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ВВЕДЕНИЕ
Представленный  конспект  лекций  предназначен  для  поддержки 

учебного  курса  «Статистика»,  в  котором  рассматриваются  прикладные 
аспекты статистического анализа и методов обработки данных. Поэтому из 
обширного  арсенала  методов,  предлагаемых  статистикой,  были 
рассмотрены инструменты, позволяющие решать следующий набор задач.

• Описание данных. Методы описательной статистики позволяют 
эффективно обработать большие массивы данных и представить их в виде, 
более  пригодном  для  анализа.  Происходит  своеобразное  «сжатие» 
информации,  получение  небольшого  количества  наиболее  важных 
характеристик,  дающих  возможность  достаточно  полно  производить 
предварительный анализ и оценку.

• Сравнение.  Интервальная  оценка  и  дисперсионный  анализ 
позволяют  сделать  вывод  о  наличии  либо  отсутствии  разницы  между 
двумя ситуациями. Также эти инструменты оказываются полезными при 
исследовании эффективности новых методов работы или в изменяющихся 
внешних  условиях,  отвечая  на  вопрос:  являются  ли  наблюдаемые 
изменения случайностью или же можно определенно говорить о влиянии? 
Дополнительно интервальная оценка дает возможность проанализировать 
точность получаемых результатов и надежность сделанных предсказаний.

• Изучение  зависимостей.  Разные  факторы  практической 
деятельности  неизбежно  оказываются  связанными  друг  с  другом. 
Корреляционный  анализ  выявляет  такую  связь  на  фоне  неизбежных 
«шумов» и случайных выбросов.  Более конкретно о наблюдаемой связи 
позволяет  судить  регрессионный  анализ,  дающий  математическое 
выражение  для  обнаруженных  зависимостей.  После  этого  можно 
производить более подробное рассмотрение ситуации по схеме «что-если»: 
что  произойдет  при  увеличении  количества  клиентов,  изменении  курса 
валют или закупочных цен и т.д.

• Прогнозирование.  Естественно,  любая  практическая 
деятельность  связана  с  планированием  и  прогнозированием. 
Существенную  помощь  в  этих  вопросах  оказывает  анализ  временных 
рядов.  Статистические  методы  позволяют  выделить  основные 
составляющие изменяющегося во времени набора данных: долгосрочную 
тенденцию,  периодические  сезонные  колебания,  случайную 
составляющую.  После  этого  можно  не  только  составить  прогноз,  но  и 
оценить  его  точность  и  возможность  долгосрочного  прогнозирования  в 
текущих условиях.
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1 Роль статистического анализа как прикладного
 инструмента в управлении

Для успешного ведения бизнеса необходимо постоянно собирать и 
обрабатывать данные, отражающие текущее состояние дел. Чтобы принять 
обоснованное решение, эти данные следует преобразовать в информацию, 
которую нужно использовать максимально полно. Статистический анализ 
помогает  извлекать  информацию  из  данных  и  оценивать  качество  этой 
информации.  Методы  прикладной  статистики  активно  применяются  в 
экономике,  теории  и  практике  управления  (менеджмента),  технических 
исследованиях, социологии, медицине, геологии, истории и т.д.   Развитие 
информационных  технологий  способствовало  расширению  сферы 
статистических приложений в бизнесе. 

Успешное применение статистических методов  в процессе принятия 
решений позволяет следующее: 
• правильно представлять данные и коммерческую информацию;
• делать  выводы  о  крупной  генеральной  совокупности  на  основе 

информации о выборке;
• совершенствовать процессы управления и производства;
• правильно прогнозировать тенденции развития бизнеса.

Статические  методы  следует  рассматривать  как  важную  часть 
процесса  принятия  решения,  позволяющую  выработать  обоснованные 
решения,  сочетающие  интуицию  и  опыт  специалиста  с  тщательным 
анализом имеющейся информации.

Статистику  можно  представить  в  виде  двух  составных  частей, 
каждая из которых находит широкое применение в бизнесе.

1)  Описательная  (дескриптивная)  статистика,  позволяющая  с 
помощью  специальных  методов  осуществить  удобное  представление 
данных для последующего их анализа в виде частотных распределений, 
графических изображений и различных характеристик (средних, ранговых 
показателей и т.д.).

2)   Аналитическая  (математическая)  статистика,  позволяющая  с 
помощью  специальных  методов  делать  выводы  на  основании 
статистических данных.

С результатами  наблюдений,  измерений,  испытаний,  опытов,  с  их 
анализом имеют дело специалисты почти во всех отраслях практической 
деятельности  и  теоретических  исследований.  Статистические  данные 
могут быть представлены в различной форме.  Это связано, в частности, со 
способами их получения. 

Набором  статистических  данных  будем  называть 
последовательность   результатов  наблюдений  объектов,  включающих 
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регистрацию  одной  и  той  же  информации  для   каждого  объекта. 
Элементарной единицей будем называть сам объект наблюдений. 

Классификация  наборов  статистических  данных  представлена  в 
таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Классификация наборов статистических  данных
Основание для классификации Тип данных

Количество  переменных, 
описывающих 
элементарную  единицу  набора 
данных

1. Одномерные
2. Многомерные

По типу измерения 1. Количественные: 
− дискретные

− непрерывные
2. Качественные:

− порядковые
− номинальные

Отношение ко времени 1. Временные ряды
2. Данные об одном временном срезе

Способ получения данных 1. Первичные
2. Вторичные

Данные могут различаться и  по шкалам или по уровням измерений. 
Существуют  четыре  общепризнанных  шкалы:  номинальная,  порядковая, 
интервальная, отношений.

Номинальная шкала  служит  только  для  различения  элементов 
совокупности  и  ничего  не  говорит  о  степени  соответствия  единицы 
совокупности  анализируемому  признаку.   Объекты  статистического 
исследования классифицированы, а классы обозначены номерами. То, что 
номер одного класса больше или меньше другого, еще ничего не говорит о 
свойствах объектов, за исключением того, что они различаются.  Примеры: 
тип товара, цвет глаз, автомобильные номера.  Допустимые операции: =, ≠
.

Порядковая шкала  позволяет сравнивать единицы совокупности  по 
величине значений признака, но только с помощью определения «больше – 
меньше».  Соответствующие  значения  чисел,  присваиваемых  единицам 
статистического  исследования,  отражают  количество  анализируемого 
свойства (признака). Однако равные разности чисел не означают равных 
разностей  в  качествах  признака.  Примеры:  оценка  продукции,  рейтинг 
облигаций, преподавательские должности. Допустимые операции: >, =, <.

Интервальная шкала  представляет  собой  порядковую  шкалу,  в 
которой  различия  между  измерениями  выражаются  ненулевым  числом. 
Существует единица измерения, при помощи которой объекты можно не 
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только упорядочить, но и приписать им числа так, чтобы равные разности 
чисел,  присвоенные  объектам,  отражали  бы  равные  различия  в 
количествах  измеряемого  признака.  Нулевая  точка  интервальной шкалы 
выбирается  произвольно  и  не  указывает  на   отсутствие  признака. 
Примеры:  температура  по  Цельсию,  календарное  время.  Допустимые 
операции: +, –, <, >, ≠.

Шкала отношений – это упорядоченная шкала, в которой  различия 
между измерениями могут равняться нулю. Числа, присвоенные объектам, 
обладают всеми свойствами объектов, измеренных в интервальной шкале, 
но помимо этого существует абсолютный нуль, который свидетельствует 
об отсутствии анализируемого признака. Отношение чисел, присвоенных 
объектам  в  процессе  измерений,  отражает  количественное  отношение 
наличия  признака.  Примеры:  высота,  возраст  в  годах,  зарплата. 
Допустимые операции: × , ÷, +, -. 

Объектом  статистического  исследования  является  статистическая 
совокупность. 

Статистическая  совокупность –  множество  единиц,  обладающих 
массовостью,  однородностью,  определенной  целостностью, 
взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации.

Генеральная  совокупность  –  множество  всех  возможных  единиц, 
характеризующих  исследуемое  явление.   Выборочная  совокупность  – 
часть генеральной совокупности.

Признак –  общее  свойство,  характеризующее  единицу 
статистической совокупности.
Основные этапы статистического анализа

Планирование  исследования и  проведение  сбора данных   включает 
составление  подробного  плана  и  сбор  данных,  возможно,  с 
использованием случайной выборки из генеральной совокупности.

Предварительное  исследование данных  включает   рассмотрение 
набора данных с разных точек зрения, описание и обобщение данных. 

Оценивание неизвестной  величины дает  наиболее  обоснованное 
возможное предположение о значении, основанное на исходных данных. 
Кроме  того,  есть  возможность  вычислить  величину  ошибки,  которая 
возникает  при  использовании  оценки  вместо  фактического,  но 
неизвестного значения.

Проверка  статистических  гипотез заключается  в  использовании 
данных для выбора одной из двух (или больше) различных возможностей 
при решении вопроса в неопределенной ситуации. 

Литература
1.  Сигел Э. Практическая бизнес - статистика, гл.1-2
2. Newbold P. Statistics for business and economics, ch.1
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2 Описательная статистика как метод предварительного 
исследования данных

2.1 Табличное и графическое представление данных

Ряд данных, даже небольшой размерности, часто является трудным 
для  непосредственной  интерпретации  и  анализа.  Использование 
табличных  и  графических  методов  позволяет  организовать  и  обобщить 
данные  так,  чтобы  их  можно  было  легко  интерпретировать  и 
анализировать.   Табличное  и  графическое  представление  данных  дает 
информацию  об  основных  свойствах  набора  данных  в  целом.   Многие 
стандартные  методы  статистического  анализа  требуют,  чтобы 
распределение  данных  приблизительно  соответствовало  нормальному 
закону.

