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Теория статистики является одной из важнейших дисциплин в 
университетских программах подготовки экономистов. Причем речь 
не идет лишь о тех студентах, которые планируют по окончании вуза 
связать свою профессиональную карьеру с органами статистики. 
Умением работать с массивами данных, формировать соответству-
ющие совокупности и выборки, выявлять присущие им взаимосвязи 
и тенденции, формулировать и количественно подтверждать устой-
чивость установленных связей в той или иной степени должны 
владеть, по сути, все выпускники экономических программ любого 
уровня. Данное утверждение становится особенно очевидным, если 
вспомнить о созданных в последние десятилетия мощных инфор-
мационных базах, доступных многим пользователям и содержащих 
потенциально полезную информацию о различных экономических 
субъектах. Существуют специализированные пакеты статистиче-
ской обработки данных, которыми можно формально воспользо-
ваться, однако эффективность их применения будет гораздо выше, 
если пользователь понимает суть используемых в них технологий, 
алгоритмов, критериев, показателей. И здесь на помощь приходит 
статистика, понимаемая как совокупность знаний, связанных с изу-
чением количественной стороны массовых общественных явлений.

Собственно термин «статистика» многозначен. Этим термином 
могут обозначать: 1) некую совокупность информативных сведений 
(массив фактов, данных)1; 2) совокупность принципов, методов и при-
емов наблюдения, сбора, обработки (включая группировку и анализ 
данных) и представления данных о фактах хозяйственной жизни; 
3) науку, посвященную выявлению закономерностей в различных 
массовых явлениях; 4) функцию, полученную в результате обработки 

1 Уместно вспомнить известное изречение А. Шлецера: «История — это ста-
тистика в движении, статистика — это застывшая история», вторая часть которого 
как раз и уравнивает, в известном смысле, статистику с набором исторических 
данных. А. Шлецер (August Schlozer, 1735—1809) — знаменитый историк, статистик 
и издатель русских летописей, видный представитель геттингенской статистиче-
ской школы; его взгляды на эту науку изложены в работе «Теория статистики» 
(A. Schlozer. Theorie der Statistik nebst Ideen uber das Statium der Politik uberhaupt. 
Gottingen, 1804), оказавшей большое влияние на взгляды русских ученых того 
времени. В 1760—1764 гг. Шлецер работал в России. Именно он ввел преподава-
ние статистики в России под названием «Познание своего отечества».
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наблюдений и используемую для оценки характеристик и параметров 
распределений и проверки гипотез, и др. То же самое можно сказать 
и о понятии «теория статистики». Так, академик А. Н. Кол мо го ров 
(1903—1987) полагал, что «все общее в статистической методологии 
естественных и общественных наук, все то, что здесь безразлично по 
отношению к специфической природе естественных и общественных 
наук, относится к отделу математики — математической статистике». 
Иными словами, он отрицал существование «еще какой-то нематема-
тической и, тем не менее, универсальной общей теории статистики, 
по существу сводившейся к математической статистике и к некото-
рым техническим приемам собирания и обработки статистических 
данных» [47, с. 10] (действительно, термин «общая теория стати-
стики» довольно двусмыслен хотя бы потому, что неявно предпо-
лагает существование неких частных теорий). Напротив, известный 
английский статистик М. Кендалл (Maurice George Kendall, 1907—
1983) предпочитал математической статистике термин «теория ста-
тистики» (подробнее см. [47, с. 9—11]). 

В нашей стране в советское время сложился подход, согласно 
которому в университетских учебных программах читался (и чита-
ется до сих пор) курс «Общая теория статистики», представляю-
щий собой некий симбиоз методов традиционного экономического 
анализа (показатели, группировки, графики, индексы) и отдель-
ных методов математической статистики, с очевидностью прило-
жимых к экономическим исследованиям (выборка, корреляция, 
регрессия и т.д.). Это, по сути, облегченный вариант ознакомления 
слушателей (студентов) с инструментарием прикладного статисти-
ческого анализа, т.е. с наиболее употребительными методами, при-
емами и техникой обработки массивов данных. Подобный подход 
не является какой-то экзотикой, присущей отечественной стати-
стической науке, — примерно такую же схему изложения методов 
можно видеть и в западной учебной литературе1. Заметим, правда, 

