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BBЕДЕНИЕ 

 
Как летопись  не история,  
так описание  не статистика. 
В. С. Порошин. Критические исследования 
об основаниях статистики. 1832 г. 

 
Преступность  сложное социальное явление, включающее 

совокупность преступлений, лиц, их совершивших, последствий 
общественно опасных деяний (жертв преступлений, материаль-
ного, экологического ущерба и т. п.).  

Установление качественных и количественных закономерно-
стей преступности как специфического системно-структурного 
образования, характеризующегося многообразием причинно-
следственных, функциональных связей, требует применения 
комплекса методов исследования, в том числе статистических 
методов обработки криминологической информации. 

Количество выявленных преступлений, лиц, их совершив-
ших, удельный вес того или иного вида преступлений в общей 
сумме преступлений, темпы прироста, коэффициенты преступ-
ности, отношения линейной упорядоченности, выражаемые 
терминами “больше”, “меньше” или “равно”,  вот, собственно, 
и весь арсенал оценок состояния преступности, используемый 
в настоящее время в правовой статистике. По существу, то, чем 
занимается сейчас правовая статистика, это “статистический 
учет  планомерный, научно-организованный сбор данных 
о явлениях и процессах общественной жизни, путем регистра-
ции по заранее разработанной программе, наблюдения их суще-
ственных признаков” [1]. 

Другими словами, то, с чем имеют дело практикующие юри-
сты и что преподают сейчас по дисциплине “Правовая статисти-
ка”, это описательная статистика  первичная обработка 
наблюдений, что не отвечает современным требованиям юриди-
ческой практики и запросам теории. 

 Между тем в статистике хорошо отработаны не только оцен-
ки статистических параметров (к которым можно отнести упо-
мянутые показатели), но и методы проверки гипотез об этих па-
раметрах, корреляционный анализ, позволяющие с единых по-
зиций производить сравнение исследуемых объектов, выявлять 
(взаимо) связь между ними, исключив субъективность при вы-
водах и принятии решений. 
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Цель учебного пособия  изложить основы статистической 
проверки гипотез, с тем чтобы юрист имел возможность приме-
нить полученные знания для сравнительной оценки и анализа 
деятельности своих подразделений, состояния преступности в 
административно-территориальных образованиях и регионах, 
выявить зависимости, тенденции развития отдельных видов 
преступлений.  

Обработка результатов наблюдений предполагает умение 
пользоваться таблицами математической статистики. Особенно 
этот навык необходим при проверке статистических гипотез, 
в частности при нахождении критических значений (пороговых 
констант), определяющих зоны принятия или отвержения про-
веряемых гипотез. 

В настоящее время табличный процессор Excel, наряду 
с текстовым редактором Word, является непременным атрибу-
том современных персональных компьютеров. В пособии по-
дробно изложены приемы использования встроенных в Excel 
статистических Мастер функций (БИНОМРАСП, НОРМОБР, 
СТЬЮДРАСПОБР, КОРРЕЛ и др.) для определения соответ-
ствующих констант и характеристик. Их значения могут быть 
найдены также по таблицам приложений 14. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ  
В ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ 

1.1. Абсолютные и относительные показатели 

Различают два основных класса показателей: абсолютные и 
относительные величины. 

Абсолютные величины  именованные числа, связанные 
с единицами измерения. Например, уголовно-исполнительная 
система МВД РФ объединяет 742 исправительные колонии, 61 
воспитательную колонию для несовершеннолетних, 178 след-
ственных изоляторов и 13 тюрем, в которых на 15 мая 1997 г. 
содержалось 1,03 млн подследственных и осужденных. Все пе-
речисленные в данном примере величины  именованные, т. е. 
являются абсолютными величинами. 

В правовой статистике в качестве абсолютных величин чаще 
используют количество зарегистрированных преступлений, лиц, 
совершивших преступления, и осужденных [3]. 
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Зарегистрированное преступление  выявленное и офици-
ально взятое на учет органами внутренних дел общественно 
опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством. 

Лица, совершившие преступление,  официально взятые на 
учет органами внутренних дел лица, на которых заведены уго-
ловные дела. 

Осужденные  лица, в отношении которых судами вынесе-
ны обвинительные приговоры, вступившие в законную силу. 

Регистрация преступлений, лиц, их совершивших, и уголов-
ных дел производится органами МВД РФ. 

Сбор сведений по преступности осуществляется на основе 
документов первичного учета (статистических карточек), единая 
форма и обязательный перечень показателей (реквизитов) кото-
рых устанавливается Генеральной прокуратурой РФ и МВД РФ.  

Основными документами первичного учета являются: ста-
тистическая карточка на выявленное преступление (форма 
№1) и статистическая карточка на лицо, совершившее пре-
ступление (форма № 2). 

Каждая карточка содержит десятки признаков и вопросов 
(форма № 1 в ред. от 05.11.96 г.  40, форма № 2 в ред. от 
05.11.96 г.  55), ответы на которые дают обширную информа-
цию о совершенном преступлении (что, где, когда совершено, 
каким образом, какой причинен ущерб, кто потерпевшие, сколь-
ко погибших и т. д. вплоть до квалификации деяния по соответ-
ствующей статье УК РФ) и о лице, совершившем преступление 
(ФИО, пол, возраст, образование, характеристика по месту про-
живания, гражданству и национальности, социальное и долж-
ностное положение, квалификация, категория, способ соверше-
ния преступления, мотивы и пр.). 

В судах в качестве документов первичного учета использу-
ются: учетно-статистическая карточка на уголовное дело, 
учетно-статистическая карточка на гражданское дело, ста-
тистическая карточка на подсудимого и некоторые другие. 

В органах внутренних дел и прокуратуры установлены и дру-
гие формы отчетности. Например, Отчет о следственной ра-
боте (форма 1Е) включает разделы по оконченным следовате-
лями прокуратуры, МВД и органами дознания МВД делам (без 
повторных по видам преступлений), работе следственного аппа-
рата и органов дознания МВД с повторными делами, срокам 
расследования, делам о преступлениях несовершеннолетних и 
при их соучастии, дополнительному следствию и его результа-
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там, задержанию подозреваемых в совершении преступления, 
основаниям прекращения дел и(или) уголовного преследования, 
обеспечению в процессе следствия и дознания возмещения 
ущерба.  

Отчет о работе прокуратуры (форма П) отражает деятель-
ность прокурора по надзору: 

за исполнением законов федеральными министерствами и 
ведомствами, представительными (законодательными) и испол-
нительными органами субъектов Федерации, представительны-
ми (исполнительными) органами местного самоуправления, гос-
ударственными и муниципальными предприятиями, органами 
вневедомственного контроля, МВД и другими организациями 
в сфере экономики, охраны окружающей среды, соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, прав и интересов несо-
вершеннолетних; 

процессуальной деятельностью органов дознания и предва-
рительного следствия в части законности возбуждения, прекра-
щения дел, приостановления следствия и дознания, соблюдения 
законности в стадии следствия и дознания, арестов и задержаний; 

исполнением законов администрациями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказание и назначенные судом меры при-
нудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. 

В разделах Отчета о работе прокуратуры отражается также 
участие прокурора в судебном рассмотрении жалоб на содер-
жание под стражей, арбитражном судопроизводстве, граждан-
ском судопроизводстве, судебном разбирательстве по уголов-
ным делам, а также работа по рассмотрению и разрешению за-
явлений, жалоб и иных обращений. 

Отчеты о следственной работе и о работе прокуратуры вклю-
чают несколько сотен взаимосвязанных показателей (форма 1Е 
в  ред. от 20.04.2000 г. около 200, форма П в ред. от 12.09.2002 г. 
около 300), т. е. представляют собой ценный фактический мате-
риал для научно-практических исследований. 

Статистические показатели, характеризующие изменение 
(развитие) изучаемого явления во времени, называют динамиче-
ским (или хронологическим) рядом. 

Каждый динамический ряд состоит из двух элементов: вре-
менного ряда (моментов или периодов времени) и уровней ряда, 
(числовых значений изучаемого явления (признака) на конкрет-
ную дату). 
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Так, показатели преступности в абсолютных единицах за 
19922002 гг. образуют следующий динамический ряд 
(табл. 1.1) [2,3]. 

 
Таблица 1.1  

Динамика зарегистрированных и выявленных 
преступлений в России 

1992 г. 1993 г. … 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Зарегистрировано преступлений, тыс. 

2761 2800 … 2397 2582 3002 2952 2968 2526 

Выявлено лиц (тыс.), совершивших преступления 

1149 1263 … 1372 1482 1717 1741 1644 1258 

Когда уровней два или более (как в нашем примере), говорят 
уже о параллельных рядах. 

Наш ряд  интервальный (временной ряд образует годовые 
интервалы времени), а могут быть моментные динамические 
ряды (скажем, если моментам времени на 31 декабря текущего 
года сопоставляется численность населения). 

Абсолютные величины могут использоваться для характери-
стики не только общих показателей, но и частных, например для 
характеристики преступлений с учетом их категории. 

Так, лицами, находящимися в местах лишения свободы, 
в 1997 г. совершено 2066 преступлений, в том числе 48 убийств, 
131 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 827 по-
бегов (из них 97  из-под охраны), 5 действий, дезорганизую-
щих работу ИТУ, 67 хулиганств. 

Динамические ряды обычно характеризуются несколькими 
показателями, из которых в правовой статистике в основном 
используются абсолютный прирост, темпы роста, темпы при-
роста. (Последние два показателя уже являются относительны-
ми величинами). При этом рассматривают базисные или цепные 
показатели. 

Базисные показатели динамики  данные за ряд лет сопо-
ставляются с постоянным базисом  уровнем преступности в 
начальном (или промежуточном) периоде анализа. 

Цепные показатели динамики  каждый год сравнивается 
с предыдущим. 
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Порядок вычисления базисных и цепных показателей для j-го 
элемента динамического ряда Y0, Y1, … , Yj–1, Yj, … приведен 
в табл. 1.2. 

Таблица 1.2  

Вычисление базисных и цепных показателей динамики 

Показатель Базисный Цепной 

Абсолютный прирост Dj = Yj – Y0 Dj = Yj – Yj–1 

Коэффициент роста Kр j = Yj / Y0 Kр j = Yj / Yj–1 

Темп роста Тр j = (Yj / Y0)∙100 Тр j = (Yj / Yj–1)∙100 

Коэффициент прироста Kпр j = Kр j – 1 Kпр j = Kр j – 1 

Темп прироста Тпр j = Kпр j∙100 
Тпр j = Тр j – 100 

Тпр j = Kпр j∙100 
Тпр j = Тр j – 100 

Из перечисленных показателей чаще всего используется 
темп прироста, кратко называемый приростом (к предыдуще-
му или базовому году). 

Так, табл. 1.1 в части зарегистрированных преступлений 
можно дополнить следующими данными темпов прироста 
к предыдущему году и к 1992 г. (табл. 1.3). 

Таблица 1.3  

Пример вычисления темпов прироста 

Годы 1992 1993 … 1998 1999 2000 2001 2002 

Зарегистрировано преступлений, тыс. 

Показатель 2761 2800 … 2582 3002 2952 2968 2526 

Прирост, %, 
к пред. 

году 

 

– 

 

1,4 
 

… 
 

7,7 
 

16,3 
 

–1,7 
 

0,5 
 

–14,9 

к 1992 г. – 1,4 … –6,5 8,7 6,9 7,5 –8,5 

Отдельные преступления (их участников) иногда характери-
зуют их удельным весом (чаще в %) к общей сумме либо всех 
зарегистрированных преступлений, либо преступлений опреде-
ленного вида (табл.1.4).  

Анализ абсолютных показателей табл. 1.4 позволяет заклю-
чить, что растет число как мужчин, так и женщин, совершивших 
преступления, но только такой показатель, как удельный вес, 
позволяет выявить “феминизацию” преступлений, более актив-
ное участие женщин в сфере преступности в последние годы. 
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Таблица 1.4  

Состав лиц, совершивших преступления [3] 

Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Выявлено 
всего, тыс. 

 

1149 
 

1263 
 

1442 
 

1596 
 

1618 
 

1372 
 

1482 
 

1717 
 

1741 

Из них: 
мужчин 

 

1018 
 

1121 
 

1253 
 

1358 
 

1361 
 

1186 
 

1264 
 

1456 
 

1457 

женщин 131 142 189 238 257 186 218 261 284 

Уд.вес  

женщин,% 

 

11,4 

 

11,2 

 

13,1 

 

14,9 

 

15,9 

 

13,6 

 

14,7 

 

15,2 

 

16,3 

Приведем еще два примера полезности применения показа-
теля “удельный вес”. 

Таблица 1.5  

Состав осужденных [3] 

Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Осуждено 
всего, % 

 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

Из них: 
14–17 лет 

 

13,8 
 

13,2 
 

12,0 
 

11.2 
 

10.,9 
 

11,9 
 

12,3 
 

12,0 

18–24 года 23,6 25,0 250 24,0 23,5 27,5 29,1 30,0 

25–29 лет 17,7 16,1 15,9 15,6 16,0 15,2 15,3 15,6 

Данные табл. 1.5 наглядно свидетельствуют о превалирующем 

вкладе 1824-летних в преступность лиц возрастом до 30 лет. 

Таблица 1.6  

Удельный вес законченных расследованием преступлений 
разной степени тяжести в России в 19971999 гг. [4] 

Годы  1997 1998 1999 

Зарегистрировано особо тяжких,  
тяжких преступлений, тыс. 

1497 1647 1944 

Закончено расследованием особо тяжких, тяж-
ких преступлений, тыс. 

719 906 1109 

Удельный вес законченных расследованием 
особо тяжких, тяжких преступлений, % 

48,0 55,0 57,0 

Зарегистрировано преступлений средней и не-
большой тяжести, тыс. 

749 927 1056 

Удельный вес законченных расследованием 
преступлений средней и небольшой тяжести, % 

71,6 81,0 82,6 
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Анализ данных табл. 1.6 показывает, что удельный вес за-

конченных расследованием преступлений средней и небольшой 

тяжести (~ 80%) приблизительно в 1,5 раза превышает анало-

гичный показатель для особо тяжких и тяжких преступлений 

(< 60%).  

 

1.2. Коэффициент преступности. Средние величины 

Преступность зависит от общей численности населения и 

численности отдельных групп населения, поэтому наряду 

с уровнем или абсолютным числом зарегистрированных пре-

ступлений и выявленных лиц, совершивших преступления, ис-

пользуют другой относительный показатель  интенсивность, 

или коэффициент (индекс), преступности, вычисляемый на 100 

тыс. населения, чаще всего в возрасте уголовной ответственности: 

K = (Пm(12/m) / Н) 100000, (1.

1) 

где Пm  число преступлений или число лиц, их совершивших, 

за m месяцев; Н  численность населения в возрасте 14 лет и 

старше.  

Вычисление коэффициента преступности производят, как 

правило, по годовым данным. В этом случае множитель (12/m) 

в формуле (1.1) равен 1 и его можно не учитывать. Необходи-

мость в этом множителе возникает только при прогнозной оцен-

ке коэффициента К по неполным данным (за месяц или не-

сколько месяцев). Обычно вычисляют Kф  коэффициент пре-

ступности по фактам зарегистрированных преступлений и Kл  

коэффициент по выявленным лицам, совершившим преступления.  

Коэффициент Kф, вычисленный по всему населению, исполь-

зуется в основном при сравнении преступности в разных госу-

дарствах, так как возраст уголовной ответственности не у всех 

стран одинаков. Вычисление Kл по всему населению считается 

некорректным, поскольку такой коэффициент в принципе дол-

жен показывать криминальную активность населения в возрасте 

уголовной ответственности. 

Наряду с общими коэффициентами, характеризующими пре-

ступность в целом по стране или региону, для более углублен-

ного изучения среза общества по возрастному, социальному или 
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криминальному признаку используются частные коэффициен-

ты преступности. 

Коэффициенты в этом случае вычисляются также по форму-

ле (1.1), но в качестве П и Н  числа преступлений и численно-

сти населения берутся уже данные для исследуемой группы 

населения, скажем несовершеннолетних или рецидивистов. 

Например, вычислим общие коэффициенты преступности 

Кл. общ и частные коэффициенты Кл 1415 (и т. д.) для молодежи 

разного возраста в 19921999 гг., для чего нам понадобятся 

данные о составе лиц, совершивших преступления (табл. 1.7), и  

распределению населения по возрастам (табл. 1.8, 1.9). 
 

Таблица 1.7  

Состав лиц, совершивших преступления [3] 

Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Выявлено 

лиц, всего, 

тыс. 

1149 1263 1442 1596 1618 1372 1482 1717 

Из них: 

14–15 лет 

59,3 66,9 65,2 69,2 62,6 45,9 46,8 51,2 

16–17 лет 129 137 136 139 130 116 118 132 

18–24 года 252 301 336 363 367 349 385 461 

25–29 лет 186 189 210 231 244 215 238 282 

30–49 лет      567 607 683 

50 и > лет      78,4 86,4 108 

30 и > лет 523 569 694 792 814 645,4 693,4 791 

 

Примечание . Возрастные градации 3049 и 50 и > до 
1997 г. [3] отсутствуют; им соответствует общая градация 
30 и >, значения для которой за 19971999 гг. в табл. 1.7 до-
полнены результатами суммирования соответствующих величин 
в диапазоне 3049 и 50 и >. 
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Таблица 1.8  

Распределение населения России по возрастам [3] 

Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Все населе- 
ние, млн  148,5 148,3 148,0 147,9 147,6 147,1 146,7 146,3 

Из них:  
04 года 10,6 9,8 8,8 8,2 7,6 7,1 6,7 6,6 

 59 лет 12,0 12,2 12,1 11,8 11,5 10,8 9,9 9,0 

1014 лет 10,9 11,1 11,4 11,7 11,9 12,2 12,4 12,2 

1519 лет 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9 11,0 11,2 11,5 

2024 года 9,6 9,7 9,9 10,2 10,3 10,5 10,5 10,7 

2529 лет 10,7 10,1 9,7 9,6 9,6 9,6 9,8 10,1 

3034 года 13,0 12,8 12,5 12,0 11,4 10,7 10,2 9,7 

3539 лет 12,3 12,5 12,7 12,8 12,9 12,9 12,7 12,4 

4044 года 10,8 11,2 11,5 11,7 11,9 12,7 12,2 12,5 

4549 лет 5,5 6,2 7,4 8,8 9,9 10,4 10,8 11,1 

5054 года 10,4 9,2 7,7 6,2 5,3 5,2 5,9 7,0 

5559 лет 7,7 8,3 9,0 9,6 9,8 9,6 8,5 7,1 

6064 года 8,7 8,4 7,7 7,1 6,8 6,9 7,4 8,1 

6569 лет 6,2 6,9 7,3 7,6 7,7 7,5 7,2 6,6 

70 и > лет 9,5 9,6 9,7 9,9 10,2 10,7 11,2 11,7 

 

Таблица 1.9  

Население России в возрасте уголовной ответственности  

Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Население,  

14 и >, млн  

117,0 117,4 118,0 118,5 119,0 119,4 120,9 121,4 

Примечание.  Данные в строке “Население, 14 и > лет” 
табл. 1.9 получены путем вычитания из значений строки “Все 
население” табл. 1.8 численности населения возрастов 04, 
59, 1014 лет и добавления пятой части (1/5) населения 
группы 1014 лет табл. 1.8. 

Пересчитаем данные табл. 1.8, приведя их в соответствие 
с разбивкой возрастов в табл. 1.7, и поместим результаты 
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в табл. 1.10. При этом численность группы 1415-летних обра-
зуется как сумма пятой части численности группы 1014-летних 
и пятой части численности группы 1519-летних и т. д.  

Таблица 1.10  

Распределение населения России по возрастам  

Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Население, млн 

 1415 лет 

4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 

 1617 лет 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 

 1824 года 13,8 13,9 14,1 14,5 14,7 14,9 15,0 15,3 

 2529 лет 10,7 10,1 9,7 9,6 9,6 9,6 9,8 10,1 

 3049 лет      46,7 45,9 45,7 

 50 и > лет      39,9 40,2 40,5 

 30 и > лет 84,1 85,1 85,5 85,7 85,9 86,6 86,1 86,2 

Теперь имеются все исходные данные для вычисления обще-
го коэффициента преступности Кл. общ (по данным табл. 1.7 и 1.9) 
и частных коэффициентов Кл. 1415, …, Кл. 30 и > (по данным 
табл. 1.7 и 1.10) по формуле (1.1) При этом 12/m =1. Результаты 
вычислений помещены в табл. 1.11. 

 
Таблица 1.11  

Общий коэффициент преступности Кл. общ и частные  
коэффициенты преступности по возрастам 

 

 

Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Кл. общ 982 1076 1222 1346 1360 1149 1233 1420 

Кл 1415 1392 1549 1482 1538 1373 989 717 1080 

Кл 1617 3101 3262 3208 3218 2982 2636 2634 2870 

Кл 1824 1831 2165 2376 2500 2503 2342 2570 3013 

Кл 2529 1738 1871 2165 2406 2542 2240 2429 2792 

Кл 3039      1214 1322 1495 

Кл 50 и >      196 215 267 

Кл 30 и > 622 669 812 924 948 745 805 918 
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Анализ данных табл. 1.11 показывает, что в 19921999 гг. 
наибольшую преступную активность проявляла возрастная группа 
1617-летних. Только в 1999 г. ее уровень незначительно превы-
сила возрастная группа 1824-летних; группа 2529-летних 
устойчиво занимает третью позицию. 

Таким образом, если 30 лет назад в общем составе преступ-
ников доминировала группа 2529-летних, за ней следовала 
группа 1824-летних [5], то в настоящее время преступность 
существенно “помолодела”. 

При оценке криминальной ситуации наряду с общим показа-
телем  числом зарегистрированных преступлений за год  
используют аналогичный показатель, но за более короткий вре-
менной интервал, например месяц. При этом динамику абсо-
лютного числа ежемесячно регистрируемых преступлений ино-
гда оценивают по методике «скользящего среднего», когда каж-
дое значение текущего ежемесячного показателя сравнивают со 
средним значением за предшествующие 6 или 12 месяцев.  

Таким образом, применяется еще один показатель  средняя 

величина, сглаживающая индивидуальные проявления наблюда-

емого явления: 

x  = (x1 + … + x n) / n, (1

.2) 

где xj, j=1, … , n  значения исследуемого признака.  
Например, в 2000 г. было зарегистрировано 2 млн 952 тыс. 

367 преступлений, при этом “ежемесячное количество реги-
стрируемых преступлений колебалось от 223 до 277 тыс. и в 
среднем за год составило 246 тыс. прест./мес., что несколько 
ниже соответствующих показателей 1999 г., но значительно 
выше аналогичных показателей 19971998 гг.” [6]. 

Другой пример использования средней величины приведен в 
табл.1.12, где коэффициенты преступности Кл осреднены за 
5 лет. В качестве исходных брались коэффициенты из [7] 
(до 1992 г.), табл. 1.11 и отдельно вычислялось значение коэф-
фициента для 2000 г. (В 2000 г. выявлено 1741 тыс. лиц, совер-
шивших преступления, население России от 14 лет и выше со-
ставляло 121 341 тыс. человек. Отсюда Кл =1435.) 
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Таблица 1.12  
Динамика коэффициента преступности Kл по пятилетиям 

(число выявленных лиц, совершивших преступления  
на 100 тыс. с 14-летнего возраста) 

Периоды 19811985 19861990 19911995 19962000 

Kл (средний)  932 813 1085 1319 

Прирост, % 

к 1981 

1985 гг. 

 

– 

 

–12,8 

 

16,4 

 

41,5 

Обобщением средней величины является взвешенная средняя 
величина: 

x  = (x1m1 + … + xn mn) / (m1 + … + mn), (1.

3) 

где mj  количество соответствующих значений xj. 
Известный пример взвешенной средней величины  средний 

балл, которым оценивается выполнение той или иной работы. 
При этом xj  проставленные оценки, mj  количество рабо-
тавших, получивших соответствующую оценку.  

Другой пример  вычисление коэффициента преступности 
интересующего нас субъекта, допустим области, по коэффици-
ентам преступности Кj = Пj / Нj, где j =1, … , n более мелких об-
разований, районов. Поскольку каждый район имеет свое насе-
ление Нj, вычисление среднего коэффициента по формуле (1.2) 
уже будет грубой оценкой. Общий коэффициент преступности 
по области следует вычислять как взвешенное среднее 
К = (К1Н1  + … + Кn Нn) / (Н1 + … + Нn), что находится в согласии 
с правилом (1.1), когда нам известно количество преступлений 
П = П1 + …+ Пn по всей области и численность ее населения 
Н =  Н1   + …+ Нn. Простое осреднение коэффициентов преступ-
ности допустимо, когда население изучаемого субъекта посто-
янно или изменяется в незначительных пределах, как в нашем 
примере с вычислением среднего значения по пятилетиям 
(см. табл. 1.12). 

Рассмотренные выше показатели  основные показатели, 
применяемые в настоящее время для оценки преступности. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

2.1. Предмет статистики. Случайные события. Вероятность 

Преступность как специфическая подсистема общества фор-
мируется под воздействием множества социально-экономи-
ческих, социально-психологических факторов, трудно поддаю-
щихся описанию и прогнозированию. В то же время преступле-
ния в своей совокупности обнаруживают устойчивость связей, 
отношений и к ним как к массовым явлениям применимы мето-
ды статистического анализа. 

Термин “статистика” употребляется в нескольких значениях. 
Часто под статистикой понимают сбор, систематизацию и ана-
лиз данных по той или иной отрасли хозяйствования (финансам, 
экономике, сельскому хозяйству и т. п.) в рамках страны, регио-
на, предприятия. Все перечисленное правильнее было бы 
назвать статистическим учетом  “планомерным, научно-орга-
низованным сбором данных о явлениях и процессах обществен-
ной жизни путем регистрации по заранее разработанной про-
грамме, наблюдения их существенных признаков”[1].  

Статистикой называют также числовые данные результатов 
исследования (наблюдения) объектов или явлений, т. е. тот 
цифровой материал, с которым работают при статистическом 
учете, показатели, характеризующие деятельность учреждений, 
организаций и т. п. 

Наконец, статистика  это научная дисциплина, в рамках 
которой разрабатываются теоретические положения и методы 
для изучения массовых явлений. 

Общие закономерности массовых явлений изучаются в ста-
тистике в абстрактной, числовой форме, без учета индивидуаль-
ных свойств объектов, что позволяет применять методы этой 
дисциплины к самым различным явлениям. Подобно Природе, 
статистик имеет дело в основном с видами, а не с отдельными 
индивидуумами. 

Качественно однородный набор всех возможных объектов 
данного вида, над которыми проводятся наблюдения, в стати-
стике называют генеральной совокупностью. 

Например, при демографических исследованиях генеральную 
совокупность образует численность всего населения страны, при 
изучении экономики  весь возможный диапазон чисел, харак-
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теризующий тот или иной признак (объем производства, уро-
вень травматизма и т. п.). 

Другими словами, генеральная совокупность  это теорети-
ческая совокупность, охватывающая все мыслимое множество 
интересующих нас объектов или результатов наблюдений за 
этими объектами. 

Генеральная совокупность конечна или бесконечна в зависи-
мости от того, конечно или бесконечно множество образующих 
ее элементов.  

Часть генеральной совокупности конечного объема называ-
ется выборкой. Предполагается, что наблюдения отбираются из 
генеральной совокупности случайным образом, т. е. выборка 
является типичным ее представителем.  

О свойствах  генеральной  совокупности  (всего  явления 
в целом) судят, обработав выборку методами статистики. 

Это может быть принятие или отвержение статистической 
гипотезы, оценка некоторых числовых параметров или же суж-
дение о справедливости той или иной модели, описывающей 
изучаемое явление. 

Статистика в своих выводах опирается на теорию вероятно-
стей  раздел математики, в котором изучаются случайные 
явления, т. е. явления, наступление которых зависит от случая и 
их исход в данный момент нельзя предсказать заранее. 

В теории вероятностей строятся модели случайных явлений, 
на основе которых описываются свойства данных, возникающих 
при реализации этих моделей.  

В некотором смысле статистика  наука, обратная теории 
вероятностей.  

В статистике, по результатам наблюдения описывают явле-
ние или его характерные особенности (применяют индуктивный 
подход  от частного к общему). 

В теории вероятностей на основе общей модели изучают 
конкретную ситуацию (рассуждают дедуктивно  от общего 
к частному).  