Для описания количественных данных используют:
• распределение  частот,  распределение  относительных  частот, 

процентное распределение, 
• распределение  накопленных  (кумулятивных)  частот,  распределение 

относительных накопленных (кумулятивных)  частот, 
• кростабуляцию,  
• точечные  и  линейные  диаграммы,  гистограммы,  интегральные 

(кумулятивные)  кривые,  диаграммы  разброса,  диаграмма  «ствол  и 
листья».

Данные  в  диаграмме  «ствол  и  листья»  (stem-and-leaf  display) 
распределены  в  соответствии  с  первыми  цифрами,  или  стволами,  и 
замыкающими цифрами, или листьями.

Пример  2.1.  Построение  диаграммы  «ствол  и  листья»  по  данным, 
содержащим  расходы  15  студентов  на  завтрак  в  ресторане  быстрого 
обслуживания:  
5,35  4,75  4,30  5,47  4,85  6,62  3,54  4,87  6,26 5,48 7,27 8,45 6,05 4,76 5,91 

Решение:  данные  необходимо  упорядочить  по  возрастанию,  а  затем 
использовать  в  качестве  ствола  единицы,  а  в  качестве  листьев  – 
десятичные части, округленные до 1 знака.

3 5
4 38899
5 4559
6 136
7 3
8 5
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Распределение частот (frequency distribution) – представляет собой 
сводную  таблицу,  в  которой  данные  распределены  по  группам 
(интервалам)  или категориям.

Пример  2.2.  Построение  распределение  частот  для  пятилетней 
среднегодовой  доходности   158  паевых  фондов,  ориентированных  на 
быстрый рост капитала

Данные  о  пятилетней  среднегодовой  доходности  158  взаимных  паевых 
фондов, ориентированных на быстрый рост капитала:

11,7 9,1 10,5 9 8,5 13,7 3,5 1,9 13,7 6,3 4,5
8,8 11,9 17 15,8 11,2 5,8 9,9 8,5 11,9 12,4 15,7
9,9 10,5 9,3 14,1 9,1 11,1 11,5 10 17,6 9,3 16

10,6 7,8 11 15 10,1 10,1 4 7,8 8,1 10,2 14,9
9,5 10,9 18,7 11,7 7 17 8,5 3,8 5 11,4 13,2

10,4 11,3 8,6 17,8 26,3 11 9,9 10,7 10,3 9,5 16,9
11,5 11,2 8,2 10,5 11,3 22 4,2 13,4 12,3 12,2 4,6
6,5 11,1 12,9 8,8 9,6 5,4 11,3 3,8 11,1 8,4 5,2

10,1 18,1 12,5 10,7 10,5 18,5 2,8 9,9 10,3 7,1 1,8
18,2 9,7 18,1 13,9 12,2 7,3 7,9 9,5 18,9 7,2 7,2
12,7 2,5 6,2 15,8 9,8 7,6 8,8 3,3 -2,8 -1,2 18,5
5,1 8,3 12,3 9,1 7,6 7,8 9 13 5,5 -6,1 8,3
7,5 12,9 10,5 4,3 13,1 22,9 0,5 11,6 -0,7 8,1 14,7
9,5 21,4 10,8 5,9 12,9 13,4 14,8 10,5 6,5 9,6 6

11,5 7,1 9,2 11,3

В  таблице  2.1  приведено  распределение  частот  для  пятилетней 
среднегодовой  доходности  фондов,  ориентированных  на  быстрый  рост 
капитала

Таблица  2.1   -  Распределение  частот  для  пятилетней  среднегодовой 
доходности фондов, ориентированных на быстрый рост капитала

Пятилетняя среднегодовая доходность, % Количество фондов
от -10,0 до -5,0 1
от -5,0 до 0,0 3
от 0,0 до 5,0 14
от 5,0 до 10,0 58
от 10,0 до 15,0 61
от 15,0 до 20,0 17
от 20,0 до 25,0 3
от 25,0 до 30,0 1

Итого 158

Главным  преимуществом  такой  таблицы  является  возможность  легко 
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вычислять  основные  характеристики  данных  (средние  значения  и 
показатели вариации). 

Для  углубленного  анализа  можно  построить  распределение 
относительных частот  (долей)  или   процентное  распределение  (таблица 
2.2). 

Таблица  2.2  -  Распределение  относительных  частот  и  процентное 
распределение  для  пятилетней  среднегодовой  доходности   фондов, 
ориентированных на быстрый рост капитала

Пятилетняя среднегодовая доходность, 
% Доля фондов Процент фондов

от -10,0 до -5,0 0,006 0,6
от -5,0 до 0,0 0,019 1,9
от 0,0 до 5,0 0,089 8,9
от 5,0 до 10,0 0,367 36,7
от 10,0 до 15,0 0,386 38,6
от 15,0 до 20,0 0,108 10,8
от 20,0 до 25,0 0,019 1,9
от 25,0 до 30,0 0,006 0,6

Итого 1,000 100,0

Такое  представление  данных  позволяет  сравнивать  данные  по 
выборкам  разного объема.

Для  табулированных  данных  часто  полезным  оказывается 
распределение  накопленных  частот,  распределение  относительных 
накопленных частот (таблица 2.3). 

Таблица  2.3  -  Распределение  накопленных  частот  и  распределение 
относительных  накопленных  частот  для  пятилетней  среднегодовой 
доходности  фондов, ориентированных на быстрый рост капитала

Пятилетняя среднегодовая 
доходность, %

Количество фондов, 
доходность которых не 

превышает верхней границы 
группы

Процент фондов, 
доходность которых не 

превышает верхней 
границы группы

от -10,0 до -5,0 1 0,6
от -5,0 до 0,0 4 2,5
от 0,0 до 5,0 18 11,4
от 5,0 до 10,0 76 48,1
от 10,0 до 15,0 137 86,7
от 15,0 до 20,0 154 97,5
от 20,0 до 25,0 157 99,4
от 25,0 до 30,0 158 100,0
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Для  графического  представления  данных  можно  использовать 
гистограммы (рис. 2.1) .

Гистограмма –  это  диаграмма,  на  которой  изображены  столбики, 
границы которых совпадают с границами групп. 
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Рисунок 2.1 Гистограмма взаимных фондов, ориентированных на быстрый 
рост

При сравнении нескольких наборов данных бывает довольно сложно 
правильно интерпретировать разницу между высотами соответствующих 
столбцов  разных  гистограмм.  В  таких  ситуациях  удобны  полигоны, 
построенные по относительным частотам или процентам (рис.  2.2).   На 
рис. 2.3 приведен полигон накопленных частот или кривая распределения.
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Рис. 2.2 Процентный полигон частот Рис. 2.3 Полигон накопленных частот

Для  анализа  зависимости  между  двумя  переменными  используют 
диаграммы разброса или корреляционное поле (рис. 2.4).
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Рис. 2.4 Диаграмма разброса пятилетней среднегодовой доходности 
фондов и доходности фондов в 2001г.

Для  описания  качественных  данных  используют  распределение 
частот,  распределение  относительных  частот  (табл.2.5),  таблицы 
сопряженности, линейчатые и  секторные диаграммы. 

Таблица 2.5 - Распределение частот и относительных частот 158 взаимных 
фондов, ориентированных на быстрый рост капитала, по уровню риска

Уровень риска Количество фондов Процент фондов
очень низкий 6 3,80
низкий 35 22,15
средний 62 39,24
высокий 40 25,32
очень высокий 15 9,49
всего 158 100

Информацию,  представленную  в  последней  таблице  можно 
представить в виде линейчатой и секторной диаграмм (рис. 2.5 и 2.6).
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Ри
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32%
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2%

Рис.  2.5  Линейчатая  диаграмма 
уровней риска фондов

Рис.2.6 Секторная диаграмма уровней 
риска фондов

Для анализа зависимости между двумя качественными признаками 
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используют таблицы сопряженности

Таблица 2.6.  Таблица сопряженности уровня риска и наличия комиссии  
взаимных фондов.

Уровень риска Наличие брокерской комиссии всегода нет
очень низкий 2 4 6
низкий 13 23 36
средний 23 39 62
высокий 15 25 40
очень высокий 6 9 15
всего 59 100 159

Литература 
1.  Сигел Э. Практическая бизнес - статистика, гл.3
2. Newbold P. Statistics for business and economics, ch.2
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2.2 Обобщающие показатели данных

В таблице 2.7 приведены используемые обозначения для параметров, 
характеризующих генеральную и выборочную совокупности данных.

Таблица 2.7 - Используемые обозначения
Показатель Генеральная 

совокупность
Выборочная 

совокупность
объем совокупности N n

среднее µ x
медиана Me
мода Mо
дисперсия 2σ 2S
стандартное отклонение σ S
ковариация XYσ XYS
коэффициент корреляция XYρ XYr
квартили 321 ,, QQQ
коэффициент вариации V
межквартильный размах IQR
асимметрия As
эксцесс Ex

В  таблице  2.8  приведены  основные  формулы  для  определения 
оценок  для  параметров,  характеризующих  генеральную  и  выборочную 
совокупности данных.

