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1. Таблицы в статистики 

 

Важно уяснить требования, предъявляемые к их оформлению. Результаты 

группировки оформляются в виде группировочных таблиц, делающих инфор-

мацию обозримой. 

Таблица содержит сводную числовую характеристику исследуемой совокупно-

сти по одному или нескольким существенным признакам, взаимосвязанным ло-

гикой анализа. Заголовки таблиц должны быть краткими и раскрывать содер-

жание показателей. 

 

Содержание строк Наименование граф (верхние заголовки) 

А 1 2 3 4 5 … 

Наименование 

строк 

      

(боковые заголовки)       

Итоговая строка      Итоговая 

графа 

 

Общий заголовок отражает содержание всей таблицы с указанием, к ка-

кому месту и времени она относится. Он располагается над макетом по центру 

и является внешним заголовком. 

Верхние заголовки характеризуют содержание граф (заголовки сказуемо-

го), а боковые (заголовки подлежащего) - строк. 

Подлежащее статистической таблицы – объект, характеризующийся циф-

рами. 

Сказуемое - система показателей, которыми характеризуется объект изу-

чения, т.е. подлежащее. 

В зависимости от строения подлежащего все статистические таблицы 

можно разделить на три группы: 

1) простые; 

2) групповые; 

3) комбинационные.  

В простой таблице в подлежащем дается простой перечень каких-либо 

объектов или территориальных единиц, т. е. в подлежащем нет группировки 

единиц совокупности.  

Простые таблицы бывают монографические и перечневые.  

Монографические таблицы характеризуют не всю совокупность единиц 

изучаемого объекта, а только одну какую-либо группу из него, выделенную по 

определенному, заранее сформулированному признаку. 



Простыми перечневыми таблицами называются таблицы, подлежащее ко-

торых содержит перечень единиц изучаемого объекта. 

Групповыми называются статистические таблицы, подлежащее которых 

содержит группировку единиц совокупности по одному количественному или 

атрибутивному признаку. Сказуемое в групповых таблицах состоит из числа 

показателей, необходимых для характеристики подлежащего. 

Простейшим видом групповых таблиц являются атрибутивные и вариа-

ционные ряды распределения. Групповая таблица может быть более сложной, 

если в сказуемом приводится не только число единиц в каждой группе, но и ряд 

других важных показателей, количественно и качественно характеризующих 

группы подлежащего. Такие таблицы часто используются в целях сопоставле-

ния обобщающих показателей по группам, что позволяет делать определенные 

практические выводы. 

Комбинационными называются статистические таблицы, подлежащее ко-

торых содержит группировку единиц совокупности одновременно по двум и 

более признакам: каждая из групп, построенная по одному признаку, разбива-

ется, в свою очередь, на подгруппу по какому – либо другому признаку и т. д.     

 

2. Основные правила построения таблиц 

 

Основные правила построения таблиц. Статистические таблицы как 

средство наглядного и компактного представления цифровой информации 

должны быть статистически правильно оформлены. 

Основные приемы, определяющие технику формирования статистических 

таблиц, следующие:  

1. Таблица должна быть компактной и содержать только те исходные 

данные, которые непосредственно отражают исследуемое социально – эконо-

мическое явление в статике и динамике и необходимы для познания его сущно-

сти. 

Следует избегать ненужной, второстепенной, бессодержательной к дан-

ному объекту исследования информации. Цифровой материал необходимо из-

лагать таким образом, чтобы при анализе таблицы сущность явления раскрыва-

лась чтением строк слева направо и сверху вниз. 

2. Заголовок таблицы и названия граф и строк должны быть четкими, 

краткими, лаконичными, представлять собой законченное целое, органично 

вписывающееся в содержание текста. 

Необходимо избегать большого количества точек и запятых в названиях 

таблицы и граф, затрудняющих чтение таблицы. 

Если название таблицы состоит из двух и более предложений, точка ста-

вится с целью отделения предложений друг от друга, но не последнего. 

В заголовках граф допускаются точки только при необходимых сокраще-

ниях. В заголовке таблицы должны найти отражение объект, признак, время и 

место совершения события. Например: «Курс рубля на торгах ММВБ в 2004 

г.». Но при этом следует помнить, что чем более краток и лаконичен текст заго-

ловка таблицы, тем она яснее и доходчивее для чтения и анализа, естественно, 

если это осуществляется не в ущерб ее точности и познавательности. Заголовки 

таблицы, граф и строк пишутся полностью, без сокращения. 



3. Информация, располагаемая в столбцах (графах) таблицы, завершается 

итоговой строкой. Существуют различные способы соединения слагаемых граф 

с их итогом: 

- строка «Итого» или «Всего» завершает статистическую таблицу; 

- итоговая строка располагается первой строкой таблицы и соединяется с 

совокупностью ее слагаемых словами «В том числе». 