Теория вероятности возникла сравнительно недавно, в XVII 
веке. Ее основы заложили Б. Паскаль (16231662), П. Ферма 
(16011665), в своей переписке обсуждавшие решения задач, 
возникающих в некоторых азартных играх, и Х. Гюйгенс, само-
стоятельно получивший сходные результаты и опубликовавший 
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в 1659 г. первое сочинение по теории вероятностей “О расчетах 
в азартной игре”. 

Эти ученые применяли методы комбинаторики, теоремы 
сложения и умножения, владели такими понятиями, как зависи-
мость и независимость событий, ввели одно из основных поня-
тий теории вероятностей  математическое ожидание. 

Исследования азартных игр продолжили Я. Бернулли 
(16541705), доказавший закон больших чисел (его основной 
труд “Искусство предположений” издан в 1713 г.), и его пле-
мянник Н. Бернулли (16871759), уточнивший результат 
в математико-юридической диссертации 1709 г. “Об использо-
вании искусства предположений в судебных делах”. 

В это же время появилась новая область приложения теории 
вероятностей  статистика народонаселения и основанное на 
ней страхование жизни. 

Первоначально теория вероятностей развивалась под влияни-
ем работ Дж. Граунта (16201674), Э. Галлея (16561742), со-
ставивших первые таблицы смертности, Я. де Витта (16251672), 
первым применившего теоретико-вероятностные рассуждения к 
страхованию жизни, и Дж. Арбутнота (16671735), исследо-
вавшего статистику рождения двух полов и впервые выявивше-
го детерминированное преобладание мужских рождений над 
женскими.  

В частности, статистические данные Арбутнота послужили 
отправным пунктом исключительно важных исследований 
А. де Муавра (16671754), первооткрывателя нормального рас-
пределения. Юриспруденция не ставила тогда еще серьезных 
задач перед теорией вероятностей, но стимулировала интерес 
к этой науке. В дальнейшем, начиная с П. С. Лапласа (17491827), 
многие ученые занимались исследованием судебной статистики. 

Массовые явления, изучаемые в статистике, осуществляются 
в каких-то реальных условиях. 

Реализация комплекса условий, который может быть воспро-
изведен многократно, называется наблюдением, испытанием 
или опытом.  

Результаты наблюдения (испытания или опыта) в статистике 
для единообразия терминологии называют событиями. Так, со-
бытиями будут: регистрация семнадцати угонов автотранспорта, 
три дамы на руках одного игрока после раздачи карт, среди де-
сяти задержанных лиц  двое подростков. 
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Различают составные (разложимые) события и элементар-
ные (неразложимые) события. Выпадение на верхней грани иг-
ральной кости (куба с нанесенными на его гранях точками от 
одной до шести) пяти очков является элементарным событием. 
Сумма очков, выпавших при бросании двух костей, равная пяти,  
составное событие, поскольку оно может быть результатом од-
ного из исходов (1,4), (2,3), (3,2) и (4,1), т. е. четырех элементар-
ных событий.  

Достоверное событие  событие, которое всегда происхо-
дит. Например, выпадение не более шести очков при однократ-
ном бросании игральной кости.  

Невозможное событие  событие, которое никогда не про-
изойдет. Например, сумма очков, равная 23, по двум вытащен-
ным из колоды картам. 

Случайное событие  событие, которое может как произой-
ти, так и не произойти. 

Мера возможности осуществления такого случайного собы-
тия называется вероятностью. Это качественное определение 
(не указывает способа как оценить вероятность числом). 

Случайные события будем обозначать большими латинскими 
буквами A,B,C... Достоверное событие обозначим буквой , не-
возможное  . Далее слово “случайный” для характеристики 
события будем опускать. 

Между событиями можно ввести некоторые отношения. 
Сумма событий А и В  это такое третье событие С=А+В, 

которое происходит тогда, когда наступает либо событие А, ли-
бо событие В, либо оба одновременно. 

Произведение событий  А и В  это такое событие С=АВ, 
которое наступает тогда, когда происходит и событие А и собы-
тие В. 

Два события А и В несовместны, если наступление одного из 
них исключает наступление другого. 

Произведение несовместных событий А и В есть событие не-
возможное: АВ=. 

Событие Ā противоположно событию А, если оно несовмест-
но с событием А и вместе с ним образует достоверное событие: 
Ā+ А = . 

Предположим, что нас интересует единственное событие A и 
мы проводим серию наблюдений. Пусть в какой-то серии, со-
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стоящей из n наблюдений, событие A появилось m раз, тогда 
отношение:  

m/n  частота события A. (2
.1) 

Ясно, что 0  m/n  1. 
Будем рассматривать два события A и В, причем AB=, т. е. 

события A и В несовместны. 
Пусть в серии из n наблюдений событию А соответствует ча-

стота m1/n, а событию В  частота m2/n. Тогда частота суммы 
двух несовместных событий А+В равна сумме частот двух 
несовместных событий: 

А+В: m1/n + m2/n. 

Если проводить не одну серию наблюдений, то оказывается, 
что частота m/n обладает устойчивостью. 

Например, в 1802 г. Лаплас, изучая статистику рождения 
мальчиков по данным 30 департаментов Франции, получил 
цифру 22/21 (отношение мальчиков/девочек), а в Париже это 
отношение было 25/24, т. е. меньше. Заинтересовавшись этим, 
Лаплас выяснил, что в приютах все подкидыши считались уро-
женцами Парижа, а это были в основном девочки. Когда подки-
дыши были исключены из общего числа родившихся, отноше-
ние мальчиков/девочек и в Париже стало близким к 22/21. 

Число, вблизи которого колеблется частота события A, будем 
называть вероятностью. Обозначается Р(А). (Символ Р широко 
используется для обозначения вероятности события, поскольку 
во многих европейских языках является начальной буквой слова 
“вероятность”, например англ. “probability”.) 

Очевидно, вероятность обладает теми же свойствами, что и 
частота, а именно 

Р()=1; Р()=0; 0  Р(А)  1; 
Р(А+В) = Р(А)+Р(В)  для несовместных событий. 

Определение  вероятности  через частоту носит название 
статистического определения. 

Второе определение вероятности основано на том, что ито-
гом наблюдения может быть несколько исходов, в частности 
шесть возможных исходов при бросании игральной кости (вы-
падение одного очка, двух, … , шести очков). 
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Такие исходы, как уже отмечалось, называют элементарными 
событиями. При этом предполагается, что элементарные собы-
тия А1, А2,..., Аn образуют полную группу, т. е. их сумма являет-
ся достоверным событием, а произведение  невозможным со-
бытием: 

 

n

j 1 Aj =   и  AiAj =, i  j. 

Кроме того, события A1,..., Аn равновозможны, в том смысле, 
что, проводя наблюдения, мы будем встречать эти события оди-
наково часто. 

Обозначим число элементарных событий через n. Из этих 
элементарных событий часть, например m, благоприятствует 
выделенному событию А, т. е. событие А распадается на сумму 
элементарных событий А = Аj1 + Аj2 + ...+ Аjm. Другая же часть 
элементарных событий, их число равно n–m, не вызывает 
наступления события А. 

Тогда вероятность случайного события А определяется как 
отношение числа элементарных событий, благоприятствующих 
событию А, ко всему числу элементарных событий, т. е. 

Р(А) = m/n. (2
.2) 

Другими словами, вероятность  отношение всех благо-
приятных случаев ко всем возможным. Это так называемое 
классическое определение вероятности. 

Так, в примере с игральной костью имеется шесть элемен-
тарных событий (исходов) и выпадению, допустим, пятерки 
благоприятствует одно элементарное событие. Следовательно, 
вероятность выпадения пятерки  1/6.  

 А какова вероятность выпадения четного числа очков при 
бросании кости? Эта вероятность составляет 1/2, поскольку 
трем элементарным событиям из шести благоприятствует выпа-
дение четного числа очков (2, 4 и 6). 

Ясно, что если Ā  противоположное событие, то его веро-
ятность равна Р(Ā) =1 – Р(Ā ). Очевидно также, что 0  Р(А)  1.  

В явном виде классическое и статистическое определения ве-
роятности описаны Я. Бернулли в книге “Искусство предполо-
жения” (1713). 
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Классическое определение вероятности имеет смысл, когда 
число наблюдений конечно и элементарные события равновоз-
можны. В этом его недостаток. При статистическом определе-
нии вероятности возникают трудности в обосновании сходимо-
сти частоты события (вероятности) к пределу. Данные опреде-
ления вероятности, несмотря на их недостатки, просты и 
наглядны. Другие подходы требуют более сложной математиче-
ской техники, и мы их касаться не будем.  

 
2.2. Условная вероятность. Независимость 

Предположим, результатом наблюдения могут быть два со-
бытия А и В. Нас интересует вероятность Р(А) события А. Если 
осуществилось событие В, что можно сказать о вероятности со-
бытия А, которую мы обозначим Р(А│В)  вероятность собы-
тия А при условии, что произошло событие В или  условная 
вероятность события А относительно события В. 

Рассмотрим исходы бросания двух игральных костей. Ре-
зультаты выпадения определенного числа очков на первой и 
второй кости образуют между собой группу из 36 несовместных 
и равновероятных событий (табл. 2.1). Первое число в каждой 
ячейке таблицы  число очков на первой кости, второе  на 
второй. 

Таблица 2.1  

Возможные исходы бросания двух игральных костей 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 

6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

Допустим, событию А отвечает выпадение суммы очков на 

обеих костях не более 7. Этому благоприятствуют клетки таб-

лицы, расположенные в диагонали 6,1 …1,6 и выше нее, так что 

Р(А) = 21/36 = 7/12. 
Рассмотрим теперь две ситуации. Представим, после броса-

ния первой кости стало известно, что выброшено четное число 
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очков, обозначим это событие В, или нечетное число очков  
событие С. Как после этого изменится событие А? 

Если событие В (первое бросание чет) достоверно, из 36 со-
бытий остаются возможными только 18 (2-я, 4-я и 6-я строки 
табл. 2.1). Из них событию А благоприятствует 9 событий (клет-
ки 2,1,…, 2,5, 4,1,…, 4,3, 6,1), т. е. Р(А│В) = 9/18 = 1/2. 

Если событие С (первое бросание нечет) достоверно, из 36 

событий остаются возможными также 18 (1-я, 3-я и 5-я строки 

табл. 21.1). Из них событию А благоприятствует 12 событий 

(клетки 1,1,…, 1,6, 3,1,…, 3,4, 5,1, 5.2), т. е. Р(А│С) = 12/18 = 2/3. 
Отсюда понятно, как изменится вероятность Р(А) события А, 

если известно, что событие В стало достоверным. Вероятность 
Р(А) следует заменить условной вероятностью Р(А│В) и вы-
числять ее по правилу: 

Р(А│В) = Р(АВ) / Р(В), (2.
3) 

где Р(АВ)  вероятность того, что наступят и событие А и со-
бытие В. 

Обязательно предполагается в (2.3), что вероятность Р(В) > 0.  
Два события А и В называются независимыми, если справед-

ливо равенство 

Р(А│В) = Р(А), (2.
4) 

т. е. если условная вероятность равна безусловной вероятности. 
Если выражение (2.4) записать с учетом (2.3), получим ра-

венство, симметричное по А и В, в котором даже не надо пред-
полагать, что вероятность Р(В) положительна: 

Р(АВ) = Р(А)∙Р(В). (2.5) 

Иногда соотношения (2.5) вводят в основу определения неза-
висимости, т. е. говорят, что два события А и В независимы, ес-
ли выполнено равенство (2.5).  

Факт независимости устанавливается, например, использова-
нием классического определения вероятностей, т. е. вычислени-
ем отношения числа благоприятных случаев ко всем возможным.  

Пример 2.1. Из колоды в 36 карт вытаскивается 1 карта. 
Пусть событие А состоит в том, что эта пика, В  что это дама. 
Зависимы ли события А и В? Вероятность вытащить одну из 
пиковых карт Р(А) = 9/36=1/4. 

Вероятность, что это дама Р(В) = 4 /36 = 1/9. 
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Вероятность вытащить пиковую даму Р(АВ) = 1/36. 
Видно, что Р(АВ) = Р(А)∙Р(В), т. е. А и В  независимые со-

бытия.  
 
 
 

2.3. Дискретные случайные величины 

Вторым основным понятием теории вероятностей и стати-
стики является случайная величина. 

Случайной величиной называется величина, принимаемая в 
результате наблюдения значений, которые заранее не могут 
быть предсказаны точно.  

Случайные величины будем далее обозначать заглавными 
латинскими буквами, а значения, которые они принимают,  
соответствующими строчными буквами. 

Различают два основных класса случайных величин  дис-
кретного типа и непрерывного типа. Возможные значения слу-
чайной величины дискретного типа можно перечислить заранее, 
тогда как непрерывная случайная величина может принимать 
любые значения в заданном интервале (множество точек в кото-
ром, как известно, несчетно). 

Пример 2.2. Рассмотрим стрельбу по мишени в трех испыта-
ниях. Обозначим Х  число попаданий в мишень. Очевидно, 
мы имеем дело со случайной величиной дискретного типа, ко-
торая может принимать четыре значения: х1=0 (ни одного попа-
дания), х2 =1, х3 = 2, х4 = 3 (соответственно, одно, два, три попа-
дания). 

Таким образом, в результате эксперимента из трех выстрелов 
случайная величина Х примет одно из значений х1, …, х4 с веро-
ятностью Р(Х=хj) = pj, j=1,...,4, определяемой мастерством стре-
ляющего. Ясно, что события Х=хj, j=1,...,4 несовместны и обра-
зуют полную группу событий, поэтому 

4

j
pj = 1, т. е. сумма 

вероятностей возможных значений случайной величины равна 1. 
 Более строгое определение дискретной случайной величины 

получим, обобщив ситуацию рассмотренного примера. 
Пусть A1, A2, … , An образуют полную систему событий. То-

гда дискретной случайной величиной Х называется числовая ве-
личина, которая, изменяясь случайно, может принимать с из-
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вестной вероятностью рj, j=1, ... , n, одно из значений хj , j=1, ... , 
n, реализующих одно из событий Aj, j=1, ... , n. 

Другим примером дискретной случайной величины может 
быть, число преступлений, зарегистрированных за день, число 
вызовов, получаемых телефонной станцией, например, в тече-
ние часа; возможные в этом случае значения х=0,1,2, ... , n. 

Возраст или вес взятого наугад человека, срок службы како-
го-нибудь изделия будут уже примерами случайных величин 
непрерывного типа. 

Заметим попутно, что если в “классической” теории вероят-
ностей основным инструментом научного исследования было 
событие, то в новейшей теории вероятностей, как и в статисти-
ке, оперируют по возможности со случайной величиной, явля-
ющейся более универсальным средством решения различных 
задач. 

Тот факт, что сумма вероятностей всех возможных значений 
случайной величины равна 1, означает, что эта сумма каким-то 
способом распределяется между этими значениями. С вероят-
ностной точки зрения случайная величина полностью охаракте-
ризована, если можно указать распределение вероятностей ее 
значений. 

Итак, под распределением вероятностей понимается соот-
ношение между возможными значениями случайной величины 
и соответствующими им вероятностями. Иногда зависимость 
p(x) = p(x=xi) называют функцией вероятностей [8].  

Одной из наиболее простых форм, в которых можно предста-

вить соотношения между значениями х1, … , хn дискретной слу-

чайной величины Х и соответствующими им вероятностями p1, 

… , pn, является таблица. 

Таблица 2.2  

Табличная запись распределения дискретных величин 

Другая форма представления распределения вероятностей  

графическая (рис.2.1). На оси х, в точках сосредоточения веро-

 x1  x2  …  xn 

 p1  p2  …  pn 



 27 

ятностной массы x1,…, xn  откладываются отрезки вертикальной 

прямой длин соответственно p1,…, pn (рис. 2.1). 
Таблица и графики распределения вероятностей полностью 

характеризуют весь набор значений дискретной случайной ве-
личины. 
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Таблица и графики распределения вероятностей полностью 

характеризуют весь набор значений дискретной случайной ве-
личины. 

Таким образом, для дискретной случайной величины распре-
деление вероятностей является исчерпывающей характеристи-
кой. 

Иногда возникает необходимость охарактеризовать распре-
деление случайной величины числовыми показателями, отра-
жающими наиболее существенные его свойства. К таким основ-
ным характеристикам распределения относятся среднее значе-
ние (математическое ожидание), дисперсия и стандартное от-
клонение. 

Если случайная величина X дискретна, то среднее значение, 
будем обозначать его символом E() (начальной буквой от англ. 
expectation  ожидание), определяется как сумма произведений 
значений, принимаемых случайной величиной, и соответствую-
щих им вероятностей, т. е. 

E(X) =  

n

j 1 xj P(X=xj). (2.
6) 

Другими словами, среднее значение (математическое ожида-
ние)  это взвешенное среднее, в котором каждое возможное 
значение xj случайной величины X взвешено вероятностью P его 
осуществления.  

Действительно, правая часть выражения (2.6) эквивалентна 
записи [сравним с уравнением (1.3)]  

E(X) =  

n

j 1 xj P(X=xj) / 

n

j 1  P(X=xj), 
(2.

6) 

в которой сумма весов [вероятностей P()  знаменатель (2.6)]  
всегда равна 1. 

p                            

 

                          

     

                            x                 
             x1          x2         x3          x4            

Рис.  2 .1  
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Среднее значение, или среднее, случайной величины опреде-
ляет средний уровень значений, которые принимает случайная 
величина. 

Второе название математическое ожидание (иногда его ис-
пользуют как основное) объясняется тем, что среднее значение 
E(X) является ожидаемым значением, идеализированным сред-
ним значением X по всем возможным исходам, которые могли 
произойти, т. е. по всей генеральной совокупности. Чтобы под-
черкнуть это, к термину “среднее значение” добавляют иногда 
еще слово “генеральное”. 

Разброс, мера рассеяния значений случайной величины отно-
сительно среднего значения характеризуется дисперсией, опре-
деляемой как 

D(X)
 
= E(X – E(X))

2 
. (2

.7) 

Если X  дискретная случайная величина, то для ее вычис-
ления используется соотношение 

D(X)
 
=  

n

j 1 (xj – E(X))
2
 P(X=xj).  

(2
.8) 

Несложно показать (раскрыв квадрат в выражении (2.8) и 
приведя подобные члены), что  

D(X)
 
= E(X – E(X))

2 
= E(X

2
) – (E(X))

2
. (2

.9) 

Соотношение (2.9) полезно при практических вычислениях. 
На языке механики среднее значение случайной величины 

можно истолковать как центр тяжести распределения вероятно-
стей этой величины, а дисперсию  как момент инерции того 
же распределения относительно центра тяжести. Дисперсия ука-
зывает на степень концентрации вероятностной массы относи-
тельно центра тяжести.  

Положительный квадратный корень из дисперсии +(D(X))
1/2 

называют стандартным, или средним квадратическим (средне-
квадратическим), отклонением. Его широкое использование 
объясняется тем обстоятельством, что стандартное отклонение и 
сами наблюдения имеют одну и ту же размерность, что удобно 
на практике.  

Так, количество преступлений измеряется в тысячах, ту же 
размерность имеет и стандартное отклонение; представление 
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разброса наблюдений  дисперсии в тысячах в квадрате менее 
наглядно. 

Пример 2.3. Предположим, результаты попаданий в мишень 
x1j, x2j, j=1,2,3,4, при трехкратной стрельбе двух стрелков опре-
деляются вероятностями p1j и p2j, задаваемыми таблицей (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Распределение вероятностей попадания в мишень  
двумя стрелками 

x1j, x2j 0 1 2 3 
p1j 0,4 0,3 0,2 0,1 
p2j 0,1 0,2 0,3 0,4 

Для того чтобы оценить эффективность стрельбы, найдем 
среднее и дисперсию дискретных случайных величин X1 и X2. 

В соответствии с выражением (2.6) средние значения для 
первого и второго стрелков примут вид 

E(X1) = x11p11+x12p12+x13p13+x14p14 = 0∙0,4+1∙0,3+2∙0,2+3∙0,1 = 1; 
E(X2) = x21p21+x22p22+x23p23+x24p24 = 0∙0,1+1∙0,2+2∙0,3+3∙0,4 = 2. 

Дисперсии, обозначим их соответственно  D(X1)  и  D(X2),  
согласно (2.9) будут 

D(X1) = (0∙0,4 + 1∙0,3 + 4∙0,2 + 9∙0,1) – 1
2
 = 2 – 1 = 1; 

D(X2) = (0∙0,1 + 1∙0,2 + 4∙0,3 + 9∙0,4) – 2
2
 = 5 – 4 = 1. 

Таким образом, при многократных стрельбах из трех выстре-
лов первый стрелок в среднем будет попадать в мишень один 
раз, второй  два раза, а рассеяние результатов (кучность 
стрельбы) у обоих стрелков будет одинаковым (дисперсия равна 1). 

Примечание . В определении дискретных случайных вели-
чин в существенной степени использовалось понятие “несов-
местные события”. Предположим события А и В таковы, что 
P(A) > 0 и P(B) > 0. Если события А и В несовместны, то P(AB) 
= 0 и соотношение (2.5) для независимых событий P(AB) 
=P(A)P(B) невозможно. Следовательно, события А и В зависи-
мы. Наоборот, если события А и В имеют положительную веро-
ятность и независимы (выполняется (2.5)), то P(AB) > 0 и собы-
тия А и В не могут быть несовместными.  

 
2.4. Непрерывные случайные величины 

Распределение вероятностей полностью описывает дискрет-
ную случайную величину, чего нельзя сказать о непрерывной 
случайной величине. 
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Непрерывная случайная величина имеет бесконечное множе-
ство значений, и любое значение принимается с вероятностью 0. 
Это следует понимать так, что при неограниченном числе экс-
периментов осуществление события Х = х, вероятность которого 
равна 0, будет крайне редким (одним из бесконечно малого чис-
ла случаев). 

Для непрерывных случайных величин имеет смысл говорить 
о вероятности того, что случайная величина содержится в неко-
тором интервале. Определенные же области вариаций случай-
ной величины не являются равновероятными. Допустим, рост 
взятого наугад взрослого человека скорее всего будет находить-
ся в диапазоне значений 150190 см, чем в диапазонах 
110150 см или 190230 см. Поэтому и здесь существует 
определенное распределение вероятностей. 

Многочисленными опытами обнаружено, что всегда можно 

указать долю тех случаев, когда наблюдаемые случайные вели-

чины превзойдут некоторое заданное значение х, например при 

наблюдениях уровня воды в реке выше ординара. Поэтому для 

количественной характеристики распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины пользуются не вероятностью 

события Х=х, а вероятностью события Х<х, которая является 

функцией х. Эта функция называется функцией распределения 

случайной величины Х и обозначается F(x): 

F(x) = P(X < x). (2.1

0) 

С вероятностной точки зрения функция распределения пол-

ностью характеризует случайную величину, причем безразлич-

но, идет речь о дискретной или непрерывной случайной величине. 
Любая функция распределения F(x) обладает следующими 

свойствами: 
1) 0 ≤ F(x) ≤ 1; F(–) = 0; F(+) = 1. 
Двустороннее неравенство следует из определения функции 

распределения (2.10) и того факта, что вероятность  неотрица-
тельное число, не превышающее 1.  

Событие X < – невозможное событие и его вероятность 
Р(X < –) = 0.  

Аналогично, событие достоверно, если случайная величина 
при одном испытании принимает значение, чуть меньше чем 
наибольшее из них, поэтому Р(X ≤ + ) = 1; 

2) функция распределения является неубывающей функцией, 
т. е. если x2 > x1, то F(x2)  F(x1). 
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Этот вывод следует из того, что вероятность является неот-
рицательной величиной, т. е. F(x2) – F(x1)  0; 

3) вероятность того, что случайная величина Х примет значе-
ние между х1 и х2 (х1 < х2), равна разности значений функций рас-
пределения на концах интервала 

P(х1  Х < х2) = F(х2) – F(х1). (2.1
1) 

Равенство (2.11) можно доказать, рассмотрев события X<x1, 
x1≤ X<x2 и X<x2, с учетом отношения (2.10). Устремив в (2.11) 
х2  к х1 заключаем, что вероятность отдельных индивидуальных 
значений непрерывной случайной величины равна 0, о чем уже 
ранее упоминалось. 

Графически функция распределения изображается: 
для дискретной случайной величины в виде ступенчатой 

функции со скачками размера р(х1), р(х2), … в точках х1, х2, … 
соответственно (рис. 2.2); 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

для непрерывной случайной величины в виде непрерывной, не-
убывающей функции, имеющей в качестве асимптоты прямые 
F(x)=0 и F(x)=1 (рис. 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F(x)        
                              p(x3)                                                                                
           

                    p(x2)    
                                                                                

            p(x1)                                   
                                       x                                          

                      x1    x2      x3      
Рис. 2.2   

 

F(x)=1 
        F(x) 
 

                                                                     P(х1  Х  х2) 
 

 

 

 

F(x)=0 
                                          х1                      х2              x 
                                      Рис. 2.3 
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На рис. 2.3 значение P(х1  Х  х2) изображается разностью 
между двумя ординатами F(х2) и F(х1). 

Для непрерывной случайной величины, кроме функции рас-
пределения, удобной характеристикой является функция плот-
ности распределения вероятности. 

Перепишем (2.11) для непрерывной случайной величины (ве-

роятность того, что случайная величина заключена в интервале 

(х1, х2)): 

P(х1  Х < х2) = F(х2) – F(х1). (2.11

′) 

Рассмотрим отношение [F(х2) – F(х1)] / (х2 – х1). Оно положи-

тельно и представляет собой среднее значение вероятности, 

приходящееся на единицу длины интервала (х2 – х1).  

Если устремить х2 к х1, получим производную функции рас-

пределения в точке x = х1: 

F′(х1) = f(х1).  (2.1

2) 

Функцию f(х1) можно понимать как плотность вероятности, 

с которой распределяется значение случайной величины в точке 

х=х1. Поэтому f(x) называют функцией плотности распределения 

вероятностей, или, короче, плотностью вероятности случай-

ной величины Х. 

Поскольку F'(x) = f(x), функцию распределения F(x) в соот-

ветствии с теоремой Лейбница-Ньютона можно записать в фор-

ме определенного интеграла с переменным верхним пределом:  

F(x) =  
x

f(x)dx. 

 

(2.13

) 

Отсюда  

P(a  Х  b) = 
b

a f(x)dx, 

 

(2.14

) 
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т. е. вероятность того, что значение случайной величины Х 

находится в интервале [a, b], равна интегралу с пределами этого 

интервала от плотности распределения f(x).  
В соответствии с записью (2.14) вероятность P(a<X<b) на 

графике функции плотности вероятности равна площади криво-
линейной трапеции, ограниченной осью х, кривой плотности 
распределения f(x) и прямыми х = a  и  x = b (рис. 2.4). 



 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечислим основные свойства плотности распределения 

f(x): 

1) f(x)  0 (поскольку функция распределения F(x) – неубы-

вающая функция); 

2) 


 f(x)dx = 1 (следует непосредственно из (2.13) и 

того, что F() = 1), т. е. площадь под кривой плотности всегда 

равна 1. 
Таким образом, для непрерывных случайных величин пол-

ную информацию о распределении случайной величины дает ее 
функция распределения либо плотность вероятности. 

Как и в дискретном случае, в качестве числовых характери-
стик непрерывных распределений  параметров распределения  
используют среднее значение (математическое ожидание), дис-
персию и стандартное отклонение, которые определяются так 
же, как и для дискретных величин, с той лишь разницей, что в 
соответствующих формулах (2.6) и (2.8) сумма переходит в ин-
теграл, а вероятность в точке заменяется плотностью. 

Среднее значение и дисперсия непрерывной величины, значе-

ния которой принадлежат отрезку [a,b], определяются выраже-

ниями  

E(X) = 
b

a xf(x)dx, 

 

(2.15) 

D(X) = 
b

a (x – E(X))
2
 f(x)dx, 

 

(2.16) 

где f(x)  плотность вероятности случайной величины X.  

                                                                                                  
a        b          a             b                          x 

Рис. 2.4 

f(x) 
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Для упрощения вычислений дисперсии также используют 
соотношение, идентичное (2.9): 

D(X) = E(X – E(X))
2 
= E(X

2
) – ((E(X))

2
 . (2.1

7) 
Примеры непосредственного вычисления параметров рас-

пределения (среднего, дисперсии, стандартного отклонения) бу-
дут приведены в следующем разделе, где рассматриваются 
наиболее известные дискретные и непрерывные распределения.  

