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В данной статье представлен обзор программных продуктов для обработки статистической информации. На сего-

дняшний день на рынке представлено около тысячи компьютерных программ для статистической обработки данных 
(статистические пакеты). 

Многообразие статистических пакетов связано с множеством задач обработки данных с применением различных 
типов статистических процедур анализа для поиска ответов на вопросы из различных областей в практической и науч-
ной деятельности. Выбирая статистический пакет отечественного или зарубежного производителя, стоит обратить 
внимание на такие факторы, как количество методов для выполнения статистического анализа, объем обрабатываемой 
информации, работоспособность, стоимость, удобство применения. 
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Введение 
В мире с большим количеством информации 

важно уметь анализировать ее и работать с ней. Ста-
тистический анализ данных большого объема прово-
дится для выявления зависимости, сравнения, выбо-
ра альтернативных возможностей, построения про-
гнозов. 

Статистические анализы применяются в различ-
ных сферах и областях, это, в свою очередь, стало 
причиной развития различных статистических про-
грамм (статистических пакетов). 

 
Статистические пакеты 
Статистический пакет – это инструмент, с помо-

щью которого специалист, обладающий достаточ-
ными знаниями, может провести качественный ана-
лиз данных, и если пакет выбран не верно, то это 
может замедлить работу. 

В зависимости от таких факторов, как вид решае-
мой задачи, квалификация пользователя, объем дан-
ных выбирается статистическая программа. 

Статистический пакет должен удовлетворять сле-
дующим требованиям: 

– содержать полный набор статистических ме-
тодов; 

– быть простым в освоении и применении; 
– иметь большой выбор способов представления 

данных; 
– соответствовать требованиям по вводу, преоб-

разованию и хранению данных; 
– быть совместимым с другим программным обес-

печением. 
Рынок программного обеспечения для статисти-

ческого анализа данных характеризуется высокой 
конкуренцией, существует большое разнообразие 
программ. Из пакетов зарубежных компаний это 
StatGraphics, Systat, Statistica, SPSS, SAS, CSS. Из 
отечественных можно выделить такие пакеты, как 
STA-DIA, «Эвриста», «Мезозавр», «САНИ», «Класс-
Мастер», «СтатЭксперт» и др. [1]. 

Статистические пакеты по признаку функцио-
нальности могут быть разделены на три группы: 

1. Универсальные пакеты (например, SPSS, 
STATA, Statistica, S-Plus, Stadia, StatGraphics, Systat, 
Minitab) [2]. 

Программы данной группы могут применяться 
для анализа в различных областях. Универсальные 
пакеты имеют большой выбор методов статистиче-
ского анализа, а также простой интерфейс. Они под-
ходят как для начинающих пользователей, так и для 
опытных пользователей, которые пока не выявили 
нужный метод для решения поставленной задачи. 
Многопрофильность универсального пакета позво-
ляет провести пробный анализ различных типов дан-
ных с использованием широкого диапазона стати-
стических методов. Большинство существующих 
универсальных пакетов имеют много пересечений по 
составу встроенных статистических процедур. 

2. Профессиональные пакеты (например, SAS, 
BMDP). Пакеты данной группы предназначены для 
работы с большим объемом данных, а также для ана-
лиза узкоспециализированными методами и реализа-
ции собственной системы обработки данных. 
В большинстве случаев они предназначены для ра-
боты опытными пользователями, т. к. для них пред-
ставлен большой набор инструментов для детального 
анализа, разработки сложных моделей и возможно-
сти к адаптации системы под свои потребности. 
К недостаткам данных пакетов можно отнести высо-
кую стоимость и высокие требования к аппаратному 
обеспечению. 

3. Специализированные пакеты (например, BioStat, 
Mesosaur, Datascope). 

Специализированные пакеты предназначены для 
решения задачи в определенной области. С их по-
мощью можно проводить анализы в предметной об-
ласти, при этом используются специализированные 
статистические методы. Данные пакеты используют-
ся специалистами, которые знакомы с методами ана-
лиза в своей области знаний. 

