное наблюдение предполагает запись ответов на 
вопросы формуляра на основании соответствующих документов.

Примером такого наблюдения является сбор данных об успеваемос-
ти студентов вуза на основе зачетно - экзаменационных ведомостей.

Опрос - это наблюдение, при котором ответы на вопросы форму-
ляра наблюдения записываются со слов опрашиваемого.

Так проводятся, в частности, переписи населения. Основанием за-
киси сведений о возрасте, семейном положении, образовании и т.д. 
служат ответы опрашиваемого.

 В статистике применяются следующие способы собирания сведе-
ний: отчетный, экспедиционный, самоисчисление, анкетный, кор-
респондентский. 
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Сущность отчетного способа заключается, как уже отмечалось, 
в представлении предприятиями, учреждениями и организациями 
статистических отчетов о своей деятельности в строго обязательном 
порядке.

Экспедиционный способ наблюдения заключается в том, что 
специально привлеченные и обученные работники посещают каж-
дую единицу наблюдения и сами заполняют формуляр наблюдения.

Этим способом собираются сведения при переписях населения.
При способе самоисчисления (саморегистрации) формуляры за-

полняют сами опрашиваемые.
Обязанность специально привлеченных для получения инфор-

мации сотрудников состоит в раздаче формуляров опрашиваемым, 
инструктаже их, сборе заполненных формуляров и проверке пра-
вильности их заполнения. Способ саморегистрации применяется ор-
ганами статистики, например, для изучения так называемой маят-
никовой миграции - передвижения населения от места жительства 
до места работы и обратно.

Анкетный способ – это сбор статистических данных с помощью 
специальных вопросников, рассылаемых определенному кругу лиц 
или публикуемых в периодической печати.

В современных условиях данный способ собирания сведений при-
меняется очень широко, особенно в различных социологических ис-
следованиях.

Сущность корреспондентского способа наблюдения заключает-
ся в том, что статистические органы договариваются с определенны-
ми лицами, которые берут на себя обязательство вести наблюдение 
за какими-либо явлениями, процессами и в установленные сроки со-
общать результаты наблюдений статистическим органам.

Таким образом, проводятся, в частности, экспертные оценки по 
конкретным вопросам социально - экономического развития страны.

При статистическом наблюдении необходимо, прежде всего, опре-
делить его объект и единицу.

Объектом статистического наблюдения называется та совокуп-
ность, о которой должны быть собраны нужные сведения.

Объектом наблюдения может быть, например, совокупность жи-
телей страны, промышленных предприятий, коммерческих банков, 
высших учебных заведений и т.п.

Единицей наблюдения называют тот составной элемент объекта 
наблюдения, который является носителем признаков, подлежащих 
регистрации.

Единица наблюдения, как и объект в целом, обладают множест-
вом различных признаков. 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
СВОДКА 
И ГРУППИРОВКА

Важнейшим этапом исследования социально-экономических явле-
ний и процессов является систематизация первичных данных и по-
лучение на этой основе сводной характеристики всего объекта при 
помощи обобщающих показателей, что достигается путем сводки и 
группировки первичного статистического материала.

2.1. Задачи сводки и ее содержание
Сводка – это комплекс последовательных операций по обобщению 
конкретных единичных фактов, образующих совокупность, для вы-
явления типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому 
явлению в целом. 

Статистическая сводка представляет собой вторую стадию ста-
тистического исследования. Она состоит в том, что первичные ма-
териалы сводятся вместе, образуя статистические совокупности, ко-
торые характеризуются итоговыми обобщающими показателями в 
виде абсолютных, относительных и средних величин.