Таблица 2.8 -  Основные формулы
Показатель Генеральная 

совокупность
Выборочная совокупность

среднее ∑
=

×=
N

i
ix

N 1

1µ ∑
=

×=
n

i
ix

n
x

1

1

среднее для 
сгруппированных 
данных ∑

∑

=

=
×

= K

i
i

K

i
ii

n

nx

1

1µ , Nn
K

i
i =∑

= 1 ∑

∑

=

=
×

= K

i
i

K

i
ii

n

nx
x

1

1 ,   nn
K

i
i =∑

= 1

среднее 
гармоническое для 
сгруппированных 
данных ∑

∑

=

== K

i
ii

K

i
i

xn

n

1

1µ , Nn
K

i
i =∑

= 1 ∑

∑

=

== K

i
ii

K

i
i

xn

n
x

1

1 ,   nn
K

i
i =∑

= 1
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Показатель Генеральная 
совокупность

Выборочная совокупность

среднее 
геометрическое

N
Nxxx ×××= ...21µ n

nxxxx ×××= ...21

медиана значение  признака,  который  делит  упорядоченную 
совокупность на две равные части

мода наиболее  часто  встречающееся  значение  признака  в 
совокупности

1-й квартиль ( 1Q ),
2-й квартиль ( 2Q ),
3-й квартиль ( 3Q )

значения признаков, которые отделяют в упорядоченной 

совокупности 25%, 50%, 75% значений соответственно

дисперсия
N

x
N

i
i∑

=
−

= 1

2

2
)( µ

σ
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)(
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2

2
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ii
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2

2
)( µ

σ
1

)(
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2

2

−

×−
=

∑

∑

=

=
K

i
i

K

i
ii

n

nxx
S

стандартное 
отклонение

2σσ = 2SS =

коэффициент 
вариации

%100×=
µ
σV %100×=

x
SV

размах MINMAX XXIR −= MINMAX XXIR −=

межквартильный 
размах 13 QQIQR −= 13 QQIQR −=

ковариация
N

yx
N

i
ii

XY

∑
=

−−
= 1

))(( µµ
σ

1

))((
1

−

−−
=

∑
=

n

yyxx
S

n

i
ii

XY

корреляция
YX

XY
XY σσ

σρ =
YX

XY
XY SS

Sr =

асимметрия 3
3

σ
µ=As

3

1)2)(1( ∑
=






 −
−−

=
n

i

i

S
xx

nn
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Литература
1.  Сигел Э. Практическая бизнес - статистика, гл.4-5
2. Newbold P. Statistics for business and economics, ch.2
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3 Интервальное оценивание данных

Процесс  обобщения  данных  выборки,  который  приводит  к 
вероятностным  утверждениям  обо  всей  генеральной  совокупности, 
называют статистическим выводом. 

После  получения  точечной  оценки  желательно  иметь  данные  о 
надежности  такой  оценки.  Особенно  важно  иметь  сведения  о  точности 
оценок  для  небольших  выборок.  Поэтому  точечная  оценка  может  быть 
дополнена интервальной оценкой или доверительным интервалом. 

Доверительным интервалом называют  интервал,  рассчитанный  по 
статистическим  данным  таким  образом,  что  параметр  генеральной 
совокупности попадает  в данный интервал с заданной вероятностью.

Вероятность того,  что параметр совокупности будет принадлежать 
доверительному интервалу называют уровнем доверительности γ, который 
обычно  устанавливают  равным  95%,  хотя  часто  используют  и  другие 
уровни — 90, 99, 99,9%. Чем выше уровень доверительности, тем шире (а 
значит, и менее полезен) доверительный интервал. 

Величину (1-γ) называют уровнем значимости α.

Утверждение о двустороннем доверительном интервале для среднего 
генеральной совокупности имеет следующий вид.

Мы уверены на 100× (1-α)%, что среднее генеральной совокупности 

находится в интервале: n
Stx

n
Stх

nn
×+<<×−

−− 1,
2

1,
2

αα µ ,

где х - выборочное среднее, 
S - выборочное стандартное отклонение, 

1,
2

−n
tα -  двусторонняя  критическая  точка  t-распределения 

(распределения Стьюдента) с числом степеней свободы ν= n-1 и уровнем 
значимости α.

Критическая точка  1,
2

−n
tα  определяется по таблицам  t-распределения 

(распределения Стьюдента).  Входными параметрами в таблицу являются 
число степеней свободы ν и уровень значимости α.

Для  того  чтобы  использование  доверительного  интервала  было 
корректным, необходимо выполнение двух следующих условий: 
1)  данные  должны  представлять  собой  случайную  выборку  из 
рассматриваемой генеральной совокупности,
2) данные  должны подчиняться нормальному закону распределения. 
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Первое  условие  гарантирует,  что  данные  правильно  представляют 
неизвестный  параметр,  а  второе  дает  основание  использовать  t-
распределение для вычисления вероятности. 

Односторонний доверительный интервал с известной вероятностью 
указывает, что среднее генеральной совокупности либо не меньше, либо не 
больше некоторого вычисленного значения. 

Утверждение  об  одностороннем  доверительном  интервале 
формулируется следующим образом.

Мы уверены на 100× (1-α)%, что среднее генеральной совокупности 

не меньше, чем 
n

Stх n ×− − 1,α   или  µα <×− − n
Stх n 1,

Мы уверены на 100× (1-α)%, что среднее генеральной совокупности 

не больше, чем 
n

Stх n ×+ − 1,α   или  
n

Stx n ×+< − 1,αµ .

Интервал предсказания позволяет использовать данные выборки для 
предсказания с известной вероятностью значения нового наблюдения при 
условии,  что  это  новое  наблюдение  получено  тем  же  способом,  что  и 
предшествующие.  

Формулировка утверждения о двустороннем интервале предсказания 
для значения нового наблюдения будет следующей.

Мы  уверены  на  100× (1-α)%,  что  новое  наблюдение  будет 
находиться в интервале  

nStxхnStх nновоеn
1111 1,1, +××+<<+××− −− αα

Формулировка  утверждения  об  одностороннем  интервале 
предсказания для значения нового наблюдения будет такой.

Мы уверены на 100× (1-α)%, что новое наблюдение будет не меньше, 
чем nStх n

111, +××− −α  или новоеn хnStх <+××− −
111,α

Мы уверены на 100× (1-α)%, что новое наблюдение будет не больше,  
чем nStх n

111, +××+ −α  или  nStxх nновое
111, +××+< −α .

Необходимо  помнить,  что  доверительный  интервал  дает 
информацию  о  среднем  генеральной  совокупности,  в  то  время  как 
интервал  предсказания  дает  информацию  о  единственном  новом 
наблюдении, случайно выбранном из той же генеральной совокупности.
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Аналогичным образом формулируются утверждения о 
доверительных интервалах для дисперсии и доли признака в генеральной 
совокупности.

Доверительный  интервал  для  дисперсии   признака  в  генеральной 
совокупности определяется соотношением:

2

1,
2

1

2
2

2

1,
2

2 )1()1(

−−−

×−<<
×−

nn

SnSn

αα χ
σ

χ

где 2S - выборочная дисперсия, 
2

1,
2

−nαχ -  критическая  точка  2χ  -распределения  с  числом  степеней 

свободы ν= n-1 и уровнем значимости α.
Критическая  точка  

2

1,
2

−nαχ  определяется  по  таблицам  2χ -
распределения.  Входными  параметрами  в  таблицу  являются  число 
степеней свободы ν и уровень значимости α.

Доверительный  интервал  для  доли  признака  в  генеральной 
совокупности определяется соотношением:

n
ppzpp

n
ppzp nn

n
nn

n
)1()1(

22

−×+<<−×− αα ,

где np -  выборочная  доля  признака,  p -  доля  признака  в  генеральной 
совокупности,

S - выборочное стандартное отклонение, 

2
αz -  двусторонняя  критическая  точка  стандартного  нормального 

распределения уровня значимости α.
Критическая  точка  

2
αz  определяется  по  таблицам  стандартного 

нормального  распределения.  Входным  параметром   в  таблицу  является 
уровень значимости α.

Для  того  чтобы  оценить  необходимый  объем  выборочной 
совокупности, позволяющий получить оценки характеристик генеральной 
совокупности   приемлемой   точности  можно  использовать  следующие 
формулы.

Объем выборки для оценки среднего значения генеральной 
совокупности:

2

22

2

e

z
n

σα ×
= ,

где 2σ - дисперсия, e - приемлемая ошибка выборочного исследования.
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Объем выборки для оценки доли признака в  генеральной 
совокупности:

2

2

2

)1(

e

ppz
n

−××
=

α ,

где p - истинная доля в генеральной совокупности.

Литература
1.  Сигел Э. Практическая бизнес - статистика, гл.9
2. Newbold P. Statistics for business and economics, ch.8
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4 Проверка статистических гипотез

Под  статистической  гипотезой  понимают  предположение  о 
генеральной  совокупности,  проверяемое  по  выборке  (по  результатам 
наблюдения).

