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Система случайных величин

 Если результаты опыта описываются 
несколькими случайными величинами 

X, Y, Z, …, 

то они образуют систему. 

 Пример: 

 состояние популяции описывается численностью, 
средним возрастом, рождаемостью, смертностью и 
т.д. 



Корреляционный анализ

 Корреляционный анализ — метод обработки 
статистических данных, с помощью которого 
измеряется теснота связи между двумя или 
более переменными. 



Типы зависимостей

 Функциональная зависимость – один 
показатель однозначно определяет другой 
показатель.

 Статистическая зависимость – проявляются не в 
каждом конкретном случае, а в совокупности 
наблюдений (каждому значению одной величины соответствует 

определенное распределение вероятностей другой величины). 

 Корреляционная зависимость – изменение 
одной величины влечет изменение среднего 
значения другой.



Корреляционная связь: типы

 Причинная зависимость – одна величина является 
факторной, вторая – результирующей: 
 плодородие почвы и урожай, 

 уровень развития медицины и средняя продолжительность жизни.

 Сопряженность, наличие общей причины:
 число пожарных и сумма убытков от пожара. 

 Двунаправленная связь, каждый признак является 
следствием другого: 
 уровень развития высшего образования и уровень развития науки.  

Отсутствие корреляции не является доказательством 
отсутствия связи между величинами!



Корреляция 

 Коэффициент корреляции отображает связь 
между случайными величинами. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑥𝑦 −  𝑥  𝑦

𝜎𝑥 ∙ 𝜎𝑦

−1 ≤ 𝑟𝑥𝑦≥ 1.

 если 𝑟𝑥𝑦 = 0, то величины независимы, 

 если 𝑟𝑥𝑦 = ±1, то линейная зависимость. 

 𝑐𝑥𝑦 = 𝑥𝑦 −  𝑥  𝑦 - ковариация 



Корреляция 

Величина модуля 
коэффициента корреляции

Характер связи

Меньше 0,3 Практически отсутствует

0,3 – 0,5 Слабая

0,5 – 0,7 Умеренная

0,7 – 1,0 Сильная



Уравнение регрессии

 Пусть X и Y – случайные величины. 

 Уравнение регрессии – это зависимость
𝑌 = 𝑓 𝑋 , 𝑎, 𝑏, …

 Необходимо определить класс функции 
(линейная, степенная, экспоненциальная и др.) 
и коэффициенты. 

 Линейная регрессия: 
𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏.



Диаграмма рассеяния

 Диаграмма рассеяния – график, на котором по 
горизонтальной оси (X) откладывается одна 
переменная, по вертикальной (Y) другая. 

 По диаграмме можно определить, есть ли связь 
и ее тип.



Корреляционные поля



Пример положительной связи: 
металлообрабатывающая промышленность



Шелковая промышленность



Сопоставление диаграмм рассеяния



Диаграммы рассеяния с линиями 
регрессии



Резюме: корреляционный анализ

1. Выбираем два показателя, между которыми 
возможно есть связь.

2. Строим диаграмму рассеяния и определяем, 
можно ли считать зависимость линейной.

3. Считаем коэффициент корреляции и 
подбираем уравнение линейной регрессии.

4. Интерпретация результата.



Корреляционный анализ в Excel



Корреляция площади и населения

-0,010610462



Диаграмма рассеяния



Зависимость Население – Доходы

корреляция 
население -
доходы

0,302167629



Зависимость Доходы – Расходы 

корреляция 
доходы-расходы

0,927181752



Домашнее задание

 Подобрать статистические данные по 
нескольким показателям (объемы выборки не 
менее 20, кол-во показателей не менее 3).

 Построить 3-4 диаграммы распределения.

 Посчитать соответствующие коэффициенты 
корреляции.

 Подробнее см. на сайте
http://dinaragagarina.ru/
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