Сводка в виде простого подытоживания отдельных фактов не дает 
возможности проводить глубокий статистический анализ. Для того 
чтобы выявить все закономерности, содержащиеся в первичном 
статистическом материале, при сводке этого материала необходимо 
применять статистические группировки. Обычно в процессе сводки 
статистический материал упорядочивается, систематизируется, де-
лится на группы по существенным признакам, и на этой основе обра-
зуются статистические совокупности. Таким образом, статистичес-
кой группировкой называется разделение единиц совокупности на 
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группы, по существенным варьирующим признакам.
По глубине и точности обработки материала различают сводку 

простую и сложную.
Простая сводка – это операция подсчета общих итогов по сово-

купности единиц наблюдения.
Сложная сводка – это комплекс операций, включающих группи-

ровку единиц наблюдения, подсчет итогов по каждой группе и по 
всему объекту и представление результатов в виде статистических 
таблиц.

Проведение сводки необходимо включает следующие этапы:

• выбор группировочного признака;
• определение порядка формирования групп;
• разработка системы статистических показателей для характе-

ристики групп и объекта в целом;
• разработка макетов статистических таблиц для представления 

результатов сводки.

По форме обработки материала сводка бывает:

• централизованная, когда весь первичный материал поступает 
в одну организацию, подвергается в ней обработке от начала до 
конца;

• децентрализованная, когда отчеты предприятий сводятся ста-
тистическими органами субъектов РФ, а полученные итоги пос-
тупают в Госкомстат РФ и там определяются итоговые показате-
ли в целом по народному хозяйству страны.

По технике выполнения статистическая сводка бывает механизи-
рованная (с использованием электронно-вычислительной техники) 
и ручная.

2.2. Виды статистических группировок
Группировкой называется расчленение единиц изучаемой совокуп-
ности по определенным существенным для них признакам.

Группировочным признаком называется признак, по которому 
проводится разбиение единиц совокупности на отдельные группы. 
От правильного выбора группировочного признака зависят выводы 
статистического исследования. В качестве основания группировки 
необходимо использовать существенные, теоретически обоснован-
ные признаки.

В основание группировки могут быть положены как количествен-
ные, так и качественные (атрибутивные) признаки.

Атрибутивные признаки не имеют количественного варьирова-
ния. Это, например, род занятий, образование, пол, форма собствен-
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ности предприятия, отрасль производства и т.д.
Количественные признаки – это такие признаки, у которых ва-

рьирование проявляется в изменении количественного значения 
признака у отдельных единиц совокупности, т.е. имеют числовое вы-
ражение (объем торгов, возраст человека, доход семьи и т. д.),

Группировки делятся на три основных вида: типологические, 
структурные и аналитические.

Типологическими называются группировки, в которых вся со-
вокупность делится на качественно однородные совокупности, т.е. 
выделяются социально-экономические типы. Например, совокупность 
работников какого-либо предприятия можно разделить на группы по 
уровню образования или по размеру заработной платы и др.

Структурные группировки – это группировки, которые применя-
ются для изучения состава совокупности (структуры) по тем или иным 
признакам. С помощью таких группировок можно изучать, например, 
состав рабочих по стажу работы, профессиям, возрасту.

Аналитические группировки – это такие группировки, которые 
применяются для изучения взаимосвязанного изменения варьирую-
щих признаков в пределах той или иной совокупности.

Группировки могут быть простыми и комбинационными.
Простая группировка имеет место, когда единицы совокупности 

группируются по одному признаку.
Комбинационной называется группировка, в которой расчлене-

ние совокупности на группы производится по двум и более призна-
кам, взятым в сочетании (комбинации).

Сначала группы формируются по одному признаку, затем груп-
пы делятся на подгруппы по другому признаку, а эти в свою очередь 
делятся по третьему и так далее. Таким образом, комбинационные 
группировки дают возможность изучить единицы совокупности од-
новременно по нескольким признакам.

При построении комбинационной группировки возникает вопрос 
о последовательности разбиения единиц объекта по признакам. Как 
правило, рекомендуется сначала производить группировку по атри-
бутивным признакам, значения которых имеют ярко выраженные 
качественные различия.