Проверяемое  предположение  (например,  средняя  цена  реализации 
составила 55 д.е.) принято называть нулевой статистической гипотезой и 
обозначать  00 : µµ =Н . Противоречащую нулевой гипотезу  называют аль-
тернативной (конкурирующей) и обозначают  01 : µµ ≠Н  (или 01 : µµ >Н , или 

01 : µµ <Н )
Выбор  альтернативной  гипотезы  определяется  конкретной 

формулировкой задачи, а нулевая гипотеза часто специально подбирается 
так, чтобы отвергнуть ее и принять тем самым альтернативную гипотезу. 

Сущность  проверки  статистической  гипотезы  заключается  в  том, 
чтобы установить, согласуются или нет данные наблюдений и выдвинутая 
гипотеза.  Можно  ли  расхождение  между  гипотезой  и  результатом 
выборочных  наблюдений  отнести  на  счет  случайной  погрешности, 
обусловленной механизмом случайного отбора? 

Проверка статистических гипотез на основании выборочных данных 
неизбежно  связана  с  риском  принятия  ложного  решения.  При  этом 
возможны ошибки двух родов.

Ошибка  первого  рода состоит  в  том,   что  будет  отвергнута  пра-
вильная нулевая гипотеза. 

Ошибка  второго  рода состоит  в  том,  что  будет  принята  нулевая 
гипотеза,  в  то  время  как  в  действительности  верна  альтернативная  ги-
потеза.

Таблица 4.1  - Проверка гипотез и принятие решения

Статистическое решение
Фактическая ситуация

Гипотеза 0Н  верна Гипотеза 0Н  неверна
Гипотеза 0Н  не отклоняется Правильное решение Ошибка 2 рода

Гипотеза 0Н  отклоняется Ошибка 1 рода Правильное решение

В  большинстве  случаев  последствия  указанных  ошибок  неравно-
значны.  Первая  приводит  к  более  осторожному,  консервативному  ре-
шению, вторая - к неоправданному риску. Что лучше или хуже - зависит от 
конкретной  постановки  задачи  и  содержания  нулевой  гипотезы. 
Исключить  ошибки  первого  и  второго  рода  невозможно  в  силу 
ограниченности  выборки,  поэтому стремятся  минимизировать  потери  от 
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этих ошибок. Одновременное уменьшение вероятностей данных ошибок 
невозможно, так как задачи их уменьшения являются конкурирующими, и 
уменьшение  вероятности  допустить  одну  из  них  влечет  за  собой 
увеличение  вероятности  допустить  другую.  В  большинстве  случаев 
единственный  способ  уменьшения  вероятности  ошибок  состоит  в 
увеличении объема выборки.

Проверку  статистических  гипотез  осуществляют  с  помощью 
различных  статистических критериев. В качестве критерия используется 
некоторая случайная величина K, значения которой могут быть вычислены 
на  основе  имеющихся  данных.  Наиболее  распространенными  являются 
критерии,  в  основе  которых  лежат  известные  распределения  2χ - 
распределение, t- распределение и F- распределение.

Множество всех возможных значений статистического критерия  K 
разбиваются  на  два  непересекающихся  подмножества:  одно  из  них 
содержит значения критерия, при которых нулевая гипотеза отклоняется, 
другое - при которых она не отклоняется. 

Совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу не 
отклоняют, называют областью принятия гипотезы. 

Совокупность  значений  критерия,  при  которых  нулевую  гипотезу 
отклоняют,  называют  критической  областью.  Критическая  область 
выбирается  так,  чтобы вероятность  совершить  ошибку  первого  рода  не 
превосходила некоторого заранее определенного положительного числа α,  
называемого уровнем значимости. Вероятность совершить ошибку второго 
рода обозначают β. Тогда вероятность не совершить ошибки второго рода 
(1- β) называется мощностью критерия.

Основной  принцип  проверки  статистических  гипотез  можно 
сформулировать  так:  если  наблюдаемое  значение  критерия  K (вычис-
ленное   по  выборке)  принадлежит  критической  области,  то  нулевую 
гипотезу  отклоняют.  Если  же  наблюдаемое  значение  критерия  K при-
надлежит области принятия гипотезы, то нулевую гипотезу не отклоняют 
(принимают).

Точки,  разделяющие  критическую  область  и  область  принятия 
гипотезы,  называют  критическими.  Возможны  три  вида  расположения 
критической области.

Критическая  область  );();(
2

,
2

,
+ ∞− ∞ αα правлев

кк  ,  определяемая  из 

условия  2/}{
2

,
αα =< KкР

лев  и  2/}{
2

,
αα =>

прав
кKР  называется  двусторонней 

критической областью.  Она определяется  в случае,  когда  альтернативная 
гипотеза  имеет  вид:  01 : µµ ≠Н .  Здесь   

2
,

2
,

, αα правлев
кк -  двусторонние 

критические  точки,  определяемые  по  специальным  таблицам  в 
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зависимости от вида распределения случайной величины, выбираемой в 
качестве критерия  K для проверки гипотезы   

Правосторонней называют  критическую  область  );( , + ∞αправк , опре-
деляемую из  соотношения  αα => }{ ,правкKР .  Она используется  в  случае, 
когда альтернативная гипотеза имеет вид: 01 : µµ >Н .

Левосторонней называют  критическую  область  );( ,αлевк− ∞ , опре-
деляемую  из  соотношения  αα =< }{ ,левкKР .  Она  используется  в  случае, 
когда  альтернативная  гипотеза  имеет  вид:  01 : µµ <Н .  Здесь   αα ,, , правлев кк - 
односторонние критические точки соответсвенно.   

Общая схема проверки гипотез
1. Формулировка проверяемой (нулевой)  0Н  и альтернативной 1Н  
гипотез;
2. Выбор соответствующего уровня значимости α;
3. Выбор критерия K для проверки 0Н ;
4. Определение критической области и области принятия гипотезы;
5. Вычисление наблюдаемого значения критерия .наблK ;
6. Принятие статистического решения.

Для  двусторонней  критической  области  гипотеза  0Н  принимается, 

если 
2

,
.

2
.,

αα правнабллев
кKк << . В противном случае принимается гипотеза 1Н .

Для правосторонней критической области гипотеза  0Н  принимается, 
если α,. правнабл кK < . В противном случае принимается гипотеза 1Н

Для левосторонней критической области  гипотеза  0Н  принимается, 
если ., набллев Kк <α . В противном случае принимается гипотеза 1Н

Проверка  гипотез   тесно  связана  с  интервальным  оцениванием. 
При одном и том же уровне значимости α и объеме выборки п попадание 
значения  исследуемого  параметра  генеральной  совокупности  в 
доверительный  интервал  равносильно  попаданию  соответствующего 
критерия в область принятия гипотезы. Поэтому для проверки гипотезы в 
этом случае можно использовать доверительный интервал. Если значение 
исследуемого  параметра  генеральной  совокупности  попадает  в  этот 
интервал,  то  делают  вывод,  что  нет  оснований  для  отклонения 
выдвигаемой гипотезы. 

Статистические  критерии  для  проверки   основных  гипотез 
приведены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Статистические критерии для проверки гипотез

Проверяемая 
гипотеза

Формулировка 
гипотезы

Критерий для проверки гипотезы Критические 
точки для 

определения 
критической 

области
Гипотеза о 
величине 
среднего 
значении в 
генеральной 
совокупности

00 : µµ =H Если стандартное отклонение 
неизвестно и оценивается по 
выборочной совокупности

n
s

xT 0µ−=

1, −ntα  или 

1,
2

−n
tα

Если стандартное отклонение 
известно 

n

xZ σ
µ 0−=

αz  или 
2

αz

Гипотеза о 
величине доли 
признака в 
генеральной 
совокупности

00 : ppH =

n
pp

ppZ n

)1( 00

0

−
−= αz  или 

2
αz

Гипотеза о 
равенстве 
дисперсий в двух 
генеральных 
совокупностях

2
2

2
10 : σσ =H

2
2

2
11 : σσ >H 2

2

2
1

S
SF = 1,1, 21 −− nnFα  

Гипотеза о 
равенстве 
средних значений 
в двух 
генеральных 
совокупностях

210 : µµ =H Если дисперсии в генеральных 
совокупностях равны







+×

−+
×−+×−

−=

2121

2
22

2
11

21

11
2

)1()1(
nnnn

SnSn

xxT

2, 21 −+ nntα  или 

2,
2 21 −+ nn

tα

Если дисперсии в генеральных 
совокупностях не равны

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

xxT
+

−=

Литература
1. Сигел Э. Практическая бизнес - статистика, гл.10
2. Newbold P. Statistics for business and economics, ch.9
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5 Основные понятия дисперсионного анализа
Дисперсионный  анализ  (ANalysis Of VAriations - сокращенно 

ANOVA)  задает  общую  схему  проверки  статистических  гипотез, 
основанную  на  изучении  различных  источников  вариации  в  сложной 
ситуации.  Дисперсионный анализ занимается изучением влияния одного 
или нескольких факторов на конечный результат. Например, различается 
ли среднечасовая  производительность  (результат)  у  различных кассиров 
(фактор).

Основная  идея  заключается  в  отказе  от  попарных  сравнений  и 
переходу к сравнению дисперсий.

Для  проверки  каждой  из  гипотез  в  дисперсионном  анализе 
используют  F-тест,  основанный  на  F-статистике,  которая  представляет 
собой  отношение  двух  дисперсий.  Числитель  в  таком  отношении 
представляет собой вариацию, обусловленную конкретным интересующим 
нас  эффектом,  который  мы  и  проверяем,  а  знаменатель  -  вариацию, 
обусловленную случайностью. Если это отношение больше табличного F-
значения, эффект значим. 

