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Предисловие 

 

Математические методы имеют универсальное общенаучное значение и в 

географии применяются на всех стадиях научного исследования - при сборе и 

первичной обработке исходной информации, ее систематизации, выявлении 

закономерностей и теоретических обобщений. 

Необходимость использования математических методов в географических 

исследованиях обусловлена большим объемом количественной информации, 

поступающей из различных отраслей географических знаний, требующей 

обработки, оценки их объективности, анализа. 

Таким образом, задача географии сегодняшнего дня 1) теоретическое 

осмысление накопленных фактов в различных областях географической науки; 2) 

поиск закономерностей, определяющих пространственную и временную картину 

природных и социально-экономических явлений. Успешному решению этих задач 

способствует внедрение математических методов и соответствующих программ, 

разработанных для ПЭВМ, позволяющих не только обрабатывать большой объём 

количественных данных, но и, что немаловажно для географии, представлять их в 

виде аналоговой картинки, осуществлять моделирование, а также пространственно-

временные преобразования [50]. 

В зависимости от характера исследования и степени сложности изучаемого 

объекта пути математического решения могут быть: аналитические и 

статистические (вероятностные) [34]. 

Применение аналитического метода основано на привлечении методов 

дифференциального и интегрального исчисления, элементов аналитической 

геометрии для описания различных компонентов или факторов географической 

оболочки. На определённой стадии исследования выбираются главные, наиболее 

изученные явления, которые описываются формулами или уравнениями. Они 

составляют содержание аналитического направления. 

Из различных разделов современной математики в географии наиболее 

широко используется статистика. На ее долю приходится не менее 80% всех 

проведенных экспериментов. В зависимости от цели исследований и характера 

изучаемых объектов в географии применяются как методы математической 

статистики, так и методы социально-экономической статистики. Методы 

математической статистики позволяют оценивать надежность и точность выводов, 

сделанных на основе ограниченного статистического материала. В физической 

географии наиболее употребительны математико-статистические методы проверки 

гипотез, корреляционный и регрессионный анализы, методы многомерной 
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статистики (факторный анализ, метод главных компонент), статистическое 

моделирование. Социально-экономическая статистика применяется при изучении 

различного рода социальных, экономических и других явлений и процессов, в том 

числе и в территориальном разрезе [28]. 

В данном учебном курсе рассматриваются основы математической 

статистики, которые наиболее часто применяются в прикладной географии. 

Порядок освещения соответствует очередности их использования при проведении 

географических исследований (дисперсионный, корреляционный, регрессионный, 

методы выявления тенденции в динамических рядах, тренд-анализ и др.). В 

учебном пособии наряду с изложением теоретического материала также 

приводятся практические задания с методическими указаниями к их выполнению c 

использованием программного продукта MS Excel. В приложение к нему 

включены варианты исходных данных для индивидуального выполнения 

практических работ. 

Курс «Математические методы в географии» ставит своей целью 

сформировать профессиональные компетенции, связанные с применением 

математических методов в географических исследованиях для обработки, анализа и 

синтеза географической информации. 

В задачи курса входит: познакомить студентов с основными направлениями 

математизации географии; обучить основам математической статистики, 

используемым в географии; выработать навыки приложения изучаемых методов к 

решению географических задач; изучить статистический пакет MS Excel и его 

возможности для обобщения и анализа статистических данных. 

 

Часть 1. Основы статистических методов в 

географии 
 

 

Тема 1. Математические методы в современной географии 

и способы получения количественной информации 

 

1.1. Значение математических методов 

География – система естественных и общественных наук, изучающих 

природные и производственно-территориальные комплексы и их компоненты. 

Объединение естественных и общественных географических дисциплин в рамках 

единой системы наук определяется тесной взаимосвязью между изучаемыми 
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объектами и общностью научной задачи, состоящей в комплексном исследовании 

природы, населения и хозяйства в целях наиболее эффективного использования 

природных ресурсов, рационального размещения производства и создание 

наиболее благоприятной среды для жизни людей. 

В связи с научно-техническим прогрессом, начавшимся в середине ХХ века, 

отмечается активное применение математических методов исследования во всех 

без исключения науках. Математическое мышление стало очень важным для 

ученых всех специальностей, в том числе и для географов. Сильное влияние на 

развитие математических методов в географии оказало использование их, прежде 

всего в таких науках как биология, геология и экономика. Вначале 

«математизация» географии имела в целом подражательный характер. В 

дальнейшем стали формироваться собственные оригинальные пути решения, 

особенно после того, как  в смежных с географией науках и в самой географии для 

обработки и анализа массового материала начали широко внедряться методы 

математической статистики. 

«Математизация» географии требует решения трудных методических и 

методологических вопросов. Взаимодействие математики и географии 

определяется совместным изучением различных типов структур. Математизация 

географии привела к тому, что рядом ученых было предложено выделить новую 

научную дисциплину – математическую географию. 

Делались попытки дать ей определение и очертить круг решаемых вопросов. 

Так, Б.Л. Гуревич и Ю.Г. Саушкин писали: «Выражаясь более развернуто, под 

математической географией мы понимаем науку, изучающую математическим 

методом сложные динамические (т.е. изменяющие со временем свое состояние) 

пространственно (территориально и акваториально) размещенные системы, в 

которых соединены воедино прямыми и обратными связями – природа, 

производство, население (включая и его потребление)» [17, 51]. 

Таким образом, объект и метод математической географии характеризуется 

однозначно – это географические системы. Понятие «система» может применяться 

к любым совокупностям, изучаемых объектов, оно стало активно использоваться в 

географии, для которой функция интеграции, систематизации разнородных знаний 

присуща изначально. По этой парадигме – главным объектом изучения географии 

были названы территориальные социально-экономические системы и 

территориальные структуры географических объектов [39]. 

Анализ систем географической науки требует, чтобы они реально 

существовали в пространстве и во времени. Таким образом, исследуемые 

географической наукой системы и их структуры характеризуются определенными 
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количественными параметрами и могут быть отражены на тематических картах. В 

настоящее время системно-структурный подход активно используется в 

географических исследованиях. 

Достижения математики, кибернетики, системных исследований, логики и 

философии в сочетании с движением вперед частных наук привели к широкому 

применению моделирования различных объектов, процессов и связей явлений. 

Географы взяла на вооружение и этот инструмент, употребляя все больше в своих 

исследованиях модели логические, картографические и математические. 

Математизация географии в своем развитии прошла несколько этапов. Еще в 

древности география была связана с математикой, но главным образом через 

геометрию, что позволяло решать задачи измерения длин линий и площадей, 

строить сетки параллелей и меридианов. Тем не менее, на протяжении длительного 

времени география оставалась описательной наукой, задачей которой являлось 

открытие и изучение земного пространства. 

Впервые математические методы в географии предложено было использовать 

в 20-е годы ХХ века Вениамином Петровичем Семеновым-Тянь-Шаньским и 

Михаилом Михайловичем Протодъяковым [50]. В.П. Семенов-Тянь-Шаньский 

(1870 – 1942) – русский географ статист, картограф, краевед, сын Петра Петровича 

Семенова-Тянь-Шаньского (1827-1914). Протодъяков М.М. – специалист в области 

горного дела. Разработал шкалу крепости горных пород. 

О необходимости использования математики в физической географии писал 

еще в середине 30-х годов академик А.А. Григорьев [15]. Он считал, что одной из 

существенных задач физико-географической науки является выработка 

показателей, характеризующих количественную сторону природного процесса. 

Однако пионером внедрения математических методов в географию является Давид 

Львович Арманд [4, 5]. 

Отношение географов к математическим методам не единодушно. Прямой 

перенос математических методов в географию часто приводит к упрощенной 

трактовке сложной географической реальности. Одним из первых, кто стал писать 

о нецелесообразности преувеличения роли математики в географии, отводя ей роль 

полезного, но второстепенного, подсобного орудия, был академик С. В. Калесник. 

Об этом писал и В. А. Анучин: "Обработка эмпирического материала при помощи 

электронно-вычислительной техники в целом ряде случаев, особенно в 

исследовании географических процессов, приводит к грубым ошибкам по той 

простой причине, что эти процессы далеко не всегда могут быть количественно 

выражены. В географии, например, математика, часто не только "укорачивает" 

научные определения, но и сильно искажает их... Часто математическое 



9 

 

моделирование в географии сводится к "портретным моделям", лишенным какого-

либо дополнительного содержания, что с не меньшим (а часто большим!) успехом 

может быть выражено при помощи картографии" [2]. 

Большое значение для внедрения математических методов в отечественную 

географию имела деятельность ученых-географов различных специализаций. Это 

экономико-географов – Ю.Г. Саушкина, Н.И. Блажко, В.М. Гофмана, Ю.В. 

Медведкова; физико-географов – Д.Л. Арманда, Ю.Г. Симонова, А.М. Трофимова,  

Т.Д. Александрова, И.Г. Черванева; картографов – А.М. Берляндта, М.К. Бочарова, 

С.Н. Сербенюка, А.В. Червякова и др. [49]. 

Объективные трудности применения математических методов к изучению 

природно-территориальных комплексов (ПТК) заключаются в сложности 

структуры объектов исследования, в чрезвычайно слабой формализации 

ландшафтных понятий и недостаточной математической подготовке географов. 

Известно, что ПТК представляют собой сложные динамические системы с 

множеством прямых и обратных связей как внутри комплекса (между его 

составными частями), так и с окружающей ПТК средой. Это делает ПТК 

принципиально вероятностными системами, для изучения которых мало подходят 

те разделы математики (дифференциальное и интегральное исчисление), с 

которыми обычно были знакомы географы. Развитие новых разделов математики, 

специально предназначенных для изучения сложных динамических систем, и 

накопленный опыт их использования в биологии и геологии облегчили внедрение 

математических методов в географию. 

Переломным в математизации географии был 1960 г., когда на 

Международном географическом конгрессе в Стокгольме советские географы 

выступили с рядом докладов о математических методах в географии. С этого 

времени количество работ посвященных применению математических методов в 

географии заметно увеличилось [17, 36]. 

Успехи применения математических методов в географии позволили в 1968 г. 

на базе МГУ провести первое Всесоюзное совещание по данной проблеме. В 

решение совещания обращалось внимание на необходимость фундаментальной 

подготовки молодых специалистов в области различных дисциплин: 

«Использование математических методов позволяет превратить географию из 

дисциплины преимущественно описательной в точную науку, создает основу для 

развития конструктивной, прогнозной географии. Эти методы успешно сочетаются 

с традиционными географическими методами» [12, 46]. 
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Следует отметить, что первые учебные пособия по данному направлению 

начинают издаваться лишь с середины шестидесятых – начала семидесятых годов 

(В. А. Червяков [47], М.К. Бочаров [10], А.И. Федина [46] и др.). 

Кроме методов математической статистики и теории вероятности, широко 

используемых в настоящее время в физической географии [1] применяются также 

математический анализ, теория множеств, теория графов, матричная алгебра и др. 

Особенно большие надежды возлагаются на использование теоретико-

информационных методов и кибернетики. А.Д. Арманд (1975) считал, что не так 

интересен вопрос о том, какие разделы математики применяются в решении тех 

или иных географических задач, как важно проследить, какие математические 

методы используются на разных ступенях географического исследования, на 

разных этапах познания. 

Существует также мнение о том, что не только сами географы должны 

выбирать для решения своих задач те или иные математические методы, а что 

более естествен и продуктивен путь приспособления самого математического 

аппарата к мышлению географа для облегчения выполнения наиболее часто 

повторяющихся операций. 

Ю.В. Медведков (экономико-географ) [30] выделил три уровня 

математизации географии: 

1) введение количественных мер для изучения географических явлений и 

процессов;  

2) поиск эмпирических зависимостей (без причинно-следственных связей);  

3) математическое моделирование, раскрывающее механизм изучаемых 

связей. 

В данной трехступенчатой схеме справедливо подмечена необходимость 

постоянного совершенствования математического аппарата при географических 

исследованиях. 

До сих пор еще в географии наиболее широко используются вероятностно-

статистические методы, используемые для анализа протоколов наблюдений и 

систематизации фактических данных, т.е. на эмпирическом уровне познания. 

Однако при переходе на теоретический уровень для обобщений и выявления 

основных закономерностей географы все больше начинают применять 

математический и векторный анализ, теорию информации и теорию множеств, 

теорию графов и теорию распознавания образов, теорию вероятности и теорию 

конечных автоматов [35]. При этом резко возрастает роль таких познавательных 

операций, как идеализация, абстракция, гипотеза. Получение результатов 
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исследования в виде карт, графиков, математических формул и т.д., что  по сути 

дела уже является моделированием. 

Дальнейшие перспективы развития теоретического уровня в географии 

связаны с использованием математических и логических методов, а также методов 

моделирования, кибернетики и ГИС-технологий. Однако географу надлежит 

помнить, что изучение математики для него не может быть самоцелью и что 

географы должны рассматривать математику в качестве помощницы в своей работе 

и как средство развития своей науки. 

 

1.2. Количественные и качественные оценки 

Этому вопросу уделяется большое внимание в учебном пособии В.А. 

Червякова [49]. «Количество» как философская категория предполагает отражение 

в виде чисел внешней определенности объектов изучения (их свойств, размеров, 

пространственного положения, степени развития). Отсюда можно заключить, что 

именно число в его цифровом выражении должно быть основой количественных 

методов. Число – это факты, повышающие доверие к выявленным 

закономерностям. Особенно велика роль чисел в сравнительно-географических 

исследованиях. Например, недостаточно констатировать отличие таежной 

территории от степного пространства более прохладным и влажным летом. 

Гораздо нагляднее дополнить словесные характеристики такими числовыми 

показателями, как температура и высота слоя выпавших осадков и др. 

Географические описания благодаря числовому сопровождению достигли 

совершенства уже в Х1Х веке, особенно в трудах А. Гумбольдта. К мастерам 

количественного описания природных и социально-экономических явлений 

следует отнести В.В. Докучаева, Л.С. Берга, Н.Н. Баранского, Ю.Г. Саушкина и 

других отечественных географов. 

Существенным отличием качественных оценок от количественных при 

характеристике признаков является следующее – в первом случае имеет место 

только словесная характеристика явления (например, выше или ниже, теплее или 

холоднее и т.д.). В качестве примера перехода от качественной оценки к 

количественной, можно привести варианты оценки успеваемости  обучающихся, 

как с использованием качественной шкалы, состоящей из слов «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и соответствующей ей 

количественной – 5, 4, 3, 2. В географии числа помогают оценить и сравнить 

состояние природной среды, результаты хозяйственной деятельности человека, 

эффективность выполнения природоохранных мероприятий и т.п. 
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Все многообразие количественных показателей, применяемых в 

географических исследованиях, можно подразделить на три группы: 

1) исходные натуральные, получаемые в результате измерений (первичная 

информация); 2) производные относительные, представляющие собой отношение 

двух натуральных показателей; 3) производные математико-статистические, 

получаемые с помощью математико-статистической обработки исходных данных. 

Две последних группы относятся к расчетной информации. 

Следует заметить, что первичная и расчетная информация не всегда  

отражают действительные условия комплекса. Так, осадки и температура, 

наблюдаемые на метеостанции, удовлетворительно характеризуют небольшую 

часть территории, прилегающую к метеостанции. Распространять их на большую 

территорию надо очень осторожно 

Учитывая пространственную специфику географии, к первой группе 

количественных показателей следует отнести, прежде всего, показатели 

географического положения и пространственной размерности объектов – 

координаты их положения. Удаленность от других географических объектов. 

Немалое значение для географов имеют весовые, энергетические, стоимостные и 

другие количественные показатели, заимствованные из физики, химии, экономики 

и др. наук. 

Производные относительные показатели получают путем деления одного 

натурального параметра на другой. Например, для вычисления урожайности 

зерновых делят валовой сбор зерна на всю посевную площадь, а заболеваемости – 

численность больных на общую численность населения. Операция деления 

используется географами для вычисления такого важного показателя, как 

географическая плотность – насыщенность территории природными и трудовыми 

ресурсами, результатами сельскохозяйственного и промышленного производства. 

В знаменателе плотностных показателей стоят единицы площади (гектары или 

квадратные километры). Такая же операция деления широко используется для 

вычисления морфометрических показателей, характеризующих форму и структуру 

линейных, площадных и объемных объектов с помощью показателей густоты и 

извилистости речной сети, лесистости, площадного разнообразия и густоты границ 

ландшафтов. 

Количественные характеристики третьей группы (производные математико-

статистические) будут представлены показателями среднего уровня, изменчивости 

и взаимосвязанности географических явлений, вычисляемыми по правилам 

математической статистики. В результате получают показатели средних 

температур, численности населения по пунктам или в пределах изучаемых 
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территорий, среднее квадратическое отклонение этих величин, коэффициенты 

корреляции, характеризующие тесноту зависимостей, например, урожайности 

сельскохозяйственных культур или заболеваемости населения от летних 

температур; запасов древесины от широты местности и высоты рельефа. 

Для удобства сопоставления разнокачественных объектов с помощью 

количественных показателей в географических исследованиях часто проводят их 

стандартизацию (стандарт – это отношение значения изменчивости признака к его 

средней арифметической величине). Также переходят от различных натуральных 

величин к общим стоимостным, весовым, объемным, энергетическим показателям 

(например, стоимость в рублях различных видов природных ресурсов, в кг/га 

биомасса разных растительных ресурсов и др.). 

 

1.3. Способы получения количественной информации 

Географы могут получать количественные характеристики предметов и 

явлений различными способами. По месту рабочего цикла эти способы 

подразделяют на полевой, камеральный и лабораторный [49]. 

1. Полевой способ обеспечивает исследователя конкретными и свежими 

данными. Он может быть экспедиционным и стационарным. 

Объектом экспедиционных исследований являются главным образом те 

явления, которые заметно изменяются в пространстве и медленно во времени. К 

ним можно отнести рельеф земной поверхности, геологию, строение почвы, 

растительности, животный мир. 

Гидрометеорологические явления сильно изменяются во времени (по годам, 

месяцам, дням) и потому требуют стационарных наблюдений на метеостанциях, 

гидрологических постах и т. д. Физико-географические стационары нужны для 

изучения временных изменений природных явлений и их взаимодействий друг с 

другом. 

Современные экспедиции и стационары используют различную 

измерительную технику и дают в руки исследователей весьма ценный по 

разнообразию, точности и объему количественный материал. 

К полевому способу следует также отнести дистанционные измерения, 

которые представляют собой измерения на “расстоянии”, без непосредственного 

контакта с объектом. Для этого используются различные воспринимающие 

устройства, способные представить данные о форме, величине, температуре и 

других физических и химических свойствах изучаемых объектов. Часто применяют 

следующие приборы: магнитометры, аудиометры, гравиметры; приборы, 

использующие электронно-магнитные волны. Радарные установки воспринимают 
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размеры и очертания объектов, их плотность, влажность и другие данные (днем, 

ночью, в непогоду). 

Сфера приложения приборов дистанционного восприятия: изучение 

энергетических и водных ресурсов, их морфологии, климата, растительности, 

почвенного покрова, расселения людей, процесса урбанизации и т. д. Важно уметь 

интерпретировать громадную информацию, получаемую с помощью этих 

приборов. 

2. Камеральный способ получения данных предусматривает использование в 

кабинетных условиях картографических, литературных, фондовых и архивных 

материалов. 

Следует особо остановиться на роли географических  карт в получении 

количественной информации. Н. Н. Баранский  утверждал, что «карта есть «альфа 

и омега» (т. е. начало и конец) географии. От карты всякое географическое 

исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и картой кончается». 

«Карта... способствует выявлению географических закономерностей». «Карта 

является как бы вторым языком географии...» [7]. 

Ценность карты заключается в ее способности дать количественную 

характеристику предметов и явлении, распространенных на больших территориях. 

Изучением и разработкой методов измерений по картам занимается картометрия – 

один из важнейших разделов картографической науки. По топографическим 

картам можно получить достаточно точные данные о расстояниях, длинах, 

площадях, абсолютных и относительных высотах, о крутизне склонов и др. 

В круг своих интересов картометрия включает получение количественных 

характеристик и не только топографического свойства. Поток ценной и 

разнообразной количественной информации значительно возрастает с 

использованием тематических карт, где объекты и явления изображаются 

значками, точечным способом, линиями движения, изолиниями, картограммами, 

картодиаграммами и другими способами. Картографический метод исследования 

особенно широко используется на начальных этапах познания (при сборе и 

фиксации результатов наблюдений в природе и их систематизации), а также для 

отражения выявленных в процессе изучения эмпирических закономерностей. Он 

позволяет получить с готовых карт новую информации, переработка которой с 

помощью других методов дает возможность не только выявить новые 

эмпирические закономерности, но и формировать теорию науки. 

Замечательным источником разнообразных сведений о Земле являются аэро- 

и космические снимки. По аэросъемочным материалам с помощью современной 

фотограмметрической техники можно получить объективные количественные 
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данные о рельефе, растительности, почве. Сравнительный анализ аэрофотоснимков 

разных лет позволяет определить динамику явления (например, изменение 

площадей, занятых лесами; рост оврагов и т.п.) [20]. 

Аэрометод – это метод исключительно первого этапа познания – сбора 

фактического материала и получения информации о природных комплексах. 

Последующая обработка собранных данных производится уже с применением 

других методов: математических, сравнительного, исторического. 

Космические методы географических исследований начали развиваться на 

базе аэрометодов с 1960 г., когда был запущен первый метеорологический спутник 

и получен первый космический снимок Земли. Обладая основными достоинствами 

аэрометодов, космические методы имеют перед ними преимущество в том, что 

дают возможность получать в короткие сроки сопоставимую глобальную 

информацию о земной поверхности. Это позволяет реально перейти к целостному 

изучению географической оболочки Земли и слагающих ее компонентных 

оболочек, а также к установлению глобальных географических закономерностей 

[20]. 

Несомненно, что космические методы будут развиваться дальше и широко 

использоваться в географии. Однако одной из сложных проблем их использования 

является огромнейший, буквально лавинный поток информации, требующий 

обработки и осмысления. 

В экономико-географических исследованиях незаменимым источником 

количественной информации является система государственной отчетности 

различных предприятий, районов, областей, республик и т.д. Эта система 

охватывает все области хозяйственной и культурной жизни государства. Среди 

источников статистической информации наибольший интерес для экономической 

географии представляют сводные статистические сборники, издаваемые 

Федеральной службой государственной статистики (бывший Госкомстат России): 

«Россия в цифрах», «Российский статистический ежегодник», «Регионы России», 

«Национальные счета России», «Социально-экономическое положение России», а 

также тематические сборники по промышленности, сельскому хозяйству, 

строительству, транспорту и связи, финансам, торговле, сфере услуг, туризму, 

внешнеэкономической деятельности (например, сборник «Россия и страны СНГ») 

или содержащие международные сопоставления («Россия и страны мира») и др.  

3. Лабораторный способ получения количественных показателей является 

весьма перспективным в географии. В лабораторных опытах различается 

воспроизведение и моделирование физико-географических процессов. 

В первом случае на экспериментальную установку переносится в 
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неизменённом виде участок природного комплекса, например, почвенный монолит 

с растительностью. Здесь он подвергается механическим, температурным, 

биологическим и др. воздействиям для определения ряда констант: 

сопротивляемости почв размыву, засухоустойчивости растений и т. п. 

Моделирование заключается в изучении процессов на уменьшенных или 

увеличенных моделях элементов ландшафта, в предположении, что они 

формируются так же, как натурные объекты. Обычно вначале удаётся получить 

лишь качественные выводы, но по мере разработки теории подобия можно 

переходить к выявлению количеств, зависимостей.  

Это создаёт возможность предвидеть результаты направленных изменений 

физико-географических процессов, например, при мероприятиях, связанных с 

преобразованием природы. В этом заключается основная практическая ценность 

экспериментальных моделей в географии. 

Широкое использование математики (в ее современном понимании) 

становится необходимым условием успешной разработки содержательных 

аспектов географических теорий. 

Решение указанных задач требует применения математических методов. 

Причем эти методы далеко выходят за рамки традиционно изучаемых 

математических курсов на естественнонаучных специальностях. 

Математические методы позволяют: 

1) четко ставить и формулировать задачи, которые требуют использования 

математического аппарата; 

2) упорядочить сбор информации; 

3) обеспечить более быструю обработку и анализ данных. 

К информации предъявляют определенные требования, а именно, она должна 

быть достоверной, сопоставимой и, как можно более полной. Например, сток 

может быть охарактеризован различными показателями – коэффициентом стока, 

объемом стока, слоем стока и др., то выбирается один (или группа показателей) 

единый для всех комплексов. 

Учитывая стахостатический (вероятностный) и массовый характер 

географических объектов, явлений и процессов, можно заключить, что среди 

множества приемов математической обработки исходной географической 

информации главенствующая роль принадлежит математической статистике. Ее 

задача – накопление базы данных, систематизация и математическая обработка 

массовых наблюдений, сжатие количественной информации, анализ и обобщение. 
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Контрольные вопросы 

1.1. Чем обусловлена необходимость использования математических методов 

в географических исследованиях? 

1.2. Назовите пути математического решения в зависимости от характера и 

сложности исследования. 

1.3. Какой раздел современной математики наиболее широко используется в 

географии? 

1.4. Кем и когда впервые было предложено использовать математические 

методы в географии? 

1.5. Кого считают пионером внедрения математических методов в географию? 

1.6. Назовите ученых, уделивших большое внимание внедрению 

математических методов в отечественную географию. 

1.7. С какими трудностями связано применение математических методов в 

географических исследованиях? 

1.8. С какого времени наступил переломный момент в математической 

географии? 

1.9. Кем и когда были написаны первые учебные пособия по математическим 

методам в географии? 

1.10. Какие уровни математизации географии выделяются? 

1.11. Что является объектом исследования математической географии? 

1.12. Перечислите основные трудности, возникающие при применении 

математических методов к изучению природно-территориальных комплексов 

(ПТК). 

1.13. Какие группы количественных показателей, применяемых в 

географических исследованиях, вы знаете? Дайте краткую характеристику каждой 

группе. 

1.14. Для каких целей в географических исследованиях проводят 

стандартизацию показателей?  

1.15. Какие основные способы получения количественной информации в 

географических исследованиях Вы знаете? 

1.16. Какова роль географических  карт в получении количественной 

информации? 

1.17. В чём заключается практическая ценность экспериментальных моделей в 

географии? 

1.18. Перечислите основные задачи, которые решаются в географии с 

помощью математических методов. 
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Тема 2. Значение статистических методов в географических 

исследованиях. Статистика как наука: предмет, метод, объект 

исследования 

 

Термин «статистика» происходит из латинского слова «статус», что означает 

«определенное положение вещей». Первоначально он употреблялся в значении 

слова «государствоведение» и был введен в обиход в 1749 г. немецким ученым Г. 

Ахенвалем, выпустившим книгу о государствоведении. 

Статистические методы исследования уже давно широко применяется в 

различных областях человеческих знаний. Любая наука изучает реальность, 

которая существует объективно вне сознания исследователя. Еще академик Иван 

Петрович Павлов (1849-1936 гг.), известный физиолог, создатель теории о высшей 

нервной деятельности говорил, что фактические данные об исследуемой 

реальности – это воздух для ученого. На основании получаемых фактов и 

развивается фундаментальные и прикладные науки. 

Для географии такой реальностью являются природные и социально-

экономические явления и события. Только на основе глубокого изучения 

объективных сведений о них можно выявить их природную и социальную 

обусловленность. 

 

2.1. Значение статистических методов 

Ведущая роль статистического метода исследований в географии наглядно 

показана в работе Владимира Павловича Максаковского [28]. Он относит этот 

метод к категории общегеографических методов и по сути его говорит следующее: 

"И все же основу количественных методов составляют, по-видимому, 

статистические методы, представляющие собой совокупность количественных 

методов сбора, обработки и анализа массовых исходных данных. Стаж применения 

этих методов уже довольно велик. Достаточно упомянуть о так называемой 

камеральной статистике, которая сформировалась в Германии еще в ХVIII веке. 

Основная задача камеральной статистики заключалась в сборе и систематизации 

справочной информации для нужд управления феодально-крепостническим 

государством и подготовки чиновников государственного аппарата. В наши дни в 

зависимости от цели исследований и характера изучаемых объектов в географии 

применяются как методы математической статистики, так и методы социально-

экономической статистики. Методы математической статистики позволяют 



19 

 

оценивать надежность и точность выводов, сделанных на основе ограниченного 

статистического материала. 

В качестве примеров применения статистических (математико-

статистических) методов в физической географии можно привести выведение этим 

методом среднегодовых и среднемесячных показателей температуры воздуха, 

количества осадков, расчеты рассеяния, их группировки с использованием 

различных видов корреляции. В социально-экономической географии широко 

применяется экономическая и социальная статистика, характеризующая 

количественную сторону явлений и процессов размещения и территориальной 

организации производительных сил и шире – общества. Большую роль играет 

многофакторный анализ, сущность которого состоит в замене большого числа 

показателей, варьирующих по странам или районам, меньшим набором 

комплексных параметров. Изучение географии населения фактически целиком и 

полностью основывается на использовании статистических материалов с 

применением, прежде всего, метода группировок как первичной основы научной 

обработки всех данных о сети поселений. Это материалы демографической 

статистики, которая являет собой самостоятельную обширную область 

исследований" [28, с. 212-213]. 

 

2.2. Статистика как наука: предмет, метод, объект исследования 

Статистика в настоящее время имеет троякое значение [34]: 

1. Статистика как совокупность сведений о массовых явлениях в обществе и 

природе и (статистика населения, статистика преступности, статистика 

рождаемости, мониторинг гидрометеорологических данных, статистика туристских 

потоков и т.д.). Эти конкретные количественные величины, абсолютные и 

относительные, раскрывают уровень, динамику или структуру того или иного 

массового явления. 

2. Статистика как вид практической деятельности по сбору, обработке, 

анализу и обнародованию количественной информации. Это непосредственный 

учет природных, экономических и других массовых явлений, а также формируемая 

на его основе периодическая отчетность о них на различных стадиях обобщения, в 

том числе и публичного (публикация информации в научных статьях, отчетах, 

статистических сборниках и т.д.) 

3.Статистика как отрасль знаний, в которых излагаются теоретические 

вопросы сбора, сводки, группировки и анализа количественных сведений о 

массовых явлениях в жизни природы и общества. Эта отрасль представляет собой 

самостоятельную науку и соответствующую ей учебную дисциплину. 
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Указанные выше значения статистики применимы и к географическим 

исследованиям. Использование статистических методов в географии можно 

рассматривать и как науку, и, как учебную дисциплину, изучающую 

количественную сторону массовых природных и социально-экономических 

явлений и процессов в целях раскрытия их качественного своеобразия, тенденций и 

закономерностей их развития в конкретных условиях места и времени. 

Научный характер исследований подчеркивается следующим: 

рассматривается количественная сторона массовых природных и социально-

экономических явлений; раскрывается качественное своеобразие, 

закономерности и тенденции их развития в конкретных условиях места и 

времени. 

Статистику, прежде всего, интересуют выводы, сделанные на основе анализа 

собранных и обработанных числовых данных. Предмет и метод составляют 

сущность любой науки, в том числе и статистики. 

Метод статистики. Статистика как наука выработала приемы и способы 

изучения массовых явлений, зависящих от особенностей ее предмета и задач, 

которые ставятся при изучении. Приемы и способы, с помощью которых 

статистика изучает свой предмет, образуют статистическую методологию. 

Под статистической методологией понимается система приемов, способов и 

методов, направленных на изучение количественных закономерностей, 

проявляющихся в структуре, динамике и взаимосвязях, как социально-

общественных, так и природных явлений. 

Таким образом, статистика является научным методом получения, 

упорядочения и анализа данных, позволяющих приходить к обоснованным 

выводам на основе выявленных тенденций и закономерностей. 

Статистическая закономерность – это форма проявления причинной 

связи, выражающаяся в последовательности, регулярности, повторяемости 

событий с достаточно высокой степенью вероятности, если причины (условия), 

порождающие события, не изменяются или изменяются незначительно. 

Статистическая закономерность устанавливается на основе анализа массовых 

данных. Она возникает в результате действия объективных законов. 

Статистическая закономерность обнаруживается в итоге массового 

статистического наблюдения, что обусловливает ее взаимосвязь с законом больших 

чисел. 

Сущность закона больших чисел заключается в том, что в числах, 

суммирующих результат массовых наблюдений, выступают определенные 

правильности, которые не могут быть обнаружены на небольшом числе факторов. 
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Закон больших чисел порожден свойствами массовых явлений. Важно помнить, 

что тенденции и закономерности, вскрытые с помощью закона больших чисел, 

имеют силу лишь как массовые тенденции, но не как законы для каждого 

отдельного, индивидуального случая. 

Важно уяснить, что статистическое исследование состоит из трех 

стадий: 1) статистическое наблюдение; 2) сводка и группировка результатов 

наблюдения; 3) анализ полученных обобщающих показателей. Все три стадии 

связаны между собой, и на каждой из них используются специальные методы, 

объясняемые содержанием выполняемой работы. 

Раздел статистики посвященный сбору и обобщению данных называется 

описательной статистикой, а раздел, связанный с получением выводов по этим 

данным называется индуктивной статистикой или аналитической. 

В настоящее время в географии наиболее употребительны математико-

статистические методы проверки гипотез, корреляционньий и регрессивный 

анализ, методы многомерной статистики (факторный анализ, метод главных 

компонент), статистическое моделирование и др. 

Основным объектом исследования в статистике является 

статистическая совокупность. Статистическая совокупность представляет 

собой множество индивидуально различимых объектов, обладающих общими 

свойствами.  

В географических исследованиях ими могут быть ландшафты, географические  

зоны, единицы административно – территориального деления, населенные пункты, 

различные предприятия и пр. 

Явления географической среды изучаются не только в пространстве, но и во 

времени, отсюда элементами статистической совокупности могут быть как 

территориальные единицы (ландшафтные, административные районы, 

организации и т.д.), так и временные (года, сезоны, месяцы, дни и т.д.). 

Значения статистической совокупности отличаются друг от друга (варьируют) 

по количественным признакам, выраженным в числах. Так, административные 

районы различаются не только по природным условиям, но и по ряду 

экономических показателей – урожайности зерновых, плотности скота, посевным 

площадям и т.д. Города изучаемой территории могут отличаться по количеству 

населения, валовой продукции промышленности и т.д. Последовательное 

перечисление количественных признаков элементов, отличающихся 

местоположением, называют пространственными рядами. Количественные 

признаки по годам, месяцам и др. образуют ряды временные. Таким образом, по 

форме внешнего выражения признаки делятся на атрибутивные (описательные, 
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качественные) и количественные. Атрибутивные (качественные) признаки не 

поддаются количественному (числовому) выражению. 

Процесс получения количественных показателей объектов и явлений часто 

называют статистическими наблюдениями. 

 

Контрольные вопросы 

2.1. Назовите в качестве примера сферы общественной жизни, изучаемые 

статистикой. 

2.2. Приведите примеры использования статистических методов  в физико-

географических исследованиях. 

2.3. Сформулируйте определение статистики как науки и дайте 

соответствующее обоснование. 

2.4. Дайте характеристику основным чертам определения предмета 

статистики: 

а) почему статистика изучает массовые явления? 

б) почему каждое статистическое исследование должно опираться на изучение 

всех относящихся к данному вопросу фактов? 

2.5. К каким видам (количественным или атрибутивным) относятся 

следующие признаки: а) количество работников в фирме; б) родственные связи 

членов семьи; в) пол и возраст путешественника; г) социальное положение; д) 

этажность жилых помещений; е) количество детей в семье; ж) седняя годовая 

температура воздуха. 

2.6. Укажите, какие совокупности можно выделить в высшем учебном 

заведении для статистического изучения? 

2.7. Какими количественными и атрибутивными признаками можно 

охарактеризовать совокупность студентов вуза? 

2.8. Назовите основные факторные признаки, определяющие вариацию 

успеваемости студентов. 

2.9. Какими показателями можно охарактеризовать совокупность жителей 

города? 

2.10. К каким видам (качественным или количественным) относятся 

следующие признаки: а) тарифный разряд рабочего; б) балл успеваемости; в) 

форма собственности; г) национальность; д) состояние в браке. 

2.11. Сформулируйте общее понятие о закономерности и ее видах 

(статистические закономерности, природные, общественные, или социальные). 
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Тема 3. Статистические наблюдения 

 

В теме рассматриваются основные вопросы, касающиеся сбора первичных 

данных, которые в дальнейшем будут систематизироваться и обобщаться. Изучая 

данную тему, необходимо уяснить основные принципы организации и проведения 

наблюдения, а также научиться решать практические задачи, встающие перед 

наблюдателем. 

Всякая новая работа начинается со статистического наблюдения, 

представляющего собой массовое, планомерное, научно-организационное 

наблюдение за явлениями природы, социальной и экономической жизнью, 

заключающееся в регистрации отобранных признаков у каждой единицы 

совокупности. 

Необходимо четко уяснить, что статистическое наблюдение является 

целенаправленным, научно организованным процессом. Это выражается в том, что 

оно проводится с определенной, заранее установленной целью, организуется по 

плану, в котором предусматривается решение всех вопросов, связанных с 

подготовкой наблюдения, его проведением, разработкой собранных материалов. В 

основе сбора информации, как и последующих стадий статистического 

исследования, лежит всестороннее теоретико-методологическое обоснование 

исследования в целом, выступающее в качестве его начального этапа. Процесс 

проведения статистического наблюдения представлен на рисунке 3.1. 

 
Рис. 3.1. Схема проведения статистического наблюдения 
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Подготовка наблюдения включает в себя большой круг разного вида работ. 

Сначала необходимо решить программно-методологические вопросы его 

проведения. 

Это определение цели и объекта наблюдения, состава признаков, подлежащих 

регистрации; разработка документов для сбора данных, выбор отчетной единицы и 

единицы, относительно которой будет проводиться наблюдение. 

Затем необходимо решить проблемы организационного характера, например, 

подобрать и подготовить кадры для проведения наблюдения; составить 

календарный план работ по подготовке, проведению и обработке материалов 

наблюдения; провести тиражирование документов для сбора данных. Проведение 

массового сбора данных заключается в выполнении работ, связанных 

непосредственно с заполнением статистических формуляров. 

 

3.1. Формы и виды статистического наблюдения 

Формы статистического наблюдения выделяются на основе их наиболее 

общих организационных особенностей. В статистике по этому признаку 

выделяют три основные формы наблюдения: отчетность, специальное (специально 

организованное, например, ландшафтное) наблюдение и регистры. 

Приведенная ниже схема иллюстрирует классификацию видов 

статистического наблюдения (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Классификация видов статистического наблюдения 

Виды статистического наблюдения классифицируются чаще всего по 

следующим трем признакам: а) охват наблюдением единиц совокупности, 

подлежащей статистическому исследованию; б) систематичность наблюдения; в) 

источник сведений, на основании которого устанавливаются факты, подлежащие 

регистрации в процессе наблюдения. При этом нужно помнить, что признаки 
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рассматриваемых классификаций различны, а это приводит к разнообразию в 

сочетании отдельных видов наблюдения (например, обследование может быть 

единовременным, сплошным, проводимым путем опроса, либо периодическим, 

выборочным, основанным на документальном способе регистрации факторов и 

т.п.). 

По охвату наблюдения выделяют сплошное наблюдение, когда наблюдению 

подвергаются все без исключения единицы совокупности, и несплошное, при 

котором сведения собирают не обо всех единицах совокупности, а только 

некоторой части их, отобранной определенным образом. Несплошное наблюдение, 

в свою очередь подразделяется на выборочное, основного массива, 

монографическое. Различие между этими видами заключается в способе отбора тех 

единиц, которые должны быть подвергнуты наблюдению. Так, монографический 

метод используется для описания объекта с какими-либо особенностями 

(зонирование города с развитой машиностроительной промышленностью и др.). 

Полученные выводы могут распространяться только на группу аналогичных 

объектов. Метод основного массива дает представление только о конкретном 

массиве (оз. Балхаш) и переносить выводы на другие объекты не представляется 

возможным. Наиболее распространим метод выборочного исследования из 

генеральной совокупности.  

По признаку систематичности наблюдения различают непрерывное, или 

текущее, и прерывное наблюдение. Последнее подразделяют на периодическое и 

единовременное. Текущее – это наблюдение, которое проводится постоянно; 

факты, подлежащие регистрации, фиксируются по мере их возникновения 

(например, регистрация браков и разводов). Прерывное  проводится с перерывами, 

время от времени. Если оно проводится строго регулярно, т.е. через равные 

промежутки времени, оно называется периодическим, если же такой регулярности 

нет, то оно называется единовременным. 

По источнику сведений различают наблюдение непосредственное, когда 

факты, подлежащие регистрации, устанавливаются лицами, проводящими 

наблюдение (путем замера, подсчета каких-либо предметов и т.п.), 

документированное, при котором необходимые сведения берутся из 

соответствующих документов, и опрос, особенность которого состоит в том, что 

сведения фиксируются со слов опрашиваемого. 

В статистике применяются следующие виды опросов: 

а) экспедиционный (устный); б) саморегистрации; в) явочный способ; г) 

корреспондентский способ; д) анкетный. 
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3.2. Программно-методологические вопросы наблюдения 

При составлении плана статистического наблюдения необходимо точно 

определить объекты наблюдения, каждый из которых состоит, как правило, из 

многих элементов или единиц, его составляющих. Тот элемент объекта, который 

является носителем признаков, подлежащих регистрации, называется единицей 

наблюдения. Определяя единицу конкретного статистического наблюдения, нужно 

как можно точнее ее охарактеризовать, указав специфические черты, которые 

позволили бы легче отличить ее от близких к ней по виду единиц других объектов, 

например, при демографических обследованиях единицей наблюдения может быть 

человек, но может быть и семья; при бюджетном обследовании – семья или 

домашнее хозяйство. 

Программа наблюдения получает свое воплощение в перечне вопросов, 

ответы на которые нужно получить в процессе наблюдения. Вопросы программы 

наблюдения фиксируются в формуляре (бланке) наблюдения. Очень важно, чтобы 

вопросы были сформулированы ясно и по возможности наиболее кратко. Для этого 

при выполнении упражнения нужно привести различные возможные 

формулировки вопроса. Целесообразно ознакомится с формулировками вопросов в 

формулярах, в которых собирают сведения наши статистические учреждения 

(бланках форм отчетности, переписей и т.п.), а также документах первичного учета 

(статистических формуляров, карточек) при организации различных 

географических исследований. Формуляры могут предназначаться для записи 

данных об одной единице наблюдения (индивидуальная форма, иначе бланк-

карточка) или нескольких (списочная форма, бланк-список). Надо помнить, что 

применение списочной формы бланка возможно лишь при относительно 

небольшой программе и только при экспедиционном способе наблюдения. 

При разработке инструкции к проектируемому наблюдению необходимо 

стремиться как возможно точнее выполнять требования, предъявляемые к ней как 

по ее содержанию, так и по форме. Основное назначение инструкции – разъяснение 

программно-методических вопросов наблюдения. В ней должны быть указаны: 

цель проведения наблюдения, что подлежит  наблюдению, т.е. объект и единица 

наблюдения, время наблюдения, кто проводит наблюдение. Особое место в 

инструкции отводится разъяснению вопросов, содержащихся в формуляре 

наблюдения, а также как следует записать в нем ответ на тот или иной вопрос и на 

основании чего (источник сведений). Формулировка положений инструкции 

должна быть ясной и краткой. 