1 Для примера упомянем об учебнике: Kohler H. Essentials of Statistics. Scott, 
Foresman and Company, Glenview, Illinois, 1988. Материал этой книги представлен 
пятью крупными разделами: 1) дескриптивная статистика (природа статистики, 
таблицы, графики, представление данных); 2) аналитическая статистика: введение 
(основы теории вероятностей, распределения); 3) аналитическая статистика: базо-
вые выводы (выборка, проверка гипотез); 4) аналитическая статистика: дополни-
тельные разделы (вариационный анализ, регрессия и корреляция, множественная 
корреляция и регрессия); 5) специальные темы (ряды динамики, основы теории 
решений). Безусловно, полной аналогии между российскими и западными подхо-
дами нет и быть не может; более того, книга Колера и подобные ей работы запад-
ных авторов вполне могут трактоваться и как элементарные курсы теоретической 
(математической) статистики (в терминологии Кендалла — теории статистики) 
с той лишь оговоркой, что в них нет строгих доказательств и вывода теорем, 
а акцент сделан на демонстрацию приложимости статистических методов к кон-
кретным исследованиям.
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что определенным отличием отечественных рабочих программ и 
учебной статистической литературы по сравнению с западными 
аналогами является тема «Индексы», которой в нашей стране тра-
диционно уделяется существенно большее внимание.

Предлагаемый читателю учебник следует традициям отече-
ственной школы преподавания экономической статистики. Вместе 
с тем, принимая во внимание складывающуюся тенденцию на изме-
нение учебных программ, вызванное необходимостью усиления 
математической подготовки студентов-экономистов, авторы сочли 
возможным и целесообразным несколько отклониться от тради-
ционной схемы изложения материала и ввести дополнительную 
главу, посвященную основам эконометрического анализа. Таким 
образом, книга содержит базовые разделы, обеспечивающие зна-
комство слушателей (студентов) с техникой типовой статистиче-
ской обработки данных, и, кроме того, дает возможность получить 
самое общее представление о методах эконометрики, применение 
которых может быть потенциально обусловлено специ фикой ана-
лизируемых ситуаций.

Текстовая часть каждой главы дополнена вопросами для обсуж-
дения и заданиями для самостоятельной работы. Ввиду ограничен-
ности объема учебника набор вопросов и задач относительно неве-
лик. В расширенном виде задания для самостоятельной работы, 
включая типовые примеры, задачи, статистические таблицы, тесты 
контроля знаний и др., читатель может найти в другой работе 
авторского коллектива (см. работу [40]), которая в известном 
смысле может рассматриваться как логическое дополнение настоя-
щего учебника. Таким образом, данный комплект книг (учебник и 
практико-ориентированное учебное пособие) представляет собой 
завершенный курс теории прикладной статистики с акцентом на 
самостоятельную работу студентов. 

В результате прохождения курса и освоения дисциплины 
студент должен:

знать
• базовые методы статистического анализа, имеющиеся в арсе-

нале экономиста, их достоинства, ограничения, недостатки; 
• основные принципы и предпосылки применения методов 

статистики в экономических исследованиях;
• логику, процедурную сторону и технологию применения 

конкретного метода статистического анализа;
уметь
• делать обоснованный выбор методов анализа, адекватных 

поставленным задачам и имеющимся данным;
• выполнять расчеты по количественному обоснованию управ-

ленческих решений;
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• применять основные методы статистического анализа дан-
ных и формулировать выводы и рекомендации по результатам 
проведенного анализа;

владеть навыками
• разработки методик статистического анализа как элементов 

количественного обоснования управленческих решений;
• формирования совокупностей данных, необходимых для 

решения конкретной задачи; 
• обоснованного применения основных методов статистиче-