2.3. Принципы построения статистических 
группировок и классификаций
После того, как определено основание группировки следует решить 
вопрос о количестве групп, на которые надо разбить исследуемую со-
вокупность.

Принципы построения статистических группировок ...
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Число групп зависит от задач исследования и вида показателя, 
положенного в основание группировки, объема совокупности, сте-
пени вариации признака. Например, группировка предприятий по 
формам собственности учитывает муниципальную, федеральную и 
собственность субъектов федерации.

Если группировка производится по количественному признаку, то 
тогда необходимо обратить особое внимание на число единиц иссле-
дуемого объекта и степень колеблемости группировочного призна-
ка.

При небольшом объеме совокупности не следует образовывать 
большого количества групп, так как группы будут включать недоста-
точное число единиц объекта. Поэтому показатели, рассчитанные 
для таких групп, не будут представительными и не позволят полу-
чить адекватную характеристику исследуемого явления.

Часто группировка по количественному признаку имеет задачу 
отразить распределение единиц совокупности по этому признаку. В 
этом случае количество групп зависит, в первую очередь, от степени 
колеблемости группировочного признака: чем больше его колебле-
мость, тем больше можно образовать групп. Чем больше групп, тем 
точнее будет воспроизведен характер исследуемого объекта. Однако, 
слишком большое число групп затрудняет выявление закономернос-
тей при исследовании социально-экономических явлений и процес-
сов. Поэтому в каждом конкретном случае при определении числа 
групп следует исходить не только из степени колеблемости призна-
ка, но и из особенностей объекта и цели исследования.

Определение числа групп можно осуществить и математическим 
путем с использованием формулы Стерджесса:

 n = 1 + 3,322 × lg N,                            (2.1)

где n – число групп; N – число единиц совокупности. 
Значения n, подсчитанные по этой формуле, представлены в сле-

дующей таблице:

N 15-24 25-44 45-89 90-179 180-359 360-719 720-1439

n 5 6 7 8 9 10 11

Согласно этой формуле выбор числа групп зависит от объема со-
вокупности.

Недостаток формулы состоит в том, что ее применение дает хоро-
шие результаты, если совокупность состоит из большого числа еди-
ниц и если распределение единиц по признаку, положенному в осно-
вание группировки, близко к нормальному.
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Когда определено число групп, то следует определить интервалы 
группировки.

Интервал – это значения варьирующего признака, лежащие в оп-
ределенных границах. Каждый интервал имеет свою величину, верх-
нюю и нижнюю границы или хотя бы одну из них. 

Нижней границей интервала называется наименьшее значение 
признака в интервале, а верхней границей – наибольшее значение 
признака в интервале. Величина интервала представляет собой раз-
ность между верхней и нижней границами.

Интервалы группировки в зависимости от их величины бывают: 
равные и неравные. Последние делятся на прогрессивно возрастаю-
щие, прогрессивно убывающие, произвольные и специализирован-
ные.

Если вариация признака проявляется в сравнительно узких гра-
ницах и распределение носит равномерный характер, то строят 
группировку с равными интервалами.

Величина равного интервала определяется по следующей формуле:

 
,
   

                        (2.1)

где Xmax, X min – максимальное и минимальное значения признака 
в совокупности; n –число групп.

Если максимальные или минимальные значения сильно отлича-
ются от смежных с ними значений вариантов в упорядоченном ряду 
значений группировочного признака, то для определения величины 
интервала следует использовать не максимальное или минималь-
ное значения, а значения, несколько превышающие минимум, и не-
сколько меньше, чем максимум.

Полученную по формуле (2.2) величину округляют и она будет яв-
ляться шагом интервала.

Существуют следующие правила определения шага интервала.
Если величина интервала, рассчитанная по формуле (2.2) пред-

ставляет собой величину, которая имеет один знак до запятой (на-
пример: 0,88; 1,585; 4,8), то в этом случае полученные значения це-
лесообразно ок руглить до десятых и их использовать в качестве шага 
интервала. В приведенном выше примере это будут соответственно 
значения: 0,9; 1,6; 4,7.