Инструкция может быть оформлена в виде отдельного документа или 

записана на самом бланке наблюдения, что зависит от ее объема и типа бланка 
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(носителя информации), связанного со способами технической обработки данных 

наблюдения. Совокупность документов, применяемых при наблюдении, 

называется инструментарием наблюдения. 

На разработку формуляра и инструкции следует обратить большое внимание, 

так как они являются основными документами наблюдения. Проектируя 

статистическое наблюдение, нужно решить ряд вопросов о времени его 

проведения. 

Кроме этого времени нужно определить еще и время, в течение которого 

следует осуществить наблюдение, иначе говоря, определить продолжительность 

наблюдения. Продолжительность наблюдения зависит от размеров объекта 

наблюдения, программы, наличия кадров, которые можно привлечь для решения 

этой работы, и т.п. Затем необходимо точно установить срок наблюдения, указав 

дату начала и его окончания. 

Наконец, при некоторых наблюдениях, в частности при переписях, 

необходимо установить критический момент наблюдения. Критическим 

моментом называется момент времени, по состоянию на который регистрируются 

сведения, собираемые в процессе наблюдения (например, критическим моментом 

микропереписи населения Российской Федерации 1994 г. было 0 часов в ночь с 13 

на 14 февраля 1994 г.). 

В некоторых случаях необходимо решить вопрос и о месте наблюдения, т.е. о 

том, где нужно производить регистрацию данных (заполнение формуляров 

наблюдения), особенно в тех случаях, когда наблюдению подвергается объект с 

перемещающимися в пространстве единицами наблюдения, например, при 

переписях населения. 

Организационные вопросы наблюдения. Успех любого статистического 

наблюдения зависит не только от тщательности методологической подготовки, но 

и  от правильного и своевременного решения широкого спектра организационных 

вопросов. Оргплан наблюдения – это документ, в котором зафиксированы все 

важнейшие организационные мероприятия, проведение которых необходимо для 

успешного осуществления наблюдения. 

Вопросы точности наблюдения. Важнейшая задача наблюдения – 

получение доброкачественных, достоверных данных. Ее решение зависит от 

успешного выполнения требований, предъявляемых к наблюдению. В зависимости 

от характера, стадии и причин возникновения различают несколько типов ошибок 

наблюдения (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1. 

Классификация ошибок наблюдения 

 

Однако надо иметь в виду, что в ходе наблюдения могут возникнуть 

погрешности. Погрешности, появляющиеся в процессе наблюдения, называются 

ошибками наблюдения. Все погрешности, возникающие при сплошном 

наблюдении, называются ошибками регистрации. 

При несплошном наблюдении, в частности выборочном, могут возникать 

специфические ошибки, называемые ошибками репрезентативности 

(показательности). Они появляются в силу того, что наблюдение является 

несплошным (табл. 3.1). 

После получения статистических формулировок следует провести проверку 

полноты и качества собранных данных. Контроль полноты – это проверка того, 

насколько полно охвачен объект наблюдением, иначе говоря, обо всех ли единицах 

наблюдения собраны сведения. Контроль качества материала осуществляется с 

помощью логического и арифметического контроля. 

Выше даны общие представления о статистическом наблюдении, его формах 

и видах. Конкретное применение некоторых из них требует дополнительных 

знаний. 

 

Контрольные вопросы 

3.1. Какова цель статистических наблюдений? 

3.2. Определите понятие «единицы наблюдения». 

3.3. Что такое «критический момент наблюдений»? 

3.4. Какие бывают ошибки наблюдений? Охарактеризуйте их. 

3.5. Назовите принципы и требования к построению программ наблюдений. 

3.6. Что такое статистический формуляр и какие они бывают? 

3.7. Назовите принципы, по которым классифицируются статистические 

наблюдения. 
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3.8. В 2011 г. Госкомстат России проводил (через свои органы) 

единовременное обследование организаций о составе затрат на рабочую силу. К 

какому виду статистического наблюдения по признаку времени относится это 

обследование? 

3.9. В целях получения углубленной информации о качестве производимой 

продукции предприятием из общего числа произведенного товара в случайном 

порядке была отобрана их десятая часть. К какому виду наблюдения (и по каким 

признакам) можно отнести это обследование? 

3.10. Производится статистическое наблюдение. Ответы на вопросы 

формуляра наблюдения записываются на основании документов, содержащих 

соответствующие сведения. Как называется такого рода наблюдение? 

3.11. Туристская фирма, желая выяснить мнение туристов о качестве работы и 

их пожелания по ее улучшению, разослала анкету с просьбой ответить на 

содержащиеся в ней вопросы и возвратить ее в турфирму. Как называется в 

статистике такое наблюдение? 

3.12. При проведении микропереписи населения ответы на вопросы 

переписного листа записывались на основании ответов на них опрашиваемых лиц. 

Как называется такого рода наблюдение? Как называют работника переписи, 

производящего опрос населения  и заполнение переписных листов? 

3.13. С помощью логического контроля подвергните проверке следующие 

ответы на вопросы анкетного листа: 

а) фамилия, имя, отчество – Иванова Ирина Петровна; 

б) пол – мужской; 

в) возраст – 5 лет; 

г) состоит ли в браке в настоящее время – да; 

д) национальность – русская; 

е) родной язык – русский; 

ж) образование – среднее специальное; 

з) место работы – детский сад; 

и) занятие по этому месту работы – медицинская сестра. 

В ответах, на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибочные записи? 

Можно ли исправить какие-либо ответы? 

3.14. В одном из переписных листов переписи населения, имевший 

критическим моментом 12 часов ночи с 13 на 14 февраля 2011 г., были 

произведены следующие записи: 

а) фамилия, имя, отчество – Петров Сергей Иванович; 

б) пол – мужской; 
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в) возраст – 50 лет, родился в 4-м месяце 1925 г.; 

г) состоит ли в браке в настоящее время – нет; 

д) национальность – русский; 

е) образование – среднее; 

ж) место работы – ателье верхней одежды; 

з) занятие по этому месту работы – бухгалтер; 

и) общественная группа – рабочий. 

Укажите, какие из ответов не согласуются между собой. 

3.15. Проверьте с помощью счетного (арифметического) контроля следующие 

данные: 

а) всего отдохнула на турбазе в выходной день 133 человека; 

б) в том числе в возрасте от 14 до 17 лет – 37; от 18 до 20 лет – 43; свыше 20 

лет – 58. 

в) из всего числа отдыхающих: муж. – 112, жен. – 26. 

Если вы установили несоответствие между некоторыми числами, то считаете 

ли вы достаточными основания для внесения соответствующей поправки? 

3.16. Проанализируйте представленный ниже статистический ряд по 

следующим позициям: 

а) какую совокупность он представляет: генеральную или выборочную? Ответ 

обоснуйте. 

б) каков его объем; 

в) достоверность значений. 

Таблица 3.2. 

Данные о числе зарегистрированных случаев пожаров 

в районе N с 1969 г. по 1995 г. (данные условные) 

 

Годы 

Число 

зарегистрированных 

случаев пожаров 

 

Годы 

Число 

зарегистрированных 

случаев пожаров 

 

Годы 

Число 

зарегистрированных 

случаев пожаров 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

131 

117 

139 

150 

121 

139 

143 

129 

130 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

139 

135 

142 

140 

128 

111 

139 

155 

118 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

158 

129 

133 

131 

1520 

132 

168 

164 

140 
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Тема 4. Статическая сводка и группировка, ее основания, 

правила образования групп и интервалов групп 

 

Научно организованная обработка материалов статистического наблюдения 

по заранее разработанной программе включает в себя, кроме контроля данных, 

систематизацию, группировку данных, составление таблиц, получение итогов и 

производных показателей (средних и относительных величин) и т. д. Собранный в 

процессе статистического наблюдения материал представляет собой разрозненные 

первичные сведения об отдельных единицах изучаемого явления. В таком виде 

материал еще не характеризует явление в целом: не дает представления ни о 

величине (численности) явления, ни о его составе, ни о размере характерных 

признаков, ни о существе связей этого явления с другими явлениями и т. д. 

Возникает необходимость в специальной обработке статистических данных – 

сводке материалов наблюдения. 

 

4.1. Статистическая сводка и группировка данных 

Сводка – это комплекс последовательных операций по обобщению 

конкретных единичных фактов, образующих совокупность, для выявления 

типичных черт и закономерностей, присущих  изучаемому явлению в целом. 

По глубине и точности обработки материала различают сводку простую и 

сложную. 

Простая сводка – это операция по подсчету общих итогов по совокупности 

единиц наблюдения. 

Сложная сводка – это комплекс операций, включающих группировку единиц 

наблюдения, подсчет итогов по каждой группе и по всему объекту и представление 

результатов группировки и сводки в виде статистических таблиц. 

Проведение сводки необходимо осуществлять по следующим этапам: 

- выбор группировочного признака; 

- определение порядка формирования групп; 

- разработка системы статистических показателей для характеристики групп и 

объекта в целом; 

- разработка макетов статистических таблиц для представления результатов 

сводки. 

По форме обработки материала сводка бывает централизованной, когда весь 

первичный материал поступает в одну организацию, подвергается в ней обработке 

от начала до конца; детализированной, когда отчеты предприятий сводятся 
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статистическими органами субъектов РФ, а полученные итоги поступают в 

Госкомстат РФ и там определяются итоговые показатели в целом по стране. 

По технике выполнения статистическая сводка бывает механизированной (с 

использованием электронно-вычислительной техники) и ручной. 

Статистические группировки – первый этап статистической сводки, 

позволяющий выделить из массы исходного статистического материала 

однородные группы единиц, обладающих общим сходством в качественном и 

количественном отношениях. Важно понимать, что группировка – это не 

субъективный технический прием разделения совокупности на части, а научно 

обоснованный процесс разделения множества единиц совокупности по 

определенному признаку. 

Основополагающим принципом применения метода группировок является 

всесторонний, глубокий анализ сущности и природы изучаемого явления, 

позволяющий определить его типические свойства и внутренние различия. Любая 

общая совокупность является комплексом частных совокупностей, каждая из 

которых объединяет явления особого типа, однокачественные в определенном 

отношении. Каждый тип (группа) имеет специфическую систему признаков с 

соответствующим уровнем их количественных значений. Установить, к какому 

типу, в какую частную совокупность нужно отнести группируемые единицы общей 

совокупности, возможно на основе правильного, четкого определения 

существенных признаков, по которым должна проводиться группировка. Это 

второе важное требование научно обоснованной группировки. Третье требование 

группировки основано на объективном, обоснованном установлении границ групп 

при условии, что образованные группы должны объединять однородные элементы 

совокупности, а сами группы (одна по отношению к другой) должны существенно 

различаться. В противном случае группировка теряет смысл. 

Группировка является важнейшим статистическим методом обобщения 

статистических показателей. 

С помощью метода группировок решаются следующие задачи: 

- выделение типов явлений; 

- изучение структуры явления и структурных сдвигов, происходящих в нем; 

- выявление связи и зависимости между явлениями. 

 

4.2. Виды статистических группировок 

В соответствии с задачами группировки различают следующие ее виды: 

типологическая, структурная, аналитическая. 
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Типологическая группировка – это расчленение разнородной совокупности на 

отдельные качественно однородные группы и выявление на этой основе 

определенных типов явлений (природных или общественных). 

При построении группировки этого вида основное внимание должно быть 

уделено и выбору группировочного признака. Решение вопроса об основании  

группировки должно осуществляться на основе анализа сущности изучаемого 

явления. Таким образом, типологическая группировка – это разделение 

качественно разнородной исследуемой совокупности на однородные группы 

единиц в соответствии с социально-экономическими или природными типами. 

Примером типологической группировки является группировка по виду 

участвующих субъектов инновационной деятельности в одном из регионов, 

которые можно разделить на следующие основные группы взаимоотношений 

(табл. 4.1). 

Таблица 4.1. 

Группировка субъектов инновационной деятельности 

 

Исключительное значение придается изучению структуры, как 

общественных, так и природных явлений, т.е. изучению различий в составе 

какого-либо определенного типа явлений (соотношения между составными 

частями явления, изменения в этих соотношениях за определенный период 

времени). Таким образом, структурной группировкой называется группировка, в 

которой происходит разделение однородной совокупности на группы, 

характеризующие ее структуру по какому-либо варьирующему признаку. К 

структурным группировкам относятся группировка населения по полу, возрасту, 

уровню образования, группировка предприятий по численности работников, 

уровню заработной платы, объему работ, структура ландшафтов, сезонов годового 

цикла и т. д. В изменении структуры явлений отражаются важнейшие 

закономерности их развития. Например, группировка в таблице 4.2 показывает, что 

в период с 1959 по 1994 г. численность городского населения постоянно 
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увеличивалась, а численность сельского падала, однако в период с 1994 по 2002 г. 

соотношение этих групп населения не изменилось. 

Таблица 4.2. 

Группировка населения России по месту проживания за 1959–2002 гг. 

 

Вариационные группировки – это, по существу, разновидность структурных 

группировок. Если принять, что структурные группировки строятся на основе 

качественных (атрибутивных) признаков, то вариационные создаются на основе 

количественного варьирующего, т.е. изменяющегося признака, общего для данной 

совокупности. Примерами вариационной группировки могут быть группировки 

рабочих и служащих по размеру заработной платы, группировка населения по 

возрасту, группировка туристов по стоимости приобретенных путевок и т.п. 

Для примера рассмотрим возрастную структуру туристов, проживающих в 

отели N (табл.4.3) 

Таблица 4.3. 

Возрастная структура туристов проживавших 

в отеле N, % от общей численности туристов 

Возраст, лет 2010 2011 2012 2013 

14 – 17 

18 – 24 

25 – 29 

30 – 49 

50 и старше 

8,7 

23,1 

20,3 

39,4 

8,5 

8,7 

20,9 

19,8 

39,1 

11,5 

9,7 

21,6 

20,9 

37,6 

10,2 

11,7 

23,7 

22,0 

35,8 

6,8 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

Признак (возраст), на основе которого строят таблицу, является 

варьирующим, изменяющимся: 14-17 лет, 18-24 года и т.д. 

Группировка, выявляющая взаимосвязи между изучаемыми явлениями и их 

признаками, называется  аналитической группировкой. 

В статистике признаки можно разделить на факторные и результативные. 

Факторными называются признаки, оказывающие влияние на изменение 

результативных. Результативными называются признаки, изменяющиеся под 
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влиянием факторных. Взаимосвязь проявляется в том, что с возрастанием 

(уменьшением) значения факторного признака систематически возрастает или 

убывает значение признака результативного. 

Общеизвестным примером такой зависимости служит взаимосвязь между 

себестоимостью продукции и производительностью труда: чем выше 

производительность труда, тем ниже в среднем себестоимость продукции. 

Особенностями аналитической группировки является то, что единицы 

группируются по факторному признаку; каждая выделенная группа 

характеризуется средними значениями результативного признака. 

Все рассмотренные группировки могут быть построены по какому-то одному 

или нескольким существенным признакам. Группировка, в которой группы 

образованы по одному признаку, называется простой. Сложной называется 

группировка, в которой расчленение совокупности на группы производится по 

двум и более признакам, взятым в сочетании (комбинации). Сначала группы 

формируются по одному признаку, затем эти группы делятся на подгруппы по 

другому признаку, которые, в свою очередь, делятся по третьему признаку, и т.д. 

Итак, сложные группировки дают возможность изучить единицы совокупности 

одновременно по нескольким признакам. 

При построении сложной группировки возникает вопрос о 

последовательности разделения единиц объекта по видам признаков. Как правило, 

рекомендуется сначала производить группировку по атрибутивным признакам, 

значения которых имеют ярко выраженные качественные различия, а затем – по 

количественным. 

 

4.3. Принципы построения статистических группировок и 

классификаций 

Построение группировки начинается с определения состава группировочных 

признаков. Выбор группировочного признака, т.е. признака, по которому 

производится объединение единиц исследуемой совокупности в группы – один из 

самых существенных и сложных вопросов теории группировки и статистического 

исследования. 

Группировочным признаком называется признак, по которому проводится 

разъединение единиц совокупности на отдельные группы. От правильного выбора 

группировочного признака зависят выводы статистического исследования. В 

качестве основания группировки необходимо использовать существенные и 

обоснованные признаки. 
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В основание группировки могут быть положены как количественные, так и 

атрибутивные признаки. Первые имеют числовое выражение (возраст человека; 

доход семьи и т.д.), а вторые отражают состояние единицы совокупности (пол 

человека; семейное положение; отраслевую принадлежность предприятия; его 

форму собственности и т.д.). 

После того как определено основание группировки, следует решить вопрос о 

количестве групп, на которые надо разбить исследуемую совокупность. Число 

групп зависит от задач исследования и вида показателя, положенного в основание 

группировки, численности совокупности, степени вариации признака. 

Если группировка строится по атрибутивному признаку, то групп, как 

правило, будет столько, сколько имеется градаций, видов состояний у этого 

признака. Например, группировка путешествующих по видам туризма. 

Если группировка проводится по количественному признаку, то тогда 

необходимо обратить особое внимание на число единиц исследуемого объекта и 

степень изменчивости группировочного признака. При небольшом объеме 

совокупности не следует образовывать большое число групп, так как группы будут 

включать недостаточное число единиц объекта. Поэтому показатели, рассчитанные 

для таких групп, не будут представительными и не позволят получить адекватную 

характеристику исследуемого явления. 

Часто группировка по количественному признаку имеет задачу отразить 

распределение единиц совокупности по этому признаку. В этом случае количество 

групп зависит в первую очередь от степени изменчивости группировочного 

признака: чем она больше, тем больше можно образовать групп. Самая простая 

группировка – ряд распределения. Рядами распределения называются ряды чисел 

(цифр), характеризующие состав или структуру какого-либо явления после 

группировки статистических данных об этом явлении, другими словами, это 

группировка, в которой для характеристики групп применяется один показатель – 

численность группы, порядок составления и обработки рядов распределения будут 

показаны ниже в разделе 6.3. 

Непосредственная группировка данных статистического наблюдения – это 

первичная группировка. Вторичная группировка – перегруппировка ранее 

сгруппированных данных. Необходимость вторичной группировки возникает в 

двух случаях: 

• ранее произведенная группировка не удовлетворяет целям исследования в 

отношении числа групп; 
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• для сравнения данных, относящихся к различным периодам времени или к 

различным территориям, если первичная группировка была произведена по разным 

группировочным признакам или по разным интервалам. 

Существует два способа вторичной группировки: 

• объединение мелких групп в более крупные; 

• выделение определенной доли единиц совокупности. 

Вторичная группировка – операция по образованию новых групп на основе 

ранее осуществленной группировки. Наиболее простым и распространенным 

способом является изменение (чаще укрупнение) первоначальных интервалов. 

Перегруппировку первичных групп проводят, как правило, с целью приведения их 

в сравнимый вид. Разберем конкретный пример. Допустим существует две 

первичные группировки несовершеннолетних спортсменов по возрасту, 

занимающихся в двух сравниваемых спортивных клубах (табл.4.4) 

Таблица 4.4. 

Возрастная структура несовершеннолетних спортсменов 

в спортивных клубах А и В в 2014 г. (данные условные) 

Спортивный клуб  А  Спортивный клуб  В 

Возраст, 

лет 

Абс. % Возраст, 

лет 

Абс. % 

14 

15 

16 

17 

7 

23 

29 

44 

6,7 

22,4 

28,2 

42,7 

14-15 

16-17 

48 

173 

21,7 

78,3 

Итого: 103 100,0 Итого: 221 100,0 

Как видно, различие между представленными группировками состоит лишь в 

шаге интервала возраста: в первом случае он равен году (14, 15 и т.д.), во втором – 

двум годам (14-15, 16-17). Поэтому, чтобы привести их в сравнимый вид, можно 

шаг интервала возраста в группировке по клубу А привести в соответствие с шагом 

интервала по клубу В и тем самым осуществить вторичную группировку. В 

результате получим табл.4.5 

Таблица 4.5. 

Характеристика несовершеннолетних спортсменов по возрасту 

в спортивных клубах А и В в 2014 г. 

 

Возраст, лет 

Район А Район В 

Абс. % Абс. % 

14-15 

16-17 

30 

73 

29,1 

70,9 

48 

173 

21,7 

78,3 
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окончание таблицы 4.5. 
Итого: 103 100,0 221 100,0 

Исходя из итогов вторичной группировки (табл.4.5), проще сделать выводы о 

соотношении возрастных групп спортсменов в спортивных клубах А и В. 

 

Контрольные вопросы  

4.1. Назовите отличия между простой и сложной сводкой. 

4.2. Какие бывают сводки по форме обработки материалов и технике 

выполнения? 

4.3. Перечислите виды статистических группировок. 

4.4. Какие признаки могут быть положены в основание группировки? 

Охарактеризуйте их. 

4.5. Охарактеризуйте принципы построения статистических группировок. 

4.6. Определите следующие понятия: группировочный признак, интервал, 

граница интервалов. 

4.7. С какой целью и каким способом проводят вторичную группировку 

данных? 

4.8. К каким группировочным признакам – атрибутивным или 

количественным – относятся: а) возраст человека; в) национальность; в) балл 

успеваемости; г) доход сотрудника фирмы; д) форма собственности? 

4.9. Определите, к какому виду группировки относится статистическая 

таблица, характеризующая группировку туристов по видам туризма (данные 

условны). 

Таблица 4.6. 

Число туристов по видам туризма 

 

Виды  

туризма 

Число  

туристов 

Лечебно-оздоровительный 

Познавательный 

Экологический 

120 

90 

60 

Итого 270 
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4.10. Определите, к какому виду группировок относится статистическая 

таблица (данные условны), характеризующая коммерческие банки по величине 

балансовой прибыли: 

 

№ 

группы 

Группы коммерческих 

банков по величине 

балансовой прибыли, 

тыс.руб. 

Число банков, 

ед. 

Балансовая 

прибыль, 

тыс.руб. 

Уставный 

капитал, 

тыс.руб. 

Работающие 

активы, 

тыс.руб 

1 

2 

3 

200 – 400 

400 – 600 

600 – 800 

40 

40 

20 

43,2 

35,6 

21,2 

40,2 

41,7 

18,1 

37,1 

37,0 

25,9 

Итого 100 100,0 100,0 100,0 

 

4.11. Какие из указанных ниже группировок являются типологическими: 

а) группировка населения по полу; 

б) группировка населения по отраслям, занятого в народном хозяйстве; 

в) группировка капитальных вложений на строительство объектов 

производственного и непроизводственного назначения; 

г) группировка предприятий общественного питания по формам 

собственности. 

4.12. Постройте группировку численности безработных двух регионов по полу 

и возрасту (% к итогу) с целью приведения их к сопоставимому виду. Сделайте 

сравнительный анализ результатов. Данные приведенные в таблицы условны. 

 

Регион 1 Регион 2 

Группы 

безработных, 

лет 

 

Всего 

в том числе Группы 

безработных, 

лет 

 

Всего 

в том числе 

женщины мужчины женщины мужчины 

15 – 19 

20 – 24 

25 – 29 

30 – 49 

50 – 54 

55 – 59 

60 и старше 

11,8 

16,2 

11,3 

48,5 

5,2 

4,9 

2,1 

14,2 

15,2 

10,9 

48,1 

5,3 

4,2 

2,1 

9,5 

17,2 

11,8 

48,8 

5,0 

5,5 

2,2 

до 20 

20 –30 

30 – 40 

40 – 50 

50 и старше 

12,0 

35,5 

26,2 

14,0 

12,3 

13,7 

37,2 

24,5 

14,6 

10,0 

10,2 

39,7 

24,6 

15,5 

10,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 Итого 100,0 100,0 100,0 
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Тема 5. Табличное и графическое представления 

статистической информации 

 

5.1. Статистические таблицы 

Результаты группировок представляются и в статистических таблицах. 

Статистическая таблица – форма рационального и наглядного изложения 

цифровых характеристик исследуемых явлений и их составных частей. 

Статистическое обобщение информации и представление ее в виде сводных 

статистических таблиц дают возможность характеризовать: 

- размеры; 

- структуру; 

- динамику изучаемых явлений. 

Часто в статистической таблице дается общий заголовок, в котором 

указывается содержание таблицы, место и время, к которым относятся приводимые 

в таблице данные. 

Основные структурные части статистической таблицы, составляющие ее 

остов (основу), показаны на схеме ниже. 

Таблица 5.1. 

Основные структурные части статистической таблицы 

Название таблицы 

 

Содержание строк 

 

Наименование граф 

(верхние заголовки) 

 

Итоговая  

графа 

А 1 2 … 

 

Наименование строк 

(боковые заголовки) 

    

    

    

Итоговая строка     

 

Основные элементы статистической таблицы – подлежащее и сказуемое. 

Подлежащим таблицы являются единицы статистической совокупности или их 

группы. Сказуемое таблицы отражает то, что в ней говорится о подлежащем с 

помощью цифровых данных. 

Обычно составные части изучаемого объекта, образующие подлежащее, 

располагают в левой части таблицы, а показатели, составляющие сказуемое, 

помещают справа. Но бывает и обратное расположение подлежащего и сказуемого 
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таблиц, обусловленное целями исследования, характером материала. Иными 

словами, где бы ни помещалась совокупность или ее части, она всегда будет 

подлежащим, а описывающие признаки, независимо от их местоположения – 

сказуемым. Главное, однако, во всех случаях состоит в том, чтобы таблица хорошо 

понималась и отражала суть изучаемого явления или рассматриваемой в данном 

случае его особенности. 

В зависимости от строения подлежащего все статистические таблицы можно 

разделить на три группы: 

- таблицы простые, или перечневые, в которых содержатся сводные по-

казатели, относящиеся к перечню единиц наблюдения, к перечню хронологических 

дат или территориальных подразделений. Соответственно таблицы могут быть 

названы простыми перечневыми, хронологическими или территориальными; 

- таблицы групповые, в которых статистическая совокупность расчленяется на 

отдельные группы по какому-либо одному признаку, причем каждая из групп 

может быть охарактеризована рядом показателей (например, преступность в 

регионе по видам преступлений); 

- таблицы комбинационные, в которых совокупность разбита на группы не по 

одному, а по нескольким признакам. Иными словами комбинационной является 

таблица, подлежащее которой содержит группировки по двум и более числу 

признаков, связанных между собой (например, по видам туризма и их возрасту). 

Эти таблицы дают возможность хорошо проанализировать интересующую нас 

среду (например, туристскую инфраструктуру), выявить связи между отдельными 

явлениями (например, между образованием и туризмом), влияние изучаемых 

факторов (например, рост доходов населения и туристская активность), наличие 

или отсутствие закономерностей и т.п. Таким образом, статистические 

группировки находят свое конкретное выражение в форме групповых и 

комбинационных таблиц. Приведем примеры некоторых видов таблиц. 

Таблица 5.2. 

Котировка облигаций государственного сберегательного займа в одном из 

межбанковских объединений на 05.03.2010 г. (цифры условные) 

Облигации по 

номерам серии 
Объем покупки 

Объем продажи 

(млн. руб.) 

1 

2 

3 

4 

122,5 

112,6 

123,2 

124,4 

123,40 

113,50 

124,40 

108,35 

Всего 482,70 469,65 



42 

 

Простая перечневая таблица. 

В данной таблице подлежащее – облигации государственного внутреннего 

займа. 

Таблица 5.3. 

Основные показатели по развитию 

туризма в России в 2001-2008 гг. 

Годы 
Общее число 

туристов 

Число  

внутренних 

туристов 

Число туристов 

выехавших за 

рубеж  

Число туристов 

приехавших из-за 

рубежа 

Число туристов 

совершивших 

круизные 

путешествия 

2001 

 

2 977 701 

 

2 173 074 

 

956 258 

 

593 823 

 

44365 

 2002 

 

3617250 

 

2 760 652 

 

1 148 962 

 

661 392 

 

213590 

 2003 

 

3 668 993 

 

2799614 

 

1 262 556 

 

792410 

 

75365 

 2004 3 393 702 

 

2 632 708 

 

1 414 568 

 

924 574 

 

75034 

 2005 

 

3 675 473 

 

2 755 669 

 

1 595 501 

 

1 035 000 

 

75510 

 2006 

 

3 456 985 

 

2 625 081 

 

1618394 

 

1 111097 

 

65368 

 2007 

 

3 568 353 

 

2397311 

 

1 372 161 

 

1013431 

 

62598 

 2008 

 

3 870 645 

 

2 581 940 

 

1 481 503 

 

1 070 336 

 

64545 

 Простая перечневая таблица по временному принципу. Подлежащее – годы за 

указанный период наблюдения. 

Таблица 5.4. 

Структура зарегистрированных в рыбной 

отрасли преступлений по регионам за 2001 г. 

Составы 

преступлений 
Волго-Каспийский 

Азово-

Черноморский 
Дальневосточный Северный 

Браконьерство 45,5 79,8 21,5 2,2 

Скупка, сбыт 44,1 8,4 2,2 1,1 

Кражи 3,7 6,8 23,5 28,0 

Мошенничество 1,5 1,3 5,9 46,6 
Взяточничество 0,5 0,3 2,2 3,4 

Присвоение 2,2 1,7 26,6 18,5 

Прочие 2,5 1,7 18,1 0,2 

Групповая таблица. Подлежащее – составы преступлений. 

Таблица 5.5. 

Характеристика туристов по полу и возрасту занимающихся 

экстремальным туризмом в городе N 

Признаки 

 

Абс 

 

% 

 1. Пол  

Мужчины  

Женщины 

 

 

147  

24 

 

 

85,9  

14,1 

 
ИТОГО: 

 

171 

 

100,0 

 2. Возраст 

 

Взрослые  

Несовершеннолетние 

 

 

 

153  

18 

 

 

 

89,5  

10,5 

 

ИТОГО: 

 

171 

 

100,0 

 Таблица комбинационная. Подлежащее – признаки туристов. 
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Статистические таблицы, как средство наглядного и компактного 

представления цифровой информации, должны быть статистически правильно 

оформлены. 

Основными правилами, определяющими технику формирования стати-

стических таблиц, являются следующие: 

1. Таблица должна быть компактной и содержать только те исходные данные, 

которые непосредственно отражают исследуемое общественное или природное 

явление в статике и динамике и необходимы для познания его сущности. 

2. Заголовок таблицы и названия граф и строк должны быть четкими, 

краткими, лаконичными, представлять собой законченное целое, органично 

вписывающееся в содержание текста. 

Необходимо избегать большого количества точек и запятых в названии 

таблицы и граф, которые затрудняют чтение. Если название таблицы состоит из 

двух и более предложений, точка ставится с целью отделения предложений друг от 

друга, но не после последнего. 

В заголовках граф допускаются точки только при необходимых сокращениях. 

В заголовке таблицы должны найти отражение объект, признак, время и место 

совершения события. Название таблицы, граф и строк пишутся полностью, без 

сокращения. 

3. Информация, располагаемая в столбцах (графах) таблицы, завершается 

итоговой строкой. 

В групповых и комбинационных таблицах всегда необходимо давать 

итоговые графы и строки. 

4. В достаточно больших таблицах (по количеству приведенных строк) 

целесообразно оставлять двойной промежуток после каждых пяти (и далее кратных 

пяти) строк для того, чтобы было удобнее читать и анализировать таблицу. 

5. Если названия отдельных граф повторяются между собой, содержат 

повторяющиеся термины или несут единую смысловую нагрузку, то необходимо 

присвоить общий объединяющий заголовок. 

Данный прием используется и для подлежащего, и для сказуемого таблиц. 

6. Графы и строки полезно нумеровать. Графы подлежащего принято 

обозначать заглавными буквами алфавита А, В и т.д., а графы сказуемого – 

цифрами в порядке возрастания. 

7. Взаимосвязанные данные, характеризующие одну из сторон анализи-

руемого явления (например, число предприятий и удельный вес заводов) 

целесообразно располагать в соседних друг с другом графах. 
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8. Графы и строки должны содержать единицы измерения, соответствующие 

поставленным в подлежащем и сказуемом показателям. При этом используются 

общепринятые сокращения единиц измерения. 

9. Располагать в таблицах сравниваемую в ходе анализа цифровую 

информацию лучше в одной и той же графе, одну под другой, что значительно 

облегчает процесс их сравнения. 

В групповых таблицах группы по изучаемому признаку более грамотно 

располагать в порядке убывания или возрастания его значений при сохранении 

логической связи между подлежащим и сказуемым. 

10. Для более удобной работы с цифровым материалом числа в таблицах 

следует представлять в середине граф, одно под другим: единицы под единицами, 

запятая под запятой, четко соблюдая при этом их разрядность. 

11. Числа целесообразно по возможности округлять. Округление чисел в 

пределах одной и той же графы или строки следует проводить с одинаковой 

степенью точности. 

12. Отсутствие данных об анализируемом явлении может быть обусловлено 

различными причинами и по-разному отмечается в таблице: 

а) если данная позиция (на пересечении соответствующих графы и строки) 

вообще не подлежит заполнению, то ставится знак «х»; 

б) если по какой-либо причине отсутствуют сведения, то ставится многоточие 

«...» или «нет свед.», или «н.св.»; 

в) если отсутствует явление, то клетка заполняется тире «-». 

Для отображения очень малых чисел используются обозначения (0,0) или 

(0,00), что предполагает возможность наличия числа. 

13. В случае необходимости дополнительной информации – разъяснений к 

таблице – могут даваться примечания. 

Соблюдение приведенных правил построения и оформления статистических 

таблиц делает их основным средством представления, обработки и обобщения 

статистической информации о состоянии и развитии анализируемых общественных 

явлений. 

 

5.2. Графические представления статистической информации 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующее: 

выявление роли и значения графических методов изображения статистических 

данных; освоение техники построения различных графических изображений; 

аналитическое значение графиков. Построение последних является логическим 

продолжением статистических таблиц в процессе обобщения и анализа 
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статистических информаций. При правильном построении графики  обладают 

выразительностью, доступностью, способствуют анализу явлений, их обобщению и 

выявлению присущих им закономерностей. 

При освоении техники построения различных графических изображений 

следует тщательно разобраться в различных методах построения графиков, что 

достаточно подробно изложено в учебниках. 

Главным в определении аналитического значения графиков является 

определение той формы графических изображений, которая дает наиболее 

наглядный аналитический результат. 

При выявлении роли и значения графических методов изображения 

статистических данных необходимо обратить внимание на то, что графические 

методы в статистике являются способом наглядного изображения результатов 

статистической сводки и обработки массового материала. 

Несмотря на многообразие видов графических изображений, каждый график 

должен включать следующие элементы: графический образ; поле графика; 

масштабные ориентиры и систему координат. 

Графический образ – геометрические знаки, совокупность точек, линии, 

фигуры, с помощью которых изображаются статистические величины. Поле 

графика представляет собой пространство, в котором размещаются геометрические 

знаки. 

Масштабные ориентиры статистического графика определяются масштабом 

и масштабной шкалой. Масштаб статистического графика – это мера перевода 

числовой величины в графическую (рис.5.1), а масштабная шкала – линия, 

определенные точки которой могут быть прочитаны как определенные числа. 

Шкала состоит из линии (носителя шкалы) и ряда помеченных на ней точек, 

расположенных в определенном порядке. Носитель шкалы может быть 

представлен прямой или кривой линией. Поэтому шкалы называются 

прямолинейными и криволинейными (круговые и дуговые). 

 

0          1  

           масштаб 50 мм 

            

0  1  2  3  4  5  

           масштаб 10 мм 

            

Рис. 5.1. Масштаб статистического графика 

 

Шкалы могут быть равномерными и неравномерными (рис.5.2). Одним из 

видов неравномерной шкалы является логарифмическая. На этой шкале отрезки 

пропорциональны не изображаемым величинам, а их логарифмам. 
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                                  а) 

 

                                  б) 

  

 

Рис. 5.2. Масштабные шкалы: а) равномерные; б) неравномерные 

 

Для размещения геометрических знаков в поле графика необходима система 

координат. Наиболее распространенной при построении статистических графиков 

является система прямоугольных координат. При этом наилучшее соотношение 

масштаба по осям абсцисс и ординат 1,62: 1, известное под названием «золотое 

сечение», а для других видов диаграмм нейтральным размером диаграммы 

является квадрат, получающийся из отношения 5/8, где 5 – высота площади 

диаграммы, а 8 – площадь его основания. 

Масштабом равномерной шкалы называется длина отрезка (графический 

интервал), принятого за единицу и измеренного в каких-либо мерах. Чем меньше 

масштаб, тем гуще располагаются на шкале точки, имеющие одно и то же 

значение. Построить шкалу – это значит,  на задуманном носителе шкалы 

разместить точки и обозначить их соответствующими числами согласно условиям 

задачи (рис.5.2) 

Для наглядного изображения циклического изменения во времени строятся 

линейные графики в полярной системе координат. Они носят название радиальных 

диаграмм. В радиальных диаграммах радиусы обозначают периоды времени, а 

окружность – величину изучаемого явления. 

На статистических картах пространственная ориентировка задается контурной 

сеткой, определяющей те территории, к которым относятся статистические 

характеристики. 

В результате изучение данной темы студенты должны научиться строить 

различные виды диаграмм и уяснить, что в диаграммах  цифровые данные чаще 

всего изображаются в виде  линий и геометрических фигур (плоскостных и 

объемных). В статистических картах цифровые данные изображаются путем 

нанесения на контурные географические карты условных знаков в виде точек, 

различной штриховки или раскраски диаграммных знаков. 

 

0     0.5     1  

            

            

0   1   2    3  

     

            0   10   100    1000  числа 

     

0   1   2    3  логарифмы 

чисел 
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Рис. 5.3. Числовые интервалы в полярной системе координат 

 

Экспликация графика – это словесные пояснения к графику, его заголовок, 

условные обозначения, цифровые показатели шкал и изображаемых явлений. 

Заголовок графика должен кратко и точно отражать его содержание, четко отвечая 

на вопросы: что, где, когда? 

Условные обозначения применяются в графиках в тех случаях, когда 

одновременно дают изображение нескольких явлений. В таких случаях используют 

разные цвета, различные виды линий (сплошная, пунктирная и т.п.); при этом 

характер расцветки по возможности должен как-то соответствовать характеру 

изображаемых явлений. Если это позволяет характер графика, условные 

обозначения должны быть даны в пределах поля графика, если же эти пояснения 

оказываются достаточно громоздкими, они должны быть вынесены за пределы 

поля графика. 

Цифровые показатели шкал и изображаемых явлений должны строго 

соответствовать объективной реальности и масштабам, примененным в графике. 

На графике приводят лишь самые существенные показатели, необходимые для 

понимания сути изображаемого явления. 

Построение графиков, как и построение статистических таблиц, – процесс 

творческий, связанный с поиском, с применением метода проб и ошибок. Только 

перебор нескольких вариантов графиков, по общему правилу, позволяет отобрать 

наиболее удачную его композицию и оформление, отбросить все излишества, 

ненужные детали. 

Помимо сказанного, можно рекомендовать также следующие наиболее общие 

правила построения и оформления графиков. График должен:  

- наиболее точно отражать суть изображаемого явления (его признаков); 
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- строиться на основе выверенных статистических данных, иначе он может 

превратиться лишь в схему изображаемого явления; 

- строиться в полном соответствии с избранным единым масштабом; 

- обеспечивать возможность быстрого его чтения и понимания; 

- содержать оптимальный объем информации: наиболее рациональным 

является график с 2-4-мя фигурами; 

- четко и эстетично оформляться с использованием наиболее подходящих  

(традиционных) штрихов, фигур и расцветок; 

- содержать предельно ясные и краткие элементы экспликации. 

Рассмотрим построение основных видов диаграмм на конкретных числовых 

примерах. 

На столбиковых диаграммах статистические данные изображаются в виде 

вытянутых по вертикали прямоугольников. 

При построении столбиковых диаграмм необходимо выполнять следующие 

требования: 1) шкала, по которой устанавливается высота столбика, должна 

начинаться с нуля; 2) шкала должна быть, как правило, непрерывной; 3) основания 

столбиков должны быть равны между собой; столбики могут быть размещены на 

одинаковом расстоянии друг от друга, вплотную один к другому или наплывом, 

при котором один столбик частично накладывается на другой; 4) наряду с 

разметкой шкалы соответствующими цифровыми надписями следует снабжать и 

сами столбцы. 

Например, изобразим в виде столбиковой диаграммы социальный состав лиц 

(в %), проживающих в районе N в 2010 г. Так, доля рабочих составила 53,8%; 

колхозников – 5,6%; служащих – 10,8%; учащихся – 10,4%; неработающих и 

неучащихся – 13.8%; прочих – 5,6%. 

На горизонтальной оси поместим основания шести столбиков на расстоянии 

1,2 см друг от друга. Ширина столбиков 0,9 см. Масштаб вертикальной оси – 10% 

на 0,5 см (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Социальный состав лиц, проживающих в регионе N в 2010 г., % 



49 

 

 

С помощью столбиковых диаграмм наглядно можно изобразить и динамику 

явлений (рис.5.5). 

 

Рис. 5.5. Динамика покупательской способности рубля 

Полосовые диаграммы состоят из прямоугольников, расположенных 

горизонтально (полосами, лентами). В этом случае масштабной шкалой будет 

горизонтальная ось. Принцип их построения тот же, что и столбиковых. 

В отличие от столбиковых или полосовых диаграмм в квадратных и круговых 

диаграммах величина изображаемого явления выражается размером площади. 

Чтобы построить квадратную диаграмму, необходимо из сравниваемых 

статистических величин извлечь квадратные корни, а затем построить квадраты со 

сторонами,  пропорциональными полученным результатам. 

Например, необходимо построить квадратную диаграмму для сравнения 

грузооборотов железнодорожного, речного и автомобильного транспорта за 2007 г. 

(цифры условные). Для построения диаграммы нужно извлечь квадратные корни из 

следующих величин: грузооборот железнодорожного транспорта – 1195 млрд т-км; 

грузооборот морского транспорта – 305; грузооборот внутреннего водного 

транспорта – 87 млрд т-км. Это составит соответственно 34,6; 17,5; 9,3. Чтобы 

построить по этим данным квадраты, необходимо выбрать масштаб. Примем 1 см 

за 5 млрд т-км. Сторонами квадратов на графике будут отрезки, пропорциональные 

полученным числам (рис.5.6). 

Круговые диаграммы строятся аналогично. Разница состоит лишь в том, что 

на графике вычерчиваются круги, площади которых пропорциональны квадратным 

корням из изображаемых величин. 

Секторные диаграммы удобно строить следующим образом: вся величина 

явления принимается за 100%, рассчитываются доли отдельных его частей в 
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процентах. Круг разбивается на секторы пропорционально частям изображаемого 

целого. Таким образом, на 1% приходится 3,6. 

 

Рис. 5.6. Грузооборот некоторых видов транспорта в одном 

из регионов за 2010 год (данные условны) 

Если данные о структуре какого-либо явления выражаются в абсолютных 

величинах, то для нахождения секторов необходимо 360 разделить на величину 

целого, а затем частное от деления последовательно умножить на абсолютные 

значения частей. 