Большой объем представленных на рынке про-
граммных продуктов для решения статистических 
задач имеет приспосабливающуюся модульную 
структуру, пополняющуюся и расширяющуюся 
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с помощью пользовательских модулей, которые 
можно приобрести или скачать в свободном доступе. 
Подобные пользовательские модули помогают при-
способить программный продукт к конкретному 
пользователю. Все статистические пакеты периоди-
чески обновляются, сохраняя возможности преды-
дущей версии и добавляя новые. 

Независимо от группы, к которой относится па-
кет, существует стандартный набор статистических 
методов для анализа, который присутствует в любом 
из них. К таким методам относятся: 

– анализ выживаемости; 
– дискриминантный анализ; 
– дисперсионный анализ; 
– кластерный анализ; 
– контроль качества; 
– непараметрическая статистика (анализ таблиц 

сопряженности, непараметрические сравнения, дис-
персионный анализ); 

– обработка данных; 
– описательная статистика (основные статистиче-

ские методы, проверка нормальности распределения 
данных); 

– регрессионный анализ; 
– факторный анализ. 
Пакет Stadia обладает развитой системой контек-

стной экранной помощи, в нее включены наиболее 
необходимые статистические функции. Основной 
задачей является статистический анализ. Положи-
тельным качеством является наличие русскоязычно-
го интерфейса и справочника с описанием работы 
программы [3]. Из минусов можно выделить пред-
ставление графиков и диаграмм, которые построены 
при помощи Stadia и выглядят в современных презен-
тациях архаично, а цветовая гамма программы (крас-
ный шрифт на зеленом) очень утомляет в работе. 

Пакет SPSS (Statistical Package for Social Sci-
ence). Переводится как статистические пакеты для 
социальных наук. Является модульной системой, 
отличается гибкостью, мощностью при применении 
для любых видов статистических расчетов, приме-
няемых в биомедицине. Существуют русифициро-
ванные версии для Windows, а также учебники 
и справочник на русском языке, которые помогают 
освоить систему. 

Пакет StatGraphics Plus for Windows включает 
более 250 процедур, применяющихся в бизнесе, 
экономике, медицине, биологии, социологии, пси-
хологии, на производстве и в других предметных 
областях, генерирует понятные, настраиваемые от-
четы [4]. Данная система, как и предыдущая, имеет 
модульную структуру. Так, модуль «Контроль ка-
чества» применяется для оценки эффективности 
производственного процесса. Модуль «Планирова-
ние эксперимента» помогает выбрать наилучший 
план измерений, за счет которого сокращается объ-
ем экспериментальных исследований и время их 
проведения. В модуле «Анализ временных рядов» 
можно выявить сезонные эффекты, циклические 
изменения, тренды, ошибки и выбросы. Модуль 
«Многомерные методы» изучает и определяет на-

личие связи между разными факторами, а также 
сортирует и группирует данные [5]. 

Пакет «Мезозавр» является отечественным про-
граммным продуктом, выполняет различные анализы 
временных рядов умеренной длины (до нескольких 
тысяч наблюдений). В данном пакете применяются 
такие методы, как сглаживание, прогнозирование, 
фильтрация, построение регрессионных зависимо-
стей. Все процедуры снабжены мощной графической 
поддержкой с большим числом интерактивных воз-
можностей: установка различных шкал, увеличение 
любого куска графика [6]. 

Пакет Stata. Универсальный статистический про-
граммный пакет, который может применяться для 
решения сложных задач в различных областях. Име-
ет модульную структуру, имеет четыре расширения: 
Stata/IC (стандартная версия), Stata/SE (может рабо-
тать с большими базами данных), Stata/MP (расши-
ренная версия и самая быстрая из всех четырех), 
Small Stata (учебная версия). Программа хорошо до-
кументирована, издается специальный журнал для 
пользователей системы [7]. 