ского анализа данных.
В заключение отметим, что овладение представленным в учеб-

нике материалом несомненно потребует от читателя определенных 
интеллектуальных и временны х усилий, а также знаний в смежных 
областях экономики. Поэтому полезно напомнить слова одного из 
основоположников статистики, немецкого ученого Г. Ахенвалля 
(Gottfried Achenwall, 1719—1772), утверждавшего, что «стати-
стика — это не тот предмет, который можно сразу понять пустой 
головой». Работа по освоению статистического инструментария, 
логики и техники его применения трудна, однако потраченное 
время не пропадет впустую, а все усилия сторицей окупятся впо-
следствии, ибо, как известно, в современной экономической науке 
и практике методы статистического и эконометрического анализа 
входят в базовый набор знаний, которыми должен обладать тот, 
кто считает себя профессиональным экономистом. Вместе с тем 
хотелось бы еще раз обратить внимание читателя на следующее 
обстоятельство: любой метод количественного анализа должен 
применяться разумно и осознанно, а сложность математического 
аппарата не должна быть самоцелью. Иными словами, в исследо-
вании экономическое начало должно безусловно доминировать 
над началом математическим, формализованным. Пренебреже-
ние этим принципом может привести к обратному эффекту, в том 
числе и к снижению уровня доверия к результатам анализа, полу-
ченным с помощью относительно сложных моделей и алгоритмов 
ввиду их искусственности и оторванности от практики. Склады-
вающаяся в последние годы тенденция математизации экономики 
(в части обоснования решений управленческого характера) делает 
еще более актуальным мнение знаменитого русского статистика 
А. А. Чупрова (1874—1926), высказанное им в 1903 г.: «Такие ста-
тистики, которые производят наблюдения, не раздумывая, зачем и 
как, и проделывают сложнейшие вычисления, не понимая, куда все 
эти перемножения и деления должны и могут их привести, чрез-
вычайно многочисленны, и им обязана статистика … худой славой» 
(цит. по [15, с. 57]).

Предлагаемая читателям книга подготовлена преподавателями 
Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). 



Университет имеет солидную историю в области развития ста-
тистической науки и образовательных программ: статистика пре-
подается здесь уже более 200 лет, а в создании университетских 
традиций в этой области отметились такие выдающиеся уни-
версанты, как К. Ф. Герман (1767—1838), Ю. Э. Янсон (1836—
1893), И. И. Кауфман (1843—1915), Р. М. Орженцкий (1863—
1923), А. А. Кауфман (1864—1919), Г. Г. Швиттау (1875—1950), 
Л. В. Некраш (1886—1949) и др. Довольно подробная информация 
об эволюции экономической науки в России в контексте общеми-
ровых тенденций и вкладе ученых Петербургского университета 
в развитие отечественных научных и преподавательских школ 
в области финансов, статистики, учета и других областей эко-
номики и менеджмента представлена, в частности, в следующих 
работах: «Статистика в Санкт-Петербургском университете»; 
«Очерки по истории финансовой науки»; «Финансовая наука 
в Санкт-Петербурге»; «Экономический факультет СПбГУ» 
(см. список литературы). Со всеми замечаниями и пожеланиями 
просим обращаться к авторам учебника на кафедру статистики, 
учета и аудита СПбГУ (тел.: +7 812 272-07-85, e-mail: bua-stat@
rambler.ru), сотрудники которой внесли основной вклад в создание 
настоящего учебника. Информация о кафедре, а также научных 
интересах и публикациях ее сотрудников представлена на сайте 
экономического факультета СПбГУ www.econ.spbu.ru.
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Ãëàâà 1.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• предмет и метод науки; 
• основные категории статистики;
• генезис статистической науки, современное ее состояние, основные 

принципы организации статистической деятельности в РФ;
уметь 
• использовать теоретические знания и методы статистического ис-

следования во всех областях профессиональной деятельности;
• ориентироваться в современных источниках статистической инфор-

мации;
• правильно выбирать методы и средства работы со статистической 

информацией;
владеть
• специальной статистической терминологией и навыками статисти-

ческого мышления в контексте решения профессиональных и социально-
экономических задач;

• навыками обобщения и анализа статистической информации;
• способностью анализировать и использовать различные источники 

статистической информации. 

1.1. Ââåäåíèå â ñòàòèñòèêó

Статистика — одна из древнейших отраслей знаний, которая 
возникла на базе хозяйственного учета. Первые примитивные 
учетные операции осуществлялись еще в древности: получение 
данных о численности населения, его составе и имущественном 
положении. Такие данные использовались при налогообложении 
и в военных нуждах. По мере развития производительных сил 
в обществе возрастал интерес к различного рода знаниям, расши-
рялся круг учитываемых явлений и собираемых о них сведений, 
усложнялись сами учетные операции, они становились более пол-
ными и регулярными. Постепенно накапливался опыт проведения 
статистического наблюдения, обработки и анализа статистических 
данных, появлялись рекомендации о том, каким образом органи-
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зовать отдельные учетные операции и обработать собранные све-
дения, чтобы обобщить их и выявить различные закономерности. 
Так формировалась отрасль знаний, которая была названа впо-
следствии статистикой. 