Секторные диаграммы целесообразно использовать для изображения не 

сложного по структуре явления, когда оно состоит из 2-3-х, в крайнем случае, из 5-

7 составляющих. Пример такого графика представлен на рис.5.7 

 

 

Рис. 5.7. Половая структура работников машиностроительной 

отрасли в 1996 и 1998 гг., % 

 

Линейные диаграммы широко применяются для характеристики изменений 

явлений во времени. Они строятся в пределах  координатной сетки. 

Геометрическими знаками в линейных диаграммах служат точки и 

последовательно соединяющие их отрезки прямой, которые складываются в 
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ломаные кривые. Например, с помощью линейной диаграммы можно изобразить 

динамику туристских потоков в России за период с 1993 по 1999 гг. (тыс. чел.) 

(цифры условные). 

 

Таблица 5.6. 

Данные о числе туристов в России за период 

с 1993 по 1999 гг. (тыс. чел.) (цифры условные) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

2017 2029 2080 1987 1789 1867 2462 

 

В прямоугольной системе координат нанесем на ось абсцисс показатели 

времени, а на ось ординат – данные о числе туристов (тыс. чел.). Масштаб – 1 

см=500 тыс. туристов (рис.5.8) 

 

 

 

Рис. 5.8. Число туристов России с 1993 по 1999 г. 

 

Из графика видно, что положение кривой определяется не только данными о 

числе туристов, но и интервалами времени. Преимущество таких графиков 

заключается в том, что они позволяют связать динамику явлений с точным 

масштабом времени, что в свою очередь дает возможности объяснить особенности 

динамических изменений. 

Нередко на одной диаграмме приводятся несколько кривых, которые дают 

сравнительную характеристику динамики различных показателей или одного и 

того же показателя для разных территорий. Методика построения таких кривых не 

отличается от построения графика. 

Ряды распределения чаще всего изображаются в виде полигона или 

гистограммы. Особенности построения таких графиков мы рассмотрели в 

параграфе 6.3. 
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Картограммы – это изображение расположения и интенсивности изучаемого 

явления на основе контурной географической карты с помощью графических 

символов, таких как расцветка, штриховка или точки. Примерами графиков такого 

ряда могут быть картограммы плотности населения земного шара, отдельно взятой 

страны, отдельных видов преступлений и многих других явлений. 

Картограммы делятся на фоновые и точечные. Например, с помощью 

фоновой картограммы можно изобразить плотность населения на 1 км
2
 по 

областям страны. При построении точечной картограммы графическим 

изображением статистических данных являются точки, размещенные в пределах 

территориальных единиц. 

Принцип построения картограммы заключается в том, что на контурной 

карте составные части какой-либо диаграммы размещаются на площади, 

отведенной определенному территориальному подразделению страны (а на картах 

мира или частей света – определенной стране). Например, если необходимо 

построить картограмму о числе жителей по областям России за 2010 г. с 

использованием столбиковой диаграммы, то надо столбик, высота которого 

отражает численность жителей в данной области, поместить на том месте, которое 

отведено для нее на карте. Выбирая масштаб, нужно следить за тем, чтобы 

столбики не выходили за пределы своих областей. 

Изолинии (от греч. isol – «равный, одинаковый, подобный») – это линии, 

равные по значению какой-либо величины в ее распространении на поверхности, в 

частности на географической карте или графике. 

В зависимости от двух других переменных изолинии отражают непрерывное 

изменение исследуемой величины. Изолинии применяются при картографировании 

природных и социально–экономических явлений; используются для получения их 

количественной и качественной характеристики и для анализа корреляционных 

связей между ними. 

В зависимости от формы применяемых графических образов статистические 

графики могут быть точечными, линейными плоскостными и фигурными. 

В точечных графиках в качестве графических образов применяется 

совокупность точек. В линейных графиках графическими образами являются 

линии. Для плоскостных графиков графическими образами являются 

геометрические фигуры: прямоугольники, квадраты, окружности. 

В зависимости от характера решаемых задач статистические графики 

классифицируются по целевому применению в статистическом изучении явления. 

Существуют следующие виды статистических графиков: 

1) ряды распределения; 
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2) структура статистической совокупности; 

3) ряды динамики; 

4) показатели связи и др. 

 

Контрольные вопросы 

5.1. Определите понятие статистическая таблица. 

5.2. Назовите основные структурные части статистической таблицы. 

Покажите их в виде схемы. 

5.3. Назовите основные элементы статистической таблицы. 

5.4. Определите понятие – подлежащее таблицы. 

5.5. Определите понятие – сказуемое таблицы. 

5.6. Какие выделяются группы таблиц в зависимости от строения 

подлежащего? 

5.7. Охарактеризуйте простые таблицы и укажите их виды. Приведите 

примеры. 

5.8. Охарактеризуйте таблицы групповые и принципы их построения. 

Приведите примеры. 

5.9. Охарактеризуйте таблицы комбинационные и принципы их построения. 

Приведите примеры. 

5.10. Перечислите основные правила определяющие технику формирования 

статистических таблиц. 

5.11. Назовите подлежащее и сказуемое в приведенных ниже таблицах. 

Определите вид таблиц по характеру разработки их подлежащего и сказуемого. 

 

Таблица 5.5. 

Внешняя торговля России с некоторыми странами Америки 

(в фактически действующих ценах, млн. долл. США) 

 
Страна 

 

Экспорт 

 

Импорт 

 1992 

 

1993 

 

1994 

 

1992 

 

1993 

 

1994 

 Аргентина 

 

50 

 

27 

 

27 

 

100 

 

67 

 

38 

 Бразилия 

 

44 

 

61 

 

77 

 

103 

 

114 

 

193 

 Канада 

 

177 

 

248 

 

184 

 

1080 

 

294 

 

180 

 Куба 

 

200 

 

103 

 

248 

 

632 

 

436 

 

300 

 Мексика 

 

16 

 

27 

 

62 

 

3 

 

14 

 

7 

 Панама 

 

159 

 

77 

 

124 

 

7 

 

7 

 

9 

 США 

 

762 

 

1997 

 

3422 

 

2898 

 

2304 

 

2052 

 Итого 

 

1408 

 

2540 

 

4144 

 

4823 

 

3236 

 

2779 
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Таблица 5.6. 

Распределения женщин России по возрасту 

и числу рожденных детей (по данные условные) 

Группы 

женщин 

России по 

возрасту, лет 

На 1000 женщин в возрасте 18 лет и старше 

 
Среднее число 

рож денных 

детей на 1000 

женщин 

Женщин, 

родивших 

детей 

в том числе 

 

Женщин, не 

родивших ни 

одного 

ребенка 
1 ребенка 2 детей 

3 и более 

детей 

18-19 

 

137 

 

131 

 

6 

 

0 

 

863 

 

144 

 20-24 

 

499 

 

419 

 

73 

 

7 

 

501 

 

586 

 24-29 

 

809 

 

467 

 

292 

 

50 

 

191 

 

1214 

 30-34 

 

897 

 

318 

 

456 

 

123 

 

103 

 

1640 

 35-39 

 

925 

 

262 

 

489 

 

174 

 

75 

 

1839 

 40-44 

 

930 

 

277 

 

479 

 

174 

 

70 

 

1851 

 45-49 

 

923 

 

309 

 

461 

 

153 

 

77 

 

1780 

 50-54 

 

921 

 

288 

 

442 

 

191 

 

79 

 

1878 

 55-59 

 

915 

 

275 

 

420 

 

220 

 

85 

 

1945 

 60-64 

 

898 

 

251 

 

374 

 

273 

 

102 

 

2059 

 65 и старше 

 

866 

 

254 

 

271 

 

341 

 

134 

 

2218 

 
Все женщины 834 297 354 183 166 1704 

 

Таблица 5.7. 

Численность населения России 

Годы 
Все население, 

млн. чел. 

В том числе В общей численности населения, % 

городское сельское городское сельское 

1991 

 

148,5 

 

109,8 

 

38,7 

 

74 

 

26 

 
1992 

 

148,7 

 

109,7 

 

39,0 

 

74 

 

26 

 
1993 

 

148,7 

 

108,9 

 

39,8 

 

73 

 

27 

 

1994 

 

148,4 

 

108,5 

 

39,9 

 

73 

 

27 

 

1995 

 

148,3 

 

108,3 

 

40,0 

 

73 

 

27 

 
 

5.12. Назовите положительные стороны графического изображения 

статистических данных. 

5.13. Назовите необходимые элементы графика и охарактеризуйте их. 

5.14. Охарактеризуйте масштабные ориентиры статистического графика. 

5.15. Определите понятие экспликация графика. 

5.16. В каких случаях применяются условные обозначения при построении 

графиков? 

5.17. Назовите общие правила построения и оформления графиков. 

5.18. Охарактеризуйте правила построения столбиковых и полосовых 

диаграмм. 

5.19. В чем отличие столбиковых и полосовых диаграмм от квадратных и 

круговых? 
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5.20. Охарактеризуйте правила построения секторных диаграмм. 

5.21. Для изображения каких явлений целесообразно использовать линейные 

диаграммы? Правила их построения. 

5.22. Каковы правила построения гистограмм и полигона распределения? 

5.23. Охарактеризуйте принципы построения картограмм. 

5.24. При помощи столбиковой и линейной диаграммы изобразите данные о 

числе расторженных браков населения России, тыс. чел. Сделайте выводы о 

динамических изменениях. 

Таблица 5.8. 

Число расторгнутых браков (тыс. чел.) в России 

за период с 2005 по 2009 гг. (данные условные) 

2005 2006 2007 2008 2009 

1320 1277 1054 1107 867 
 

Тема 6. Статистические совокупности и выборочный метод. 

Правила составления выборок. Сущность и виды группировок 

 

Основным объектом исследования в статистике является статистическая 

совокупность. Статистическая совокупность представляет собой множество 

индивидуально различимых объектов, обладающих общими свойствами. При этом 

может изучаться все множество объектов или их часть. В первом случае 

совокупность называется генеральной, во втором – выборочной. 

 

6.1. Генеральная и выборочная совокупности 

Генеральной совокупностью (N) в статистике называют всю совокупность, 

реальную или гипотетическую (предположительную), для исследования которой 

накапливаются данные. Объем ее может быть различным: от нескольких единиц до 

бесконечности. Так, если изучаемая территория небольшая, то количество 

элементов часто оказывается незначительным. Например, число хозяйств в 

административном районе существенно меньше, чем в республике, или, тем более, 

в СНГ. 

При изучении пространственных закономерностей климатических, 

морфометрических и ряда других явлений наблюдается изменение количественных 

показателей от места к месту, то есть любая точка местности имеет определенное 

числовое значение (среднегодовую или среднемесячную температуру, абсолютную 

высоту над уровнем моря и другие характеристики). Каждая точка в этом случае 
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представляет собой элемент статистической совокупности, а так как таких точек 

множество, то генеральная совокупность будет бесконечной. 

Часто нет необходимости, а иногда и возможности, проанализировать все 

исходы рассматриваемого явления, поэтому, как правило, для изучения 

используется только часть генеральной совокупности называемой выборочной 

совокупностью. Выборочной совокупностью или выборкой, называется 

совокупность n наблюдений, полученных с целью характеристики генеральной 

совокупности. 

Отсюда, одной из главных задач статистики является описание не только 

самой выборочной совокупности (выборки или статистической совокупности), но и 

получение на ее основе объективных и достаточно точных закономерностей 

поведения всей генеральной совокупности, т.е., выборочная совокупность должна 

полно и правильно отражать свойства генеральной совокупности. Это свойство 

выборочной совокупности называется репрезентативностью (от французского – 

показательный) или представительностью. Например, если мы рассматриваем 

характеристики речного стока, то данная выборка должна достаточно полно 

отражать многоводные, маловодные и средние по водности годы. 

Число выбранных элементов называется объемом выборки. Каждый член 

выборки называется элементом или вариантой. Установлено, чем больше объем 

выборки, тем лучше она отражает генеральную совокупность. Поэтому из 

требования репрезентативности выборки вытекает, что объем ее должен быть 

достаточно большим. Обычно оптимальный объем выборки пропорционален 

степени изменчивости признака. Если сильно меняется признак, например 

температура воздуха, то количество измерений должно быть достаточно большим, 

если признак меняется мало, то надежный результат может быть получен и при 

малом объеме выборки. 

Ориентировочно оптимальный объем выборочной совокупности можно 

установить по формуле: 

2

2

xm
n




, где 

 

n – объем выборочной совокупности; 

  x  – среднее квадратическое отклонение; 

mx  – ошибка среднего арифметического ряда 

 

Например: Допустим, варьирование признака σ (среднее квадратичечкое 

отклонение – показатель изменчивости температуры воздуха) составляет ± 7 ° С, 
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тогда число наблюдений выборочной совокупности с ошибкой среднего 

арифметического mx = ± 0,5 °С составит: 

n = 49 / 0,25 = 196. 

В большинстве случае достаточно точные результаты получаются при объеме 

выборки не менее 30-35 вариант. 

Отбор элементов в выборку должен удовлетворять следующему 

обязательному правилу – каждая единица генеральной совокупности имеет 

одинаковую возможность быть отобранной. Такое требование исключает 

субъективизм, предвзятость в исследованиях. Например, изучение лишь крупных 

оврагов может создать неправильное представление о развитие овражной эрозии на 

исследуемой территории. Таким образом, в выборке должны быть «непредвзято» 

представлены все возможные значения изучаемой величины и ,примерно, в тех же 

пропорциях, с теми же относительными частотами, что и в генеральной 

совокупности. 

Итак, решение географических задач с использованием методов 

математической статистики начинается с составления выборок, которые должны 

быть показательными относительно генеральной совокупности. 

 

6.2. Способы отбора объектов в выборку 

Наиболее часто используется случайный способ отбора элементов в 

выборочную совокупность, при котором все объекты имеют одинаковую 

возможность попасть в выборку. 

В исследованиях используются несколько способов случайного отбора 

элементов в выборочную совокупность: например, с помощью таблицы 

случайных чисел, которые, как правило, приводятся в приложении к учебникам 

по статистике (см. Приложение 3) или способ жеребьёвки. 

С использованием таблицы случайных чисел отбор можно начать с любой 

четырехзначной колонки. Двигаясь по столбцу сверху вниз или снизу вверх, 

выписывают для объема выборки до 9 значений первые или последние 

однозначные цифры, двухзначные – для объема выборки от 10 до 99, трехзначные 

– для объема выборки от 100 до 999 и т. д. 

Случайный способ отбора элементов может быть двух типов: случайный 

повторный отбор и случайный бесповторный. При случайном повторном отборе 

объекты отбираются из генеральной совокупности, и после изучения возвращаются  

в нее, так что любой объект может попасть в выборку повторно. Предположим, на 

изучаемой территории имеется 2000 хозяйств (N = 2000). Исследователь решил 

изучать эти хозяйства, выбрав  лишь 30 (n =30). Каждому хозяйству присваивается 
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отдельный номер, который записывается в отдельную карточку. Все 2000 корточек 

тщательно перетасовывают. Выбирают карточку наугад, затем записывают ее 

номер и возвращают в колоду, производят повторное перемешивание, после чего 

берут еще карточку. Так выбирают все 30 хозяйств, количественные признаки 

которых следует изучать. 

Случайный бесповторный отбор. В этом случае элементы статистической 

совокупности выбираются, как и в предыдущем, с той лишь разницей, что 

выбранная карточка в колоду не возвращается, так что отобранный объект не 

может попасть в выборку повторно. Это более распространенный способ выборки 

по сравнению с первым. 

Механический отбор заключается в том, что единицы, подлежащие 

изучению, берутся через определенный интервал. Например, из всех оврагов 

изучаемой территории может быть выбран каждый пятый. 

Серийный отбор (или гнездовой) производится путем деления генеральной 

совокупности на части – серии, после чего внутри отобранных серий (гнезд) 

производится сплошное наблюдение. Так, чтобы не изучать всю территорию, ее 

разбивают на равные площадки и по одному из вышеописанных способов 

выбирают для последующего сплошного обследования несколько площадок. 

Участки, типичные для изучаемого географического района, часто называют 

«ключами». 

На практике различные способы отбора могут применяться в сочетании друг с 

другом. Географ исследователь должен уметь выбрать наиболее подходящий 

способ в зависимости от конкретных условий и поставленных задач. 

При этом необходимо провести оценку качества исходных данных. Те 

элементы ряда, которые резко отличаются от других значений  и вызывают у 

исследователя сомнение определяются как  артефактные и исключаются из 

выборки. Например, в приведенных вариационных рядах 2, 9, 11, 12, 13, 15  и  25, 

27, 29, 32, 55 почти все соседние показатели весьма близки по значению. Вызывают 

сомнение варианты 2 в первом ряду и 55 во втором. Их можно принять за артефакт 

и исключить (выбраковать) из обработки. Выбраковка должна быть статистически 

доказана. 

 

6.3. Ряды распределения и их обработка 

Статистическая совокупность может быть представлена в виде простого 

статистического ряда или в виде статистического распределения. 

В первом случае значения Xi величины в момент t времени обычно 

располагается в хронологической последовательности (хронологический ряд) 
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Время наблюдений: t1, t2 , t3 …tn 

Наблюдаемые значения: х1 , х2 , х 3...хn 

Примером хронологического ряда служат различного рода таблицы 

последовательных записей результатов метеорологических, фенологических или 

гидрологических наблюдений, например, таблицы месячной отчетности. 

В специальных целях может быть принята и  другая последовательность 

расположения результатов наблюдений, например, в порядке возрастания 

(убывания) числовых значений членов выборки. Такой ряд называют 

ранжированным рядом или вариационным рядом. 

Вариационный ряд позволяет привести в определенный порядок 

многочисленные измерения каждого признака комплекса, наглядно показывает 

колебания признаков и их разнообразие. Вариационный ряд дает возможность 

определить среднюю арифметическую величину, частоту встречаемости и моду 

признака (наиболее часто встречающаяся характеристика показателя признака) и 

ряд других статистических параметров. 

Рядами распределения считаются такие вариационные ряды, для вариант 

которого (или интервалов) рассчитаны характеристики распределения: 

абсолютная частота, относительная частота, частость и др. Такой 

вариационный ряд должен состоять из двух элементов: вариант (или интервалов) и 

частот. Также ряд распределения может быть представлен и в виде интервального 

вариационного ряда. 

Число градаций (интервалов) назначается в зависимости от объема 

рассматриваемого материала так, чтобы отразить типичные черты анализируемого 

ряда наблюдений. Выбранные градации не должны перекрываться, чтобы 

исключалась возможность попадания одного и того же значения в две градации. 

Если все же величина попадает на границу градации, то ее условно относят к 

большей. Правила построения рядов распределения аналогичны правилам 

построения группировки. 

Порядок составления рядов распределения рассмотрим на конкретном 

примере, а именно, на данных о мощности почв в регионе Х. Допустим, что имеем 

такие сведения по 36 почвенным разрезам, отсюда объем выборки – 36. 

Следует сделать следующие действия для представления данных в виде 

интервального вариационного ряда. 

1. Составить таблицу наблюдаемых величин, где N – порядковый номер 

почвенных разрезов; Z – мощность почвы. 
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Таблица 6.1. 

Данные о мощности почвенного покрова (Z, см) в регионе Х 

Порядковый 

номер (N) 

Z N Z N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

63 

12 

25 

51 

21 

5 

71 

86 

68 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

36 

41 

31 

22 

11 

50 

107 

67 

53 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

2. По таблице исходных данных следует определить возможное число 

интервалов и ширину (размах) интервалов. Число интервалов определяется либо по 

формуле, либо с использованием шкалы. 

 

Формула имеет следующий вид:  

k= 1 + 3,3 lg N, где 

k – число интервалов; 

n – объем выборочной совокупности; 

lg – десятичный логарифм.  

Данная формула не представляет общего правила и используется, когда объем 

выборки не слишком большой и не слишком маленький. Исходя из указанной  

выше формулы, разработана шкала, в которой в зависимости от объема выборки (n) 

рекомендуется следующее число интервалов (k). 

 

Таблица 6.2. 

Число интервалов в зависимости от объема выборки 

N (объем выборки) K (число интервалов) 

20 – 50 

50 – 100 

100 – 400 

400 - 1000 

4 –6 

6 – 8 

8 – 9 

9 – 11 

 

В исследуемом нами ряду, согласно предложенной выше шкале, мы можем 

выделить от 4 до 6 интервалов, т.к. объем выборки попал в градацию 20 – 50 

единиц наблюдений. В наших расчетах остановимся на выделении 6 интервалов. 

Ширина равного интервала определяется по следующей формуле: 

где
k

XX

k

A
h ,

minmax
  

h – ширина интервала; 
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A- амплитуда колебания значений признака; 

k – количество интервалов; 

X max – максимальное значение признака в совокупности; 

X min – минимальное значение признака в совокупности. 

В нашем случае: X max=107 см;   X min=5 см;   k=6; устанавливаем величину 

амплитуды  (A) колебания значений: 

А=107-5=102 (см) 

Определяем ширину интервала: 

)(17
6

102
смh    

3. Далее необходимо установить границы интервалов, которые определяются 

путем выявления крайних значений интервалов. Для убывающего вариационного 

ряда верхней границей первого интервала будет являться минимальное значение 

выборки (X min), а для определения нижней границы данного интервала следует к 

минимальному значению (X min) прибавить ширину интервала (h), т.е. выполнить 

действие (X min + h), дальнейшее увеличение полученного значения на ширину 

интервала даст нам нижнюю границу следующего интервала и т.д. Надо помнить 

при этом, что границы интервалов не должны перекрываться. 

В нашем примере границы интервалов будут такие: 

Номер интервала Границы интервалов (см) 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

от 5 до 21 

от 22 до 38 

от 38 до 55 

от 56 до 72 

от 73 до 89 

от 90 до 107 

 

4. Следующий этап заключается в расчете характеристик распределения: 

абсолютной и относительной частот, частости и др. 

Абсолютные частоты (f) – это числа, которые показывают, как часто  

значения выборки попадают в тот или иной интервал. Сумма абсолютных частот 

всех интервалов равна объему выборки. Выражая абсолютные частоты в процентах 

от общего числа  наблюдений,  получаем распределение относительных частот: 

( где
n

f
f %,100,%   f, % - относительная частота; n – объем выборки). Сумма 

относительных частот всех интервалов равна 100%. 

Последовательное суммирование абсолютных частот дает нам характеристику 

абсолютных накопленных частот (или обеспеченность). 
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Суммируя относительные частоты (2 строка) получаем относительные 

накопленные частоты или обеспеченность. 

Накопленная частота показывает, сколько вариант имеют данное или 

большее (или меньшее) значение признака. 

Например: при составлении гипсографической кривой учитывается какое 

количество точек лежит  на данном и более высоких гипсометрических уровнях. 

Таким образом, по характеру изменения численных значений частот и частостей 

можно получить предварительные суждения о законе распределения исследуемого 

признака статистической совокупности объектов. 

Частостями (w) называются частоты, выраженные в долях от единицы 

(
n

f
w  , где w – частость; f – абсолютная частота; n – объем выборки). Сумма 

частостей равна 1. 

Плотность распределения определяется как отношение абсолютной частоты 

(f) конкретного интервала к ширине интервала (k), а относительная плотность, 

как отношение частости  (w) к ширине интервала (k). 

В заключении по рассчитанным характеристикам  составляется таблица 

статистического распределения. 

В верхней части таблицы распределения (таблицы сгруппированных данных) 

указываются интервалы ряда, а в вертикальной графе – характеристики 

распределения статистических данных (абсолютная и относительная частоты, 

частость и т.д.) 

В исследуемом нами случае таблица распределения данных о мощности 

почвенного покрова в регионе N будет иметь следующий вид: 

Таблица 6.3. 

Распределение данных о мощности почвенного покров 

в регионе Х по интервалам вариационного ряда 

№ 

Характеристика 

распределения 

Границы интервалов, см 

106-90   89-73    72-56   55-39    38-22   21-5  сумма 

   1. 

Абсолютная частота 

(повторяемость), f 3 3 6 11 8 5 36 

2. 

Относительная 

частота 

(повторяемость, в 

%) 8 8 17 31 22 14 100 

3. 

Обеспеченность или 

абсолютная 

накопленная частота 3 6 12 23 31 36 36 

4. 

Обеспеченность (%) 

или относительная 

накопленная частота 8 16 33 64 86 100 100 
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окончание таблицы 6.3. 

5. Частость,  W 0,08 0,08 0,16 0,31 0,22 0,15 1 

6. Плотность, D 0,18 0,18 0,35 0,65 0,47 0,29   

7. 

Относительная 

плотность, D 0,005 0,005 0,009 0,018 0,013 0,008   
 

Таблица, в которой перечислены интервалы и указаны частоты, называется 

таблицей интервального ряда распределения. 

Анализ рядов распределения можно проводить на основе их графического 

изображения. Для этой цели строят полигон, гистограмму и другие графики 

характеризующие особенности распределения элементов выборки в 

статистическом ряду. 

Гистограмма строится следующим образом: в прямоугольной системе 

координат по одной из осей откладываются принятые градации признака, а по 

другой – в виде прямоугольников частоты (абсолютные или относительные). 

5. В нашем случае на оси ординат откладываем границы интервалов, а на 

оси абсцисс – относительные частоты. 
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Рис. 6.1. Гистограмма распределения мощности 

почвенного покрова в регионе N. 

Из таблицы и графика видно, что в рассматриваемом ряду мощность почв 

очень сильно изменялась – от 5 до 107 см. Амплитуда колебания составила 102 см. 

Тем не менее, прослеживаются некоторые особенности в распределении мощности 

почв в регионе. Чаще всего повторялись случаи, при которых мощность почв 

изменялась от 39 до 55 см (31% от объема  выборки). Далее идут почвенные 

разрезы с мощностью почв от 22 до 38 см (22%) и от 56 до 72 см (17%). Суммарная 

повторяемость случаев попавших в эти три интервала равна 70% от всех 
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наблюдений. Редко наблюдались случаи с малой (от 5 до 21 см) и большой (более 

73 см) мощностью почв, их повторяемость составила 14% и 16%, соответственно. 

Из проведенного анализа следует, что преобладающими почвами на исследуемой 

территории являются почвы с мощностью от 22 до 72 см. 

Гистограмма дает наглядное представление о форме распределения. Формы 

кривых распределения разнообразны. Мы ограничимся рассмотрением одного 

важного в теоретико-прикладном плане распределения, так называемого 

нормального распределения. График нормального распределения (рис. 6.2) 

представляет собой симметричную одновершинную кривую, напоминающею по 

форме колокол. Форма нормальной кривой и положение ее на оси абсцисс 

полностью определяются двумя параметрами – средним арифметическим 

значением х  и средним квадратическим отклонением 
_

x . На рисунке видно, что 

наиболее часто встречаются варианты, близкие к х , а по мере удаления от 

х варианты встречаются все реже. Ординаты точек графика на рис. 6.2 обобщают 

введенное ранее понятие плотности распределения. 

 

 

Рис. 6.2. Кривая нормального распределения 

При нормальном распределении в пределах x  ± σ  находятся 68,3 % всех 

частот; в пределах x  ± 2σ – 95,4% и в пределах x  ± 3σ  – 99,7 %  (правило трех 

сигм). 

Каждому значению признака хi соответствует при этом определенное 

значение так называемой функции распределения F(xi), показывающее, какова 

вероятность существования вариант, меньших данного значения хi. Геометрически 

вероятность вариант, меньших хi, изображается площадью под кривой слева от 

точки хi. Площадь под всей кривой равна 1, что соответствует полной 

достоверности (т. е. вероятности того, что признак примет вообще какое-то 

значение). Таким образом, видно, что функция распределения F(x) обобщает 

понятие накопленной частоты вариационного ряда. 

В случае иной выборки может получиться другая гистограмма, на которой 

интервал с большей частотой окажется  сдвинутым от центра к нижней или 
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верхней границе амплитуды данных. Такое асимметрическое распределение 

называется скошенным. 

Различают распределение скошенное вправо (положительное) или влево 

(отрицательное). 

 

 

              Правосторонняя асимметрия (+)    Левосторонняя асимметрия (-) 

Рис. 6.3. Асимметричные кривые распределения 

Первый из этих типов распределения обуславливается крайними членами 

выборки на верхней границе амплитуды, как бы растягивающими распределение 

вправо, то есть частоты убывают справа от наивысшей точки гистограммы 

медленнее, чем слева от него. При втором типе – распределение «растягивается» 

влево (частоты убывают медленнее слева от наивысшей точки гистограммы) 

(рис.6.3). 

График полигона распределения строится следующим образом: из середины 

каждого интервала необходимо восстановить ординату (рис. 6.4) до пересечения с 

частотой и, далее, вершины перпендикуляров соединить прямыми линиями, при 

этом следует помнить, что началом и концом ломанной кривой полигона 

распределения должны быть середины нулевых интервалов. 

 

Рис. 6.4. Гистограмма и полигон распределения 

Более точное представление о закономерностях распределения статистического 

материала дает третий способ изображения интервальных рядов в виде плавной 

кривой, называемой кривой распределения. 
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Рис. 6.5. Кривая нормального распределения 

 

Таким образом, кривая распределения является сглаженным полигоном, а 

полигон – сглаженной гистограммой. 

На графике также можно показать нарастание относительных накопленных 

частот в виде плавной кривой. Эта кривая может называться в зависимости от 

особенностей построения графика либо огивой, либо кумулятивной кривой. Если 

суммарная повторяемость получена за достаточно длительный ряд, то ее можно 

назвать эмпирической интегральной кривой обеспеченности. Она показывает 

обеспеченность характеристики выше (ниже) заданного значения. 

У интервальной кривой обеспеченности вариационного ряда нижней границе 

первого интервала будет соответствовать частота или частость, равная нулю, а в 

верхней границе – частоста или частость этого интервала. Верхней границе второго 

интервала соответствует накопленная частота первых двух классов и т.д. Верхней 

границе последнего интервала соответствует сумма всех частот (частостей). В 

последнем случае она равна единице. 

Для построения кумуляты на оси абсцисс наносятся значения вариант (или 

точки дискретного ряда, или границы интервалов), а по оси ординат – частоты. У 

огивы наоборот, по оси абсцисс – частоты, а по оси ординат – интервалы. Таким 

образом, кумулята и огива строятся по накопленным частотам и отражают характер 

нарастания частот. 

Пример построения кумуляты рассмотрим на конкретном примере. Так, 

результативность участия 35 студентов в научно-исследовательской деятельности 

факультета оценивалась по 12-бальной оценочной шкале. Результаты анализа 

представлены в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4. 

Интервальный ряд распределения 

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

Число студентов ni 1 1 2 3 4 4 6 5 3 3 2 1 

 

Решение. Составим кумулятивный вариационный ряд (табл. 6.5), для 

которого построим кумуляту. 

Таблица 6.5. 

Кумулятивный вариационный ряд 

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

Частота    1   1   2   3   4   4   6   5   3   3   2   1  

Накопленная частота ni    1   2   4   7   11   15   21   26   29   32   34   35  

 

 Кол-во баллов 

Рис. 6.5. Кумулята распределение студентов по размеру баллов за 

участие в научно-исследовательской работе факультета 

 

Рис. 6.6. Огива распределения семей в населенном пункте N по размеру 

жилой площади, приходящейся на одного человека 
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В литературе известно несколько эмпирических (основанных на опыте) 

формул для расчета кривой обеспеченности различных явлений, (т.е. 

интегральной кривой распределения эмпирических превышений Х i). 

               (1) 

 

     (2) 

 

      (3) 

 

где mi – порядковый номер членов статистического ряда 

 х1 , х 2, х3 ...хn, расположенного в  убывающем порядке; 

n - число наблюдений в ряду;  

P – обеспеченность, в процентах.  

Для расчета параметров, необходимых для построения кривой 

обеспеченности, обязательно статистический ряд располагают в 

определенном порядке, как правило в убывающем. 

Например: необходимо определить обеспеченность  уровней воды в реке на 

основе их ежедневных значений за год. Эти величины располагаем в убывающем 

порядке. 

1.1002 см 

2.1000 см 

3.995 см 

4.968 см 

5.951 см 

6.937 см 

7.930 см 

и т.д. 

Порядковый номер элемента выборки показывает, что в 5 случаях из 365 

уровень воды был 951 см и выше. Это абсолютная обеспеченность. 

Относительную обеспеченность можно подсчитать следующим образом: 

   

 

   



69 

 

 

По кривой обеспеченности можно для любого значения характеристики 

найти обеспеченность, а также по ее величине можно установить значение выборки 

заданной обеспеченности. 

 

Контрольные вопросы  

6.1. В каком виде может быть представлена статистическая совокупность? 

6.2. Охарактеризуйте ранжированный статистический ряд. Укажите его 

преимущество при анализе по сравнению с простым статистическим рядом. 

6.3. Какие статические ряды называют рядами распределения? 

6.4. Какие ряды распределения называют атрибутивными и вариационными? 

Приведите примеры соответствующих рядов. 

6.5. Как подразделяются ряды распределения по характеру вариации 

изучаемого признака? Приведите примеры. 

6.6. Из каких элементов состоит ряд распределения? 

6.7. Охарактеризуйте порядок составления интервального вариационного 

ряда. 

6.8. Как можно установить какое количество интервалов следует выделить в 

конкретном статистическом ряду? 

6.9. Как определяется ширина равного интервала? 

6.10. Какие требования предъявляются к границам интервалов и как они 

устанавливаются? 

6.11. Что показывает абсолютная частота и как она устанавливается? 

6.12. Что показывает относительная частота и как она устанавливается? 

6.13. Определите понятие частость и как она рассчитывается. 

6.14. По каким данным составляется таблица статистического распределения? 

6.15. С помощью каких графиков можно показать ряды распределения? 

6.16. Охарактеризуйте технику построения  гистограммы и полигона 

распределения. 

6.17. Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы по 

математическим методам в летнюю сессию 2008 г.: 5, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 

5, 2, 5, 5, 2, 3, 3. Постройте: 

а) ряд распределения студентов по баллам оценок, полученных в сессию; 

б) ряд распределения студентов по уровню успеваемости, выделив в нем две 

группы студентов: неуспевающие (2 балла), успевающие (3 балла и выше). 

в) укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или 

атрибутивным) является каждый из этих рядов. 
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6.18. Известны следующие данные о результатах сдачи абитуриентами 

вступительных экзаменов в вуз в 2010 г. (баллов): 

18 16 20 17 19 20 17 

17 12 15 20 18 19 18 

18 16 18 14 14 17 19 

16 14 19 12 15 16 20 

Постройте: а) ряд распределения абитуриентов по результатам сдачи ими 

вступительных экзаменов, выделив четыре группы абитуриентов с равными 

интервалами; б) ряд, делящий абитуриентов на поступивших и не поступивших в 

вуз, учитывая, что проходной балл составил 15 баллов. Укажите, по какому 

группировочному признаку простроен каждый из этих рядов распределения: 

атрибутивному или количественному. 

6.19. Известны следующие данные об объеме импорта Российской Федерации 

с отдельными странами Европы в 1997 г. (в фактически действовавших ценах, млн. 

долл. США): 

979 184 176 311 761 

614 323 209 1596 946 

345 250 1002 1611 539 

 896  245  400  111  1627 

Представьте исходный ряд в виде ранжированного ряда. Используя эти 

данные, постройте интервальный вариационный ряд распределения стран Европы 

по объему импорта с РФ, выделив четыре группы стран с равными закрытыми 

интервалами. По какому признаку построен ряд распределения: качественному или 

количественному. 

6.20. Рассчитайте для полученного интервального ряда распределения стран 

Европы по объему импорта с РФ следующие характеристики: абсолютную и 

относительную частоты, частость. Составите таблицу распределения. 

6.21. Изобразите графически полученный интервальный вариационный ряд 

распределения. 

6.22. Проанализируйте (письменно) распределение стран Европы по объему 

импорта с Россией 

 

Тема 7. Основные статистические параметры 
 

Характеристику генеральной совокупности дают по параметрам, 

полученным на основании данных выборки. Основные выборочные параметры 

подразделяют на три группы, которые относятся к числу обобщающих 

показателей. 
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Первую группу образуют показатели среднего положения или центральной 

тенденции ряда. К ним относятся: различные виды средних величин, мода, 

медиана. Они выражаются именованными величинами, т.е. сохраняют размерность 

признака. 

Вторую группу образуют показатели разнообразия признака (разброса, 

изменчивости значений выборки относительно средней величины): амплитуда 

колебания значений, среднее абсолютное отклонение, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. 

Третью группу образуют показатели формы распределения: коэффициенты 

асимметрии и эксцесса. 

 

7.1. Показатели среднего положения или центральной тенденции 

статистического ряда (показатели первой группы) 

Разберем показатели первой группы – центрального положения  или 

центральной тенденции ряда. Одним из основных параметров статистического ряда 

является среднее значение величины признака, или центр, относительно которого 

распределяются элементы совокупности. Этот параметр самостоятельно, или в 

комбинации с другими показателями, наиболее часто используется для описания 

статистических закономерностей отдельных совокупностей. 

Важнейшее свойство средней заключается в том, что она отражает то общее, 

что присуще всем единицам исследуемой совокупности. Значения признака 

отдельных единиц совокупности варьируют под влиянием множества факторов, 

среди которых могут быть как основные, так и случайные. Сущность средней в том 

и заключается, что в ней взаимопогашаются те отклонения значений признака, 

которые обусловлены действием случайных факторов, и учитываются изменения, 

вызванные действием факторов основных. Это позволяет средней величине 

отражать типичный уровень признака и абстрагироваться от индивидуальных 

особенностей, присущих отдельным единицам. 

Средние величины вычисляются несколькими способами: 

1. По формуле, в которой учитываются все значения ряда: 

in x
n

xxxx
n

x
n

i 1

_ 1
)..............(

1
321


  

где 
_

x  – средняя арифметическая, х1,х2 … – члены ряда; n – число членов выборки, 

 - знак суммы; xi – конкретное значение ряда. 
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Например, возраст лесного подроста в пределах описываемой ботанической 

площадки: 7 лет, 4 года, 6 лет и 2 года. В таком случае: 

_

Х =(7+4+6+2)/4=19/4=4,7 года 

следовательно, средний возраст подроста в данном комплексе будет равен 4,7 года. 

2. Если для вычисления средней арифметической в качестве исходных данных 

используется сгруппированный ряд, то применяют следующую формулу: 

где
n

fix
x

ii

k

i ,1
_




  

_

x – средняя арифметическая, 
_

x i – срединное значение интервала; fi – абсолютная 

частота интервала;  - знак суммы; k – количество интервалов. 

Пример. Рассмотрим данные таблицы 7.1. 

Определим величину среднедушевого денежного дохода в целом по 

Российской Федерации. 

Таблица 7.1. 

Распределение населения РФ в 1 квартале 1996 г. по уровню 

среднедушевых денежных доходов (данные условные) 

Среднедушевой денежный доход в 

среднем за месяц, тыс.руб. 

Численность населения, 

% к итогу (f,) 

До 400 

400 – 600 

600 – 800 

800 – 1000 

1000 – 1200 

1200 – 1600 

1600 – 2000 

2000 и выше 

30,2 

24,4 

16,7 

10,5 

 6,5 

 6,7 

 2,7 

 2,3 

Итого 100 

 

Перейдем от интервалов к их серединам. При этом величину первого 

интервала условно приравняем к величине второго, тогда его нижняя граница 

будет равна 200 тыс. руб. 

Величину последнего интервала условно приравняем к величине 

предпоследнего, тогда его верхняя граница составит 2400 руб. В результате 

получаем следующие середины интервалов (
_

Х i): 
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300 500 700 900 1100 1400 1800 2200 

Роль численности населения в данном случае выполняет его доля в общем 

итоге, выраженная в процентах (f,%):  

..5.688
3.2......7.164.242.30

3.22200........7.167004.245002.30300
рубтыс

f

fx
х

i

ii










 

Следовательно, среднедушевой денежный доход в целом по Российской 

Федерации в 1996 г. составлял 688,5 тыс. руб. 

Между средними величинами одной и той же выборки, полученными по этим 

формулам всегда имеется некоторое различие, так как вторая формула дает 

приближенный результат, поскольку не все значения в пределах интервала 

приравниваются к его среднему значению. Однако на практике эти расхождение не 

велики. Они будут тем меньше, чем больше объем выборки и мельче интервал.  

Среднюю арифметическую взвешенную определяют в тех случаях, когда 

значения признаков повторяются по несколько или много раз. В связи с этим 

среднюю арифметическую взвешенную (Хар.взв.) определяют как частное от 

деления суммы произведений каждого значения признака на число единиц, 

имеющих это значение, на общее число единиц совокупности. Сохраняя 

обозначения, принятые выше, и приняв число единиц с одинаковым значением 

признака за f можно представить это в виде следующей формулы: 

f

fx
взвХар

ii




.. , где 

Х ар.взв. – средняя арифметическая взвешенная; 

Хi – конкретное значение ряда;  

fi – число единиц, имеющих это значение;  

 - знак суммы. 

Например, при сдаче экзамена в группе были получены такие оценки: 

5 (отлично) получили 3 чел. 

4 (хорошо) получили 11 чел. 

3 (удовлетворительно) получили 8 чел. 

2 (неудовлетворительно) получили 2 чел. 

Поскольку каждая оценка (признак) повторяется здесь по несколько раз, то 

средний балл по группе будет определяться как средняя арифметическая 

взвешенная: 

Х ср.взв.=(5х3+4х11+3х8+2х2)/(3+11+8+2)=87/24=3,6 балла 
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Таким образом, при расчете средней взвешенной величин числовые значения 

входят, как бы со своим весом. 

Средняя прогрессивная – это средняя арифметическая, выводимая по 

показателям, которые выше средней арифметической по всей совокупности. Таким 

образом, средняя прогрессивная даст обобщающую характеристику не всей 

совокупности, а только той ее части, которая является наиболее высокой, 

«прогрессивной». Ситуация может быть рассмотрена на простейшем примере с 

бригадой токарей, делающих одни и те же изделия поштучно. Представим, что 

выработка рабочих данной бригады характеризуется следующими показателями: 

1 –17 шт. 

2 – 18 шт. 

3 – 13 шт. 

4 – 10 шт. 

5 – 21 шт. 

6 – 15 шт. 

7 – 16 шт. 

Итого: 7 - 108 шт. 

Средняя арифметическая по всей совокупности в данном случае будет равна 

15,4 шт. (108/7). Следовательно, средняя прогрессивная должна вычисляться по 

выработке 1-го, 2-го, 5-го и 7-го рабочих и будет составлять 18,0 шт. 

[(17+18+21+16)%4=74%4=18] что на 2,6 шт. больше, чем средняя по совокупности. 

В свою очередь средняя арифметическая, подсчитанная по показателям, 

которые ниже средней по всей совокупности – в данном случае – это выработка 3-

го, 4-го и 6-го членов бригады, – будет составлять 12,3 шт. [(13+10+15)/3] и может 

быть названа средней регрессивной, т.е. средней по худшим показателям. 

Средняя прогрессивная является одним из приемов реализации общего 

требования (правила) о необходимости использования наряду с общей средней по 

совокупности также средних по наилучшим и наихудшим значениям совокупности. 

Это может способствовать более глубокому пониманию не только общей ситуации, 

но и причин, ведущих к успеху одних и к отставанию других. 

