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Введение 

Несмотря на случайный характер многих явлений, при их массовом по-

вторении определенные закономерности можно прогнозировать. 

Математическая статистика как раз и изучает методы сбора и обработ-
ки статистических данных – результатов наблюдений – для установ-
ления закономерностей, которым эти данные подчинены.  

Таким образом,  

Первая задача математической статистики – разработка и исследова-
ние способов сбора и группировки статистических сведений.  
Вторая задача – разработка методов анализа статистических данных в 
зависимости от цели исследования. 

https://biblio-online.ru/bcode/433536
https://biblio-online.ru/bcode/433536
https://biblio-online.ru/bcode/433406
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Генеральная совокупность и выборка 

Генеральная совокупность – множество однородных объектов,  под-
лежащих статистическому исследованию.  

Задача статистики обычно состоит в том, чтобы на основании знания 

свойств элементов некоторого подмножества генеральной совокупности сде-

лать вывод о ее характеристиках. Указанное подмножество называют выбор-

кой. 

Под случайной выборкой, или выборочной совокупностью объема 𝑛 
понимается совокупность случайно отобранных объектов.  
Генеральной совокупностью называют совокупность объектов, из ко-
торых производится выборка.  

Объем совокупности (генеральной или выборочной) – число элементов 

этой совокупности. 

По числовым характеристикам выборки стремятся оценить параметры 

генеральной совокупности. Для этого выборка должна быть репрезентатив-

ной (представительной), то есть правильно отображать генеральную совокуп-

ность. 

Выборочное наблюдение 

Выборочное наблюдение охватывает часть генеральной совокупности, 
отобранную в случайном порядке.  

Выборочное наблюдение делается для того, чтобы по данным для части 

оценить параметры всей генеральной совокупности.  

Выборочный метод наблюдения наиболее распространен, так как его 

математический аппарат дает возможность оценить отклонения обобщающих 

показателей выборки от показателей всей совокупности в целом.  

Примеры выборочных наблюдений: обследование части предприятий, 

анкетирование. 

При выборочном наблюдении характеристика генеральной совокупно-

сти дается по некоторой ее части, отобранной в случайном порядке. 

Выборочное наблюдение – наиболее совершенный вид несплошного 
статистического наблюдения, позволяющий оценить параметры гене-
ральной совокупности в целом по данным для ее части. 

При организации выборочного наблюдения особое внимание уделяют 

способам отбора единиц генеральной совокупности в выборку: индивидуаль-

ный (последовательный отбор отдельных единиц), групповой (иногда называ-

ют серийным, отбирают серии единиц, при этом различия обнаруживают в 

основном между сериями или группами). 

Индивидуальный и групповой отбор организуют в формах механиче-

ской либо типологической выборки. Крайне редко применяют случайный от-

бор. 
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Еще одной ступенью разновидностей отбора является повторный и 

бесповторный отбор.  

При повторном отборе элемент, использованный в выборке, возвра-
щается обратно; 
При бесповторном отборе элемент, попавший в выборочную совокуп-
ность, обратно в генеральную совокупность не возвращается.  
Последовательный бесповторный отбор эквивалентен одновременно-
му отбору того же количества элементов 

Чаще всего используют бесповторный отбор. 

Ряд распределения выборки 

В результате статистической обработки можно подсчитать число эле-

ментов, обладающих конкретным значением признака.  

Каждое отдельное значение признака называется вариантой, а число 
элементов – частотой.  

Статистическое распределение признака – это таблица, в одной стро-

ке которой приведены варианты, а во второй – частоты этих вариант. Такую 

таблицу часто назвают также вариационным рядом, или рядом распределения 

выборки. 

Различают дискретную и непрерывную вариацию выборки. При дис-

кретной вариации одна варианта от другой отличается на некоторую конеч-

ную величину. При непрерывной значения вариант могут отличаться одно от 

другого на сколь угодно малую величину. В этом случае в качестве вариант в 

ряде распределения используют интервалы изменения случайной величины, а 

в качестве значения варианты – середину интервала. Интервальный вариаци-

онный ряд используется также при группировании данных выборки в некото-

рые интервалы. 

