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Описательная статистика (descriptive statistics) представляет собой систему методов изучения имеющегося в 

распоряжении исследователя набора данных: изучение его структуры путем группировки данных, определение его 

характеристик, выявление взаимосвязей между переменными, представление данных с помощью таблиц и графиков. 

2.1 Суммирование данных для одной переменной – категориальной и количественной.  

Частотное распределение и гистограмма частот 

А. Для категориальной переменной 

Рассмотрим условный пример: пусть в 2017 году анонимно опрошено 100 человек с просьбой ответить, абонентами 

какого сотового оператора они являются (указывается только один предпочитаемый оператор). Ответы приведены ниже: 

ТАБЛИЦА 2.1. ДАННЫЕ ВЫБОРОЧНОГО ОПРОСА 100 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

МегаФон Билайн МТС МегаФон МегаФон Теле 2 МТС МегаФон МТС МТС
МТС МТС Билайн МТС Билайн МегаФон Билайн Теле 2 МТС МегаФон
МегаФон МегаФон МегаФон МегаФон МТС МТС МегаФон МТС МТС МТС
Билайн Теле 2 МТС Теле 2 Теле 2 Теле 2 Билайн Теле 2 Билайн МегаФон
МТС МТС Теле 2 Билайн МегаФон МТС МТС МегаФон Теле 2 МТС
МегаФон Билайн МТС МТС Прочие МегаФон Теле 2 Билайн МегаФон Билайн
Теле 2 Билайн Билайн МегаФон МТС Билайн МегаФон Теле 2 МТС Билайн
МТС МегаФон МегаФон Теле 2 МегаФон Билайн МТС Теле 2 Теле 2
Билайн Теле 2 МТС Билайн МегаФон МегаФон МТС Билайн МТС
МегаФон МТС Билайн МТС Билайн МТС Билайн МегаФон МегаФон МегаФон
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В таблице 2.1 представлены данные по одной категориальной переменной. Суммирование категориальных данных для 

одной переменной осуществляется путем подсчета количества случаев (частоты) каждого значения этой переменной, 

полученных в ходе статистического наблюдения. Результат представлен в графе «частота» таблицы 2.2. 

ТАБЛИЦА 2.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ 

 

Источник: получено 16.09.2017 по адресу: http://1234g.ru/operatory-sotovoj-svyazi/operatory-rossii/doli-rynka-sotovykh-

operatorov-2017. В таблице 2.1 условный пример подобран так, что результаты подсчета частот соответствуют итоговым 

данным, полученным из данного источника. 

В графе «частота» представлено распределение частот случаев использования услуг по сотовым операторам. 

Распределение частот показывает количество (частоту) наблюдений, относящихся к каждому из нескольких 

непересекающихся классов. Оно обычно представляется в виде таблицы и/или диаграммы. 

Относительная частота класса равна количеству наблюдений, относящихся к данному классу, деленному на общее 

число наблюдений (суммарно во всех классах, в нашем примере оно равно 100). Так, относительная частота использования 

услуг МТС равна 31/100=0,31, где 100 – общее число наблюдений. Процентная частота выражается в процентах и равна 

относительной частоте, умноженной на 100. 

Частота Отностительная 
частота

Процентная 
частота, %

МТС 31 0.31 31
МегаФон 29 0.29 29
Билайн 23 0.23 23
Теле 2 16 0.16 16
Прочие 1 0.01 1
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Для визуализации результатов суммирования категориальной переменной, которое выражено в виде распределения 

частот (относительных или процентных частот), используются диаграммы – столбчатые, секторные и другие. Диаграммы легко 

строятся c помощью мастера диаграмм в EXCEL или статистических пакетах. 

