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СтатистикаСтатистика – отрасль знаний,  – отрасль знаний, 
в которой излагаются общие вопросы в которой излагаются общие вопросы 
сбора, измерения и анализа массовых сбора, измерения и анализа массовых 
статистических (количественных или статистических (количественных или 
качественных) данных; изучение ко-качественных) данных; изучение ко-
личественной стороны массовых обще-личественной стороны массовых обще-
ственных явлений в числовой форме.ственных явлений в числовой форме.

Статистический анализ данных ис-Статистический анализ данных ис-
пользуется практически во всех сферах пользуется практически во всех сферах 
человеческой деятельности, таких как человеческой деятельности, таких как 
экономика, бизнес, маркетинг, про-экономика, бизнес, маркетинг, про-
мышленность, медицина, научные ис-мышленность, медицина, научные ис-
следования и др. Одной из наиболее по-следования и др. Одной из наиболее по-
пулярных статистических программ для пулярных статистических программ для 
анализа и визуализации данных, поиска анализа и визуализации данных, поиска 
закономерностей, прогнозирования эко-закономерностей, прогнозирования эко-
номических ситуаций является система номических ситуаций является система 
STATISTICASTATISTICA, разработанная компанией , разработанная компанией 
StatSoftStatSoft. В данной системе существует . В данной системе существует 
возможность проводить классические возможность проводить классические 
и новейшие методы анализа данных: и новейшие методы анализа данных: 
дисперсионный, корреляционный, фак-дисперсионный, корреляционный, фак-
торный и кластерный анализ; линей-торный и кластерный анализ; линей-
ную и нелинейную регрессии; нейрон-ную и нелинейную регрессии; нейрон-
ные сети и др. Визуализация исходных, ные сети и др. Визуализация исходных, 
промежуточных, выходных данных промежуточных, выходных данных 
может быть осуществлена выбором из может быть осуществлена выбором из 
большого числа различных графиков, большого числа различных графиков, 
пиктографиков и диаграмм. Примене-пиктографиков и диаграмм. Примене-
ние программы ние программы STATISTICASTATISTICA позволяет  позволяет 
эффективно решать сложные пробле-эффективно решать сложные пробле-
мы и осуществлять аналитическую под-мы и осуществлять аналитическую под-
держку принятия решений.держку принятия решений.

Система Система STATISTICASTATISTICA представляет  представляет 
собой интегрированную систему стати-собой интегрированную систему стати-

стического анализа и обработки дан-стического анализа и обработки дан-
ных. Она состоит из 5 компонентов:ных. Она состоит из 5 компонентов:

1) электронных таблиц для ввода 1) электронных таблиц для ввода 
и задания исходных данных, а также и задания исходных данных, а также 
специальных таблиц для вывода ре-специальных таблиц для вывода ре-
зультатов статистического анализа;зультатов статистического анализа;

2) графической системы визуализа-2) графической системы визуализа-
ции данных и результатов статистиче-ции данных и результатов статистиче-
ского анализа;ского анализа;

3) набора статистических модулей, 3) набора статистических модулей, 
в которых собраны группы логически в которых собраны группы логически 
связанных между собой статистических связанных между собой статистических 
процедур;процедур;

4) специального инструментария 4) специального инструментария 
для подготовки отчётов;для подготовки отчётов;

5) встроенных языков програм-5) встроенных языков програм-
мирования, позволяющих расширить мирования, позволяющих расширить 
стандартные возможности системы.стандартные возможности системы.

В любом конкретном модуле можно В любом конкретном модуле можно 
выполнить определённый способ ста-выполнить определённый способ ста-
тистической обработки, не обращаясь тистической обработки, не обращаясь 
к процедурам других модулей. Переклю-к процедурам других модулей. Переклю-
чаться между модулями можно как меж-чаться между модулями можно как меж-
ду обычными ду обычными Windows-Windows-приложениями, приложениями, 
выбирая их на панели переключателей выбирая их на панели переключателей 
модулей щелчком мыши.модулей щелчком мыши.

Графические возможности доступ-Графические возможности доступ-
ны в любом статистическом модуле на ны в любом статистическом модуле на 
любом шаге анализа.любом шаге анализа.

В данной статье покажем на кон-В данной статье покажем на кон-
кретном примере, как можно без тру-кретном примере, как можно без тру-
да рассчитать основные описательные да рассчитать основные описательные 
статистики и визуализировать данные статистики и визуализировать данные 
с помощью модуля с помощью модуля Basic Statistics and Basic Statistics and 
Tables в Tables в системе системе STATISTICA 10STATISTICA 10..
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Расчёт описательных статистик про-Расчёт описательных статистик про-
изводится при помощи модуля изводится при помощи модуля Basic Basic 
Statistic and Tables (основные стати-Statistic and Tables (основные стати-
стики и таблицы)стики и таблицы). В этом модуле объ-. В этом модуле объ-
единены наиболее часто использую-единены наиболее часто использую-
щиеся на начальном этапе обработки щиеся на начальном этапе обработки 
данных процедуры.данных процедуры.

В стартовой панели модуля приво-В стартовой панели модуля приво-
дится перечень статистических проце-дится перечень статистических проце-
дур этого модуля (рис. 1).дур этого модуля (рис. 1).