Если рассчитанная величина интервала имеет две значащие циф-
ры до запятой и несколько после запятой (например 15,985), то это 
значение необходимо округлить до целого числа (до 16).

В случае, когда рассчитанная величина интервала представляет 
со бой трехзначное, четырехзначное и так далее число, то эту вели-
чину сле дует округлить до ближайшего числа, кратного 100 или 50. 
Например, 557 следует округлить до 550 или до 600.

Принципы построения статистических группировок ..
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Если размах вариации признака в совокупности велик и значения 
признака варьируют неравномерно, то надо использовать группи-
ровку с неравными интервалами.

Неравные интервалы могут быть прогрессивно возрастающие или 
убывающие в арифметической или геометрической прогрессии. Ве-
личина интервалов, изменяющихся в арифметической и геометри-
ческой прогрессии определяются следующим образом:

 h i+1 = hi + a,                                                                    (2.3)

а в геометрической прогрессии:

 hi+1 = hj × q,

где а – константа: для прогрессивно возрастающих интервалов имеет 
знак «+», и знак «–» – при прогрессивно – убывающих;
q – константа: больше «1» – для прогрессивно-возрастающих и 
меньше «1» – в другом случае.

Применение неравных интервалов обусловлено тем, что в первых 
группах небольшая разница в показателях имеет большое значение, 
а в последних группах эта разница не существенна.

Например, при построении группировки предприятий отрасли 
по показателю численности промышленно-производственного пер-
сонала, который варьирует от 200 человек до 2000 человек, нецеле-
сообразно рассматривать равные интервалы, т. к. учитываются как 
малые, так и крупнейшие предприятия отрасли. Поэтому следует 
образовывать неравные интервалы: 200–500, 500–1100, 1100–2000, 
т. е. величина каждого последующего интервала больше предыдуще-
го на 300 человек и увеличивается в арифметической прогрессии.

Интервалы группировок могут быть закрытыми и открытыми.
Закрытыми называются интервалы, у которых имеются верхняя 

и нижняя границы.
Открытые – это те интервалы, у которых указана только одна гра-

ница: верхняя - у первого, нижняя - у последнего. Например, группы 
предприятий по числу работающих в них сотрудников (чел.): до 200, 
200–300, 300–400, 400 и более.

При группировке единиц совокупности по количественному при-
знаку границы интервалов могут быть обозначены по-разному, в за-
висимости от того, непрерывный это признак или дискретный.

Если основанием группировки служит непрерывный признак 
(например, группы строительных фирм по объему работ (млн. руб.): 
1200–1400, 1400–1600, 1600–1800, 1800–2000), то одно и то же зна-
чение признака выступает и верхней и нижней границами двух 
смежных интервалов. В данном случае объем работ 1400 млн. руб. 
составляет верхнюю границу первого интервала и нижнюю границу 
второго, 1600 млн. руб. – соответственно второго и третьего и т. д., то 
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есть верхняя граница i-го интервала равна нижней границе (i+1)-го 
интервала.

При таком обозначении границ может возникнуть вопрос, в ка-
кую группу включать единицы объекта, значения признака у кото-
рых совпадают с границами интервалов. Например, во вторую или 
третью группу должна войти строительная фирма с объемом работ 
1600 млн. рублей. Если верхняя граница формируется по принципу 
«исключительно», то фирма должна быть отнесена к третьей группе, 
в противном случае – ко второй. Для того, чтобы правильно отнести 
к той или иной группе единицу объекта, значение признака которой 
совпадает с границами интервалов, можно использовать открытые 
интервалы (по нашему примеру группы строительных фирм по объ-
ему работ преобразуются в следующие: до 1400, 1400–1600, 1600–
1800, 1800 и более). В данном случае, вопрос отнесения отдельных 
единиц совокупности, значения которых являются граничными, к 
той или иной группе решается на основе анализа последнего откры-
того интервала. Возможны два случая обозначения последнего от-
крытого интервала: 1).1800 млн. руб. и более; 2). более 1800 млн. руб. 
В первом случае, строительные фирмы с объемом работ 1600 млн. 
руб. попадут в третью группу; во втором случае – во вторую группу.