Таким образом, среднее арифметическое значение статистического ряда 

наблюдений, представляет собой параметр, около которого осуществляются 

колебания значений данного статистического ряда. 

Ошибка среднего арифметического или стандартная ошибка определяется по 

формуле: 

n
m

x

x




,    где 

mx – ошибка средней арифметической;  x – среднее квадратическое отклонение; n 

– объем выборки. 
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Структурные средние (мода и медиана) – это наиболее простые 

представители средних величин, не требующие специальных расчетов. 

Медиана (Me) равна значению члена варьирующего ряда, занимающего 

среднее положение в ряду, в котором величины, образующие его, располагаются в 

убывающем или возрастающем порядке, (т.е. мы имеем простую ранжированную 

совокупность). Если число элементов в ранжированном ряду нечетное, то его 

медианой является значение члена ряда, занимающего центральное положение, 

если же число членов ряда четное, то за медиану условно принимается среднее 

значение полученное из двух величин, занимающих центральное положение в 

ранжированном ряду. Определение медианы по эмпирическим данным обычно не 

вызывает затруднений, особенно при небольшой длине ряда наблюдений. 

Действительно для этой цели необходимо расположить ряд в убывающем или в 

возрастающем порядке и выбрать срединный член в случае нечетного числа членов 

ряда, или два срединных члена (вычислив из их значений среднюю величину) в 

случае четного числа членов ряда. 

Из произведенных расчетов видно, что значение медианы определяется 

только величиной срединного или двух срединных значений ранжированного ряда, 

и не зависит, в отличие от средней арифметической, от значений остальных членов 

ряда. 

 

Рис. 7.1. Графическое определение медианы по кумуляте 

Для определения медианы из точки на шкале накопленных частот (частостей), 

соответствующей 50 %, проводится прямая, параллельная оси абсцисс до 

пересечения с кумулятой. Затем из точки пересечения опускается перпендикуляр 

на ось абсцисс. Абсцисса точки пересечения является медианой (рис. 7.1). 

Медиану рекомендуется определять в дополнение к средней арифметической 

при асимметричных распределениях. 
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Мода (Мо) – это то, из наблюдаемых значений случайной величины, которому 

соответствует наибольшая частота. Иными словами, мода есть наиболее часто 

встречающееся в данном статистическом ряду значение. Она может быть 

определена графически как значение, соответствующие максимуму гистограммы. 

Для этого выбирается самый высокий прямоугольник, который является в данном 

случае модальным. Затем правую вершину модального прямоугольника соединяем 

с правым верхним углом предыдущего прямоугольника. А левую вершину 

модального прямоугольника – с левым верхним углом последующего 

прямоугольника. Из точки их пересечения опускаем перпендикуляр на ось абсцисс. 

Абсцисса точки пересечения этих прямых и будет модой распределения (рис. 7.2) 

 

Рис. 7.2. Графическое определение моды по гистограмме 

Использование моды, так же как и медианы, целесообразно дополнять при 

анализе резко асимметричных распределений, когда среднее арифметическое не 

является достаточно представительным параметром распределения и его 

целесообразно дополнять модой и медианой. 

Если вариационный ряд разбит на интервалы, то Мо соответствует 

максимальной частоте интервала, который называется модальным. 

 

7.2. Простейшие меры рассеивания (вариации) элементов 

статистического ряда (показатели второй группы) 

Рассмотрим зримый пример. Требуется оценить погодные условия, в 

частности обеспеченность осадками двух районов, находящихся в сходных 

климатических условиях. Имеются результаты выпадения осадков (мм) по декадам 

в течение 2 летних месяцев: 

1 район – 10,  8,  8,  12,  8,  14 

2 район –   0,  0,  0,  25,  0,  35 
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х  =  10 мм 

Из приведенных данных по указанным районам видно, что обеспеченность их 

влагой в течение рассматриваемого срока существенно различна; в первом из них 

осадки выпадали систематически, во втором – эпизодически, с большой 

продолжительностью бездождевых периодов. Статистическая модель должна 

учитывать различия. 

Вычислим среднее для двух рядов наблюдений. В обоих случаях они 

получились равными 10 мм, т.е. при явном различии совокупностей вычисленные 

средние значения этого не отразили. По указанным причинам только средними 

значениями нельзя определить особенности статистических совокупностей. Нужен 

показатель, который характеризовал бы изменчивость изучаемого явления. 

Для получения более полного представления о выборочных совокупностях 

используют показатели рассеяния вариант, или разнообразия признаков: лимит, 

размах варьирования (амплитуда), среднеквадратическое (стандартное) 

отклонение, средний квадрат отклонений (дисперсия), коэффициент вариации. 

Эти показатели признаков характеризуют различную степень и особенности 

разброса. 

Лимит указывает границы вариационного ряда:  

Lim  -  от  Х max  до Х min 

Амплитуда (вариационный размах, размах варьирования) – разность между 

максимальным и минимальным значениями вариант: 

A = Х max - Х min 

Как следует из этой формулы, для вычисления амплитуды необходимо знать 

лишь наибольшее и наименьшее значения ряда наблюдений. 

Чем ближе минимальные и максимальные варианты к среднему, и чем 

меньше амплитуда, тем меньше степень разнообразия между переменными в 

вариационном ряду, тем надежнее характеризуют статистические показатели 

искомую закономерность. 

Амплитуда колебания мощности почв (табл.6.1) составляет: 

А=107-5=102 (см) 

С увеличением продолжительности ряда наблюдений амплитуда колебаний 

может лишь увеличиться, что вносит некоторую  неопределенность в 

использовании амплитуды как характеристики рассеивания. Кроме того, амплитуда 

имеет большие случайные колебания от выборки  к выборке, что также затрудняет 

ее использование. 
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В качестве другой характеристики меры рассеивания используется среднее 

абсолютное отклонение (d) или среднее линейное отклонение, которое 

рассчитывается по формуле: 

n

xx
d

i

n

i
)(

_

1


 
,  

где n – число членов ряда; хi – конкретное значение ряда, 
_

x  – среднее 

арифметическое значение, d – среднее абсолютное отклонение, ∑ – знак суммы. 

Наиболее существенный недостаток среднего абсолютного отклонения 

заключается в том, что при его расчете не учитывается знак разности (хi – 
_

x ), а 

следовательно вклад малых и больших отклонений хi от 
_

x  учитывается одинаково, 

что несколько снижает ценность данного параметра как меры изменчивости. 

Наиболее часто используют в качестве меры рассеивания элементов 

статистического ряда относительно средней величины среднее квадратическое 

отклонение (
_

x ). 

Среднее квадратическое отклонение  х, или стандарт рассчитывается по 

формуле: 

где
n

x
или

n

xx ii

x

n

i

n

i ,
)( 2

1

2
_

1


   

xi – величина признака; 

_

x  – средняя величина признака; 

n – число наблюдений; 

 _

x  – среднее квадратическое отклонение; 

∑ – знак суммы; 

 хi = (хi– 
_

x ). 

Среднеквадратическое отклонение, или сигма (σ
_

x ), показывает степень 

рассеяния значений статистической совокупности около среднего значения, а 

точнее интервал (Х ср. ± σ
_

x ). 

Считается, если 75 % вариант выборки находится в пределах Х ср.± σ
_

x , то это 

соответствует норме (стандартному отклонению); если в пределах Х ср. ±2 σ
_

x , то 
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имеется незначительное отклонение от нормы; если не выходит за пределы Х ср ± 

3 σ
_

x , то можно утверждать о наличии нормального распределения.  

Величина сигмы прямо пропорционально зависит от разброса вариант в 

вариационном ряду. Чем больший разброс, тем больше значение сигмы. 

Между средним абсолютным (d) и средним квадратическим (σ) 

отклонениями в случае, если статистический ряд подчиняется закону нормального 

распределения, имеет место следующее равенство: 

d ≈ 0,8 σ
_

x , где 

d – абсолютное отклонение; 

σ
_

x  – среднее квадратическое отклонение 

Таблица 7.2. 

Форма таблицы для расчета среднеквадратического отклонения 

xi (xi –
_

x ) (xi – 
_

x )² 

20 -4,54 20,61 

20 -4,54 20,61 

22 -2,54 6,45 

23 -1,54 2,37 

24 -0,54 0,29 

25 0,46 0,21 

25 0,46 0,21 

26 1,46 2,27 

27 2,46 6,05 

28 3,46 11,97 

30 5,46 29,81 

   

Σxi = 270 Σ(xi –
_

x ) = - 0,06 Σ (xi – 
_

x )² = 100,85 
_

x =24,54 
  

 

Квадрат среднего квадратического отклонения называется дисперсией. 

 

 

 

Дисперсию и среднее квадратическое отклонение рассчитывают для многих 

процессов и явлений, изменяющихся в пространстве и во времени. Хотя эти 

показатели сами не способны объяснить причины разнообразия, но они заставляют 

исследователя их искать. 

n

xxi
n

i
х

2_

12
)( 
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Часто при исследованиях возникает необходимость сравнения изменчивости 

рядов, образованных из существенно различающихся по абсолютной величине 

характеристик. В этом случае средние квадратические отклонения 

рассматриваемых рядов оказываются несопоставимыми. Например, среднее 

квадратическое отклонение объема стока у р. Томи и у р. Ушайка рассчитанные за 

один и тот же период времени будут существенно различаться, хотя бы потому, что 

абсолютные величины включенные в эти ряды будут заметно отличаться. 

Сопоставление изменчивости подобных рядов осуществляется с помощью 

коэффициента вариации (Cv ) представляющего собой отношение среднего 

квадратического отклонения к среднему значению ряда  

где
x

Cv
x

,


  

σ
_

x  – среднее квадратическое отклонение; x  – среднее арифметическое значение 

ряда; Cv  – коэффициент вариации. Коэффициент вариации является безразмерной 

характеристикой изменчивости статистического ряда. Иногда коэффициент 

вариации выражается в процентах 

%100
_


x

Cv
x

. 

Особенности расчета показателей вариации разберем на таких данных. 

Коэффициент вариации нельзя рассчитывать при наличии вариант признака с 

отрицательным числом (отрицательные температуры, отметка поверхности ниже 

уровня воды в океане и др.). В таких случаях коэффициент вариации 

рекомендуется вычислять по формуле с учетом модуля: 

 

 

где |xi| – модуль наименьшей отрицательной величины без учета знака. 

П р и м е р. Температура воздуха в течение суток в октябре составила (в 

градусах Цельсия): – 4, – 3, –1, +1, +3. 

 Среднее арифметическое равно – -0,6 ºС, 

Среднеквадратическое отклонение – σ
_

x  ±  1,95 ºС . Если не учитывать 

наличия интервальной шкалы и определять коэффициент вариации по  первой 

формуле  то получим следующую величину: 

              Cv   = (1,95 · 100) / (–0,6) = –325 %. 

Результаты противоречат исходным данным, которые фактически 

характеризуются небольшим размахом варьирования температур в течение суток. 



 xxс ixv 
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Если среднее арифметическое представить как отрезок от точки – 4 до – 0,6, то оно 

будет равно: 

 |– 4| + (– 0,6) = 3,4. 

Используя последнюю формулу, получаем коэффициент вариации, 

соответствующий условиям задачи:  

           Cv      = (100 · 1,95) / (|– 4| + (– 0,6)) == 57% 

Как видно, в конечном счете, коэффициент вариации дает характеристику 

разброса индивидуальных значений признака вокруг средней в виде 

общедоступного процентного показателя. 

По степени варьирования (по величине коэффициента вариации) признака 

выделяется пять групп: 

I 

II 

III 

IV 

V 

0-10%, то варьирование считается малым, 

11-30% - средним, 

31-60% - высоким, 

61-100% - очень высоким 

при 100% - аномальным. 

 

Таким образом, коэффициент вариации позволяет судить о степени 

внутренней однородности статистических рядов. Чем выше коэффициент 

вариации, тем меньшей однородностью характеризуется исследуемое явление и 

наоборот. 

 

7.3. Оценка статистических параметров по выборочным данным 

Оценка в статистике – это правило вычисления оцениваемого параметра. Она 

указывает приближенное значение показателей выборки относительно этих 

параметров генеральной совокупности. По мере увеличения числа наблюдений 

выборочные средние и другие параметры все больше приближаются к этим 

значениям генеральной совокупности. 

Степень соответствия показателей оценивается ошибкой (m). Ее запись 

производится вместе с оцениваемым параметром, например, 

 

Ошибка указывает интервал, в пределах которого находится этот показатель в 

генеральной совокупности. Чем меньше ошибка, тем ближе значение выборочного 

показателя к этому показателю генеральной совокупности. Чем больше число 

наблюдений и чем однороднее выборка, тем меньшая ошибка среднего и других 
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показателей. Расчеты ошибок параметров в дальнейшем будут приводиться после 

характеристик самих параметров. 

Представление средней арифметической выборки приводится обязательно с ее 

ошибкой. Стандартная ошибка средней рассчитывается: 

 

Ошибка среднеквадратического отклонения определяется по формуле: 

 

 

Ошибка коэффициента вариации рассчитывается следующим образом: 

 
Поскольку параметр mx характеризует ошибку утверждения (прогноза) о том, 

что выборочное среднее равно генеральному среднему, то чем выше требование к 

вероятности этого вывода, тем шире должен быть обеспечивающий точность 

такого прогноза интервал, называемый доверительным интервалом. Его 

величина задается вероятностью безошибочного прогноза, которую принято 

называть доверительной вероятностью (уровень вероятности, надежность 

опыта, вероятность безошибочного прогноза). 

В исследованиях допускается доверительная вероятность (Р) не менее 95 % 

(0,95 частей от 1). В этих случаях Р для средних арифметических при достаточно 

большом числе наблюдений (N > 30) равен ± 2 mx. Предельная ошибка выборки Δ 

(доверительный интервал) = Х ср. ± 2mx.  

При доверительной вероятности 99 % (0,99) доверительный интервал составит 

± 3 mx , Δ (доверительный интервал)  = Х ср. ± 3 mx . 

По иному, в отношении доверительного интервала, можно сказать так: 

доверительный интервал показывает, какой процент вариант выборки (выборок) 

подтверждает искомую статистическую закономерность. 

Каждому значению доверительной вероятности соответствует свой уровень 

значимости (α). Он выражает вероятность нулевой гипотезы: вероятность того, что 

выборочная и генеральная средние не отличаются друг от друга. Иначе говоря, чем 

выше уровень значимости, тем меньше можно доверять утверждению, что 

различия существуют, т. е. он показывает, какой процент вариант совокупности 

(выборок) отвергают искомую статистическую закономерность. 

Уровень значимости 5 % (0,05) дополняет доверительную вероятность 95 % 

(0,95). В сумме они составляют 100 % (1). Если доказано подобие между 
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выборками при α = 5 % (0,05), то из этого следует, что до 5 % вариант выборки 

подобие не подтверждают.  

В таблицах приложения приводятся численные значения для Р или α 

соответственно: 0,95 и 0,99; 0,05 и 0,01. В этих случаях при интерпретации мы 

можем утверждать нулевую гипотезу (Н0). При более высоких уровне вероятности 

0,99 и уровне значимости 0,01 мы получаем сильный довод для утверждения 

нулевой гипотезы. 

При исследованиях методического характера необходимо приводить их 

оценку по показателю точность опыта (р). Его смысл состоит в установлении 

величины ошибки среднего арифметического (mx) в процентах от величины 

среднего арифметического ( х ). Показатель точности опыта можно определить по 

одной из двух формул: 

 

 

 

П р и м е р. Среднее арифметическое общей биомассы многолетних трав в 

луговом ландшафте прирусловой поймы xср = 235 ц/г, ошибка среднего 

арифметического mx= ± 4 ц/га, n = 20. Используя выше приведенную формулу, 

выполним расчет показателей: 

        р = (4 / 235) · 100 = 1,7 %. 

Полученная величина достаточно точная. 

 

7.4. Показатели формы распределения элементов в статистическом ряду 

(показатели третьей группы) 

Основная задача анализа вариационных рядов – это выявление подлинной 

закономерности распределения, которая достигается увеличением объема 

исследуемой совокупности при одновременном уменьшении интервала ряда. 

Из математической статистики известно, что если увеличить объем 

совокупности и уменьшить интервал группировки, изобразить эти данные 

графически, по полигон (гистограмма) распределения все более приближается к 

некоторой плавной линии, являющейся для него пределом и носящей название 

кривой распределения. Под кривой распределения понимается графическое 

изображение в виде непрерывной линии изменения частот в вариационном ряду, 

функционально связанного с изменением вариант. 

Различают эмпирические и теоретические кривые распределения. 

Эмпирическая кривая распределения – это фактическая кривая распределения, 
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полученная по данным наблюдения, отражающая как общие, так и случайные 

условия, определяющие распределение. Теоретическая кривая распределения – 

это кривая, выражающая функциональную связь между изменением варьирующего 

признака и изменением частот и характеризующая определенный тип 

распределения. При этом теоретическое распределение играет роль некоторой 

идеализированной модели эмпирического распределения, а сам анализ 

вариационного ряда сводится к сопоставлению эмпирического и теоретического 

распределений. 

Кривые распределения могут быть одно-, двух- и многовершинными. 

Вершина кривой является модой. Распределение с одной вершиной называется 

унимодальным (мономодальным), распределение с двумя или многими 

вершинами – бимодальным и мультимодальным, соответственно. 

Для однородных совокупностей, как правило, характерны одновершинные 

распределения. Многовершинность свидетельствует о неоднородности 

изучаемой совокупности. Появление двух и более вершин делает необходимой 

перегруппировку данных с целью выделения более однородных групп. 

Для симметричных распределений частоты любых двух вариант, 

равноотстоящих в обе стороны от центра, равны между собой. Рассчитанные для 

таких рядов распределений характеристики равны:  x = Mo = Me. Если указанные 

соотношения нарушены, то это свидетельствует о наличии асимметрии 

распределения. Так, при  o         x разности между  

положительные и асимметрия правосторонняя, а при  o         x, наоборот, 

разности  отрицательные и асимметрия левосторонняя. 

 

 

Рис. 7.3. Асимметричные ряды распределения: 

a – As  0 – с правосторонней асимметрией; 

б – As  0 – с левосторонней асимметрией 
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При получении асимметричной кривой следует оценить асимметричность 

распределения. С этой целью вычисляют коэффициент асимметрии, его ошибку, 

затем на основании показателя достоверности устанавливают вид кривой 

распределения. 

Kas = (Х ср. – Mo) / σ
_

x   – 1-ый коэффициент асимметрии Пирсона; 

Kas = (Х ср. –   ) / σ
_

x  – 2-ой коэффициент Пирсона, где 

Кas – коэффициент асимметрии, 

Х ср. – средняя арифметическая ряда, 

Мо – мода, 

Ме – медиана, 

σ
_

x  – среднее квадратическое отклонение. 

Ошибку коэффициента асимметрии можно рассчитать по следующей 

формуле: 

m as = 6 /(n + 3), где 

m as – ошибка коэффициента асимметрии; 

n – объем выборки. 

Если Kas > 0, то асимметрия правосторонняя, а если Kas   0, то асимметрия 

левосторонняя. Принято считать, что асимметрия выше 0,5 (независимо от знака) 

считается значительной; если она меньше 0,25, то незначительной. 

Достоверность коэффициента асимметрии определяется по t – критерию 

Стьюдента. Для оценки степени асимметричности ряда ориентировочно можно 

использовать следующее соотношение, так в случае t = | Kas|/ m as>3 асимметрия 

существенна и распределение признака в генеральной совокупности 

несимметрично. В противном случае асимметрия несущественна и ее наличие 

может быть вызвано случайными обстоятельствами. 

П р и м е р расчета коэффициента асимметрии: 

При изучении содержания подвижного бора в дерново-подзолистых почвах 

были получены следующие показатели: Х ср.= 0,25 мг/кг, Мо = 0,28, 

σ
_

x  = 0,02, n = 20. Для получения представления о форме кривой 

распределения бора предварительно вычисляем коэффициент асимметрии: 

Kas = (0,25 – 0,28) / 0,02 = –1,5. 

Полученная величина указывает на наличие отрицательной асимметрии в 

распределении вариант содержания подвижного бора в дерново-подзолистых 

почвах. Затем находим ошибку коэффициента асимметрии: 
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mas = 6 /(N + 3) = 6 /(20 + 3) = 0,51. 

Достоверность коэффициента асимметрии определяется по критерию 

Стьюдента:  

t = | Kas|/ m as;    t = –1,5 / 0,51 = –2,94. 

Величина критерия Стьюдента (см. Приложение 2) для Р 0,99 при ν→∞ 

составляет 2,58 (ν – число степеней свободы принимается равным бесконечности). 

Рассчитанный критерий Стьюдента (2,94) больше табличного для Р 0,99 

(2,58), что указывает на асимметричность распределения подвижного бора. 

Если бы расчетная величина критерия Стьюдента была меньше табличной, то 

распределение отнесли бы к симметричному, даже при наличии незначительной 

асимметрии. 

Для симметричных распределений может быть рассчитан показатель эксцесса 

(E). Эксцесс является мерой «сглаженности» («остро-» или «плосковершинности») 

распределения. Если значение эксцесса близко к 0, это означает, что форма 

распределения близка к нормальному виду (рис.7.5). Положительный эксцесс 

указывает па «плосковершинное» распределение, у которого максимум 

вероятности выражен не столь ярко, как у нормального. Значения эксцесса, 

превышающие 5.0, говорят о том, что по краям распределения находится больше 

значений, чем вокруг среднего (рис. 7.5). Отрицательный эксцесс, напротив, 

характеризует «островершинное» распределение, график которого более вытянут 

по вертикальной оси, чем график нормального распределения (рис. 7.5.). 

Считается, что распределение с эксцессом в диапазоне от -1 до +1 примерно 

соответствует нормальному виду. В большинстве случаев вполне допустимо 

считать нормальным распределение с эксцессом по модулю не превосходящим 2. 

В тех случаях, когда какие-либо причины способствуют преимущественному 

появлению средних или близких к средним значений, образуется распределение с 

положительным эксцессом. 

 

Рис. 7.4. Кривые распределения с различной степенью крутости (эксцессом) 
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Если же в распределении преобладают крайние значения, причем 

одновременно и более низкие, и более высокие, то такое распределение 

характеризуется отрицательным эксцессом и в центре распределения может 

образоваться впадина, превращающая его в двухвершинное распределение (рис. 

7.6). 

 

 

Рис. 7.5. Эксцесс распределений (двухвершинное распределение) 

Показатель эксцесса определяется по формуле: 

, где 

E – коэффициента эксцесса 

п – объем выборки; 

∑ – знак суммирования; 

xi – каждое наблюдаемое значение признака; 

 x – среднее арифметическое значение признака; 

σ
_

x  – среднее квадратическое отклонение. 

Ошибка коэффициента эксцесса вычисляется  по следующей формуле: 

mE =2 5/6 n , где  

mE  – ошибка коэффициента эксцесса 

Хотя показатели асимметрии и эксцесса характеризуют непосредственно 

лишь форму распределения признака в пределах изучаемой совокупности, но их 

определение имеет не только описательное значение. Часто асимметрия и эксцесс 

дают определенные указания для дальнейшего исследования социально-

экономических явлений. Так появление значительного отрицательного эксцесса 

может указывать на качественную неоднородность исследуемой совокупности. 
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Кроме того, эти показатели позволяют сделать вывод о возможности применения 

данного эмпирического распределения к типу кривых нормального распределения. 

В экспериментальных исследованиях широко распространен сравнительный 

анализ кривых распределения. Географ часто сравнивает кривые, характеризующие 

одни и те же явления на разных территориях. Например, сопоставляя кривые 

распределения длин оврагов в нескольких физико-географических  районах, можно 

обнаружить в каком из них овраги длиннее, в каком короче, сравнить 

максимальные и минимальные значения длин, найти различия в частоте оврагов 

одной и той же протяженности. Если кривые окажутся схожими, можно 

предполагать о наличии примерно одинаковых условий  для развития овражной 

эрозии. 

 

Контрольные вопросы  

7.1. На какие группы делятся основные выборочные параметры? 

7.2. Назовите показатели центрального положения или центральной тенденции 

статистического ряда. 

7.3. Назовите показатели разнообразия признака. 

7.4. В каких случаях рассчитывается средняя арифметическая взвешенная? 

Напишите ее формулу. 

7.5. Какие имеются отличия в расчетах средней арифметической величины по 

простому статистическому ряду и интервальному? 

7.6. В каких случаях для оценки изменчивости сравниваемых рядов будет 

недостаточно среднего линейного отклонения и среднего квадратического отклонения? 

7.7. Что показывает и как определяется мода? 

7.8. Что показывает и как определяется медиана? 

7.9. Число иностранных туристов, посетивших Томскую область за каждый год 

периода с 2001 по 2008 гг. характеризуется следующими данными: 

 

Годы 

 

Число иностранных туристов 

 2001 

 

   4365 

 2002 

 

   3590 

 2003 

 

    7765 

 2004 

 

    5034 

 2005 

 

   7510 

 2006 

 

   6568 

 2007 

 

   10598 

 2008 

 

   14545 

 Рассчитайте число иностранных туристов в среднем за  год за указанный период. 
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7.10. Распределение студентов по курсам обучения: 

 

Курсы обучения 

 

Число студентов 

 1 

 

170 

 2 

 

150 

 3 

 

130 

 4 

5 

 

125 

120 

  

Определите по этим данным среднее количество студентов обучающихся на 

факультете. 

7.11. Изменение количества магистрантов в высшем учебном заведении с 2001 г. по 

2008 г. показано ниже: 

 

 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 Количество 

магистрантов 

 

407 

 

480 

 

554 

 

664 

 

901 

 

983 

 

1770 

 

1790 

 

 

Для данного ряда рассчитайте следующие показатели изменчивости: среднее 

линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

 

Тема 8. Статическое изучение динамики явлений 
 

Данная тема знакомит обучающихся с задачами, решение которых дает 

возможность усвоить правила построения и анализа рядов динамики для 

характеристики изменения природных и социально-экономических явлений во 

времени, выявления основной тенденции и закономерностей их развития. 

Достигается это соответствующей обработкой рядов динамики, анализом 

изменения их уровней, расчетом аналитических показателей. Это важный раздел 

курса теории статистики, так как в большинстве случаев задачей статистического 

исследования бывает анализ развития тех или иных явлений. 

 

8.1. Виды рядов динамики. Правила построения динамических рядов 

Начиная изучение темы, необходимо обратить внимание на классификацию 

рядов динамики, различия между ними, так как отнесение ряда динамики к тому 

или иному виду имеет важное значение для их изучения. Выбор соответствующих 

приемов и способов анализа определяется характером исходных данных и зависит 

от задач исследования. 
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Динамический (временной) ряд – это ряд, значения в котором расположены в 

хронологической последовательности. Каждый временной ряд состоит из двух 

элементов: 1) момент или период времени, к которому относятся приводимые 

статистические данные; 2) статистические данные, показатели которых 

характеризуют объект в данном промежутке времени. 

В зависимости от способа выражения уровней (в виде абсолютных, 

относительных и средних величин) ряды динамики подразделяются на ряды 

абсолютных, относительных и средних величин. В зависимости от того, 

выражают уровни ряда состояние явления на определенные моменты времени (на 

начало месяца, квартала, года и т.п.) или его величину за определенные интервалы 

времени  (например, за сутки, месяц, год и т.п.), различают, соответственно, 

моментные и интервальные ряды. Ряды динамики могут быть с 

равноотстоящими (по времени) уровнями и неравноотстоящими (по времени) 

уровнями. 

Например, имеются данные о числе лиц, окончивших высшие учебные 

заведения в России (данные условные). 

 

Таблица 8.1. 

Данные о числе лиц, окончивших высшие учебные заведения 

в России в период с 2005 по 2009 гг. (данные условные) 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 

Число лиц окончивших 

высшие учебные 

заведения 

662 632 588 342 463 502 437 881 480 275 

 

Это интервальный ряд динамики абсолютных величин с равноотстоящими 

уровнями во времени. Его уровни характеризуют суммарное число лиц 

окончивших высшие учебные заведения России за четко определенное время, в 

данном случае за каждый год. Уровни интервального ряда динамики могут быть 

суммированы, так как не содержат повторного счета. 

Примером интервального ряда динамики средних величин с 

неравноотстоящими уровнями во времени может служить ряд динамики 

среднемесячной заработной платы в России в 2005., в тыс. рублей: 

Таблица 8.2. 

Динамика среднемесячной заработной платы 

в России в 2005., в тыс. рублей. 

Месяц Январь Март Апрель  Июнь Июль Сентябрь Декабрь 

 20,4 26,1 30,6 31,4 50,6 36,2 59,1 
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Его уровни относятся к помесячным интервалам времени, но суммирование 

их самостоятельного значения не имеет. Таким образом интервальные 

динамические ряды – это ряды динамики за указанный период (за год, за месяц, за 

сутки и т.д.). 

Моментные динамические ряды – это такие ряды, в которых каждый 

последующий уровень полностью или частично включает в себя предыдущие. 

Особенностью моментных динамических рядов является то,  что их уровни имеют 

кумулятивный, собирательный характер: каждый последующий уровень полностью 

или хотя бы частично вбирает в себя предыдущие, в связи с чем единый 

продолжающийся процесс характеризуется здесь по состоянию на определенные 

моменты времени (даты). Отсюда происходит само название данного вида 

динамического ряда. 

Поскольку каждый последующий уровень здесь полностью или частично 

включает в себя предыдущие, то суммирование уровней моментного 

динамического ряда производится, как правило, только в отдельных случаях, 

например, при определении среднего уровня такого ряда. Разность же показателей 

моментного динамического ряда используется в практике часто, ибо именно она 

характеризует рост, или снижение показателя явления на тот, или иной момент 

времени. 

Примером моментного ряда динамики относительных величин с 

равноотстоящими уровнями во времени может служить ряд динамики, 

характеризующий удельный вес численности городского и сельского населения в 

общей численности населения (на начало года), %. 

Таблица 8.3. 

Удельный вес (%) численности городского и сельского населения 

в общей численности населения (на начало года) 

Годы Все население 
В том числе (%): 

городское сельское 

2002 

2003 

2004 

2005 

20066 

100 

100 

100 

100 

100 

74 

73 

73 

73 

73 

26 

27 

27 

27 

27 

 

Суммирование уровней данного ряда не имеет смысла. 

Основные правила построения динамических рядов (требование 

сопоставимости данных): 
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1) Все показатели одного динамического ряда должны относиться к 

равнозначным периодам времени (очевидно, что данные за год и за квартал 

несопоставимы); 

2) Показатели динамического ряда должны быть однородны по составу, т.е. 

иметь одну и ту же полноту охвата объектов наблюдения; 

3) Показатели должны быть рассчитаны по единой методологии; 

4) При построении ряда динамики должна соблюдаться последовательность 

и непрерывность ряда. 

 

8.2. Абсолютные и относительные показатели изменения ряда динамики 

Одним из важнейших направлений анализа рядов динамики является изучение 

особенностей развития явления за отдельные периоды времени. Для выявления 

специфики развития изучаемых явлений за отдельные периоды времени 

определяют абсолютные и относительные показатели изменения ряда динамики: 

абсолютные приросты, абсолютное значение одного процента прироста, темпы 

роста и прироста. Практически любой первоначальный ряд динамики можно 

преобразовать в ряд относительных величин. По сути, преобразование означает 

замену абсолютных показателей ряда относительными величинами динамики. 

Выяснение сущности этих показателей, их взаимосвязей методов расчета – 

необходимое усвоения данной темы. 

Рассматривая данные показатели, необходимо правильно выбирать базу 

сравнения, которая зависит от цели исследования. При сравнении каждого 

уровня ряда с предыдущим получаются цепные показатели: при сравнении 

каждого уровня с одним и тем же уровнем (базой) получают базовые 

показатели. 

Например, требуется провести анализ динамики числа зарегистрированных 

случаев лесных пожаров в России с 2003 по 2008 гг. Для удобства и наглядности 

исходные и рассчитанные показатели представлены в табличной форме. 

Таблица 8.4. 

Динамика числа зарегистрированных случаев лесных пожаров в России с 2003 

по 2008 гг. и расчет аналитических показателей динамики. 

Годы 

Число 

зарегистри

рованных 

случаев 

лесных 

пожаров 

Абсолютные приросты 

(снижения), случаи 

Темпы роста, 

% 

Темпы 

прироста, 

% 
Абсолютное 

значение 1% 

прироста, 

случаи 
с 

предыдущим 

годом 

с 2003 

с 

предыду

щим 

годом 

с 2003 

с 

предыд

ущим 

годом 

с 

1993 

2003 

2004 

44 

249 

- 

205 

- 

205 

- 

556,9 

100,0 

556,9 

- 

465,9 

0,0 

465,9 

- 

0,44 
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окончание таблицы 8.4. 
2005 

2006 

2007 

2008 

304 

316 

374 

513 

55 

12 

58 

139 

260 

272 

330 

469 

122,0 

103,9 

118,4 

137,1 

590,9 

618,2 

850,0 

1165,0 

22,1 

3,9 

18,4 

37,2 

125 

27,3 

131,8 

315,9 

2,4 

3,07 

3,15 

3,74 

Итого 1800        

 

Для выражения абсолютной скорости роста (снижения) уровня ряда динамики 

вычисляют статистический показатель – абсолютный прирост ( ). Его величина 

определяется как разность двух сравниваемых уровней. Она вычисляется по 

формуле: 

УУц i  i-1 или УoУi   

где Уi – уровень i-го года; 

Уо – уровень базисного года. 

Например, абсолютное  увеличение числа зарегистрированных случаев 

пожаров составило: 249-44=+205 случаев, а по сравнению с базисным 2003 г. число 

зарегистрированных случаев пожаров в 2008 г. – возросло на 469 случаев (513-

44=+469 случаев). 

Интенсивность изменения уровней ряда динамики оценивается отношением 

текущего уровня к предыдущему или базисному, которое всегда представляет 

собой положительное число. Этот показатель принято называть темпом роста 

(Тр). Он выражается в процентах, т.е. 

100
1


iУ

Уi
Тр  или  100

о

i

У

У
Тр  

Так, темп роста в 2008 год от числа зарегистрированных случаев пожаров по 

отношению к предыдущему составил %137100)
374

513
(  , а по отношению к 

базисному 2003 году %9.1165100)
44

513
(  . 

Темп роста может быть выражен и в виде коэффициента (Кр). В этом случае 

он показывает, во сколько раз данный уровень ряда больше уровня базисного года 

или какую его часть он составляет. 

Для выражения изменения величины абсолютного прироста уровней ряда 

динамики в относительных величинах определяется темп прироста (Тпр), 

который рассчитывается как отношение абсолютного прироста к  предыдущему 

или базисному уровню, т.е. 

100
1





iУ

Тпр  или 100



оУ

Тпр  

Темп прироста может быть вычислен также путем вычитания из темпов роста 

100%, т.е. Тпр=Тр-100. 



94 

 

В нашем примере он показывает, например, на сколько процентов число 

зарегистрированных случаев лесных пожаров в 2008 г. возросло по сравнению с 

2003 г.: %1065100
44

469
  или 1 165%-100=1065,0% 

Показатель абсолютного значения одного процента прироста (%) 

определяется как результат деления абсолютного прироста на соответствующий 

темп прироста, выраженный в процентах, т.е. 
Тпр


(%)  или 101,0  iУ  Расчет этого 

показателя имеет смысл только на цепной основе. 

Например, в нашем случае для 2008 года абсолютное значение 1% прироста 

равно: 74,3
2,37

139
  

Это означает, что за каждым 1% прироста скрывается 3,74 числа 

зарегистрированных случаев пожаров в 2008 году. 

Приёмы обработки и анализа рядов динамики. При анализе рядов  

динамики иногда возникает необходимость смыкания рядов, т.е. объединение двух 

и более рядов, характеризующих изменение явления, в один ряд. Смыкание 

необходимо в случаях, когда уровни ряда несопоставимы в связи с 

территориальными или ведомственными, организационными изменениями, 

изменением методологии исчисления и т.п. Существует несколько способов 

приведения рядов динамики к сопоставимому виду. Например, имеются данные о 

числе оврагов в одном из районов исследования, границы которого изменились 

(табл. 8.5). 

Таблица 8.5. 

Данные о числе оврагов в одном из районов исследования в условиях 

меняющихся границ за период с 2001 по 2007 гг. (данные условные) 

Число оврагов 
 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

В старых 

границах района 

В новых 

границах района 

20 20 21 21 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

27 

 

Для приведения ряда динамики к сопоставимому виду для 2004 г. определим 

коэффициент соотношения уровней двух рядов: 

1,1
21

23
  

Умножая на этот коэффициент уровни первого ряда, получаем их 

сопоставимость с уровнями второго ряда: 

2001 г. – 20 × 1,1=22 
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2002 г. – 20 × 1,1=22 

2003 г. – 21 × 1,1=23 

Получен сопоставимый ряд динамики числа оврагов в одном из районов 

исследования (в новых границах): 

 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 22 22 23 23 24 25 27 

 

Другой способ смыкания рядов динамики заключается в том, что уровни 

года, в котором произошли изменения (в нашем примере уровни 2004 г.), как до 

изменений, так и после изменений  (для нашего примера в старых и новых 

границах, т.е. 21, и 23) принимаются за 100%, а остальные – пересчитываются 

в процентах по отношению к этим уровням соответственно (в нашем примере 

до изменений – по отношению к 21, а после изменений – по отношению к 23). В 

результате получается сомкнутый ряд. 

Применив этот способ для нашего примера, получим следующий ряд 

динамики, характеризующий динамику числа оврагов в районе исследования: 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Число оврагов в 

новых границах 

района,  

(% к 2004 г.) 

 

 

95 

 

 

95 

 

 

100 

 

 

100,0 

 

 

 

104,3 

 

 

 

108,6 

 

 

117,3 

 

Выявление основной тенденции ряда динамики. Важной задачей статистики 

при анализе рядов динамики является определение основной тенденции 

развития. 

При изучении в рядах динамики основной тенденции развития явления 

применяются различные приемы и методы. Одним из приемов выявления основной 

тенденции является метод укрупнения интервалов. Этот способ основан на 

укрупнении периодов времени, к которым относятся уровни ряда. Например, ряд 

ежесуточного выпуска продукции заменяется рядом месячного выпуска продукции 

и т.д. 

Другой прием – метод скользящей средней.  Суть метода состоит в замене 

абсолютных данных средними арифметическими за определенные  периоды. 

Расчет средних ведется способом скольжения, т.е. постепенным исключением из 

принятого периода скольжения первого уровня и включением следующего только к 

середине между двумя датами. Чтобы ликвидировать этот сдвиг, применяется 

центрирование, т.е. нахождение средней из средних для отнесения полученного 
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уровня к определенной дате. При центрировании необходимо также находить 

скользящие суммы, скользящие средние по этим суммам и средние из средних. 

Пример сглаживания ряда методом трех и четырехчленной скользящей средней 

представлен в табл. (графы 3, 4, 5, 6). 

 

Таблица 8.6. 

Динамика числа иностранных туристов 

в регионе и расчет скользящих средних 

 

 

Число 

иностранных 

туристов 

Трехчленные 

скользящие 

суммы 

Трехчлен-

ные 

скользящие 

средние 

Четырех-

членные 

скользящие 

суммы 

Четырех-

членные 

скользящие 

средние 

(нецентри-

рованные) 

Четырехчленные 

скользящие 

средние 

(центрированные) 

А 1 2 3 4 5 6 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

155 

163 

167 

131 

158 

147 

130 

145 

128 

140 

159 

160 

147 

150 

165 

- 

- 

485 

461 

456 

436 

435 

422 

403 

413 

427 

459 

466 

457 

462 

- 

161,7 

153,7 

152,0 

145,3 

145,0 

140,7 

134,3 

137,7 

142,3 

153,0 

155,3 

152,3 

154,0 

- 

- 

- 

- 

616 

619 

603 

566 

580 

550 

543 

572 

587 

606 

616 

622 

- 

154,0 

154,8 

150,8 

141,5 

145,0 

137,5 

135,8 

143,0 

146,8 

151,5 

154,0 

155,5 

- 

- 

- 

- 

154,4 

152,8 

146,2 

143,3 

141,3 

136,7 

139,4 

144,9 

149,2 

152,8 

154,8 

- 

- 

 

Интерполяцией называют приблизительный расчет недостающего уровня, 

находящегося внутри ранжированного динамического ряда (или внутри 

однородного периода колеблющегося ряда). 

Экстраполяцией называют приблизительный расчет недостающего уровня, 

находящегося в начале или в конце ранжированного ряда. В этих случаях, когда 

отыскивается уровень в начале ряда, т.е. обращенный в прошлое, экстраполяцию 

называют ретроспективной, в тех же случаях, когда в будущее, ее называют 

перспективной или проспективной. 

Существует несколько способов осуществления интерполяции и 

экстраполяции. В данном случае будет рассмотрен один из наиболее простых, но 

достаточно надежных приемов. Возьмем данные о рождаемости среди населения 

России с 1988 по 2004 гг., допустив при этом, что по каким-то причинам оказалась 

неизвестной рождаемость за 2001 год. 
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Таблица 8.7. 

Динамика рождаемости населения России 

с 1998-2004 гг. (данные условные) 

Годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Число 

родившихся 

(на 1000 

жителей) 

16,6 15,8 13,4 12,4 10,7 9,4 9,6 

 

Поскольку интерполяция, как и экстраполяция, основывается на 

предположении, что ранжированный динамический ряд возрастает (или сужается) 

более-менее равномерно, то предполагают, что эта тенденция роста (или снижения) 

распространяется и на год, сведения по которому отсутствуют (в рассматриваемом 

ряду – 2001 г.). 

Интерполяция осуществляется следующим образом: 1) определяют 

абсолютный (общий) прирост динамического ряда – в данном случае он будет 

равен 7 (16,6 – 9,6); 2) рассчитывают среднегодовой абсолютный прирост, для чего 

«общий» абсолютный прирост делят на число лет, за которой он образовался и 

получают 7:7=1; 3) от уровня предшествующего неизвестному, т.е. 13,4 отнимают 

среднегодовой абсолютный прирост (1) рождаемости, что дает искомую величину 

(13,4-1)=12,4. 

Рассмотренный порядок интерполяции полностью сохраняется и при 

экстраполяции: при ретроспективной экстраполяции, в нашем случае, когда ряд 

убывающий, к начальному (базисному) уровню 1988 г. (16,6) следует прибавить 

величину среднегодового абсолютного прироста (16,6+1)=17,6; при проспективной 

экстраполяции от конечного уровня 2004 г. (9,6) отнять ту же величину 

среднегодового абсолютного прироста (9,6-1)=8,6. Таким образом 

ретроспективный уровень составит 17,6, а проспективный – 8,6. 

Интерполяция и экстраполяция в обязательном порядке основываются на 

предположении, что тенденция (закономерность), выявленная для изучаемого 

периода времени, сохранится на какое-то время в будущем. На этом основаны и 

прогностические возможности экстраполяции: предполагается, что в развитии 

изучаемого явления никаких потрясений  не произойдет, что хотя бы какой-то 

промежуток времени оно будет развиваться в том же направлении. Вместе с тем, 

поскольку никакое более-менее сложное социальное явление не может в своем 

развитии оставаться совершенно неизменным, то такое прогнозирование всегда 

носит вероятностный характер, и ошибка прогнозирования в таком случае будет 

равняться ошибке экстраполяции 
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Контрольные вопросы 

8.1. Какой статистический ряд называется динамическим? 