Однофакторный  дисперсионный  анализ,  в  частности,  используют 
для  проверки  значимости  различий  между  собой  значений  средних, 
характеризующих различные ситуации.

Данные для однофакторного дисперсионного анализа представляют 
собой k независимых одномерных выборок, элементы которых измерены в 
одинаковых единицах. Однофакторный дисперсионный анализ сравнивает 
два следующих источника вариации:
• межгрупповая вариация (между выборками);
• внутригрупповая вариация (внутри каждой выборки).
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Для  корректного  применения  однофакторного  дисперсионного 
анализа необходимо выполнение двух условий.
1.  Набор данных состоит из   k  случайных выборок из  k  генеральных 
совокупностей.
2.  Каждая  генеральная  совокупность  подчиняется  нормальному 
распределению,  и  стандартные  отклонения  во  всех  генеральных 
совокупностях одинаковы, т.е.   kσσσ === 21 .

Общее среднее  представляет  собой среднее  всех значений из  всех 
выборок:

п

nx
x

k

i
ii∑

=
×

= 1
,  где ∑

=

=
k

i
iпп

1

Нулевая  гипотеза  утверждает,  что  между  генеральными 
совокупностями
нет различий, а альтернативная гипотеза утверждает, что некоторые раз-
личия имеют место:

kH µµµ === 210 :  (все средние равны между собой);
jiH µµ ≠:1   (не все средние равны между собой).

Межгрупповая  (межвыборочная)  вариация  измеряет  различие 
выборочных  средних,  а  внутригрупповая  (внутривыборочная)  вариация 
измеряет различия в каждой из выборок:

межгрупповая вариация  =   
1

)(
1

2

−

×−∑
=

k

nxx
k

i
ii ,  здесь  (k-1)  -  число  степеней 

свободы;

внутригрупповая вариация  =   
kn

Sn i

k

i
i

−

×−∑
=

2

1
)1( , здесь  (n-k) -  число  степеней 

свободы
F-статистика  представляет  собой  отношение  этих  двух  значений 

вариации и показывает меру различия выборочных средних (числитель) по 
отношению к  общему уровню вариации выборок (знаменатель).

F  =  Межгрупповая вариация / Внутригрупповая вариация

Если  справедлива  нулевая  гипотеза,  то  значение  F-статистики  не 
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превышает  значение  критической  точки  knkF −− ,1,α .  В  противном  случае 
справедлива альтернативная гипотеза.

F-тест определяет только наличие или отсутствие различий. Если F-
тест  фиксирует  значимость  различий,  то  тест  наименьшего  значимого 
различия  используется  для  сравнения  каждой  пары  выборок,  чтобы 
определить, значимо ли различаются они между собой.

Литература
1. Сигел Э. Практическая бизнес - статистика, гл.15
2. Newbold P. Statistics for business and economics, ch.15
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6 Статистические методы исследования взаимосвязей

6.1 Корреляционный анализ
Исследование объективно существующих связей между признаками 

является одной из задач статистики. Для оценки связи между признаками 
проводят  корреляционный  анализ  с  использованием  различных 
коэффициентов.

Коэффициент парной линейной корреляции характеризует тесноту и 
направление связи между двумя количественными признаками:
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Здесь xyσ  – ковариация между признаками х и у. 

Если  0>xyr ,  то  связь  между  показателями  прямая.  Если  0<xyr ,  то 
связь  – обратная.   Если  0=xyr ,  то связь  между признаками отсутствует. 
Если 0< ≤xyr 0.3, то связь между признаками слабая. Если 0.3< <xyr 0.7, то 
связь – умеренная. Если 0.7 <≤ xyr 1, то связь – сильная.

Значимость  линейного  коэффициента  корреляции  проверяется  на 
основе   t-статистики,  при  этом  выдвигается  и  проверяется  гипотеза  о 
равенстве коэффициента корреляции нулю.  Для проверки этой гипотезы 
используется статистика:

2
1 2

−×
−

= n
r

r
T

xy

xy , 

которая имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν=п-2.

При  изучении  количественных  и  качественных  признаков, 
измеренных  в  порядковой  шкале,   используют  коэффициенты ранговой 
корреляции. 

Рассмотрим  упорядоченный  ряд  признака  Х:  )()2()1( ... ïõõõ ≤≤≤ . 
Рангом значения iх  называется порядковый номер его месторасположения 
в  вариационном  ряду.   Связным  рангом  значения  признака  iх является 
среднее  арифметическое  из  номеров  месторасположения  одинаковых 
(повторяющихся) значений iх в вариационном ряду.

Коэффициент корреляции Спирмена вычисляется по формуле (для 
случая отсутствия связных рангов):
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Здесь yixi ρρ , - ранги вариант iх и iy соответственно.
Если наблюдаются связные ранги, то применяют модифицированный 

коэффициент корреляции Спирмена:
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i
iiyx ttT
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3
)( )(

12
1

, R- число связных рангов.

Коэффициент корреляции Спирмена принимает значения от -1 до 1. 

Для  определения  связи  между  произвольным  числом  ранжированных 
признаков применяют коэффициент конкордации:
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32
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nnm
D

W i
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= ∑ ,

где m  - количество факторов, n – количество наблюдений, iD - отклонение 
суммы  рангов  для  варианты  iх от   средней  суммы  рангов  для  всех 
объектов. 

Коэффициент принимает значения от 0 до 1. 

Если наблюдаются связные ранги, то применяют модифицированный 
коэффициент конкордации:
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Для оценки связи между качественным альтернативным признаком x 
и количественным признаком  y  используют  бисериальный коэффициент 
корреляции:
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B ,

где   1y -  среднее  значение  наблюдений,  имеющих по  х=1,   0y -  среднее 
значение наблюдений, имеющих по  х=0,  yS - стандартное отклонение  у, 

01 nnn += .

Для  оценки  связи  между  двумя  качественными  номинальными 
показателями  используют  коэффициент  взаимной  сопряженности 
Пирсона:
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ϕ

При  расчетах  коэффициента  Пирсона  использую  таблицы 
сопряженности, представленной ниже.

у
x

I II III всего

I хп
II хуп хп
III хп

итого уп уп уп п

Коэффициент принимает значения от 0 до 1
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6.2 Регрессионный анализ

Одной  из  задач  статистического  анализа  является  исследование 
взаимосвязей  между  экономическими  показателями.  Например,  между 
спросом  и  ценой,  доходом  и  потреблением,  объемом  инвестиций  и 
процентной  ставкой  существует   тесная  зависимость,  которая  не  носит 
строгий  функциональный  характер,  т.к.  в  ней  всегда  присутствует 
случайная погрешность. Такой тип зависимости называют вероятностной 
или стохастической.  Зная вид зависимости между показателями,  можно 
предсказывать значения одной переменной на основании значений других 
переменных.  Для этих целей  используют регрессионный анализ. 

Цель регрессионного анализа – разработать статистическую модель, 
позволяющую  предсказывать  значения  зависимой  (эндогенной, 
объясняемой)  переменной  по  значениям,  по  крайней  мере   одной 
независимой  (экзогенной,  объясняющей)  переменной.  Такие  модели 
называют регрессионными моделями или уравнениями регрессии:

εβ += );( 1XfY  ,
εβ += );,...,( 21 mXXXfY ,

где  Y -  зависимая  переменная,  mXXX ,..., 21 -  независимые переменные,  β - 
неизвестные  параметры,   ε -  случайное  отклонение  или  погрешность. 
Первое  соотношение  называют простой  регрессионной моделью,  второе 
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соотношение  – моделью множественной регрессии. 
  Основными задачами регрессионного анализа являются:

− определение вида зависимости );,...,( 21 βmXXXf в параметрическом виде 
(спецификация модели);

− определение  оценок  неизвестных  параметров  β  равнения  регрессии 
(параметризация модели);

− оценка  качества  построенного  уравнения  регрессии  (верификация 
модели).

Определение вида зависимости  );( 1 βXf  для простой регрессионной 
модели обычно проводится по расположению точек наблюдений ( ii yx , )  (i  
=1, 2, ..., n) на корреляционном поле или диаграмме разброса. Для модели 
множественной  регрессии  исходят  из  известных  теоретических 
предпосылок либо предыдущего опыта. 

Наиболее распространенным видом зависимости является линейная 
зависимость. 
Модель простой линейной регрессии: iii xy εββ ++= 10 , (i =1, 2, ..., n).
Модель множественной линейной регрессии: 

iimmiii xxxy εββββ +++++= ...22110 , (i =1, 2, ..., n).

Параметры  mββββ ,...,,, 210  являются  неизвестными  и  подлежат 
определению. Оценки неизвестных параметров  mββββ ,...,,, 210 , получаемые 
по исходным статистическим данным, будем обозначать  mbbbb ,...,,, 210 .

Определение  оценок  коэффициентов  регрессии  mbbbb ,...,,, 210 обычно 
осуществляется исходя из максимально возможной близости выбранного 
уравнения регрессии к точкам наблюдений. Самым распространенным и 
теоретически обоснованным методом определения оценок коэффициентов 
является метод наименьших квадратов (МНК).