Если в основании группировки лежит дискретный признак, то 
нижняя граница i-го интервала равна верхней границе i-го интерва-
ла увеличенной на 1. Например группы предприятий по числу заня-
того персонала (чел) будут иметь вид: 100-150; 151-200; 201-250.

Пример:
По нижеследующим данным произвести группировку 40 шоколад-

ных батончиков по их массе (в граммах).
52,8 51,0 50,0 51,5 53,1 51,0 49,5 54,5
50,5 49,5 49,3 49,5 50,0 52,0 51,0 51,2
49,5 50,0 49,7 53,7 52,0 50,2 50,1 50,5
50,5 50,2 49,5 51,9 51,0 49,5 51,1 52,5
51,0 51,0 52,0 51,2 49,8 50,4 48,7 51,6

Результаты представить в виде таблицы и проанализировать их. 
Построить гистограмму распределения.

Решение
Преобразуем вышеуказанный неупорядоченный ряд в ранжиро-

ванный
48,7 49,3 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
49,7 49,8 50,0 50,0 50,0 50,1 50,2 50,2
50,4 50,5 50,5 50,5 51,0 51,0 51,0 51,0
51,0 51,0 51,1 51,2 51,2 51,5 51,6 51,9
52,0 52,0 52,2 52,5 52,8 53,1 53,7 54,5

Принципы построения статистических группировок ..
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Как видим, группировка должна производиться по количественному 
признаку, поэтому надо определить число групп и величину интерва-
ла.

Число групп определяем по формуле Стерджесса или по соответс-
твующей ей таблице: при N=40, i = 6 групп.

Из ранжированного ряда видно, что наименьшая масса батончика 
составляет X

min
 = 48,7 г., а наибольшая – Хмах = 54,5 г. Тогда величина 

интервала определяется по формуле 

 i =
n

XX minmax−
= 6

7,845,45 −
= 0,97 ≈ 1г.  

Таким образом, имеющуюся совокупность разбиваем на 6 групп с 
интервалом 1 г. Полученные результаты представляем в виде следу-
ющей таблицы:

Масса 

шоколадного 

батончика, г.
49,5-50,5 50,5-51,5 51,5-52,5 52,5-53,5 53,5-54,5 54,5-55,5

Число 

батончиков 

с указанной 

массой

8 12 10 6 2 2

Данная таблица представляет собой вариационный интервальный 
ряд.

От группировок следует отличать классификацию. 
Классификацией называется систематизированное распределе-

ние явлений и объектов на определенные группы, классы, разряды 
на основании их сходства и различия.

Отличительными чертами классификаций является то что: в ос-
нову их кладется качественный признак; они стандартны и устанав-
ливаются органами государственной и международной статистики; 
они устойчивы, так как остаются неизменными в течение длитель-
ного периода времени.

Ряды распределения представляют собой простейшую группи-
ровку, в которой каждая выделенная группа характеризуется одним 
показателем.

Статистический ряд распределения - это упорядоченное распре-
деление единиц совокупности на группы по определенному варьиру-
ющему признаку.

В зависимости от признака, положенного в основу образования 
ряда распределения, различают атрибутивные и вариационные 
ряды распределения.
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Атрибутивными называют ряды распределения, построенные по 
качественным признакам, то есть признакам, не имеющим числово-
го выражения.

Атрибутивные ряды распределения характеризуют состав сово-
купности по тем или иным существенным признакам. Взятые за 
несколько периодов, эти данные позволяют исследовать изменение 
структуры.

Вариационными рядами называют ряды распределения, пост-
роенные по количественному признаку. Любой вариационный ряд 
состоит из двух элементов: вариантов и частот. 