Примеры столбчатых и секторных диаграмм распределения частот использования слуг сотовых операторов приведены 

ниже:  

РИС. 2.1. СТОЛБЧАТАЯ ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ЧАСТОТ: 

доли рынка сотовых операторов по количеству абонентов в 2017 г., в % 
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РИС. 2.2. СЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ЧАСТОТ: 

доли рынка сотовых операторов по количеству абонентов в 2017 г., в % 

 

 
Б. Для количественной переменной 

Как и для случая категориальной переменной, распределение частот количественной переменной показывает 

количество (частоту) наблюдений, относящихся к каждому из нескольких непересекающихся классов. В случае 

категориальной переменной классы обычно очевидны и определены до начала наблюдения. Однако для количественной 

переменной классы лучше определять после получения наблюдений. Рассмотрим переменную, характеризующую 

пассажиропоток 30 аэропортов, крупнейших по пассажиропотоку (графа «количество пассажиров» в таблице 2.3). Сейчас нас 

интересует только пассажиропоток, но не название или местоположение аэропорта 
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ТАБЛ. 2.3. НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ АЭРОПОРТЫ ПО ПАСАЖИРОПОТОКУ В 2018 Г. (TOP-30) 

 
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_busiest_airports_by_passenger_traffic  
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Чтобы определить классы значений переменной «количество пассажиров», необходимо, во-первых, определить число 

классов. Общая рекомендация – их должно быть от 5 (если число наблюдений невелико) до 20 (если наблюдений много). В 

нашем случае наблюдений немного, поэтому определим 5 классов. Во-вторых, определим «ширину» классов. Рекомендуется, 

чтобы она была одинакова для всех классов. 

Ширина	класса = Наибольшее	значение	переменной6Наименьшее	значение	переменной
Число	классов

= 9:;6<:
<

= 11,4         (2.1) 

Ширина класса может быть округлена до более удобного значения, выбранного исследователем. В-третьих, надо 

определить границы классов. С учетом определенной выше ширины классов, в нашем случае легко определяются границы 

классов:  

больше или равно 50, но меньше 62;  

больше или равно 62, но меньше 73;  

больше или равно 73, но меньше 85; 

больше или равно 85, но меньше 96; 

больше или равно 96, но меньше или равно 107 

Поскольку число и границы классов теперь известны, распределение частот получаем путем подсчета значений 

переменой, попадающих в каждый из классов (см. таблицу 2.4). 
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ТАБЛИЦА 2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ЗНАЧЕНИЙ ПАСАЖИРОПОТОКА В 30 КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТАХ 

 
 

Для визуализации распределения частот значений количественной переменной обычно используется гистограмма. По 

оси абсцисс указываются классы значений исследуемой переменной, а по оси ординат – частота (количество значений в 

каждом классе), относительная частота или процентная частота. Строится столбчатая диаграмма, высота столбцов 

соответствует частоте (относительной или процентной частоте) в каждом классе. Между столбцами не должно быть 

«пробелов», хотя значения между верхней границей одного класса и нижней границей следующего класса являются 

возможными значениями, например, 61,3 в нашем случае. Гистограмма для нашего случая приведена на рис. 2.3. 
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РИС. 2.3. ГИСТОГРАММА ДЛЯ ДАННЫХ О ПАССАЖИРОПОТОКЕ 30 КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТОВ 

 
Гистограмма дает представление о форме распределения частот. В нашем случае (рис. 2.3) «хвост» гистограммы 

вытянут вправо, в этом случае говорят, что гистограмма скошена вправо. Ниже на рис. 2.4 приведены примеры симметричной 

гистограммы, и гистограммы со скосом влево. 
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РИС. 2.4. РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГИСТОГРАММ  

  
 

Другим вариантом представления распределения частот значений количественной переменной является кумулятивное 

распределение частот. Для кумулятивного распределения частот используются те же количество классов, их ширина и 

границы, как и при уже рассмотренном нами распределении частот. Однако, при кумулятивном распределении показывается 

не количество значений переменной, относящихся к каждому классу, а количество значений переменных, меньших или равных 

верхней границе каждого класса. В нашем случае классы будут именоваться: меньше или равно 61; меньше или равно 72, 

меньше или равно 84, и т.д., как это указано в таблице 2.5.  
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ТАБЛИЦА 2.5. КУМУЛЯТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ЗНАЧЕНИЙ ПАСАЖИРОПОТОКА 

В 30 КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТАХ 

 

Например, для класса «меньше или равно 84» указывается сумма количеств значений переменной, относящейся в 

таблице 2.4 к классам «50 – 61», «62 – 72» и «73 – 84», то есть 8 + 13 + 4 = 25. 