 

3. ДИСКРЕТНЫЕ И НЕПРЕРЫВНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона 

Мостом между детерминированными и случайными величи-
нами является вырожденная случайная величина. 

Случайная величина Х имеет вырожденное распределение, 

сосредоточенное в точке a, если 

Р(Х=a) = 1, F(x) = 








.,1

;,0

a

a

x 

x
 

Ее среднее значение E(X) = a, дисперсия D(X) = 0. 

Простейшей дискретной случайной величиной является ве-

личина Х, принимающая два значения, например 1, с вероятно-

стью p, и 0, с вероятностью 1–p: 

P(X=1) = p;  P(X=0) = 1–p. (3

.1) 
Это так называемое распределение Бернулли  модель любо-

го случайного эксперимента, исходы которого принадлежат 
двум взаимно исключающим классам. 

При этом E(X)=E(X
2
) =

 
1p + 0(1–p) = p; D(X)

 
= p–p

2 
= p(1–p). 

Соответственно, функция распределения 

F(x) = 















.1,1

;10,1

;0,0

x

x

x

p  

Если рассматривать не один случайный эксперимент с двумя 
исходами, а n независимых испытаний Бернулли c двумя исхо-
дами в каждом  “успехом”, с вероятностью p, и “неудачей”, с 
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вероятностью 1–p, получим модель экспериментов, которая 
описывается биномиальным распределением.  

Дискретная величина Х имеет биномиальное распределение с 
параметрами n и p, если вероятности отдельных ее значений 
определяются формулой Бернулли (выведена в труде “Искус-
ство предположений”, 1713 г.): 

P(X=k) = b(k;n,p) = C
k
n p

k
(1–p)

n-k
, (3.2) 

где n=1,2, ... ; k=0,1, ..., n; 0  p  1; C
k
n = n!/[(n–k)!k!]  биноми-

альные коэффициенты (здесь r! = 1∙2∙3∙…∙ r).  

Правая часть (3.2)  k-й член разложения бинома Ньютона: 

(p+q)
n 
= p

n
 + np

n–1
q + (n(n-1)/2)p

n–2
 q

2
 + … + q

n
, q=1–p. (3.3) 

Отсюда эпитет “биномиальный” в названии распределения (3.2). 
Среднее значение и дисперсия биномиальной величины со-

ответственно равны 

E(X) = np, (3

.4) 

D(X) = np(1–p). (3

.5) 

Пример 3.1 [9]. Предположим, в суде решается вопрос о ви-
новности или невиновности обвиняемого. Доказательства вины 
спорны, но имеются два шанса из трех, что судья вынесет ско-
рее справедливое, нежели ошибочное решение. Каковы шансы 
того, что трое судей вынесут справедливое решение?  

Решения трех судей можно рассматривать как три независи-
мых испытания Бернулли с вероятностью успеха (справедливого 
решения) p=2/3 (q=1–p=1/3). 

Подсчитаем соответствующие вероятности ((p+q)
3
 = p

3
 + 3p

2
q 

+3pq
2
 + q

3
 = 1) (табл. 3.1). 

Таблица 3.1  

Вычисление вероятностей вынесения тремя  судьями 
k справедливых приговоров 

k C3
k
 p

k
                               (1-p)

3-k
                            P(X=k) 

3 C3
3
=1 (2/3)

3
=8/2

7             
1   1(8/27)1    =   8/27  ≈  0,30 

2 C3
2
=3 (2/3)

2
=4/9              1/3 3(4/27)(1/3) = 12/27  ≈  0,44 

1 C3
1
=3 2/3 1/9 3(2/3)(1/9)   =   6/27  ≈  0,22 
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0 C3
0
=1 1 1/27    11(1/27)   =   1/27  ≈  0,04 

Биномиальные коэффициенты можно выписать последова-
тельно, строка за строкой, по правилу арифметического тре-
угольника, по краям каждой строки которого стоят единицы, 
а остальные числа получаются сложением двух чисел предше-
ствующей строки  верхнего и стоящего слева: 

1 1  ↔ (a + b)
1
 = 1a + 1b, 

1 2 1  ↔ (a + b)
2
 = 1a

2
 + 2ab + 1b

3
, 

1 3 3 1  ↔ (a + b)
3
 = 1a

3
 + 3a

2
b + 3ab

2
 + 1b

3
 и т. д. 

Правильность вычислений вероятностей P(X=k) в правом 
столбце таблицы может быть проверена их суммированием по 
всем k (строкам); в соответствии с (3.3) при любом n для любого 
p и q=1–p эта сумма должна быть равна 1. 

Событию “тремя судьями принято справедливое решение” 
соответствует вероятность Pсправ = P(X 2) = P(X=2) + P(X=3) = 
0,30+0,44 = 0,74. (Вероятность суммы двух несовместных собы-
тий равна сумме их вероятностей.) Таким образом, при вероят-
ности p=2/3≈ 0,67 справедливого решения одного судьи вероят-
ность принятия справедливого решения тремя судьями уже рав-
на ≈ 0,74, т. е. больше.  

График биномиального распределения b(k,n,p) при n=3, p=2/3 
представлен на рис.3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нашем примере с тремя судьями, согласно равенству (3.4), 

среднее E(X) = 3∙2/3 = 2. Действительно, на графике рис.3.1 зна-
чению k=2 отвечает наибольшая вероятность (p=0,44), и это как 
бы центр распределения (центр тяжести). 

  0,4 

  0,3 

  0,2 

  0,1 

 

                          

        0          1         2         3    
Рис. 3.1 
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Вероятность справедливого решения в общем виде для не-
четных n (числа судей) может быть вычислена по формуле  

Pсправ = P(X = n) + P(X = n–1) + … + P(X = (n+1)/2) (3.6) 

или ей эквивалентной 

Pсправ = 1 – [P(X = 0) + P(X = 1) + … + P(X = (n–1)/2)]. (3.7) 

Так, Pсправ ≈ 0,90 при n=13 (1 судья, 12 присяжных) и той же 
вероятности p=2/3.  

Вероятности b(k;n;p) табулированы (см. например [10]); их 
можно также вычислить,  если  воспользоваться  функцией  
БИНОМРАСП, встроенной в русскую версию Excel. Функция 
БИНОМРАСП(k;n;p;ЛОЖЬ) вычисляет частные значения веро-
ятностей (3.2), т. е. вероятности для конкретных значений k  
числа “успехов”, а функция БИНОМРАСП(k;n;p;ИСТИНА)   
накопленную вероятность, т. е. сумму вероятностей: 

Например, для вычисления Pсправ при n=13 и вероятности 

p=2/3 в ячейке Excel следует набрать, в соответствии с (3.7) и 

(3.8): “=1–БИНОМРАСП(6;13;2/3;ИСТИНА)” и нажать клавишу 

“Enter”. 

Другой пример испытаний Бернулли дает последователь-

ность бросания несбалансированной (несимметричной) монеты. 

Вероятность того, что при n бросаний будет k успехов также 

описывается формулой (3.2). Вообще, схема испытаний Бернул-

ли применима к любым событиям c двумя исходами, важно, 

чтобы испытания были независимыми и вероятность события 

в каждом единичном испытании была постоянна.  

Pаспределение Пуассона возникает в рамках уже известной 

нам схемы независимых испытаний Бернулли. В работе “Иссле-

дования о вероятности судебных приговоров по уголовным и 

гражданским делам”, опубликованной в 1837 г., Пуассон обна-

ружил, что если вероятность наступления события в единичном 

испытании p уменьшать и в то же время увеличивать n (объем 

испытаний), чтобы произведение np= сохранялось постоянным 

и не слишком большим, то вероятность b(k;n,p) в схеме Бернул-

ли сходится к exp(–) 
k
/k!, т. е. 

P(X = k) = p(k, ) = exp(–) 
k
/k!, k=0,1,2,... (3

БИНОМРАСП(k;n;p;ИСТИНА) =  

k

s 0
P(X = s). 

 
(3.8) 
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.9) 

Действительно, P(X = k) = C
k
n  p

k
(1–p)

n–k
 = [n(n–1)(n–2)…(n–

(k–1))/k!] p
k
(1–p)

n–k
. Так как np=, то p = /n. Тогда P(X=k) = 

[n(n–1)(n–2)…(n–(k–1))/k!] (/n)
k
(1–/n)

n–k 
= (

k
/k!)∙[1(1–1/n)(1–

2/n)…(1–(k–1)/n)(1–/n)
n 

(1–/n)
–k

]. При n∞ предел выражения 

в квадратных скобках равен exp(–), отсюда следует (3.9).  

Таким образом, распределение Пуассона является приближе-

нием для биномиального распределения при условии, что про-

изведение np=λ постоянно и относительно небольшое. Среднее 

и дисперсия распределения E(X) = D(X) = λ. 

Вероятности p(k, ) табулированы [10]; их также можно вы-

числить, с помощью функций Exel: ПУАССОН (n; ; ЛОЖЬ)  

вычисляет частные значения вероятностей (3.9), и 

ПУАССОН (n;;ИСТИНА)  вычисляет накопленную вероят-

ность:  

ПУАССОН (n;;ИСТИНА) =  

n

k 0 exp(–) 
k
/k! 

(3.10) 

О событиях, описываемых законом Пуассона, обычно гово-

рят “это один шанс из миллиона”, но тем не менее они происхо-

дят с впечатляющей регулярностью. Пуассоновским распреде-

лением приближенно описываются также и не совсем редкие 

события. Например, количество определенного вида товара, 

проданное в течение дня, число опечаток в тексте, число войн в 

году или число телефонных соединений с определенным номе-

ром в течение дня.  

Рассмотрим, ставший уже классическим пример В. Бортке-

вича (из книги “Закон малых чисел”, 1898 г.) по изучению смер-

тельных случаев, когда солдат был убит копытом коня, в кава-

лерийских корпусах прусской армии в 18751894 гг.  

Согласно 200 наблюдениям (20 лет х 10 корпусов) погибло 

124 солдата, т. е. в среднем за год в одном корпусе число смер-

тельных случаев составляло: λ=124/200=0,62. Остальные данные 

приведены в табл. 3.2. 

Соответствие распределения смертей закону Пуассона объ-

яснимо. С одной стороны, случаи, когда солдаты имели дело 

с конями, носили массовый характер, с другой  вероятность 

смертельного исхода в единичном случае весьма мала. Можно 

также согласиться с тем, что отдельные несчастные случаи меж-
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ду собой никак не связаны и происходили независимо, т. е. 

налицо схема Бернулли. 
 

 
Таблица 3.2  

Частота и вероятность смертельных случаев 
от удара копытом коня 

Число случаев 
в корпусе 

за год 

Кол-во корпу-
сов с данным 

числом  
случаев 

Частота данного 
числа случаев 

Вероятность p(k,λ) 
по закону Пуассона, 

кол-во смерт.  
случаев 

0 108 0,540 0,5379x200=107,6 

1 65 0,325 0,3335x200=66,7 

2 22 0,110 0,1034x200=20,7 

3 3 0,015 0,0214x200=4,3 

4 1 0,005 0,0033x200=0,6 

Итого 200 1,000                       =200 

 
Пример 3.2. В среднем в Санкт-Петербурге ежедневно со-

вершается два убийства (См.: Аргументы и факты. 1998. № 27), 
т. е. λ=2 (число убийств за год / 365 дней). 

Выпишем вероятности p(k,λ) для λ=2 и определим количе-
ство дней в году с показателем k (числом убийств). 

 
k               p(k,λ)                        Число дней в году с данным k  
0            0,135335                                  x 365 = 49,4            49 
1            0,270671                                          98,8                    99 
2            0,270671                                          98,8                    99 
3            0,180447                                          66,9                    67 
4            0,090224                                          32,9                    33 
5            0,036089                                          13,2                    13 
6            0,012030                                           4,4                      4 
7            0,003437                                           1,3                      1 

Анализ приведенных данных показывает, что если модель 
Пуассона для описания убийств допустима, то однократный 
случай семи убийств в течение года вполне вписывается в эту 
схему редких событий.  

Широкое применение распределение Пуассона находит 
в статистическом контроле качества продукции. В небольших 
контрольных партиях готовой продукции выявляют число де-
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фектных изделий. Это число есть случайная величина с распре-
делением Пуассона. Предположив, что параметр λ равняется 
среднему числу дефектных изделий, контроль осуществляют, 
поддерживая это число в некотором диапазоне значений. 

3.2. Нормальное, равномерное, показательное,  
логнормальное распределения 

Говорят, что случайная величина Х, принимающая значения 
в интервале (–  ,+ ), распределена по нормальному закону, 
если ее плотность вероятности выражается функцией 

p(x) = 1/((2π)
1/2

σ)∙exp[–(x–μ)
2
/(2σ

2
)]. (3.

11) 

Среднее значение и дисперсия нормальной случайной вели-

чины согласно (2.12) и (2.13) соответственно будут 

E(X) = 


 xp(x)dx = μ; 
 

(3.

12) 

D(X)
 
= 



 (x – E(X))
2
 p(x)dx = σ

2
. 

 

(3.

13) 
Таким образом, плотность вероятности (3.11) представляет 

собой двупараметрическое семейство кривых (рис. 2.4), среднее 
значение которых (позиция на оси х рис. 2.4) определяется па-
раметром μ, а концентрация, разброс значений случайной вели-
чины относительно среднего значения (μ) характеризуется дис-
персией σ

2
. 

Положительное значение квадратного корня из дисперсии 

σ = +
2 , как уже упоминалось, является стандартным, или 

среднеквадратическим, отклонением. 
Предположим, мы измеряем длину бревна мягким (портнов-

ским) метром, прикладывая его несколько раз от комля до вер-
шины. В силу мягкой структуры нашего метра неизбежны 
ошибки. Если использовать более точный инструмент, например 
метр на жесткой основе,  измерения будут точнее, разброс дан-
ных измерения меньше, т. е. кривая плотности  уже и острее 
(рис. 3.2). 

 
 

 

 
                                                      

 

Рис. 3.2 
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При этом стандартное отклонение как мера рассеяния имеет 
одинаковую размерность с измеряемой величиной (и длина 
бревна, и σ, в см или мм). 

Полезность работы с σ, а не с σ
2 

можно проиллюстрировать 
также рис. 3.3, на котором изображена кривая плотности нор-
мального распределения со средним μ и дисперсией σ

2
. Если 

относительно среднего значения μ отложить симметрично спра-
ва и слева значение σ, затем 2σ и 3σ, то в первом случае пло-
щадь криволинейной трапеции, ограниченной кривой плотно-
сти, ординатами μ–σ и μ+σ и осью x, составит Sσ≈ 0,68 (68% всей 
площади под кривой плотности), во втором случае S2σ ≈ 0,95 
(95%) и в третьем случае, для ординат μ–3σ и μ+3σ, S3σ > 0,99 (99%).  

Следовательно, при большом числе реализаций нормально 
распределенная величина только в одном случае из 100 примет 
значение вне интервала (μ–3σ, μ+3σ); в остальных случаях ее 
значения будут находиться внутри этого интервала. Это знаме-
нитое “правило трех сигм”, которое мы еще обсудим, когда бу-
дем заниматься проверкой гипотез. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То, что случайная величина имеет нормальное распределение 
со средним μ и дисперсией σ

2
, записывают кратко (с помощью 

символа “~”   “тильда”): X ~ N(μ, σ
2
).  

После сдвига и умножения на константу (совокупность таких 
операций называют линейным преобразованием) нормально 
распределенная случайная величина сохраняет нормальность 
закона распределения, т. е. если 

X ~ N(μ, σ
2
), Y = αX+β, то Y ~ N(αμ+β, α

2
σ

2
). (3.14) 



               –σ   σ 

                           –2σ          2σ 

                       –3σ                   3σ 

Рис. 3.3 
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Линейное преобразование типа (3.14) с сохранением вида 
распределения справедливо для любых распределений с конеч-
ной дисперсией. 

При нелинейных преобразованиях нормальность нарушается 
(скажем, при возведении в квадрат, куб и т. д.). Поэтому, 
например, длина  линейная функция и подчиняется нормаль-
ному закону, а вот вес не является функцией длины и уже не 
описывается нормальным законом. 

Для удобства вычисления вероятностей, а также для сокра-
щения числа таблиц случайные величины обычно центрируют и 
нормируют. Так, если X ~ N(μ, σ

2
), то величина Y= (X–μ)/σ уже 

будет иметь нормальное распределение со средним 0 и диспер-
сией 1, т. е. Y ~ N(0,1). В таких случаях говорят, что случайная 
величина Y подчиняется стандартному нормальному распреде-
лению. 

Плотность стандартного нормального распределения (обо-

значаемая в учебниках и таблицах обычно буквой “φ”) 

φ(x) = (1/(2π)
1/2

)exp(–x
2
/2) (3.15) 

и функция распределения стандартного нормального распре-

деления (обозначаемая обычно буквой “Ф”) 

Ф(x) =  

x
t)dt(  

 

(3.16) 

табулированы из-за их важности для приложений. Ввиду 

свойств φ(–x) = φ(x) и Ф(–x) = 1–Ф(x) табуляцию производят 

только для положительных значений (x > 0). 
Нормальное распределение открыто французским монахом 

Абрахамом де Муавром (16671754), переехавшим в 18-летнем 
возрасте (после отмены Нантского эдикта, предоставлявшего 
гугенотам свободу вероисповедания) в Англию, где была опуб-
ликована его основная работа “Доктрина шансов” (1718).  

Иногда нормальное распределение, играющее фундамен-
тальную роль в теории вероятностей и статистике, называют 
распределением Гаусса (Германия) или Лапласа (Франция).  

Что будет, если в схеме n независимых испытаний Бернулли 
n велико (→∞), а вероятность наступления события (“успеха”) 
остается фиксированной.  

Муавр, показал, что при n (n >>1) независимых испытаниях 
Бернулли (c двумя исходами в каждом испытании  успехом, 
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с вероятностью p, 0<p<1, и неудачей, с вероятностью q=1–p), 
вероятность k успехов приближенно равна  

P(X=k) ≈ (1/(2π npq)
1/2

) exp(–(k–np)/(2npq)),  

т. е. P(X=k) → n→∞ N(np,npq) (локальная теорема Муавра-Лапла-
са), а вероятность неравенства  

P(z1 < (k–np)/(npq)
1/2

 < z2) ≈  (1/(2π)
1/2

) 
2

1

z

z exp(–z
2
/2)dz =   

= Ф(z1) – Ф(z2) (интегральная теорема Муавра-Лапласа), где Ф(∙) 

 функция распределения стандартного нормального распреде-

ления. 

При каждом испытании Бернулли число k возрастает на 1 или 

0. Это утверждение можно записать в виде 

k = X1 + …+ Xn, (3.

17) 

где случайная величина Xj, j = 1, …, n, равна 1 или 0, в зависи-

мости от того, будет ли результатом j-го испытания успех или 

неудача. Таким образом, k является суммой n взаимно незави-

симых случайных величин, каждая из которых принимает зна-

чение 1 или 0 с вероятностями p или q.  
Отсюда остается сделать только один шаг до того, чтобы рас-

смотреть суммы вида (3.17), где Xj  независимые случайные 
величины с произвольным распределением. Оказывается, что 
если на случайную величину наложить некоторые ограничения, 
то указанная сумма сходится к нормальному закону. Данной 
задачей занимались многие ученые. Значительный вклад 
в решение проблемы внес наш соотечественник А. А. Ляпунов. 
Окончательный результат принадлежит Линдебергу (J. W. 
Lindeberg, 1922) и Феллеру (W. Feller, 1935). 

Центральная предельная теорема. Пусть {Xk}  последова-
тельность взаимно независимых случайных величин с одинако-
вым распределением. Предположим, что среднее  μ=E(Xk)  и 
дисперсия σ

2
 = D(Xk) существуют. Пусть Sn = X1 + … + Xn. Тогда 

для любых фиксированных чисел α и β (α < β)  

P{α < (Sn – nμ)/( n
1/2

σ) < β} → n→∞ Ф(β) – Ф(α). 

Таким образом, независимо от распределения, центрирован-
ная и нормированная сумма случайных величин сходится 
к стандартному нормальному распределению. Для этого требу-
ется существование у случайных  величин  среднего  и диспер-
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сии (доказательство А. А. Ляпунова требовало существования 
еще и третьего момента). 

Широкая применимость нормального закона объясняется 
тем, что наблюдаемое явление часто само результат воздействия 
случайных величин, которые малы и среди них нет превалиру-
ющей. Результирующая же этих случайных величин в ее коле-
баниях вокруг среднего значения во многих случаях подчиняет-
ся  нормальному закону. При некоторых условиях (задаваемых 
центральной предельной теоремой) среднее арифметическое 
большого числа независимых величин распределено приблизи-
тельно нормально. Это и дало основания А. Пуанкаре назвать 
этот закон нормальным [11]. 

Известно замечание Липмана[12], что “каждый уверен 
в справедливости закона ошибок [подчиняющихся нормальному 
закону], экспериментаторы  потому, что они думают, что это 
математическая теорема, математики  потому, что они дума-
ют, что это экспериментальный факт”. 

По сути, обе стороны правы. Математическое доказательство 
утверждает, что при некоторых ограничениях мы вправе ожи-
дать нормального распределения, а статистический опыт пока-
зывает нам, что на практике распределения часто оказываются 
приближенно нормальными. 

Равномерное распределение. Случайная величина в диапа-
зоне значений [a,b] имеет равномерное распределение, если ее 
плотность постоянна на этом промежутке с ординатой 1/(b–a). 

 
 
 
 
 
 
 
Среднее значение и дисперсия cоответственно равны 

E(X) = (a+b)/2; 
D(X) = (b–a)

2
/12. 

Равномерное распределение широко применяется при моде-
лировании. Непременный атрибут современных компьютеров  
датчик равномерно распределенных чисел, на основе которого 
формируют случайные величины  с  другим распределением. 

 1/(b–a)                                             

                                                                 

 

                     a                       b                     

Рис. 3.4 
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Например, нормально распределенную величину X можно полу-
чить с использованием алгоритма:  

X =  

12

1j
Rj – 6, 

 
(3.

18) 

где Rj  равномерно распределенные в интервале (0, 1) числа.  

Здесь используется тот факт, что нормированная  случайная  

величина X = ( 

n

j 1
Rj – n/2) / (n/12) по центральной пре-

дельной теореме при достаточно больших n приближается к N(0, 1). 

Аппроксимация при n =12 уже вполне удовлетворительная. 

Показательное (экспоненциальное) распределение с плотно-

стью (рис. 3.5) 

p(x) = λ exp(–λx),  x>0, (3.19) 

используется в теории надежности, страховом деле, демогра-

фии, телефонии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднее и дисперсия соответственно равны: 
E(X) = 1/λ;    D(X) = 1/λ

2
 . 

Логнормальное распределение описывает явления, которые 

есть результат воздействия случайных величин, взаимодейству-

ющих не аддитивно (итогом чего был бы нормальный закон), а 

мультипликативно, с результирующей составляющей, пропор-

циональной логарифму компонент. Плотность распределения 

p(x) = 1/((2π)
1/2

σx)∙exp[–(logx–μ)
2
/(2σ

2
)]. (3.

20) 

Среднее и дисперсия соответственно равны: E(X) = e
μ+

2 /2
, 

D(X) = e
2μ+

2
(e

2
–1). 

                    

                    λ  
    

 

 

 

 
 

                                     x                                                                                              
Рис. 3.5 
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Логнормальное распределение находит применение в биоло-
гии, экономике.  

Важным непрерывным распределением является распределе-

ние Стьюдента (мы познакомимся с ним позже, когда будем 

рассматривать вопросы проверки гипотез). 

 

4. ВЫБОРКА. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРКИ 

4.1. Точечное и интервальное оценивание параметров 

В предыдущем разделе мы познакомились с основными по-

нятиями теории вероятностей и наиболее важными в теории ве-

роятностей и математической статистике дискретными и непре-

рывными распределениями. Теперь перейдем непосредственно 

к статистике. 

Как уже отмечалось, теория вероятностей в некотором роде 

противоположна статистике. В теории вероятностей закон рас-

пределения задан, в статистике его следует определить по дан-

ным опыта (наблюдения). Известно, например, что радиоактив-

ное α-излучение описывается законом Пуассона, который харак-

теризуется единственным параметром  средним значением, 

пропорциональным интервалу наблюдения. Поэтому определе-

ние вероятности регистрации α-частиц (например, счетчиком 

Гейгера) за некоторый промежуток времени  задача теории 

вероятностей. А вот если число частиц зарегистрировано и тре-

буется установить, подчиняются ли они вероятностной модели 

(тому же закону Пуассона), или оценить неизвестный параметр 

(среднее значение)  это уже задача статистики.  

Пусть х1, … , хn  данные статистического эксперимента. Об 

этих данных говорят, что это выборка объема n из некоторой 

генеральной совокупности.  

Обычно предполагают, что элементы выборки (значения хj, 

j=1, ... , n) независимы (т. е. текущее значение случайной вели-

чины никак не зависит от предыдущих значений) и n  фикси-

рованное число (хотя есть целый раздел статистики  последо-

вательный анализ, в котором объем выборки заранее не фикси-

руется, а уточняется в ходе эксперимента). 

Выборку с независимыми элементами будем называть по-

вторной выборкой. 
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Поскольку выборка случайна и принадлежит какому-то рас-

пределению, можно говорить о распределении элементов вы-

борки х1, … , хn. Его так и называют: выборочное распределение. 

Если есть выборка, то ее элементы могут быть преобразова-

ны, например суммированы, возведены в квадрат и т. д. 

Любая функция от выборочных данных в статистике называ-

ется статистикой. Это понятие близко по содержанию одному 

из трех понятий слова “статистика”, которые давались ранее, но 

несколько шире (включает еще и функциональные преобразова-

ния выборочных данных). 
Помимо распределения элементов выборки можно также ин-

тересоваться выборочными аналогами параметров генерального 
распределения, скажем среднего или дисперсии. В этом случае 
к  названию соответствующего параметра  добавляют эпитет 
выборочный или используют другое название  оценка (пара-
метра). 

Выборочным аналогом генерального среднего (его оценкой) 

является выборочное среднее 

x =  

n

j 1
хj /n, 

(4.

1) 

а дисперсии  выборочная дисперсия (оценка дисперсии) 

s
2 
=  

n

j 1
(хj – x )

2 
/n. 

(4.

2) 

Как и в случае с генеральной дисперсией, выражение (4.2) 

можно представить в более удобной для вычисления форме, 

раскрыв квадрат разности и приведя подобные члены: 

s
2 
=  

n

j 1
хj

2 
/n – x 2 

. 
(4.

3) 

Можно также говорить о распределении статистик x  и s
2
.  

Пусть элементы выборки х1, … , хn подчиняются нормально-

му закону, с параметрами μ и σ
2
, т. е. хj ~ N(μ, σ

2
). При этих усло-

виях установлено (см. напр.[12]), что среднее значение E( x ) = μ, 

а дисперсия D( x ) = σ
2
/n, т. е.  

x  ~ N(μ, σ
2
/n). (4.

4) 

Поэтому выборочное среднее x  при n → ∞ сходится к среднему 

значению совокупности μ (E( x ) = μ, D( 2 ) = σ
2
/n→0). 
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Для этого, как доказал П. Л. Чебышев, требуется существо-

вание дисперсии. Позже А. А. Хинчин ослабил это условие, по-

казав, что сходимость имеет место всегда, когда существует 

среднее.  

Поскольку для выборочного среднего x  его среднее значе-

ние совпадает со средним значением генеральной совокупности 

(E( x ) = μ), говорят, что выборочное среднее x  является не-

смещенной оценкой генерального среднего μ. 

Известно [12], что для выборочной дисперсии s
2 

ее среднее 

значение E(s
2
) = [(n–1)/n]σ

2
, т. е. выборочная дисперсия является 

смещенной оценкой генеральной дисперсии σ
2 

(поскольку 

E(s
2
) ≠ σ

2
). 

Для устранения смещения выборочную дисперсию s
2
 умно-

жают на величину, обратную коэффициенту смещения (т. е. на 

величину n/(n–1)). Получаемая при этом статистика  

s
2
 = n/(n–1)s

2
 =  

n

j 1
 (хj – x )

2 
/(n–1) 

(4.

5) 

уже будет несмещенной оценкой генеральной дисперсии σ
2
.  