В групповых и комбинационных таблицах всегда необходимо давать ито-

говые графы и строки. 

4. Для того, чтобы было легче читать и анализировать достаточно боль-

шие таблицы  (по количеству приведенных строк), целесообразно оставлять 

двойной промежуток после каждых пяти строк. 

5. Если названия отдельных граф повторяются между собой, содержат 

повторяющиеся термины или несут единую смысловую нагрузку, то им необ-

ходимо присвоить общий объединяющий заголовок. 

Данный прием используется и для подлежащего, и для сказуемого таб-

лиц. 

6. Графы и строки полезно нумеровать. Графы, слева заполненные назва-

нием строк, принято обозначать заглавными буквами алфавита (А), (В) и т. д., а 

все последующие графы – номерами в порядке возрастания. 

7. Взаимосвязанные и взаимозависимые данные, характеризующие одну 

из сторон анализируемого явления (например, число предприятий и удельный 

вес заводов (в % к итогу), абсолютный прирост и темп роста и т. д.), целесооб-

разно располагать в соседних друг с другом графах. 

8. Графы и строки должны содержать единицы измерения, соответству-

ющие поставленным в подлежащем и сказуемом показателям. При этом ис-

пользуются общепринятые сокращения единиц измерения (чел., руб., кВт/ч. и т. 

д.). 

9. Лучше всего располагать в таблицах сопоставляемую в ходе анализа 

цифровую информацию в одной и той же графе, одну под другой, что значи-

тельно облегчает процесс их сравнения. 

Поэтому в групповых таблицах, например, группы по изучаемому при-

знаку более грамотно располагать в порядке убывания или возрастания его зна-

чений при сохранении логической связи между подлежащим и сказуемым таб-

лицы. 

10. Для удобства работы числа в таблицах следует проставлять в середине 

граф, одно под другим: единицы под единицами, запятая под запятой, четко со-

блюдая при этом их разрядность. 

11. По возможности числа целесообразно округлять. Округление чисел в 

пределах одной и той же графы или строки следует проводить с одинаковой 

степенью точности (до целого знака или до десятых долей и т. д.). 

Если все числа одной и той же графы или строки даны с одним десятич-

ным знаком, а одно из чисел имеет два и более знака после запятой, то числа с 

одним знаком после запятой следует дополнять нулем, тем самым, подчеркнув 

их одинаковую точность. 

12. Отсутствие данных об анализируемом социально – экономическом 

явлении может быть обусловлено различными причинами, что по-разному от-

мечается в таблице: 



а) если данная позиция (на пересечении соответствующих графы  и стро-

ки) вообще не подлежит заполнению, то ставится знак «Х»; 

б) когда по какой-либо причине отсутствуют сведения, то ставится мно-

готочие «..» или «нет свед.», или «Н.св.»; 

в) при отсутствии явления клетка заполняется тире (- ) и остается пустой. 

Для отображения очень малых чисел используют обозначения (0,0) или 

(0,00), предполагающие возможность наличия числа. 

13. В случае необходимости дополнительной информации – разъяснений  

- к таблице могут даваться примечания. 

Соблюдение приведенных правил построения и оформления статистиче-

ских таблиц делает их основным средством представления, обработки и обоб-

щения статистической информации о состоянии и развитии анализируемых со-

циально – экономических явлений. 

 

3. Графические методы отображения статистических данных 

 

Графический метод - это метод условных изображений статистических 

данных при помощи геометрических фигур, линий, точек и разнообразных 

символических образов. 

Главное достоинство графиков - наглядность. При правильном построе-

нии графика статистические показатели привлекают к себе внимание, становят-

ся выразительными, лаконичными и запоминающимися.  

Графики прочно вошли в повседневную работу экономистов, статистиков 

и работников бухгалтерского учета  и других специалистов. 

Для построения графика необходимо знать, для каких целей составляется 

график, изучить исходный материал и владеть методикой графических изобра-

жений.  

Современную науку невозможно представить себе без применения гра-

фических методов, настолько прочно вошли они в арсенал средств научного 

общения и в методику научного исследования.  

Особое место графические методы занимают в статистике и экономике, 

имеющих дело с большими комплексами цифр, сведенных в громоздкие табли-

цы. Здесь графические методы помогают, прежде всего, описанию, а затем и 

анализу этих данных. С помощью графиков легко выявить и наглядно предста-

вить закономерности, которые часто трудно бывает уловить в сложных стати-

стических таблицах. При этом используются различные графики, многообразие 

видов которых обусловлено различиями в их статистическом содержании, спо-

собах построения и широтой круга изображаемых ими общественных явлений 

и процессов. 

