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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

В статье проанализированы статистические пакеты применяемые в 

статистических исследованиях в зависимости от огромногомассива информациидля 

статистической обработки данных, что послужило причиной развития рынка 

компьютерных программ, также уделено внимание на статистические пакеты 

применяемые в статистических исследованиях. 

Мақолада, компъютер дастурлари бозорининг ривожланишига сабабчи бўлган, 

статистик маълумотларни қайта ишлаш учун катта ҳажмдаги маълумотларга қараб, 

статистик тадқиқотларда ишлатиладиган статистик тўпламлар таҳлил қилинган, 

шунингдек, статистик тадқиқотларда ишлатиладиган статистик пакетларга эътибор 

берилган.  

The article analyzes the statistical packages used in statistical research, depending on the 

huge array of information for statistical data processing, which caused the development of the 

computer software market, and also pays attention to the statistical packages used in statistical 

research. 

 

Статистический пакет - программный продукт, предназначенный для 

статистической обработки данных, обычно в этот пакет входят средства 

деловой графики, дисперсионный анализ, регрессионный анализ, анализ 

временных рядов и пр. Особенностью метода статистического анализа 

является их комплексность, обусловленная многообразием форм 

статистических закономерностей, а также сложностью процесса 

статистических исследований. Статистическое исследование может 

проводиться посредством таких методик, как статистическое наблюдение, 

сводка и группировка материалов статистического наблюдения, выборка и 

т.д. Статистическое наблюдение является организованным и  

систематическим сбором информации, направленным, главным образом, на 

явления социальной жизни и оно должно выполняться с учетом таких 

требований как получаемые данные должны быть точными и достоверными. 

Обычно  статистическое наблюдение может иметь форму отчетности, где 

информация поступает в конкретные статистические подразделения 
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статистического органа. В этом случае данные вносятся в специальные 

отчеты. Как известно,  с учетом показателей точности  изучения выделяют 

простую и сложную сводку, которая основывается на конкретном  

группированном признаке  и порядке формирования групп.  

Кроме того,  рассматриваемая система показателей, позволяет 

охарактеризовать группу и объект  в целом для разработанных таблиц, для 

представления результатов сводки. 

Разнообразие статистических пакетов обусловлено многоплановостью 

задач обработки данных с применением различных типов статистических 

процедур анализа.  Статистические пакеты по признаку функциональности 

могут быть разделены на 3 основные группы.   

1.Универсальные пакеты, или пакеты общего назначения (например, 

SPSS, STATA, STATISTICA, S-PLUS, Stadia, STATGRAPHICS, SYSTAT, 

Minitab). Эти пакеты не ориентированы на специфическую предметную 

область и могут применяться для анализа данных из различных областей 

деятельности. Они предлагают широкий диапазон статистических методов и 

имеютотносительно простой интерфейс.С такими пакетами 

рекомендуетсяработать на начальных этапах работы с данными, когда еще 

четко не определены статистические методы, которые будут применяться для 

решения того или иного вопроса. Многопрофильность универсального 

пакета позволяет провести пробный анализ различных типов данных с 

использованием широкого диапазона статистических методов.  

Большинство существующих универсальных пакетов имеют много 

пересечений по составу встроенных статистических процедур. 

2. Профессиональные пакеты (например, SAS, BMDP) отличаются от 

универсальных тем, что позволяют работать со сверхбольшими объемами 

данных, применять узкоспециализированные методы анализа, создавать 

собственную систему обработки данных. В статистических органах 

анализируемые данные  специфичны, что к ним следует применять особые 

методы статистического анализа, не представленные в универсальных 

пакетах.  

3.Специализированные пакеты (например, BioStat, MESOSAUR, 

DATASCOPE) позволяют проводить анализ с использованием ограниченного 

числа специализированных статистических методов. С подобными 

статистическими пакетами работают специалисты, хорошо знакомые с 

методами анализа данных в той области, на которую ориентирован пакет. 