В литературе статистика (4.2), как и статистика (4.5), часто 

обозначаются одним и тем же символом s
2.
, т. е. в одном случае 

под s
2 

авторы понимают смещенную оценку генеральной дис-

персии σ
2
, в другом  ее несмещенный аналог. Далее под s

2 
все-

гда будет подразумеваться смещенная оценка σ
2
, т. е. выбороч-

ная дисперсия, определяемая выражением (4.2). 

В процессоре Excel (русская версия) в качестве встроенных 

Мастер функций используются две функции для вычисления 

выборочных дисперсий: ДИСП и ДИСПР. Функция ДИСП соот-

ветствует несмещенной оценке s
2
, т. е. выражению (4.5), функ-

ция ДИСПР  смещенной оценке s
2 

(выражению (4.2)), в чем 

нетрудно убедиться, обратившись к соответствующей Справке 

Microsoft Excel для Мастер функций. 

Так, для Мастер функции ДИСПР алгоритм вычисления 

представлен в Справке в форме [nΣх
2
–(Σх)

2
]/n

2 
, что эквивалент-

но выражению (4.3). 

Рассмотренные выше оценки x  и s
2 

(выборочные среднее и 

дисперсия) называют точечными оценками, поскольку их чис-

ловые значения являются приближениями к истинным значени-

ям генеральных среднего и дисперсии (μ и σ
2
). 
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Построим для x  плотность распределения N(μ, σ
2
/n) и, по 

аналогии с рис. 3.3, отложим на оси x, справа и слева от цен-

тра(μ) стандартное отклонение выборочного среднего σ/n
1/2

, ко-

торое, в соответствии с (4.4), равно (σ2/n)
1/2

 (рис. 4.1). 
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Ординаты на границах интервала (μ – σ/n
1/2

, μ + σ/n
1/2

) отсе-
кают 68% всей площади под кривой плотности распределения 
выборочного среднего

 x . Параметр μ (генеральное среднее) 
обычно неизвестен, но, как мы знаем, при больших n его хоро-
шей оценкой является выборочное среднее x . Поэтому, подста-
вив в указанный интервал вместо μ его оценку

 x , можно утвер-
ждать, что интервал ( x – σ/n

1/2
,
 x + σ/n

1/2
) включает оцениваемое 

значение μ с вероятностью γ = 0,68.  
Этот интервал называют доверительным интервалом для па-

раметра μ, а вероятность γ (с которой доверительный интервал 
накрывает неизвестное значение параметра) чаще всего называ-
ется коэффициентом доверия. 

Используются и другие эквивалентные термины для вероят-
ности γ  доверительный коэффициент, доверительная веро-
ятность, надежность. 

Дополнение к 1 коэффициента доверия α = 1–γ называют 
уровнем доверия или уровнем надежности (обычно это малая 
величина). У нас α = 0,32. Интервал ( x –2σ/n

1/2
, x +2σ/n

1/2
) уже 

будет доверительным интервалом с коэффициентом доверия 
(надежностью) 0,95 (см. п. 3.2) и уровнем доверия α = 0,05. 

Рассмотренные примеры иллюстрируют метод интервально-
го оценивания параметра с помощью случайных интервалов 
(интервальных оценок) при заданной вероятности попадания 
истинного значения параметра в этот интервал. 

 
4.2. Проверка статистических гипотез. 

Распределение Стьюдента 

Важным направлением в статистике является проверка стати-
стических гипотез. Можно сказать даже, что проверка гипотез  



                                     
σ/n

1/2
   σ/n

1/2     
 

 
Рис. 4.1 
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это предметообразующий круг вопросов статистики  то, что 
выделяет и отличает статистику от других научных дисциплин. 

Как уже ранее отмечалось, цель статистики  по данным 
наблюдений вынести суждение о справедливости предполагае-
мой модели изучаемого явления или о ее параметрах.  

Пусть  

х1 , … , хn   (4.

6) 

 повторная выборка объема n из некоторой генеральной сово-

купности. Можно интересоваться распределением случайной 

величины X, реализацией которой является выборка (4.6), или, 

если распределение известно, одним из его параметров, напри-

мер средним значением. Для этого формулируется некоторое 

предположение о распределении случайной величины X, назы-

ваемое статистической гипотезой, затем осуществляется на 

основании выборочных значений (4.6) или функции от выбо-

рочных значений (статистики) проверка этой гипотезы с выне-

сением заключения о ее принятии или отвержении. 
Следовательно, статистическая гипотеза  это всегда ги-

потеза о распределении случайных величин, что отличает ее от 
других, нестатистических гипотез.  

Основанием для принятия или отвержения гипотезы является 
степень достоверности события в длинном ряду испытаний. Ес-
ли вероятность какого-нибудь события мала, то доля его осу-
ществления в длинной серии наблюдений также будет мала. Это 
позволяет считать, что при единичном наблюдении данное со-
бытие не произойдет. И наоборот, если вероятность события 
велика, то следует ожидать, что при единичном наблюдении это 
событие также осуществится. 

Пример 4.1. Предположим, случайная величина X подчиня-
ется нормальному закону c неизвестным средним μ и известной 
дисперсией σ

2
, т. е. хj ~ N(μ, σ

2
). По данным выборки (4.6) требу-

ется проверить гипотезу о том, что μ = μ0 (некоторому фиксиро-
ванному значению), против другой гипотезы, что μ ≠ μ0.  

Первую гипотезу обычно обозначают H0 и называют нулевой, 
вторую  H1 и называют альтернативой (если гипотез не 
больше двух). 

В качестве меры различия гипотез H0 и H1 естественно ис-
пользовать разность x  – μ0  выборочного среднего x , явля-
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ющегося оценкой генерального среднего μ нормального распре-
деления, и известного параметра μ0.  

Если гипотеза H0 (μ=μ0) справедлива, то элементы выборки 

подчиняются нормальному закону со средним значением μ0 и 

дисперсией σ
2
 , т. е. хj ~ N(μ0, σ

2
). Поэтому выборочное среднее 

x = 

n

j 1
хj/n, которое является оценкой генерального средне-

го μ0, согласно п. 4.1 также имеет нормальное распределение: 

x ~ N(μ0, σ
2
/n). После сдвига на константу разность x  – μ0 тоже 

нормальна: 

x  – μ0 ~ N(0, σ
2
/n). (4.

7) 
Отнормируем (разделим) разность x –μ0 на стандартное от-

клонение выборочного среднего σ/n
1/2

. Тогда линейно преобра-
зованная величина  

( x  – μ0 ) n
1/2

/σ, (4.
8) 

как следует из (4.7), будет уже иметь стандартное нормальное 
распределение: 

( x  – μ0 ) n
1/2

/σ ~ N(0, 1). (4.
9) 

Статистика (4.8) образована из известных и вычисляемых ве-
личин (μ0, σ, n  размер выборки, x выборочное среднее) и 
вместе с условием (4.9) может быть положена в основу различе-
ния гипотез H0 и H1. 

Сформулируем решающее правило для принятия или отвер-
жения нулевой гипотезы Н0. 

Небольшие значения статистики (4.8) свидетельствуют о том, 
что выборочное среднее x  является хорошей оценкой парамет-
ра μ0 и, наоборот, большие значения ( x – μ0 )n

1/2
/σ говорят о том, 

что выборочное среднее x  оценивает другое значение парамет-
ра μ, например μ*, отличное от μ0. 

Чтобы придать сказанному вероятностный смысл, вспомним, 
что величина ( x  – μ0) n

1/2
/σ ~ N(0, 1) и ее малость соответствуют 

тому, что она принимает значения в зоне с большой вероятност-
ной массой, сконцентрированной в окрестностях 0. 

Наоборот, величина ( x  – μ0 )n
1/2

/σ принимает большие зна-
чения на хвостах распределения N(0, 1), это редкие события. 

Отсюда следующее правило принятия или отвержения нуле-
вой гипотезы. 
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Гипотеза H0 принимается, если  

│( x  – μ0 ) n
1/2

/σ│ < С, (4.10.
1) 

и отвергается в пользу альтернативы H1, если 

│( x  – μ0 ) n
1/2

/σ│ > С (4.10.
2) 

(здесь │y│  абсолютное значение (модуль) y; неравенства  
a < y, y < a эквивалентны одному: │y│< a). 

Пороговая константа С выбирается так, чтобы вероятность γ 
принятия гипотезы Н0, когда она верна, была достаточно боль-
шой, а вероятность α = 1–γ отвержения гипотезы Н0  малой.  

Правило решения типа (4.10) часто называют критерием 
(тестом) для проверки гипотезы Н0, а вероятность α отверже-
ния гипотезы Н0, когда она верна,  ошибкой первого рода или 
уровнем значимости (уровнем критерия).  

В процессе проверки гипотез можно допустить ошибку вто-
рого рода  принять гипотезу Н0, когда она неверна (обычно 
гипотезы выбирают так, чтобы это была менее важная ошибка). 
Минимизировать обе ошибки при фиксированном числе наблю-
дений не удается. Поэтому обычно задаются уровнем значимо-
сти α и стремятся минимизировать вероятность β ошибки второ-
го рода (максимизировать мощность критерия  вероятность 
1–β принятия гипотезы Н1, когда она верна).  

Выбор уровня значимости α в некоторой степени произволен  
результат соглашения. Чаще всего это стандартные значения 
0,05 или 0,01 (5% или 1% ошибки, допустимые при отклонении 
основной гипотезы); такая стандартизация позволяет сократить 
объем таблиц, требуемых при испытаниях.  

Определим теперь зоны принятия и отвержения нулевой ги-
потезы H0. Здесь нам понадобится новое понятие. 

Функция распределения случайной величины X, по опреде-
лению (см. п. 2.4), любой точке xp ставит в соответствие вероят-
ность p = F(xp) = P(X < xp). 

Можно решать обратную задачу: по заданной вероятности p 

найти такое значение xp, чтобы 

F(xp) = p. (4.

11) 

Точка xp, являющаяся для заданной вероятности p решением 

уравнения (4.11), называется квантилем уровня вероятности p 
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(или 100% p-квантилем). Например, для стандартного нормаль-

ного распределения квантиль является решением уравнения 

(1/2
1/2

)  

px
exp(–x

2
/2)dx = p. 

 

(4.

12) 
Квантилями соответствующего уровня и задаются зоны при-

нятия или отвержения нулевой гипотезы H0. Для этого в стати-
стике чаще всего используют квантили, отвечающие уровням 
вероятности: 

0,0005,  0,001,  0,005,  0,01,  0,025,  0,05, 
0,9995,  0,999,  0,995,  0,99,  0,975,  0,95. 

Выбор квантилей, в свою очередь, определяется тем, являет-
ся ли гипотеза (альтернатива H1) односторонней или двусторон-
ней.. 

Гипотеза называется односторонней, если класс альтернатив 
описывается одним неравенством, например μ < μ0 или μ > μ0, 
т. е. альтернативные значения параметра μ расположены по од-
ну сторону от проверяемого параметра μ0.  

Гипотеза называется двусторонней, если класс альтернатив 
описывается двумя неравенствами. В нашем примере альтерна-
тива H1: μ ≠ μ0 эквивалентна двум неравенствам: μ > μ0 и μ < μ0, 
т. е. альтернативные значения параметра μ расположены по обе 
стороны от проверяемого параметра μ0 и альтернатива (гипотеза 
H1)  двусторонняя. 

В качестве типовых значений уровня критерия, как отмеча-
лось, используют значения 0,05 (5%-й уровень) и 0,01 (1%-й 
уровень). При односторонних гипотезах значение уровня крите-
рия совпадает с уровнем квантиля или дополняет его до 1.  

Например, 5%-й уровень критерия задается точками x 0,05 или 
x 0,95  квантилями уровня 0,05 или 0,95, в зависимости от того, 
проверяется гипотеза μ < μ0 или μ > μ0. При двусторонних аль-
тернативах уровень одного из квантилей берется в два раза 
меньше, а уровень другого является дополнением к 1 уровня 
первого квантиля. Скажем, тот же 5%-й уровень критерия при 
двусторонней альтернативе уже задается точками x 0,025 и x 0,975  
квантилями уровня 0,025 и 0,975.  

Функция стандартного нормального распределения Ф(х) та-
булирована для неотрицательных значений х (см. напр.[10]). 
Значение квантиля, может быть получено также с помощью 
функции НОРМОБР Excel. Квантиль x 0,975=НОРМОБР  
(0,975;0;1)=1,96. Из симметричности нормального распределе-
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ния (свойств φ(–x)=φ(x) и Ф(–x)=1–Ф(x)  см. п. 3.2) следует, 
что х α/2 = – х 1–α/2, отсюда x 0,025 = –1,96. Квантили x 0,025 = –1,96 и 
x 0,975= 1,96 (см. рис.4.2) определяют 5%-й уровень принятия (от-
вержения) двусторонней гипотезы  Н0: μ=μ0 на основе решаю-
щего правила (4.10). 

Функция стандартного норьного распределения Ф(х) та-
булирована для неотрицательных значений х (см. 

напр.[10]). Значение квантиля, может быть получено также 
с помощью функции НОРМОБР Excel. Квантиль 

x 0,975=НОРМОБР (0,975;0;1) = 1,96. Из симметричности 
нормального распределения (свойств φ(–x)=φ(x) и Ф(–

x)=1–Ф(x)  см. п. 3.2) следует, что х α/2 = – х 1–α/2, отсюда 
x 0,025 = –1,96. Квантили x 0,025 = –1,96 и x 0,975= 1,96 (см. 

рис.4.2) определяют  5%-й уровень принятия (отвержения) 
двухсторонней гипотезы Н0: μ=μ0 на основе решающего  

Таким образом, гипотеза H0 принимается, если │( x  – μ0) 
n

1/2
/σ│< 1,96, т. е. статистика ( x  – μ0 ) n

1/2
/σ принимает значения 

внутри интервала (–1,96, 1,96), и отвергается в противном случае. 
Область отвержения гипотезы H0 иногда называют критиче-

ской областью. 
Заметим, что наше утверждение относительно гипотезы Н0 

не является абсолютным. Оно носит вероятностный характер и 
справедливо с вероятностью 1–α. В рассмотренном примере эта 
вероятность  уровень доверия, надежность составляет 0,95, 
поскольку в 5 случаях из 100 возможна ошибка (α = 0,05).  

Чтобы увеличить надежность решения, следует в решающем 
правиле (4.5) увеличить пороговую константу С, т. е. уменьшить 
ошибку первого рода (уровень критерия α). Например, для α = 
0,01 (1%-й уровень) соответствующие квантили x 0,005 = –2,58 и 
x 0,995 = 2,58, т. е. пороговая константа С должны быть равна 2,58. 

Примечание.  Методика построения частного критерия 
проверки гипотез о среднем значении при известной дисперсии 
рассмотрена в общем виде, поскольку именно такой подход ха-
рактерен при конструировании других критериев (тестов). 

Рассмотренный пример можно было бы решить быстрее (хо-
тя и менее точно), если бы использовать понятие доверительных 
интервалов.  

Действительно, из п. 4.1 мы знаем, что интервал ( x  – 2σ/n
1/2

, 
x  + 2σ/n

1/2
) с коэффициентом доверия (надежностью) 0,95 

накрывает истинное значение параметра μ0, т. е. с вероятностью 

 

–1,96    0   1,96 

P(X<–1,96) = 0,025   P(X > 1,96) = 0,025  

Рис. 4.2 
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0,95 точка μ0 находится внутри этого интервала. Понятно, что 
если рассмотреть разность x – μ0, то с той же вероятностью ин-
тервал ( x  – μ0 –2σ/n

1/2
, x –μ0 + 2σ/n

1/2
) накроет уже точку 0. 

Следовательно, в 95 случаях из 100 величина x  – μ0 будет нахо-
диться внутри интервала (– 2σ/n

1/2
, + 2σ/n

1/2
) и только в 5 случа-

ях  вне этого интервала, что можно считать редким событием. 
Отсюда следующее правило принятия или отвержения нулевой 
гипотезы. 

Гипотеза H0 принимается, если  

│ x  – μ0│ < 2σ/n
1/2

 , (4.13.

1) 

и отвергается в пользу альтернативы H1, если 

│ x  – μ0│ > 2σ/n
1/2

 . (4.13.

2) 
Аналогично, если в решающем правиле (4.13) использовать 

“правило трех сигм” (доверительный интервал ( x  – 3σ/n
1/2

, 
x  + 3σ/n

1/2
)), надежность решения можно повысить до 0,9973, 

т. е. обеспечить ошибку первого рода α < 0,01.  
Решающее правило (4.13) не противоречит правилу (4.10). 

Действительно, разделив левую часть неравенства (4.13) на 
σ/n

1/2
, получим (4.10) с константой С=2 (≈ 1,96). Аналогично, 

для “правила 3σ” константа С=3 больше С=2,58 для α = 0,01. 
Пример 4.2. Предположим, выборочные данные (4.6) подчи-

няются нормальному закону c неизвестным средним μ и неиз-
вестной дисперсией σ

2
, т. е. хj ~ N(μ, σ

2
). Требуется проверить 

гипотезу Н0: μ = μ0 (некоторому фиксированному значению) 
против альтернативы Н1: μ ≠ μ0.  

Здесь параметр σ
2
 уже неизвестен и представляется есте-

ственным в статистике ( x  – μ0 )n
1/2

/σ решающего правила (4.5) 
взамен σ взять его выборочный аналог s:  

s
 
= ( 

n

j 1
(Xj – x )

2 
/n)

1/2
. 

(4.

14) 

После устранения смещения выборочной дисперсии  

умножения s
2
 на константу n/(n–1) (см. п. 4.1) статистика  

t = ( x –μ0 )(n–1)
1/2

/s (4.

15) 

асимптотически нормальна, N(0, 1), и решающее правило для 

проверки Н0 при неизвестной дисперсии σ
2 

формулируется сле-

дующим образом. 
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Гипотеза H0 принимается, если  

│( x  – μ0 ) (n–1)
1/2

/s│ < С, (4.16.

1) 

и отвергается в пользу альтернативы H1, если 

│( x  – μ0 ) (n–1)
1/2

/s│ > С, (4.16.

2) 
где пороговая константа С определяется из таблиц нормального 
распределения. 

Решающее правило (4.16), в части выбора константы С было 
уточнено английским статистиком У. Госсетом (18761937), 
сотрудником пивоваренной компании Гиннеса, одним из первых 
применившим методы статистики в массовом производстве. 
Госсет, публиковавший свои работы по рекомендации компании 
под псевдонимом “Student” (чтобы конкуренты не могли дога-
даться о связи статистики с пивоварением), показал в 1908 г., 
что статистика t = ( x – μ0 )(n–1)

1/2
/s (4.15) при малых n имеет 

плотность распределения 

sm(t) = K (1+t
2
/m)

–(m+1)/2
, –∞ < t < +∞ , (4.17) 

где K = Г((m+1)/2)/[(mπ)
1/2 

Γ(m/2)]  нормировочная константа 
(чтобы интеграл по плотности был равен 1); Γ(∙)  гамма-
функция; m = n–1  число степеней свободы. 

Плотность (4.17) определяет t–распределение с m степенями 
свободы или распределение Стьюдента (оба названия приме-
няются одинаково часто). 

Среднее и дисперсия t–распределения будут 
E(t) = 0 (m >1), D(t) = m/(m–2) (m >2). 

Кривая плотности t–распределения, как и кривая плотности стан-
дартного нормального распределения, симметрична относительно 0, 
однако отличается от последней более медленным приближением к 
оси x на хвостах распределения (более “тяжелыми” хвостами рас-
пределения), как иллюстрируется графиками на рис. 4.3.  
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N(0,1),    Student, m =1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0       t(m,q)

                  

                          Рис. 4.3 
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     Площадь под кривой плотности слева от ординаты квантиля 
t m; q (t(m,q) на рис. 4.3) равна q. В силу симметричности t–
распределения t m; 1–q = – tm;q. Распределение Стьюдента доста-
точно полно табулировано. Квантили t–распределения могут 
быть вычислены также с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР 
Excel, а именно квантиль t m;q = СТЬЮДРАСПОБР(2(1–q);m). 
Так, квантиль t12;0,95= 1,782  значению функции 
СТЬЮДРАСПОБР (0,1;12) (здесь 0,1 = 2(1–0,95)). 

В приложении 1 приведены значения квантилей t m;q t–

 распределения с m степенями свободы для m=1(1)20, 50, 100, 

200, 500 и q = 0,95, 0,975, 0,99, 0,995.  

При m→∞ распределение Стьюдента сходится к нормально-

му распределению. Поэтому при m>30 можно пользоваться таб-

лицами нормального распределения, полагая, что квантиль tm;q ≈ 

xq  квантилю порядка q нормального распределения N(0, 1).  

Итак, для проверки гипотезы о среднем значении при неиз-

вестной дисперсии используется тест (4.16) с квантилями t–

распределения (константами С), выбираемыми по уровню зна-

чимости α. Поясним это на оригинальном примере Госсета. 

Пример 4.3. (“Student”. The probable error of mean // Bio-

metrika, 6, 1908). 

На группе из десяти пациентов опробовалось действие двух 

типов снотворных средств (наркотиков) А и В. Воздействие сно-

творного на пациента проявлялось в дополнительных часах сна 

(со знаком + или –), значения которых фиксировались: 
хj: 1,9 0,8 1,1 0,1 –0,1 4,4 5,5 1,6 4,6 3,4 

 результат эксперимента, когда давался наркотик А; 
yj: 0,7 –1,6 –0,2 –1,2 –0,1 3,4 3,7 0,8 0,0 2,0 

 результат эксперимента, когда давался наркотик В.  
Одинаково ли воздействие наркотиков А и В на пациентов? 

Предположим, что выборочные данные х1 ,…, хn и y1 ,…, yn под-
чиняются нормальному закону c неизвестным средним μ и неиз-
вестной дисперсией σ

2
, т. е. хj, yj ~ N(μ, σ

2
). Требуется проверить 

гипотезу Н0: μ1 = μ0 против альтернативы Н1: μ1 ≠ μ0.  
Если воздействие наркотиков приблизительно одинаковое, то, 

очевидно, разности zj = хj – zj в среднем будут принимать значе-

ния, близкие к 0. Поэтому задачу можно переформулировать как 

проверку гипотезы Н0: μ = 0 против двусторонней альтернативы 

Н1: μ ≠ 0 при неизвестной дисперсии σ
2 

и использовать стати-



 62 

стику t = │ z (n–1)
1/2

/s│ (4.11), основанную на отсчетах zj. В 

нашем случае значения zj = хj – zj равны (см. ниже) и занимают, 

например, ячейки C1, …, C10 таблицы Excel:
  

zj: 1,20 2,40 1,30 1,30 0,00 1,00 1.80 0,80 4,60 1,40. 

Отсюда среднее значение z =1,58 (вычисляется, например, 

с помощью функции СРЗНАЧ (С1:С10)). Стандартное отклоне-

ние s=1,17 (вычисляется с помощью функции 

СТАНДОТКЛОНП (С1:С10). В Excel, как и для дисперсии, име-

ется две функции вычисления стандартного отклонения  

СТАНДОТКЛОН  для вычисления несмещенного стандартно-

го отклонения, являющегося корнем из значения функции 

ДИСП (см. п. 4.1), и СТАНДОТКЛОНП  для вычисления 

смещенного стандартного отклонения, являющегося корнем из 

значения функции ДИСПР. 
Статистика t = │ z (n–1)

1/2
/s│= 1,58∙3/1,17 = 4,05. Определим 

теперь квантили t–распределения (пороговые точки С) для при-
нятия или отклонения гипотезы Н0: μ = 0. Наш критерий дву-
сторонний, поэтому для α = 0,05  нужно определять квантиль t9, 

0,975 (здесь 9 =10–1  число степеней свободы; 10  объем вы-
борки), для α = 0,01  квантиль t 9, 0,995. Значения квантилей 
можно найти по таблицам или с помощью функции 
СТЬЮДРАСПОБР в Excel, о чем уже упоминалось. Находим: 
t9,0,975 = СТЬЮДРАСПОБР (0,05;9) = 2,26 и t9, 0,995 = 
СТЬЮДРАСПОБР (0,01;9) = 3,25.  

Таким образом, вычисленное значение статистики t, равное 
4,05, превосходит 1% -й квантиль (значение пороговой констан-
ты С, равное 3,25) и тем более 5%-й квантиль (С=2,26). Поэтому 
гипотеза Н0 (об одинаковом воздействии наркотиков) должна 
быть отвергнута на 1%-м уровне (на уровне значимости α = 0,01). 

Для проверки гипотезы Н0: μx = μy о равенстве средних μx и μy 

двух нормальных генеральных совокупностей с равными, но 

неизвестными дисперсиями σ
2
x  и σ

2
y  по двум независимым вы-

боркам (x1, …, x
1n  и (y1, …, y

2n ) объемов n1 и n2 используется 

двухвыборочный t–критерий, основанный на статистике [12]: 

t = (n1n2(n1+n2–2)/(n1+n2))
1/2

( x – y )/(n1s
2

1  + n2s
2

2 )
1/2

,
 (4.18)

 

где x , y  выборочные средние, s
2

1 , s
2

2   выборочные дис-

персии. 
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Если гипотеза Н0  справедлива, статистика (4.18) имеет t–
распределение с m = n1+n2–2 степенями свободы. 

Пример 4.4. Выясним, каков уровень преступности в Северо-
Западном федеральном округе (СЗФО). В качестве показателя 
используем коэффициент преступности Кф (вычисляемый на 100 
тыс. населения в возрасте уголовной ответственности), значения 
которого для 78 субъектов РФ за 1999 г. приведены в [4, прило-
жение 2]. Десяти субъектам РФ (Карелия, Коми, Архангельская, 
Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская, Псковская области и Санкт-Петербург), входя-
щим в СЗФО, отвечают следующие значения коэффициента 
преступности Кф: 
3030 2459 2904 3219 3005 3236 2167 3003 3099 2539.  (4.19) 

Выборочное среднее, вычисленное по 78 субъектам, Кф0 = 2547. 
Будем считать его общим показателем преступности в стране 
(генеральным средним). Предварительный анализ показывает, 
что для большей части субъектов СЗФО Кф > Кф0. Поэтому по-
ставленную задачу в терминах проверки гипотез можно сфор-
мулировать как проверку гипотезы Н0: Кф = Кф0 против односто-
ронней альтернативы Н1: Кф > Кф0. Другими словами, проверим, 
уровень преступности в СЗФО такой же, как в целом по стране, 
или выше?  

Будем считать, что коэффициент Кф является средним нор-
мального распределения, генеральная дисперсия которого неиз-
вестна. Тогда в соответствии с общей методикой проверки гипо-
тез следует по данным (4.19) вычислить статистику t и восполь-
зоваться решающим правилом (4.16). 

В нашем случае n=10, фК  = 2866; s = 338; и t =│
 

ф К 
 – 

Кф0│(n–1)
1/2

/s = (2866 – 2547)(10–1)
1/2

/338 = 2,83. Соответствен-

но, 5%-я и 1%-я квантили равны: t 9, 0,95 = СТЬЮДРАСПОБР 

(0,1;9) = 1,83; t 9, 0,99 = СТЬЮДРАСПОБР (0,02;9) = 2,82. По-

скольку вычисленное значение статистики t, равное 2,83, пре-

восходит 1%-й квантиль (значение пороговой константы С, рав-

ное 2,82) и тем более 5%-й квантиль (С=1,83), то гипотеза Н0 

(уровень преступности в СЗФО такой же, как в целом по стране) 

должна быть отвергнута на 1%-м уровне (с надежностью 0,99) 

в пользу альтернативы Н1 (уровень преступности в СЗФО зна-

чимо выше). 



 64 

Пример 4.5. Сравним по уровню преступности Северо-

Западный и Центральный федеральные округа (СЗФО и ЦФО). 

Восемнадцати субъектам РФ (Белгородская, Брянская, Влади-

мирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, 

Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смолен-

ская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и 

Москва), входящим в ЦФО, отвечают следующие значения ко-

эффициента преступности Кф [4]: 
1688 2651 2364 1894 2838 2629 2820 2003 1788  

1533 1979 1380 2560 1866 2314 1986 3061 1063. (4.20) 

Как и в примере 4.4, предположим, что коэффициенты пре-

ступности подчиняются нормальному закону со средним значе-

нием Кф и неизвестной генеральной дисперсией. Тогда задачу 

можно переформулировать как проверку гипотезы Н0: Кф1 = Кф2 

против двусторонней альтернативы Н1: Кф1 ≠  Кф2, где Кф1, Кф2  

коэффициенты преступности в СЗФО и ЦФО.  