Вместо абсолютных значений частот нередко используют относитель-

ные. Для получения относительных частот необходимо абсолютные значения 

разделить на сумму всех частот. Сумма всех относительных частот должна 

быть равной единице. 

Гистограмма и полигон частот 

Для наглядного представления рядов распределения используют их 

графические представления – гистограмму и полигон частот. 

При построении полигона частот (дословно – многоугольника рас-
пределения) на оси абсцисс откладывается величина признака, а на 
оси ординат – соответствующие частоты. Точки соединяют прямыми 
линиями.  

Если ряд распределения не дискретный, а интервальный,  то на оси 

абсцисс откладывают точки, соответствующие серединам интервалов. 
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Гистограмма распределения строится аналогично, но на оси абсцисс 

откладывают не точки, а отрезки, соответствующие ширине интервала, а вме-

сто точек строят прямоугольники с высотой, пропорциональной частотам 

(или относительным частотам). 

Если соединить прямыми линиями середины верхних сторон прямо-

угольников, то получим полигон распределения. 

Пример гистограммы и полигона частот приведен на рисунке. 

Рост студентов 150-154 155-159 160-164 165-169 170-174 175-179 180-184 

Число студентов 2 14 28 30 16 8 2 

 
Рис. 1. Пример гистограммы и полигона распределения 

Числовые характеристики выборки 

К числовым характеристикам выборки, используемым наиболее часто, 
относятся: 

 среднее значение; 
 дисперсия; 
 среднеквадратичное отклонение; 
 мода и медиана. 

Средние величины 

Средняя величина – одна из важнейших числовых характеристик вы-

борки. Различают несколько типов средних величин: арифметическая, гео-

метрическая, гармоническая и т.д.  Средние могут рассчитываться для случа-

ев, когда каждая варианта встречается только один раз (простое, или невзве-

шенное среднее значение), и когда варианты повторяются (число повторений 

варианты, напомним, называют частотой, или статистическим весом, а 
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среднюю величину, вычисленную с учетом статистических весов – средне-

взвешенной). 

При выборе типа средней величины исходят из особенностей изучае-

мого явления и цели расчета. Главное - результат суммирования должен быть 

осмысленным.  

Кроме того, анализируемая совокупность должна быть однородной, то 

есть состоять из подобных элементов.  

В приведенных ниже формулах 𝑥𝑖 - значения вариант, 𝑚𝑖 - частоты. 

Выборочное среднее равно: 

�̅� =
∑𝒙𝒊𝒎𝒊

∑𝒎𝒊
=
∑𝒙𝒊𝒎𝒊

𝒏
 

Это наиболее часто применяемый тип средней. 

Средняя гармоническая применяется, когда рассчитываются суммы 
слагаемых, обратно пропорциональных величине признака: 

�̅�г =
∑𝒎𝒊

∑
𝒎𝒊

𝒙𝒊

 

Средняя квадратическая применяется только тогда, когда варианты 

представляют собой отклонения величин от среднего значения или от некото-

рой нормы: 
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Средняя геометрическая используется в основном при исследовании 

рядов динамики: 
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Смысл средней геометрической состоит в том, что усредняются лога-

рифмы вариант: 
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Различные типы средних для одного и того же ряда не равны: 

квагмгр xxxx   

Дисперсия 

Дисперсия, или средний квадрат отклонения – мера разброса значе-
ний, или колеблемости признака: 

𝐷в =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2𝑚𝑖

∑𝑚𝑖
= 𝑥2̅̅ ̅ − (�̅�)2 
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Дисперсия равна сумме квадратов отклонений вариант от среднего зна-

чения. Как следует из формулы, дисперсия численно равна разности среднего 

квадратов минус квадрат среднего значения. 

Среднеквадратичное отклонение представляет собой квадратный ко-

рень из дисперсии: 

𝜎 = √𝐷 

Медиана, мода 

Медиана Ме – значение, которое приходится на середину упорядочен-
ного вариационного ряда. 
 P{X<Me} = P{X>Me} = 0,5 

Отличие состоит в том, что медиана выборки справедлива лишь для 

данной выборки и ее значение может измениться при увеличении объема вы-

борки. 