Понятие «статистика» в научный обиход ввел немецкий ученый 
Г. Ахенваль в 1746 г. Первоначально это слово обозначало сумму 
знаний о государстве, необходимых купцам, военным, политикам, 
ученым. Становление статистической науки осуществлялось в сле-
дующих направлениях: 

1) государствоведение (описательная школа); 
2) политическая арифметика; 
3) математико-статистическое направление (представляет 

собой синтез первых двух направлений).
Важнейшими представителями государствоведения были 

Г. Конринг (1606—1681), Г. Ахенваль (1719—1772), А. Шлецер 
(1735—1809). Становление политической арифметики обычно 
связывают с именами У. Петти (1623—1687), Дж. Граунта (1620—
1674), Э. Галлея (1656—1742). Математико-статистическое 
направление формировалось усилиями таких ученых, как А. Кетле 
(1796—1874), Ф. Гальтон (1822—1911), Ф. Эджуорт (1845—1926), 
К. Пирсон (1857—1936) и многих других (рис. 1.1). 

В России последователями школы государствоведения были 
И. К. Кириллов (1689—1737), В. Н. Татищев (1686—1750), 
М. В. Ло моносов (1711—1765), К. Ф. Герман (1767—1838), 
К. И. Арсеньев (1789—1865) и др. К направлению «политическая 

Рис. 1.1. Генезис основных направлений развития 
статистической науки

Направления
развития

статистической науки

Государствоведение
Важнейшие представители:

Г. Конринг (1606—1681)
Г. Ахенваль (1719—1772)

Статистико-математическое
направление

Важнейшие представители:
А. Кетле (1796—1874)

А. А. Чупров (1874—1926)
К. Пирсон (1857—1936)

Политическая арифметика
Важнейшие представители:

Д. Граунт (1620—1674)
В. Петти (1623—1687)
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арифметика» можно отнести таких знаменитых ученых-стати-
стиков, как Д. П. Журавский (1810—1856) и П. П. Семенов-Тян-
Шанский (1827—1914). Вторая половина XIX в. — начало XX в. 
в России были периодом бурного развития статистической науки 
и практики. Большая заслуга в этом принадлежит представите-
лям так называемой академической статистики, к числу которых 
относят П. Л. Чебышева (1821—1894), Ю. Э. Янсона (1835—1893), 
А. И. Чупрова (1842—1908), А. А. Чупрова (1874—1926), А. А. Мар-
кова (1856—1922), Я. М. Ляпунова (1857—1918). Многие идеи 
представителей академической статистики получили дальнейшее 
развитие в трудах их учеников и последователей и были пред-
метом научного спора, обсуждения и обобщения на протяжении 
всего XX в. 

В настоящее время термин «статистика» употребляется в 
нескольких значениях (рис. 1.2): 

1) общеметодологическая наука, изучающая особенности мас-
совых социально-экономических и природных явлений и процес-
сов, в которых необходимость сочетается со случайностью; 

2) отрасль практической деятельности, направленная на сбор, 
обработку, анализ и публикацию массовых данных об обществен-
ных и природных явлениях; 

3) цифровой материал, служащий для характеристики какой-
либо области общественных или природных явлений, или отдель-
ные статистические показатели;

4) параметр ряда случайных величин. 

Статистика

Общеметодоло-
гическая наука

Отрасль
практической
деятельности

Цифровой
материал

Параметр ряда
случайных

величин

Рис. 1.2. Значения термина «статистика» 

В России статистика как научное знание традиционно под-
разделяется на два крупных раздела: (общая) теория статистики 
и социально-экономическая статистика, которая в свою очередь 
также подразделяется на экономическую статистику, статистику 
населения и социальную статистику (рис. 1.3). 

Теория статистики (общая) служит для описания и система-
тизации научного инструментария; в рамках социально-эконо-
мической статистики разрабатываются методики и индикаторы 
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статистического анализа закономерностей и особенностей разви-
тия социально-экономических и природных явлений и процессов 
в различных сегментах общества, экономики и природы. Эконо-
мическая статистика включает в себя отраслевые статистики: 
статистику промышленности, статистику сельского хозяйства, 
финансовую статистику, транспортную статистику, статистику 
здравоохранения и т.д. Статистики крупных отраслей могут быть 
подразделены на более мелкие отраслевые статистики. Например, 
статистика сельского хозяйства подразделяется на статистику рас-
тениеводства и статистику животноводства и т.д. Статистика насе-
ления исследует его численность и размещение, состав населения 
(по полу, возрасту, образованию и т.д.), естественное движение 
населения (рождаемость, смертность, прирост и т.д.) Социальная 
статистика состоит из статистики политики, культуры, искусства, 
науки, правовой статистики и т.д.

