
В разработке программного обеспечения для персонального 
компьютера одним из важных направлений и является создание и 
совершенствование специальных средств для работы со 
структурированными, в первую очередь, статистическими данными. 
Для работы со структурированными данными нестатистического 
характера (или "формулярного" типа) более адекватна технология  баз 
данных.  

Конечно, жесткой "привязки" типов данных к программному 
обеспечению не существует, однако структурированные данные 
массового характера и числовой природы (а это наиболее важные 
характеристики статистической информации) лучше всего хранить и 
обрабатывать именно с помощью электронных таблиц или пакетов 
статистического анализа, существенно облегчающих обработку и 
анализ статистической информации. Выбор тех или иных 
программных средств зависит от целей, которые ставит перед собой 
исследователь, от возможностей, которые предоставляют ему 
конкретные пакеты, а также от некоторых других факторов 
(конфигурация и мощность доступного ему компьютера, в частности). 

 
Вопрос 1. Преимущества электронных таблиц. 

В чем же заключаются преимущества электронных таблиц 
(или, как их еще называют, табличных процессоров) в сравнении как с 
традиционными (некомпьютерными) методами, так и 
статистическими пакетами, ориентированными на сложную обработку 
статистической информации?  

Во-первых, перевод (сам по себе чрезвычайно простой) 
статистического источника в машиночитаемую форму с помощью 
электронных таблиц позволяет сохранить практически в неизменном 
виде его табличное представление. Далее, аналитические 
возможности электронных таблиц полностью отвечают 
потребностям историков, использующих традиционные методы, в 
первичной обработке статистического материала (расчет сумм, 
средних, относительных характеристик и т.п.). Возможности 
графического представления, как исходных данных, так и 
результатов их обработки в электронных таблицах также очень 
привлекательны для исследователя.  

Применение электронных таблиц не исключает и более сложного 
анализа источников, в том числе и с помощью статистических 
пакетов, т.к. электронные таблицы совместимы с ними. В пользу 
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выбора именно электронных таблиц для перевода статистического 
источника в машиночитаемую форму служит и тот факт, что 
некоторые пакеты статистического анализа не имеют достаточно 
развитого сервиса первичной обработки материалов (расчет 
относительных характеристик, нормирование признаков, их 
логарифмирование и проч.), что предполагает предварительную 
подготовку данных. Для этого этапа работы весьма удобными 
являются именно электронные таблицы с их широкими 
возможностями подобной обработки. Наконец, историки чаще, чем 
другие исследователи, сталкиваются с проблемами точности, а также 
сопоставимости данных источника (источников) и вынуждены 
решать их. С помощью электронных таблиц подобные проблемы не 
только легче решаются, но и могут быть частично или полностью 
автоматизированы. 
 

Липницкая, О.Л. Учебно-методический комплекс по исторической информатике. Базовый курс. Обработка и анализ 
статистических и стуктурированных исторических источников средствами электронных таблиц и систем управления 
базаит данных / О.Л. Липницкая, Е.Э. Попова Е.Э. – Мн.: БГУ, 2001. – 168 с.