Кумулятивная относительная частота равняется кумулятивной частоте, деленной на общее число наблюдений. 

Например, для класса «меньше или равно 84» кумулятивная относительная частота равна 25 : 30 = 0,83. 

2.2 Суммирование данных для двух переменных с использованием таблиц. Кросс-табуляция 

Вернемся к таблице 2.3 и теперь включим в рассмотрение категориальную переменную «страна» наряду с 

количественной переменной «количество пассажиров». 

Кросс-табуляция – это суммирование в табличной форме данных по двум переменным. При кросс-табуляции обе 

переменные могут быть категориальными; обе – количественными; одна – категориальной, а вторая – количественной.  

При кросс-табуляции значения (или интервалы значений) одной переменной располагаются в «боковике таблица» 

(иногда боковик называют «подлежащем таблицы»), а значения (или интервалы значений) другой переменной – в шапке 

таблицы (сказуемом таблицы). В каждой графо-клетке таблицы показывается количество (частота) наблюдений, 
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соответствующих значениям переменных, указанных в боковике и шапке в тех строках и столбцах, на пересечении которых 

находится эта графо-клетка. 

Для рассматриваемых нами данных, представленных в таблице 2.3, результат кросс-табуляции имеет вид:  

ТАБЛИЦА 2.6. КРОСС-ТАБЛИЦА ЧАСТОТ ЗНАЧЕНИЙ ПАСАЖИРОПОТОКА ПО СТРАНАМ  

(ПО ДАННЫМ 30 КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТОВ) 

 



 13 

В кросс-таблице типа приведенной выше могут располагаться не только частоты наблюдений, но и сами значения 

данных. Если в графо-клетку попадает несколько наблюдений, то показывается сумма значений этих наблюдений. Так, в 

таблице 2.7 по США по аэропортам с пассажиропотоком 62-72 миллиона человек указано суммарное значение 

пассажиропотока по трем аэропортам, равное 69+64+62=195.   

ТАБЛИЦА 2.7. КОЛИЧЕСТВО ПАСАЖИРОВ ПО СТРАНАМ И РАЗМЕРАМ АЭРОПОРТОВ 

(ПО ДАННЫМ 30 КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТОВ), МЛН. ПАССАЖИРОВ 
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Кросс-табуляция применяется для изучения взаимосвязи между переменными. В официальной статистике кросс-

таблицы являются, пожалуй, самым распространенным способом представления данных.  

2.3 Описательные статистики 

Описательные статистики представляют собой обобщенные характеристики набора данных, выраженные числом. 

Используются следующие группы описательных статистик: меры положения, меры вариативности значений данных, 

характеристики формы распределения, характеристики взаимозависимости (если в наборе данных присутствуют две или более 

переменных).  

Если описательные статистики исчислены для данных выборки, они называются выборочными статистиками (sample 

statistics). Если описательные статистики исчислены для данных совокупности в целом (генеральной совокупности), то они 

называются параметрами совокупности (population parameters). 

А. Характеристики (меры) положения 

СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ (mean) – наиболее часто используемая мера положения, она численно 

характеризует среднее значение переменной, то есть положение центра набора данных на шкале измерения.   

Пусть значения переменной x для i-го наблюдения обозначаются xi. Средняя арифметическая значений переменной x 

для совокупности в целом обозначается μ и исчисляется по формуле 

𝜇 = ∑ BCD
CEF
G

 ,     (2.2) 

где N обозначает количество наблюдений данной переменной во всей совокупности. 

Например, средняя арифметическая количества пассажиров из таблицы 2.3 равна 
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𝜇 =
107 + 101 + 89 +⋯+ 50 + 50

30 = 69.8	млн. чел. 