Во второй половине ХХ в. вследствие широкого применения 
математики в экономике получило мощное развитие новое направ-
ление — эконометрика, представляющее собой, по сути, свод мето-
дов математической статистики, потенциально применимых для 
исследований в экономике.

Теория статистики (общая) — это основополагающая дисци-
плина, определяющая основные понятия и методы статистики. 
Статистика, как и любая другая наука, оперирует определенными 
категориями. Важнейшими категориями являются следующие: 
статистическая совокупность, единица статистической совокупно-
сти, статистическая единица наблюдения, признак, статистический 
показатель, система статистических показателей, статистическая 
закономерность (рис. 1.4).

Статистика
как наука

(Общая) теория
статистики

Социально-
экономическая

статистика

Экономическая
статистика

Социальная
статистика

Статистика
населения

Рис. 1.3. Классификация статистики в России
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Ãëàâà 9. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß È ÊÐÈÒÅÐÈÈ 

ÑÎÃËÀÑÈß

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• основные теоретические распределения и критерии согласия;
уметь 
• правильно определять форму эмпирического распределения;
• рассчитывать теоретические частоты основных распределений;
• определять основные критерии согласия (соответствия) и интерпре-

тировать их численные значения;
владеть
• методами анализа и выравнивания эмпирических распределений;
• способностью применения знаний о различных теоретических рас-

пределениях и их характеристиках для правильного выбора формы эмпи-
рического распределения. 

9.1. Èçó÷åíèå ôîðìû ðàñïðåäåëåíèÿ

Наилучшей характеристикой при исследовании признаков раз-
личных статистических совокупностей является закон распределе-
ния. При этом одной из важнейших задач анализа вариационных 
рядов является выявление истинной закономерности распределе-
ния, для которой используется эмпирическая функция распреде-
ления. Однако при изучении многих социально-экономических 
процессов и явлений оказывается сложно описать их функцию 
распределения. Общую закономерность определенного типа рас-
пределения в виде, исключающем влияние случайных факторов, 
выражает теоретическая кривая распределения — кривая, выра-
жающая общую закономерность данного типа распределения 
в виде, исключая влияние случайных для него факторов. 

Как уже было рассмотрено в гл. 6, получение кривой распре-
деления из эмпирических данных, представленных в виде поли-
гона и гистограммы распределения, возможно в исключительных 
случаях. Под кривой распределения понимается графическое изо-
бражение в виде непрерывной линии изменения частот в вариа-
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ционном ряду, функционально связанного с изменением значений 
признака. 

Выявление подлинной закономерности распределения можно 
осуществить в результате увеличения количества единиц изуча-
емой статистической совокупности при одновременном умень-
шении интервала вариационного ряда, а это не всегда возможно 
осуществить на практике, так как, по сути, требует представления 
эмпирических данных в виде бесконечно большого числа единиц 
совокупности и бесконечно малой длине интервала вариацион-
ного ряда. Вследствие этого при проведении анализа вариацион-
ных рядов считается целесообразным не получение кривой рас-
пределения — непрерывной плавной линии изменения частот 
в вариационном ряду, функционально связанной с изменением 
вариант и являющейся пределом для полигона и гистограммы 
распределения, а сведение эмпирических распределений к извест-
ным и хорошо исследованным теоретическим распределениям (см. 
параграф 9.2). Используя свойства того или иного теоретического 
распределения можно более глубоко выполнить анализ изучаемого 
социально-экономического явления, на более качественном уровне 
осуществить прогноз распределения.

В статистике используются различные виды теоретических 
распределений: нормальное и логарифмически нормальное рас-
пределение, биномиальное, распределения Вейбулла — Гнеденко, 
Пуассона и Шарлье, экспоненциальное и др. Каждое из теорети-
ческих распределений имеет свою форму кривой распределения, 
специфику и область применения в различных сферах. 