Графиками в статистике называются условные изображения числовых ве-

личин и их соотношений в виде различных геометрических образов - точек, ли-

ний, плоских фигур и т. п. Использование графиков для изложения статистиче-

ских показателей позволяет придать последним наглядность и выразительность, 

облегчить их восприятие, а во многих случаях помогает уяснить сущность изу-

чаемого, его закономерности и особенности, увидеть тенденции его развития, 

взаимосвязь характеризующих его показателей.  

Каждый график состоит из графического образа и вспомогательных эле-

ментов. Графический образ - это совокупность точек, линий и фигур, с помо-



щью которых изображаются статистические данные. Эти знаки образуют соб-

ственно языковую ткань графика, его основу. 

Вспомогательными элементами графика являются следующие:  

1). Поле графика - это пространство, на котором размещаются образую-

щие график геометрические фигуры. Размер графика зависит от его назначения. 

Предназначенные для аудитории (лекционного зала, цеха) графики изготовля-

ют в формате чертежного листа, т.е. размером 814х1152 мм, небольшие графи-

ки - 203х288 мм и др. Соотношение сторон поля в большинстве графиков бе-

рется от 1:1,33 до 1: 1,50. 

Размер поля графика и пропорции его сторон в каждом случае определя-

ются исполнителем, возможны отступления от приведенных соотношений. Од-

нако не следует строить графики, сильно удлиненные в горизонтальном или 

вертикальном направлении. Такие графики эстетически невыразительны. 

2). Геометрические знаки или образы - это многообразные знаки, с помо-

щью которых изображают статистические величины. В статистических графи-

ках в качестве геометрических знаков используются точки, отрезки прямой ли-

нии, квадраты, прямоугольники, а также фигуры виде рисунков или силуэтов 

изображаемых предметов. 

Знак составляет основу графика, его язык. Одни и те же данные графиче-

ски должны быть изображены различными знаками в зависимости от того, ка-

кой аспект явления должен подчеркнуть график, на что нацелить внимание его 

читателя. Например, чтобы показать тенденцию развития  промышленного 

производства за ряд лет, целесообразно использовать отрезки прямых линий, 

соединяющих точки на поле графика. Направление прямых линий вверх (вниз) 

будет свидетельствовать о росте (снижении) промышленного производства, а 

угол наклона будет характеризовать интенсивность этого непрерывного про-

цесса за отдельные периоды. Если же ставится задача  - показать изменение 

объемов промышленного производства, тогда эти же данные следует изобра-

зить в виде прямоугольных столбиков различной высоты.  

3). Масштабные ориентиры статистических графиков - это масштаб, 

масштабные шкалы и масштабные знаки. 

4).  Масштаб - это условная мера перевода числовой величины в графи-

ческую и обратно. При построении графика масштаб должен  быть таким, что-

бы подлежащие нанесению на график данные поместились на поле графика. На 

вертикальной шкале графика должна быть нулевая точка. В тех случаях, когда 

минимальное значение выше нуля, нецелесообразно вести  отчет от нулевой 

точки, так как поле графика будет заполнено неравномерно. В таких случаях 

рекомендуется  делать разрыв вертикальной шкалы. 

Масштабная шкала - это линия, разделенная на отрезки точками. Наибо-

лее часто в статистических графиках используются располагающиеся по осям 

координат равномерные прямолинейные масштабные шкалы, в которых отрез-

ки между двумя соседними точками (графические интервалы) строго пропор-

циональны размерам и периодам изображаемых на графике данных. В сектор-

ных диаграммах используются криволинейные масштабные шкалы. Площадь 

круга делится на сектора пропорционально изображаемым на графике числам. 

5). Масштабные знаки - это эталоны величин, изображаемых на графике 

в виде отдельных графических знаков: квадратов, кругов, рисунков, силуэтов и 

др. Ими пользуются  для сравнения графических знаков со знаком - эталоном. 



Экспликация графика - это пояснение, раскрывающее содержание графи-

ка: заголовок графика, единицы измерения, условные обозначения. 

Пояснительные надписи к отдельным элементам графика могут быть по-

мещены либо на поле графика, либо в форме условных обозначений за преде-

лами поля графика. Все надписи рекомендуется выполнять горизонтально. Не 

следует использовать для закраски графиков слишком пестрые и яркие цвета. 

Заголовок графика должен кратко и точно ответить на три вопроса - что, где, 

когда? 

Графики, применяемые для изображения  статистических данных, чрез-

вычайно разнообразны.  

В данной главе будут рассмотрены наиболее часто применяемые в стати-

стической практике графики. 

Графические изображения используются: 

- для сравнения между собой статистических величин; 

- определения роли отдельных факторов во всей их совокупности; 

- изучения структуры и структурных сдвигов, связи между признаками; 

- изменения явлений во времени; 

- определения степени распространения явления в пространстве и т. д.  

Основными элементами графиков, изображающих количественные соот-

ношения, являются шкала, масштаб, оси координат и числовая (координатная) 

сетка.  