Так, статистический пакет BioStat создан для анализа данных в области 

биологии и медицины, статистический пакет MESOSAUR специализируется 

на анализе одномерных и многомерных временных рядов и построении 

регрессионных моделей, статистический пакет DATASCOPE 

специализируется на проведении анализа многомерных данных. 
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Специализированные пакеты позволяют проводить анализ с 

использованием ограниченного числа специализированных статистических 

методов. Большинство представленных на рынке статистических пакетов 

обладают гибкой модульной структурой, которая может пополняться и 

расширяться за счет пользовательских модулей, дополнительно закупаемых 

или находящихся в свободном доступе в Интернете. Подобная гибкость 

позволяет адаптировать большинство пакетов к потребностям конкретного 

пользователя.  

Широко используются такие пакеты как STATGRAPHICS, SPSS, 

STATA, SAS, STATISTICA, EViews, Kxen, S-plus, Deductor, Prognoz Platform, 

STADIA, ЭВРИСТА, МИЗОЗАВР, ОЛИМП: Стат-Эксперт, Статистик-

Консультант, САНИ, КЛАСС- МАСТЕР и т.д.   

Как показал проведенный нами анализ, многие  пакеты  как R, Python, 

Rapid Miner, BV4.1, GeoDA, Winpepi, EpiInfo, X-12-ARIMA, Deductor, 

Prognoz Platform, SPSS, STATA, SAS, STATISTICA, EViews, Maple, 

Mathematica, MATLAB и др. характеризуется сравнительно малым набором 

статистических методов и призваны решать специфические задачи в 

конкретных предметных областях, например, при проведении переписей или 

оценки эпидемиологической обстановки. 

Многие программы представляют собой не только инструмент 

статистической обработки данных, но и систему хранилищ данных, систему 

отчетов для управления и т.д. Стоимость внедрения таких пактов может 

достигать сотни тысяч долларов (SAS, SPSS Modeler), но оправдывает себя с 

точки зрения последующей отдачи от внедрения.  

По функциональности, т.е. по аналитическим возможностям, набору 

инструментария выделяют универсальные пакеты общего назначения или 

профессиональные, к ним относятся SPSS, STATA, STATISTICA, S-PLUS, 

SAS, Deductor, Prognoz Platform и др., а также специализированные пакеты: 

BioStat, EQS, ЭВРИСТА, GWR4, GeoDA, ArrowModel и др. 

Проведенный анализ показал, что статистические методы в большинстве 

инварианты по отношению к исходным данным, а универсальные пакеты 

могут применяться для анализа данных с использованием широкого 

диапазона статистических методов и имеют простой интерфейс.  

Многопрофильность универсального пакета позволяет провести 

подробный анализ различных типов, данных с использованием широкого 

диапазона статистических методов. Большинство существующих 

универсальных пакетов имеют много пересечений по составу встроенных 

статистических процедур и являются конкурирующими продуктами по 

отношению друг к другу. Их основное отличие состоит в способах 

реализации интерфейса программы. 
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 Специализированные пакеты позволяют проводить анализ с 

использованием ограниченного числа специализированных статистических 

методов. С подобными статистическими пакетами работают специалисты, 

знакомые с методами анализа данных в той области, на которую 

ориентирован пакет. 

Больше всего методической литературы по пакетам SPSS и Statistica, но 

популярность пакета SPSS вызвана тем, что данный универсальный пакет 

фактически является стандартом обработки социологических и 

маркетинговых данных на многих коммерческих предприятиях. А 

популярность  пакета Statistica компании StatSoft, имеет удобный 

русифицированный интерфейси обладает большой справочной поддержкой.  

Преимуществом  этого пакета является наличие отдельных модулей с 

обширным функционалом по построению нейронных сетей и пакет позволяет 

проводить обработку данных по эконометрическим исследованиям. 