Для данных выборки, состоящей из n наблюдений, средняя арифметическая обозначается �̅� и определяется по формуле 

�̅� = ∑ BCT
CEF
U

  .   (2.3) 

ВЗВЕШЕННАЯ СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ (weighted mean). Часто оказывается, что различные наблюдения 

переменной x вносят неодинаковый вклад в формирование среднего значения этой переменной. Другими словами, различные 

наблюдения переменной x могут иметь различную важность, различный вес при расчете среднего значения. Это особенно 

характерно для наборов данных, которые являются выборками. В этом случае используется взвешенная средняя 

арифметическая, она рассчитывается по формуле  

�̅� = ∑VCBC
∑VC

 ,    (2.4) 

где 𝑤X является весом, присвоенным каждому i-ому наблюдению переменной x. Если веса всех наблюдений одинаковы, то 

формула (2.4) превращается в формулу (2.3). 

В качестве примера рассмотрим данные таблицы 2.8 о суточной продажи говядины в 5 магазинах 

ТАБЛИЦА 2.8. СУТОЧНАЯ ПРОДАЖА ГОВЯДИНЫ В 5 МАГАЗИНАХ 

Магазин Цена за 1 кг, рублей Объем продаж за рабочий день, кг 

1 311 15 

2 330 31 

3 327 27 

4 341 9 

5 357 5 
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Эти данные представляют собой выборку. Очевидно, что чем больше мяса продал магазин, тем больше цена мяса в этом 

магазине будет влиять на среднюю цену. Поэтому в данном примере в качестве весов w следует использовать объемы продаж 

мяса в магазинах, а именно: 	𝑤9 = 15 ,  𝑤Y = 31,  𝑤Z = 27,  𝑤\ = 9,  𝑤< = 5. Тогда 

�̅� =
15 × 311 + 31 × 330 + 27 × 327 + 9 × 341 + 5 × 357

15 + 31 + 27 + 9 + 5 =
28578
87 = 328.5				рублей	за	1	кг. 

Таким образом, цена на говядину, средняя по 5 выше указанным магазинам, составила 328,5 рублей	за	1	кг 

В данном примере в качестве веса может быть использована и какая-то другая переменная – скажем, объем суточной 

продажи говядины в рублях.  

МЕДИАНА (median) также является мерой положения центра набора данных. Чтобы определить медиану, надо все 

значения переменной расположить в порядке возрастания. Медианой будет значение переменной, расположенной в середине 

полученной ранжированной последовательности значений. 

Например, если в отделе работают 5 человек, и их месячная зарплата равна 50, 50, 80, 90 и 120 тысяч рублей, то 

медианная месячная зарплата равна 80 тыс. рублей. Для сравнения, средняя арифметическая этих же значений зарплат 

составляет 78 тыс. рублей. 

Если количество наблюдений четное, то медиана определяется как средняя арифметическая двух значений, 

расположенных в центре ранжированной последовательности значений. Так медианное значение количества пассажиров из 

таблицы 2.3 равно (69+68):2=68,5 

Для характеристики положения центра набора данных медиана используется реже, чем средняя арифметическая. Она 

бывает полезна, когда желательно уменьшить влияние экстремально высоких зарплат. Например, если зарплаты сотрудников 

отдела равны 50, 50, 80, 90 и 250 тысяч. рублей, то средняя арифметическая этих значений будет 104 тысячи рублей, а медиана 

останется такой же, как и в примере выше, – 80 тыс. рублей.  
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СРЕДНЯЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ (geometric mean) является мерой положения центра набора данных, которая 

вычисляется по формуле 

�̅�` = a𝑥9 ∙ 𝑥Y ∙ … ∙ 𝑥UT  .     (2.5) 

Рассмотрим пример. В 2015 году потребительские цены в России увеличились в 1,155 раза (или на 15,5%) по сравнению 

с 2014 годом; в 2016 году они увеличились в 1,071 раза (или на 7,1%) по сравнению с 2015 годом; в 2017 году – в 1,037 раза 

(или на 3,7%) по сравнению с 2016 годом (Источник: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб./ Росстат. – М., 2018. – С. 548.) 