Нормальный закон распределения используется очень часто 
в статистической практике, особенно при анализе эмпирических 
данных, когда на исследуемый признак влияет сравнительно 
большое количество независимых факторов, каждый из которых 
в отдельности оказывает лишь незначительное действие по срав-
нению с суммарным влиянием всех остальных факторов. Однако 
многие данные, с которыми приходится иметь дело в экономике, 
подчиняются другим законам распределения. При этом априори, 
не всегда обоснованно и справедливо, считают, что значения при-
знаков различных статистических совокупностей описываются 
функцией нормального распределения. Кроме того, необходимым 
и достаточным для решения многих социально-экономических 
задач считается определение значений лишь некоторых параме-
тров, характеризующих в некоторой степени признаки изучаемой 
статистической совокупности. К таким параметрам обычно отно-
сят среднюю величину, дисперсию, коэффициент вариации, иногда 
коэффициенты асимметрии и эксцесса. Подобной иллюстрацией 
вышесказанного является ситуация, когда вместо указания автора 
и названия используемого для подготовки к экзамену учебника, 
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студент ссылается на цвет обложки и толщину книги, а также дру-
гие ее параметры, не указывая при этом самого главного — автора 
и названия учебника.

Нормальное, или симметричное, распределение соответствует 
природе ряда явлений, однако для отдельных общественных 
явлений оно нехарактерно, так как в нем отражаются различия, 
вызванные внешними воздействиями, присущие колеблющейся 
совокупности единиц. При этом для большинства социальных 
явлений характерна асимметричность рядов и кривых распреде-
ления. Именно наличие асимметрии, или «скошенности», в рядах 
однородных совокупностей служит косвенным указанием на то, 
что исследуемый процесс проходит активную стадию развития.

В случаях, когда результат статистического наблюдения скла-
дывается под действием многих причин, при этом каждая из них 
в отдельности оказывает лишь незначительное влияние, а сово-
купный результат наблюдения определяется аддитивно, т.е. путем 
сложения, то распределение результата статистического наблюде-
ния близко к нормальному. 

Иногда считают, что для нормальности распределения доста-
точно лишь того, что результат статистического наблюдения 
формируется под действием многих причин, каждая из которых 
оказывает малое воздействие. Однако это не так. Важно, каким 
образом действуют эти причины. Если они действуют аддитивно, 
то результат статистического наблюдения имеет приближенно 
нормальное распределение. Если причины оказывают влияние 
мультипликативно (действия отдельных причин перемножаются, 
а не складываются), то распределение статистического наблюде-
ния близко не к нормальному, а, возможно, к логарифмически нор-
мальному закону. Это означает, что не результат статистического 
наблюдения, а его логарифм имеет распределение, близкое к нор-
мальному закону распределения. Если неизвестно, каким образом 
оказывают действие на результат статистического наблюдения, 
в этом случае в особенности нормальность результатов следует 
проверять с помощью статистических критериев или использо-
вать непараметрические статистические методы, не опирающиеся 
на предположения о принадлежности функций распределения 
результатов измерений (наблюдений) к тому или иному параме-
трическому семейству.

Итак, одной из важнейших задач анализа вариационных рядов 
является выявление закономерностей распределения, определе-
ние и построение теоретической формы распределения, в которой 
отражаются общие условия вариации признака единиц статисти-
ческой совокупности, сущность изучаемого социально-экономиче-
ского процесса или явления, а также свойства и условия, опреде-
ляющие изменчивость изучаемого признака.
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9.2. Òåîðåòè÷åñêèå ðàñïðåäåëåíèÿ 

В настоящее время наукой и практикой накоплен значитель-
ный опыт сравнительно большого числа различных теоретических 
распределений. В теории вероятностей распределением (законом 
распределения) случайной величины называют множество ее воз-
можных значений и соответствующих этим значениям вероятно-
стей. Различают законы распределения для дискретной и непре-
рывной случайных величин.

Законом распределения дискретной случайной величины 
называют соответствие между возможными значениями случайной 
величины и их вероятностями. Закон распределения дискретной 
случайной величины Х может быть задан в виде таблицы, в пер-
вой строке которой указаны в порядке возрастания все возможные 
значения случайной величины (хi), а во второй строке соответству-
ющие вероятности этих значений (рi) (табл. 9.1).

Таблица 9.1
Закон распределения дискретной случайной величины 

Значение случайной 
величины, хi

x1 x2 х3 … хn

Вероятность, рi р1 р2 р3 ... рn

При этом обязательно должно выполняться следующее усло-
вие:

р1 + р2 +…+ рn  1.

Таким образом, термин «распределение случайной величины» 
означает распределение единичной вероятности между всеми воз-
можными значениями.