Для проверки гипотезы Н0: о равенстве средних Кф1 и Кф2 

двух нормальных генеральных совокупностей с равными, но 

неизвестными дисперсиями σ
2

1  и σ
2

2  по двум независимым вы-

боркам (4.19) и (4.20) объемов n1= 10 и n2=18 воспользуемся 

двухвыборочным t–критерием, основанным на статистике 

[см.(4.18)]:  

t = (n1n2(n1+n2–2)/(n1+n2))
1/2

 ( 1фК – 2фК )/(n1s
2

1  + n2s
2

2 )
1/2

, 
 

(4.21)
 

где 1фК , 2фК  выборочные средние, s
2

1 , s
2

2   выборочные 

дисперсии соответственно по выборкам (4.19) и (4.20). 

Если гипотеза Н0 справедлива, статистика (4.21) имеет t–

распределение с m = n1+n2–2 = 10+18–2 = 26 степенями свободы. 

Результаты вычислений: 1фК  = 2866; 2фК  = 2134; s
2

1  

=114341; s
2

2  =288474; t = 12,93(2866–2134)/2517 = 3,76. Соот-

ветственно, 0,5%-я и 0,05%-я квантили равны: t 26, 0,995 = 

СТЬЮДРАСПОБР (0,01;26) = 2,78, t 26, 0,9995 = СТЬЮДРАСПОБР 

(0,001;26) = 3,71. Так как (t=3,76) > 3,71, заключаем, что гипоте-

за Н0 (об одинаковом уровне преступности в СЗФО и ЦФО) от-

вергается с надежностью 0,999 в пользу альтернативы Н1 (уров-

ни преступности в СЗФО и ЦФО значимо различны). 



 65 

Пример 4.6. Предположим, из числа оконченных дел 50% 

завершены в срок, установленный УПК РФ. Следователем из 16 

дел завершены в срок пять. Как оценить его деятельность 

с учетом этого показателя? Завершение дела в срок или выше 

установленного можно рассматривать как событие с двумя ис-

ходами: “успехом” (1) и “неудачей” (0). События независимые, 

т. е. налицо схема испытаний Бернулли, описываемая биноми-

альным распределением с параметрами n=16 и p0=0,5. На по-

ставленный вопрос можно ответить, если проверить гипотезу 

H0: p = p0(=0,5) против альтернативы Н1: [p = p1(=5/16)] < p0 по 

выборке x1,…, xn, элементы которой принимают значения 0 или 1. 

Вспомним с учетом (3.2), что P(X=k) = b(k;n,p) = C
k
n p

k
(1–p)

n-k
. 

Несмещенной оценкой вероятности p является относительная 

частота успешных испытаний (выборочное среднее) 

p =(1/n) 

n

s 1
xj = k /n. Поэтому гипотеза H0: p=p0 отвергается 

в пользу альтернативы Н1: p < p0, если p – p0 < C. Критическую 

область удобнее записать, если использовать статистику 

n p = k , т. е. в форме: k < C, где критическая константа С при-

нимает значения 1, 2, ... , n. Зона отвержения гипотезы H0 будет 

состоять из точек 0, 1, 2 … таких, что вероятность того, что при 

гипотезе H0 случайная величина Х примет одно из этих значе-

ний, равна заданному уровню значимости α, т. е. константа С 

определяется из неравенства 




1

0

C

s
p0

s
(1–p0)

n–s
 ≤ α. Последнее 

выражение является накопленной вероятностью биномиального 

распределения, которая может быть вычислена с помощью 

функции БИНОМРАСП Excel [см. (3.8)].  
У нас n=16, p0=0,5 и пусть α = 0,05. БИНОМРАСП 

(5;16;0,5;ИСТИНА) =0,105, а БИНОМРАСП (4;16;0,5;ИСТИНА) 
= 0,038. Таким образом, критерий, построенный по критическо-
му множеству {0, 1, 2, 3, 4, 5}, имеет уровень значимости α = 
0,105 (что больше 0,05), а критерий с критическим множеством 
{0, 1, 2, 3, 4} имеет уровень значимости α = 0,038 (что меньше 
0,05). Выбираем критерий с α = 0,038, т. е. С=5 (4+1). Так как 
k =C, то показатель “завершено в срок пять дел” не противоре-
чит гипотезе Н0 на одностороннем уровне α = 0,05. 



 66 

Пример 4.7. По итоговым данным из четырех оконченных 
дел три дела направляются прокурору (с обвинительным заклю-
чением либо актом, постановлением, о применении мер меди-
цинского характера либо воспитательного воздействия к несо-
вершеннолетним). Из 16 оконченных дел следователь направил 
прокурору восемь дел. Укладывается ли этот результат в общий 
показатель?  

И здесь мы находимся в рамках схемы испытаний Бернулли 

с независимыми исходами: n = 16, p0 = 3/4 =0,75, k = 8. По-

скольку p1= k /16 < p0,  как и в предыдущем примере, будем 

проверять гипотезу H0: p = p0(=0,75) против альтернативы Н1: 

p1< p0 на уровне значимости α = 0,05.  Критическую (пороговую) 

константу найдем из неравенства




1

0

C

s
(0,75)

s
(1–0,75)

n–s
 ≤ 0,05, 

которое через функцию БИНОМРАСП Excel можно записать 

как: БИНОМРАСП (С–1;16;0,75;ИСТИНА) ≤ 0,05. Выполнив 

вычисления, имеем: БИНОМРАСП(9;16;0,75;ИСТИНА) =0,08 и 

БИНОМРАСП (8;16;0,75;ИСТИНА)= 0,02. Выбираем критерий 

с α = 0,02, т. е. С=9. Таким образом, показатель “направлено 

прокурору восемь дел” противоречит гипотезе Н0 (поскольку 8 < 9) 

на уровне 0,05, т. е. с надежностью 0,95 принимается гипотеза Н1 

(результат следователя не укладывается в общий показатель). 

Пример 4.8. Из 20 дел, принятых к производству, пять дел 

остались неоконченными. Необходимо оценить этот показатель, 

исходя из общего показателя “20% дел, принятых к производ-

ству, оказываются неоконченными”. Поставленную задачу све-

дем к проверке гипотезы H0: p= p0(=0,20) против альтернативы 

Н1: p1> p0 (поскольку p1= k /n = 5/20 > p0), на уровне значимости 

α = 0,05. Здесь уже решающее правило принимает форму: k  ≥  

C, где критическая константа С принимает значения n, n–1 … и 

определяется из соотношения  

n

Cs
p0

s
(1–p0)

n–s
 ≤ α или 






1

0

C

s
p0

s
(1–p0)

n–s 
≥ 1–α. В нашем случае БИНОМРАСП 

(7;20;0,20;ИСТИНА) = 0,968, следовательно, С = 8 и, поскольку 

( k = 5) < 8, гипотеза H0 принимается на уровне 0,05 (показатель 

“не окончено пять дел” не противоречит общему показателю). 
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4.3. Статистическая зависимость. 

Линейный коэффициент корреляции 

Как показано в п. 2.2, два события А и В независимы, если 

выполнено равенство (см.(2.5)) 

Р(АВ) = Р(А)Р(В). (4.

22) 
Со случайными событиями тесно связаны случайные вели-

чины. Одномерным случайным величинам соответствуют одно-
мерные распределения вероятностей  для дискретных величин 
и одномерные плотности распределения вероятностей  для 
непрерывных величин. Можно рассматривать пару, тройку (и 
т. д.) случайных величин и их соответствующие характеристи-
ки: двумерное распределение вероятностей, двумерную плот-
ность распределения и т. д.  

Независимость двух дискретных случайных величин означа-
ет, что их совместное распределение, по аналогии с уравнением 
(4.22), распадается на произведение одномерных распределений 
вероятностей: p(X=xk,Y=yk) = p(X=xk)∙p(Y=yk), а для непрерывных 
случайных величин р(х,у) = р(х)р(у).  

Зависимости строго функционального вида нам хорошо из-
вестны, такие, например, как зависимости в классической физи-
ке, допустим закон Ома. Такого рода зависимости также пред-
ставляют статистический интерес, поскольку функционально 
связанные величины подвержены ошибкам наблюдений или из-
мерений. Однако нас будет интересовать статистическая зави-
симость, в которой величины не связаны функционально (кроме 
вырожденных случаев), а подчиняются некоторому совместно-
му распределению. Понятно, что статистическая связь между 
признаками проявляется лишь в среднем, т. е. при массовых 
наблюдениях. 

По направлению связи бывают прямыми, когда с увеличени-
ем или уменьшением одной величины растет или уменьшается 
другая величина, и обратными  рост одной величины сопро-
вождается уменьшением другой. Такие связи также можно 
назвать соответственно положительными и отрицательными. 

По аналитической форме связи бывают линейными и нели-
нейными. В первом случае между признаками проявляются в 
среднем линейные соотношения. Нелинейная взаимосвязь вы-
ражается нелинейной функцией, а переменные связаны между 
собой нелинейно. 
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Наконец, по методам оценки показатели взаимосвязи под-
разделяются на параметрические и непараметрические.  

Параметрические методы, как правило, основаны на ис-
пользовании оценок нормального распределения и применяются 
в случаях, когда изучаемая совокупность состоит из величин, 
которые близки или подчиняются закону нормального распре-
деления. На практике это положение чаще всего принимается 
априори. Собственно эти методы  параметрические, их приня-
то называть корреляционными. Непараметрические методы не 
накладывают ограничений на закон распределения изучаемых 
величин. Их преимуществом является также простота вычисле-
ний. 

Указанные классификационные признаки наиболее часто 
встречаются в статистическом анализе. 

Для количественной оценки тесноты связи случайных вели-
чин, подчиняющихся нормальному распределению или близко-
му к нормальному (одновершинному, с симметричными хвоста-
ми), используют линейный коэффициент корреляции r (Пирсона).  

Если нормальные случайные величины Х и У независимы, их 
совместная плотность (двумерная), как мы только что отметили, 
является произведением двух одномерных плотностей: 

р(х,у) =[1/(2πσxσy)
1/2

]exp{–(х–μx)
2
/(2σx

2
)– (y–μy)

2
/(2σy

2
)}. (4.23) 

Для зависимых нормальных случайных величин Х и У сов-
местная плотность записывается как  

р(х,у) = [1/(2πσxσy(1–ρ
2
)

1/2
)] exp{–[1/(2(1–ρ

2
))] 

[(х–μx)
2
/σx

2
 + (y–μy)

2
/σy

2
–2ρ(х–μx)/(y–μy)/(σxσy)]}, 

(4.24) 

т. е. определяется пятью параметрами: средними μx и μy, диспер-
сиями σx

2
 и σy

2
, коэффициентом корреляции между ними ρ, и не 

распадается на произведение двух одномерных плотностей, 
как в (4.23). Здесь появляется новый параметр  генеральный 
(теоретический) коэффициент корреляции ρ, принимающий 
значения в интервале [–1, +1].  

Пусть реализацией случайных величин X и Y является по-

вторная двумерная выборка объема n из генеральной совокуп-

ности c двумерным распределением (4.24), т. е. выборка 

с независимыми парами хj , yj: 

(х1 , y1 , …, хn , yn). (4.25) 
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Оценкой генерального коэффициента корреляции ρ в распре-

делении (4.24) является вычисляемый по выборке (4.25) выбо-

рочный коэффициент корреляции r:  

r = (1/n)  

n

j 1
(xj – x )(yj – y )/[(1/n) 

n

j 1
(xj – x )

2 

(1/n) 

n

j 1
 (yj – y )

2 
]

1/2 
= Cov(X,Y)/(sx sy),                               (4.26) 

где x = 

n

j 1
хj /n, y = 

n

j 1
yj /n  выборочные средние;  

sx = [(1/n)( 

n

j 1
(xj – x )

2
]

1/2
,  sy = [(1/n) 

n

j 1
(yj – y )

2 
]

1/2 
 

выборочные стандартные отклонения; 

Cov(X,Y)=(1/n) 

n

j 1
(xj – x )(yj – y )  ковариация наблюдений. 

Выражения для выборочных дисперсий s
2
 (ns

2
) [знаменатель 

(4.26)] можно представить в более удобной для вычислений 

форме, раскрыв квадрат и приведя подобные члены [см. выра-

жение (4.3)]. Аналогично, преобразовав в (4.26) числитель (ко-

вариацию наблюдений), получим:  

 

n

j 1
(xj – x )(yj – y ) =  

n

j 1
xj yj – n x y . 

Окончательно имеем 

r = ( 

n

j 1
xj yj – n x y ) / [( 

n

j 1
хj

2 
– x 2

) ( 

n

j 1
yj

2 

– n y 2
)]

1/2 
. 

(4.27) 

Выборочный коэффициент корреляции r также принимает 
значения в интервале от –1 до +1. Абсолютное значение корре-
ляции максимально (т. е. равно 1), когда между Х и У существу-
ет линейная зависимость, т. е. когда У = аХ + b, где a, b  неко-
торые константы. 

Если же r = 0, то линейная связь между Х и У отсутствует. 
В этом случае говорят, что Х и У некоррелированы. По этой 
причине коэффициент r иногда называют линейным коэффици-
ентом корреляции. Если Х и У независимы, то r(Х,У) = 0, но 
обратное утверждение неверно. 

Некоррелированные случайные величины могут быть сильно 
зависимы, как, например, в случае, когда случайная величина Х 
равномерно распределена на интервале (–1, 1) и У = │Х│. По-
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этому некоррелированность (отсутствие линейной связи) не 
следует понимать как независимость.  

После вычисления выборочного коэффициента корреляции r 
(например, по формуле (4.27)) надлежит как-то охарактеризо-
вать полученное значение коэффициента корреляции. Иногда в 
литературе рекомендуется считать, что если │ r │< 0,3, то связь 
слабая; при │ r │ = (0,3  0,7)  средняя; при │ r │> 0,7  
сильная (тесная). Однако такая качественная оценка связи явля-
ется довольно грубой и зачастую неточной характеристикой. 

Более строгий статистический подход основан на проверке 
гипотезы о независимости (будем обозначать ее Н0) двух слу-
чайных величин Х и Y, имеющих двумерное нормальное рас-
пределение, по результатам выборки (x1, y1), ... , (xn, yn) объема n 
против альтернативы H1, что выборки зависимы.  

В основу подхода положен тот факт, что при гипотезе Н0 ста-
тистика 

t = [(n–2)r
2
/(l–r

2
)]

1/2
 (4.2

8) 

имеет t-распределение (Стьюдента) с m=n–2 степенями свободы 
[12].  

Гипотеза Н0 отвергается (т. е. величины Х и У считаются зави-
симыми) на двустороннем уровне α, если │t│> tm,1-α/2, где tm,1-α/2  
критическое значение коэффициента корреляции  значение 
квантиля t m,q уровня вероятности q=l–α/2 распределения 
Стъюдента с m степенями свободы. Уровень α  отвержения 
гипотезы обычно выбирается равным 0,05 или 0,01 (погрешно-
сти наблюдений). Значения квантилей t–распределения, как уже 
отмечалось, могут быть найдены из таблиц или получены с по-
мощью функции СТЬЮДРАСПОБР процессора Excel.  

Можно также получить критические значения r m,q непосред-
ственно для коэффициента r, что упрощает проверку гипотезы 
(если │r│> r m,q, гипотеза Н0 отвергается и нет необходимости 
вычислять статистику (4.28)). 

Действительно, формула (4.28) справедлива и для критиче-
ских значений t m,q и r m,q. Отсюда критические значения r m,q для 
коэффициента корреляции r: 

r m,q = t m,q /[m + (t m,q)
2
]

1/2
; (4.29) 
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 где m = n–2  число степеней свободы t–распределения. В тер-

минах функции СТЬЮДРАСПОБР Excel формулу (4.29) можно 

записать как  
r m,q = СТЬЮДРАСПОБР(2(1–q);m)/[m+ 

+(СТЬЮДРАСПОБР(2(1–q);m))
2
]

1/2
. 

(4.30) 

Значения r m,q для m=1(1)20, 50, 100, 200, 500 и q=0,95, 0,975, 

0,99, 0995 приведены в приложении 2. 

Пример 4.9. Выясним, имеется ли зависимость между 

потреблением сигарет, смертностью и заболеванием. Данные по 

шести регионам мира сведены в табл. 4.1 (Новое время. 2000. № 30). 

 
Таблица  4.1 

Потребление сигарет, смертность и заболеваемость  
 по шести регионам мира 

 
Регион 

Потребление 
(П) сигарет  
на душу насе- 
ления, 1995 г. 

Смерт- 
ность (С),  
тыс.,  
1998 г. 

Заболева- 
емость (З), тыс., 

1998 г. 

Африка     480 125 1900 

Сев. и Южная 
Америка 

1530 772 8867 

Восточное Сре-
диземноморье 

890 182 2976 

Европа 2080 1273 17084 

Азия 415 580 7439 

Западно-Тихооке- 
анский регион  

1945 1093 11022 

Обозначим: 

r (П,С)  коэффициент корреляции между потреблением и 

смертностью; 

r (П,3)  коэффициент корреляции между потреблением и 

заболеванием; 

r (С,3)  коэффициент корреляции между смертностью и за-

болеванием. 

Вычисление указанных коэффициентов по формуле (4.27)  

утомительная процедура. Задачу можно облегчить, если для вы-

числений воспользоваться функцией КОРРЕЛ, встроенной в Ex-

cel.  
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При вычислении r (П,С) в качестве двумерной выборки типа 

(4.25) объема n=6 использовались значения х1=480, y1=125 , … , 

х6=1945 , y6=1093, т. е. значения из 2-го и 3-го столбцов табл. 4.1, 

r (П,З)  2-го и 4-го столбцов, r (С,З)  3-го и 4-го столбцов. 

Предположим, значения П и С набраны в ячейках A1:A6 и 

B1:B6 таблицы Excel. Тогда, например, в ячейке A7, значение 

r (П,С) = КОРРЕЛ (A1:A6;B1:B6) = 0,87. Аналогично r (П,3) = 

0,83; r (С,3) = 0,97.  

Из приложения 2 находим критические значения rm,q коэф-

фициента корреляции r при m = 4 (=n–2) и q=0,95, q=0,975, 

q=0,99,  q=0,995:  r4, 0,95 = 0,729,  r4, 0, 975  =  0,811,  r4, 0,99 = 0,882,  

r4,  0,995 = 0,917. 

Отсюда заключаем, что гипотеза Н0, о зависимости величин, 

скажем Х (Потребление сигарет) и У (Смертность), отвергается 

на одностороннем уровне α =0,05 (=1–0,95), так как (r выч(П,С) = 

0,87) > 0,729 (rm=4, 1–α = rm=4, 0,95)  критического значения коэф-

фициента корреляции. 

Гипотеза Н0 отвергается также на двустороннем уровне 

α=0,05 (с надежностью 0,95(95%)), поскольку │rвыч(П,С)=  

=0,87│> 0,811 (rm=4,1–α/2 = rm=4, 0,975). 

Однако гипотеза Н0 принимается на одностороннем уровне, 

α=0,01 (=1–0,99), так как (r выч(П,С)=0,87) < 0,882 (rm=4, 1–α = 

rm=4, 0,99), и тем более на двустороннем уровне α=0,01, ибо 

(rвыч(П,С)=0,87)<0,917 (rm,1-α/2 = rm=4, 0,995). Аналогичные выводы 

могут быть сделаны для коэффициентов r (П,3) и r (С,3). Заме-

тим, что для r (С,3) = 0,97 гипотеза Н0 отвергается на 1%-м 

уровне, т. е. с 99% надежностью можно утверждать о зависимо-

сти между заболеванием от курения и смертностью. 

Заметим, что в данном примере критические значения (уров-

ни отвержения гипотезы Н0) на двустороннем 5%- и 1%-м 

уровне значимости достаточно высоки: r4, 0,975 = 0,811 и r4, 0,995 = 

0,917, т. е. чтобы сделать вывод о зависимости данных следует 

иметь выборочный коэффициент больше 0,811 (на 5%-м уровне 

значимости) и больше 0,917 (на 1% уровне значимости). Это 

объясняется малым объемом выборки (n=6, т. е. m=4). Если об-

ратиться к таблице критических значений r m,q приложения 2, то 

видна следующая закономерность: чем больше объем выборки, 

тем меньше критические значения (пороги) и чем меньше уро-
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вень значимости, тем выше порог. Например, при m=200 

(n=202), чтобы сделать вывод о зависимости компонент двумер-

ной выборки на двустороннем 1%-м уровне значимости, доста-

точно иметь выборочный коэффициент r, равным 0,2 (поскольку 

r200, 0,995= 0,181). В то время как для m=2 (n=4) при том же уровне 

значимости значения r=0,98 недостаточно, чтобы превысить 

критическое значение (r2, 0,995= 0,990), т. е. при r=0,98 и n=4 за-

ключаем, что выборки независимы. 

Пример 4.10. Выясним, имеется ли связь между выявленны-

ми лицами, совершившими преступления, и осужденными. Ис-

ходные данные приведены в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2  

Состав лиц, совершивших преступления, тыс./тыс. 

 Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

.

.

Осужд

Выявл
 

661

1149
 

792

1263
 

925

1442
 

1036

1596
 

1111

1618
 

1013

1372
 

1068

1482
 

1223

1717

 

Из них 

1417-

летних 91

188
 

105

204
 

111

201
 

116

208
 

121

193
 

121

162
 

131

165
 

147

183
 

1824- 

летних 156

252
 

198

301
 

231

336
 

249

363
 

261

367
 

279

349
 

311

385
 

367

461
 

2529- 

летних 117

186
 

128

189
 

147

210
 

162

231
 

178

244
 

154

215
 

163

238
 

191

282
 

Здесь значения “Выявл.” взяты из табл. 1.4, в строке “1417-

летних” получены суммированием значений строк “1415-

летних” и “1617-летних” табл. 1.7, в строках “1824-летних” 

и “2529-летних”  данные одноименных строк в табл. 1.7. 

Значения “Осужд.” взяты из [3], в строках “1417-летних”, 

“1824-летних” и “2529-летних” получены расчетным путем  

умножением общего числа осужденных на долю соответствую-

щей возрастной группы (приведена в табл. 1.5). Например, в 

1992 г. всего осуждено 661 тыс. чел. Доля 1417-летних состав-

ляет 13,8% (см. табл. 1.5), т. е. осуждено 661∙13,8/100=91 тыс. чел. 
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По данным табл. 4.2 вычислим коэффициенты корреляции 

выявленных лиц и осужденных для четырех возрастных групп: 

всех лиц (rв/о, все), 1417-летних (rв/о, 1417), 18–24-летних (rв/о, 

1824) и 2529-летних (rв/о, 2529). В качестве элементов выборки  

 

используем значения числителя и знаменателя в клетке соответ-

ствующей строки табл. 4.2. Например, при вычислении rв/о, все в 

качестве двумерной выборки объема n = 8 берутся значения из 

строки “Выявл./Осужд.”: х1=1149, y1=661,…, х8=1717, y8=1223, 

при вычислении rв/о, 1417  из строки “1417-летних”: х1=188, 

y1=91,…, х8 = 183, y8=147 и т. д. В результате получаем 

rв/о, все =0,94; rв/о, 1417= –0,4; rв/о, 1824=0,97; rв/о, 2529 = 0,97. (4.31) 

Из таблицы приложения 2 находим критические значения 

rm=6, 1–α/2  уровни отвержения гипотезы Н0  на двустороннем 

5%-м и 1%-м уровне значимости: r6, 0,975 = 0,707 и r6, 0,995 = 0,834. 

Так как все вычисленные значения (4.31) коэффициентов 

корреляции (за исключением rв/о, 1417) превышают 1%-й порог 

(значение 0,834), заключаем, что гипотеза Н0 отвергается на 

этом уровне, т. е. с 99% надежностью можно утверждать, что 

имеется зависимость между выявленными лицами и осужден-

ными в трех группах: а) в целом, б) 1824-летних, в) 2529-

летних. Что же касается возрастной группы 1417-летних, то 

здесь rв/о, 1417 = –0,4, т. е. имеет место обратная зависимость  

явное несоответствие между уровнем преступности и уровнем 

уголовной репрессии. Не в этом ли причина наибольшей пре-

ступной активности 1617-летних в 19921999 гг., о чем го-

ворилось в п. 1.2 (см. табл. 1.11). 

Пример 4.11. Из советской литературы известно, что уровни 

подростковой и рецидивной преступности тесно взаимосвязаны. 

Посмотрим на примере Сибирского федерального округа 

(СФО), сохранилась ли эта зависимость в 1993 г. Значения ко-

эффициента преступности Кф для 1417-летних и рецидивистов 

в 1986 и 1993 гг. по десяти субъектам РФ (Бурятия, Тыва, Ал-

тайский, Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новоси-

бирская, Омская, Томская и Читинская обл.), входящим в СФО, 

представлены соответственно в табл. 4.3 и табл. 4.4. [7]: 
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Таблица 4.3  

Коэффициенты преступности Кф для 1417-летних  
и рецидивистов в 1986 г. 

К1417 2012 3614 1708 1975 2496 2316 1946 1414 2438 1795 

Крец 388 537 251 339 327 356 291 239 322 272 

 

Таблица 4.4  

Коэффициенты преступности Кф для 1417-летних  
и рецидивистов в 1993 г. 

К1417 2992 1982 2020 2205 2010 1746 2410 2410 2433 2043 

Крец 415 553 182 247 304 228 298 349 463 169 

 

Будем предполагать, что коэффициенты преступности под-

чиняются двумерному нормальному закону с неизвестными ге-

неральными средними, дисперсиями и неизвестным коэффици-

ентом корреляции ρ. Тогда задачу о независимости выборок 

(х1=2012,…, х10=1795) и (y1=388,…, y10=272), соответственно 

(х1=2992,…, х10=2043) и (y1=415,…, y10=169), можно переформу-

лировать как проверку гипотезы Н0: ρ = 0 против двусторонней 

альтернативы Н1: ρ ≠ 0 на основе выборочного коэффициента 

корреляции r, вычисляемого по выборкам (х1,…, х10) и (y1,…, y10)  

первой и второй строкам табл. 4.3 (табл. 4.4). 

В результате вычислений получаем r1986 = 0,90, r1993 = 0,38. Из 

приложения 2 находим уровни отвержения гипотезы Н0 на дву-

стороннем 5%-м и 1%-м уровне значимости: r8, 0,975 =0,632 и 

r8, 0,995 =0,765. Таким образом, в 1986 г. существовала сильная 

зависимость между подростковой и рецидивной преступностью 

(на 1%-м уровне (r1986 = 0,90) > (r8, 0,995 = 0,765)), тогда как 

в 1993 г. такая зависимость уже отсутствует (на 5%-м уровне 

(r1986 = 0,38) < (r8, 0,975 = 0,632)). 
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5. РАНГОВЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ НАБЛЮДЕНИЙ 

5.1. Коэффициент корреляции Спирмена 

В социально-экономических исследованиях нередко встреча-
ется ситуация, когда признак не выражается количественно, но 
единицы совокупности можно упорядочить. Такое упорядоче-
ние единиц совокупности по значению признака называется 
ранжированием,  а ряд значений,  по которым упорядочены 
признаки,  вариационным или ранжированным рядом. 

Пусть x1, x2, … , xn  данные статистического эксперимента. 

Упорядочим наблюдения. Как правило, ранжируют от меньшего 

к большему. В этом случае вариационный ряд можно записать как  

x(1) ≤  x(2) ≤ … ≤  x(n). (5.

1) 

Примерами упорядочения могут быть ранжирование сово-

купности индивидуумов по росту, образованию и т. п. После 

ранжирования признаков (или числовых данных) переходят к 

более простым конструкциям  рангам наблюдения.  

Ранг наблюдения  порядковый номер, под которым наблю-

дение расположено в вариационном ряду (5.1).Так, ранг наблю-

дения xk, которому соответствует элемент x(j) в вариационном 

ряду (5.1), равен j (т. е. ранг x(j) = j). 
При совпадении значений у различных единиц совокупности 

им присваивается средний ранг. Например, если у 2-го и 3-го 
элементов вариационного ряда (5.1) значения признаков одина-
ковы, им приписывается средний ранг, равный (2+3)/2 = 2,5, т. е. 
в этом случае вариационному ряду (5.1) будет соответствовать 
последовательность рангов 1, 2,5, 2,5 4, 5, … , n. 