Вопрос, каков был среднегодовой рост цен за период с 2015 по 2017 годы? Ответ на этот вопрос дает вычисление 

средней геометрической: 

�̅�` = √1.155 ∙ 1.071 ∙ 1.037e = √1.283e ≈ 1.087 

Это значит, ежегодный рост цен за рассматриваемые три года составлял в среднем 1,087 раза или 8,7%. Правильность 

этого расчета проверяется обратной операцией: 1,087´1,087´1,087»1,283. 

Чаще всего средняя геометрическая применяется в случае, когда есть несколько последовательных периодов времени 

(скажем, лет), и известно, как изменялось значение переменной в каждый из этих периодов. Тогда вычисление средней 

геометрической позволяет определить, каково было среднегодовое изменение значений этой переменной. 

МОДА (mode) – это то значение переменной, которое больше всего раз встречается в наборе данных. Например, среди 

значений количества пассажиров из таблицы 2.3 значение «50» встречается 4 раза, именно оно является модой.  

Бывает, что два различных значения имеют одинаковые частоты, максимальные для этого массива. Например, в наборе 

значений 2, 7, 3, 7, 9, 7, 6, 3, 5, 1, 3, 2 значения 7 и 3 встречаются по три раза. Это значит, что в этом наборе данных имеются 

две моды, такие данные называются бимодальными. Если есть более чем две моды, то данные именуются мультимодальными. 
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ПРОЦЕНТИЛИ (percentiles). Пусть имеется некоторый набор значений переменной. Упорядочим все значения по 

возрастанию.  

Определение: p-я процентиль – это такое значение переменной, что p процентов всего числа значений являются 

меньшими этого значения или равными ему, и 1-p процентов являются большими этого значения или равными ему. Для 

определения p-й процентили сначала вычисляется величина 𝑖 = h i
9::
j 𝑛 , где n – количество наблюдений (значений) 

переменной. Если полученное i не является целым числом, то ближайшее целое число, превышающее i, определяет позицию 

p-й процентили. Если i является целым числом, то p-я процентиль вычисляется как среднее двух значений, одно из которых 

имеет позицию i в упорядоченной последовательности значений, а второе – позицию i +1. 

Пусть, например, в отделе 12 сотрудников и их месячные зарплаты в рублях таковы: 

ТАБЛИЦА 2.9. Индивидуальные месячные зарплаты работников, рублей 

45 47 55 70  70 75 77 85 85 111 111 165 

Рассчитаем 80-ю процентиль для этих данных. Для этого вычислим 𝑖 = h l:
9::
j 12 = 9.6. Ближайшим целым числом, 

следующим за 9,6 является 10. Это значит, что 80-ой процентилью является значение переменной, занимающее 10-ю позицию 

в упорядоченной последовательности значений, то есть 111. 

Иногда бывает важно знать, в позиции какой процентили находится данное значение заработной платы или дохода 

индивида. 

КВАРТИЛИ (quartiles). Часто бывает полезно поделить упорядоченный по возрастанию набор данных на 4 части, в 

каждой из которых содержится ¼ или 25% всего количества наблюдений. Значения переменной, разделяющие эти четыре 
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части, именуются квартилями. Для определения квартилей, все имеющиеся значения данных надо упорядочить по 

возрастанию. 

Первая квартиль (обычно обозначается Q1) – это 25-я процентиль. Для ее вычисления воспользуемся предыдущим 

примером. По аналогии с определением процентилей, сначала вычисляется величина 𝑖 = h Y<
9::
j 12 = 3. Поскольку i является 

целым числом, Q1 является средним арифметическим третьего и четвертого значения в упорядоченной последовательности 

данных, то есть Q1 = (55+70)/2=62,5. 