График должен иметь следующее: 

- заглавие, отражающее содержание изображаемого явления; 

- время и место, к которому относятся данные; 

- расшифровку сложных обозначений.  

Для большей наглядности графика применяют различную штриховку, 

окраску и т. д. 

По способу построения графики делятся на диаграммы, картограммы, 

картодиаграммы. 

Столбиковые диаграммы являются наиболее простым видом диаграмм. 

При их построении данные изображаются в виде столбиков числовых значений 

изображаемых величин по определенному масштабу. 

Примером применения столбиковой диаграммы могут служить данные о 

производстве автомобилей одной из фирм (рис.1). 

На масштабной шкале проставляются круглые или округленные значения 

изображаемых величин. Такая диаграмма называется простой, так как столбики 

не имеют внутренних долей. Если же они делятся на части, то диаграмма назы-

вается сложной. 

Разновидностью столбиковых диаграмм являются ленточные диаграммы. 

Они изображают размеры признака в виде расположенных по горизонтали пря-

моугольников одинаковой ширины, но различной длины, пропорционально 

изображаемым величинам.  

Начало полос выполняемой диаграммы должно находиться на одной  и 

той же вертикальной линии. 

В ленточных диаграммах удобнее, чем в столбиковых, располагать 

надписи.  

Ленточную диаграмму используют также для характеристики отдельных 

частей (структуры) совокупности. 



Квадратные и круговые диаграммы относятся к типу плоских диаграмм. 

Они представляют собой различные по размерам квадраты или круги, площади 

которых пропорциональны величине изображаемых статистических данных.  

Если числа обозначить буквой d, то стороны квадратов будут равны d .  

Известно, что площадь круга S = ПR2. Поэтому радиусы отдельных кру-

гов будут равны S , т. е. корню квадратному из значений изображаемых вели-

чин. 

Недостаток квадратных и круговых диаграмм заключается в том, что они 

менее наглядны, чем столбиковые диаграммы, так как сравниваются площади, а 

не высоты, и строить их несколько сложнее. 

Нередко состав, структура того или иного явления изображается с помо-

щью кругов, разделенных на сектора, пропорциональные долям частей явлений.  

Круг принимается за целое (100%) и разбивается на сектора, дуги кото-

рых пропорциональны значениям отдельных частей изображаемых величин.  

Дуга каждого сектора круга рассчитывается по формуле 

 

                                                      3600 х d  , 

                                                          100       

где: 

3600    -     весь круг (100%); 

d         -     величина изображаемого явления в процентах.  

Такие диаграммы называются секторными. 

 

Секторные диаграммы следует применять лишь в определенных случаях:  

- когда совокупность делится не более чем на 4 - 5 частей;  

- при значительных различиях сравниваемых структур, т. к. они теряют 

выразительность.  

Так, диаграмма, представленная на рис. 4, наглядно показывает:  

- рост удельного веса городского населения;  

- соответствующее сокращение удельного веса сельского населения.  

Наиболее распространенным видом диаграмм являются линейные.  

Линейные виды диаграмм чаще всего используются для изображения ди-

намических рядов; при изучении связи между явлениями.  

При построении линейных диаграмм применяют координатную или чис-

ловую сетку, где: 

- на оси абсцисс системы прямоугольных координат на равном расстоя-

нии друг от друга наносят точки, соответствующие числу членов динамическо-

го ряда;  

- на оси ординат наносят показатели по принятому масштабу.  

После этого наносят данные и, соединив концы перпендикуляров, полу-

чают ломаную линию, характеризующую изображаемый динамический ряд. 

Общий вид графика зависит от правильного соотношения масштабов на 

осях абсцисс и ординат. В противном случае колебания будут либо малозамет-

ными, либо слишком резкими. Если данные относятся к различным периодам 

времени, интервалы между ними при нанесении на ось абсцисс должны быть 

пропорциональны длительности периодов. При помощи линейных диаграмм 

можно выражается одновременно ряд показателей, что дает возможность срав-

нивать их друг с другом.  



Полигон - ломаная кривая, построенная на основе прямоугольной систе-

мы координат, когда по оси Х откладываются значения признака, а по оси Y – 

частоты. 

Знаки Варзара. Предложенные русским статистиком В.Е. Варзаром  

(1851 - 1940) знаки Варзара применяются в следующих случаях: 

- когда нужно сравнить величины, представляющие произведение двух 

сомножителей; 

- когда необходимо показать роль каждого из сомножителей в формиро-

вании этой величины.  

Предположим, требуется сравнить показатели по двум сельскохозяй-

ственным предприятиям. Посевная площадь пшеницы в сельхозпредприятии № 

1 составила 400 га, в сельхозпредприятии  № 2 - 700 га. Урожайность пшеницы 

в этих предприятиях равна соответственно 32 и 22 ц с 1 га. 

 

 