Предположим, имеется n пар наблюдений (x1, y1), … , (xn, yn), 
которые составляют случайную выборку из некоторого (неиз-
вестного) двумерного непрерывного распределения. Ранее (см. 
п. 4.3) степень связи между случайными величинами измерялась 
линейным коэффициентом корреляции r. Можно построить ана-
логичную меру связи при непараметрическом подходе, исполь-
зовав понятие рангов наблюдений. 

Сопоставим каждой паре наблюдений (xj, yj) свою пару ран-

гов (Rj , Qj): 

R1, R2, … , R n 

 Q1, Q2, … , Q n . 

 

(5.2
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) 
Ранговый коэффициент корреляции rs, введенный Спирме-

ном в 1904 г., по аналогии с линейным коэффициентом корре-
ляции (4.26) определяется как 

rs =  

n

j 1
(Rj – 

n

j 1
)(Qj –Q ) / [ 

n

j 1
(Rj – R )

2    

 

n

j 1
(Qj –Q )

2 
]

1/2 
, 

(5.3) 

где R = 

n

j 1
Rj/n, Q =  

n

j 1
Qj/n.

 
 

После преобразований и вычислений выражение (5.3) приво-

дится к виду 

rs = 1– 6S/(n
3
 – n), (5.4) 

где S =  

n

j 1
(Rj –Qj)

2
  статистика Спирмена. 

Из (5.4) следует, что коэффициент rs максимален, когда ста-
тистика S минимальна. Это случается, когда R1 = Q1 ,…, Rn = Qn, 
так что r становится равным 1. Соответственно, rs принимает 
минимальное значение –1, когда статистика S максимальна (раз-
ности (Rj – Qj) максимальны), т. е. когда выборочные значения 
ранжированы в противоположном порядке. 

Проверка нулевой гипотезы Н0 о независимости случайных 
величин Х и Y по результатам выборки (x1, y1), … , (xn, yn), объе-
ма n против альтернативы H1, что выборки зависимы, основана 
на том факте, что при справедливости гипотезы Н0 распределе-
ние rs симметрично относительно нуля и при n ≥ 10 статистика 
[(n–2)rs

2
/(1– rs

2
)]

1/2
 имеет приближенно распределение Стъюден-

та с n–2 степенями свободы [13]. Так как S и rs однозначно свя-
заны согласно равенству (5.4), проверку гипотезы о независимо-
сти можно производить на основе статистики S. 

Критические значения Sα, взятые из [14], для n = 4(1)14 и α = 
0,005, 0,01, 0,025, 0,05 приведены в приложении 3. Для каждого 
значения n указаны два критических значения (пороговые кон-
станты); будем считать, что меньшее из них это непосредствен-
но Sα , большее – Sα + 2. 

Константы Sα , (Sα+2) определяются так, чтобы вероятности Р 
того, что статистика S не больше указанных констант, удовле-
творяли следующим условиям: (Р<  P(S≤ Sα)) ≤ α  вероятно-
сти, указанной в головке таблицы приложения 3, a (Р>  Р(S≤ 
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Sα+2)) > α. Таким образом, уровни значимости α (= 0,005, … , 
0,05), на которых принимается или отвергается гипотеза о неза-
висимости Н0, берутся как бы в вероятностную “вилку”, одно 
значение Sα пороговой константы обеспечивает вероятность, 
меньшую α, а другое значение Sα+2  большую α. Потребность 
в двух константах возникает потому, что распределение стати-
стики S  дискретное и найти пороговую константу, в точности 
равную уровню α, невозможно, в отличие от ситуации с непре-
рывным распределением (как в случае с коэффициентом корре-
ляции r). 

В приложении 3 приведены также критические значения rn,α 

для коэффициента корреляции rs, для двух значений Р (меньшей 
вероятности Р< (P(rs ≤ rn,α) ≤ α) соответствует большее значение 
rn,α , большей Р> (P(rs ≤ rn,α) > α)  меньшее значение rn,α) и 
в крайнем правом столбце  значения 2E(S)  удвоенные 
средние значения (максимальные значения) статистики S.  

Действительно, формула (5.4) справедлива и для критических 

значений rn,α и Sα. Отсюда критические значения rn,α для коэффи-

циента корреляции rs составят 

rn,α = 1–6Sα / (n
3
–n), (5.5)  

где n  объем двумерной выборки. 
Пример 5.1. Рассмотрим тот же пример, что и для линейного 

коэффициента корреляции (пример 4.9), о зависимости между 
потреблением сигарет (П) и смертностью (С) по данным шести 
регионов мира, переписав для удобства вычислений исходные 
данные потребления (Пj) и смертности (Сj) в виде первых двух 
строк, соответствующие им ранги Rj и Qj  последующих двух 
строк и квадраты разности рангов (Rj – Qj)

2 
 последней строки 

(табл. 5.1). 

Таблица 5.1  
Потребление сигарет и смертность 

по шести регионам мира, в рангах 

Пj 480 1530 890 2080 415 1945 

Сj 125 772 182 1273 580 1093 

Rj 2 4 3 6 1 5 

Qj 1 4 2 6 3 5 

(Rj – Qj)
2 

1 0 1 0 4 0 
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Отсюда S = 

6

1j
(Rj – Qj )

2
= 6, rs = 1– 6S/(n

3
–n) = 1–З6/(216–

6)=0,83. 
Из приложения 3 находим критические значения для стати-

стики S при n=6 и α=0,05: Sα = 6 и Sα +2 = 8. 
Отсюда заключаем, что гипотеза H0 о независимости потреб-

ления сигарет и смертности отвергается на одностороннем 
уровне α=0,05, так как (Sвыч = 6) = Sα (= 6)  критическому зна-
чению статистики Спирмена для вероятности Р< , меньшей чем 
0,05. 

Вывод совпадает с заключением, сделанным с помощью ли-
нейного коэффициента корреляции r. 

Однако гипотеза Н0 (о независимости) уже принимается на 
двустороннем уровне α=0,05, поскольку вычисленное значение 
(Sвыч=

 
6)> Sα (=4)  критического значения для вероятности Р< , 

меньшей чем 0,025, и совпадает с ним (Sвыч=
 
6) = Sα (=6) для ве-

роятности Р>, большей чем 0,025, т. е. вывод отличен от случая, 
когда использовался линейный коэффициент корреляции (там 
гипотеза о независимости отвергалась и на двустороннем уровне 
α = 0,05). 

Аналогичные выводы могут быть сделаны, если рассуждать 
в терминах вычисленного коэффициента корреляции rs = 0,83 и 
соответствующих пороговых констант rn,α. Действительно, из 
приложения 3 находим критическое значение для коэффициента 
корреляции Спирмена: r6, 0,05 = 0,83 для Р< α (=0,05), и гипотеза 
о  независимости отвергается на одностороннем уровне α=0,05 
(поскольку (rs, выч = 0,83) = (r6, 0,05 = 0,83), но при этом Р< < α. 

Если рассмотреть двусторонний уровень α=0,05, то r6, 0,025 = 
0,89 для Р< < α (=0,025) и r6, 0,025 = 0,83 для Р> > α (= 0,025). По-
скольку (rs, выч= 0,83) < (r6, 0,025 = 0,89) для Р< < α/2 и (rs, выч = 0,83) 
= (r 6, 0,025 =0,83) для Р> >α/2, то гипотеза Н0 принимается на дву-
стороннем уровне α=0,05, т. е. выводы на основании коэффици-
ента rs идентичны выводам на основании статистики S. 

Данные приложения 3 пригодны для проверки гипотезы о не-
зависимости при малых значениях статистики S (положитель-
ных значениях коэффициента корреляции Спирмена, rs >0).  

Критические значения (пороговые константы) для больших 

значений S (rs < 0) вычисляются аналитически по формуле  

S1–α =2E(S) – Sα, = (n
3
 – n)/3 – Sα , (5.

6) 
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где значения 2E(S) и Sα берутся из приложения 3. 
Пример 5.2. Пусть при n=6 статистика Sвыч = 68. Зависимы 

ли выборки объема n=6 на одностороннем уровне α=0,01? 
Из (5.6) и данных приложения 3 находим пороговые констан-

ты S1–0,01 = S0,99 = 70–2 = 68 (для вероятности 1–Р< ) и S1–0,01 = S0,99 
= 70–4 = 66 (для вероятности 1–Р> ). 

Отсюда заключаем, что гипотеза Н0 о независимости отвер-
гается на одностороннем уровне α=0,01, так как (Sвыч =

 
68) = S1–α 

(=68)  критическому значению статистики S для вероятности 
Р< , меньшей чем 0,01.  

Вычислим теперь значение коэффициента корреляции: 
rs = 1– 6S/(n

3 
–n) = 1–(6·68)/(216–6)=1–1,94 = –0,94. 

Для пороговых констант rn, 1–α (rs<0), как нетрудно убедиться, 

справедливо соотношение 

rn, 1–α= – rn, α , (5.7

) 

т. е. константы rn,1–α можно определить из приложения 3. У нас 

r6, 0,99 = –0,94 для Р< , т. е. гипотеза Н0 отвергается на односто-

роннем уровне α = 0,01. 
Пример 5.3. Для выявления связи между подростковой (П) и 

рецидивной (Р) преступностью в 1986 г. (см. пример 4.11) ис-
пользуем ранговый коэффициент корреляции rs. Исходные дан-
ные (коэффициенты преступности) из табл. 4.3 вместе с соот-
ветствующими рангами (Rj  для подростков, Qj  для рециди-
вистов) сведены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2  
Коэффициенты преступности Кф для 1417-летних  

и рецидивистов в 1986 г., в рангах 
Пj 2012 3614 1708 1975 2496 2316 1946 1414 2438 1795 

Рj 388 537 251 339 327 356 291 239 322 272 

Rj 6 10 2 5 9 7 4 1 8 3 

Qj 9 10 2 7 6 8 4 1 5 3 

(Rj–Qj)
2
 9 0 0 4 9 1 0 0 9 0 

Отсюда S =  

10

1j
(Rj – Qj )

2 
= 32, rs =1 – 6S/(n

3
–n) = 1 – 

192/(1000-10)=0,81. 
Из приложения 3 находим критическое значение для коэф-

фициента корреляции Спирмена rs: r10, 0,005 =0,79 для Р< < α/2, 
гипотеза Н0 о независимости отвергается на двустороннем 
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уровне α=0,01 (поскольку (rs,выч = 0,81) > (r10, 0,005 = 0,79), при 
этом Р< < α/2. 

Таким образом, вывод о зависимости между подростковой и 
рецидивной преступностью 1986 г. на двустороннем уровне 
α=0,01 (с 99%-й надежностью) подтверждается и с помощью 
рангового коэффициента корреляции Спирмена. 

Что касается ситуации 1993 г., то и здесь выводы с использо-

ванием линейного коэффициента корреляции r и рангового ко-

эффициента корреляции rs совпадают. Действительно, если об-

ратиться к табл. 4.4 и выполнить аналогичные вычисления, по-

лучим S1993 = 111,5 и rs, выч= 0,32. Следовательно, гипотеза Н0 

принимается на двустороннем 5%-м уровне (поскольку (rs, выч = 

0,32) < (r10, 0,025 = 0,65)  пороговой константы из приложения 3). 

 

5.2. Проверка гипотезы о тренде 

Пусть имеется n пар наблюдений: 

x1, x2, … , xn;  
(5.8) 

y1, y2, … ,yn. 

Каждой паре наблюдений (xj, yj) сопоставим пару рангов (Rj, 

Qj): 

R1, R2, … , Rn;. (5.9) 
Q1, Q2, … , Qn 

Пары рангов можно переупорядочить так, чтобы ранги верх-

него ряда были расположены в естественном (натуральном) по-

рядке 1, 2, … , n: 
1, 2, … , n;   

(5.10) 
T1, T2, … , Tn. 

Понятно, что при такой перестановке позиций рангов верхне-
го ряда изменятся также и позиции рангов нижнего ряда (при-
мут значения T1, T2, … , Tn), поскольку мы не вправе нарушать 
исходные связи (xj, yj). При этом разности (Rj – Qj)

2 
и (j – Tj)

2
  

те же самые n чисел, только расположенные в другом порядке. 
Поэтому статистика Спирмена 

S =  

n

j 1
(Rj –Qj)

2
 =  

n

j 1
(j – Tj)

2
. 

(5.11) 

Из выражения (5.11) видно, что статистика Спирмена при-
нимает минимальное значение, когда T1 = 1, … , Tn = n или R1 = 
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Q1, … , Tn = Qn. Аналогично S принимает максимальное значе-
ние, когда T1 = n, … , Tn = 1, т. е. когда выборочные значения X и 
Y ранжированы в противоположном порядке. 

Тренд (trend)  общее направление, тенденция 

с(от)клоняться в каком-либо направлении. Задачи о тренде воз-

никают, когда интересуются тенденцией к изменению того или 

иного явления, чаще всего во времени. При переходе к рангам 

текущее время естественно ранжировать натуральным рядом и 

в  качестве статистики критерия (теста) для проверки гипотезы о 

тренде использовать статистику Спирмена S =  

n

j 1
(j – Tj)

2
. 

При этом набору статистик T1 =1, … , Tn = n будет соответ-
ствовать тенденция  ярко  выраженного роста (S = 0), а набору 
T1 = n, …, Tn = 1  ярко выраженного спада (S = max = 2E(S)); 
если S=max/2=E(S)  не будет ни роста, ни спада. 

Пример 5.4. В Санкт-Петербурге в 19841998 гг. (табл. 5.3) 
зафиксированы следующие уровни суицидов (см.: Аргументы и 
факты. 1999. № 13). 

Таблица 5.3  

Динамика суицидов в Санкт-Петербурге 

Годы 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 

Суициды, 

100 тыс. 
24,2 18,4 17,2 18,4 22,4 23,6 19,9 27,6 

Как получены эти цифры? За 1998 г. в СПб. зарегистрирова-
но 1298 самоубийств. Следовательно, показатель на 100 тыс. 
населения составляет (1298/47000 тыс.)100 тыс.= 27,6.  

Перейдем в строках “Годы”, “Суициды” к рангам (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 

Динамика суицидов в Санкт-Петербурге, в рангах 

Ранги j  1 2 3 4 5 6 7 8 

Ранги Tj  7 2,5 1 2,5 5 6 4 8 

(j – Tj)
2 

36 0,25 4 2,25 0 0 9 0 

Отсюда S =  

8

1j (j – Tj)
2 
= 51,5. 

Обращаясь к приложению 3, в столбце пороговых констант 
Sα для уровня α=0,05 определяем, что при Р> > α пороговая 
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константа Sα = 32, что меньше Sвыч= 51,5. Следовательно, 
вычисленное значение статистики Спирмена (Sвыч = 51,5) не 
достигает 5%-го порога (находится справа от уровня 0,05), т. е. 
уровень суицида в СПб не проявляет тенденции к росту.  

Чтобы выяснить, имеется ли тенденция к спаду, необходимо, 
как и для теста Спирмена, найти пороговые константы для 
больших S. Используя формулу (5.6): S1–α =2E(S) – Sα и данные 
приложения 3 для n=8 определяем пороговые константы: 

S1-0,05 = S0,95 = 168 – 30 = 138 (для вероятности 1–P< , большей 
0,95); 

S1-0,05 = S0,95 = 168 – 32 = 136 (для вероятности 1–P> , меньшей 
0,95). 

Поскольку (Sвыч = 51,5) < (S 0,95 = 136), т. е. не достигает 95%-го 
порога (находится слева от уровня 0,95), заключаем, что уровень 
суицида не проявляет тенденции к спаду. Этот вывод можно 
было сделать и раньше, вычислив по приложению 3 E(S) = 
2E(S)/2 = 168/2 = 84  уровень, где нет ни роста, ни спада, и 
(Sвыч = 51,5) < 84 и отметив только некоторую качественную 
тенденцию к росту. 

Пример 5.5. В 19932000 гг. зарегистрированы следующие 
показатели преступности по мошенничеству [4] (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 

Динамика мошенничества в России  

Годы 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Мошенничество 54042 66687 67301 74624 77757 76695 83624 81470 

Перейдем в строках “Годы”, “Мошенничество” к рангам и 
добавим строку с квадратом разности рангов (j – Tj)

2 
(табл. 5.6). 

Таблица 5.6 
Динамика мошенничества в России, в рангах 

Ранги j  1 2 3 4 5 6 7 8 
Ранги Tj  1 2 3 4 6 5 8 7 

(j – Tj)
2 

0 0 0 0 1 1 1 1 

Имеем S =  

8

1j (j – Tj)
2 
= 4.  

Из приложения 3 для уровня α=0,01 определяем, что при P< < α 
пороговая константа S 0,01=14 и (Sвыч=4)< S 0,01. Следовательно, 
вычисленное значение статистики Спирмена (Sвыч = 4) меньше 
1%-го порога (находится в критической зоне, слева от уровня 
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0,01). Поэтому c вероятностью (надежностью) 99% можно 
утверждать, что уровень мошенничества в рассмотренные годы 
проявляет тенденцию к росту. 

 
5.3. Коэффициент корреляции Кендела 

Пусть имеется n пар наблюдений 

x1, x2, … , xn;  
(5.12) 

y1, y2, … , yn. 

От наблюдений (xj, yj) перейдем к рангам (Rj, Qj): 

Rj: R1, R2, … , Rn;  
(5.13) 

Q,: Q1, Q2, … , Qn. 

Переупорядочим ранги так, чтобы верхний ряд рангов (Rj ) 
был расположен в естественном порядке 1, 2, …, n (с сохране-
нием старых связей (Rj, Qj)): 

Rj’: 1, 2, … , n; 
(5.14) 

Qj’: T1, T2, … , Tn. 

Тогда коэффициент корреляции Кендела на основе рангов T1, 

T2 , … , Tn  определяется как 

rK = 4K/(n
2
 – n) –1, (5.15) 

где К (статистика Кендела)  число пар рангов (Тj , Тk), j<k, 
j = 1, 2, ..., n–1, k = 2, 3, … , n, имеющих прямой порядок (т. е. 
Тj < Тk), которые подсчитывают следующим образом.  

Начиная с ранга T1 подсчитывают число рангов, находящихся 
справа от T1 и превосходящих его по значению. Затем аналогич-
но подсчитывают число рангов, больших T2 и т. д. Просуммиро-
вав результаты, получают искомое К. 

Пример 5.6. Рассмотрим тот же пример 5.1, что и для коэф-
фициента корреляции Спирмена (ранее пример 4.8 для линейно-
го коэффициента корреляции), о зависимости между потребле-
нием сигарет (П) и смертностью (С) по шести регионам мира, 
переписав исходные данные потребления (Пj) и смертности (Сj) 
в виде первых двух строк, соответствующие им ранги Rj и Qj  
последующих двух строк, пары рангов (Rj’, Qj’) с упорядочен-
ными в естественном порядке рангами Rj’ двух последних 
строк (табл. 5.7). 
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Таблица 5.7  

Потребление сигарет и смертность  
по шести регионам мира, в рангах (с их упорядочением) 

Пj 480 1530 890 2080 415 1945 

Сj 125 772 182 1273 580 1093 

Rj 2 4 3 6 1 5 

Qj 1 4 2 6 3 5 

Rj’ 1 2 3 4 5 6 

Qj’ 3 1 2 4 5 6 

По данным нижней строки (Qj’)подсчитываем элементы Кj 

статистики Кендела К: 

Кj 3 4 3 2 1 0 

Отсюда K= 

6

1j
Kj = 13, rK = 4K/(n

2
 – n) – 1 = 4∙13/(36–6) –1 = 

0,73. 

Значение статистики К (=13) получено из строки Qj’ после 

упорядочивания верхней строки Rj в натуральном порядке. По-

кажем, что то же значение К может быть получено упорядочи-

ванием нижней строки Qj. Действительно, 

Qj’ 1 2 3 4 5 6 

Rj’ 2 3 1 4 5 6 

и по данным нижней строки (Rj’) элементы Kj, статистики Кен-

дела равны 

 

Кj 4 3 3 2 1 0 

Отсюда K =  

6

1j
Kj = 13, т. е. результаты совпадают. 

Из (5.15) следует, что rK принимает максимальное значение, ко-
гда K максимально, т. е. когда имеется полное согласие между 
ранжировками наблюдений. Это случается, когда 1 = T1 , ... , n = Tn, 
так что rK становится равным 1. Аналогично rK принимает ми-
нимальное значение –1, когда статистика К минимальна (=0), т. 
е. наблюдается полный разбаланс рангов наблюдений (пары 
рангов (Тj , Тk), j < k , j = 1, 2, … , n–1, k = 2, 3, ... , n, имеют ин-
версный порядок Тj > Тk). 

Статистики К и rK, как и статистики S и rS в коэффициенте 
корреляции Спирмена, однозначно связаны [см.: (5.15)], поэто-
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му проверку гипотезы о независимости можно производить на 
основе статистики K. 

Статистика Кендела К  дискретная статистика, поэтому 

критические значения (пороговые константы) Кα вычисляются 

из условия, аналогичного условию для статистики S  с недо-

статком вероятности α и ее избытком: 

(P<  Р(K ≤ Кα)) ≤ α и (P>  Р(K ≤ Кα +1) > α, (5.16) 

статистика К, в отличие от S, может принимать и нечетные зна-

чения, поэтому второе условие (K ≤ Кα +1) только на единицу 

больше первого (K ≤ Кα).  

Для больших К (rK > 0) справедлива формула, аналогичная 

(5.6): 

К1–α =2E(К) – Кα = n(n–1)/2 – Кα , (5.17) 

где 2E(К)  удвоенное среднее значение статистики K, причем  

Р(K ≥ К1–α) ≤ α и Р(K ≥ К1–α –1) > α. (5.

18) 

Таким образом, как нетрудно заметить из (5.4) и (5.15), ста-

тистики K (Кендела) и S (Спирмена) ведут себя противополож-

ным образом. Когда S=0, коэффициент корреляции rS = +1 и ес-

ли S = max (=2E(S)), то rS = –1. Наоборот, когда К=0, коэффици-

ент rK = –1 и когда К = max (=2E(K)), то rK = +1.  

Формула (5.15) справедлива (как и в случае коэффициента 

корреляции Спирмена) и для критических значений rn,α и Кα. От-

сюда критические значения r n α  для коэффициента корреляции rК: 

r n,α = 4 Кα /(n
2
 – n) –1 (5.1

9) 

(одинаковое обозначение пороговых констант для rS и rК симво-

лом “r n,α” не должно привести к недоразумению), где n  объем 

двумерной выборки. 

Нетрудно убедиться, с использованием (5.17) и (5.19), что 

для rK < 1 (малых значений К) пороговые константы rn,α < 0 и 

справедливо соотношение 

r n, 1–α= – r n, α. (5.2

0) 

Пороговые константы (критические значения) K1–α, приведе-

ны в приложении 4 и получены с использованием соотношения 

(5.17) на основе констант Kα, взятых из [14], для n = 4(1)14 и 1–α 

= 0,99, 0,975, 0,95, 0,9. Как и в случае статистики Спирмена, для 
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каждого значения n указаны два критических значения K1–α и K1–α–1; 

константа K1–α обеспечивает вероятность 1–P< , большую чем 1–α 

(т. е. Р(K ≥ К1–α) ≤ α), константа (K1–α –1)  вероятность1–P> , 

меньшую чем 1–α (т. е. Р(K ≥ К1–α –1) > α [см. (5.18)].  

Приложение 4 содержит также критические значения rn, 1–α 
для коэффициента корреляции rК, тоже для двух значений веро-
ятности. Значению 1–P< , большему чем 1–α, соответствует 
большее значение rn, 1–α; значению 1–P> , меньшему чем 1–α,  
меньшее значение rn, 1–α. В столбце справа приведены еще зна-
чения 2E(К)  удвоенные средние значения (максимальные 
значения) статистики К. При этом критические значения K1–α 

взяты в качестве исходных, для того чтобы, как и в Приложении 3, 
иметь положительные константы rn, 1–α для rK.  

При n≥10 можно воспользоваться тем фактом, что, если 
справедлива гипотеза Н0, коэффициент корреляции Кендела rK 
имеет приближенно нормальное распределение со средним 0 и 
дисперсией 2(2n+ 5)/(9n(n–1)) [13]: 

rK ~ N(0, 2(2n+5)/(9n(n–1))), n ≥ 10. (

5.21) 

Возвратимся к нашему примеру: n = 6, Квыч =13, rK = 0,73. 
Из приложения 4 находим критические значения для стати-

стики rK при n=6, и α = 0,05 (1–α = 0,95): rn, 1–α = r6, 0,95 = 0,73 и 
(1–Р<) > 0,95. Следовательно, гипотеза Н0 о независимости по-
требления сигарет и смертности отвергается на одностороннем 
5%-м уровне (так как (rвыч = 0,73) = (r6, 0,95 = 0,73)  пороговому 
значению на уровне, меньшем чем 0,05. Вывод совпадает 
с заключением, сделанным с помощью линейного коэффициента 
корреляции r. 

Однако гипотеза Н0 (о независимости) принимается на дву-
стороннем уровне α = 0,05, поскольку вычисленное значение 
(rвыч = 0,73) = (r6, 0,975 = 0,73), при этом (1–P>) < 0,975, т. е. вывод 
отличен от случая, когда использовался линейный коэффициент 
корреляции (там гипотеза о независимости отвергалась и на 
двустороннем уровне α=0,05), и совпадает с выводом для коэф-
фициента корреляции Спирмена rS. 

Пример 5.7. Вернемся к примеру 5.3, и для выявления связи 
между подростковой (П) и рецидивной (Р) преступностью ис-
пользуем ранговый коэффициент корреляции rК. Исходные дан-
ные (коэффициенты преступности), вместе с соответствующими 
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рангами (Rj  для подростков, Qj  для рецидивистов), упоря-
доченными в естественном порядке рангами Rj’ и связанными с 
ними рангами Qj’ сведены в табл. 5.8. 

 

Таблица 5.8  

Коэффициенты преступности Кф для 1417-летних  
и рецидивистов в 1986 г., в рангах (с их упорядочением) 

Пj 2012 3614 1708 1975 2496 2316 1946 1414 2438 1795 

Рj 388 537 251 339 327 356 291 239 322 272 

Rj 6 10 2 5 9 7 4 1 8 3 

Qj 9 10 2 7 6 8 4 1 5 3 

Rj’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qj’ 1 2 3 4 7 9 8 5 6 10 

По данным нижней строки (Qj’) подсчитываем элементы Кj 

статистики Кендела К (число рангов, находящихся справа от 

текущего и превосходящих его по значению):  

Кj 9 8 7 6 3 1 1 2 1 0 

Отсюда  

K = 

10

1j
Kj = 38, rK = 4K/(n

2
 – n) –1 = 4∙38/(100–10) –1 = 0,69. 

Из приложения 4 находим критическое значение для коэф-
фициента корреляции Кендела (rК): rn, 1–α = r10, 0,99 = 0,60 при 
(1–Р< ) > 0,99. 

Поскольку (rК, выч = 0,69) > (r10, 0,99 = 0,60) и при этом (1–Р< ) > 
0,99 или, что то же, Р< < α (=0,01), гипотеза Н0 о независимости 
отвергается на одностороннем уровне α=0,01. Таким образом, 
вывод о зависимости между подростковой и рецидивной пре-
ступностью в 1989 г. подтверждается на одностороннем уровне 
α=0,01 и с помощью рангового коэффициента корреляции Кен-
дела.  

Чтобы выяснить, как ведет себя критерий на двустороннем 
1%-м уровне (в приложении 4 нет констант rn, 0,995 уровня 
0,005), воспользуемся аппроксимацией (5.21), согласно кото-
рой rК ~ N(0, σ

2
), где σ

2
 =2(2n+5)/(9n(n–1)).  