Таблица 9.1 также называется рядом распределения дискретной 
случайной величины. Если множество возможных значений слу-
чайной величины бесконечно, то ряд р1+ р2+…+ рn сходится и его 
сумма равна 1.

Функцией распределения случайной величины Х называется 
функция одной переменной F(x), определяющая для каждого зна-
чения х вероятность того, что случайная величина Х примет зна-
чение, меньше х:

F(x)  Р(Х < х), при х  (–∞; +∞).

Функция распределения F(x) равна вероятности попадания 
случайной величины Х в интервал (–∞; х), а следовательно, может 
принимать значения лишь от 0 до 1. По функции распределения 
определяется закон распределения.
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Функцией распределения дискретной случайной величины Х 
называется функция F(x), определяющая для каждого значения 
х вероятность того, что случайная величина Х примет значение, 
меньше х:

F(x)  Р(Х < х).

Функция распределения F(x) дискретной случайной величины 
Х определяется формулой

0 при х  x1,
р1 при x1  х  x2,

F(x)  р1 + р2 при x2  х  х3,
… … …
1 при х > хn.

График функции распределения F(x) дискретной случайной 
величины Х изображен на рис. 9.1:

1
F(x)

p1 + p2
p1

X1 X2 X3 Xn X

Рис. 9.1. Функция распределения F(x) дискретной случайной 
величины Х

Функцией распределения непрерывной случайной величины Х 
называется функция F(х), определяющая для каждого значения 
х R вероятность того, что случайная величина Х в результате 
испытания примет значение, меньшее х:

F(x)  P(X < x), где х R.

Функцию распределения иногда называют интегральной функ-
цией распределения.

Плотностью распределения вероятностей f(x) непрерывной 
случайной величины Х называется производная от ее функции 
распределения f(x)  F (x).

Плотность распределения вероятностей иногда называют диф-
ференциальной функцией распределения или дифференциальным 
законом распределения. График плотности распределения вероят-
ностей f(x) называется кривой распределения вероятностей.

Если закон распределения дискретной случайной величины 
определяет каждому значению x соответствующую определенную 
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вероятность, то о плотности распределения такого сказать нельзя. 
Для непрерывных случайных величин можно найти только веро-
ятность попадания в какой-либо интервал. Считается, что для 
каждого отдельного (одиночного) значения непрерывной слу-
чайной величины вероятность равна нулю. И графически вероят-
ность попадания в интервал выражается площадью фигуры, огра-
ниченной сверху графиком плотности вероятности, снизу осью 
абсцисс, справа и слева — рассматриваемым интервалом. Если 
закон распределения дискретной случайной величины графи-
чески изображается в виде точек, соединенных для наглядности 
ломаной линией (называемой многоугольником распределения), 
то плотность вероятностей непрерывной случайной величины 
графически представляет собой непрерывную гладкую линию 
(или кусочно-гладкую, если на разных отрезках задается разными 
функциями).

Таким образом, в теории статистики следует различать распре-
деления дискретного и непрерывного признаков (рис. 9.2).

Теоретические распределения

Распределения дискретного
признака

Распределения непрерывного
признака

Рис. 9.2. Классификация теоретических распределений

В статистической практике наиболее часто используют три 
семейства дискретных распределений — биномиальное, гипергео-
метрическое и Пуассона, а также некоторые другие семейства — 
геометрическое, отрицательное биномиальное, мультиномиаль-
ное, отрицательное гипергеометрическое и т.д. В числе наиболее 
употребимых — распределения с непрерывным признаком: нор-
мальное, логарифмически нормальное, Вейбулла — Гнеденко и 
экспоненциальное. В настоящем учебнике будут рассмотрены 
следующие наиболее используемые распределения: нормальное, 
логарифмически нормальное, Вейбулла — Гнеденко, Пуассона, 
экспоненциальное, Фишера — Снедокора, геометрическое, гипер-
геометрическое, равномерное распределения, гамма-распределе-
ние. Подробное рассмотрение других распределений и их область 
применения читатель может найти в отечественной и зарубежной 
специализированной литературе по теории вероятности и матема-
тической статистике. 

Рассмотрим основные свойства широко применяемых распре-
делений.
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9.2.1. Нормальное распределение
История изучения нормального распределения составляет 

почти 300 лет. В 1730 г. английский математик А. Муавр (1667—
1754) опубликовал первую научную работу о нормальном рас-
пределении. В 20—30-х ХХ в. финн Я. В. Линдеберг (1876—1932), 
француз П. Леви (1886—1971), югослав В. Феллер (1906—1970), 
русские ученые А. Я. Хинчин (1894—1959), А. А. Марков (1857—
1922), А. М. Ляпунов (1857—1918) и др. продолжили исследования 
по поиску необходимых и достаточных условий, а также свойств 
нормального распределения.