Вариантами называются отдельные значения признака, которые 
он принимает в вариационном ряду, то есть конкретное значение ва-
рьирующего признака.

Частотами называются численности отдельных вариант или 
каждой группы вариационного ряда, то есть это числа, которые по-
казывают, как часто встречаются те или иные варианты в ряду рас-
пределения. Сумма всех частот определяет численность всей сово-
купности, ее объем. 

Частостями называются частоты, выраженные в долях единицы 
или в процентах к итогу. Соответственно сумма частостей равна 1 
или 100%.

В зависимости от характера вариации признака различают диск-
ретные и интервальные вариационные ряды.

Дискретный вариационный ряд характеризует распределение 
единиц совокупности по дискретному признаку, принимающему 
только целые значения. Например, группы семей по числу детей 
(чел.): 1, 2, 3 и более.

В случае непрерывной вариации величина признака у единиц со-
вокупности может принимать в определенных пределах любые значе-
ния, отличающиеся друг от друга на сколь угодно малую величину.

Построение интервальных вариационных рядов целесообраз-
но прежде всего при непрерывной вариации признака, а также если 
дискретная вариация проявляется в широких пределах, то есть чис-
ло вариантов дискретного признака достаточно велико.

Правила построения рядов распределения аналогичны правилам 
построения группировки.

Анализ рядов распределения наглядно можно проводить на основе 
их графического изображения. Для этой цели строят полигон, гис-
тограмму, огиву и кумуляту распределения.

Полигон используется при изображении дискретных вариацион-
ных рядов. Для его построения в прямоугольной системе координат 
по оси абсцисс в одинаковом масштабе откладываются ранжирован-
ные значения варьирующего признака, а по оси ординат наносится 

Принципы построения статистических группировок ..
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шкала для выражения величины частот. Полученные на пересечении 
абсцисс и ординат точки соединяются прямыми линиями, в резуль-
тате чего получают ломаную линию, называемую полигоном частот. 
Иногда для замыкания полигона предлагается крайние точки (слева 
и справа на ломаной линии) соединить с точками на оси абсцисс, в 
результате чего получается многоугольник.

Гистограмма применяется для изображения интервального ва-
риационного ряда. При построении гистограммы на оси абсцисс 
откладываются величины интервалов, а частоты изображаются 
прямоугольниками, построенным на соответствующих интервалах. 
Высота столбиков должна быть пропорциональна частотам. В резуль-
тате мы получим график, на котором ряд распределения изображен 
в виде смежных друг с другом столбиков.

Гистограмма может быть преобразована в полигон распределения, 
если середины верхних сторон прямоугольников соединить прямыми.

При построении гистограммы распределения вариационного ряда 
с неравными интервалами по оси ординат наносят не частоты, а 
плотность распределения признака в соответствующих интервалах. 
Это необходимо сделать для устранения влияния величины интер-
вала на распределение интервала и получения возможности сравни-
вать частоты.

 Плотность распределения – это частота, рассчитанная на еди-
ницу ширины интервала, то есть сколько единиц в каждой группе 
приходится на единицу величины интервала.

Для графического изображения вариационных рядов может ис-
пользоваться кумулятивная кривая. При помощи кумуляты (кривой 
сумм) изображается ряд накопленных частот. Накопленные часто-
ты определяются путем последовательного суммирования частот по 
группам. Накопленные частоты показывают, сколько единиц сово-
купности имеют значения признака не больше, чем рассматривае-
мое значение.

При построении кумуляты интервального вариационного ряда по 
оси абсцисс откладываются варианты ряда, а по оси ординат накоп-
ленные частоты, которые наносят на поле графика в виде перпен-
дикуляров к оси абсцисс в верхних границах интервалов. Затем эти 
перпендикуляры соединяют и получают ломаную линию, то есть ку-
муляту.

Если при графическом изображении вариационного ряда в виде 
кумуляты оси поменять местами, то получим огиву.
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