Если в ряду распределения имеется 2m+1 случаев, то значение вариан-

ты xm+1  будет медианным. Если ряд включает четное число случаев, то меди-

ана равна среднеарифметическому двух срединных значений. 

Медиана обладает тем свойством, что сумма абсолютных величин от-
клонений вариант от медианы меньше, чем от любого другого значе-
ния (в т.ч. и среднеарифметического): 

min Mexi  

 

Модой называется наиболее часто встречающееся значение.  

Для дискретного вариационного ряда мода соответствует варианте с 

наибольшей частотой. 

При определении качества семян пшеницы получено следующее 

распределение семян по проценту всхожести: 

Процент всхожести 70 75 80 83 85 90 92 93 св. 95 

Число проб в % к итогу 0,5 0,5 6,0 12 30 40 7,0 2,0 2,0 

Определите моду и медиану. 

Решение. 

В данной задаче приведены не фактические, а относительные частоты 

(доли признака). Ряд распределения является дискретным. 

При определении моды находим значение признака, для которого отно-

сительная частота максимальна. В данной задаче это значение 90 (относи-

тельная частота равна 40%).  

Для определения медианы рассчитаем кумулятивную (накопленную) 

относительную частоту вариант: 

Процент 

всхожести 

70 75 80 83 85 90 92 93 св. 95 

Число проб в 

% к итогу 

0,5 0,5 6,0 12 30 40 7,0 2,0 2,0 
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Накопленная 

частота, % 

0,5 1,0 7,0 19,0 49,0 89,0 96,0 98,0 100,0 

 

Медианой называется значение, для которого накопленная относитель-

ная частота равна или превышает половину суммы частот, а предыдущая 

накопленная частота меньше полусуммы частот. В данной задаче для значе-

ния признака 90 накопленная частота равна 89,0, а предыдущая накопленная 

частота (для значения 85) меньше полусуммы относительных частот (49%). 

Поэтому в качестве медианы принимаем значение 90. 

Следует отметить, что накопленная относительная частота для значе-

ния 85 очень близка к полусумме частот (50%). Возможно, при более дискре-

тизированном ряде распределения (например, через 1% всхожести) значение 

медианы окажется более близким к значению 85. Однако при тех данных, ко-

торые приведены в условии задачи, в качестве медианы следует принять зна-

чение всхожести 90%. 

Вариационные ряды, для которых три характеристики – среднеарифме-

тическое, медиана и мода – равны, называются симметричными. 

Ошибки выборочного наблюдения 

При выборочном наблюдении необходимо оценивать ошибки выборки 

– пределы отклонений выборочной средней или доли от параметров генераль-

ной совокупности.  

 Ошибки выборки для средних значений 

Средняя ошибка выборки 

при повторном отборе nn   2
 

при бесповторном  









N

n

n
1

2
  

где 
2 - дисперсия, N - количество единиц генеральной совокупности. 

 

Предельная ошибка выборки 

довt , 

где довt  - так называемый «коэффициент доверия». Этот коэффициент 

выбирается из таблиц и гарантирует с вероятностью  , что изучаемый при-

знак (генеральная средняя или доля) находится в пределах значения, вычис-

ленного на основе выборки, плюс-минус  : 

Справочные значения t  

Вероятность  0,683 0,954 0,99 0,997 

Коэффициент доверия  1 2 2,6 3 
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 Ошибки выборки для долей 

Статистика часто оперирует не самими значениями, а долями. Напри-

мер, «процент продаваемых костюмов ценою свыше 90 долларов», «доля то-

варов фирмы ААА в товарообороте магазинов» и т.д. 

Средняя ошибка выборки: 

при повторном отборе 
n

)1( 



  

при бесповторном отборе  












N

n

n
1

)1( 
  

где  - выборочная доля элементов, обладающих общим признаком. 

Предельная ошибка выборки рассчитывается так же, как и для сред-

них. 

Минимальная численность выборки 

Из формул предыдущих двух разделов можно рассчитать необходимую 

численность выборки. 

Повторная выборка: 

для средних 
2
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Бесповторная выборка: 

для средних 
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