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Термин «статистика» происходит от латинского status (статус), что 

означает «положение, состояние вещей». От корня этого слова пошли 

слова stato — государство и statista — знаток государства. От того же 

корня образовалось и существительное statistica.

Статистика — наука, изучающая количественную сторону массовых 

социально- экономических явлений и процессов, в единстве с их 

качественной стороной в конкретных условиях места и времени. 

Статистика включает в себя разделы: общая теория статистики, 

экономическая статистика, социальная, отраслевая —

промышленная, сельского хозяйства, финансов, транспорта… 

Возникновение науки статистики в России является 

результатом расширения практики учетных работ. 

Статистика начала развиваться с XVII века.



Общая теория статистики





Экономическая статистика
— часть статистической науки, изучающая количественную сторону 

экономических процессов и явлений, происходящих в народном 

хозяйстве, в неразрывной связи с их качественным содержанием.



Статистика — это количественный отчет о наблюдаемых 

факторах или взаимосвязях в любой области науки.



— изучает массовые социально-экономические явления 

общественной жизни, выявляет присущие им статистические 

закономерности, дает количественную характеристику в конкретных 

условиях места и времени.

Социально-экономическая статистика





— изучает количественную сторону финансово-денежных отношений 

в неразрывной связи с качественными особенностями 

воспроизводства и кругооборота финансовых ресурсов.

Статистика финансов



Статистика, строгая муза,
Ты реешь над каждой судьбой.
Ничто для тебя не обуза,
Никто не обижен тобой.

Не всматриваешься в лица ты,
И в душу не лезешь, — а все ж
Для каждой людской единицы
В таблицах ты место найдешь.

В рядах твоей жесткой цифири,
В подсчеты и сводки включен,
Живу я, единственный в мире,
Но имя мое — легион.

Умру — и меня понемногу
Забудут друзья и родня.
Статистика, муза Итогов,
Лишь ты не забудешь меня! 

В простор без конца и границы,
Бессмертной дорогой живых
Шагает моя единица
В дивизиях чисел твоих.

Поэт 

Вадим

Шефнер

Судя по данным 

статистики, со 

статистикой у нас 

всё в порядке.        

В. Ключевский

Если один ест мясо, 

а другой — капусту, 

то в среднем мы 

едим голубцы.                

В. Р. Соловьев

Статистика, 

возможно, знает 

всё. Но её знают 

не все. 

А. Самойленко

Говорят, что 
числа правят 

миром. Нет, они 
только 

показывают, как 
правят миром.

И. В. Гёте 
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