Суть метода наименьших квадратов состоит в минимизации суммы 
квадратов  отклонений  точек  наблюдений  от  уравнения  регрессии  для 
определения оценок параметров уравнения mbbbb ,...,,, 210 :

2
11

1
0

2

1

))...(()( immi

n

i
i

n

i
ii xbxbbyyy +++−=− ∑∑

==

 .

Здесь  iy  (i  =1,  2,  ...,  n)  предсказанное  значение  переменной  Y по 
уравнению регрессии. 

Метод наименьших квадратов обеспечивает оптимальные свойства 
оценок mbbbb ,...,,, 210  только при выполнении следующих классических 
модельных предположений (предпосылки МНК, условия Гаусса-Маркова).

П.1.  Отсутствие  систематических  ошибок  наблюдений  уравнения 
регрессии:  0 → ∞→nnε .  Другими  словами,  при  операции  усреднения 
переменных модели, влияние случайной переменной исчезает.
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П.2.  Наблюдения  организованы  таким  образом,  что  случайные 
отклонения   некоррелированы  между  собой,  т.е.  jir

ji

≠= ,0εε  (  i,  j 
=1 ,...,n).

П.3.  Наблюдения  производятся  с  одинаковой  точностью,  т.е. 
дисперсии случайных отклонений одинаковы: 2

iεσ  = const ( i =1 ,...,n).
П.4. Случайное отклонение iε имеет нормальное распределение.

Оценка качества построенной регрессионной модели включает следующие 
пункты:
− оценка адекватности модели или анализ общего качества регрессионной 

модели;
− оценка  статистической  значимости  коэффициентов  уравнения 

регрессии;
− проверка выполнимости предпосылок метода наименьших квадратов. 

Анализ адекватности модели
Мерой  адекватности  модели  служит  доля  разброса  зависимой 

переменной, которую можно объяснить с помощью уравнения регрессии.
Обозначим:

2

1

)( yySST
n

i
i −= ∑

−
 -  общая  сумма  квадратов  отклонений  зависимой 

переменной  Y от  ее  среднего  значения;  будем  называть  такую  сумму 
полной вариацией зависимой переменной Y;

2

1

)( yySSR
n

i
i −= ∑

−

  -  сумма  квадратов  регрессии  или  сумма  квадратов 

отклонений  предсказанных  значений  переменной  Y от  ее  среднего 
значения; будем называть такую сумму объяснимой вариацией зависимой 
переменной Y;

∑∑
=−

=−=
n

i
i

n

i
ii eyySSE

1

22

1

)(   -  сумма квадратов остатков регрессии или сумма 

квадратов  отклонений  предсказанных  значений  переменной  Y от  ее 
фактических  значений;  будем  называть  такую  сумму  необъяснимой 
вариацией переменной Y.

Справедливо соотношение  SST=SSR+SSE.

В  качестве  меры  адекватности  используют  коэффициент 
детерминации 2R :

SST
SSE

SST
SSRR −== 12 .

В  общем случае  10 2 ≤≤ R ,   хотя  в  случае  отсутствия  в  уравнении 
свободного  члена  2R  может  оказаться  меньше  нуля.  В  этом  случае  в 
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уравнение необходимо добавить свободный член. Чем больше 2R , т.е. доля 
разброса  зависимой переменной,  объяснимая уравнением регрессии,  тем 
более качественным считается уравнение регрессии.

Если 2R =1 имеет место строгая адекватность, если 2R =0, то вариация 
переменной Y не зависит от изменения объясняющих переменных. 

Возникает  вопрос,  какую  величину  2R  считать  достаточной 
(статистически значимой) для признания уравнения регрессии адекватным. 

Для этого необходимо проверить гипотезы 






>

=

0:

0:
2

1

2
0

RH
RH

.  

Если  справедлива  гипотеза  0H ,   можно  сделать  вывод,  что 
построенная  регрессионная  модель  не   адекватна  фактическим 
статистическим данным.

Если  справедлива  гипотеза  1H ,  можно  сделать  вывод,  что 
построенная регрессионная модель адекватна фактическим статистическим 
данным.

Гипотеза 0H  эквивалентна гипотезе 0...: 210 ==== mH βββ . 

Для  проверки  используют  статистику  
m
mn

R
RF 1

1 2

2 −−×
−

= ,  которая 

имеет F- распределение с числом степеней свободы m=1ν  и 12 −−= mnν .
На практике  кроме коэффициента  детерминации  2R  рассчитывают 

скорректированный коэффициент детерминации 2R :

)1/(
)1/(12

−
−−−=

nSST
mnSSER ,   причем 22 RR ≤ .

Оценка  статистической  значимости  коэффициентов  уравнения 
регрессии

Оценка  статистической  значимости  коэффициентов  уравнения 
регрессии  заключается  в  проверке  наличия  статистически  значимой 
зависимости между переменными Y и iX .  

Проверяемые гипотезы формулируются следующим образом: 





≠
=

0:
0:

1

0

i

i

H
H

β
β

.

Если  справедлива  гипотеза  0H ,   можно  сделать  вывод,  что  нет 
статистически  значимой  зависимости  между  переменными  Y и  iX ,   и 
соответствующая переменная iX  не влияет на изменение переменной Y. 

Если  справедлива  гипотеза  1H ,  можно  сделать  вывод,  что  есть 
статистически  значимая  зависимость  между  переменными  Y и  iX  и 
соответствующая переменная iX  влияет на изменение переменной Y .
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Для  проверки  используют  статистику  )( i

i
i bS

bt = ,  которая  имеет  t- 

распределение с числом степеней свободы 1−− mn .  В последней формуле 
)( ibS обозначает стандартную ошибку коэффициента. 

Если коэффициент ib  при соответствующей переменной iX  является 
статистически незначимым, то данная переменная, возможно, включена в 
модель ошибочно и ее следует исключить из уравнения.

Проверка выполнимости предпосылок МНК
Высокая  величина  2R  может  быть  вызвана  наличием  временного 

тренда для рассматриваемых переменных.  Поэтому для более глубокого 
анализа  качества  уравнения  предыдущие  исследования  дополняются 
анализом выполнимости предпосылок МНК. Ограничимся лишь анализом 
выполнимости предпосылки о независимости случайных отклонений.

Данный  анализ  осуществляют  на  основе  статистики  Дарбина  - 
Уотсона DW (Durbin-Watson test): 

∑

∑

=

=
−−

= n

i
i

n

i
ii

e

ee
DW

1

2

2

2
1)(

.

Известно, что статистика  DW связана с коэффициентом корреляции 
через формулу:  )1(2

ji

rDW εε−×= .  Следовательно,  40 ≤≤ DW .  Отсутствие 
корреляции между случайными отклонениями (автокорреляции) означает, 
что 2≈DW . Возникает вопрос, какое значение статистики DW указывает на 
отсутствие  автокорреляции  случайных  отклонений.  Для  такого  анализа 
разработана специальная таблица критических точек статистики Дарбина – 
Уотсона, по которой для требуемого уровня значимости α определяются 
два числа Ld  и Ud . 

Если  uu dDWd −<< 4 ,  то  автокорреляция  случайных  отклонений 
отсутствует. 

Если  LdDW <≤0 ,  то  имеется  положительная  автокорреляция 
случайных отклонений. 

Если  44 ≤<− DWdu ,  то  имеется  отрицательная  автокорреляция 
случайных отклонений. 

Если  UL dDWd ≤≤  или  Lu dDWd −≤≤− 44 ,  никаких  определенных 
выводов сделать нельзя и требуются дополнительные исследования.

Если  в  регрессионной  модели  обнаружена  автокорреляция 
случайных отклонений, то построенная модель признается некачественной 
и использованию не подлежит.

Так  как  автокорреляция  чаще  всего  вызывается  неправильной 
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спецификацией  модели,  то  для  ее  устранения  необходимо,  попытаться 
скорректировать  саму  модель.  Возможно,  автокорреляция  вызвана 
отсутствием  в  модели  некоторой  важной  объясняющей  переменной. 
Необходимо определить эту переменную учесть ее в уравнении регрессии. 
Также  можно  попробовать  изменить  формулу  зависимости  (например, 
линейную на лог-линейную, линейную на гиперболическую и т. д.). Если 
все разумные процедуры изменения спецификации модели, на ваш взгляд, 
исчерпаны,  а  автокорреляция  имеет  место,  то  можно  воспользоваться 
авторегрессионным преобразованием исходных данных.

Проблемой  при  построении  моделей  множественной  линейной 
регрессии  является  мультиколлинеарность –  сильная  линейная 
взаимосвязь  двух  или  нескольких  объясняющих  переменных. 
Мультиколлинеарность  затрудняет  разделение  влияния  объясняющих 
переменных  на  поведение  зависимой  переменной,  делает  оценки 
коэффициентов  регрессии   и  статистические  выводы  об  этих 
коэффициентах ненадежными. 

Существует  несколько  признаков,  по  которым  может  быть 
установлено наличие мультиколлинеарности:

• коэффициент детерминации R² достаточно высок, но некоторые из 
коэффициентов  регрессии  статистически  незначимы,  т.е.  они  имеют 
низкие t-статистики;

• парная корреляция между объясняющими переменными достаточно 
высока; 

• сильная  вспомогательная  регрессия  одной  из  объясняющих 
переменных на оставшиеся объясняющие переменные.

Устранить  мультиколлинеарность  может  путем  исключения  из 
регрессионной  модели  одной  или  нескольких  линейно-связанных 
объясняющих  переменных  или  преобразованием  исходных  экзогенных 
переменных.