8.2. Охарактеризуйте подразделение динамических рядов в зависимости от 

способа выражения уровней. 

8.3. В чем отличие между моментными динамическими рядами и 

интервальными рядами динамики? Приведите примеры. 

8.4. Определите понятие «база сравнения динамических рядов». 

8.5. Охарактеризуйте принципы расчета цепных показателей динамики и 

базисных. 

8.6. Как рассчитывается и что показывает показатель абсолютного прироста? 

8.7. Как определяется показатель интенсивности изменений уровней ряда 

динамики? 

8.8. Как рассчитывается и что характеризует показатель темпа прироста? 

8.9. Что показывает и как рассчитывается  показатель абсолютного значения 

одного процента прироста? 

8.10. В каком случае и каким способом проводят смыкание динамических 

рядов? 

8.11. Охарактеризуйте метод укрупнения интервалов и в каких случаях его 

используют. 

8.12. В чем суть метода скользящей средней? Охарактеризуйте его и 

приведите примеры. 

8.13. Что называется интерполяцией? 

8.14. Охарактеризуйте способы осуществления интерполяции. 

8.15. Что называется экстраполяцией?  Назовите ее виды. 

8.16. Охарактеризуйте способы осуществления экстраполяции. 

8.17. Охарактеризуйте прогностические возможности экстраполяции. 

8.18. Определите вид рядов динамики, характеризующих изменение 

следующих статистических показателей: а) численности населения (по состоянию 

на начало каждого года); б) численности крестьянских (фермерских) хозяйств (по 

состоянию на начало каждого года); в) вкладов населения в учреждения Сбербанка 

РФ (на конец каждого года); г) числа родившихся по годам; д) денежных доходов и 

расходов населения по годам. 

8.19. Имеются следующие данные о численности населения в России: 

Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Численность 

населения на 

начало года, 

млн.чел. 

147,4 148,5 148,7 148,7 148,4 148,3 148,0 
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Определите среднюю численность населения за год для указанного отрезка 

времени. 

8.20. Ввод в действие жилых домов предприятиями всех форм собственности 

в одном из регионов в 1990-1997 г. характеризуется следующими данными, млн. м
2
 

общей площади: 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

17 18 19 20 21 20 22 23 

Для анализа ряда динамики определите: цепные и базисные: а) абсолютные 

приросты; б) темпы роста; в) темпы прироста; г) абсолютное значение 1% 

прироста. Результативность расчетов оформите в таблице и сделайте выводы. 

 

Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи явлений 

(корреляция и регрессия) 

 

9.1. Корреляционный анализ 

Причинность, корреляция, регрессия. Исследование объективно 

существующих связей между явлениями – важнейшая задача теории статистики. 

Известно, что в природе, и в обществе многие явления и процессы 

развиваются во взаимосвязи. Так, например, в природно-территориальном 

комплексе все составляющие его компоненты находятся во 

взаимообусловленности и взаимосвязанности. Общественные явления также 

часто взаимосвязаны между собой, зависят друг от друга и обуславливают друг 

друга. Имеющиеся взаимосвязи реализуются в форме причинности. При 

рассмотрении этих явлений необходимо выявить главные, основные причины, 

абстрагируясь от второстепенных. Определенный интерес в связи с этим 

представляет проблема оценки тесноты этой взаимосвязанности. Она может 

быть определена с помощью теории корреляции. Термин «корреляция» означает 

соотношение, соответствие был введен в науку выдающимся английским 

естествоиспытателем Френсисом Гальтоном в 1886 г. Однако точную формулу для 

подсчета коэффициента корреляции разработал его ученик Карл Пирсон. (Фрэнсис 

Га льтон (1822–1911) – английский исследователь, географ, антрополог, основатель 

дифференциальной психологии и психомнтрики. Карл Пирсон (1857–1936) – 

выдающийся английский математик, статистик, биолог и философ). Термин 

«корреляция» означает соотношение, соответствие. 

Исследования, направленные на выявление взаимосвязей и их оценку, можно 

разделить на следующие этапы. В основе первого этапа лежит качественный 
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анализ природы связи, второго – построение модели связи. Последний базируется 

на методах статистики: группировки, средних величин, таблиц и т.д. Третий этап 

– интерпретация результатов, он вновь связан с качественными особенностями 

изучаемого явления. 

Статистика разработала множество методов изучения связей, выбор 

конкретного из которых зависит от цели исследования и от поставленной задачи. 

Связи между признаками и явлениями, ввиду их большого разнообразия, 

классифицируются по ряду оснований. Признаки по их значению для изучения 

взаимосвязи делятся на два класса. Признаки, обусловливающие изменение других, 

связанных  с ними признаков, называют факторными, или просто факторами. 

Признаки, изменяющиеся под действием факторных признаков, называют 

результативными. Связи между явлениями и их признаками классифицируются 

по степени тесноты, по направлению и по аналитическому выражению. Все связи 

делятся на функциональные, рассматриваемые в курсах математического анализа 

и корреляционные, изучаемые с помощью теории корреляции – раздела 

математической статистики, исключительно важной для исследований. 

Функциональная зависимость предполагает однозначное соответствие между 

величинами, когда одной величине, называемой аргументом (факторным 

признаком), соответствует строго определенное значение другой величины – 

функции (результативного признака). При графическом изображении 

функциональной связи в прямоугольной системе координат (х, у), если на оси 

абсцисс отложить значение одного признака, а по оси ординат – другого, все точки 

расположатся на одной линии – прямой или кривой (рис. 9.1). 

 

Рис. 9.1. График функциональной связи 

 

Чтобы представить функцию y = f ( x ) в виде графика, нужно: 
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1) Записать ряд значений функции и её аргумента в таблицу: 

 

2) Перенести координаты точек функции из таблицы в систему координат, 

отметив в соответствии с выбранным масштабом значения абсцисс на оси Х и 

значения ординат на оси Y  

3) В результате в нашей системе координат будет построен ряд точек A, B, C, . 

. . , F. 

4) Соединяя точки A, B, C, . . . , F плавной кривой, получаем график заданной 

функциональной зависимости. 

Примером функциональной зависимости может служить зависимость 

площади круга (S) от радиуса (R) , она выразится на графике определенной кривой 

построенной по формуле S = ПR². 

Температура T кипения воды и атмосферное давление p связаны 

функциональной зависимостью, потому что каждому значению давления 

соответствует определённое значение температуры и наоборот. 

Так, если p = 1 бар, то T = 100° C; если p = 0.5 бар, то T = 81.6° C. 

Также в качестве примера может служить изменение температуры воздуха по 

высоте в горах. Нам известно, что с поднятием в горы температура падает на 

каждые 100 м на 0,5 градуса. 

В отличие от функциональных связей корреляционные связи (корреляция) 

не являются точной зависимостью одного признака от другого. Так, урожайность 

зерновых культур будет зависеть от ряда климатических, почвенных, 

экономических условий. Если связь урожайности с каким-либо из указанных 

факторов изобразить графически в системе координат (х, у), то получим в поле 

корреляции разброс точек (рис. 9.2). 
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Рис. 9.2. Пример графиков корреляционной зависимости 

Таблица 9.1. 

Важнейшие парные связи характеристик фаций [20] 
Характеристики связи 

 

Коэффициент 

корреляции 

1. Форма мезорельефа – средняя за теплый период глубина 

залегания грунтовых вод – состав древостоя 

0,620 

 

2. Механический состав почвообразующих пород – средняя глубина 

залегания грунтовых вод 

0,616 

 

3. Относительная высота над базисом дренирования – средняя 

глубина залегания грунтовых вод 

0,542 

 

4. Механический состав почв – степень оглеения почв 0,626 

5. Механический состав почв – состав древостоя 0,571 

6. Средняя глубина залегания грунтовых вод за теплый период  0,639 

7. Средняя глубина залегания грунтовых вод – степень 

оглеения почв 

0,668 

 

8. Средняя глубина залегания грунтовых вод  – мощность 

гумусового (торфянистого) горизонта почв 

0,578 

 

9. Сезонная динамика грунтовых вод – ритмика прироста деревьев 

(межгодовая амплитуда колебаний) 

0,607 

10. Состав древостоя – ритмика его прироста 0,748 

11. Среднее значение рН почв (их кислотность) – окислительно-

восстановительный потенциал почв 

0,548 

 

12. Мощность гумусового (торфяного) горизонта – степень 

оглеения почв 

0,548 

Закономерности корреляционных связей изучает теория корреляции. 

Корреляционный анализ решает следующие задачи: 

• установление направления и формы связи, 

• оценка тесноты связи, 

• оценка репрезентативности статистических оценок взаимосвязи, 

• определение величины детерминации (доли взаимовлияния) коррелируемых 

факторов. 

Для оценки связи используют следующие численные критерии 

(коэффициенты) корреляционной связи: 

• коэффициент корреляции (r) при линейной зависимости, 

• корреляционное отношение (η) при нелинейной зависимости, 
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• коэффициенты множественной регрессии, 

• ранговые коэффициенты линейной корреляции. 

Измерение тесноты связи. В основе теории корреляции лежит 

представление о тесноте связи между изучаемыми явлениями (большая или малая). 

Установить наличие связи и получить представление о ее характере можно 

методом приведения параллельных данных, основанного на сопоставлении двух 

или нескольких рядов статистических величин. Для лучшего уяснения понятия 

«теснота связи», представим его в графической форме, путем построения так 

называемого поля корреляции. Для этого, результаты каждого наблюдения за 

элементами статистической совокупности по двум признакам отмечаются точкой в 

прямоугольной системе координат (рис. 9.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.3. Виды графиков корреляционной зависимости 

между двумя переменными 

По направлению корреляционная связь может быть положительной 

("прямой") (рис. 9.3 б) и отрицательной ("обратной") (рис. 9.3 в). При 

положительной прямолинейной корреляции более высоким значениям одного 

признака соответствуют более высокие значения другого, а более низким 

значениям одного признака – низкие значения другого. При отрицательной 

корреляции соотношения обратные. При положительной корреляции коэффициент 

корреляции имеет положительный знак, например =+0,207, при отрицательной 

корреляции – отрицательный знак, например =-0,207. 

y 

a x 

y 

б x 

y 

в x 

y 

г x 



104 

 

На графиках корреляционной зависимости направление связи между 

явлениями можно установить по расположении «роя точек» в поле корреляции, так 

при положительной зависимости между переменными он будет направлен с левого 

нижнего угла в верхний правый угол (рис. 9.3. б), при отрицательной – с правого 

нижнего угла в верхний левый (рис. 9.3. в). Если точки при прямой или обратной 

зависимости не располагаются в облаке, а сосредоточены у одной линии 

(рис. 9.3 г), то в этом случае мы имеет сильную прямую или обратную связь. Чем 

больше разброс точек в поле корреляции, тем меньше теснота связи, то есть слабее 

зависимость одного явления от другого (рис. 9.3. а). 

В качестве графического отображения взаимосвязи между переменными 

рассмотрим следующий пример. Пример. Данные о количестве студентов, 

опоздавших на задания по физподготовке в течение контрольного времени, 

представлены в табл. 9.2. Следует определить степень зависимости между данными 

переменными. 

Таблица 9.2. 

Данные о количестве студентов, опоздавших на задания по 

физподготовке в течение контрольного времени 

Хi – время опоздания, 

минуты 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уi – число опоздавших 

студентов 
10 8 5 4 4 3 2 2 

Решение. Построим в прямоугольной системе координат график, где по оси 

абсцисс будет отложено время в минутах, а по оси ординат – количество 

опоздавших (рис. 9.4). 

Рисунок 9.4. График корреляционной зависимости между числом опоздавших 

студентов (Уi) и продолжительностью контрольного времени (Хi) 
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Из рисунка 9.4 видно, что все точки практически располагаются вдоль прямой 

линии. Это дает основание сказать, что явления х и у связаны линейной 

зависимостью. Связь между рассматриваемыми переменными, судя по графику, 

сильная, так как разброс точек в поле корреляции незначительный, по направлению 

– зависимость обратная. 

 

9.1.1. Коэффициент корреляции 

Графический способ определения тесноты связи прост, нагляден, но не 

достаточно точен. Статистическая обработка результатов наблюдения позволяет 

определить количественные показатели тесноты связи явлений, путем вычисления 

коэффициента корреляции. Коэффициент характеризует наличие только 

линейной связи между признаками, обозначаемыми, как правило, символами 

X и Y. Формула расчета коэффициента корреляции построена таким образом, что, 

если связь между признаками имеет линейный характер, коэффициент Пирсона 

количественно оценивает тесноту этой связи. Поэтому он называется также 

коэффициентом линейной корреляции Пирсона. Если же связь между 

переменными X и Y не линейна, то Пирсон предложил для оценки тесноты такой 

связи рассчитывать корреляционное отношение. 

Величина коэффициента линейной корреляции Пирсона не может превышать 

+1 и быть меньше, чем -1. Эти два числа +1 и -1 – являются границами для 

коэффициента корреляции. Когда при расчете получается величина большая +1 

или меньшая -1, значит, произошла ошибка в вычислениях. 

Знак коэффициента корреляции очень важен для интерпретации полученной 

связи. Подчеркнем еще раз, что если знак коэффициента линейной корреляции – 

плюс, то связь между коррелирующими признаками такова, что большей величине 

(меньшей) одного признака (переменной) соответствует большая (меньшая) 

величина другого признака (другой переменной). Иными словами, если один 

показатель (переменная) увеличивается (уменьшается), то соответственно 

увеличивается (уменьшается) и другой показатель (переменная). Такая зависимость 

носит название прямо пропорциональной зависимости. Если же получен знак 

минус, то большей величине одного признака соответствует меньшая величина 

другого. Иначе говоря, при наличии знака минус, увеличению одной переменной 

(признака, значения) соответствует уменьшение другой переменной. Такая 

зависимость носит название обратно пропорциональной зависимости. 

Коэффициент корреляции служит мерой связи между случайными величинами 

в случае линейной связи между ними. При расчете коэффициента корреляции 
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рекомендуется предварительно построить график и выяснить характер 

распределения значений параметров. 

Для установления корреляции необходима случайная выработка величин 

характеризующих явления. Величина коэффициента корреляции (r) изменяется 

от 0 до  1. Чем теснее связь, тем больше абсолютная величина коэффициента 

корреляции. Если r=0, то связи между переменными нет, если он равен +1 или -1, 

то связь прямолинейная функциональная (точки поля корреляции расположатся 

строго по линии). Более низкие величины коэффициента корреляции указывают на 

очень слабую связь между изучаемыми явлениями и существенного влияния на 

особенности формирования и развития друг друга они не оказывают. Однако, 

следует отметить, что малые величины коэффициента корреляции не всегда 

являются показателями того, что связи между элементами слабые. Малые 

величины корреляции могут свидетельствовать и о сложности связей и 

сложности как природных, так социально-экономических процессов, которые 

изучены не достаточно. Для оценки на качественном уровне тесноты связи по 

величине коэффициента корреляции существует следующая шкала (по Ивантер 

Э.В., Коросову А.В., 1992): 

сильная, или тесная            при  r > /0,70/;  

средняя                                при /0,50/ < r < /0,69/;  

умеренная                           при /0,30/ < r< /0,49/;  

слабая                                  при  /0,20/ < r < /0,29/;  

очень слабая                       при    r <  /0,19/. 

Корреляционные связи могут быть однофакторными, когда исследуется 

связь между одним признаком – фактором и одним признаком – следствием 

(парная корреляция). Они могут быть многофакторными, когда исследуется 

влияние многих взаимодействующих между собой признаков – факторов на 

признак – следствие (множественная корреляция). 

Чаще всего в географических исследованиях используют  парный 

коэффициент корреляции, что, возможно, связано с несложностью его расчетов. 

Парный коэффициент определяется по следующей формуле: 
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где ix и iy  – конкретное значение признаков; 



x и


y  – средние величины признаков; 

  – знак суммы. 
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Если числитель и знаменатель разделить на n, то уравнение примет 

следующий вид: 
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где n – число пар наблюдений; 

xб и yб  – средние квадратические отклонения признаков. 

Ошибку коэффициента корреляции можно определить с использованием 

следующей формулы: 

n

r yx

rm
yx

2

/1
  

где m
yxч
 – ошибка коэффициента корреляции; 

yxr /  – коэффициент парной корреляции; 

n – объём выборки. 

При расчете коэффициента корреляции выполняют ряд операций, 

последовательность которых покажем на данных таблицы 9.3. 

1. Составляется таблица следующего вида: 

Таблица 9.3. 

Форма таблицы для расчета парного коэффициента корреляции 

№ наблюдения ix  iy  


 xxi  


 yyi  )()(


 yyxx ii  2)(


 xxi  2)(


 yyi  

1 3 10 -3,5 5,25 -18,37 12,25 27,56 

2 4 8 -2,5 3,25 -8,12 6,25 10,56 

3 5 5 -1,5 0,25 -0,375 2,25 0,06 

4 6 4 -0,5 -0,75 0,375 0,25 0,56 

5 7 4 0,5 -0,75 -0,375 0,25 0,56 

6 8 3 1,5 -1,75 -2,62 2,25 3,0 

7 9 2 2,5 -2,75 -6,875 6,25- 7,56 

8 10 2 3,5 -2,75 -9,6 12,25 7,56 

∑ 52 38   -46,96 42 57,42 

 

2. В таблицу выписываются номера наблюдений и соответствующие им 

величины первого (хi) и второго (уi) признаков, для которых определяется 

коэффициент корреляции. 

3. Подсчитывается число наблюдений n=8; сумму чисел по первому 

признаку i

n

i

x
1

=52   и второму i

n

i

y
1

=38 

4. Вычисляются средние значения признаков: 
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5. Определяются отклонения ( ix и iy  ) от средней величины каждой 

единицы наблюдения: 

)(


 xxx ii ; )(


 yyy ii , т.е. x1=3-6.5=-3.5; y1=10-4.75=5.25 и т.д. 

6. Умножаются отклонения от средней величины первого признака на 

соответствующую величине второго и определяют суммы полученных 

произведений: 37.1825.5)5.3())(( 


yyxx ii и т.д. Сумма произведений равна – 

(-46,96). 

7. Каждое отклонение конкретного наблюдения от средней величины 

возводится в квадрат: 

;25.12)5.3( 22

1
x  ;56.2725.5 2

2

1
 y  

8. Устанавливаются  значения средних квадратических отклонений для 

каждой переменных: 
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9. Рассчитывается парный коэффициент корреляции: 
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r=-0.95 

Так как значение rх/у по абсолютной величине близко к единицам, то можно 

говорить о наличии сильной линейной корреляционной связи между исследуемыми 

переменными. 

10. Определяется ошибка коэффициента корреляции: 

035.0
82.2

9.01

8

)95.0(11 22
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Окончательная форма записи коэффициента корреляции будет иметь 

следующий вид: yxr = -0.95 0.035. 

 

 

 
 



109 

 

9.1.2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

Наряду с относительно точными и сложными корреляционными измерениями 

имеются и более простые способы оценки взаимосвязи между изучаемыми 

статистическими рядами. К ним можно отнести коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. Благодаря удовлетворительному для многих целей уровню точности 

данный метод из-за простоты расчетов оказывается исключительно полезным для 

получения обобщенной оценки корреляции. 

Метод Спирмена относится к числу так называемых непараметрических 

методов, так как он рассматривает не фактические численные значения 

переменных, а только их место в упорядоченном (ранжированном) списке. 

Формула для расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена имеет 

следующий вид: 

)1(
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где rc – коэффициент Спирмена; ∑ – знак суммы; Д
2
 – квадрат разности 

рангов; n – число сопоставляемых пар рангов; 1 и 6 – постоянные коэффициенты. 

Особенности расчета рангового коэффициента рассмотрим на конкретном 

примере. Предположим, что мы имеем два статистических ряда, характеризующих 

за 7 лет количество административных проступков (х) и преступлений (у), 

совершенных на каком-то крупном предприятии (табл. 9.4). В данной таблице годы 

расположены не хронологически, а в порядке возрастания числа 

административных правонарушений. 

Таблица 9.4. 

Числовые значения для расчета коэффициента корреляции 

Годы 1994 1993 1995 1997 1992 1991 1996 

Число административных 

правонарушений (х) 
38 45 59 68 75 79 93 

Число преступлений (у) 6 5 4 8 7 10 12 

 

На основе данных, приведенных в таблице 9.4, составим таблицу для расчета 

рангового коэффициента корреляции. Она имеет следующий вид: 

Таблица 9.5. 

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

№ 

п/п 

Правонару-

шения (х) 

Преступ-

ления (у) 

Ранги по признакам Разность рангов 

х у Д Д
2
 

1 38 6 1 3 2 4 

2 45 5 2 2 0 0 

3 59 4 3 1 2 4 
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окончание таблицы 9.5. 
4 68 8 4 5 1 1 

5 75 7 5 4 1 1 

6 79 10 6 6 0 0 

7 93 12 7 7 0 0 

 х=65,3 у=7,4    ∑Д
2
=10 

 

Рассмотрим порядок его расчета. Ряд х (правонарушения) проранжируем 

(определим ранги или номера мест) от 1 до 7. Поскольку значения х изначально  

расположены в порядке возрастания (от меньшего к большему), то значения рангов 

совпадают со значениями графы (№ п/п) номера по порядку (табл.8.5, графа 4). 

После этого проранжируем ряд у (преступления) от меньшего к большему. Ранг 1 

присваивается меньшему значению ряда (4 преступления). Ранг 2 – значению 5 

преступлений, ранг 3 – значению 6 преступлений, ранг 4 – значению 7 

преступлений, ранг 5 – значению 8 преступлений, ранг 6 – значению 10 

преступлений, ранг 7 – значению 12 преступлений (все они проставлены в графе 5 

табл. 9.5). После этого рассчитываем разность рангов (Д), а затем полученные 

числа возводятся в квадрат (Д
2
) и суммируются (Д

2
=10). 

Коэффициент Спирмена рассчитывается на основе полученных данных по 

следующей формуле: 

826,0
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где rс – коэффициент Спирмена; 

∑ – знак суммы;  

Д
2
 – квадрат разности (в нашем примере Д=10);  

n – число сопоставляемых пар рангов (в нашем примере 7); 

1 и 6 – постоянные коэффициенты. 

Ранговый коэффициент корреляции рассчитывается, когда объем выборки не 

менее 10 и не более 30 элементов. Значение rc может меняться в диапазоне от -1 до 

+1. Значение +1 соответствует совершенной положительной корреляции, а 

значение – -1 совершенной отрицательной корреляции, при rc=0 – связи между 

переменными нет. 

 

9.2. Регрессионный анализ 

Это группа методов, направленных на выявление и математическое 

выражение тех изменений и зависимостей, которые имеют место в системе 

случайных величин.  
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Методы регрессионного анализа рассчитаны, главным образом, на случай 

устойчивого нормального распределения, в котором изменения от опыта к опыту 

проявляются лишь в виде независимых испытаний. 

Выделяются различные формальные задачи регрессионного анализа. Они 

могут быть простыми или сложными по формулировкам, по математическим 

средствам и трудоемкости. Перечислим и рассмотрим на примерах те из них, 

которые представляются основными. 

Первая задача – выявить факт изменчивости изучаемого явления при 

определенных, но не всегда четко фиксированных условиях, которая решается с 

помощью параметрических и непараметрических критериев. 

Вторая задача – выявить тенденцию как периодическое изменение признака. 

Сам по себе этот признак может быть зависим или не зависим от переменной, но 

это не важно для рассматриваемой задачи, которая ограничивается лишь 

выявлением тенденции и ее особенностей. 

Корреляционный метод позволяет не только измерить тесноту связи между 

явлениями, но и составить уравнение связи между переменными. Уравнение у=f (х) 

является уравнением регрессии и, в случае, если f (х) – линейная функция, то 

регрессию называют линейной. Уравнение линейной корреляционной связи 

выражается следующей формулой: 

у=ax+b 

где у и х – функция и аргумент, соответственно; а и b – коэффициенты 

уравнения линейной регрессии. 

Коэффициенты а и b вычисляются по формулам: 

   

где а и b – коэффициенты уравнения линейной регрессии; yxr  – коэффициент 

парной корреляции; σ – средние квадратические отклонения;  x и  y– средние 

величины исследуемых переменных. 

Ошибка уравнения регрессии может быть определена по следующей 

формуле: 

 , 

 

где ym  – ошибка уравнения регрессии; 

σ– среднее квадратическое отклонение; 
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yxr  – парный коэффициент корреляции. 

Порядок вычисления уравнения регрессии разберем на примере данных 

приведенных в табл. 9.3, для которых ранее были проведены расчеты парного 

коэффициента корреляции. Известно, что при установлении степени зависимости 

между двумя переменными обычно получают 5 основных статистических 

показателей: средние величины (


x ,


y ), средние квадратические отклонения ( xб , yб ) 

и коэффициент корреляции (rх/у). Эти данные дают возможность легко и быстро 

рассчитать параметры уравнения линейной зависимости  у от х. 

В нашем случае их величины следующие: 



x =6.5; 


y =4.75; xб =2.29; yб =2.67; rх/у=-0.95 

 

Определяем параметры коэффициентов уравнения линейной регрессии: 

1.1
29.2

67.2
)95.0(r 

x

y

yx б

б
a ; 

b=


y -а


x =4.75-(-1.1)6.5=11.9; 

y = -1.1x+11.9. 

 

Рассчитываем ошибку уравнения регрессии: 

267.0)95.0(167.21
2

2  yxyy rбm  

Окончательная форма записи уравнения линейной регрессии будет иметь 

следующий вид: 

;9.111.1  xy  267.0ym  

Оценка проверочных прогнозов выполняется путем сопоставления 

фактических значений и рассчитанных с помощью полученного уравнения 

линейной регрессии. Разница между этими значениями сопоставляется с 

величиной составляющей 20% от амплитуды колебания фактических данных. 

Форма таблицы для таких целей представлена ниже. 

 

Таблица 9.4. 

Форма таблицы для оценки надежности уравнения регрессии 

№ Уфакт. Урасч. Уф.-Ур. Знак случая 
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Если разница между Уф и Ур будет равна или меньше по модулю величины 

составляющей 20% от амплитуды колебания фактических значений исследуемого 

явления, то случай рассматривается, как положительный, в другом случае, как 

отрицательный. Если число положительных результатов будет составлять 80% от 

объема ряда, то полученное уравнение регрессии считается достаточно надежным. 

Таким образом, логическим продолжением корреляционного анализа является 

регрессионный анализ, который развивает и углубляет представление о 

корреляционной связи. Если корреляционный анализ позволяет установить лишь 

форму и тесноту зависимости между случайными переменными, то регрессионный 

анализ математически описывает выявленную зависимость, т. е. дает возможность 

численно оценить одни параметры через другие. Уравнения регрессии широко 

используются в научных исследованиях и в практических целях. 

 

Контрольные вопросы  

9.1. Охарактеризуйте основные виды связи между природными и социально-

экономическими явлениями. В чем состоит отличие между корреляционной и 

функциональной связью? 

9.2. Что характеризует коэффициент корреляции? 

9.3. На основе репрезентативной выборки вычислено, что коэффициент 

корреляции между уровнем образования и заработной платой равен 0,75. 

Интерпретируйте этот факт. 

9.4. Какой вид имеет уравнение линейной корреляционной связи? 

9.5. В чем отличие коэффициента ранговой корреляции Спирмена от парного 

коэффициента корреляции? 

 

Тема 10. Статистический анализ и обобщение  

статистических данных 

 

Важным и заключительным этапом статистического исследования являются 

анализ и обобщение статистических данных, в результате которых исследователь 

получает теоретические выводы и практические заключения о тенденциях и 

закономерностях изучаемых природных и социально-экономических явлениях и 

процессах с использованием методов статистического анализа описанных в 

предыдущих главах пособия. 

Основные понятия статистического анализа. Метод научного 

исследования объекта путем рассмотрения его отдельных сторон и составных 

частей называется анализом. Задачами статистического анализа являются: 
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определение и оценка особенностей изучаемых явлений, изучение их структуры, 

взаимосвязей и закономерностей развития. 

В качестве этапов статистического анализа выделяются: формулировка 

цели анализа; критическая оценка данных; сравнительная оценка и обеспечение 

сопоставимости данных; формирование обобщающих показателей; фиксация и 

обоснование существенных свойств, особенностей, сходств и различий, связей и 

закономерностей изучаемых явлений и процессов; формулировка заключений, 

выводов и практических предложений о резервах и перспективах развития 

изучаемого явления. 

Таким образом, статистический анализ в широком смысле слова – это 

статистическое исследование, включающее в себя применение всех специфических 

(специальных) методов статистики, то есть статистическое наблюдение, 

статистическую сводку и группировку, выведение обобщающих статистических 

показателей, вплоть до статистического анализа. 

В узком смысле статистический анализ – это завершающая стадия 

статистического исследования, суть которого заключается в осуществлении научно 

обоснованной интерпретации результатов статистического исследования, в 

обнаружении наиболее существенных взаимосвязей и закономерностей изучаемого 

явления, его  структурных и динамических особенностей, а также его места в 

системе отношений с другими смежными фактами и процессами. Завершается 

статистический анализ, по общему правилу, формулировкой общих теоретических 

предложений. 

 

Контрольные вопросы 

10.1. Назовите цели и задачи анализа данных правовой статистики. 

10.2. Раскройте этапы статистического анализа. 

10.3. По городу Н. имеются следующие данные о числе экологических 

нарушений и численности населения за 1992-2000 гг. (табл.10.1). 

Таблица 10.1. 

Данные о числе экологических нарушений и численности 

населения за 1992-2000 гг. в городе Н 

Год Число экологических 

нарушений. 

Население 

тыс.чел. 

1992 830 87 

1993 701 89 

1994 669 91 

1995 1051 93 

1996 1148 94 

1997 1301 96 
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окончание таблицы 10.1. 
1998 1680 96 

1999 1790 97 

2000 1820 97 

 

а) Определите уровень экологических нарушений в городе Н. за указанные 

годы. 

б) Определите динамику экологических  нарушений и общую тенденцию их 

развития. 

в) По итогам решения постройте статистическую таблицу и график. 

г) Дайте оценку состояния экологического состояния  в городе Н. 

10.4. При изучении структуры потоков туристов в городе Н. были получены 

следующие данные (табл. 10.2) 

Таблица 10.2. 

Данные о числе въездных и внутренних туристов 

в городе Н за период с 1996 по 2000 гг. 

Вид 

туризма 

1996 1997 1998 1999 2000 

Выездной 

туризм 

Внутренний 

туризм 

179 

 

210 

193 

 

281 

292 

 

228 

396 

 

259 

405 

 

256 

Итого: 489 474 520 665 661 

 

На основе данных приведенных в таблице 10.2 определите парный 

коэффициент корреляции между выездным и внутренним туризмом, 

проиллюстрируйте взаимосвязь графически, рассчитайте уравнение регрессии, 

проанализируйте и сделайте обобщающие выводы о состоянии развития туризма в 

городе Н. 

 

Часть 2. Использование MS Excel для 

обобщения и анализа статистических данных 
 

При обработке данных в рамках освоения курса «Статистические методы в 

географии» возможно использовать программу  icrosoft Offic  Exc l 2007.  Exc l 

2007 позволяет обрабатывать значительные объёмы данных, представленных  в 

виде таблиц, облегчает работу с формулами, быстро переводит табличные данные в 

графический вид. 
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Программа  icrosoft Exc l относится к классу программ, называемых 

электронными таблицами. Электронные таблицы в географии ориентированы, 

прежде всего, на решение геологических, климатических, экономико-

географических и других задач, позволяют систематизировать любые 

географические данные. В данном пособии рассмотрена версия Exc l 2007.  

Программа  icrosoft Exc l позволяет:  

 сформировать данные в виде таблиц;  

 рассчитать содержимое ячеек по формулам;  

 представить данные из таблиц в графическом виде;  

 организовать данные в конструкции, близкие по возможностям к базе 

данных. 

 

Ввод данных в Microsoft Office Excel 2007 

Запуск программы 

Для запуска программы можно использовать команду главного меню 

Windows Пуск – Программы –  icrosoft Exc l или ярлык на рабочем столе. 

Вид экрана 

Вид экрана программы представлен на рис. 2.1.1. Основную часть окна (см. 

рис. 2.1.1) занимает пустая таблица, при этом на экране высвечивается только 

небольшой ее фрагмент. Реальный размер таблицы – 256 столбцов и 16384 строки. 

Для перемещения по таблице справа и снизу располагаются линейки прокрутки. 

Строки пронумерованы целыми числами от 1 до 16384, а столбцы обозначены 

буквами латинского алфавита A, B, …, Z, AA, AB, …. На пересечении столбца и 

строки располагается основной структурный элемент таблицы – ячейка. 

1-я строка окна – строка заголовка окна Windows с панелью быстрого доступа, 

которая позволяет быстро сохранить, вернуть действие, отправить документ на 

печать, создать новый документ, просмотреть документ и др. Полный перечень 

действий, которые возможно выложить в эту панель содержатся справа от самой 

панели под знаком чёрной стрелочки. В правой части верхней строки содержатся 

стандартные кнопки, позволяющие свернуть окно  icrosoft Exc l, развернуть окно 

и закрыть программу  icrosoft Exc l. Крайняя левая кнопка Office (круглая, с 

изображением значка Windows) позволяет открыть список возможных действий с 

документом – создать новый документ, открыть хранящийся на диске документ, 

сохранить документ, сохранить документ как, преобразовать, печать и т.п. 

2-я строка окна содержит главное меню программы. Меню состоит из 

вкладок: главная, вставка, разметка страницы, формулы, данные, рецензирование, 



117 

 

вид. Справа на этой же строке имеются возможности для получения справки (знак 

вопроса), свернуть окно, уменьшить окно и закрыть окно. 

3-я строка содержит в себе набор блоков инструментов, скрытых в активной 

вкладке (на рис. 2.1.1 активна вкладка «Главная»). Внизу каждого блока – его 

заголовок (Буфер обмена, шрифт, выравнивание и т.д.). При наличии в правом 

нижнем углу блока стрелочки вниз-вправо, можно вызвать окно с 

дополнительными параметрами каждого блока, нажав на эту стрелочку. 

4-я строка содержит адрес активной ячейки и строку формул. На рис. 2.1.1 

активной является ячейка с адресом А1. Чтобы ячейку сделать активной, 

необходимо выбрать ее щелчком мыши или подвести рамку выделения к нужной 

ячейке клавишами перемещения курсора. Если содержимое ячейки получено в 

результате расчета по формуле, то строка формул будет содержать формулу для 

расчета, в других случаях содержимое ячейки и строки формул совпадает. Знак fx 

является активным, и позволяет вставить необходимую функцию в строку формул.  

Чтобы выделить полностью ряд или столбец, необходимо щелчком мыши 

выбрать его номер или литеру (например, чтобы выделить столбец C, нужно 

нажать на букву C, расположенную над ячейками таблицы). 

 

Рис. 2.1.1. Общий вид экрана при открытой 

программе Microsoft Office Excel 2007 
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Упражнение 1. 

1. Сделайте активной ячейку B6. Посмотрите, как изменился адрес 

ячейки. 

2. С помощью вертикальной линейки прокрутки (либо при 

помощи колеса прокрутки на мышке) найдите 60-ю строку таблицы и 

выделите её полностью.  

3. С помощью горизонтальной линейки прокрутки (либо при 

помощи стрелок влево и вправо на клавиатуре) поместите на экране столбец 

AD. 

 

Ввод данных 

Чтобы занести данные в ячейку, сделайте ее активной. В ячейку можно 

занести: 

 числа (они автоматически выравниваются по правому краю); 

 текст (он автоматически выравнивается по левому краю); 

 формулу (при этом ячейка будет содержать результат вычислений, а 

выражение будет высвечиваться в строке формул). 

После ввода текста или числа клавишами перемещения курсора можно 

перейти в соседнюю ячейку, при вводе формулы при нажатии клавиши  Ent r  

будет получен результат вычисления. Чтобы откорректировать информацию в уже 

заполненной ячейке, делаем ее активной, затем нажимаем клавишу  F2  или 

выполняем двойной щелчок мышью по ячейке. Для выхода из режима 

корректировки нажмите клавишу  Ent r . 

Упражнение 2. 

1. Занесите в ячейку А2 свою фамилию и инициалы.  

2. В ячейку В3 занесите число 13,45.  

3. В ячейку С5 занесите выражение =5+10+5 и нажмите  Ent r .  

4. В ячейку С7 занесите выражение =5+10+, затем щёлкните 

мышью по ячейке В3 и нажмите  Ent r .  

5. Измените содержимое ячейки В3 на -12,99. Обратите внимание 

на то, что результат в ячейке С7 изменился. 

Организация данных в программе 

Файл программы представляет собой так называемую рабочую книгу, или 

рабочую папку. Каждая рабочая книга может содержать 256 рабочих листов. По 

умолчанию программа содержит 3 рабочих листа (их можно полистать внизу 

экрана). На листах может содержаться как взаимосвязанная, так и совершенно 
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независимая информация. Рабочий лист представляет собой заготовку для 

таблицы. Для того, чтобы переименовать лист, достаточно дважды щёлкнуть на его 

названии мышью. 

Сохранение рабочей книги 

Чтобы сохранить информацию в файле, выбираем команду Сохранить как в 

кнопке Office. В появившемся окне открываем папку, в которой файл будет 

сохранен, вводим имя файла (расширение определяется по умолчанию как *.xls) и 

нажимаем клавишу «Сохранить» внизу окна диалога. Вид окна диалога для 

сохранения файла представлен на рис. 2.1.2. 

 

Рис. 2.1.2. Вид окна диалога для сохранения файла 

Практическая работа 1. Работа со статистическими 

таблицами 

Задание: создать таблицу, занести в нее данные из выданного Вам варианта. 

Ход работы. 

1. Открываем новую книгу. 

2. Делаем активной ячейку А1. Вносим в неё название Вашей таблицы. 

3. Выделяем ячейку В2. Вносим в неё первую цифру из Вашего варианта. 

4. Вносим все остальные данные Вашего варианта в столбец В. 
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5. В ячейке А2 вносим цифру 1, в ячейку А3 вносим цифру 2, затем делаем 

активными обе эти ячейки при помощи мыши (удерживая правую клавишу 

выделяем в «рамочку» обе ячейки, либо щелчком мыши делаем активной 

ячейку А2, зажимаем на клавиатуре клавишу  Shift  и щёлкаем мышью на 

ячейке А3. 

6. Подводим мышью курсор к правому нижнему углу рамки выделения, 

наводим его на небольшой чёрный квадрат в этом углу рамки. При этом 

курсор меняется на жирный «+». Нажимаем левую клавишу мыши и, 

удерживая её, выделяем ячейки столбца А до последней цифры Вашего ряда 

данных. Отпускаем кнопку мыши. В результате получаем нумерацию от 1 до 

n (объём выборочной совокупности) в столбце А. 

 

Чтобы просмотреть Ваш ряд данных полностью, вы можете воспользоваться 

масштабированием окна таблицы (справа внизу окна указан масштаб в процентах, 

между минусом и плюсом расположен бегунок, двигая который можно менять 

масштаб окна) 

 

Рис. 2.1.3. Нумерация от 1 до n 

(объём выборочной совокупности) в столбце А 
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7. Переименуйте «Лист 1». Назовите его «Неранжированный ряд А» 

8. Выделите столбцы А и В, скопируйте их и вставьте в «Лист 2». Лист 2 

переименуйте: «Ранжированный ряд А» 

9. Ранжирование ряда производим следующим образом: выделяем ячейки с 

данными (в ряду В), затем во вкладке «Главная» справа находим блок 

«Редактирование», в нём нажимаем кнопку «Сортировка и фильтр». 

    

Рис. 2.1.4. Вид диалогового окна сортировки данных 

 

Здесь мы можем выбрать, каким образом ранжировать значения – от большего 

к меньшему, или от меньшего к большему, или настроить особую сортировку 

данных. Нам необходимо выбрать вариант «Сортировка от максимального к 

минимальному». 

10.  Посчитаем амплитуду значений в ряду данных. Для этого сделаем активной 

ячейку D2, напишем в ней «Амплитуда». Сделаем активной ячейку D3. 

Введём в неё формулу для расчёта амплитуды. Для этого нам необходимо из 

максимального значения вычесть минимальное. В ячейку вводим знак =, 

выделяем первое значение ранжированного ряда, ставим минус и выделяем 

последнее значение ранжированного ряда, нажимаем  Ent r . В ячейке D3 

отображается амплитуда ряда данных. Формулу расчёта Вы можете 

посмотреть в строке формул (см. рис. 2.1.5) 
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Рис. 2.1.5. Расположение на экране строки формул (функций) 

 

Практическая работа 2. Составление интервальных рядов 

 

1. Расчёт количества интервалов. 

Формула для расчёта k =5 lg n, где k – число интервалов, n – объём 

выборочной совокупности. 

Ход работы:  

 Копируем столбцы А и В с листа «Ранжированный ряд А» и вставляем 

их в «Лист 3». Переименовываем «Лист 3» в «Интервальный ряд А». 

 Делаем активной ячейку D2, вводим текст: «Количество интервалов» 

 Делаем активной ячейку D3, вводим формулу: =5*LOG10, затем 

открываем скобку, выделяем последнюю значимую ячейку в столбце А, закрываем 

скобку и нажимаем  Ent r . В этой формуле * - это знак умножения, LOG10 – 

десятичный логарифм, в скобках у вас окажется объём выборочной совокупности 

(см. рис. 2.2.1) 
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Рис. 2.2.1. Ввод формулы для расчёта количества интервалов 

Для удобства работы, примем количество интервалов для всех вариантов 

равным 6. 

 

2. Расчёт ширины интервалов. 

Формула расчёта ширины интервала: 

h=A/k=xmax-xmin/k, 

где h – ширина интервала, k – количество интервалов, A - амплитуда 

Ход работы: 

 Делаем активной ячейку D6, вводим текст «Ширина интервала» 

 В ячейке D7 вводим формулу: ='Ранжированный ряд А'!D3/6 и 

нажимаем  Ent r . Первая часть формулы содержит пересылку на лист 

«Ранжированный ряд А», ячейку D3, содержащую рассчитанную ранее амплитуду. 

Знак / обозначает деление, 6 – количество интервалов. Можно заменить в строке 

формул 'Ранжированный ряд А'!D3 непосредственно на амплитуду, 

представленную числом. 
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Рис. 2.2.2. Расчёт ширины интервалов 

 

 Для того, чтобы округлить число в ячейке, необходимо щёлкнуть на 

активной ячейке правой клавишей мыши, выбрать в выпавшем меню строку 

«Формат ячейки». Эта же функция доступна в меню «Главная», блок «Ячейки». В 

этом блоке Вам необходимо выбрать кнопку «Формат», и из предложенных 

вариантов работы с форматом ячейки выбрать «Формат ячейки». В окне формата 

ячейки (см. рис. 2.2.3) выбираем вкладку «Число, в столбике предложенных 

числовых форматов выбираем формат «числовой», а справа выбираем необходимое 

число знаков после запятой. Если необходимо округлить число до целого, 

выбираем число десятичных знаков, равное нулю. 
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Рис. 2.2.3. Диалоговое окно формата ячеек 

 

3. Границы интервалов. 