Вначале, для привязки, вычислим этим способом пороговую 
точку r10, 0,99, воспользовавшись функцией НОРМОБР Excel: 
r10, 0,99 ≈ НОРМОБР (0,99;0;КОРЕНЬ (2*(2*10+5) / (9*10*(10–
1)))) = 0,58, т. е. погрешность составляет 0,02 (r10, 0,99 = 0,60 для 
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(1–Р< ) > 0,99, см. выше). Аналогично r10, 0,995 ≈ НОРМОБР 
(0,995;0;КОРЕНЬ(2*(2*10+5)/(9*10*(10-1)))) = 0,64. Поскольку 
(rК, выч = 0,69) > (r10, 0,995 = 0,64+ 0,02), заключаем, что гипотеза Н0 

о независимости отвергается и на двустороннем уровне α=0,01.  
В заключение сделаем несколько замечаний. При проверке 

независимости ранговые коэффициенты rS и rK при нулевой ги-
потезе асимптотически эквивалентны. Оба коэффициента явля-
ются линейными функциями от числа инверсий (нарушений по-
рядка), наблюдающихся при сравнении последовательностей 
рангов. При вычислении коэффициента корреляции Спирмена 
более отдаленным по величине инверсиям приписываются 
большие веса, в то время как для коэффициента корреляции 
Кендела веса не зависят от степени близости рангов наблюде-
ний. Вот почему rS >rK; при n > 10 выполняется приблизительное 
соотношение: rS ≈ 1,5rK. Коэффициент rK более трудоемок в вы-
числении, но лучше изучен в части выборочного распределения 
(в [14] приведены пороговые константы для n=1(1)100) и может 
быть пересчитан с добавлением новых элементов без повторно-
го упорядочивания всего массива данных.  
 
 

6. ПРИМЕРЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
6.1. Корреляционный анализ преступности в России 

в 19802002 гг. 

Методы корреляционного анализа с проверкой статистиче-
ских гипотез проиллюстрируем на массиве сопоставимых пре-
ступлений (табл. 6.1), правила регистрации которых в течение 
длительного времени сохраняются неизменными.  

Обработку наблюдений удобно производить, как это уже от-
мечалось, с использованием табличного процессора Excel. Что-
бы отождествить табл. 6.1 с таблицей Excel, она окаймлена 
сверху и слева строкой и столбцом, в ячейках которых размеще-
ны соответственно заголовки столбцов, латинские буквы A, B … 
и заголовки строк, цифры 1, 2 … При этом адрес любой ячейки 
однозначно определяется указанием имени столбца и номера 
строки, на пересечении которых находится эта ячейка. Напри-
мер, в ячейке В3 набрано “13965”  число убийств, зарегистри-
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рованных в 1980 г., а в ячейке I25  “69346”  число мошен-
ничеств за 2002 г. 
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Таблица 6.1  

Динамика зарегистрированной преступности 
в России 19802002 гг. 

 A B C D E F G H I 

1 Годы Убий- 

ство 

Умыш- 

лен. 

ПТВЗ 

Изна-

сило- 

вание 

Хули- 

ган- 

ство 

Кражи Грабе- 

жи 

Разбои Мошен- 

ничество 

2  1 2 3 4 5 6 7 8 

3 1980 13965 32945 13374 112462 274091 34563 8892 12692 

4 1981 14013 31996 13456 90044 291585 34559 8276 14534 

5 1982 14009 31445 13177 110943 299170 34554 7990 14776 

6 1983 13939 33714 14529 125991 417732 49197 9642 20558 

7 1984 13418 32763 14447 121849 441993 49500 8986 16120 

8 1985 12160 28381 12894 112219 464141 42794 8264 18746 

9 1986 9437 21185 12165 93962 380582 31441 6018 19343 

10 1987 9199 20100 10902 69242 364511 30441 5656 15751 

11 1988 10572 26639 11560 61363 478913 43882 8118 13302 

12 1989 13543 36872 14597 83376 764170 75209 14519 15160 

13 1990 15566 40962 15009 90350 911321 83188 16475 19804 

14 1991 16235 41312 14073 59650 1235414 101900 18253 19925 

15 1992 23006 53873 13579 94133 1637940 164800 30138 23473 

16 1993 29213 66902 14427 113195 1561843 184143 39705 54042 

17 1994 32286 67706 13956 125149 1314788 148546 37904 66687 

18 1995 31703 61734 12515 123230 1367866 140597 37651 67301 

19 1996 29406 53417 10888 114529 1207478 121351 34584 74624 

20 1997 29285 46131 13785 129505 1053894 112049 34317 77757 

21 1998 29551 45170 15674 131082 1143311 122361 38509 76695 

22 1999 31140 47669 15005 128701 1413747 138970 41135 83624 

23 2000 31829 49784 7901 125100 1310079 132293 39437 81470 

24 2001 33583 55739 8196 135183 1273120 148812 44802 79296 

25 2002 32285 58469 8117 133187 926808 167267 47041 69346 

Показатели преступности брались из [2, 4, 15], причем в ка-
честве данных по виду “Убийство” за 2001, 2002 гг. учитыва-
лись три категории из семи, приведенных в [2, с.258]: “Убийство 
 ст. 105”, “Убийство матерью новорожденного ребенка  
ст. 106” и “Убийство, совершенное в состоянии аффекта  
ст. 107”, в соответствии со сложившейся практикой уголовно-
правового статистического учета [16, с. 124].  
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Зависимость между различными видами преступлений оце-
нивалась вначале с использованием линейного коэффициента 
корреляции (см. п. 4.3), затем  ранговых коэффициентов 
Спирмена и Кендела (см. пп. 5.1 и 5.3).  

Для сокращения записи в написании коэффициентов корре-
ляции виды преступлений во второй строке табл. 6.1 пронуме-
рованы цифрами: 1  “Убийство”, 2  “Умышл. ПТВЗ” 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и т. д. Тогда 
линейный коэффициент корреляции (обозначаемый ранее бук-
вой r) между парами преступлений “Убийство”  “Умышл. 
ПТВЗ” будем обозначать как R12, между парами “Убийство”  
“Изнасилование”  R13 и т. д. 

Линейный коэффициент корреляции обычно вычисляют 
с помощью встроенной в Excel функции КОРРЕЛ путем ее 
набора с клавиатуры или же с помощью Мастера функций. 
Например, для вычисления R12 (коэффициента корреляции па-
ры “Убийство”  “Умышл. ПТВЗ”) по первому способу наби-
раем в свободной ячейке таблицы Excel, например С28, выраже-
ние “=КОРРЕЛ (В3:В25;С3:С25)” и нажимаем клавишу Enter. 
Получаем: R12 = 0,90. 

Вычисление коэффициентов R13, … , R18 можно упростить, 
если воспользоваться стандартной техникой Excel  протяж-
кой  копированием формулы и заполнением значениями блока 
ячеек для этих коэффициентов, скажем ячеек D28, … , I28, 
с помощью манипулятора “мышь”. При этом имя столбца с дан-
ными “Убийство” должно быть фиксировано символом “$”, т. е. 
формула вычисления коэффициента R12 в ячейке С28 должна 
быть переписана в откорректированном виде: “=КОРРЕЛ 
($В3:$В25;С3:С25)”. Затем следует установить курсор в правый 
нижний угол выделенной ячейки С28, после принятия курсором 
формы “черный крест” нажать кнопку “мыши” и протянуть кур-
сор вправо на размер блока ячеек D28, … , I28. Тогда в ячейках 
D28, … , I28 получим искомые значения коэффициентов корре-
ляции R13, … , R18.  

Сходным образом могут быть вычислены коэффициенты 
корреляции R23, … , R28, R34, … , R38, R45, … , R48, R56, … , 
R58, R67, R68 (с фиксацией имен соответствующих столбцов) и 
R78. 

Результаты вычисления линейных коэффициентов корреля-
ции Rjk, j, k=1, …, 8 представлены в табл. 6.2 в форме корреля-
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ционной матрицы, строки и столбцы которой пронумерованы 
цифрами от 1 до 8 в дополнительных левом столбце и верхней 
строке.  

Таблица 6.2  

Линейные коэффициенты корреляции 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 0,90 –0,28 0,69 0,82 0,90 0,98 0,95 

2 0,90 1 –0,12 0,53 0,86 0,94 0,90 0,74 

3 –0,28 –0,12 1 –0,13 –0,04 –0,18 –0,29 –0,32 

4 0,69 0,53 –0,13 1 0,30  0,46 0,62 0,70 

5 0,82 0,86 –0,04 0,30 1 0,94 0,86 0,71 

6 0,90 0,94 –0,18 0,46 0,94 1 0,94 0,77 

7 0,98 0,90 –0,29 0,62 0,86 0,94 1 0,93 

8 0,95 0,74 –0,32 0,70 0,71 0,77 0,93 1 

Клетка со значением коэффициента корреляции Rjk опреде-
ляется номером j-й строки и k-го столбца, на пересечении кото-
рых она находится. Например, значения R15 и R51 (коэффици-
ентов корреляции пар “Убийство”  “Кража” и “Кража”  
“Убийство”, понятно, что они совпадают), равные 0,82, находят-
ся на пересечении 1-й строки и 5-го столбца и 5-й строки и 1-го 
столбца.  

Итак, коэффициенты корреляции вычислены. Не менее важ-
но правильно их интерпретировать. Задача выявления зависимо-
сти между двумя массивами данных эквивалентна задаче про-
верки статистической гипотезы о коэффициенте корреляции. 

Будем проверять гипотезу Н0: ρ = 0 (ρ здесь теоретический 
коэффициент корреляции) против двусторонней гипотезы (аль-
тернативы) Н1:ρ ≠ 0 на уровне α=0,05.  

Двустороннюю гипотезу обычно проверяют на начальном 
этапе исследования, когда не ясно, какие значения коэффициен-
та корреляции ожидаются  положительные или отрицатель-
ные. При невысокой точности эксперимента, допустим в меди-
цине, где объекты наблюдений  больные, состав и характер 
заболевания которых неоднородны, используют 5%-й  уровень. 
Достоверность данных уголовной статистики (показателей пре-
ступности) также невысока, особенно с учетом латентности, по-
этому 5%-я погрешность эксперимента представляется вполне 
оправданной. 



 94 

Оценкой теоретического коэффициента корреляции, гипотезу 
о котором мы проверяем, является выборочный коэффициент 
корреляции, в нашем случае линейный коэффициент корреля-
ции, значения которого вычислены. Распределение линейного 
коэффициента корреляции при справедливости гипотезы Н0 из-
вестно, а именно величина (используем старое обозначение r) 
[(n–2)r

2
/(1–r

2
)]

1/2 
подчиняется распределению Стьюдента с 

m = n–2 свободы (n  объем выборки). 
Проверка статистических гипотез по своей сути довольно 

проста. Она производится по одной и той же схеме приблизи-
тельно так, как в нашем конкретном случае. По приложению 2 
(при решении других задач это будут другие таблицы) в зависи-
мости от объема выборки находят константы rm, q, превышение 
которых выборочным коэффициентом корреляции свидетель-
ствует о коррелированности исследуемых наблюдений и, наобо-
рот, если коэффициент корреляции меньше этой константы, за-
ключают, что выборки некоррелированны. 

В нашем случае q=1 – α/2 = 1–0,025 =0,975 (здесь берется α/2, 
а не α, потому что гипотеза двусторонняя и погрешность нужно 
распределить на два конца от r = 0, для отрицательных и поло-
жительных значений коэффициентов корреляции). 

Объем выборки n = 2002–1980+1 = 23. То же значение по-
лучим, если обратимся к табл. 6.1 и заметим, что исходные 
данные за 19802002 гг. набраны в строках от 3-й до 25-й, 
т. е. n = 25–3+1=23. Степень свободы распределения Стьюдента 
на две единицы меньше, т. е. m = n–2 = 23–2 = 21. 

Следовательно, нас интересует константа r21,0,975. Обратимся 
к приложению 2. Такой константы там нет. Однако любая кри-
тическая (пороговая) константа может быть вычислена по фор-
муле (4.30) с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР, встроенной 
в Excel (см. с.66). 

Для наших конкретных целей (m=21, q=0,975) достаточно 
в любой свободной ячейке таблицы Excel набрать 
“=СТЬЮДРАСПОБР(2*(1–0,975);21) /КОРЕНЬ (21+ 
(СТЬЮДРАСПОБР (2*(1–0,975); 21))^2)”, использовав при этом 
функцию КОРЕНЬ, также имеющуюся в Excel. Получим значе-
ние 0,413, т. е. константа r21, 0,975 = 0,413. 

Таким образом, все значения линейного коэффициента кор-
реляции rвыч, попадающие внутрь интервала (–0,413, 0,413), сви-
детельствуют  о  некоррелированности выборок, по которым 
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вычислен коэффициент корреляции и, наоборот, если rвыч < –0,413 
(т. е. находится слева от –0,413) или rвыч > 0,413 (т. е. находится 
справа от 0,413), заключают, что выборки коррелированны. Ве-
роятность доверия  (надежность) этого заключения будет (1– –
α)100 = (1–0,05)100=95% или, другими словами, погрешность 
составляет 5%. 

Обратимся теперь к результатам вычислений коэффициентов 
корреляции, представленным в табл. 6.2  

В 1-й строке (1-м столбце) табл. 6.2 все значения больше кри-
тического (порогового) значения 0,413, кроме R13 (R31) = –0,28, 
которое меньше правого конца интервала 0,413 и больше левого 
конца интервала –0,413, т. е. значение R13 (R31) = –0,28 нахо-
дится внутри интервала (–0,413, 0,413). Та же картина во 2-й 
строке (2-м столбце); из всех значений коэффициентов только 
R23 (R32) = –0,12 находится в интервале (–0,413, 0,413). 

В 3-й строке (3-м столбце) табл. 6.2 все значения коэффици-
ентов корреляции (пар “Изнасилование”  “Все остальные ви-
ды”)  отрицательные (за исключением, разумеется, R33(=1)  
коэффициента взаимной корреляции), но не выходят за пределы 
интервала (–0,413, 0,413). В остальных строках (без данных 3-го 
столбца) только одно значение коэффициента корреляции (R45 
(R54) = 0,30) меньше порогового 0,413, остальные коэффици-
енты больше 0,413, т. е. находятся вне интервала (–0,413, 0,413). 

Таким образом, по данным за 19802002 гг. можно заклю-
чить, что все виды преступлений коррелированы между собой, 
кроме пар “Хулиганство”  “Кража” (R45=0,30<0,413) и “Изна-
силование”  “Все остальные” (“Убийство”, “Умышл. ПТВЗ”, 
“Хулиганство”, “Кражи”, “Грабежи”, “Разбои” и “Мошенниче-
ство”).  

В последнем случае все значения  коэффициентов корре-
ляции (R13 = –0,28; R23 = –0,12; R34 = –0,13; R35 = –0,04; 
R36 = –0,18; R37 = –0,29; R38 = –0,32) находятся внутри ин-
тервала (–0,413, 0,413), что свидетельствует о некоррелирован-
ности выборок, для которых они вычислены. 

Та же картина наблюдается, если уменьшить объем выборки, 
рассмотрев данные, например, за 19801996 гг. (до принятия 
нового УК), и вычислить новые значения коэффициентов кор-
реляции. Здесь n = 1996–1980+1 = 17, т. е. m = 17–2 = 15. Из 
приложения 2 r15, 0,975 = 0,482, т. е. интервал некоррелированно-
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сти (–0,482, 0,482). Снова в этот интервал попадают значения 
R13=0,06; R23=0,26; R34=0,23; R35=0,17; R36=0,21; R37=0,08 и 
R38= –0,18, т. е., как и раньше, “Изнасилование” не коррелирует 
ни с одним из видов оставшихся семи преступлений. Что каса-
ется коррелированности остальных видов преступности между 
собой, то она подтверждается для большинства связей, посколь-
ку соответствующие коэффициенты корреляции больше крити-
ческого (порогового) значения 0,482, кроме значений R24=0,44; 
R45=0,11; R46=0,24 и R47=0,37. Таким образом, до введения но-
вого УК были некоррелированы между собой пары “Умышл. 
ПТВЗ”  “Хулиганство”, “Хулиганство”  “Кражи”, “Хули-
ганство”  “Грабежи” и “Хулиганство”  “Разбои”. 

Примечание .  При проверке гипотезы о независимости 
двух выборок на основе линейного коэффициента корреляции 
предполагается, что элементы выборки подчиняются нормаль-
ному закону. Именно при этом условии возникает распределе-
ние Стьюдента и вычисляются соответствующие критические 
(пороговые) константы (приложения 1 и 2). Если выборочные 
значения нормальны, то из некоррелированности следует неза-
висимость (при неподчинении элементов выборки нормальному 
закону из некоррелированности необязательно следует незави-
симость, т. е. может быть r=0, а выборки зависимы).  

Таким образом, если данные о преступности считать нор-
мально распределенными, то при характеристике связей между 
видами рассмотренных преступлений с использованием линей-
ного коэффициента корреляции можно вместо термина “корре-
лированность” (“некоррелированность”) употреблять термин 
“зависимость” (“независимость”). 

Чтобы подтвердить (или опровергнуть) выводы, полученные 
на основе линейного коэффициента корреляции, использование 
которого неявно предполагает нормальность выборки (см. при-
мечание), а также из методологических соображений, вычислим 
по данным 19802002 гг. еще и коэффициенты корреляции 
Спирмена и Кендела, для которых уже не требуется предполо-
жение о нормальности.  

Вычисления коэффициентов Спирмена и Кендела с исполь-
зованием процессора Excel более сложные, чем линейного ко-
эффициента корреляции (нужно переходить к рангам, а при вы-
числении коэффициента Кендела одну из выборок нужно еще 
ранжировать в возрастающем порядке), поэтому для иллюстра-
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ции методов обработки ограничимся рассмотрением только 
первых четырех видов преступлений: “Убийство”, “Умышл. 
ПТВЗ”, “Изнасилование” и “Хулиганство”. 

Исходные абсолютные показатели, касающиеся указанных 
выше преступлений, из табл. 6.1 перенесены в левую часть 
табл. 6.3, в правой части которой приведены результаты перево-
да этих показателей в ранги наблюдений (виды преступлений 
по-прежнему нумеруются цифрами 1, 2, 3 и 4). 

 

Таблица 6.3  

Перевод абсолютных показателей в ранги 

 A B C D E F G H I 

1 Годы Убий- 

ство 

Умыш.    

ПТВЗ 

Изнаси- 

лование 

Хули- 

ган- 

ство 

Убий- 

ство 

Умыш. 

ПТВЗ 

Из-

нас.  

Хули- 

ган- 

ство 

2  1 2 3 4 1 2 3 4 

3 1980 13965 32945 13374 112462 8 8 11 11 

4 1981 14013 31996 13456 90044 10 6 12 5 

5 1982 14009 31445 13177 110943 9 5 10 9 

6 1983 13939 33714 14529 125991 7 9 19 18 

7 1984 13418 32763 14447 121849 5 7 18 14 

8 1985 12160 28381 12894 112219 4 4 9 10 

9 1986 9437 21185 12165 93962 2 2 7 7 

10 1987 9199 20100 10902 69242 1 1 5 3 

11 1988 10572 26639 11560 61363 3 3 6 2 

12 1989 13543 36872 14597 83376 6 10 20 4 

13 1990 15566 40962 15009 90350 11 11 22 6 

14 1991 16235 41312 14073 59650 12 12 16 1 

15 1992 23006 53873 13579 94133 13 18 13 8 

16 1993 29213 66902 14427 113195 14 22 17 12 

17 1994 32286 67706 13956 125149 22 23 15 17 

18 1995 31703 61734 12515 123230 19 21 8 15 

19 1996 29406 53417 10888 114529 16 17 4 13 

20 1997 29285 46131 13785 129505 15 14 14 20 

21 1998 29551 45170 15674 131082 17 13 23 21 

22 1999 31140 47669 15005 128701 18 15 21 19 

23 2000 31829 49784 7901 125100 20 16 1 16 

24 2001 33583 55739 8196 135183 23 19 3 23 

25 2002 32285 58469 8117 133187 21 20 2 22 
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Для вычисления рангов можно воспользоваться функцией 
РАНГ, встроенной в Excel. Например, для вычисления рангов 
наблюдений “Убийство” следует набрать, например, в ячейке F3 
“=РАНГ(В3; В$3:В$25;1)” и нажать Enter. В результате получим 
значение ранга, равное 8 (позицию числа 13965 в упорядочен-
ном в порядке возрастания ряда чисел из массива В3:В25).  

Остальные значения рангов  вычисляем стандартным  для 
Excel способом. Устанавливаем курсор в правый нижний угол 
выделенной ячейки F3 и, нажав кнопку “мыши” (после приня-
тия курсором формы “черный крест”), протягиваем курсор вна-
чале вправо до ячейки I3, затем, прервав нажатие кнопки “мы-
ши” и снова нажав, вниз до ячейки I25. Обратим внимание, что 
в формуле “=РАНГ(В3;В$3:В$25;1)” текущая координата ячейки 
(В3), для которой определяется ранг, не фиксирована (имеет от-
носительную ссылку), в массиве чисел (В$3:В$25) фиксированы 
(символом “$”) только номера строк, а в качестве числа, опреде-
ляющего способ округления, использована единица (здесь допу-
стимо любое число, большее 0).  

Поскольку коэффициент корреляции Спирмена, это тот же 
линейный коэффициент корреляции, только в нем вместо 
наблюдений используются их ранги [см. формулу (5.3)], то для 
его вычисления можно воспользоваться уже знакомой нам 
функцией КОРРЕЛ, встроенной в Excel. 

Далее переобозначим коэффициенты корреляции Спирмена 
rS по аналогии с линейными коэффициентами корреляции, толь-
ко с добавлением буквы “S”: RS12  коэффициент корреляции 
пары “Убийство”  “Умышл. ПТВЗ” и т. д. 

Для вычисления RS12, например в ячейке G27, следует 
ввести в нее формулу “=КОРРЕЛ(F3:F25;G3:G25)”. Получим 
RS12 = 0,90. Для того чтобы вычислить протяжкой в ячейках 
H27 и I27 значения RS13 и RS14, формулу нужно откорректиро-
вать, зафиксировав (символом “$”) имя столбца с рангами 
“Убийство”, т. е. переписать формулу в ячейке G27 как 
“=КОРРЕЛ ($F3:$F25;G3:G25)”.Затем, как и при вычислении 
линейных коэффициентов корреляции, следует установить кур-
сор в правый нижний угол выделенной ячейки G27, после при-
нятия курсором формы “черный крест” нажать кнопку “мыши” 
и протянуть курсор вправо на размер блока ячеек H27, I27. 
В ячейках H27, I27 получим значения коэффициентов корреля-
ции RS13(= –0,10) и RS14(= 0,71).  
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Остальные коэффициенты корреляции вычисляются анало-
гично. Результаты вычислений коэффициентов корреляции 
Спирмена представлены в табл. 6.4 в форме корреляционной 
матрицы, строки и столбцы которой пронумерованы цифрами от 
1 до 4 в дополнительных левом столбце и верхней строке.  

Таблица 6.4  

Коэффициенты корреляции Спирмена 

№ 1 2 3 4 

1 1 0,90 –0,10 0,71 

2 0,90 1 –0,01 0,59 

3  –0,10 –0,01 1 –0,03 

4 0,71 0,59 –0,03 1 

Снова проверяем гипотезу Н0: ρ=0 против двусторонней ги-
потезы (альтернативы) Н1: ρ ≠ 0 на уровне α=0,05, но уже на ос-
нове коэффициентов корреляции Спирмена (данных табл. 6.4). 
Чтобы вынести решение о (не)зависимости, необходима крити-
ческая (пороговая) константа rn,α/2= r23,0,025 (так как n=23 и 
α/2=0,025). В приложении 3 константа для n=23 отсутствует. 
Для ее нахождения воспользуемся тем фактом (см. с.72), что при 
n ≥ 10 статистика tS=[(n–2)rS

2 
/(1– rS

2
)]

1/2
 с коэффициентом кор-

реляции rS Спирмена имеет приближенно распределение Стью-
дента с n–2 степенями свободы. При этом гипотеза Н0 отверга-
ется на двустороннем уровне α, если │tS│> tn–2,1-α/2, где tn–2,1-α/2  
значение квантиля уровня вероятности 1–α/2 распределения 
Стьюдента с n–2 степенями свободы.  

Следовательно, критическая (пороговая) константа rn,α/2 для 

коэффициента корреляции Спирмена может быть вычислена по 

формуле, аналогичной (4.29): 

rn,α/2 = tn–2,1-α/2 / ((n–2) + (tn–2,1-α/2)
2
)

1/2
. (6

.1) 

В терминах функции СТЬЮДРАСПОБР Excel формула (6.1)  

перезаписывается как 

rn,α/2 =СТЬЮДРАСПОБР(α;n–2)/(n–2+(СТЬЮДРАСПОБР(α;n–2))
2
)
1/2

. (6.2) 

Конкретное значение константы r23,0,025 можно вычислить,  если 
в соответствии с (6.2) в ячейке таблицы Excel набрать формулу 
“СТЬЮДРАСПОБР(0,05;21)/КОРЕНЬ(21+(СТЬЮДРАСПОБР(0,05;
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21))^2)”. Получим r23,0,025  = 0,413 (т. е. то же значение, что и для 
линейного коэффициента корреляции). 

Таким образом, все значения коэффициента Спирмена, попа-
дающие в интервал (–0,413, 0,413), свидетельствуют о некорре-
лированности выборок, по которым вычислен коэффициент 
корреляции, и, наоборот, при нахождении значений коэффици-
ента Спирмена вне указанного интервала заключают с вероят-
ностью доверия (надежностью) 0,95, что выборки коррелиро-
ванны. Значения коэффициентов RS12(=0,90), RS14(=0,71) и 
RS24(=0,59) находятся вне интервала (–0,413, 0,413), следова-
тельно, пары “Убийство”  “Умышл. ПТВЗ”, “Убийство  
“Хулиганство” и “Умышл. ПТВЗ”  “Хулиганство” коррелиро-
ванны. В то же время значения коэффициентов RS13(= – 0,10), 
RS23(= – 0,01) и RS34(= – 0,03) находятся внутри этого интерва-
ла, поэтому пары “Убийство”  “Изнасилование”, “Умышл. 
ПТВЗ”  “Изнасилование” и “Изнасилование”  “Хулиган-
ство” некоррелированны, т. е. выводы аналогичны выводам, 
сделанным на основе линейного коэффициента корреляции.  

Перейдем теперь к исследованию зависимости на основе ко-
эффициента корреляции Кендела, ограничившись, как и для ко-
эффициента корреляции Спирмена, рассмотрением только пер-
вых четырех видов преступлений за 19802002 гг.: “Убийство”, 
“Умышл. ПТВЗ”, “Изнасилование” и “Хулиганство”. В качестве 
исходных данных используем ранги наблюдений, находящиеся 
в правой части табл. 6.3 (столбцах F, G, H и I), поместив их 
в левую часть табл. 6.5 (столбцы В, С, D и E), по-прежнему ну-
меруя виды преступлений цифрами 1, 2, 3 и 4. 

Чтобы воспользоваться формулой (5.15) вычисления коэф-
фициента корреляции Кендела (rK = 4K/(n

2
 – n) –1), следует упо-

рядочить один из рядов наблюдений в возрастающем порядке 
(с сохранением связей его элементов с элементами другого ря-
да) и по второму ряду наблюдений подсчитать статистику K 
Кендела (см. с. 79). 

В нашем случае упорядочены в возрастающем порядке ранги 
наблюдений “Убийство”; их упорядоченные значения приведе-
ны в столбце F табл. 6.5. Связанные с ними ранги наблюдений 
“Умышл. ПТВЗ”, “Изнасилование” и “Хулиганство” (после упо-
рядочения рангов наблюдений “Убийство” в естественном по-
рядке) помещены в столбцы G, I и K (виды преступлений, как и 
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раньше, пронумерованы в строке 2 соответственно цифрами 2, 3 
и 4).  

 
Таблица 6.5 

Упорядочение в естественном порядке рангов  
наблюдений “Убийство” и связанных с ними  

рангов других преступлений 

 A B C D E F G H I J K L 

1 Го- 
ды 

Уб- 
во 

ПТ 
ВЗ 

Из- 
нас. 

Ху- 
лиг. 

Уб- 
во 

ПТ 
ВЗ 

K12j Из- 
нас. 

K13j Ху- 
лиг. 

