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Статистический подход

Генеральная совокупность

Выборка

признак 1

признак 2

признак 3

…

признак n



Статистические методы

 Дескриптивная статистика (описание)

 Статистическое оценивание параметров

 Статистическая проверка гипотез



Дескриптивная статистка



Дескриптивная статистика

 Дескриптивная статистика – обобщающие 
характеристики  выборки:

 меры среднего

 меры рассеяния

 графические средства



Обозначения 



Меры среднего





Меры среднего

 Минимум

 Максимум

Пример

 Значения признака: 17, 17, 17, 17, 18, 18, 22, 25, 26, 32

 min = 17

 max = 32



Меры среднего

 Мода – наиболее часто встречающееся 
значение

Пример

 Значения признака: 17, 17, 17, 17, 18, 18, 22, 25, 26, 32

 Мода = 17



Меры среднего

 Медиана – среднее по порядку значение

Пример

 Значения признака: 17, 17, 17, 17, 18, 18, 22, 25, 26, 32

 Медиана = 18



Меры среднего

 Среднее

 Минимум

 Максимум

 Мода – наиболее часто встречающееся

 Медиана – среднее по порядку значение

20,9

17

32

17

18

пример

Значения признака: 17, 17, 17, 17, 18, 18, 22, 25, 26, 32



Меры среднего

 Среднее

 Минимум

 Максимум

 Мода

 Медиана

- для количественных признаков

- кроме номинальной шкалы

- кроме номинальной шкалы

- для всех

- кроме номинальной шкалы



Меры рассеяния. Пример 



Меры рассеяния





Меры рассеяния



Чем больше V, тем совокупность менее однородна

Значение V Совокупность

0 – 30% Однородная

30 – 50% Переходная

50 – 100% Неоднородная

Больше 100% Слишком неоднородная 



Меры рассеяния

 показывают, насколько сильно варьируются 
значения признака;

 вычисляются только для количественных 
признаков!



Статистика в Excel



Статистика в Excel

 Встроенные статистические функции

 Надстройка «Пакет анализа» 
(Файл – Параметры – Надстройки)



Пример. Потребительская кооперация 
в России и странах Европы в 1908 г.



«Анализ данных»



Графические средства 
дескриптивной статистики



Визуализация статистических 
данных



Гистограмма 

 Гистограмма – способ графического 
представления данных, при котором 
количественные соотношения показателя 
представлены прямоугольниками равной 
ширины, площади которых пропорциональны 
отображаемому показателю.



Гистограмма 

 Гистограмма показывает зависимость частоты 
встречаемости признака от соответствующего 
интервала группировки.



Гистограмма 

 В статистике гистограмма, построенная на 
основе выборки, приближает плотность 
вероятности некоторого распределения.



Гистограмма и плотность 
распределения



Пример: гистограмма в Excel



Пример: автоматическое задание 
кармана



Пример: «ручное» задание кармана



Домашнее задание

 Цель – подсчитать меры среднего и меры рассеяния для выборки, 
построить гистограмму.

 Задачи:
 Подобрать количественные данные для некоторого показателя, 

относящегося к изучаемой предметной области. Объем выборки - не 
менее 20 объектов. Желательно продолжать работать с данными из 
работы № 6.

 Занести данные в таблицу Excel.

 С помощью встроенных статистических функций или пакета «Анализ 
данных» подсчитать для найденной выборки среднее арифметические, 
моду, медиану, максимум, минимум, дисперсию, стандартное 
отклонение, коэффициент вариации.

 Построить несколько гистограмм распределения выборки (желательно 
использовать пакет «Анализ данных»).

 В сопровождении указать источник данных (можно вставить прямо на 
лист книги Excel).
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