В ячейку D9 вводим текст «Интервалы». Готовим таблицу для 6 интервалов 

(см. рис. 2.2.4). В ячейке Е10 указываем xmin – это нижняя граница первого 

интервала. В ячейке F10 необходимо прописать формулу =E10+D7, где D7 – это 

ширина интервала, а E10 – это нижняя граница первого интервала. 

Нижней границей 2 интервала является верхняя граница предыдущего 

интервала, увеличенная на единицу. Задаём в ячейке Е11 формулу =F10+1.  

Верхняя граница интервала задаётся в ячейке F11 следующей формулой: =E11+D7. 

Далее заполняем таблицу по аналогии. 

Если всё выполнено верно, верхняя граница 6 интервала равна или больше 

xmax. 
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Рис. 2.2.4. Таблица границ интервалов 

 

Практическая работа 3. Характеристики распределения 

 

Для работы с характеристиками распределения создадим новый лист и 

обозначим его как «Характеристики распределения А». 

Для работы нам потребуется ранжированный ряд, поэтому копируем его в 

лист «Характеристики распределения А». Левее оформляем таблицу 

эмпирического распределения (см. рис. 2.3.1), где в столбцах должны быть 

отражены рассчитанные Вами в предыдущей работе интервалы от большего 

значения к меньшему. Последним столбцом таблицы будет сумма характеристик 

распределения в ряду. 
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Рис. 2.3.1. Подготовка таблицы эмпирического распределения 

1. Абсолютные частоты 

Абсолютная частота показывает, сколько значений  в Вашей выборке 

попадает в тот или иной интервал. В Ваших вариантах абсолютную частоту можно 

посчитать и механически, используя ранжированный ряд, но при работе с 

большими объёмами данных удобнее воспользоваться функцией  icrosoft Exc l, 

позволяющей быстро выбрать из всего объёма данных необходимый диапазон.  

Ход работы: 

В главном меню выбираем вкладку «Данные». Затем делаем активными 

ячейки столбца В, содержащие ранжированный ряд. После этого в блоке 

«Сортировка и фильтр» выбираем кнопку «Фильтр». Нажимаем её, и видим, что 

вверху ранжированного ряда появляется небольшая стрелочка вниз (см. рис. 2.3.2) 
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Рис. 2.3.2. Работа с фильтрами 

Далее следует нажать стрелочку и в выпавшем меню выбрать вариант 

«Числовые фильтры». Для того, чтобы определить абсолютную частоту первого 

интервала, необходимо из всех данных выбрать те, которые больше или равны 

нижней границе первого интервала (в нашем примере это число 177) (см. рис 2.3.3). 

Выбираем из предложенных программой вариантов «больше или равно». 

 

Рис. 2.3.3. Работа с числовыми фильтрами 

В появившееся окно вводим нижнюю границу первого интервала и нажимаем 

«ОК». 
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Рис. 2.3.4. Окно автофильтра 

В вашей выборке остаются только значения, которые больше или равны 

нижней границе интервала. Число этих значений отображается на нижней панели, 

рядом с масштабом (см. рис. 2.3.5). Вносим эту цифру в таблицу эмпирического 

распределения и нажимаем кнопку «Фильтр». При этом Ваш ранжированный ряд 

снова отображается полностью. 

 

 

Рис. 2.3.5 Отображение количества выделенных ячеек 
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Для того, чтобы рассчитать абсолютную частоту второго интервала снова 

нажимаем «Фильтр», выбираем в числовых фильтрах «больше или равно». В окне 

«Пользовательский автофильтр» (см. рис. 2.3.6) в верхнем правом окне вводим 

нижнюю границу второго интервала, в нижнем левом окне выбираем «меньше или 

равно», в нижнем правом окне вводим верхнюю границу второго интервала. 

Нажимаем «ОК». 

 

Рис. 2.3.6. Диалоговое окно пользовательского автофильтра 

Обратите внимание, что у Вас должна стоять галочка на знаке «И», а не 

«ИЛИ».  

В нижней панели смотрим на количество активных ячеек (см. рис). Из них 

подходящих под заданные нами параметры на одну меньше, чем активных ячеек 

(активной является ещё и ячейка, содержащая максимальное значение выборки). 

Вносим указанное на панели число, уменьшенное на единицу, во второй 

столбец таблицы эмпирического распределения, нажимаем кнопку «Фильтр». 

По аналогии рассчитываем абсолютные частоты для остальных интервалов. 

 

Рис. 2.3.7. Заполнение таблицы эмпирического распределения 

 

Теперь рассчитаем сумму абсолютных частот. Для этого сделаем активной 

ячейку, где должна отобразиться сумма, вернёмся в главном меню к вкладке 

«Главная», в блоке редактирование нажмём знак суммы (см. рис. 2.3.8) и  Enter . В 

ячейке отобразится сумма абсолютных частот, которая, если всё сделано верно, 

должна совпасть с объёмом выборки n. 
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Рис. 2.3.8. Применение функции суммы 

Эту же операцию можно проделать другим способом. Делаем активной 

ячейку, в которой должна отобразиться сумма, ставим знак =, нажимаем знак 

функции fx, и выбираем из предложенных вариантов функцию «СУММ», 

нажимаем «ОК». В появившемся новом окне вводим через точку с запятой 

необходимый диапазон ячеек либо выделяем нужные ячейки непосредственно в 

таблице (в нашем примере это ячейки E6;J6) и нажимаем «ОК». В результате, в 

активной ячейке отображается сумма всех абсолютных частот, а в строке формул 

отображается формула =СУММ(E6:J6). 

  

Рис. 2.3.9. Диалоговые окна мастера функций 

 

2. Относительная частота 

Формула расчёта относительной частоты: 

f,% = f/n•100%, где f – абсолютная частота интервала, n – объём выборки. 

Ход работы: 

Делаем активной ячейку Е7 (вторая строка таблицы эмпирического 

распределения, первый интервал). Вводим формулу в ячейку: нажимаем =, 

щелчком левой клавиши мыши выбираем ячейку с абсолютной частотой первого 

интервала, затем ставим знак / (деление), щёлчком мыши выделяем ячейку, 

отображающую объём выборки, ставим знак *(умножение) и вводим 100. В 
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результате, формула имеет следующий вид: =E6/A31*100, где E6 – это ячейка с 

абсолютной частотой первого интервала, A31 – ячейка, отображающая объём 

выборки. Нажимаем <Enter>.  

 

Рис. 2.3.10. Расчёт относительной частоты интервала 

Повторяем эту операцию для каждого интервала. Выделяем все ячейки этой 

строки таблицы эмпирического распределения, меняем формат ячеек на числовой и 

выбираем округление до целого числа.  

После того, как все относительные частоты просчитаны и представлены в 

виде целых чисел, нам нужно просчитать их сумму. Для этого достаточно сделать 

активной ячейку, показывающую сумму абсолютных частот, щелчком левой 

клавиши мыши нажать на квадрат в её нижнем правом углу и, удерживая клавишу, 

потянуть вниз на одну ячейку.  

 

Рис. 2.3.11. Расчёт суммы относительных частот 

Когда Вы отпустите клавишу мыши, в ячейке суммы относительных частот 

должна оказаться цифра 100. 

Обратите внимание, что иногда математическая сумма всех целых чисел, 

отображающих относительные частоты интервалов, может оказаться не 100%, а 99 

или 101% (в нашем примере 20+40+27+7+0+7=101, хотя в ячейке суммы указано 

100%. Почему так получается? Дело в том, что даже при отображении в таблице 

целых чисел, программа «помнит», что на самом деле происходило их округление. 

В нашем примере в четвёртом и шестом интервалах относительная частота не 7%, а 

6,67%, а в четвёртом интервале не 27%, а 26,67 %. Из-за округления у нас 
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образовался «лишний» процент. Когда Вы будете оформлять научную работу, или 

использовать относительные частоты интервалов для оформления, например, 

статьи, не забудьте от этого «лишнего» процента избавиться. В нашем примере 

можно заменить 27 на 26%, либо в четвёртом и шестом интервалах принять 

относительную частоту за 6,5%.  

Не стоит исправлять относительные частоты в рабочей таблице. При 

обращении к ячейкам программа сама будет учитывать точное значение ячейки, а 

не её округлённое значение. 

 

3. Обеспеченность 

Обеспеченность показывает, сколько элементов выборки больше или равно 

нижней границе определённого интервала. 

 

Ход работы: 

Когда у нас уже просчитаны абсолютные частоты, посчитать обеспеченность 

достаточно просто - достаточно сложить абсолютные частоты  предыдущих 

интервалов с абсолютной частотой интервала, для которого рассчитывается 

обеспеченность. В таком варианте формулы для расчёта обеспеченности 

интервалов будут иметь следующий вид: 

 =E8+F6, где E8 – обеспеченность за предыдущий интервал, F6 – абсолютная 

частота за интервал, для которого рассчитывается обеспеченность. 

 

 

Рис. 2.3.12. Расчёт обеспеченности 

 

После того, как рассчитаете обеспеченность для второго интервала, 

достаточно сделать эту ячейку (в нашем примере это ячейка F7) активной, и 

потянуть за квадрат в её правом нижнем углу, распространяя таким образом 
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формулу на все интервалы. Обеспеченность последнего интервала, если всё 

сделано верно, равна объёму выборки, поскольку все элементы выборки больше 

минимального значения или равны ему. 

 

4. Относительная обеспеченность 

Это обеспеченность, выраженная в процентах. Рассчитывается она аналогично 

обеспеченности, но используется не абсолютная частота, а относительная (см. рис. 

2.3.13). После расчётов смените формат ячеек, показывающих относительную 

обеспеченность, на числовой, и округлите данные до целых чисел. 

 

Рис. 2.3.13. Расчёт относительной обеспеченности 

Можно решить эту задачу и другим способом. Достаточно ввести формулу в 

ячейку относительной обеспеченности первого интервала (см. рис. 2.3.14): 

=E8*100/K6,  

где E8 – обеспеченность интервала, K6 – сумма всех абсолютных частот, 

равная объёму выборки. Аналогично считается относительная обеспеченность для 

всех остальных интервалов. 

 

Рис. 2.3.14. Расчёт относительной обеспеченности 
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Обратите внимание, что относительная обеспеченность последнего интервала 

равна 100%. 

 

5. Частость 

Показывает частоту, выраженную в долях от единицы. Формула её расчёта: 

 w=fi/n, 

 где w – частость, fi – абсолютная частота, n – объём выборки. 

Ход работы: 

Делаем активной ячейку для расчёта частости первого интервала. Вводим 

формулу (см. рис. 2.3.15): 

=Е6/А31, где Е6 – абсолютная частота данного интервала, А31 – ячейка, в 

которой отображается объём выборки. 

Нажимаем  Enter . Повторяем формулу для каждого интервала. 

 

Рис. 2.3.15. Расчёт частости 

 

В столбце «сумма» рассчитываем сумму всех частостей. Сумма должна быть 

равна 1. 

После расчётов выделяем ячейки с частостями и меняем формат ячеек на 

числовой. Округление устанавливаем до двух знаков после запятой. 

 

6. Плотность 

Формула для расчёта плотности: 

d=fi/h, где d – плотность, fi – абсолютная частота, h – ширина интервала 
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Ход работы: 

Делаем активной ячейку для расчёта плотности первого интервала. Вводим 

формулу (см. рис. 2.3.16): 

=Е6/11, где Е6 – абсолютная частота данного интервала, 11 – это шаг 

интервала. Нажимаем  Enter . Делаем ячейку с рассчитанной плотностью 

активной, наводим курсор на квадрат в правом нижнем углу активной ячейки и, 

удерживая левую клавишу мыши, распространяем формулу на все интервалы. 

Округляем полученные данные до сотых. 

 

Рис. 2.3.16. Расчёт плотности интервала 

 

7. Относительная плотность 

Формула для расчёта плотности: 

Δd=w/h, где Δd – относительная плотность, w –частость, h – ширина интервала 

 

Ход работы: 

Делаем активной ячейку для расчёта относительной плотности первого 

интервала. Вводим формулу (см. рис. 2.3.17): 

=Е10/11, где Е10 – частость данного интервала, 11 – это шаг интервала. 

Нажимаем  Enter .  Делаем ячейку с рассчитанной относительной плотностью 

активной, наводим курсор на квадрат в правом нижнем углу активной ячейки и, 

удерживая левую клавишу мыши, распространяем формулу на все интервалы. 

Округляем полученные данные до сотых. 
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Рис. 2.3.17. Расчёт относительной плотности 

 

Практическая работа 4. Графическое изображение рядов 

распределения 
 

Для работы с графическими изображениями рядов распределения создадим 

новый лист в нашем документе и назовём его «Графики А». Скопируем в него 

таблицу эмпирического распределения.  

Для этого необходимо скопировать таблицу эмпирического распределения с 

листа «Характеристики распределения А», перейти на лист «Графики А», сделать 

активной ячейку А2, щелчком правой клавиши мыши вызвать меню работы с 

ячейкой и выбрать действие «Специальная вставка» (см. рис. 2.4.1). Либо можно 

воспользоваться главным меню программы: во вкладке «Главная», в блоке «Буфер 

обмена» нажать кнопку «Вставить» и выбрать из предложенного меню действие 

«Специальная вставка» 

  

Рис. 2.4.1. Вызов диалогового окна «Специальная вставка» 
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В появившемся окне (рис. 2.4.2) выбираем «Вставить значения» и нажимаем 

«ОК».  

 

Рис. 2.4.2. Диалоговое окно «Специальная вставка» 

Оформляем таблицу (см. рис.2.4.3) 

 

Рис. 2.4.3. Подготовленная к построению графиков 

таблица эмпирического распределения 

Добавляем в таблицу столбцы – нам для дальнейшей работы потребуется 

пустой столбец между первым и вторым столбцами, и между седьмым и восьмым 

столбцами. 

Чтобы добавить столбец, достаточно навести курсор на маркировку столбца 

В. При этом курсор превратится в чёрную стрелку, направленную вниз. Щелчком 

мыши выделяем весь ряд В. После этого можно либо воспользоваться правой 

клавишей мыши, чтобы вызвать меню и выбрать в нём «Вставить». Либо выбираем 

в главном меню в блоке «Ячейки» кнопку «Вставить, вставить столбцы на лист». 

Аналогично добавляем пустой столбец между столбцом шестого интервала и 

столбцом суммы. 



139 

 

Ширину столбца можно регулировать. Для этого курсор наводится между 

соседними буквами, маркирующими столбцы, пока курсор не превратится в знак, 

напоминающий плюс со стрелками влево и вправо. Удерживая левую кнопку 

мыши можно изменить ширину столбца. 

 

1. Гистограмма 

Построим гистограмму на основе относительной частоты (f,%). 

Ход работы: 

Делаем активными ячейки от В6 до I6.  

В главном меню выбираем вкладку «Вставка», в блоке «Диаграммы» нам 

необходимо выбрать кнопку «Гистограмма». В выпавшем меню выбираем «Все 

типы диаграмм» (см. рис. 2.4.4). 

 

 

Рис. 2.4.4. Выбор типа гистограммы 

 

В появившемся окне выбираем в правом меню шаблонов «Линейчатая», а из 

предложенных линейчатых гистограмм выбираем первую. Нажимаем «ОК» 
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Рис. 2.4.5. Диалоговое окно вставки диаграммы 

Получившаяся гистограмма неинформативна, так как на ней отсутствуют 

подписи данных, вертикальная ось перевёрнута – максимальные значения 

оказались внизу, а минимальные – наверху (см. рис.2.4.6)  

 

Рис. 2.4.6. Гистограмма 

 

Для того, чтобы перевернуть вертикальную ось, нам необходимо в главном 

меню открыть вкладку «Макет», а в ней выбрать блок «Оси». В выпавшем меню 

выбираем «вертикальную ось», и из параметров выбираем «Справа налево». 

Вертикальная ось при этом оказывается в нужном для нас положении (см. рис. 

2.4.7). 
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Рис. 2.4.7. Работа с вертикальной осью 

Теперь вернём горизонтальную ось вниз. Для этого снова войдём в блок 

«Оси», выберем вертикальную ось, и нажмём «Дополнительные параметры 

основной вертикальной оси». 

В выпавшем окне (см. рис. 2.4.8) нам необходимо поставить галочку в блоке 

«Горизонтальная ось пересекает» «в максимальной категории». Закрываем окно 

Формата оси. 

 

Рис. 2.4.8. Диалоговое окно формата оси 
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Теперь подпишем наши интервалы на оси. Для этого в главном меню откроем 

вкладку «Конструктор», блок «Данные», и нажмём кнопку «Выбрать данные». В 

появившемся окне нам необходимо изменить подпись горизонтальной оси (см. рис. 

2.4.9). 

 

Рис. 2.4.9. Диалоговое окно выбора источника данных 

При этом откроется диалоговое окно «Подписи оси». Выделяем мышью 

ячейки от В4 до I4 и нажимаем «ОК».  

 

Рис. 2.4.10. Диалоговое окно подписей оси 

 

Добавим название гистограммы. Для этого сделаем активным окно графика, в 

главном меню выберем вкладку «Конструктор», блок «Макеты диаграмм». В 

нашем случае это макет №8. 

Теперь в окне гистограммы дважды щёлкаем мышью на надписи «Название 

диаграммы» и вносим необходимую корректуру. Так же меняем названия осей. 

Если Вам необходимо сменить направление подписей, достаточно сделать 

активным название оси и в главном меню во вкладке «Макет», блок «Текущий 

фрагмент» нажать кнопку «Формат выделенного фрагмента». В открывшемся окне 
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нажимаем «Выравнивание» и выбираем необходимый вариант направления 

подписи. 

 

Рис. 2.4.11. Работа с конструктором диаграмм 

 

Условные обозначения к данной гистограмме не требуются, поэтому мы 

щелчком мыши выделяем область условных обозначений и нажимаем на 

клавиатуре  Delete>. 

Графически гистограммы принято изображать без промежутков между 

столбцами, поэтому мы выделяем щелчком мыши столбцы гистограммы и во 

вкладке «Макет», блок «Текущий фрагмент» нажимаем «Формат выделенного 

фрагмента» 

В открывшемся окне устанавливаем боковой зазор в положение «без зазора». 

Затем в этом же окне слева нажимаем «Цвет границы» выбираем галочкой 

«Сплошная линия», цвет устанавливаем чёрный. Закрываем окно.  
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Рис. 2.4.12. Работа с диалоговым окном Формата ряда данных 

 

Выделяем линии сетки внутри области построения. Они нам тоже не нужны, 

поэтому нажимаем на клавиатуре  Delete  и удаляем их. Гистограмма приобретает 

завершённый вид. 

 

Рис. 2.4.13. Оформленная гистограмма 
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2. График полигона 

Для построения графика полигона используем уже построенную гистограмму. 

Для этого скопируем её и вставим на этот же лист. Расположим графики на листе 

так, чтобы нам было удобно работать с одним из них. 

Поменяем местами оси х и у. Для этого делаем активным окно гистограммы, в 

главном меню выбираем вкладку «Конструктор», блок «Тип», нажимаем кнопку 

«Изменить тип диаграммы». В выпавшем окне выбираем линейчатую гистограмму 

с группировкой (см. рис. 2.4.14). Получившийся график приводим в порядок – 

располагаем в нужных местах надписи, переворачиваем их при необходимости. 

Обращаем внимание на наличие свободных интервалов. 

 

Рис. 2.4.14. Изменение типа диаграммы 

 

Делаем активным окно гистограммы, в главном меню выбираем вкладку 

«Конструктор», блок «Тип», нажимаем кнопку «Изменить тип диаграммы». 

Выбираем в левом столбце диаграмму «с областями». В результате график 

приобретает следующий вид (рис. 2.4.15): 



146 

 

  

Рис. 2.4.15. График полигона 

 

3. Кривая распределения 

Для построения кривой распределения скопируем график полигона. Изменяем 

тип диаграммы на график (см. рис. 2.4.16). Делаем активным график (щелчком 

левой клавиши непосредственно по графику) и во вкладке Главного меню «Макет» 

выбираем кнопку «Формат выделенного фрагмента». 

 

Рис. 2.4.16. Изменение типа диаграммы 

 

В окне Формата ряда данных в левом столбце выбираем «Тип линии», в 

правом окне ставим галочку в строке «сглаженная линия» (см. рис. 2.4.17). 

Закрываем окно Формата ряда данных. 
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Рис. 2.4.17. Работа с форматом ряда данных 

 

Результатом построений является кривая распределения (см. рис.2.4.18) 

 

Рис. 2.4.18. Кривая распределения 

 

4. Интегральная кривая обеспеченности 

4.1. Кумулята 

Ход работы: 

Составляем таблицу для построения кумуляты. В верхней строке указываем 

нижние границы интервалов. При этом первым значением  необходимо обозначить 
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число, на единицу большее, чем верхняя граница максимального интервала (см. 

рис. 2.4.19) 

Во второй строке указываем обеспеченность, %. 

 

 

Рис. 2.4.19. – Вспомогательная таблица для построения кумуляты 

 

Выбираем в Главном меню вкладку «Вставка», в блоке «Диаграммы» 

нажимаем кнопку «График». В выпавшем меню выбираем «График с 

накоплением» (см. рис. 2.4.20) 

 

 

Рис. 2.4.20. Выбор типа графика 

 

Во вкладке «Конструктор» нажимаем «Выбрать данные». Выделяем ячейки 

таблицы с данными обеспеченности, %. В подписях горизонтальной оси вводим 

строку таблицы с нижними границами интервалов. Нажимаем «ОК» 

Подписываем оси, оформляем график. Максимальное значение по оси у 

выставляем 100%. Выделяем ось х, в окне формата выделенного объекта меняем 

параметры оси – устанавливаем галочку «Обратный порядок категорий» и в блоке 

«Вертикальная ось пересекает» выделяем «в максимальной категории» (см. 

рисунок 2.4.21). Закрываем окно Формата оси. 
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Рис. 2.4.21. Работа с форматом оси 

 

 В результате получаем кумуляту (см. рис. 2.4.22). 

 

Рис. 2.4.22. Кумулята 

 

Возможно построение кумуляты при помощи точечной диаграммы. 

Построение такого типа диаграмм рассмотрим на примере построения огивы. 
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4.2. Огива 

Огива является вариантом изображения обеспеченности нарастания 

относительных накопленных частот. От кумуляты она отличается обратным 

положением осей. 

Ход работы: 

Выбираем в главном меню вкладку «Вставка», блок «Диаграммы». В окне 

«вставка диаграммы» выбираем точечную диаграмму с гладкими кривыми, 

нажимаем «ОК» (см. рис.2.4.23) 

 

Рис. 2.4.23. Выбор точечной диаграммы с гладкими кривыми 

 

Во вкладке «Конструктор» нажимаем кнопку «Выбрать данные». В качестве 

ряда указываем строку таблицы, составленной для построения кумуляты (см. рис 

2.4.19.) с данными о верхних границах интервалов (это ось у), а в качестве 

подписей горизонтальной оси (оси х) выделяем строку таблицы с данными 

обеспеченности, %. Нажимаем «ОК».  

Добавляем к получившемуся графику необходимые подписи, форматируем 

оси. Выставляем максимальное значение по оси х равное 100%. Минимальным 

значением по оси у выбираем наиболее удобное для отображения графика число, 

учитывая, что это число должно быть меньше минимального значения выборки. 

По окончании работы огива приобретает следующий вид (см. рис. 2.4.24): 
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Рис. 2.4.24. Огива 

 

4.3. Определение элементов выборки заданной обеспеченности 

Используя интегральные кривые обеспеченности, можно найти 

обеспеченность для любого значения характеристики. 

Используя огиву определим значения признака с обеспеченностью 10%, 25%, 

50%, 75% и 90%. 

Ход работы: 

Создадим новый лист в нашей книге, обозначив его как «Заданная 

обеспеченность А». Скопируем в него ранжированный ряд А,  таблицу, которую 

мы использовали для построения кумуляты и огивы, а так же графическое 

изображение огивы.  

Составим таблицу для определения элементов выборки заданной 

обеспеченности (см. рис. 2.4.25) 

 

Рис. 2.4.25. Таблица для определения элементов 

выборки заданной обеспеченности 

 

Используя график огивы определим значения выборки заданной 

обеспеченности и внесём данные в таблицу. Для более точного определения 

значений выделим график огивы, во вкладке главного меню «Макет» выберем блок 

«Оси», и нажмём кнопку «Сетка». Выбираем в «Вертикальных линиях сетки» 
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«Основные и промежуточные линии сетки». Так же поступаем с горизонтальной 

осью. Для того, чтобы определить значение выборки с обеспеченностью 10% 

мысленно проводим перпендикуляр от оси х в значении 10% до графика, и из этой 

точки опускаем перпендикуляр на ость у (см. рис. 2.4.26). В нашем случае 

получилось, что х графическое с обеспеченностью 10% равно 182, с 

обеспеченностью 25% равно 176, с обеспеченностью 50% равно 169 и т.д. Вносим 

эти значения в таблицу.  

 

 

Рис. 2.4.26. Определение элементов выборки заданной обеспеченности 

 

Определяем порядковый номер членов ранжированного в убывающем 

порядке ряда (m). Определим  m графическое для обеспеченности признака 10%. 

Для этого найдём место для числа х(гр) с обеспеченностью 10% в ранжированном 

ряду. В нашем примере число дней со снежным покровом, равное 182 в 

ранжированном ряду стояло бы вторым, значит m (гр) с обеспеченностью 10% 

равно 2. Число дней со снежным покровом, равное 176 в ранжированном ряду 

расположено седьмым, значит, m (гр) для обеспеченности 25% равно 7. 

Аналогично заполняем до конца этот столбец таблицы (см. рис. 2.4.27) 
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Рис. 2.4.27. Пример заполнения таблицы элементов 

выборки заданной обеспеченности 

 

Последним столбцом таблицы является m расчётное (порядковый номер 

членов статистического ряда заданной обеспеченности в том случае, если бы 

распределение членов внутри ряда было равномерным). Выводим m из формулы  

P=(mi/n)·100% 

Где P – обеспеченность, %, mi – порядковый номер членов статистического 

ряда, n – объём выборки (число наблюдений в ряду). 

Делаем активной ячейку Р2, ставим =, выделяем ячейку М2 (содержащую 

обеспеченность, равную 10%), ставим знак * (умножить), вносим число 

наблюдений в ряду (в нашем примере объём выборки равен 30), ставим знак / 

(деление) и вводим цифрами 100, нажимаем  Enter . В ячейке получаем 

порядковый номер члена статистического ряда с десятипроцентной 

обеспеченностью в том случае, если бы распределение членов внутри ряда было 

равномерным. 

Делаем активной ячейку Р2, удерживая левую клавишу мыши на чёрном 

квадрате в нижнем правом углу ячейки, распространяем действие формулы на весь 

столбец таблицы. 
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Рис. 2.4.28. Таблица элементов выборки заданной обеспеченности 

 

Практическая работа 5. Основные выборочные параметры 

1. Показатели среднего положения (центральной тенденции) ряда 

1.1. Среднее значение величины признака 

Создадим новый лист в нашей книге, назовём его «Выборочные параметры» 

Скопируем на этот лист ранжированный ряд А. Сделаем активной ячейку D3, 

вызовем мастер функций, нажав на fx возле строки ввода формул, выберем в 

выпавшем окне функцию СРЗНАЧ (среднее значение), нажимаем ОК, выделяем в 

столбце В ячейки, содержащие ранжированный ряд. Нажимаем ОК, и в ячейке  D3 

отображается среднее значение величины признака, которое в метеорологии и 

гидрологии принято называть нормой. 

 

 

Рис. 2.5.1. Расчёт среднего значения величины признака 
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В ряду распределения иногда необходимо просчитать сначала средние 

значения по каждому из интервалов, а затем найти среднее значение из средних 

интервальных. Для этого составляем таблицу средних интервальных значений (см. 

рис. 2.5.2). 

 

Рис. 2.5.2. Работа с таблицей средних интервальных значений 

 

Рассчитываем средние значения интервалов аналогично расчёту среднего 

значения величины признака – выбираем функцию «СРЗНАЧ», выделяем в 

ранжированном ряду значения, входящие в конкретный интервал и нажимаем ОК. 

После того, как рассчитаны все средние значения за интервалы, находим среднее 

значение среди средних значений для каждого интервала (см. рис. 2.5.3). 

 

Рис. 2.5.3. Таблица стредних интервальных значений 

 

Вы можете воспользоваться для более быстрой работы вкладкой «Формулы» в 

главном меню, где есть быстрые кнопки для расчёта средних значений, 

суммирования, нахождения максимальных и минимальных значений и др. Для 

того. Чтобы ими воспользоваться достаточно сделать активной ячейку, в которой 

необходимо отобразить нужное значение, нажать кнопку «автосумма» в верхнем 

меню и выбрать из предложенных вариантов нужную функцию, затем выделить 

фрагмент ряда (или столбца), по отношению к которому необходимо применить 

функцию, и нажать   Enter>. 
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1.2. Средняя взвешенная величина 

Представим, что столбец А – это площадь распространения признака, 

указанного в столбце В. Тогда расчёт средней взвешенной величины будет иметь 

следующий вид: 

Делаем активной ячейку С2, ставим знак =, выделяем ячейку В2, ставим знак 

* (умножить) и выделяем ячейку А2. Нажимаем  Enter . Распространяем эту 

формулу на весь столбец С. 

Подсчитаем суммы для столбцов А и С. Для этого сделаем активной ячейку 

под соответствующим столбцом данных (столбец А), возле строки формул нажмём 

fx, выберем функцию «СУММ» (сумма), выделим столбец с данными и нажмём 

ОК. Сумма столбца автоматически отобразится в активной ячейке.  

Повторим эту операцию для столбца С. 

Сделаем активной ячейку D10, поставим знак =, выделим ячейку с суммой 

столбца С, нажмём /(деление), выделим ячейку с суммой столбца А. Нажимаем 

<Enter . В активной ячейке отобразится средняя взвешенная величина. 

 

1.3. Расчёт ошибки среднего арифметического (стандартной ошибки) 

Формула для расчёта ошибки среднего арифметического: 

mx= ∑(xi-xср)²/n(n-1), 

где mx – ошибка среднего арифметического, xi – значение конкретного 

элемента выборки, xср – среднее арифметическое, n – объём выборки. 

Ход работы: 

Сделаем активной ячейку М2, поставим знак = и нажмём на кнопку fx возле 

строки ввода формул. В меню функций выберем СТЕПЕНЬ. В выпавшем окне 

«Аргументы функции» в верхней строке ввода отметим ячейку В2, поставим знак – 

(минус) и введём среднее значение величины признака (см. пункт 5.1.1 

Практической работы №5).  

В нижней строке ввода поставим 2 степень (см. рис. 2.5.4). Нажмём «ОК».  

Распространим действие этой формулы на столбец М с помощью чёрного 

квадрата внизу активной ячейки М2.  

Суммируем столбец. Для этого делаем активной ячейку под последним 

числом столбца М, нажимаем на кнопку fx возле строки ввода формул. В меню 

функций выберем СУММ и выделим все ячейки, сумму которых нам необходимо 

просчитать (столбец М). Нажимаем  Enter>. 

Таким образом, мы просчитали сумму квадратов разностей между значениями 

конкретных элементов рядя и средним арифметическим значением ряда. 
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Рис. 2.5.4. Возведение числа в степень 2 

 

Делаем активной ячейку D13. Ставим знак =, нажимаем ячейку, содержащую 

сумму квадратов разностей между значениями конкретных элементов рядя и 

средним арифметическим значением ряда, ставим знак / (деление), открываем 

скобку, пишем число n (объём выборки), открываем скобку, пишем число n, ставим 

знак – (минус), пишем число 1. Закрываем две скобки, нажимаем  Enter>. 

Строка формул при этом имеет вид (в рассматриваемом нами примере): 

=M32/(30*(30-1)) 

 

Рис. 2.5.5. Расчёт стандартной ошибки среднего арифметического 

Стандартная ошибка приписывается к среднему значению величины признака 

со знаком ±. 
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1.4. Медиана 

Делаем активной ячейку D16, нажимаем кнопку fx, находим функцию 

МЕДИАНА, выделяем ячейки столбца В, содержащие наш ряд данных, нажимаем 

<Enter>. Медиана автоматически отображается в ячейке D16 (см. рис.2.5.6). 

 

Рис. 2.5.6. Расчёт медианы 

 

1.5. Мода 

Делаем активной ячейку D19, нажимаем кнопку fx, находим функцию МОДА, 

выделяем ячейки столбца В, содержащие наш ряд данных, нажимаем  Enter>. 

Мода автоматически отображается в ячейке D19. 

 

2. Показатели разнообразия признака 

2.1 Среднее абсолютное отклонение 

Формула для расчёта среднего абсолютного отклонения: 

n

xx
d

i

n

i
][

_

1


 
, где 

n – число членов ряда; хi – конкретное значение ряда, 
_

x  – среднее 

арифметическое значение, d – среднее абсолютное отклонение, ∑ – знак суммы. 

Ход работы: 

Среднее отклонением можно просчитать двумя способами. Первый – 

последовательно высчитывая отдельные элементы формулы. Второй – 

воспользоваться функцией СРОТКЛ. 

Первый способ: В столбце N просчитаем разность между хi и 
_

x . Для этого 

сделаем активной ячейку N2, поставим знак =, выделим ячейку В2, содержащую 
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первый член ранжированного ряда, введём знак – (минус) и впишем среднее 

значение величины признака. Нажимаем  Enter . В ячейке N2 отображается 

разность х1 - 
_

x . Делаем активной ячейку N2 и распространяем действие формулы 

на весь столбец N путём удерживания левой кнопки мыши на чёрном квадрате в 

правом нижнем углу ячейки. 

Делаем активной ячейку О2, в перечне функций выбираем функцию АВS 

(модуль), нажимаем на ячейку N2 и  Enter . В результате в ячейке О2 

отображается число из ячейки N2, взятое по модулю. В строке формула 

отображается в следующем виде: 

 =ABS(N2) 

Распространяем действие этой формулы на весь столбец О.  

Под получившимся рядом чисел просчитываем их сумму, воспользовавшись 

функцией СУММ.  

Делаем активной ячейку D22, ставим знак =, выделяем ячейку, содержащую 

сумму разностей между х1 и 
_

x , взятых по модулю, ставим знак / (деление) и вводим 

число членов ряда n. Нажимаем  Enter>. 

 

 

Рис. 2.5.7. Расчёт среднего абсолютного отклонения 

 

Второй способ: Делаем активной ячейку D22, в меню функций выбираем 

СРОТКЛ, выделяем ранжированный ряд и нажимаем ОК. Формула в строке 

функций при этом примет вид: 

=СРОТКЛ(B2:B31) 
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2.2. Дисперсия 

Дисперсия – это квадрат среднего квадратического отклонения. В Excel 

дисперсию можно посчитать следующим образом: делаем активной ячейку D27, в 

меню функций fx выбираем КВАДРОТКЛ и выделяем столбец В, содержащий 

ранжированный ряд. Нажимаем ОК. В строке функций появляется 

=КВАДРОТКЛ(B2:B31). Добавляем в строку формул знак / (деление) и вводим 

число членов ряда n. Нажимаем  Enter>. 

В ячейке отображается дисперсия, а в строке функций появляется формула: 

=КВАДРОТКЛ(B2:B31)/30 

 

2.3. Среднее квадратическое отклонение 

Среднее квадратическое отклонение   х,   или стандарт рассчитывается по 

формуле: 

где
n

x
или

n

xx ii

x

n

i

n

i ,
)( 2

1

2
_

1


   

xi – величина признака; 

_

x  – средняя величина признака; n – число 

наблюдений;  _

x  – среднее квадратическое отклонение; ∑ - знак суммы. 

Ход работы: 

Можно посчитать среднее квадратическое отклонение двумя способами. 

Первый – последовательно рассчитывая отдельные элементы формулы. Второй – 

воспользовавшись рассчитанной ранее дисперсией (см. раздел 5.2.2 Дисперсия). 

Первый способ: Сумма квадратов разностей между х1 и 
_

x  нами уже 

просчитана в столбце М (см раздел Расчёт ошибки среднего арифметического).  

Поэтому мы делаем активной ячейку D25, выбираем функцию КОРЕНЬ, выделяем 

ячейку ряда М, содержащую сумму квадратов разностей между х1 и 
_

x , ставим знак 

/ (деление) и вводим число членов ряда n. Нажимаем ОК. В ячейке D25 

отображается среднее квадратическое отклонение, а формула в строке функций в 

нашем примере выглядит следующим образом: 

=КОРЕНЬ(M32/30) 

 

Второй способ: 

Сделаем активной ячейку Е25, в меню функций выберем КОРЕНЬ, выделим 

ячейку, содержащую дисперсию (D27), и нажмём  Enter . Среднее квадратическое 

отклонение окажется в ячейке Е25, а в строке функций отобразится формула: 

=КОРЕНЬ(D27) 
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2.4. Ошибка среднего квадратического отклонения 

Ошибку можно просчитать по формуле: 

m= _

x /√2n, где 

m – ошибка среднего квадратического отклонения,  _

x  - среднее 

квадратическое отклонение, n – число членов ряда.  

Ход работы: 

Делаем активной ячейку F25, ставим знак =, выделяем ячейку, содержащую 

среднее квадратическое отклонение, ставим знак / (деление), в меню функций fx 

выбираем КОРЕНЬ, вводим число n, ставим знак * (умножить) и цифру 2. 

Нажимаем ОК.  Конечная формула в строке функций выглядит следующим 

образом: 

=E25/КОРЕНЬ(30*2) 

 

2.5. Коэффициент вариации 

Формула коэффициента вариации, выраженного в процентах, выглядит 

следующим образом:  

%100
_


x

Cv
x

, где 

σ
_

x  – среднее квадратическое отклонение; x  – среднее арифметическое 

значение ряда; Cv  – коэффициент вариации. 

Ход работы: 

Делаем активной ячейку D30, нажимаем знак =, открываем скобку, выделяем 

ячейку, содержащую среднее квадратическое отклонение, ставим знак / (деление), 

выделяем ячейку, содержащую среднее значение ряда данных, закрываем скобку, 

ставим знак * (умножить) и вписываем число 100. Нажимаем <Enter>. 
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Рис. 2.5.8. Расчёт коэффициента вариации 

 

Коэффициент вариации просчитан. 

 

2.6. Показатели формы распределения элементов внутри статистического 

ряда. Коэффициент асимметрии 

Первый коэффициент асимметрии Пирсона 

Формула его расчёта:  

Кас1 = ( x -Мо)/ σ
_

x , где 

Кас1 – первый коэффициент асимметрии Пирсона, x  – среднее арифметическое 

значение ряда, Мо – мода, σ
_

x  – среднее квадратическое отклонение. 

Ход работы: 

Сделаем активной ячейку F30, поставим знак =, откроем скобку, выделим 

ячейку, содержащую среднее арифметическое значение ряда, поставим знак – 

(минус), выделим ячейку, содержащую моду, закроем скобку, поставим знак / 

(деление), выделим ячейку, содержащую среднее квадратическое отклонение, 

нажмём  Enter>.  

Первый коэффициент асимметрии Пирсона отобразится в ячейке F30, а в 

строке функций будет обозначена формула следующего вида: 

=(D3-D19)/E25 
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Второй коэффициент асимметрии Пирсона 

Формула его расчёта:  

Кас2 = ( x -Ме)/ σ
_

x , где 

Кас2 – первый коэффициент асимметрии Пирсона, x  – среднее арифметическое 

значение ряда, Ме – медиана, σ
_

x  – среднее квадратическое отклонение. 

Ход работы:  

Сделаем активной ячейку J30, поставим знак =, откроем скобку, выделим 

ячейку, содержащую среднее арифметическое значение ряда, поставим знак – 

(минус), выделим ячейку, содержащую медиану, закроем скобку, поставим знак / 

(деление), выделим ячейку, содержащую среднее квадратическое отклонение, 

нажмём  Enter>.  

Второй коэффициент асимметрии Пирсона отобразится в ячейке J30, а в 

строке функций будет обозначена формула следующего вида: 

=(D3-D16)/E25 

 

Практическая работа 6 Корреляция 
 

1. График функциональной зависимости 

Для графического отображения функциональной зависимости создадим 

новый лист в нашей книге и озаглавим его «Корреляция». Перенесём в него 

неранжированные (SIC!) ряды А и Б. Расположим ряды в столбцах В и D. В 

нашем случае ряд Б является зависимым относительно ряда А, поэтому примем ряд 

А за Х, а ряд Б за Y (подробнее о правилах выбора, что принять за функцию, а что 

за аргумент смотрите в соответствующей главе пособия (глава «Корреляция») 

Выбираем в главном меню вкладку Диаграмма, из предложенных вариантов 

диаграмм нам необходима Точечная с маркерами. Во вкладке «Конструктор» 

нажимаем кнопку «Выбрать данные», в выпавшем окне в блоке «Элементы 

легенды (ряды)» нажимаем «Добавить». В выпавшем окне «Изменение ряда» (см. 

рис.) делаем активной строку «Значения Х» и выделяем путём удерживания левой 

кнопки мыши ряд Х (в нашем случае, это ячейки столбца В). Делаем активной 

строку «Значения Y», и выделяем ряд Y (в нашем примере это ячейки столбца D). 
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Нажимаем «ОК».  

Наш график имеет следующий вид:  

 

Оформим его, добавив подписи осей, название графика, уберём линии сетки. 

В главном меню во вкладке «Макет» нажмём кнопку «Линия тренда», 

выберем Линейное приближение. В этом же меню нажмём Дополнительные 

параметры линии тренда. В выпавшем окошке в «Параметрах линии тренда» 

ставим галочки напротив «показывать уравнение на диаграмме» и «поместить на 

диаграмму величину достоверности аппроксимации» (см. рис. 2.6.1).  Нажимаем 

кнопку «Закрыть». 

 

Рис. 2.6.1. Работа с форматом линии тренда 
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Уравнение, появившееся на диаграмме является эмпирической формулой 

зависимости явлений (уравнением регрессии). 

 

Рис. 2.6.2. График функциональной зависимости 

с линией тренда и уравнением регрессии 

 

2. Парный коэффициент корреляции 

Рассчитывается он при помощи функции КОРРЕЛ. Для этого сделаем 

активной любую пустую ячейку, вызовем меню функций, выберем функцию 

КОРРЕЛ, в открывшемся окне в верхнюю строку вносим массив данных Х, а во 

вторую – массив данных Y. Нажимаем «ОК». В ячейке отобразится парный 

коэффициент корреляции. 

 

Рис. 2.6.3. Расчёт парного коэффициента корреляции 
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3. Надёжность уравнения регрессии 

Для того, чтобы проверить надёжность уравнения регрессии составим 

следующую таблицу: 

 

В таблице Y факт – это неранжированный ряд Y, Yрасч. – это значения Y, 

расчитанные по уравнению регрессии. Знак случая может быть положительный 

или отрицательный. Положительным он будет, если разность Y факт и Yрасч, 

взятая по модулю будет меньше или равна 20% от амплитуды ряда Y. Во всех 

остальных случаях знак случая – отрицательный. Если положительных значений в 

этом столбце окажется 80% и более. Тогда уравнение регрессии будем считать 

надёхным. 