Пакет «Олимп» используется для автоматизации 
обработки данных на основе широкого набора со-
временных методов прикладной статистики. С его 
помощью можно провести полный набор статисти-
ческих исследований и сделать прогнозирование. 
Использовать его в своей работе могут как профес-
сионалы, так и новички. 

R – язык программирования для статистической 
обработки данных и работы с графикой, а также сво-
бодная программная среда научных вычислений 
с открытым исходным кодом [8]. Имеет множество 
расширений (пакетов) для научных вычислений. Сре-
ди недостатков можно выделить то, что на начальном 
этапе сложно разобраться с работой R, т. к. отсутству-
ет привычный графический интерфейс, но данный 
недостаток компенсируются большим числом различ-
ных руководств по использованию продукта. 

Пакет Systat. Статистическая система для персо-
нальных компьютеров, которая подходит для реше-
ния любых задач. Компания Systat Software разрабаты-
вает программу статистической обработки SigmaStat 
и программу построения диаграмм SigmaPlot, кото-
рые при совместной работе становятся единым паке-
том для статистической обработки и визуализации 
данных [9]. 

Пакет OpenEpi – бесплатный программный про-
дукт, работать с которым можно либо с веб-сервера, 
либо загрузить и запускать без подключения к Ин-
тернету. Он представляет собой набор статистиче-
ских функций, с помощью которых можно провести 
простые и наиболее применимые статистические 
анализы. Плюсом пакета является набор функций 
для расчета статистической мощности, численности 
групп, генерации случайных чисел, а также возмож-
ность расчета статистической значимости на основа-
нии групповых статистик, что бывает полезно при 
оценке статей [10]. 

Пакет SOFA – это программа статистики, анализа 
и отчетности, плюсом которой является простота 
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использования. SOFA может напрямую подключать-
ся к базе данных и отображать результаты в удобном 
для пользователя формате, в виде графиков или таб-
лиц. Минусом является невозможность проводить 
регрессионный анализ. 

Пакет NCSS. Универсальная программа для начи-
нающих пользователей. Интерфейс системы изна-
чально непривычен в использовании, т. к. является 
многооконным, но все действия пользователя сопро-
вождаются подсказками. 

Пакет Minitab. Это достаточно удобный в работе 
программный пакет, имеющий хороший интерфейс 
пользователя, хорошие возможности по визуализа-
ции результатов работы. Имеет подробную справку 
и многоязычные версии. 

Пакет Datascope. Российский статистический па-
кет, используется при анализе многомерных данных. 
Может применяться в различных областях науки как 
профессионалами, так и новичками. 

Пакет EViews – статистический программный 
продукт, применяемый для анализа эконометриче-
ских данных временных рядов, анализа и моделиро-
вания панельных данных, построения регрессионных 
моделей. С помощью данного пакета можно провес-
ти следующие виды анализов: анализ научной ин-
формации, финансовый анализ; прогнозирование 
макроэкономических показателей, моделирование 
экономических процессов. Слабыми сторонами па-
кета являются: невозможность реализовать собст-
венные алгоритмы, слабые возможности визуализа-
ции, отсутствие русскоязычной версии. 

Выводы 
Имеющиеся программные продукты постоянно 

совершенствуются в части скорости работы с дан-
ными, улучшения представления результатов анализа 
данных, повышения удобства интерфейса, совершен-
ствования справочной системы, увеличения числа 
встроенных в программу статистических процедур, 
средств обработки данных. 
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COMPARISON OF SOFTWARE FOR STATISTICAL DATA ANALYSIS 

 
This article provides an overview of software products for processing statistical information. Today, the market represented 

about a thousand computer programs for statistical data processing (statistical packages). 
The variety of statistical packages is associated with a variety of data processing tasks using various types of statistical analy-

sis procedures to search for answers to questions from various fields in practical and scientific activities. Choosing a statistical 
package of domestic or foreign manufacturers, it is worth paying attention to such factors as: the number of methods for perform-
ing statistical analysis, the amount of information processed, efficiency, cost, ease of use. 
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