Вторая квартиль (Q2) – это 50-я процентиль, она же медиана. Для ее вычисления определяем 𝑖 = h <:
9::
j 12 = 6. 

Поскольку i является целым числом, Q2 является средним арифметическим шестого и седьмого значения в упорядоченной 

последовательности данных, то есть Q2 = (75+77)/2=76. 

Третья квартиль (Q3) – это 75-я процентиль, вычисляется по аналогии с Q1 и Q2 : 𝑖 = h ;<
9::
j 12 = 9 ,  Q3 = (85+111)/2=98. 

ДЕЦИЛИ (deciles) – это значения переменной, разделяющие ранжированный по возрастанию набор данных на 10 

равных по количеству наблюдений групп. Первая группа состоит из значений, которые не превышают первой децили, а десятая 

группа – из значений, которые выше девятой децили. Децили обозначаются D1, D2, D3, … D9. Первый дециль (D1) – это 10-й 

процентиль, девятый дециль (D9) – это 90-й процентиль. 

Децили вычисляются по аналогии с процентилями и квартилями. 

Разбиение совокупности на 10 равных частей часто используется в статистике уровня жизни населения. А именно, 

децильный коэффициент показывает, во сколько раз средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми высокими 

доходами превышает средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми низкими доходами. Он определяется по 

формуле: 

𝐾nFo =
B̅Fo
B̅F

  ,     (2.6) 
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где  �̅�9  и  �̅�9:  – значения средних уровней денежных доходов в 1-ой и 10-ой децильных группах соответственно.  

Б. Меры вариативности (дисперсии) 

Меры вариативности (дисперсии) численно характеризуют степень разброса наблюдаемых значений переменной 

относительно их среднего значения. 

РАЗМАХ – разность между наибольшим и наименьшим значениями результатов наблюдений.  

Размах = Наибольшее значение – Наименьшее значение      (2.7) 

Например, размах значений переменной «количества пассажиров» из таблицы 2.3 равен 107 – 50 = 57. Данная 

статистика легко вычисляется, однако несет в себе мало информации, ибо опирается только на два крайних значения 

переменной.  

МЕЖКВАРТИЛЬНЫЙ РАЗМАХ (interquartile range) – это разница между 3-м и 1-м квартилями, то есть между 75-м 

и 25-м процентилями. В него входят центральные 50% наблюдений в упорядоченном наборе, где 25% наблюдений находятся 

ниже центральной точки и 25% — выше. Для данных таблицы 2.9 межквартильный размах (IQR) равен 

IQR = Q3 – Q1  = 98 – 62,5 = 35,5.   (2.8) 

ВАРИАЦИЯ (variance, в русско-язычной литературе часто именуется «дисперсия») – это мера вариативности, расчет 

которой опирается на все наблюдаемые значения переменной (в отличие от размаха, опирающегося только на два крайних 

значения). Вариация представляет собой средний квадрат отклонений значений переменной от их средней величины. 

Генеральная вариация (population variance) рассчитывается по значениям наблюдений во всей (генеральной) 

совокупности, она обозначается σ2 и вычисляется по формуле: 
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𝜎Y = ∑ (BC6r)tD
CEF

G
 ,        (2.9) 

где (как и в формуле 2.2) значения переменной при i-м наблюдении обозначаются xi, средняя арифметическая всех значений 

переменной по совокупности в целом обозначается μ, N обозначает количество наблюдений данной переменной во всей 

совокупности. В этой формуле величина 𝑥X − 𝜇 представляет собой отклонение значения xi от их среднего (deviation about the 

mean). 

Выборочная вариация (sample variance) рассчитывается по значениям наблюдений выборочной совокупности, она 

обозначается s2 и вычисляется по формуле: 

𝑠Y = ∑ (BC6B̅)tT
CEF
U69

 ,        (2.10) 

где (как и в формуле 2.3) �̅� обозначает среднюю арифметическую значений, содержащихся в выборке, состоящей из n 

наблюдений.  