Интерпретация моделей  регрессий  осуществляется  методами  той 
отрасли знаний, к которой относятся исследуемые явления.

Коэффициент  ib  показывает,   на  сколько  единиц  изменится 
зависимая  переменная  Y при  изменении  переменной iX  на  единицу 
собственного измерения.

С  целью  расширения  возможностей   анализа  и  интерпретации 
регрессионных моделей можно рассчитать коэффициенты эластичности, 

определяемые  по  формуле:  y
xbÝ i

ii ⋅= ,  где  ix  -  среднее  значение 

соответствующей  объясняющей  переменной  iX ,  y  - среднее  значение 
зависимой  переменной  Y, ib  - коэффициент  уравнения  регрессии  при 
соответствующей переменной iX .
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Чтобы  оценить  какая  из  объясняющих  переменных  iX  оказывает 
большее  влияние  на  изменение  переменной  Y,  рассчитывают 

стандартизованные  коэффициенты  регрессии:  
Y

X
i S

S
b i×  ,  где  iXS - 

стандартное  отклонение  переменной  iX ,  YS -  стандартное  отклонение 
переменной Y.  

Стандартизованный коэффициент регрессии показывает на сколько 
стандартных  отклонений  изменится  переменная  Y при  изменении 
переменной  iX на  одно  стандартное  отклонение.  По  величине 
стандартизованных  коэффициентов  можно  сравнивать  степень  влияния 
объясняющих переменных на изменение зависимой переменной.

Использования фиктивных переменных
Часто  в  регрессионных  моделях  в  качестве  объясняющих 

переменных  приходится  использовать  не  только  количественные,  но  и 
качественные  переменные.  Например,  спрос  на  некоторое  благо  может 
определяться  ценой данного  блага,  ценой на  заменители данного  блага, 
доходом  потребителей  и  т.д.  (эти  показатели  определяются 
количественно). Но спрос может также зависеть от вкусов потребителей, 
национальных и религиозных особенностей и т.д., которые представить в 
численном виде нельзя. Возникает проблема отражения в модели влияния 
таких переменных на исследуемую величину. 

Обычно  в  моделях  влияние  качественного  фактора  выражается  в 
виде  фиктивной  (искусственной)  переменной,  которая  отражает  два 
противоположных  состояния  качественного  фактора.  В  этом  случае 
фиктивная переменная может выражаться в форме:





=
действуетнефактор

действуетфактор
D

,0
 1,

Многие экономические показатели напрямую связаны с сезонными 
колебаниями.  Обычно  сезонные  колебания  характерны  для  временных 
рядов.  Одним  из  способов  сезонной  корректировки  данных  в 
регрессионных моделях является использование  фиктивных переменных.

Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то 
при моделировании используются только (k – 1) фиктивных переменных.

При  построении  регрессионных  моделей  важное  значение  имеет 
выбор  независимых  (объясняющих)  переменных  для  предсказания 
значений  зависимой  величины.  Общего  алгоритма  такого  выбора  не 
существует. 

Чаще всего начинают с исследования независимых переменных на 
взаимную  корреляцию,  что  позволяет  выявить  мультиколлинеарные 
переменные.  В  такой  ситуации  производится  либо  исключение 
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переменных,  либо  их  преобразование  (использование  комбинации, 
произведения или отношения и т.д.). 

Далее  производится  отбор  переменных  для  достижения  наиболее 
точного прогноза,  иногда,  путем последовательного перебора различных 
комбинаций.  Для  ускорения  можно  воспользоваться  одной  из  двух 
методик: 
• использование  всех  переменных  с  последующим  исключением 

незначимых и повторной процедурой регрессии; 
• пошаговое  добавление  переменных,  наиболее  коррелирующих  с 

ошибками прогноза.
При  применении  первой  методики  действуют  в  соответствии  со 

следующим алгоритмом.
1.  Оценивается  исходная  модель,  которая  включает  все 

переменные.  Назовем  эту  модель  моделью  без  ограничений.  Для  нее 
определяют  коэффициент  детерминации  2

URR  и  стандартную  ошибку 
регрессии.

2.  Оценивается  модель,  в  которой  исключены  незначимые 
переменные.  Назовем   эту  модель  моделью  с  ограничениями.  Для  нее 
определяют  коэффициент  детерминации  2

RR  и  стандартную  ошибку 
регрессии.  Коэффициент  детерминации   2

RR  всегда  меньше,  чем 
коэффициент детерминации 2

URR  в исходной модели. 
3.  Если  коэффициент  детерминации   2

RR  существенно  не 
отличается  от коэффициента детерминации 2

URR , то выбор следует сделать 
в пользу модели с ограничениями. 

Для  ответа  на  вопрос,  какое  различие  между  коэффициентами 
детерминации  считать  существенным,  необходимо  проверить  гипотезы: 
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=
22
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22
0

:

:

RUR

RUR

RRH

RRH
.  

Если справедлива гипотеза 0H ,  то выбор делают в пользу модели с 
ограничениями. Если справедлива гипотеза 1H , то выбор делают в пользу 
исходной модели.

Для проверки используют статистику  k
mn

R
RRF

UR

RUR 1
1 2

22 −−×
−

−= ,  которая 

имеет  F- распределение  с  числом степеней  свободы  k=1ν  и  12 −−= mnν . 
Здесь k  - количество исключенных незначимых переменных.

При применении второй методики используют тот же алгоритм, 
только исходная, короткая модель является  моделью с ограничениями, а 
расширенная модель является моделью без ограничений.
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7 Статистические методы исследования динамики и прогнозирования

Основные характеристики временных рядов
Экономические  процессы  находятся  в  непрерывном  движении. 

Статистическими  моделями  экономического  развития  во  времени 
являются временные ряды.

Временной  ряд  (ряд  динамики) –  это  последовательность 
числовых  значений  экономического  показателя,  полученных  в  течение 
времени. Описание ряда динамики состоит из трех основных элементов:
1)  t – индекс времени;
2) T – временной интервал наблюдения за показателем;
3) ty  – уровень ряда в момент времени t, t=1,2,…,T.

Временные ряды могут выражаться в абсолютных, относительных и 
средних величинах. 

По  типам  измерения  данных  ряды  динамики  делятся  на 
интервальные и моментальные.

Временной  ряд  называется  интервальным,  если  его  уровни 
отражают  количественные  значения  показателя  за  определенный 
промежуток времени (например, сколько покупателей посетило магазин за 
день).

Временной ряд называется  моментным, если его уровни отражают 
количественное  значение  показателя  к  определенному моменту  времени 
(например, сколько покупателей пришло к открытию магазина).

Отметим,  что  в отличие от вариационного ряда  уровни ряда 
динамики  нельзя  упорядочить  по  возрастанию  (проранжировать)  без 
потери экономического содержания изучаемого процесса.

Временные ряды бывают с уровнями, отстоящими друг от друга на 
равные и неравные промежутки времени. 

Ряды  динамики  определяются  следующими  видами  числовых 
характеристик:

1)  характеристиками интенсивности;
2)  средними характеристиками.

Введем расчетные формулы таких характеристик:
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1. Абсолютный прирост  временного  ряда  : ty∆ =
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2.  Коэффициент роста временного ряда: Кt=
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Если  абсолютный  прирост  отражает  динамику  показателя  за 
некоторый  промежуток  времени  в  виде  абсолютной  величины,  то 
коэффициент роста показывает его изменение в относительной величине.
3.  Коэффициент прироста временного ряда: 

КПt= 
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Если коэффициент роста и прироста измеряются в процентах,  они 
называются темпом роста и прироста:

Тt = КР t × 100% - темп роста;
ТПt = КП t × 100% - темп прироста.
При анализе  относительных показателей рядов динамики необходимо 

изучать их во взаимосвязи с абсолютными показателями. Для этой цели вводят:
4.  Абсолютное  значение  1%-го  прироста  временного  ряда:  Аt =

101,0 −=∆
t

t

t у
ТП

у
.

5. Коэффициент опережения или запаздывания (сравнения): 

Ксрав t= )2(

)1(

t

t

Т
T

= )2(

)1(

t

t

ТП
TП

, t=1,2,…,T.

При сопоставлении двух рядов динамики с помощью коэффициента 
опережения можно сравнивать их темпы роста или темпы прироста за один 
и тот же промежуток времени. 

Для  анализа  всех  уровней  рядов  динамики  одновременно 
используют средние показатели.

6.  Среднее  хронологическое  простое  для  временных  рядов  с 
равноотстоящими уровнями:
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7. Среднее хронологическое взвешенное для временных рядов с уровнями, 
отстоящими друг от друга на неравные интервалы времени t1, …, tT-1. 
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8. Средний абсолютный прирост временного ряда: 
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9. Средний темп роста временного ряда: 1
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Модели временных рядов
Любой  экономический  процесс  складывается  под  влиянием 

следующих основных факторов.
1. Фактор долговременной тенденции экономического процесса или 

тренд.
2. Фактор  сезонности,  который  формируется  периодически 

повторяющимися в определенное время года колебаниями. 
3. Циклический  фактор,  который  формируется  под  воздействием 

долговременных  циклов  (экономической,  демографической  и 
астрофизической природы).

4. Случайный фактор, который не поддается учету и регистрации.
Однако в адекватных реальным экономическим процессам моделях 

рядов  динамики  участие  всех  факторов  не  обязательно,  лишь  фактор 
случайности должен всегда присутствовать.