K14j 

2  1 2 3 4 1 2  3  4  

3 1980 8 8 11 11 1 1 22 5 18 3 20 

4 1981 10 6 12 5 2 2 21 7 16 7 16 

5 1982 9 5 10 9 3 3 20 6 16 2 19 

6 1983 7 9 19 18 4 4 19 9 14 10 13 

7 1984 5 7 18 14 5 7 16 18 5 14 9 

8 1985 4 4 9 10 6 10 13 20 3 4 16 

9 1986 2 2 7 7 7 9 13 19 3 18 5 

10 1987 1 1 5 3 8 8 13 11 9 11 10 

11 1988 3 3 6 2 9 5 14 10 9 9 10 

12 1989 6 10 20 4 10 6 13 12 8 5 12 

13 1990 11 11 22 6 11 11 12 22 1 6 11 

14 1991 12 12 16 1 12 12 11 16 3 1 11 

15 1992 13 18 13 8 13 18 5 13 5 8 10 

16 1993 14 22 17 12 14 22 1 17 2 12 9 

17 1994 22 23 15 17 15 14 7 14 3 20 3 

18 1995 19 21 8 15 16 17 4 4 4 13 7 

19 1996 16 17 4 13 17 13 6 23 0 21 2 

20 1997 15 14 14 20 18 15 5 21 0 19 2 

21 1998 17 13 23 21 19 21 1 8 1 15 4 

22 1999 18 15 21 19 20 16 3 1 3 16 3 

23 2000 20 16 1 16 21 20 1 2 2 22 1 

24 2001 23 19 3 23 22 23 0 15 0 17 1 

25 2002 21 20 2 22 23 19 0 3 0 23 0 

26             

27    K=Сумма Kj =… 220  125  194 

       RK12=0,74 RK13=–0,01 RK14=0,53 

Упорядочение рангов наблюдений “Убийство” (в связке с 
рангами “Умышл. ПТВЗ”, “Изнасилование” и “Хулиганство”) на 
Excel можно произвести, если ячейки с рангами В3:Е25 переко-
пировать, например, в столбцы F, G, H и I, затем выделить ско-
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пированную область (F3:I25) и выполнить команду “Данные”, 
“Сортировка”. В диалоговом окне “Сортировка диапазона” 
установить флажок переключателя “Идентифицировать поля по 
обозначениям столбцов листа”, в окне “Сортировать по” набрать 
“Столбец F”, задать на рядом расположенном переключателе 
порядок сортировки “по возрастанию” и нажать кнопку “ОК”. 
В столбце F получим числа в естественном порядке, а в столб-
цах G, H и I  новые значения рангов наблюдений “Умышл. 
ПТВЗ”, “Изнасилование” и “Хулиганство”, по которым подсчи-
тываются элементы Кj статистики Кендела К в формуле (5.15). 
Для удобства дальнейших вычислений отсортированный стол-
бец I (ячейки I3:I25) перемещен (см. табл. 6.5.) в столбец K 
(ячейки K3:K25), а столбец H (ячейки H3:H25)  в освобо-
дившийся столбец I (ячейки I3:I25). Тем самым выделены 
столбцы H, J и L, помеченные в 1-й строке буквами К12j, К13j и 
К14j, для подсчета элементов Кj соответствующих статистик К 
трех коэффициентов корреляции Кендела RK12, RK13 и RK14 
(так будем обозначать их по аналогии с коэффициентами Спир-
мена RS12, …, RS14).  

Подсчет элементов Кj в столбцах H, J и L по рангам столбцов 
G, I и K можно выполнить с использованием функции Excel 
СЧЕТЕСЛИ. Для этого набираем в ячейке, например, Н3 фор-
мулу “=СЧЕТЕСЛИ(G3:G$25;“>1”) и нажимаем Enter. Затем 
копируем протяжкой эту формулу во все ячейки H4:H25 и в 
каждой ячейке вносим исправление в условие счета  набираем 
число, стоящее слева в соседнем столбце G. Например, в ячейке 
H4 следует набрать “=СЧЕТЕСЛИ(G4:G$25;“>2”), в ячейке 
H8  “=СЧЕТЕСЛИ(G8:G$25;“>10”). Обратим внимание, что в 
исходной формуле “=СЧЕТЕСЛИ(G3:G$25;“>1”) ссылка на 
первую координату G3 относительная (чтобы осуществлять 
сравнение текущего значения ранга с оставшимися значениями), 
а позиция последней строки массива рангов фиксирована (сим-
волом “$”). 

Далее значения Kj в столбцах H, J и L суммируются (резуль-
таты см. табл. 6.5, строка 27) и по статистикам К, в соответствии 
с (5.15) вычисляются коэффициенты корреляции Кендела RK12, 
RK13 и RK14 (значения приведены в табл. 6.5, строка 28).  

Аналогичным образом  вычисляются  коэффициенты корре-
ляции RK23, RK24, RK34. 
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Результаты вычислений коэффициентов корреляции Кендела, 
в форме корреляционной матрицы, представлены в табл. 6.6, 
строки и столбцы которой пронумерованы цифрами от 1 до 4 в 
дополнительных левом столбце и верхней строке.  

Таблица 6.6  

Коэффициенты корреляции Кендела 

№ 1 2 3 4 

1 1 0,74 –0,01 0,53 

2 0,74 1 0,09 0,38 

3  –0,01 0,09 1 0,01 

4 0,53 0,38 0,01 1 

Как и раньше, проверяем гипотезу Н0: ρ=0 против двусто-

ронней гипотезы (альтернативы) Н1: ρ ≠ 0 на уровне α=0,05, но 

уже на основе коэффициентов корреляции Кендела (данных 

табл. 6.6). Чтобы вынести решение о (не)зависимости, необхо-

дима критическая (пороговая) константа rn,1–α/2= r23,0,975 (по-

скольку n=23 и α/2=0,025). В приложении 4 константы для n=23 

нет. Для ее нахождения воспользуемся тем фактом (см. с. 82), 

что, если справедлива гипотеза Н0, при n ≥ 10, коэффициент 

корреляции Кендела rK имеет приближенно нормальное распре-

деление со средним 0 и дисперсией  2(2n + 5)/(9n(n–1)). 

При этом гипотеза Н0 отвергается на двустороннем уровне α, 

если │ rK │> rn,1-α/2, где rn,1-α/2  значение квантиля уровня веро-

ятности l–α/2 нормального распределения. Поэтому критическая 

(пороговая) константа rn,1–α/2 для коэффициента корреляции 

Кендела при n=23 и α=0,05 с учетом нормальной аппроксимации 

приблизительно равна r23, 0,975 ≈ НОРМОБР (0,975; 0; КОРЕНЬ 

(2*(2*23+5) /(9*23*(23–1)))) = 0,29. 

Следовательно, все значения коэффициента Кендела, попа-

дающие в интервал (–0,29, 0,29), свидетельствуют о некоррели-

рованности выборок, по которым вычислен коэффициент корре-

ляции, и, наоборот, если значения коэффициента Кендела нахо-

дятся вне данного интервала, заключают с вероятностью дове-

рия (надежностью) 0,95, что выборки коррелированы.  
Значения коэффициентов RK12(=0,74), RK14(=0,53) и 

RK24(=0,38) находятся вне интервала (–0,29, 0,29), следователь-
но, пары “Убийство”  “Умышл. ПТВЗ”, “Убийство  “Хули-
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ганство” и “Умышл. ПТВЗ”  “Хулиганство” коррелированны. 
Значения коэффициентов RK13(= –0,01), RK23(=0,09) и 
RK34(= 0,01) находятся внутри этого интервала, поэтому пары 
“Убийство”  “Изнасилование”, “Умышл. ПТВЗ”  “Изнаси-
лование” и “Изнасилование”“Хулиганство” некоррелированны.  

Таким образом, выводы, основанные на трех выборочных ко-

эффициентах корреляции (линейном, Спирмена и Кендела), по 

своей сути идентичны. 

Поскольку заключение о некоррелированности пар “Изнаси-

лование”  “Все остальные семь преступлений” оказалось не-

сколько неожиданным (в юридической литературе отмечалась 

зависимость между “Изнасилованием” и “Умышл. ПТВЗ”), про-

ведем корреляционный анализ пар “Убийство”  “Изнасилова-

ние”, “Умышл. ПТВЗ”  “Изнасилование” и “Изнасилование”  

“Хулиганство” во времени по тем же данным за 19802002 гг., 

но с меньшим скользящим интервалом наблюдения, 11-летним 

периодом (циклом солнечной активности), на основе линейного 

коэффициента корреляции как наиболее простого для вычисле-

ний на Excel.  

Результаты вычислений линейных коэффициентов корреля-

ции R13 (“Убийство”  “Изнасилование”), R23 (“Умышл. 

ПТВЗ”  “Изнасилование”) и R34 (“Изнасилование”  “Хули-

ганство”) со скользящим периодом 11 лет (объемом выборки 

n=11) по данным за 19802002 гг. представлены в табл. 6.7. 
 

Таблица 6.7  
Линейные коэффициенты корреляции 

со скользящим периодом 11 лет 

Го-   
ды 

1980 
 

1990 

1981 
 

1991 

1982 
 

1992 

1983 
 

1993 

1984 
 

1994 

1985 
 

1995 

1986 
 

1996 

1987 
 

1997 

1988 
 

1998 

1989 
 

1999 

1990 
 

2000 

1991 
 

2001 

1992 
 

2002 

R13 0,88 0,86 0,56 0,52 0,51 0,40 0,16 0,13 –0,01 –0,27 –0,33 –0,36 –0,45 

R23 0,92 0,88 0,67 0,62 0,62 0,56 0,40 0,35 0,03 –0,36 –0,12 –0,07 –0,05 

R34 0,57 0,42 0,42 0,48 0,44 0,26 0,11 0,15 0,14 –0,05 –0,15 –0,23 –0,26 

 

Вычисление указанных коэффициентов на Excel можно вы-

полнить, если в cоответствии с данными табл. 6.1 ввести, 

например, в ячейки J3, K3 и L3 формулы: “=КОРРЕЛ 

(B3:B13;D3:D13)”, “=КОРРЕЛ(С3:С13;D3:D13)”, “=КОРРЕЛ 
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(D3:D13;E3:E13)”, затем скопировать их в ячейки столбцов J, K 

и L до 16–й строки включительно (выделить блок ячеек J3, K3, 

L3, установить курсор в правый нижний угол выделенного бло-

ка, после принятия курсором формы “черный крест” протянуть 

курсор вниз до ячейки L16). Обратим внимание, что все адреса 

ячеек в формулах функции КОРРЕЛ  относительные (не фик-

сированы). 

Будем по-прежнему проверять гипотезу Н0: ρ=0 против дву-

сторонней гипотезы (альтернативы) Н1: ρ ≠ 0 на уровне α=0,05. 

Объем скользящей выборки n=11, следовательно, число степе-

ней свободы распределения Стьюдента m=n–2=9. Из приложе-

ния 2 находим пороговую константу rm, 1–α/2  = r9, 0,975 = 0,602. Та-

ким образом, область принятия нулевой гипотезы (решения, что 

выборки некоррелированы)  интервал (–0,602, 0,602); область 

отвержения гипотезы Н0 (решения, что выборки коррелирова-

ны)  выполнение неравенства │rвыч│>0,602. 

Анализ данных табл. 6.7 показывает, что в 19801991 гг. 

действительно существовала корреляция между парами Убий-

ство”  “Изнасилование” и “Умышл. ПТВЗ”  “Изнасилова-

ние”, поскольку соответствующие показатели R13 =0,88, 0,86) 

и R23 (=0,92, 0,88) превышают пороговую константу 0,602. 

Причем для пары “Умышл. ПТВЗ”  “Изнасилование” корре-

ляция сохранялась до 1994 г. (показатель для периода 

19841994 гг., значение R23(=0,62) > 0,602). Для пары “Изна-

силование”  “Хулиганство” корреляционный анализ со сколь-

зящим интервалом наблюдения не выявил корреляции на всем 

промежутке наблюдения 19802002 гг., поскольку все значения 

коэффициента корреляции R34 (=0,57, 0,42, … , –0,23, –0,26 (см. 

табл. 6.7) не вышли из интервала некоррелированности (–0,602, 

0,602). 

 

6.2. Анализ корреляции солнечной активности и природных 

чрезвычайных ситуаций в России в 18111900 гг. 

Одним из важных астрономических открытий XIX в. являет-

ся обнаружение периодической деятельности Солнца, оказыва-

ющего влияние на ритмику природных процессов на Земле. 

Выясним, имеется ли статистическая зависимость природных 

аномалий с циклической солнечной активностью на основе дан-
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ных по чрезвычайным ситуациям (ЧС) в России в 18111900 гг. 

и числам Вольфа за XIX в. [17], представленных в табл. 6.8. 

 
 
 
Таблица 6.8  

Солнечная активность (W) и количество чрезвычайных 

ситуаций (N) в России в 18111900 гг. 

Годы Числа 

W 

К-во 

ЧС,  

N 

Годы Числа 

W 

К-во 

ЧС, 

N 

Годы Числа 

W 

К-во 

ЧС, 

N 

Годы Числа 

W 

К-во 

ЧС, 

N 

1811 1,4 3 1834 13,2 7 1857 22,7 11 1880 32,2 9 

1812 4,9 5 1835 56,9 7 1858 54,8 11 1881 54,3 4 

1813 12,2 8 1836 121 7 1859 93,8 11 1882 59,6 4 

1914 13,9 8 1837 138 8 1860 95,8 5 1883 63,6 5 

1815 35,4 9 1838 103 12 1861 77,2 12 1884 63,5 6 

1816 45,8 7 1839 85,7 13 1862 59,1 8 1885 52 6 

1817 41,1 9 1840 64,7 13 1863 44 10 1886 25,4 5 

1818 30,1 6 1841 36,7 11 1864 47 12 1887 13,1 11 

1819 23,9 8 1842 24,2 11 1865 30,5 9 1888 6,8 10 

1820 15,6 5 1843 10,7 10 1866 16,3 12 1889 6,2 7 

1821  6,6 9 1844 15 13 1867 7,3 8 1890 7,1 8 

1822  4 10 1845 40,1 9 1868 37,6 10 1891 35,6 8 

1823 1,8 7 1846 61,5 11 1869 74 4 1892 72,9 10 

1824 8,6 9 1847 98,4 12 1870 139 4 1893 85,1 8 

1825  16,6 7 1848 125 12 1871 111 4 1894 78 13 

1826 36,3 8 1849 96,3 11 1872 102 3 1895 63,9 12 

1827 49,6 9 1850 66,6 12 1873 66,2 9 1896 41,8 10 

1828 64,2 8 1851 64,5 11 1874 44,7 8 1897 26,2 9 

1829 67 7 1852 54,1 13 1875 17 5 1898 26,7 11 

1830 70,9 10 1853 39 12 1876 11,3 9 1899 12,2 7 

1831 47,8 9 1854 20,6 11 1877 12,4 6 1900 9,5 11 

1832 27,5 10 1855 6,7 11 1878 3,4 3    

1833 8,5 6 1856 4,3 14 1879 6 5    

В табл. 6.8 числа W  числа Вольфа, регулярно регистриру-
емая международная мера активности солнечных пятен; N  
количество экстремальных природных явлений, характеризую-
щих год в целом (землетрясения, небывалые грозы и градоби-
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тие, великие бури и ураганы, нашествие вредителей, эпидемии, 
холодные (мягкие) зимы, засухи, дождливое лето (осень), небы-
валое половодье, неурожайные и голодные годы). 

Вычислим линейный коэффициент корреляции R18111900 

между числами W и N (солнечной активностью и количеством 

ЧС) по данным за n=90 лет, воспользовавшись функцией Excel 

КОРРЕЛ. Имеем R18111900 = 0,036. 
Для проверки гипотезы Н0:  = 0 против двусторонней аль-

тернативы Н1:  ≠ 0 найдем уже известным способом по форму-

ле (4.30) значения критических (пороговых) констант rm,q для 

степени свободы m=n–2=88 и q=1–/2=0,975 и 0,995 (уровней 

значимости =0,05 и 0,01). 

Набрав в ячейке таблицы Excel “=СТЬЮДРАСПОБР(2*(1–

0,975);88) / КОРЕНЬ (88+(СТЬЮДРАСПОБР(2*(1–0,975); 

88))^2)”, получим r88, 0,975 = 0,207. Аналогично r88, 0,995 = 0,270. 

Так как вычисленное значение R18111900 = 0,036 находится 

внутри интервала (– 0,207, 0,207), заключаем, что гипотеза Н0:  

= 0 не отвергается на уровне =0,05 с вероятностью доверия 

(надежностью) 95%. Более того, если ослабить требование к 

уровню доверия и вычислить критическую константу для уров-

ня значимости 0,1 (10%-й ошибки), то и здесь (R18111900 = 0,036) 

< (r88, 0,95 = 0,174), т. е. показатели, характеризующие солнечную 

активность и чрезвычайные ситуации, некоррелированны и на 

10%-м уровне значимости. 

Вычислим, следуя [17], средние значения чисел Вольфа Wср и 

количеств чрезвычайных ситуаций Nср по временным интерва-

лам циклов солнечной активности (нумеруемых обычно по цю-

рихской классификации), поместив результаты вычислений в 

табл. 6.9. Здесь же приведены значения коэффициентов корре-

ляции R…чисел W и N, вычисленные по ежегодным данным 

каждого из циклов, и значения соответствующих критических 

констант rm, 1–/2 для уровней значимости  = 0,1 и 0,05, взятые 

из приложения 2. Нижним индексом коэффициента корреляции 

R… обозначен диапазон соответствующего ему цикла солнеч-

ной активности в годах. 

Анализ данных табл. 6.9 показывает, что для всех циклов 

солнечной активности, за исключением двенадцатого, абсолют-

ное значение коэффициента корреляции меньше критической 
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константы уровня  = 0,1 (R…< rm, 0,95), т. е. в пределах каждо-

го цикла показатели солнечной активности и ЧС некоррелиро-

ванны на 10%-м уровне значимости. 
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Таблица 6.9  
Средние значения чисел Вольфа Wср и количеств ЧС Nср,  

коэффициенты корреляции R… и критические константы 
rm, 1–/2 для восьми циклов солнечной активности 

№ 

цикла 

Wср Nср Коэффициенты 

корреляции 

Критические кон-

станты 

 = 0,1   = 0,05 

 
6 

 
18,21 

 
7,23 

R18111823 r11, 0,95 r11, 0,975 

0,26 0,476 0,553 

 
7 

 
39,70 

 
8,30 

R18241833 r8, 0,95 r8, 0,975 

0,29 0,549 0,632 

 
8 

 
65,41 

 
9,90 

R1834–1843 r8, 0,95 r8, 0,975 

–0,065 0,549 0,632 

 
9 

 
52,55 

 
11,69 

R18441856 r11, 0,95 r11, 0,975 

–0,132 0,476 0,553 

 
10 

 
49,86 

 
9,91 

R18571867 r9, 0,95 r9, 0,975 

–0,211 0,521 0,602 

 
11 

 
56,24 

 
5,91 

R18681878 r9, 0,95 r9, 0,975 

–0,375 0,521 0,602 

 
12 

 
34,79 

 
6,55 

R18791889 r9, 0,95 r9, 0,975 

–0,569 0,521 0,602 

 
13 

 
41,73 

 
9,73 

R18901900 r9, 0,95 r9, 0,975 

0,374 0,521 0,602 

Для двенадцатого цикла R18791889> r9, 0,95, но уже на 5%-м 
уровне значимости  минимальном уровне значимости, на ко-
тором обычно оценивают статистическую зависимость, имеет 
место обратное неравенство R18791889 = –0,569< (r9, 0,975 =0,602). 

В заключение вычислим коэффициент корреляции R(Wср, Nср) 
средних значений W и N по восьми циклам солнечной активно-
сти (данным второго и третьего столбцов табл. 6.9). Получим 
R(Wср, Nср) = 0,403. Число степеней m=n–2=6. Критические зна-
чения на 10%-м  и 5%-м уровнях значимости соответственно 
равны (см. приложение 2) r6, 0,95 = 0,621 и r6, 0,975 = 0,707. Опять 
R(Wср, Nср) < r6, 0,95, т. е. осредненные по восьми циклам числа 
Вольфа и количества ЧС некоррелированны на 10%-м уровне 
значимости. 

Следовательно, несмотря на то что коэффициент корреляции 
R(Wср, Nср) значительно отклоняется от нуля, проверка гипотезы 
не подтверждает наличия между солнечной активностью и ко-
личеством ЧС надежной линейной зависимости. Возможно, 
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причиной этого является малое число измерений (n=8) или низ-
кая достоверность данных о чрезвычайных ситуациях, из кото-
рых трудно сделать заключение общего характера. 

Рассмотренные примеры наглядно показывают, что корреля-
ционный анализ, основанный на проверке статистических гипо-
тез о коэффициенте корреляции, позволяет не только получать 
новые результаты, но и в значительной степени упрощает про-
цедуру принятия решений, исключив из нее элементы субъекти-
визма. Достаточно задаться уровнем значимости (погрешностью 
решения), определить критическую (пороговую) константу, вы-
числить коэффициент корреляции и сравнить его с критической 
константой. (Не)превышение абсолютным значением коэффи-
циента корреляции критической константы свидетельствует о 
(не)коррелированности изучаемых выборок. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1  
Квантили tm, q t-распределения c m степенями свободы 

(Р(Х < tm, q ) = q) 

m q = 0,95 q = 0,975 q = 0,99  q = 0,995 

1 6,314 12,706 31,821 63,656 

2 2,920 4,303 6,965 9,925 

3 2,353 3,182 4,541 5,841 

4 2,132 2,776 3,747 4,604 

5 2,015 2,571 3,365 4,032 

6 1,943 2,447 3,143 3,707 

7 1,895 2,365 2,998 3,499 

8 1,860 2,306 2,896 3,355 

9 1,833 2,262 2,821 3,250 

10 1,812 2,228 2,764 3,169 

11 1,796 2,201 2,718 3,106 

12 1,782 2,179 2,681 3,055 

13 1,771 2,160 2,650 3,012 

14 1,761 2,145 2,624 2,977 

15 1,753 2,131 2,602 2,947 

16 1,746 2,120 2,583 2,921 

17 1,740 2,110 2,567 2,898 

18 1,734 2,101 2,552 2,878 

19 1,729 2,093 2,539 2,861 

20 1,725 2,086 2,528 2,845 

50 1,676 2,009 2,403 2,678 

100 1,660 1,984 2,364 2,626 

200 1,653 1,972 2,345 2,601 

500 1,648 1,965 2,334 2,586 
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Приложение 2  

Квантили rm,q = tm,q /[m + (t m,q)
2
]

1/2
  

коэффициента корреляции r (m = n–2) 

m q = 0,95 q = 0,975 q = 0,99  q = 0,995 

1 0,988 0,997 1 1 

2 0,900 0,950 0,980 0,990 

3 0,805 0,878 0,934 0,959 

4 0,729 0,811 0,882 0,917 

5 0,669 0,754 0,833 0,875 

6 0,621 0,707 0,789 0,834 

7 0,582 0,666 0,750 0,798 

8 0,549 0,632 0,715 0,765 

9 0,521 0,602 0,685 0,735 

10 0,497 0,576 0,658 0,708 

11 0,476 0,553 0,634 0,684 

12 0,458 0,532 0,612 0,661 

13 0,441 0,514 0,592 0,641 

14 0,426 0,497 0,574 0,623 

15 0,412 0,482 0,558 0,606 

16 0,400 0,468 0,543 0,590 

17 0,389 0,456 0,529 0,575 

18 0,378 0,444 0,516 0,561 

19 0,369 0,433 0,503 0,549 

20 0,360 0,423 0,492 0,537 

50 0,231 0,273 0,322 0,354 

100 0,164 0,195 0,230 0,254 

200 0,116 0,138 0,164 0,181 

500 0,073 0,088 0,104 0,115 
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Приложение 3  

Критические значения Sα и rn,α  для статистики S 
и коэффициента корреляции rS Спирмена  

(n  объем выборки) 

n α = 0,005 α = 0,01 α = 0,025 α = 0,05 2E(S) 

Sα rn,α   Sα rn,α  Sα rn,α  Sα rn,α    

4       0 1,000 20 

       2 0,800  

5   0 1,000 0 1,000 2 0,900 40 

   2 0,900 2 0,900 4 0,800  

6 0 1,000 2 0,943 4 0,886 6 0,829 70 

 2 0,943 4 0,886 6 0,829 8 0,771  

7 4 0,929 6 0,893 12 0,786 16 0,714 112 

 6 0,893 8 0,857 14 0,750 18 0,679  

8 10 0,881 14 0,833 22 0,738 30 0,643 168 

 12 0,857 16 0,810 24 0,714 32 0,619  

9 20 0,833 26 0,783 36 0,700 48 0,600 240 

 22 0,817 28 0,767 38 0,683 50 0,583  

10 34 0,794 42 0,745 58 0,648 72 0,564 330 

 36 0,782 44 0,733 60 0,636 74 0,552  

11 54 0,755 64 0,709 84 0,618 102 0,536 440 

 56 0,745 66 0,700 86 0,609 104 0,527  

12 78 0,727 92 0,678 118 0,587 142 0,503 572 

 80 0,720 94 0,671 120 0,580 144 0,497  

13 108 0,703 128 0,648 160 0,560 188 0,484 728 

 110 0,698 130 0,643 162 0,555 190 0,478  

14 146 0,679 170 0,626 210 0,538 244 0,464 910 

 148 0,675 172 0,622 212 0,534 246 0,459  
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Приложение 4  
Критические значения K1–α и rn, 1–α  для статистики K 

и коэффициента корреляции rK Кендела  
(n  объем выборки) 

n 1–α = 0,99 1–α = 0,975 1–α = 0,95 1–α = 0,9 2E(K) 

K.1–α rn, 1–α   K.1–α rn, 1–α   K.1–α rn, 1–α   K.1–α rn, 1–α   

4     6 1,000 6 1,000 6 

     5 0,667 5 0,667  

5 10 1,000 10 1,000 9 0,800 9 0,800 10 

 9 0,800 9 0,800 8 0,600 8 0,600  

6 14 0,867 14 0,867 13 0,733 12 0,600 15 

 13 0,733 13 0,733 12 0,600 11 0,467  

7 19 0,810 18 0,714 17 0,619 16 0,524 21 

 18 0,714 17 0,619 16 0,524 15 0,429  

8 24 0,714 23 0,643 22 0,571 20 0,429 28 

 23 0,643 22 0,571 21 0,500 19 0,357  

9 30 0,667 28 0,556 27 0,500 25 0,389 36 

 29 0,611 27 0,500 26 0,444 24 0,333  

10 36 0,600 34 0,511 33 0,467 31 0,378 45 

 35 0,556 33 0,467 32 0,422 30 0,333  

11 43 0,564 41 0,491 39 0,418 37 0,345 55 

 42 0,527 40 0,455 38 0,382 36 0,309  

12 51 0,545 48 0,455 46 0,394 43 0,303 66 

 50 0,515 47 0,424 45 0,364 42 0,273  

13 59 0,513 56 0,436 53 0,359 51 0,308 78 

 58 0,487 55 0,410 52 0,333 50 0,282  

14 67 0,473 64 0,407 62 0,363 58 0,275 91 

 66 0,451 63 0,385 61 0,341 57 0,253  

 



 115 

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение…………………………………………….………. 3 

1. Основные показатели преступности в правовой 
статистике……….………………………. 

 
4 

1.1. Абсолютные и относительные показатели…………...  
1.2. Коэффициент преступности. Средние величины……. 10 

2. Основные понятия теории вероятностей и  стати-
стики…………………………………………………….. 

 
16 

2.1. Предмет статистики. Случайные события. Вероят-
ность……………………………………………………………. 

 
 

2.2. Условная вероятность. Независимость………………. 22 
2.3. Дискретные случайные величины……………………. 24 
2.4. Непрерывные случайные величины……………….…. 28 
3. Дискретные и непрерывные распределения……….. 33 
3.1. Биномиальное распределение. Распределение Пуас-

сона………………………………………………………. 
 
 

3.2. Нормальное, равномерное, показательное, логнор-
мальное распределения……………………………………..… 

 
39 

4. Выборка. Характеристики выборки………………… 45 
4.1. Точечное и интервальное оценивание парамет-

ров………….…………………………………………………… 
 
 

4.2. Проверка статистических гипотез. Распределение 
Стьюдента……………………………………………………… 

 
48 

4.3. Статистическая зависимость. Линейный коэффици-
ент корреляции………………………………………………… 

 
62 

5. Ранговые методы обработки наблюдений…..……… 71 
5.1. Коэффициент корреляции Спирмена…………………  
5.2. Проверка гипотезы о тренде………………………….. 76 
5.3. Коэффициент корреляции Кендела…………….…….. 79 
6. Примеры корреляционного анализа статистиче-

ских данных…………………………………………………... 
 

84 
6.1. Корреляционный анализ преступности в России 

в 19802002 гг. ..……………………………………………... 
 
 

6.2. Анализ корреляции солнечной активности и природных 
чрезвычайных ситуаций  в России в 18111900 гг.  .………….. 

 
99 

Список использованной литературы……………………... 103 
Приложения ………………………………………….……. 104 
 