При рассмотрении темы 5 мы поясним, почему знаменатель формулы (2.9) содержит все число наблюдений 

совокупности, а знаменатель формулы (2.10) – число наблюдений в выборке МИНУС ЕДИНИЦА. 

Для примера: генеральная вариация количества пассажиров из таблицы 2.3 равна 

𝜎Y =
(107 − 69.8)Y + (101 − 69.8)Y + (89 − 69.8)Y + ⋯+ (50 − 69.8)Y + (50 − 69.8)Y

30 = 204.2 

Другой пример: пусть выборка содержит пять значений: 7, 12, 10, 8, 9. Для этой выборки средняя арифметическая равна  

�̅� =
7 + 12 + 10 + 8 + 9

5 = 9.2 

и выборочная вариация равна 

𝑠Y =
(7 − 9.2)Y + (12 − 9.2)Y + (10 − 9.2)Y + (8 − 9.2)Y + (9 − 9.2)Y

5 − 1 = 3.7 
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СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (standard deviation) – это корень квадратный из вариации. 

Стандартное отклонение по всей (генеральной) совокупности (population standard deviation) вычисляется по формуле: 

𝜎 = √𝜎Y .    (2.11) 

Для нашего примера с количеством пассажиров  𝜎 = √204.2 = 14.3 . 

Выборочное стандартное отклонение (sample standard deviation): 

𝑠 = √𝑠Y .    (2.12) 

КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ (coefficient of variation) показывает, как велико стандартное отклонение по отношении 

к среднему. Его формула: 

коэффициент	вариации = стандартное	отклонение
среднее	арифметичесое

.      (2.13) 

Коэффициент вариации переменной «количество пассажиров» из таблицы 2.3 равно  √Y:\.Y
|}.l	

= 0.2 . 

В. Характеристики формы распределения, z-оценка 

СКОШЕННОСТЬ ИЛИ АССИМЕТРИЯ (skewness). В разделе 2.1 Б этой лекции показано, что гистограмма 

визуально характеризует форму распределения, позволяет определить степень его симметричности. Скошенность (ее также 

называют асимметрией) по генеральной совокупности вычисляется следующим образом: 

𝐴𝑠 = ∑(BC6r)e

G�e
 .      (2.14) 

Если данные скошены вправо, то скошенность положительна, если влево – то отрицательна. Если распределение 

симметрично, то скошенность равна 0. Формула интуитивно понятна, хотя здесь она приводится без доказательства.  
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Например, скошенность распределения переменной «количество пассажиров» из таблицы 2.3 равна   

𝐴𝑠 =
(107 − 69.8)Z + (101 − 69.8)Z + (89 − 69.8)Z + ⋯+ (50 − 69.8)Z + (50 − 69.8)Z

30 × 14.3Z = 0.73 

Имеет место небольшая положительная асимметрия, поэтому распределение скошено вправо, что видно по рис. 2.3. 

Для выборки, содержащей n наблюдений, скошенность определяется по формуле (приводится без доказательства): 

𝐴𝑠 = U
(U69)(U6Y)

∑(BC6B̅)e

�e
.      (2.15) 

z-ОЦЕНКА (z-score) – это мера положения наблюдаемого значения переменной относительно среднего значения всех 

наблюдений, которая показывает, сколько стандартных отклонений составляет отклонение данного значения относительного 

среднего значения. z-оценка может быть вычислена для каждого значения 𝑥X , она обозначается 𝑧X и равна  

для значения в генеральной совокупности:  𝑧X =
BC6r
�

 ,      (2.16) 

для выборки:  𝑧X =
BC6B̅
�

 .      (2.17) 

По этим формулам любое множество значений со средним μ (или �̅�) и стандартным отклонением σ (или s) можно 

преобразовать в другое множество со средним 0 и стандартным отклонением 1. Эта процедура называется стандартизацией 

значений переменных, а 𝑧X часто называется стандартизованным значением переменной 𝑥X. 

Статистические компьютерные программы зачастую работают со стандартизованными значениями переменных, 

предварительно осуществляя их стандартизацию. 
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