Для того, чтобы статистический пакет программ был удобным и 

эффективным в работе, он должен удовлетворять многочисленным и весьма 

жестким требованиям: 

– содержать значительный спектр статистических инструментов 

(процедур, методов);  

– быть достаточно простыми для быстрого освоения и удобным в 

использовании;  

– отвечать высоким требованиям к вводу, преобразованию и хранению 

наборов данных, также иметь возможность экспорта-импорта данных;  

– иметь широкий набор средств графического представления данных и 

результатов;  

– иметь подробную документацию (методическое обеспечение), 

достаточную для самостоятельного освоения исследователями, знакомыми со 

статистическими процедурами; 

– быть доступным по цене, в идеале относиться к категории бесплатных 

продуктов. 

Среди этого многообразия серьезных статистических пакетов особое 

внимание для проведения исследований в менеджменте заслуживает, прежде 

всего, пакет SPSS, чему имеется ряд оснований. 

Пакет SPSS, уже согласно своему названию (Statistical Packagefor Social 

Science), ориентирован именно на применение в социальных науках, 

следовательно, содержит в себе поля, процедуры и методы, понимающие 

особенности природы социальной информации, в том числе той первичной 

информации, которая может быть получена в ходе проведения прикладного 

исследования сотрудников предприятия. Эта информация действительно 

имеет ряд особенностей, которые отличают ее от обычных статистических 

данных, и не все статистические процедуры обработки, и не все 
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рассчитываемые статистические показатели могут быть к ней применимы. 

Остановимся на них несколько подробнее с тем, чтобы понимать природу 

данных и впоследствии правильно выбирать процедуры обработки и анализа. 

SPSS, в отличие от многих других статистических пакетов.  Понимая, что 

многие показатели качественные, SPSS предлагает много процедур для 

работы именно с качественными показателями, тогда как подавляющее 

большинство других статистических пакетов ориентировано на 

математическую статистику. 

В SPSS существует понятие «пропущенные значения» (Missingvalues)- 

значения, которые не несут информативной нагрузки, они должны быть 

исключены из анализа. Но с этими значениями можно гибко работать: 

подключать и исключать в зависимости от используемой процедуры. 

Еще одна особенность SPSS: программа учитывает, что люди могут 

давать сразу несколько ответов одновременно (при их опросах).   

 Таким образом, SPSS, как программа, ориентированная на обработку 

данных социальных наук очень удобна для прикладных исследований, когда 

источником информации являются люди и полученные данные имеют 

качественную, а не количественную природу. 

Вместе с тем, SPSS содержит и полный перечень процедур 

математической статистики, применимый для количественных данных, когда 

единицей наблюдения выступают не люди, а структурные подразделения, 

филиалы или организации. Все это делает SPSS удобной и эффективной 

программой обработки и анализа данных для прикладных исследований в 

сфере менеджмента. 

Следует отметить, что SPSS при всей ее универсальности не может 

решить все задачи, которые могут возникнуть в процессе прикладного 

исследования. Так, если собранные данные имеют преимущественно 

количественный характер, то можно порекомендовать и другую программу, 

имеющую очень развитый математико-статистический аппарат, например, 

программу Statistica. В случае, когда предстоит собрать данные, нужны 

программы, позволяющие организовать и увязать разные способы сбора и 

ввода информации.  

Например, программа обработки и анализа социологической и 

маркетинговой информации Vortex. В отличие от программы SPSS, которая 

не осуществляет контроль процесса ввода данных и работает в командном 

режиме, Vortex ориентирован на автоматизацию процесса сбора данных 

(телефонные опросы, опросы на планшетах, через веб-интерфейс) и быстрое 

и наглядное представление данных в интерактивном режиме. 

Вместе с тем,Vortex существенно уступает SPSS в функционале 

многомерного анализа данных.  
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Поэтому в исследовательской практике следует использовать Vortex для 

организации процесса ввода данных, оценки качества данных, 

преобразования и элементарного анализа. Если необходим более сложный 

анализ данных, то необходимо конвертировать их в SPSS и произвести 

необходимую работу в SPSS. 
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