Уровнение регрессии в нашем примере y=-0,1829х+75,739.  

Делаем активной ячейку под номером 1 в столбце Yрасч, нажимаем =, вводим 

-0,1829, нажимаем знак * (умножить), нажимаем на ячейку, соответствующую 

первому значению неранжированного ряда Х, нажимаем + (сложить), вводим 

75,739. Нажимаем  Enter . Распространяем действие формулы на весь столбец 

Yрасч.  

В следующем столбце нам необходимо просчитать разность Y факт и Yрасч, 

взятую по модулю. Выбираем функцию ABS, выделяем ячейку с первым 

значением Y факт, ставим знак – (минус), и выделяем ячейку с первым значением 

Yрасч. (см. рис.2.6.4) Нажимаем   Enter .  Распространяем действие этой формулы 

на весь столбец. 

Расчитаем амплитуду по ряду Y. Для этого при помощи функций МАКС и 

МИН найдём максимальное и минимальное значение в ряду данных, затем из 

максимального значения вычтем минимальное.  

Для того, чтобы найти 20% от амплитуды, необходимо в строку функций 

ввести следующую формулу:  

 =(20*М4)/100, где М4 – ячейка, содержащая амплитуду ряда Y.  
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Рис. 2.6.4. Расчёт разности Y факт и Yрасч, взятой по модулю 

 

Используя кнопку «Сортировка и фильтр» выделяем те значения столбца 

разностей Y факт и Yрасч, взятых по модулю, которые меньше или равны 20% от 

амплитуды. Считаем их количество. В колонке «Знак случая» проставляем 

напротив этих значений знак +. Для того, чтобы знак + спрограмма не 

воспринимала как часть формулы, можете перед ним поставить пробел. Снимаем 

выделение фильтра.  

Если получивсшихся + больше 80% от общего числа членов в выборке, тогда 

уравнение считаем надёжным. В нашем примере число + оказалось менее 80%, 

значит, уравнение регрессии ненадёжно и для реальных расчётов непригодно.  

 

4. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

Формула для расчёта коэффициента ранговой корреляции: 

)1(

26

1
)(

26

1
2

1

3

1










nn

Д

nn

Д

r

n

i

n

i

c  

где rc – коэффициент Спирмена; ∑ – знак суммы; Д
2
 – квадрат разности 

рангов; n – число сопоставляемых пар рангов; 1 и 6 – постоянные коэффициенты. 

Ход работы: 

Создадим новый лист в нашей книге, обозначив его как «Ранг. коррел». 

Сначала рассчитаем разность рангов Х и Y. Для этого составим следующего вида 

таблицу (см. рис.), используя ранжированные и неранжированные ряды Х и Y. 

Будьте внимательны при их составлении! Так как в нашем примере мы исследуем 

число дней со снежным покровом и продолжительность весны в разные годы на 

станции Тюмень, то и в таблице для расчёта квадрата разности рангов Х и Y (на 

рисунке столбцы М, N, O, P) мы в столбце Q пишем «год». Если оба ряда данных 

относятся к точкам на местности или к отрезкам времени разной протяжённости 
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(час, день, неделя, месяц) – столбец Q будет обозначен как «номер точки», «час», 

«месяц» и т.д. 

Для удобства дальнейшей работы необходимо между каждой парой столбцов 

данных оставлять два пустых столбца (см. рис. 2.6.5). 

 

 

Рис. 2.6.5. Подготовка к расчёту коэффициента ранговой корреляции 

 

Дальнейшая работа будет происходить с использованием кнопки «Сортировка 

и фильтр» в блоке «Редактирование» вкладки «Главная» верхнего меню. Алгоритм 

действий следующий: 

1. В столбец Р вносим ранг ряда X попорядку (копируем столбец А) 

2. Выделяем столбцы Е и F, копируем их и вставляем в столбцы С и D. 

3. Выделяем вместе столбцы С и D, начиная с ячейки D2. Важно 

выделить данные именно с этой ячейки, поскольку именно на неё будет 

ориентироваться сортировка! 

4. Нажимаем кнопку «Сортировка и фильтр», выбираем из 

предложенного меню «Сортировка от максимального к минимальному». В столбце 

D получаем ранжированный ряд, а в столбце С – годы. Расположенные в нужном 

нам порядке. Копируем столбец С и вставляем его в столбец Q.  

В нашем примере максимальное число дней со снежным покровом (183) 

наблюдалось в 27 год, второе по величине (181)– в 20 и т.д. 

5. Скопируем столбец F и вставим его в столбец О. 

6. Выделяем одновременно столбцы O, N и М, начиная с ячейки О2.  

7. Нажимаем кнопку «Сортировка и фильтр», выбираем из 

предложенного меню «Сортировка от максимального к минимальному».  

8. Копируем столбец N, вставляем его в столбец К. 

9. Выделяем одновременно столбцы К, J и I, начиная с ячейки К2.  

10. Нажимаем кнопку «Сортировка и фильтр», выбираем из 

предложенного меню «Сортировка от максимального к минимальному». 

11. Копируем столбец I, вставляем его в столбец R (ранг Y).  

Ранги Х и Y, таким образом, приведены в соответствие по годам.  

Найдём квадрат разности рангов. Для этого сделаем активной ячейку S2, в 

строке формул поставим знак =, выберем из функций СТЕПЕНЬ, в строке Число 
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откроем скобку, выделим мышкой ячейку, содержащую ранг Х, поставим знак 

минус, выделим ячейку, содержащую ранг Y, закроем скобку. В строке Степень 

поставим число 2, так как нам нужно возвести разность рангов в квадрат. 

Нажимаем ОК. Распространяем формулу на весь столбец S. (см. рис. 2.6.6) 

 

Рис. 2.6.6. Определение квадрата разности рангов 

 

Внизу столбца S считаем сумму его значений, используя функцию СУММ.  

Составляем конечную формулу, позволяющую рассчитать коэффициент 

ранговой корреляции. В нашем примере формула выглядит следующим образом:  

=1-((6*S32)/(30*((СТЕПЕНЬ(30;2))-1))) 

 где S32 – ячейка, содержащая сумму квадратов разностей рангов рядов Х и Y, 

30 – объём выборки (n) (см. рис.2.6.7) 

 

Рис. 2.6.7. Конечная формула расчёта коэффициента ранговой корреляции 
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Нажимаем  Enter  выделяем ячейку жёлтым цветом.  

Напоминаем, коэффициент ранговой корреляции не может быть больше |1|. 

 

Практическая работа 7 Динамические ряды 

 

Создадим новый лист в нашей книге, обозначив его как Динамический ряд. 

Вставим в него динамический ряд. 

1. Абсолютный прирост 

Абсолютный прирост можно рассчитать относительно предыдущего года, 

либо сравнить все уровни с уровнем начальным, или базисным. За базисный год 

примем в нашем примере 1955 г. (см. рис. 2.7.1). 

Для расчёта абсолютного прироста каждого уровня ряда относительно 

предыдущего делаем активной ячейку С4, вводим в неё формулу =В4-В3, где В4 – 

это ячейка, содержащая уровень года, за который мы рассчитываем абсолютный 

прирост, а В3 – это ячейка, содержащая уровень предыдущего года. Нажимаем 

<Enter . Делаем активной ячейку С4 и распространяем эту формулу на весь 

столбец абсолютного прироста по сравнению с предыдущим годом. 

 

 

Рис. 2.7.1. Расчёт абсолютного прироста отностиельно базистного года 
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Для расчёта абсолютных приростов относительно базисного года сделаем 

активной ячейку D4 (см. рис. 2.7.1). Введём в неё формулу следующего вида: =B4-

$B$3, где В4 – это ячейка, содержащая уровень года, за который мы рассчитываем 

абсолютный прирост, а $B$3 – это ячейка, содержащая уровень базисного года. 

Значки «$» закрепляют в формуле определённую ячейку, и при распространении 

формулы на столбец, ячейка В3 будет оставаться на своём месте. Нажимаем 

<Enter . Делаем активной ячейку С4 и распространяем эту формулу на весь 

столбец абсолютного прироста по сравнению с базисным годом.  

2. Темп роста 

Темпы роста так же рассчитаем как для оценки отношения текущего уровня к 

предыдущему, так и для оценки отношения текущего уровня к базисному. 

Для расчёта темпа роста относительно предыдущего года, делаем активной 

ячейку Е4, вводим в неё формулу =(B4/B3)*100, где В4 – это ячейка, содержащая 

уровень года, за который мы рассчитываем темп роста, а В3 – это ячейка, 

содержащая уровень предыдущего года. Нажимаем  Enter . Делаем активной 

ячейку Е4 и распространяем эту формулу на весь столбец темпов роста по 

сравнению с предыдущим годом. 

Для расчёта темпа роста относительно базисного года, сделаем активной 

ячейку F4, введём в неё формулу =(B4/$B$3)*100, где В4 – это ячейка, содержащая 

уровень года, за который мы рассчитываем темп роста, а $B$3 – это ячейка, 

содержащая уровень базисного года (см. рис. 2.7.2). Нажимаем  Enter . Делаем 

активной ячейку F4 и распространяем эту формулу на весь столбец темпов роста по 

сравнению с базисным годом.  Темп роста за базисный год относительно базисного 

года равен 100%. Вносим число 100 в ячейку F3. 

 

 

Рис. 2.7.2. Расчёт темпа роста отностиельно базисного года 
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3. Темп прироста 

Темпы прироста так же рассчитаем как для оценки отношения абсолютного 

прироста к предыдущему уровню, так и для оценки отношения абсолютного 

прироста к базисному уровню. 

Для расчёта темпа прироста относительно предыдущего года, делаем 

активной ячейку G4, вводим в неё формулу =E4-100, где Е4 – это ячейка, 

содержащая темп роста за данный год. Распространяем формулу на столбец G. 

Для расчёта темпа прироста относительно базисного года (см. рис. 2.7.3), 

делаем активной ячейку Н3, вводим в неё формулу =F3-100, где F3 – это ячейка, 

содержащая темп роста за базисный год. Распространяем формулу на столбец Н. 

 

Рис. 2.7.3. Пример расчёта темпов прироста 

относительно базисного года 

4. Показатель абсолютного значения одного процента прироста 

Показатель абсолютного значения одного процента прироста определяется 

как результат деления абсолютного прироста на соответствующий темп прироста. 

Расчёт этого показателя имеет смысл только на цепной основе.  

 

Рис. 2.7.4. Расчёт показателя абсолютного значения 

одного процента прироста 

 

Для расчёта показателя сделаем активной ячейку I4 (см. рис. 2.7.4), введём в 

неё формулу =С4/G4, где С4 – ячейка, содержащая абсолютный прирост за 

исследуемый год, а G4 – ячейка, содержащая темп прироста за этот же год, 

расчитанный цепным способом. Нажимаем  Enter , делаем активной ячейку I4 и 

распространяем формулу на весь столбец I.  
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Рассчитанные выше показатели являются основными характеристиками, 

используемыми при анализе ряда динамики. Рассчитаем теперь обобщающие 

показатели в виде средних величин. 

 

5. Средний уровень динамики 

Для расчёта среднего уровня динамики введём в свободную ячейку 

следующую формулу: 

=СУММ(B3:B25)/23, где первая часть формулы содержит сумму всех уровней 

динамического ряда, а 23 – это число уровней ряда (см. рис. 2.7.5). Нажимаем 

<Enter>. 

 

Рис. 2.7.5. Средний уровень динамики 

 

6. Средний абсолютный прирост 

Средний абсолютный прирост рассчитывается по цепному и по базисному 

принципам. Рассчитаем его сначала по цепному принципу. Для этого введём в 

свободную ячейку формулу: 

=СУММ(C4:C25)/22, где СУММ(C4:C25) – это сумма всех абсолютных 

приростов, рассчитанных цепным способом, а 22 – это число n-1, то есть число, на 

единицу меньшее, чем общее число уровней в динамическом ряду. 

Рассчитаем средний абсолютный прирост по базисному принципу. Для этого 

сделаем активной свободную ячейку и введём в неё формулу: 

=(B25-B3)/22, где В25 – это конечный уровень ряда, В3 – базисный уровень 

ряда, 22 – это число n-1, то есть число, на единицу меньшее, чем общее число 

уровней в динамическом ряду. 
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7. Средний коэффициент роста 

Сделаем активной свободную ячейку. Введём формулу: 

=(ПРОИЗВЕД(E4:E25))^(1/23), где ПРОИЗВЕД(E4:E25) – это произведение 

всех темпов роста, рассчитанных цепным способом; ^ - это знак возведения в 

степень, (1/23) – это число, показывающее, что нам необходимо извлечь из 

произведения всех темпов роста корень 23 степени (то есть, возвести всё в степень 

1/23). 

 

8. Средний годовой темп прироста 

Для расчёта среднего годового темпа прироста достаточно вычесть из 

среднего коэффициента роста 100%. Сделаем активной свободную ячейку, введём 

в неё формулу: 

=К7-100, где К7 – ячейка, содержащая средний коэффициент роста. 

 

Практическая работа 8 Метод скользящей средней 

 

Для сглаживания динамического ряда методом скользящей средней создадим 

новый лист в нашей книге и обозначим его как «Скользящие ср.». Скопируем в 

него наш динамический ряд.  

Выделим ячейку С4, введём в неё формулу =СУММ(B3:B5)/3 

 

Распространим эту формулу на весь столбец, исключая последний ряд 

данных, поскольку он не может быть рассчитан по трём значениям. 

 

Построим график, отображающий фактическое распределение уровней 

динамического ряда и трёхчленные скользящие средние этого ряда.  

Во вкладке Главного меню «Вставка», выбираем диаграмму «График». 

Вводим данные в график – сначала уровни динамического ряда, затем  изменяем 

подписи горизонтальной оси на годы, затм добавляем Элемент легенды (ряд) и 
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вводим в него столбец трёхчленных скользящих средних. Будьте внимательны – 

столбец должен войти вместе с пустыми ячейками за первый и последний годы 

наблюдений! (см. рис. 2.8.1) 

 

Рис. 2.8.1. Построение графика, отображающего фактическое распределение 

уровней динамического ряда и трёхчленные скользящие средние этого ряда 

 

Оформляем график. 

 

Рис. 2.8.2. Пример оформления графика, отображающего 

фактическое распределение уровней динамического ряда 

и трёхчленные скользящие средние этого ряда 
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Приложение 1. 

Варианты исходных данных 

 

Вариант 1а 

Продолжительность (дни) зимнего сезона на ст. Леуши за период с 1936 по 1971 гг. 

1 131 10 139 19 158 28 138 

2 117 11 135 20 129 29 126 

3 139 12 142 21 133 30 145 

4 150 13 140 22 131 31 142 

5 121 14 128 23 152 32 116 

6 139 15 111 24 132 33 134 

7 143 16 139 25 168 34 131 

8 129 17 155 26 164 35 110 

9 130 18 118 27 140 36 151 

 

 

 

 

Вариант 1б 

Сумма температур за зимний сезон на ст. Леуши за период с 1936 по 1971 гг. 

1 -1682,0 10 -2095,9 19 -2395,5 28 -1826,0 

2 -2032,0 11 -2083,7 20 -2242,7 29 -2175,0 

3 -1982,0 12 -2057,5 21 -2026,1 30 -2002,7 

4 -2271,7 13 -2077,6 22 -2446,7 31 -2289,8 

5 -2126,0 14 -1649,4 23 -2272,4 32 -1764,3 

6 -2349,0 15 -2069,9 24 -1903,9 33 -2334,9 

7 -1818,1 16 -2011,5 25 -2012,7 34 -2072,0 

8 -1385,5 17 -1854,7 26 -2368,6 35 -1388,1 

9 -1680,0 18 -2103,0 27 -1980,0 36 -2301,1 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 2а 

Урожайность трав в ц/га в пойме реки Томи у г. Томска за период с 1943 по 1990 гг. 

1 10 13 156 25 10 37 260 

2 27 14 60 26 35 38 121 

3 16 15 12 27 44 39 54 

4 8 16 16 28 36 40 10 

5 32 17 40 29 6 41 27 

6 98 18 6 30 80 42 30 

7 14 19 156 31 4 43 45 

8 45 20 156 32 27 44 12 

9 10 21 48 33 10 45 48 

10 20 22 42 34 5 46 26 

11 5 23 15 35 15 47 40 

12 30 24 24 36 8 48 55 
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Вариант 2б 

Число дней с осадками за лето на ст. Томск за период с 1943 по 1990 гг. 

1 15 13 50 25 10 37 110 

2 29 14 40 26 40 38 60 

3 18 15 10 27 42 39 75 

4 10 16 14 28 40 40 4 

5 34 17 35 29 4 41 29 

6 100 18 1 30 75 42 35 

7 16 19 60 31 2 43 50 

8 49 20 60 32 30 44 7 

9 5 21 49 33 7 45 50 

10 24 22 44 34 3 46 30 

11 2 23 7 35 20 47 55 

12 47 24 27 36 4 48 75 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 3а 

Продолжительность  осени  (дни) на ст. Леуши за период с 1936 по 1975 гг. 

1 65 11 78 21 44 31 50 

2 86 12 39 22 34 32 51 

3 54 13 40 23 69 33 43 

4 70 14 35 24 54 34 64 

5 64 15 43 25 50 35 83 

6 47 16 56 26 51 36 53 

7 50 17 65 27 47 37 69 

8 50 18 54 28 37 38 60 

9 57 19 45 29 74 39 42 

10 48 20 58 30 56 40 49 

 

 

 

 

Вариант 3б 

Сумма температур (ºС) за осенний сезон на ст. Леуши за период с 1936 по 1975 гг. 

1 215,0 11 113,7 21 204,7 31 96,0 

2 96,0 12 62,0 22 121,0 32 274,0 

3 -3,8 13 34,9 23 192,8 33 209,0 

4 250,0 14 125,2 24 69,6 34 201,0 

5 -104,0 15 54,2 25 226,0 35 98,0 

6 44,4 16 329,7 26 92,8 36 38,7 

7 154,9 17 370,5 27 50,0 37 198,0 

8 88,5 18 180,7 28 3,9 38 -109,0 

9 378,2 19 41,8 29 64,9 39 48,8 

10 104,3 20 201,9 30 63,7 40 100,0 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 4а 

Продолжительность (дни) летнего сезона на ст. Леуши за период с 1936 по 1971 гг. 

1 105 10 117 19 136 28 98 

2 138 11 116 20 125 29 102 

3 89 12 96 21 124 30 84 

4 101 13 91 22 116 31 138 

5 115 14 137 23 107 32 89 

6 112 15 80 24 109 33 126 

7 119 16 136 25 150 34 130 

8 104 17 137 26 87 35 124 

9 88 18 82 27 94 36 132 

 

Вариант 4б 

Сумма температур (ºС) за летний сезон на ст. Леуши за период с 1936 по 1971 гг. 

1 1610,7 10 1791,0 19 2014,5 28 1556,4 

2 2023,3 11 1811,3 20 2104,7 29 1520,6 

3 1444,6 12 1520,9 21 2000,0 30 1487,8 

4 1709,6 13 1303,7 22 1808,4 31 2053,3 

5 1606,3 14 1943,3 23 1740,6 32 1544,6 

6 1826,4 15 1256,0 24 1685,1 33 1914,5 

7 1893,9 16 1900,0 25 2425,6 34 1909,0 

8 1789,0 17 2115,9 26 1576,9 35 1930,4 

9 1471,5 18 1296,5 27 1284,9 36 1819,5 
 

*********************************************************************** 
 

Вариант 5а 

Мощность почв (см) субальпийского комплекса южного склона массива Эльбрус  

1 58 12 45 23 61 34 121 

2 23 13 77 24 60 35 53 

3 36 14 40 25 33 36 22 

4 75 15 70 26 55 37 46 

5 25 16 50 27 50 38 53 

6 35 17 30 28 56 39 42 

7 42 18 75 29 70 40 64 

8 37 19 87 30 65 41 68 

9 33 20 40 31 63 42 63 

10 40 21 28 32 97 43 47 

11 35 22 48 33 75   

 

Вариант 5б 

Урожайность трав  (ц/га) в субальпийском комплексе южного склона массива Эльбрус  

1 68 12 56 23 79 34 119 

2 30 13 80 24 60 35 59 

3 42 14 34 25 35 36 33 

4 90 15 98 26 49 37 46 

5 17 16 49 27 49 38 47 

6 45 17 35 28 58 39 49 

7 44 18 97 29 77 40 84 

8 47 19 102 30 79 41 78 

9 48 20 65 31 78 42 73 

10 47 21 33 32 111 43 57 

11 44 22 58 33 89   
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Вариант 6а 

Урожайность трав (ц/га) альпийского комплекса южного склона массива Эльбрус 

1 47 14 30 27 40 40 12 

2 13 15 60 28 47 41 30 

3 27 16 40 29 67 42 42 

4 55 17 21 30 64 43 30 

5 15 18 65 31 34 44 52 

6 27 19 78 32 88 45 58 

7 32 20 35 33 22 46 53 

8 28 21 18 34 21 47 38 

9 23 22 35 35 7 48 70 

10 30 23 20 36 4 49 30 

11 24 24 30 37 64 50 32 

12 36 25 60 38 100 51 80 

13 67 26 46 39 40 52 25 

 

 

Вариант 6б 

Мощность почв (см) альпийского комплекса южного склона массива Эльбрус  

1 58,0 14 40,0 27 50,0 40 22,0 

2 23,0 15 70,0 28 56,0 41 40,0 

3 36,0 16 50,0 29 70,0 42 50,0 

4 75,0 17 30,0 30 65,0 43 40,0 

5 25,0 18 75,0 31 60,0 44 60,0 

6 35,0 19 87,0 32 97,0 45 60,0 

7 42,0 20 40,0 33 32,0 46 63,0 

8 37,0 21 28,0 34 31,0 47 47,0 

9 33,0 22 48,0 35 17,0 48 80,0 

10 40,0 23 61,0 36 8,0 49 40,5 

11 35,0 24 60,0 37 75,0 50 40,0 

12 45,0 25 33,0 38 120,0 51 85,0 

13 77,0 26 55,0 39 50,0 52 35,0 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 7а 

Сумма осадков (мм) за лето в Омской области за период с 1944 по 1988 гг. 

1 190 13 180 25 130 37 80 

2 200 14 140 26 75 38 90 

3 210 15 950 27 80 39 155 

4 70 16 910 28 125 40 190 

5 68 17 138 29 93 41 200 

6 160 18 140 30 117 42 220 

7 140 19 145 31 129 43 240 

8 210 20 180 32 90 44 300 

9 180 21 170 33 220   

10 210 22 125 34 170   

11 120 23 100 35 190   

12 110 24 120 36 180   
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Вариант 7б 

Урожайность яровой пшеницы в ц/га в Омской области за период с 1944 по 1988 гг. 

1 18,5 13 16,6 25 12,0 37 7,7 

2 20,6 14 15,1 26 8,0 38 8,8 

3 19,2 15 9,5 27 8,3 39 14,9 

4 7,5 16 9,0 28 12,2 40 18,0 

5 7,6 17 13,6 29 .3 41 18,7 

6 14,4 18 12,2 30 11,6 42 19,6 

7 13,1 19 14,0 31 12,6 43 25,9 

8 20,8 20 17,5 32 9,6 44 30,5 

9 17,3 21 16,9 33 21,0   

10 20,6 22 12,3 34 16,0   

11 12,3 23 11,3 35 18,7   

12 14,7 24 11,0 36 17,6   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 8а 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Салехард за период с 1936 по 1970 гг.  

1 -5,14 10 -5,93 19 -4,42 28 -7,16 

2 -5,11 11 -6,34 20 -6,12 29 -8,46 

3 -5,43 12 -5,68 21 -6,09 30 -7,46 

4 -5,78 13 -4,54 22 -6,80 31 -8,33 

5 -6,66 14 -5,82 23 -8,44 32 -3,55 

6 -7,57 15 -4,95 24 -5,52 33 -8,75 

7 -5,93 16 -4,78 25 -8,26 34 -8,12 

8 -3,02 17 -7,43 26 -5,08 35 -8,09 

9 -3,98 18 -4,70 27 -4,76 36  

 

 

 

Вариант 8б 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Омск за период с 1936 по 1970 гг.  

1 1,23 10 -0,57 19 -1,06 28 2,15 

2 -0,13 11 -0,02 20 0,80 29 0,63 

3 0,26 12 0,23 21 -0,13 30 2,23 

4 0,98 13 1,19 22 1,05 31 -0,09 

5 0,49 14 0,64 23 0,53 32 2,05 

6 -1,43 15 0,02 24 0,45 33 -0,01 

7 0,47 16 1,26 25 -0,79 34 -1,43 

8 0,31 17 0,10 26 1,78 35 0,63 

9 1,36 18 0,78 27 2,77 36  

 

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 9а 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Салехард за период с 1971 по 2012 гг.  

1 -7,66 13 -5,83 25 -3,06 37 -3,67 

2 -7,65 14 -5,54 26 -3,79 38 -4,23 

3 -6,04 15 -7,80 27 -6,34 39 -7,23 

4 -7,35 16 -6,37 28 -8,46 40 -6,91 

5 -6,48 17 -6,40 29 -7,14 41 -3,51 

6 -5,57 18 -5,36 30 -5,21 42 -3,33 

7 -6,45 19 -5,02 31 -6,19   

8 -8,28 20 -5,88 32 -5,82   

9 -7,88 21 -4,62 33 -4,78   

10 -6,48 22 -7,32 34 -6,01   

11 -4,14 23 -4,07 35 -3,93   

12 -6,19 24 -6,32 36 -7,73   

 

 

 

Вариант 9б 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Омск за период с 1971 по 2012 гг.  

1 1,64 13 3,50 25 3,40 37 3,28 

2 -0,61 14 -0,09 26 0,30 38 3,45 

3 1,60 15 0,77 27 2,68 39 1,48 

4 0,65 16 0,65 28 1,48 40 1,05 

5 2,00 17 1,26 29 2,62 41 1,72 

6 0,71 18 2,48 30 2,22 42 2,05 

7 1,50 19 2,43 31 2,18   

8 1,53 20 3,01 32 2,79   

9 1,08 21 2,72 33 2,45   

10 1,11 22 1,62 34 2,62   

11 2,50 23 0,95 35 2,79   

12 2,51 24 1,47 36 1,93   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 10а 

Среднегодовые суммы осадков (мм/год) на ст. Омск за период с 1936 по 1970 гг.  

1 201 10 377 19 296 28 337 

2 291 11 458 20 249 29 358 

3 495 12 329 21 377 30 257 

4 332 13 243 22 370 31 412 

5 266 14 323 23 294 32 275 

6 339 15 429 24 274 33 436 

7 300 16 241 25 457 34 390 

8 278 17 192 26 329 35 447 

9 336 18 281 27 316   
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Вариант 10б 

Среднегодовые суммы осадков (мм/год) на ст. Салехард за период с 1936 по 1970 гг.  

1 239,9 10 487,8 19 399 28 378,2 

2 295,7 11 287,1 20 470 29 351,1 

3 386,4 12 320 21 559,2 30 513,6 

4 523,7 13 397 22 694,6 31 602,7 

5 369,4 14 360,6 23 504,1 32 562,6 

6 398,8 15 424,6 24 396,2 33 450,7 

7 491 16 522,5 25 255,4 34 325,2 

8 419,5 17 378,6 26 356,1 35 315,5 

9 416,7 18 470,4 27 405,9   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 11а 

Среднегодовые суммы осадков (мм/год) на ст. Салехард за период с 1971 по 2012 гг.  

1 490,2 12 580,5 23 442,4 34 329,8 

2 457,1 13 580,2 24 400,5 35 469,4 

3 438,7 14 361,1 25 609,4 36 493,1 

4 325 15 438,9 26 456 37 517,7 

5 548,3 16 474,2 27 418,3 38 464,2 

6 320 17 357,8 28 537,8 39 381,9 

7 350 18 384,5 29 405,6 40 480,6 

8 443,7 19 342,1 30 514 41 458,9 

9 477 20 396,3 31 506,3 42 483,7 

10 399,5 21 484 32 497,8   

11 430,5 22 442,2 33 427,8   

 

 

 

Вариант 11б 

Среднегодовые суммы осадков  (мм/год) на ст. Омск за период с 1971 по 2012 гг.  

1 396,1 12 485 23 585,6 34 432,9 

2 409 13 434 24 470,3 35 377,3 

3 387 14 397 25 336,9 36 447,6 

4 296 15 364 26 388,4 37 565,3 

5 375 16 497,5 27 353,2 38 333,2 

6 334 17 493,4 28 389,7 39 591 

7 404 18 260,4 29 300,3 40 285,8 

8 422 19 358,9 30 419,7 41 445,4 

9 573 20 467,5 31 415,1 42 295,1 

10 344 21 352,9 32 559,1   

11 326 22 345,1 33 420,7   

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 12а 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС) на ст. Салехард за период с 1936 по 1970 гг.  

1 -5,14 10 -5,93 19 -4,42 28 -7,16 

2 -5,11 11 -6,34 20 -6,12 29 -8,46 

3 -5,43 12 -5,68 21 -6,09 30 -7,46 

4 -5,78 13 -4,54 22 -6,80 31 -8,33 

5 -6,66 14 -5,82 23 -8,44 32 -3,55 

6 -7,57 15 -4,95 24 -5,52 33 -8,75 

7 -5,93 16 -4,78 25 -8,26 34 -8,12 

8 -3,02 17 -7,43 26 -5,08 35 -8,09 

9 -3,98 18 -4,70 27 -4,76   

 

Вариант 12б 

Среднегодовые суммы осадков (мм/год) на ст. Салехард за период с 1936 по 1970 гг.  

1 239,9 10 487,8 19 399 28 378,2 

2 295,7 11 287,1 20 470 29 351,1 

3 386,4 12 320 21 559,2 30 513,6 

4 523,7 13 397 22 694,6 31 602,7 

5 369,4 14 360,6 23 504,1 32 562,6 

6 398,8 15 424,6 24 396,2 33 450,7 

7 491 16 522,5 25 255,4 34 325,2 

8 419,5 17 378,6 26 356,1 35 315,5 

9 416,7 18 470,4 27 405,9   

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 13а 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Омск за период с 1936 по 1970 гг.  

1 1,23 10 -0,57 19 -1,06 28 2,15 

2 -0,13 11 -0,02 20 0,80 29 0,63 

3 0,26 12 0,23 21 -0,13 30 2,23 

4 0,98 13 1,19 22 1,05 31 -0,09 

5 0,49 14 0,64 23 0,53 32 2,05 

6 -1,43 15 0,02 24 0,45 33 -0,01 

7 0,47 16 1,26 25 -0,79 34 -1,43 

8 0,31 17 0,10 26 1,78 35 0,63 

9 1,36 18 0,78 27 2,77   

 

Вариант 13б 

Среднегодовые суммы осадков (мм/год) на ст. Омск за период с 1936 по 1970 гг.  

1 201 10 377 19 296 28 337 

2 291 11 458 20 249 29 358 

3 495 12 329 21 377 30 257 

4 332 13 243 22 370 31 412 

5 266 14 323 23 294 32 275 

6 339 15 429 24 274 33 436 

7 300 16 241 25 457 34 390 

8 278 17 192 26 329 35 447 

9 336 18 281 27 316   
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Вариант 14а 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Салехард за период с 1971 по 2012 гг.  

1 -7,66 12 -6,19 23 -4,07 34 -6,01 

2 -7,65 13 -5,83 24 -6,32 35 -3,93 

3 -6,04 14 -5,54 25 -3,06 36 -7,73 

4 -7,35 15 -7,80 26 -3,79 37 -3,67 

5 -6,48 16 -6,37 27 -6,34 38 -4,23 

6 -5,57 17 -6,40 28 -8,46 39 -7,23 

7 -6,45 18 -5,36 29 -7,14 40 -6,91 

8 -8,28 19 -5,02 30 -5,21 41 -3,51 

9 -7,88 20 -5,88 31 -6,19 42 -3,33 

10 -6,48 21 -4,62 32 -5,82   

11 -4,14 22 -7,32 33 -4,78   

 

 

 

Вариант 14б 

Среднегодовые суммы осадков (мм/год) на ст. Салехард за период с 1971 по 2012 гг.  

1 490,2 12 580,5 23 442,4 34 329,8 

2 457,1 13 580,2 24 400,5 35 469,4 

3 438,7 14 361,1 25 609,4 36 493,1 

4 325 15 438,9 26 456 37 517,7 

5 548,3 16 474,2 27 418,3 38 464,2 

6 320 17 357,8 28 537,8 39 381,9 

7 350 18 384,5 29 405,6 40 480,6 

8 443,7 19 342,1 30 514 41 458,9 

9 477 20 396,3 31 506,3 42 483,7 

10 399,5 21 484 32 497,8   

11 430,5 22 442,2 33 427,8   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 15а 

Среднегодовые температуры воздуха на ст. Омск за период с 1971 по 2012 гг.  

1 1,64 12 2,51 23 0,95 34 2,62 

2 -0,61 13 3,50 24 1,47 35 2,79 

3 1,60 14 -0,09 25 3,40 36 1,93 

4 0,65 15 0,77 26 0,30 37 3,28 

5 2,00 16 0,65 27 2,68 38 3,45 

6 0,71 17 1,26 28 1,48 39 1,48 

7 1,50 18 2,48 29 2,62 40 1,05 

8 1,53 19 2,43 30 2,22 41 1,72 

9 1,08 20 3,01 31 2,18 42 2,05 

10 1,11 21 2,72 32 2,79   

11 2,50 22 1,62 33 2,45   
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Вариант 15б 

Среднегодовые суммы осадков (мм/год) на ст. Омск за период с 1971 по 2012 гг.  

1 396,1 12 485 23 585,6 34 432,9 

2 409 13 434 24 470,3 35 377,3 

3 387 14 397 25 336,9 36 447,6 

4 296 15 364 26 388,4 37 565,3 

5 375 16 497,5 27 353,2 38 333,2 

6 334 17 493,4 28 389,7 39 591 

7 404 18 260,4 29 300,3 40 285,8 

8 422 19 358,9 30 419,7 41 445,4 

9 573 20 467,5 31 415,1 42 295,1 

10 344 21 352,9 32 559,1   

11 326 22 345,1 33 420,7   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 16а 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Барнаул с 1936 по 1970 гг. 

1 1,33 10 1,03 19 -0,92 28 3,44 

2 -0,04 11 1,54 20 2,00 29 2,20 

3 1,08 12 1,01 21 1,06 30 2,68 

4 1,88 13 2,33 22 1,36 31 0,46 

5 1,68 14 1,48 23 1,01 32 2,30 

6 0,88 15 0,25 24 1,32 33 1,17 

7 1,68 16 1,78 25 -0,14 34 -0,67 

8 1,39 17 0,68 26 2,33 35 1,26 

9 1,91 18 2,48 27 3,22   

 

 

 

Вариант 16б 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Томск с 1936 по 1970 гг. 

1 -0,29 10 -0,68 19 -1,97 28 1,12 

2 -2,11 11 -0,81 20 0,14 29 0,48 

3 -0,73 12 -1,31 21 -0,52 30 0,76 

4 0,36 13 0,30 22 -0,03 31 -2,03 

5 -0,51 14 -0,78 23 -0,43 32 0,54 

6 -1,27 15 -0,48 24 -0,72 33 -1,30 

7 -0,12 16 0,11 25 -1,33 34 -2,21 

8 0,28 17 -1,18 26 0,48 35 -0,75 

9 0,68 18 0,72 27 1,63 36  

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 17а 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Барнаул с 1971 по 2012 гг. 

1 2,05 12 3,43 23 1,78 34 3,18 

2 0,83 13 3,87 24 2,88 35 2,72 

3 2,72 14 0,15 25 3,73 36 2,53 

4 0,73 15 1,24 26 0,91 37 4,18 

5 2,13 16 1,51 27 4,03 38 3,15 

6 0,60 17 1,72 28 2,20 39 2,7 

7 1,64 18 2,55 29 3,04 40 0,57 

8 2,75 19 3,15 30 2,53 41 2,13 

9 1,65 20 3,35 31 2,96 42 1,78 

10 2,19 21 2,70 32 4,26   

11 2,82 22 3,03 33 2,79   

 

 

 

Вариант 17б 

Среднегодовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Томск с 1971 по 2012 гг. 

1 0,31 12 1,42 23 0,67 34 1,28 

2 -1,30 13 2,36 24 1,13 35 1,33 

3 1,09 14 -1,77 25 2,55 36 0,07 

4 -2,00 15 -0,58 26 -0,58 37 2,21 

5 0,53 16 0,27 27 1,66 38 1,49 

6 -0,90 17 -0,13 28 0,34 39 1,3 

7 -0,16 18 0,99 29 1,33 40 -1,42 

8 0,90 19 1,71 30 0,38 41 1,50 

9 -0,17 20 1,63 31 0,99 42 0,54 

10 0,49 21 1,16 32 2,19   

11 1,04 22 1,17 33 1,58   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 18а 

Среднемесячные температуры января (ºС) на ст. Томск с 1936 по 1970 гг. 

1 -19 12 -26,4 23 -19,8 34 -29,5 

2 -18,3 13 -15 24 -18,3 35 -18,5 

3 -23 14 -12,5 25 -20,3   

4 -20,3 15 -20,6 26 -16,1   

5 -27,1 16 -19,7 27 -13,4   

6 -17,1 17 -15,3 28 -15,7   

7 -18,2 18 -17,3 29 -10,2   

8 -19,3 19 -22 30 -18   

9 -14,8 20 -14,9 31 -23   

10 -22,5 21 -20,4 32 -19,4   

11 -15,7 22 -18,8 33 -18,9   
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Вариант 18б 

Среднемесячные температуры июля (ºС) на ст. Томск с 1936 по 1970 гг. 

1 17,5 12 16,9 23 18,9 34 22,8 

2 17,6 13 20,6 24 18,2 35 16,9 

3 17,2 14 16,2 25 16,7   

4 16,8 15 19,5 26 18,6   

5 18,9 16 20,1 27 20   

6 16,3 17 19,7 28 18,2   

7 19,3 18 20,9 29 19,9   

8 17,3 19 16,2 30 21,1   

9 17,7 20 18,1 31 18,4   

10 17,4 21 19,5 32 20,2   

11 19 22 17,9 33 18,7   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 19а 

Среднемесячные температуры января (ºС) на ст. Томск с 1971 по 2012 гг. 

1 -14,2 12 -18,8 23 -14,8 34 -18,2 

2 -24,6 13 -10,8 24 -15,8 35 -15,2 

3 -19,1 14 -15,6 25 -15,6 36 -29,4 

4 -22,7 15 -15,6 26 -22,6 37 -9,4 

5 -12,8 16 -15,5 27 -14,5 38 -21,6 

6 -14 17 -18,6 28 -22,2 39 -19,2 

7 -25,5 18 -17,3 29 -18,7 40 -26,8 

8 -13,3 19 -13,4 30 -20,4 41 -21,8 

9 -26 20 -19,2 31 -23,5 42 -20,6 

10 -18,1 21 -12,4 32 -8   

11 -16,5 22 -10 33 -14,9   

 

Вариант 19б 

Среднемесячные температуры июля (ºС) на ст. Томск с 1971 по 2012 гг. 

1 16,9 12 18,3 23 19,9 34 17,4 

2 15,6 13 18,5 24 19,6 35 19,9 

3 17,6 14 16,8 25 19,4 36 18,5 

4 18 15 17,9 26 21,5 37 20,5 

5 19,5 16 19,6 27 16,5 38 19,4 

6 17,7 17 19,2 28 20,6 39 19,0 

7 19,3 18 17,7 29 21,4 40 16,5 

8 19,8 19 19,9 30 17,3 41 15,5 

9 20,4 20 19,5 31 16,1 42 21,3 

10 17,5 21 19,8 32 17,5   

11 15,9 22 18,6 33 17,9   

 

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 20а 

Среднемесячные температуры января (ºС) на ст. Барнаул с 1936 по 1970 гг. 

1 -17,1 12 -20,9 23 -17,6 34 -29,4 

2 -19,2 13 -12,3 24 -16,3 35 -15,2 

3 -20,5 14 -11,5 25 -17,5   

4 -19,3 15 -18,4 26 -13,7   

5 -24,1 16 -19,7 27 -13,5   

6 -13,7 17 -14,3 28 -12,9   

7 -17,3 18 -16,3 29 -9,4   

8 -19,5 19 -20,5 30 -14,7   

9 -15,8 20 -15,6 31 -18,8   

10 -21,6 21 -20,5 32 -18   

11 -14 22 -17,9 33 -14,8   

 

 

 

Вариант 20б 

Среднемесячные температуры июля (ºС)  на ст. Барнаул с 1936 по 1970 гг. 

1 18,9 12 18,2 23 18,4 34 23,8 

2 19,5 13 21,8 24 19,3 35 18,2 

3 19,3 14 18,5 25 17,4   

4 18,7 15 20,6 26 19,4   

5 21,3 16 21,7 27 21,1   

6 18,1 17 20,7 28 20,5   

7 19,6 18 22,4 29 20,9   

8 18,9 19 17,1 30 22,9   

9 18,7 20 19,9 31 20,6   

10 19,9 21 20 32 20,9   

11 20,6 22 18,1 33 19,8   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 21а 

Среднемесячные температуры января (ºС) на ст. Барнаул с 1971 по 2012 гг. 

1 -12,6 12 -15,2 23 -12,4 34 -18,8 

2 -21,9 13 -9,9 24 -13,9 35 -16,2 

3 -17,2 14 -15,6 25 -15,1 36 -24,1 

4 -19,2 15 -15,4 26 -21,5 37 -8,6 

5 -11,7 16 -14,8 27 -11,8 38 -21 

6 -12,6 17 -13,8 28 -22,7 39 -22,3 

7 -23,7 18 -15,3 29 -15,5 40 -25,8 

8 -12,9 19 -11,6 30 -18,2 41 -24,1 

9 -21,8 20 -15,8 31 -19 42 -20,9 

10 -15,9 21 -11,6 32 -6,4   

11 -17,2 22 -8,9 33 -14,3   
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Вариант 21б 

Среднемесячные температуры июля (ºС)  на ст. Барнаул с 1971 по 2012 гг. 

1 18,2 12 19,9 23 20,5 34 19,1 

2 16,4 13 19,5 24 20,6 35 21,2 

3 19,4 14 17,7 25 20,4 36 19,1 

4 20,7 15 18,9 26 21,6 37 21,6 

5 20,2 16 20,2 27 19 38 21,1 

6 18,4 17 20,5 28 21,9 39 21,0 

7 19,6 18 19,5 29 22,6 40 17,4 

8 20,4 19 20,2 30 18,9 41 18,1 

9 20,6 20 20,7 31 17,7 42 22,1 

10 18,9 21 21,5 32 18,5   

11 18,7 22 20,1 33 18,5   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 22а 

Максимальная высота (см) снежного покрова на ст. Омск за период  с 1936 по 1970 гг. 

1 59 12 53 23 58 34 66 

2 48 13 40 24 32 35 48 

3 57 14 36 25 43   

4 52 15 23 26 42   

5 57 16 30 27 25   

6 51 17 26 28 30   

7 45 18 40 29 59   

8 39 19 45 30 49   

9 33 20 56 31 30   

10 56 21 81 32 34   

11 40 22 57 33 61   

 

Вариант 22б 

Продолжительность периода (дни) с устойчивым снежным покровом на ст. Омск за 

период  с 1936 по 1970 гг. 