Распределение непрерывной случайной величины x называют 
нормальным N(x, ), если соответствующая ей плотность распре-
деления выражается формулой

( )

( ) ( , , )
x x

f x x x e

   

 

2
22 2

1
2

.

Нормальное распределение признака наблюдается в тех слу-
чаях, когда на величину вариантов, входящих в состав вариаци-
онного ряда, действует множество случайных, независимых или 
слабо зависимых факторов, каждый из которых играет в общей 
сумме незначительную роль. Нарушение нормального характера 
распределения часто является свидетельством неоднородности 
совокупности. 

Кривая нормального распределения представляет собой одно-
вершинную симметричную колоколообразную фигуру, правая 
и левая ветви которой равномерно и симметрично убывают, асим-
птотически приближаясь к оси абсцисс (рис. 9.3). Отличительной 
особенностью этой кривой является совпадение в ней средней 
арифметической, моды и медианы. Если всю площадь между кри-
вой нормального распределения и осью абсцисс принять за 100%, 
то в пределах одной  заключено 68,3% частот, в пределах двух 
 — 95,4%, в пределах трех  — 99,7% («правило трех сигм»). 

Нормальное распределение имеет следующие свойства. 
1. Значения признака имеют тенденцию концентрироваться 

около точки t  0, где t  (x – x)/ является нормированным откло-
нением.

2. Нормальная кривая симметрична относительно вертикаль-
ной оси. 

3. Значения наблюдений не ограничены по своей величине. 
4. x, Мо, Ме имеют одно и то же значение при t  0. 
5. Изменение величины t характеризует различные типы рас-

пределения.
Случайные величины, распределенные по нормальному закону, 

различаются значениями параметров x и . Чем меньше вели-
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чина , тем более вытянута вверх кривая распределения, данное 
вытягивание вверх компенсируется сжатием около центра распре-
деления x и более быстрым приближением кривой к оси абсцисс. 
Чем больше величина , тем более плоской и растянутой вдоль оси 
абсцисс становится кривая распределения (рис. 9.4).

–5 –4 –3 –2 –1

P(x)

x

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1
0

0 1 2 3 4

σ = 2

σ = 1

σ = 0,5

Рис. 9.4. Кривые нормального распределения с различными 
величинами среднего квадратического отклонения 

Если величина  остается неизменной, а x изменяется, то кри-
вые нормального распределения имеют одинаковую форму, но 
отличаются друг от друга положением максимальной ординаты 
(рис. 9.5).

Для центральных моментов третьего и четвертого порядка нор-
мального распределения справедливы равенства:

3  0, 4  34.

0,4

П
ло

тн
ос

ть
 в

ер
оя

тн
ос

ти

0,3

–3 –2 –1 0 1 2 3 4–4

0,2

0,1

0

Рис. 9.3. Кривая нормального распределения
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Теоретические частоты при нормальном законе распределения 
случайной величины определяют следующим образом: сначала по 
эмпирическим данным рассчитывают среднюю арифметическую 
ряда и среднее квадратическое отклонение, находят нормирован-
ное отклонение каждого варианта от средней арифметической. 
Затем по таблице значений функции нормального распределения 
определяют ее значения и вычисляют теоретические частоты.

Теоретические частоты при нормальном законе распределения 
случайной величины определяют по формуле

теор ( ),kNh
f t 



где N — объем совокупности; hk — длина интервала; t — нор ми-
рованные отклонения каждого варианта от средней арифмети-
ческой; (t) — функция нормирования отклонения, ее значения 
определяют по таблице распределения функции (эту и другие та-
блицы см. в работе [40]). 

Рассмотрим выполнение выравнивания по теоретической 
кривой нормального распределения данных, представленных 
в табл. 9.2. 

Таблица 9.2
Размер чистой прибыли 510 предприятий 

Размер чистой прибыли в год, млн руб. Количество 
предприятий

0,5—1,5 55

1,5—2,5 67

2,5—3,5 83

3,5—4,5 92

4,5—5,5 77

Рис. 9.5. Кривые нормального распределения с различными 
величинами среднего значения

x1

f

< <

x2 x3 x

x1 x2 x3
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