Введем следующие обозначения:
tT – значение тренда в момент времени t;
tS – значение фактора сезонности в момент времени t;
tK  – значение фактора цикличности в момент времени t;
tE – значение случайного фактора в момент времени t.

Наиболее  часто  применяются  аддитивная  и  мультипликативная 
модель временного ряда.
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Аддитивная модель: ttttt ÅÊSÒy +++= .
Мультипликативная модель: ttttt ÅÊSÒy ×××= .

Различают три основные задачи исследования рядов динамики.
1. Отбор неслучайных факторов, которые должны присутствовать в 

модели (задача спецификации).
2. Построение  адекватной  функции  влияния  включенных 

неслучайных  факторов  на  ряд  динамики  (задача  сглаживания  или 
выделения тренда).

3. Построение модели для описания случайного фактора и оценка ее 
параметров (задача идентификации).

В таблице 7.1 приведены графики и алгебраический вид основных 
функций для описания тренда временного ряда,  которые носят название 
«кривые роста».

Таблица 7.1 - Основные кривые роста временных рядов
№ 
п/
п

Название График Алгебраическое 
уравнение тренда

Характеристика 
подбора Тt, Tt ,1=

1 Линейная Тt = а0 + а1t Скользящее среднее tу , 
тогда если tу∆  – 
одинаковые, то тренд – 
линейный

2 Парабола 2-
го порядка

Тt = а0 + а1t+a2t2
tу∆  – линейно 

изменяются

3 Показательн
ая

Тt = а0 а1
t

t

t

у
у∆

примерно 
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Гомперца

åà
t ààÒ 2

10=
t

t

у
у∆

ln  линейно 
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Кроме  подбора  кривых  роста,  для  выявления  видов  тренда 
используются методы выравнивания (сглаживания):
1) визуальный метод;
2) скользящей средней;
3) экспоненциального сглаживания;
4) последовательных разностей.

Визуальный  метод состоит  в  том,  что  через  заданное  множество 
уровней ряда  динамики,  изображенных точками на  плоскости,  проводят 
некоторую ломаную линию, оценивающую тренд.

Метод  скользящей  средней состоит  в  том,  что  для  каждых  из  m 
(m<n),  соседних уровней ряда (у1,у2,...,уm)  вычисляется среднее значение, 
затем, не изменяя общего числа слагаемых, исключают у1 и добавляют уm+1, 
для которых также вычисляют среднее значение и т.д.

Таким образом, шкала сглаживания как бы скользит по временному 
ряду  с  шагом  равным  единице.  На  практике  обычно  m выбирается 
нечетным  числом,  чтобы  расчетное  среднее  значение  приходилось  на 
фактически наблюдаемый уровень ряда (на практике m=3; 5 или 7).

Тогда

∑
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−=+
=

pt

ðtt
tt ó

ð
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12
1 , где m=2p+1, p=

2
1−m .

Экспоненциальное  сглаживание состоит  в  исчислении  взвешенной 
суммы  соседних  уровней  временного  ряда  с  учетом  уменьшения  весов 
назначаемых прошлым наблюдением по формуле: 
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где 0<α<1.
В  более  удобном  виде  последнюю  формулу  можно  записать: 

1)1( −×−+×= ttt QóQ αα

где  α –  коэффициент,  характеризующий  величину  веса  текущего 
наблюдения (параметр сглаживания). На практике параметр α выбирается 
в интервале [0,1; 0,3].

Метод последовательных разностей применяется для сглаживания 
временного ряда трендом полиномиального вида степени k: уt = Tt + εt , где 
Tt = 1 + α0 t + α1 t2 +…+ αk tk.

Алгоритм данного метода состоит из последовательности этапов:
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1)  Вычисляют  абсолютные  цепные  приросты  уровней  ряда  и 
сравнивают их по величине между собой. Если все величины совпадают, 
то делают вывод о линейной кривой роста (табл. 1, п. 1). 

2)  Если  цепные  приросты  предыдущего  пункта  не  равны  между 
собой, то переходят к вычислению цепных абсолютных приростов второго 
порядка и опять проверяют их на совпадение по величине. Если они равны 
между собой, то делают вывод о квадратичном характере ТРЕНДа (табл. 1, 
п. 2).

3)  Если величины в предыдущем пункте не равны, то переходят к 
вычислению цепных приростов третьего порядка и т.д.,  повторяя анализ 
предыдущих пунктов.

Чаще других используется следующая модель:
Yi = Ti + Si  + εi

данные = линейный тренд + сезонность + случайные колебания

• Особенность линейного тренда: представляет собой прямую линию.
• Особенность сезонного слагаемого: нулевая сумма по периоду (Σ Si = 

0).
• Особенность  остатков:  нулевое  среднее,  независимость  остатков, 

отсутствие тенденции.

На  основании  указанных  требований  производится  декомпозиция 
временного  ряда  на  три  составляющие.  Общая  последовательность 
действие такова:

1) Сглаживание  ряда  данных  по  периоду.  При 
сглаживании  охватывается  отрезок  времени, 
равный  одному  периоду,  с  центром  в  текущей 
точке. Часть данных при этом теряется.

2) Вычисление разности наблюдаемых значений и 
сглаженного  ряда.  Для  этого  данные  за 
несколько  периодов  усредняются.  Также 
проверяется равенство нулю суммы слагаемых за 
сезон, при необходимости вносится поправка.

3) Вычитание  сезонного  слагаемого  из  исходных 
данных и построение линии тренда.
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4) Построение прогнозного ряда как суммы тренда 
и сезонного слагаемого.

5) Вычисление  остатков  и  оценка  точности 
прогноза. Остатки должны быть независимыми и 
не  проявлять  явно  выраженной  тенденции. 
Остатки  позволяют  убедиться  в  адекватности 
модели и грубо оценить точность прогноза.

Для  построения  аддитивной  модели  может  быть  использована 
процедура  регрессии  с  использованием  фиктивных  переменных.  Число 
фиктивных переменных определяется количеством периодов сезонности. 

В большинстве ситуаций описанные методы прогнозирования дают 
приблизительно одинаковые значения прогнозов.

Для  оценки  адекватности  выбранной  модели  можно  использовать 
следующие методы:

• анализ остатков. Остатки должны быть независимыми и не должны 
содержать ярко выраженной тенденции. Применяется графический анализ 
и критерий Дарбина-Уотсона.

• при  наличии  достаточного  числа  исходных  данных  примерно  2/3 
наблюдений  в  начале  исследуемого  диапазона  используются  для 
предсказания на оставшемся отрезке. Оставшаяся 1/3 данных используется 
для проверки и сравнения результатов.

 Оценивание сезонных колебаний
Сезонная компонента рядов динамики особенно часто проявляется в 

условиях  постоянно  повторяющихся  в  течение  года  конъюнктурных 
экономических  процессов (летних отпусков,  рождественских  распродаж, 
весенних и осенних полевых работ в сельском хозяйстве и т.д.).
Наиболее важными показателями сезонных колебаний являются:
1) размах сезонных колебаний:

 Rсез. = уmax – уmin;
2)  коэффициент  сезонных  колебаний  (в  течение  периода  наблюдения 
временного ряда):

min

max
. у

у
К сез = ;

3) индексы сезонных колебаний, характеризующие помесячные сезонные 
колебания, исчисляемые одним из следующих способов:
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Здесь tу  может быть скользящая средняя или средняя другого типа, 
сглаживающая уровни ряда для оценки тренда.
4)  обобщающую  характеристику  величины  сезонных  колебаний  можно 
получить при помощи следующих статистических показателей:

4.1. Среднелинейное отклонение: 
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∑

=
−
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d .

4.2. Среднеквадратичное отклонение: 
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или  ее  находят  по  данным  индексов  сезонных  колебаний: 
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Коэффициент вариации ряда динамики: 100⋅=
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%.

4.5.  Средние  относительные  величины  сезонных  (месячных)  колебаний: 

%100
12

1∑ −
= t

t

у
у

k
.

Пример6.1 . Потребление электроэнергии на предприятии (тыс. 
кВт·ч) представлено в табл.6.2  исходных данных.

Таблица. 7.2  - Расчет индексов сезонности
Месяц

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 2004 77 70 62 60 44 44 43 43 45 60 63 76

2005 72 68 60 54 42 41 41 42 43 59 63 70

2006 75 71 63 60 45 43 42 45 51 62 65 71

Среднее 74,7 69,7 61,7 58,0 43,7 42,7 42,0 43,3 46,3 60,3 63,7 72,3
i (%) 132,1 123,2 109,1 102,6 77,2 75,5 74,3 76,7 82,0 106,7 112,6 128,0

Необходимо рассчитать индексы сезонности, а также изобразить их 
графически.

Решение:
а) на первом этапе рассчитывается среднегодовое потребление 

электроэнергии для каждого месяца ( iу , i=1,…,12): 
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1 =++=у , …, 3,72

3
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б) на втором этапе рассчитывается среднемесячное потребление за 
все годы:

53,56)72...7075(
12
1 =+++=у  тыс. кВт·ч.

Тогда индексы сезонности примут вид соответствующий последней 
строке табл. 3:

%1,132%100
53,56
7,74

1 =×=i , %2,123%100
53,56
7,69

2 =×=i  и.т.д.

60

100

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рис.7.1- Сезонная волна
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