1 181 12 167 23 178 34 205 

2 140 13 164 24 188 35 166 

3 185 14 128 25 168   

4 167 15 149 26 153   

5 162 16 169 27 158   

6 164 17 174 28 182   

7 162 18 172 29 198   

8 160 19 171 30 169   

9 159 20 178 31 156   

10 185 21 189 32 129   

11 180 22 168 33 195   

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 23а 

Максимальная высота (см) снежного покрова на ст. Омск за период  с 1971 по 2007 гг. 

1 29 12 57 23 43 34 62 

2 48 13 47 24 56 35 50 

3 32 14 39 25 60 36 62 

4 43 15 68 26 54 37 65 

5 53 16 41 27 72   

6 43 17 40 28 84   

7 35 18 53 29 70   

8 78 19 74 30 68   

9 41 20 64 31 85   

10 57 21 49 32 65   

11 51 22 53 33 76   

 

 

 

Вариант 23б 

Продолжительность периода (дни) с устойчивым снежным покровом на ст. Омск за 

период  с 1971 по 2007 гг. 

1 162 12 180 23 182 34 190 

2 169 13 195 24 157 35 175 

3 176 14 194 25 198 36 173 

4 171 15 180 26 183 37 179 

5 188 16 173 27 196   

6 180 17 151 28 191   

7 163 18 200 29 189   

8 184 19 179 30 178   

9 176 20 184 31 206   

10 176 21 189 32 178   

11 178 22 183 33 203   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 24а 

Максимальная высота (см) снежного покрова на ст. Салехард за период  с 1967 по 2012 гг. 

1 57 12 126 23 50 34 61 45 78 

2 97 13 80 24 50 35 43 46 59 

3 66 14 65 25 41 36 61   

4 82 15 83 26 37 37 40   

5 79 16 92 27 50 38 79   

6 119 17 100 28 41 39 99   

7 123 18 52 29 59 40 76   

8 89 19 68 30 45 41 90   

9 85 20 63 31 44 42 71   

10 75 21 41 32 35 43 48   

11 105 22 43 33 51 44 67   
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Вариант 24б 

Продолжительность периода (дни) с устойчивым снежным покровом на ст. Салехард за 

период  с 1967 по 2012 гг. 

1 198 12 223 23 206 34 206 45 217 

2 206 13 228 24 196 35 206 46 211 

3 231 14 218 25 210 36 211   

4 236 15 231 26 198 37 221   

5 223 16 191 27 209 38 226   

6 257 17 236 28 221 39 214   

7 227 18 226 29 179 40 222   

8 244 19 235 30 209 41 236   

9 241 20 207 31 201 42 222   

10 214 21 222 32 224 43 210   

11 218 22 203 33 243 44 213   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 25а 

Максимальная высота (см) снежного покрова на ст. Леуши за период  с 1967 по 2008 гг. 

1 30 12 35 23 53 34 70 

2 34 13 78 24 74 35 68 

3 61 14 41 25 64 36 85 

4 66 15 57 26 49 37 65 

5 48 16 51 27 53 38 75 

6 29 17 57 28 43 39 62 

7 48 18 47 29 56 40 50 

8 32 19 39 30 60 41 62 

9 43 20 68 31 54 42 65 

10 53 21 41 32 72   

11 50 22 40 33 84   

 

Вариант 25б 

Продолжительность периода (дни)  с устойчивым снежным покровом на ст. Леуши за 

период  с 1967 по 2008 гг. 

1 152 12 156 23 182 34 169 

2 125 13 181 24 174 35 169 

3 186 14 173 25 179 36 198 

4 204 15 158 26 182 37 164 

5 164 16 166 27 179 38 200 

6 161 17 178 28 174 39 185 

7 164 18 181 29 154 40 168 

8 173 19 166 30 180 41 164 

9 168 20 173 31 180 42 164 

10 185 21 170 32 186   

11 177 22 148 33 183   

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 26а 

Максимальная высота (см) снежного покрова на ст. Омск за период  с 1971 по 2007 гг. 

1 29 12 57 23 43 34 62 

2 48 13 47 24 56 35 50 

3 32 14 39 25 60 36 62 

4 43 15 68 26 54 37 65 

5 53 16 41 27 72   

6 43 17 40 28 84   

7 35 18 53 29 70   

8 78 19 74 30 68   

9 41 20 64 31 85   

10 57 21 49 32 65   

11 51 22 53 33 76   

 

 

 

Вариант 26б 

Максимальная высота (см) снежного покрова на ст. Салехард за период  с 1971 по 2008 гг. 

1 79 12 92 23 50 34 79  

2 119 13 100 24 41 35 99  

3 123 14 52 25 59 36 76  

4 89 15 68 26 45 37 90  

5 85 16 63 27 44    

6 75 17 41 28 35    

7 105 18 43 29 51    

8 126 19 50 30 61    

9 80 20 50 31 43    

10 65 21 41 32 61    

11 83 22 37 33 40    

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 27а 

Годовая сумма осадков (мм/год) на станции Омск за период с 1936 по 1970 гг. 

1 201 12 329 23 294 34 390  

2 291 13 243 24 274 35 447  

3 495 14 323 25 457    

4 332 15 429 26 329    

5 266 16 241 27 316    

6 339 17 192 28 337    

7 300 18 281 29 358    

8 278 19 296 30 257    

9 336 20 249 31 412    

10 377 21 377 32 275    

11 458 22 370 33 436    
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Вариант 27б 

Годовая сумма осадков (мм/год) на станции Салехард за период с 1936 по 1970 гг. 

1 239,9 12 320 23 504,1 34 325,2 

2 295,7 13 397 24 396,2 35 315,5 

3 386,4 14 360,6 25 255,4   

4 523,7 15 424,6 26 356,1   

5 369,4 16 522,5 27 405,9   

6 398,8 17 378,6 28 378,2   

7 491 18 470,4 29 351,1   

8 419,5 19 399 30 513,6   

9 416,7 20 470 31 602,7   

10 487,8 21 559,2 32 562,6   

11 287,1 22 694,6 33 450,7   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 28а 

Годовая сумма осадков (мм/год) на станции Омск за период с 1971 по 2006 гг. 

1 396,1 12 485 23 585,6 34 432,9 

2 409 13 434 24 470,3 35 377,3 

3 387 14 397 25 336,9 36 447,6 

4 296 15 364 26 388,4   

5 375 16 497,5 27 353,2   

6 334 17 493,4 28 389,7   

7 404 18 260,4 29 300,3   

8 422 19 358,9 30 419,7   

9 573 20 467,5 31 415,1   

10 344 21 352,9 32 559,1   

11 326 22 345,1 33 420,7   

 

Вариант 28б 

Годовая сумма осадков (мм/год) на станции Салехард  за период с 1971 по 2006 гг. 

1 490,2 12 580,5 23 442,4 34 329,8 

2 457,1 13 580,2 24 400,5 35 469,4 

3 438,7 14 361,1 25 609,4 36 493,1 

4 325 15 438,9 26 456   

5 548,3 16 474,2 27 418,3   

6 320 17 357,8 28 537,8   

7 436 18 384,5 29 405,6   

8 443,7 19 342,1 30 514   

9 477 20 396,3 31 506,3   

10 399,5 21 484 32 497,8   

11 430,5 22 442,2 33 427,8   

 

 

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 29а 

Срочная температура воздуха (ºС) в среднегорных районах Республики Алтай с 6 по 22 

июля 

1 10,2 12 22,4 23 23,4 34 22,4 

2 11,1 13 20,9 24 13,8 35 19,4 

3 12,5 14 14,6 25 23,4 36 10,2 

4 5,2 15 24,8 26 20,4   

5 12 16 16,4 27 10,3   

6 8,3 17 13,2 28 7,8   

7 17,2 18 14,6 29 14,6   

8 8,0 19 7,3 30 16,4   

9 16,2 20 13,6 31 11,3   

10 15,7 21 17,4 32 24,4   

11 18,6 22 10,2 33 14,8   

 

 

Вариант 29б 

Систолическое артериальное давление (мм рт. ст.) туриста, посещающего среднегорные 

районы Республики Алтай с 6 по 22 июля 

1 138 12 147 23 148 34 133  

2 144 13 148 24 159 35 130  

3 153 14 150 25 145 36 131  

4 144 15 138 26 140    

5 164 16 152 27 142    

6 158 17 117 28 135    

7 149 18 147 29 145    

8 179 19 138 30 140    

9 162 20 159 31 147    

10 156 21 150 32 135    

11 154 22 160 33 147    

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 30а 

Срочная температура воздуха (ºС) в среднегорных районах Республики Алтай с 6 по 22 

июля 

1 10,2 12 22,4 23 23,4 34 22,4 

2 11,1 13 20,9 24 13,8 35 19,4 

3 12,5 14 14,6 25 23,4 36 10,2 

4 5,2 15 24,8 26 20,4   

5 12 16 16,4 27 10,3   

6 8,3 17 13,2 28 7,8   

7 17,2 18 14,6 29 14,6   

8 8,0 19 7,3 30 16,4   

9 16,2 20 13,6 31 11,3   

10 15,7 21 17,4 32 24,4   

11 18,6 22 10,2 33 14,8   
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Вариант 30б 

Частота сердечных сокращений  (уд/мин) туриста, посетившего среднегорные районы 

Республики Алтай с 6 по 22 июля 

1 98 12 83 23 86 34 75 

2 86 13 77 24 84 35 77 

3 111 14 73 25 86 36 86 

4 88 15 89 26 81   

5 104 16 73 27 93   

6 106 17 94 28 76   

7 111 18 90 29 77   

8 99 19 80 30 72   

9 106 20 118 31 82   

10 115 21 118 32 81   

11 112 22 86 33 74   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 31а 

Средние январские температуры воздуха (ºС)  на ст. Кара-Тюрек с 1971 по 2008 гг. 

1 -17,5 12 -13,9 23 -15,7 34 -14 

2 -19 13 -13,2 24 -16,1 35 -18,9 

3 -17,3 14 -17,8 25 -15,6 36 -20,9 

4 -20,7 15 -16,5 26 -21,5 37 -12,4 

5 -14,2 16 -12,6 27 -14,3 38 -18,3 

6 -11,8 17 -14,2 28 -17,2   

7 -19,9 18 -16,5 29 -16,1   

8 -15 19 -15,9 30 -18   

9 -19,2 20 -18,2 31 -20,1   

10 -17,3 21 -17 32 -13,6   

11 -16,3 22 -12,2 33 -12,8   

 

 

Вариант 31б 

Средние июльские температуры воздуха (ºС) на ст. Кара-Тюрек с 1971 по 2008 гг. 

1 5,2 12 6,3 23 6,9 34 7,7 

2 4,2 13 6,3 24 7,1 35 8,7 

3 6,1 14 4,5 25 7,9 36 7 

4 9,9 15 6,8 26 8,8 37 9,2 

5 7,7 16 7,7 27 7 38 9 

6 4,6 17 7,9 28 8,4   

7 6,5 18 5,8 29 9,5   

8 7,2 19 7 30 7,5   

9 7,6 20 6,8 31 6,2   

10 6,6 21 8,7 32 7,3   

11 4,2 22 8 33 5,9   

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 32а 

Средние январские температуры воздуха (ºС) на ст. Усть-Кокса с 1971 по 2012 гг. 

1 -18,6 12 -15,9 23 -18 34 -25 

2 -18,3 13 -19,9 24 -19,6 35 -23,1 

3 -16,3 14 -25,4 25 -21 36 -18 

4 -20,5 15 -21,7 26 -23,3 37 -17,5 

5 -19,6 16 -20,6 27 -16,3 38 -27 

6 -20,8 17 -16,1 28 -24,8 39 -18,2 

7 -28 18 -20 29 -18,6 40 -20,5 

8 -21 19 -16,1 30 -21,2 41 -29,8 

9 -19,2 20 -20,5 31 -19,5 42 -26,7 

10 -21 21 -17,2 32 -11,9   

11 -22,4 22 -14,4 33 -17,3   

 

 

Вариант 32б 

Средние июльские температуры воздуха (ºС) на ст. Усть-Кокса с 1971 по 2012 гг. 

1 15 12 16 23 16,3 34 16,5  

2 13,4 13 15,9 24 16,4 35 17,1  

3 15,3 14 14,3 25 16,6 36 16,2  

4 19,4 15 16,1 26 17,5 37 17,9  

5 16,5 16 16,5 27 16,9 38 18,4  

6 13,6 17 17,4 28 17,9 39 15,3  

7 15,7 18 15,5 29 18 40 15,4  

8 16,5 19 16,3 30 16,6 41 16,2  

9 16,7 20 16 31 15,1 42 18,4  

10 15,2 21 17,6 32 15,7    

11 15,3 22 17,7 33 15,4    

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 33а 

Годовые суммы осадков (мм/год) на ст. Усть-Кокса с 1971 по 2012 гг. 

1 455 12 304 23 437 34 390 

2 359 13 393 24 473 35 352 

3 418 14 522 25 414 36 363 

4 193 15 393 26 439 37 435 

5 342 16 318 27 293 38 310 

6 469 17 485 28 267 39 436 

7 419 18 371 29 487 40 379 

8 330 19 402 30 486 41 288 

9 370 20 433 31 492 42 350 

10 390 21 327 32 417   

11 299 22 434 33 299   
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Вариант 33б 

Средние годовые температуры воздуха (ºС)  на ст. Усть-Кокса с 1971 по 2012 гг. 

1 -1,13 12 -2,13 23 -1,03 34 -0,07 

2 -0,67 13 -0,24 24 0,62 35 -0,57 

3 0,00 14 -2,80 25 0,43 36 1,10 

4 -0,78 15 -1,40 26 -1,13 37 0,83 

5 -0,88 16 -0,83 27 1,52 38 0,47 

6 -1,89 17 -0,36 28 1,12 39 0,27 

7 -0,30 18 -0,34 29 0,43 40 -0,72 

8 0,38 19 0,78 30 0,08 41 -0,68 

9 -0,38 20 0,70 31 0,20 42 -0,64 

10 -1,05 21 0,68 32 1,58   

11 -1,90 22 0,03 33 -0,03   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 34а 

Средние годовые температуры воздуха (ºС) на ст. Кара-Тюрек с 1971 по 2012 гг. 

1 -5,6 12 -5,9 23 -6,0 34 -4,6 

2 -6,6 13 -6,0 24 -5,4 35 -5,1 

3 -6,7 14 -7,5 25 -4,6 36 -5,0 

4 -6,2 15 -6,5 26 -6,3 37 -3,9 

5 -6,0 16 -5,8 27 -3,4 38 -4,4 

6 -6,5 17 -6,1 28 -4,4 39 -4,2 

7 -5,3 18 -5,3 29 -4,7 40 -5,8 

8 -4,9 19 -5,1 30 -5,5 41 -4,6 

9 -5,5 20 -4,8 31 -4,9 42 -5,1 

10 -5,1 21 -5,0 32 -4,4   

11 -5,8 22 -5,1 33 -5,4   

 

 

Вариант 34б 

Годовые суммы осадков (мм/год) на ст. Кара-Тюрек с 1971 по 2012 гг. 

1 383 12 651 23 459 34 496  

2 501 13 578 24 548 35 516  

3 423 14 641 25 637 36 403  

4 441 15 451 26 549 37 513  

5 497 16 502 27 385 38 476  

6 501 17 562 28 543 39 492  

7 497 18 558 29 695 40 570  

8 485 19 547 30 534 41 373  

9 522 20 503 31 446 42 542  

10 629 21 461 32 516    

11 594 22 547 33 390    

 

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 35а 

Средние температуры воздуха (ºС)  за фазу «становление осени» на ст. Тюмень с 1938 по 

1979 гг. 

1 5,7 12 8,5 23 6,5 34 7,3 

2 8,7 13 6,0 24 7,7 35 5,9 

3 9,0 14 5,7 25 7,2 36 9,6 

4 7,3 15 8,9 26 6,9 37 9,5 

5 8,1 16 6,4 27 6,6 38 8,2 

6 8,0 17 8,7 28 6,5 39 7,8 

7 7,4 18 12,2 29 6,7 40 7,9 

8 9,3 19 6,6 30 7,2 41 7,3 

9 7,1 20 8,9 31 6,7 42 8,4 

10 7,4 21 6,7 32 6,8   

11 7,6 22 8,0 33 9,7   

 

 

 

Вариант 35б 

Продолжительность осени (дни) на ст. Тюмень с 1938 по 1979 гг. 

1 52 12 75 23 41 34 75 

2 72 13 31 24 27 35 114 

3 65 14 33 25 35 36 57 

4 47 15 41 26 57 37 34 

5 71 16 44 27 44 38 33 

6 54 17 89 28 48 39 21 

7 77 18 44 29 35 40 34 

8 51 19 57 30 96 41 43 

9 56 20 50 31 93 42 34 

10 56 21 42 32 37   

11 48 22 56 33 34   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 36а 

Продолжительность осени (дни) на ст. Тюмень с 1938 по 1979 гг. 

1 52 12 75 23 41 34 75  

2 72 13 31 24 27 35 114  

3 65 14 33 25 35 36 57  

4 47 15 41 26 57 37 34  

5 71 16 44 27 44 38 33  

6 54 17 89 28 48 39 21  

7 77 18 44 29 35 40 34  

8 51 19 57 30 96 41 43  

9 56 20 50 31 93 42 34  

10 56 21 42 32 37    

11 48 22 56 33 34    
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Вариант 36б 

Средние температуры воздуха (ºС) зимнего сезона года на ст. Тюмень за период с 1938 по 

1979 гг. 

1 -11,5 12 -13,6 23 -14,0 34 -15,7 

2 -13,2 13 -12,2 24 -11,9 35 -14,4 

3 -12,2 14 -8,9 25 -14,0 36 -11,2 

4 -13,5 15 -14,2 26 -12,0 37 -14,4 

5 -15,2 16 -14,4 27 -13,4 38 -15,8 

6 -15,0 17 -15,0 28 -13,9 39 -12,5 

7 -14,5 18 -15,3 29 -12,8 40 -13,7 

8 -15,7 19 -13,5 30 -14,0 41 -13,1 

9 -12,4 20 -14,5 31 -11,1 42 -12,2 

10 -8,8 21 -16,1 32 -10,9   

11 -13,9 22 -14,1 33 -14,8   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 37а 

Продолжительность весны (дни) на ст. Тюмень с 1938 по 1979 гг. 

1 31 12 38 23 64 34 79 

2 60 13 43 24 59 35 63 

3 62 14 50 25 30 36 48 

4 24 15 37 26 39 37 52 

5 49 16 37 27 31 38 77 

6 37 17 42 28 42 39 34 

7 64 18 41 29 65 40 29 

8 49 19 31 30 37 41 65 

9 55 20 23 31 44 42 25 

10 75 21 46 32 55   

11 26 22 36 33 52   

 

 

Вариант 37б 

Средние температуры воздуха (ºС)  за фазу «умеренно-тёплое лето» на ст. Тюмень с 1938 

по 1979 гг. 

1 17,4 12 16,4 23 16,6 34 18,5 

2 21,3 13 17,0 24 17,6 35 16,5 

3 18,9 14 20,5 25 20,9 36 16,5 

4 16,9 15 18,2 26 21,0 37 22,9 

5 18,8 16 20,5 27 17,4 38 18,2 

6 18,7 17 20,9 28 19,6 39 17,3 

7 17,4 18 17,6 29 17,9 40 20,0 

8 17,1 19 17,7 30 18,6 41 18,0 

9 17,4 20 10,9 31 17,4 42 16,9 

10 17,1 21 19,2 32 19,5   

11 16,6 22 17,8 33 16,7   

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 38а 

Продолжительность весны (дни) на ст. Тюмень с 1938 по 1979 гг. 

1 31 12 38 23 64 34 79 

2 60 13 43 24 59 35 63 

3 62 14 50 25 30 36 48 

4 24 15 37 26 39 37 52 

5 49 16 37 27 31 38 77 

6 37 17 42 28 42 39 34 

7 64 18 41 29 65 40 29 

8 49 19 31 30 37 41 65 

9 55 20 23 31 44 42 25 

10 75 21 46 32 55   

11 26 22 36 33 52   

 

 

Вариант 38б 

Продолжительность летнего сезона года (дни) на ст. Тюмень с 1938 по 1979 гг. 

1 145 12 113 23 106 34 112 

2 109 13 136 24 123 35 107 

3 112 14 136 25 139 36 107 

4 115 15 125 26 120 37 150 

5 113 16 133 27 132 38 118 

6 119 17 124 28 138 39 145 

7 120 18 139 29 123 40 150 

8 117 19 120 30 141 41 126 

9 119 20 147 31 117 42 148 

10 108 21 105 32 94   

11 148 22 142 33 137   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 39а 

Продолжительность фазы «снеготаяние» (дни) на ст. Тюмень с 1938 по 1979 гг. 

1 8 12 10 23 11 34 28 

2 13 13 6 24 19 35 16 

3 7 14 7 25 17 36 12 

4 33 15 8 26 10 37 27 

5 16 16 10 27 6 38 27 

6 28 17 11 28 27 39 16 

7 34 18 5 29 23 40 15 

8 6 19 15 30 24 41 14 

9 21 20 4 31 19 42 21 

10 10 21 17 32 5   

11 12 22 24 33 21   
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Вариант 39б 

Средние температуры воздуха (ºС) за весенний сезон года на ст. Тюмень за период с 1938 

по 1979 гг. 

1 5,3 12 4,0 23 3,6 34 2,7 

2 1,6 13 3,3 24 2,8 35 2,4 

3 5,1 14 6,2 25 2,3 36 4,6 

4 4,2 15 1,5 26 5,5 37 2,8 

5 4,7 16 4,6 27 3,8 38 3,6 

6 4,1 17 2,0 28 1,6 39 3,4 

7 1,8 18 2,0 29 2,9 40 3,6 

8 3,7 19 2,6 30 3,7 41 4,4 

9 1,5 20 7,5 31 2,7 42 3,7 

10 4,0 21 4,9 32 5,3   

11 4,4 22 3,1 33 1,6   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 40а 

Средние температуры воздуха (ºС) за фазу «предлетье» на ст. Тюмень за период с 1938 по 

1979 гг. 

1 11,2 12 8,1 23 7,1 34 7,8 

2 6,6 13 8,3 24 7,1 35 6,8 

3 8,0 14 9,4 25 10,8 36 7,7 

4 9,3 15 0,0 26 8,0 37 7,2 

5 8,0 16 8,7 27 6,1 38 8,1 

6 7,9 17 0,0 28 7,5 39 8,5 

7 8,1 18 9,7 29 6,0 40 6,0 

8 6,8 19 7,0 30 10,7 41 8,7 

9 6,0 20 17,2 31 7,7 42 11,1 

10 9,1 21 9,7 32 8,1   

11 10,4 22 6,0 33 0,0   

 

 

Вариант 40б 

Продолжительность (дни) летнего сезона года на ст. Тюмень с 1938 по 1979 гг. 

1 145 12 113 23 106 34 112 

2 109 13 136 24 123 35 107 

3 112 14 136 25 139 36 107 

4 115 15 125 26 120 37 150 

5 113 16 133 27 132 38 118 

6 119 17 124 28 138 39 145 

7 120 18 139 29 123 40 150 

8 117 19 120 30 141 41 126 

9 119 20 147 31 117 42 148 

10 108 21 105 32 94   

11 148 22 142 33 137   

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 41а 

Максимальная высота снежного покрова (см) на ст. Леуши с 1936 по 1975 гг. 

1 30 12 40 23 57 34 61 

2 59 13 53 24 58 35 66 

3 48 14 40 25 32 36 48 

4 57 15 36 26 43 37 29 

5 52 16 23 27 23 38 48 

6 57 17 30 28 25 39 32 

7 51 18 26 29 29 40 43 

8 45 19 40 30 59   

9 39 20 45 31 49   

10 33 21 56 32 30   

11 56 22 81 33 34   

 

 

 

Вариант 41б 

Условная дата максимальной высоты снежного покрова на ст. Леуши с 1936 по 1975 гг. 

1 96 12 68 23 81 34 86 

2 79 13 89 24 102 35 2 

3 76 14 54 25 80 36 74 

4 55 15 40 26 27 37 30 

5 75 16 81 27 70 38 42 

6 74 17 90 28 76 39 79 

7 97 18 56 29 55 40 72 

8 78 19 63 30 51   

9 88 20 98 31 83   

10 81 21 68 32 60   

11 91 22 97 33 58   

 

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 42а 

Максимальная высота снежного покрова (см) на ст. Леуши с 1971 по 2008 гг. 

1 48 12 51 23 53 34 75 

2 29 13 57 24 43 35 62 

3 48 14 47 25 56 36 50 

4 32 15 39 26 60 37 62 

5 43 16 68 27 54 38 65 

6 53 17 41 28 72   

7 43 18 40 29 84   

8 35 19 53 30 70   

9 78 20 74 31 68   

10 41 21 64 32 85   

11 57 22 49 33 65   
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Вариант 42б 

Условная дата максимальной высоты снежного покрова на ст. Леуши с 1971 по 2008 гг. 

1 74 12 87 23 36 34 100 

2 30 13 75 24 97 35 89 

3 42 14 88 25 64 36 97 

4 79 15 57 26 46 37 42 

5 72 16 67 27 89 38 63 

6 21 17 61 28 55   

7 64 18 49 29 35   

8 64 19 54 30 90   

9 77 20 92 31 60   

10 97 21 97 32 78   

11 81 22 67 33 67   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 43а 

Средние годовые температуры воздуха (ºС) на ст. Тарко-Соле с 1937 по 1972 гг. 

1 -6,65 12 -5,45 23 -6,30 34 -8,13 

2 -5,02 13 -6,52 24 -9,28 35 -6,66 

3 -4,60 14 -5,82 25 -6,03 36 -8,12 

4 -7,31 15 -5,78 26 -3,86   

5 -7,65 16 -8,43 27 -6,67   

6 -5,04 17 -5,13 28 -7,90   

7 -3,39 18 -5,97 29 -7,07   

8 -3,34 19 -6,25 30 -8,63   

9 -5,55 20 -5,53 31 -3,53   

10 -7,13 21 -7,10 32 -8,28   

11 -6,73 22 -8,68 33 -8,65   

 

 

Вариант 43б 

Средние годовые температуры воздуха (ºС) на ст. Салехард с 1937 по 1972 гг. 

1 -5,11 12 -4,54 23 -5,52 34 -8,09 

2 -5,43 13 -5,82 24 -8,26 35 -7,66 

3 -5,78 14 -4,95 25 -5,08 36 -7,65 

4 -6,66 15 -4,78 26 -4,76   

5 -7,57 16 -7,43 27 -7,16   

6 -5,93 17 -4,70 28 -8,46   

7 -3,02 18 -4,42 29 -7,46   

8 -3,98 19 -6,12 30 -8,33   

9 -5,93 20 -6,09 31 -3,55   

10 -6,34 21 -6,80 32 -8,75   

11 -5,68 22 -8,44 33 -8,12   

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 44а 

Средние годовые температуры воздуха (ºС) на ст. Салехард с 1971 по 2012 гг. 

1 -7,66 12 -6,19 23 -4,07 34 -6,01 

2 -7,65 13 -5,83 24 -6,32 35 -3,93 

3 -6,04 14 -5,54 25 -3,06 36 -7,73 

4 -7,35 15 -7,80 26 -3,79 37 -3,67 

5 -6,48 16 -6,37 27 -6,34 38 -4,23 

6 -5,57 17 -6,40 28 -8,46 39 -7,23 

7 -6,45 18 -5,36 29 -7,14 40 -6,91 

8 -8,28 19 -5,02 30 -5,21 41 -3,51 

9 -7,88 20 -5,88 31 -6,19 42 -3,33 

10 -6,48 21 -4,62 32 -5,82   

11 -4,14 22 -7,32 33 -4,78   

 

 

 

Вариант 44б 

Средние годовые температуры воздуха (ºС) на ст. Тарко-Соле с 1971 по 2012 гг. 

1 -6,66 12 -5,28 23 -3,55 34 -5,35 

2 -8,12 13 -4,12 24 -5,97 35 -2,83 

3 -5,46 14 -5,83 25 -5,81 36 -6,83 

4 -8,73 15 -6,68 26 -5,72 37 -3,13 

5 -5,79 16 -5,63 27 -5,31 38 -3,68 

6 -6,06 17 -6,57 28 -7,81 39 -6,76 

7 -6,75 18 -5,00 29 -5,58 40 -6,78 

8 -6,55 19 -5,41 30 -6,07 41 -2,73 

9 -7,82 20 -5,85 31 -5,85 42 -2,80 

10 -6,15 21 -5,91 32 -5,47   

11 -4,32 22 -4,67 33 -4,77   

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 45а 

Средние январские температуры воздуха (ºС) на ст. Тарко-Соле с 1937 по 1980 гг. 

1 -16,9 12 -23,2 23 -21,2 34 -28,8 

2 -22,7 13 -16,9 24 -31,3 35 -25,4 

3 -24,6 14 -33,4 25 -26 36 -31,7 

4 -35,4 15 -25,7 26 -17,4 37 -29,2 

5 -30,3 16 -23 27 -23 38 -31,2 

6 -21,5 17 -23,1 28 -28,9 39 -20,5 

7 -25,6 18 -23,1 29 -25,9 40 -21,6 

8 -16,5 19 -15,2 30 -25,2 41 -29,2 

9 -22,3 20 -21,7 31 -24,9 42 -23,8 

10 -23,8 21 -22,2 32 -27,9 43 -31,8 

11 -28,3 22 -21,4 33 -35,6 44 -28,2 
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Вариант 45б 

Средние июльские температуры воздуха (ºС) на ст. Тарко-Соле с 1937 по 1980 гг. 

1 15 12 16,1 23 15,8 34 15 

2 15,3 13 12,7 24 13,5 35 14 

3 15 14 16 25 15,9 36 13,5 

4 15,4 15 17 26 18,4 37 14,4 

5 10,7 16 14,7 27 16 38 16,1 

6 17,2 17 18,3 28 16,8 39 16,5 

7 15,4 18 15,4 29 17,9 40 16,6 

8 16,4 19 16 30 15,5 41 15,5 

9 15,6 20 20 31 19,9 42 16,8 

10 14,9 21 17,3 32 14,8 43 17,4 

11 13,2 22 16,4 33 17,8 44 13,2 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 46а 

Средние январские температуры воздуха (ºС) на ст. Тарко-Соле с 1970 по 2013 гг. 

1 -28,8 12 -15,1 23 -20,5 34 -25,2 

2 -25,4 13 -26,9 24 -16,8 35 -19,3 

3 -31,7 14 -17,5 25 -26 36 -18,7 

4 -29,2 15 -16,7 26 -23,7 37 -37,3 

5 -31,2 16 -27,8 27 -25,8 38 -12,8 

6 -20,5 17 -22,3 28 -28,3 39 -19,7 

7 -21,6 18 -28,4 29 -22,1 40 -23,6 

8 -29,2 19 -21,2 30 -29,2 41 -27,2 

9 -23,8 20 -26,5 31 -29,7 42 -21,8 

10 -31,8 21 -32,5 32 -33,8 43 -20,1 

11 -28,2 22 -21,2 33 -24,9 44 -27,9 

 

 

 

Вариант 46б 

Средние июльские температуры воздуха (ºС) на ст. Тарко-Соле с 1970 по 2013 гг. 

1 15 12 13,6 23 16 34 15 

2 14 13 17 24 19 35 16,8 

3 13,5 14 16,5 25 18,1 36 19 

4 14,4 15 16,9 26 16,8 37 17,7 

5 16,1 16 15 27 18,5 38 20,6 

6 16,5 17 16,7 28 11 39 16,4 

7 16,6 18 17,8 29 17,4 40 16,6 

8 15,5 19 16,1 30 15 41 13,1 

9 16,8 20 17,6 31 13,8 42 12 

10 17,4 21 20,6 32 14,2 43 18,7 

11 13,2 22 17,2 33 16 44 20,6 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 47а 

Средние годовые температуры воздуха (ºС) на ст. Томск с 1930 по 1971 гг. 

1 -0,73 12 -1,27 23 -1,18 34 1,12 

2 -0,78 13 -0,12 24 0,72 35 0,48 

3 1,56 14 0,28 25 -1,97 36 0,76 

4 -1,70 15 0,68 26 0,14 37 -2,03 

5 -0,13 16 -0,68 27 -0,52 38 0,54 

6 -1,06 17 -0,81 28 -0,03 39 -1,30 

7 -0,29 18 -1,31 29 -0,43 40 -2,21 

8 -2,11 19 0,30 30 -0,72 41 -0,75 

9 -0,73 20 -0,78 31 -1,33 42 0,31 

10 0,36 21 -0,48 32 0,48   

11 -0,51 22 0,11 33 1,63 4  

 

 

Вариант 47б 

Средние годовые температуры воздуха (ºС) на ст. Тарко-Соле с 1930 по 1971 гг. 

1 -5,12 12 -7,65 23 -8,43 34 -6,67 

2 -4,70 13 -5,04 24 -5,13 35 -7,90 

3 -6,79 14 -3,39 25 -5,97 36 -7,07 

4 -5,87 15 -3,34 26 -6,25 37 -8,63 

5 -6,15 16 -5,55 27 -5,53 38 -3,53 

6 -5,93 17 -7,13 28 -7,10 39 -8,28 

7 -6,21 18 -6,73 29 -8,68 40 -8,65 

8 -6,65 19 -5,45 30 -6,30 41 -8,13 

9 -5,02 20 -6,52 31 -9,28 42 -6,66 

10 -4,60 21 -5,82 32 -6,03   

11 -7,31 22 -5,78 33 -3,86   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 48а 

Средние годовые температуры воздуха (ºС) на ст. Томск с 1970 по 2011 гг. 

1 -0,75 12 1,04 23 1,17 34 1,58 

2 0,31 13 1,42 24 0,67 35 1,28 

3 -1,30 14 2,36 25 1,13 36 1,33 

4 1,09 15 -1,77 26 2,55 37 0,07 

5 -2,00 16 -0,58 27 -0,58 38 2,21 

6 0,53 17 0,27 28 1,66 39 1,49 

7 -0,90 18 -0,13 29 0,34 40 1,30 

8 -0,16 19 0,99 30 1,33 41 -1,42 

9 0,90 20 1,71 31 0,38 42 1,50 

10 -0,17 21 1,63 32 0,99   

11 0,49 22 1,16 33 2,19   

 

 

 

 

 

 



211 

 

Вариант 48б 

Средние годовые температуры воздуха (ºС) на ст. Тарко-Соле с 1970 по 2011 гг. 

1 -8,13 12 -4,32 23 -4,32 34 -4,77 

2 -6,66 13 -5,28 24 -3,55 35 -5,35 

3 -8,12 14 -4,12 25 -5,97 36 -2,83 

4 -5,46 15 -5,83 26 -5,81 37 -6,83 

5 -8,73 16 -6,68 27 -5,72 38 -3,13 

6 -5,79 17 -5,63 28 -5,31 39 -3,68 

7 -6,06 18 -6,57 29 -7,81 40 -6,76 

8 -6,75 19 -5,00 30 -5,58 41 -6,78 

9 -6,55 20 -5,41 31 -6,07 42 -2,73 

10 -7,82 21 -5,85 32 -5,85   

11 -6,15 22 -5,34 33 -5,47   

 

 

 

*********************************************************************** 

 

Вариант 49а 

Атмосферное давление (мбар) в январе на ст. Омск с 1970 по 2011 гг. 

1 1006,6 12 1014,7 23 1000,7 34 1005,3 

2 1002,7 13 1006,8 24 1002,3 35 1013,8 

3 1007 14 1004,3 25 1007,6 36 1013,5 

4 1001,7 15 1016,5 26 1014 37 1012,9 

5 1011,4 16 1009,2 27 1014,1 38 1004,9 

6 1003,7 17 1009,7 28 997,6 39 1019,7 

7 1005,6 18 1004 29 1015,8 40 1011 

8 1018,5 19 1008 30 1007 41 1018,9 

9 1008,2 20 999,1 31 1008,2 42 1022,2 

10 1012,8 21 1005,3 32 1006,5   

11 1011,4 22 999,2 33 998,9   

 

 

Вариант 49б 

Сумма осадков (мм) за январь на ст. Омск с 1970 по 2011 гг. 

1 19 12 17 23 22,5 34 24,3 

2 29 13 25 24 23,6 35 10,1 

3 24 14 25 25 18,2 36 23,1 

4 23 15 16 26 8,7 37 20 

5 20 16 12,8 27 15,3 38 29,3 

6 44 17 24,7 28 48,9 39 8,5 

7 24 18 33,8 29 3,8 40 28,9 

8 19 19 31 30 21,5 41 11,2 

9 21 20 29,7 31 24,1 42 3,2 

10 23 21 37,9 32 33,2   

11 20 22 29,9 33 35,3   

 

 

 

*********************************************************************** 
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Вариант 50а 

Атмосферное давление (мбар) в июле на ст. Омск с 1970 по 2011 гг. 

1 992,8 12 994,6 23 993,5 34 995,3 

2 996,2 13 995,9 24 994,4 35 995,6 

3 994,2 14 993,5 25 987,1 36 992,9 

4 989,5 15 994,8 26 992 37 992,3 

5 995,3 16 991,3 27 993,6 38 991,4 

6 992,6 17 991,2 28 994,8 39 993,2 

7 991,3 18 995,9 29 994,9 40 991 

8 995,3 19 993,8 30 994,8 41 996,6 

9 992,7 20 998,8 31 996,6 42 996,4 

10 994 21 990 32 993,3   

11 993,7 22 990,6 33 998,3   

 

Вариант 50б 

Сумма осадков (мм) за июль на ст. Омск с 1970 по 2011 гг. 

1 87 12 64 23 37 34 137,9 

2 18 13 104 24 124,4 35 31,4 

3 55 14 66 25 142,8 36 60,4 

4 54 15 37 26 99,4 37 52,1 

5 2 16 37,2 27 84,1 38 105,9 

6 79 17 82,4 28 27,6 39 54,6 

7 75 18 71,8 29 38 40 162,4 

8 28 19 32,1 30 38,2 41 20,3 

9 92 20 5 31 10 42 79,8 

10 97 21 88,1 32 66,3   

11 58 22 41,2 33 48,9   
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Приложение 2. 

Таблица значений критерия Стьюдента (t-критерия)  

Критические значения коэффициента Стьюдента (t-критерия) для различной 

доверительной вероятности p и числа степеней свободы f: 

f 
P 

0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.995 0.998 0.999 

1 3.0770 6.3130 12.7060 31.820 63.656 127.656 318.306 636.619 

2 1.8850 2.9200 4.3020 6.964 9.924 14.089 22.327 31.599 

3 1.6377 2.35340 3.182 4.540 5.840 7.458 10.214 12.924 

4 1.5332 2.13180 2.776 3.746 4.604 5.597 7.173 8.610 

5 1.4759 2.01500 2.570 3.649 4.0321 4.773 5.893 6.863 

6 1.4390 1.943 2.4460 3.1420 3.7070 4.316 5.2070 5.958 

7 1.4149 1.8946 2.3646 2.998 3.4995 4.2293 4.785 5.4079 

8 1.3968 1.8596 2.3060 2.8965 3.3554 3.832 4.5008 5.0413 

9 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 3.6897 4.2968 4.780 

10 1.3720 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 3.5814 4.1437 4.5869 

11 1.363 1.795 2.201 2.718 3.105 3.496 4.024 4.437 

12 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0845 3.4284 3.929 4.178 

13 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.1123 3.3725 3.852 4.220 

14 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.976 3.3257 3.787 4.140 

15 1.3406 1.7530 2.1314 2.6025 2.9467 3.2860 3.732 4.072 

16 1.3360 1.7450 2.1190 2.5830 2.9200 3.2520 3.6860 4.0150 

17 1.3334 1.7396 2.1098 2.5668 2.8982 3.2224 3.6458 3.965 

18 1.3304 1.7341 2.1009 2.5514 2.8784 3.1966 3.6105 3.9216 

19 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609 3.1737 3.5794 3.8834 

20 1.3253 1.7247 2.08600 2.5280 2.8453 3.1534 3.5518 3.8495 

21 1.3230 1.7200 2.2.0790 2.5170 2.8310 3.1350 3.5270 3.8190 

22 1.3212 1.7117 2.0739 2.5083 2.8188 3.1188 3.5050 3.7921 

23 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 3.1040 3.4850 3.7676 

24 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7969 3.0905 3.4668 3.7454 

25 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 3.0782 3.4502 3.7251 

26 1.315 1.705 2.059 2.478 2.778 3.0660 3.4360 3.7060 

27 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 3.0565 3.4210 3.6896 

28 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 3.0469 3.4082 3.6739 

29 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 3.0360 3.3962 3.8494 
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30 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 3.0298 3.3852 3.6460 

32 1.3080 1.6930 2.0360 2.4480 2.7380 3.0140 3.3650 3.6210 

34 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 3.9520 3.3479 3.6007 

36 1.3050 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 9.490 3.3326 3.5821 

38 1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 3.9808 3.3190 3.5657 

40 1.303 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 3.9712 3.3069 3.5510 

42 1.320 1.682 2.018 2.418 2.6980 2.6930 3.2960 3.5370 

44 1.301 1.6802 2.0154 2.4141 2.6923 3.9555 3.2861 3.5258 

46 1.300 1.6767 2.0129 2.4102 2.6870 3.9488 3.2771 3.5150 

48 1.299 1.6772 2.0106 2.4056 2.6822 3.9426 3.2689 3.5051 

50 1.298 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778 3.9370 3.2614 3.4060 

55 1.2997 1.673 2.0040 2.3960 2.6680 2.9240 3.2560 3.4760 

60 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 3.9146 3.2317 3.4602 

65 1.2947 1.6686 1.997 2.3851 2.6536 3.9060 3.2204 3.4466 

70 1.2938 1.6689 1.9944 2.3808 2.6479 3.8987 3.2108 3.4350 

80 1.2820 1.6640 1.9900 2.3730 2.6380 2.8870 3.1950 3.4160 

90 1.2910 1.6620 1.9867 2.3885 2.6316 2.8779 3.1833 3.4019 

100 1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259 2.8707 3.1737 3.3905 

120 1.2888 1.6577 1.9719 2.3578 2.6174 2.8598 3.1595 3.3735 

150 1.2872 1.6551 1.9759 2.3515 2.6090 2.8482 3.1455 3.3566 

200 1.2858 1.6525 1.9719 2.3451 2.6006 2.8385 3.1315 3.3398 

250 1.2849 1.6510 1.9695 2.3414 2.5966 2.8222 3.1232 3.3299 

300 1.2844 1.6499 1.9679 2.3388 2.5923 2.8279 3.1176 3.3233 

400 1.2837 1.6487 1.9659 2.3357 2.5882 2.8227 3.1107 3.3150 

500 1.2830 1.6470 1.9640 2.3330 2.7850 2.8190 3.1060 3.3100 
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Приложение 3. 

Таблица случайных чисел [Чертко] 
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Статистические методы в географии 
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Учебное пособие 
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