Рис. 1. Стартовое окно модуля с перечнем Рис. 1. Стартовое окно модуля с перечнем 
статистических процедурстатистических процедур

Descriptive statisticsDescriptive statistics – описательные  – описательные 
статистики;статистики;

Correlation matricesCorrelation matrices – корреляционные  – корреляционные 
матрицы (парные и частные корреляции);матрицы (парные и частные корреляции);

t-test, independent, by groups – t-test, independent, by groups – 
t-критерий для независимых выборок;t-критерий для независимых выборок;

t-test, independent, by variables – t-test, independent, by variables – t-кри-t-кри-
терий для независимых переменных;терий для независимых переменных;

t-test, dependent samplest-test, dependent samples – t-критерий  – t-критерий 
для зависимых выборок;для зависимых выборок;

t-test, single samplet-test, single sample – одновыбороч- – одновыбороч-
ный t-критерий;ный t-критерий;

Breakdown & one-way ANOVABreakdown & one-way ANOVA –  – 
группировка и однофакторный диспер-группировка и однофакторный диспер-
сионный анализ и др.сионный анализ и др.

Воспользуемся процедурой Воспользуемся процедурой 
Descriptive statistics.Descriptive statistics.

Рассмотрим возможности этой про-Рассмотрим возможности этой про-
цедуры на примере. Результаты испы-цедуры на примере. Результаты испы-
таний представлены в таблице. Имеется таний представлены в таблице. Имеется 
выборка объёмом 23 измерения, содер-выборка объёмом 23 измерения, содер-
жащая данные по 6 переменным (рис. 2).жащая данные по 6 переменным (рис. 2).

После выбора процедуры После выбора процедуры Descriptive Descriptive 
statisticsstatistics на экране появится одноимен- на экране появится одноимен-
ное диалоговое окно (рис. 3).ное диалоговое окно (рис. 3).

В этом окне при помощи кнопки В этом окне при помощи кнопки 
VariablesVariables следует выбрать переменные  следует выбрать переменные 
для анализа (рис 3).для анализа (рис 3).

На первом этапе обработки данных На первом этапе обработки данных 
часто возникает необходимость в их часто возникает необходимость в их 
группировке. Группировка позволяет группировке. Группировка позволяет 
представить первичные данные в ком-представить первичные данные в ком-
пактном виде, выявить закономерности пактном виде, выявить закономерности 
варьирования изучаемого признака.варьирования изучаемого признака.

Рис. 2. Окно файла данныхРис. 2. Окно файла данных
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Рис. 3. Диалоговое окно Descriptive statisticsРис. 3. Диалоговое окно Descriptive statistics

Рис. 4. Окно выбора переменныхРис. 4. Окно выбора переменных

В данном примере сгруппируем дан-В данном примере сгруппируем дан-
ные по 5 классам (интервалам) (рис. 5).ные по 5 классам (интервалам) (рис. 5).

Число классов (интервалов) группи-Число классов (интервалов) группи-
ровки данных устанавливается при по-ровки данных устанавливается при по-
мощи счётчика переключателя мощи счётчика переключателя Number Number 
of intervalsof intervals окна  окна Descriptive statisticsDescriptive statistics. . 
Внизу от кнопок Внизу от кнопок DistributionDistribution находятся  находятся 
две опции две опции CategorizationCategorization (группировка),  (группировка), 
позволяющие задать число интервалов позволяющие задать число интервалов 
группировки или установить величину группировки или установить величину 
интервала равную целому числу. Если интервала равную целому числу. Если 
заактивировать переключатель заактивировать переключатель Integer Integer 
intervals (categories)intervals (categories), то классы (интер-, то классы (интер-

валы) группировки будут представлять валы) группировки будут представлять 
из себя целые числа.из себя целые числа.

Результаты группировки перемен-Результаты группировки перемен-
ной Var1 представлены на рис. 6.ной Var1 представлены на рис. 6.

Для построения гистограмм и та-Для построения гистограмм и та-
блиц частот используется группа блиц частот используется группа 
кнопок кнопок DistributionDistribution окна  окна Descriptive Descriptive 
statisticsstatistics. Представим распределение . Представим распределение 
переменных на гистограммах. Для это-переменных на гистограммах. Для это-
го предназначена кнопка го предназначена кнопка HistogramsHistograms  
окна окна Descriptive statisticsDescriptive statistics..

На гистограмму при необходимости На гистограмму при необходимости 
можно наложить плотность нормально-можно наложить плотность нормально-
го распределения, проверить близость го распределения, проверить близость 
распределения к нормальному виду при распределения к нормальному виду при 
помощи критериев Колмогорова-Смир-помощи критериев Колмогорова-Смир-
нова, Лилиефорса; вычислить статисти-нова, Лилиефорса; вычислить статисти-
ку Шапиро-Уилкса. Для этого в группе ку Шапиро-Уилкса. Для этого в группе 
опций опций DistributionDistribution необходимо устано- необходимо устано-
вить флажок напротив соответствующих вить флажок напротив соответствующих 
статистик. Значения статистик показы-статистик. Значения статистик показы-
ваются прямо на гистограммах.ваются прямо на гистограммах.

На рис. 7 в качестве примера при-На рис. 7 в качестве примера при-
водится гистограмма распределения водится гистограмма распределения 
сгруппированной переменной Var1.сгруппированной переменной Var1.

На гистограмме показана кривая На гистограмме показана кривая 
плотности нормального распределе-плотности нормального распределе-
ния, а также критерий Колмогорова-ния, а также критерий Колмогорова-
Смирнова (d). Статистика Колмогоро-Смирнова (d). Статистика Колмогоро-
ва-Смирнова оказалась равной 0,079. ва-Смирнова оказалась равной 0,079. 
Чем меньше величина этой статистики, Чем меньше величина этой статистики, 
тем ближе распределение случайной тем ближе распределение случайной 
величины к нормальному виду. Вероят-величины к нормальному виду. Вероят-
ность нулевой гипотезы (р) более 0,20.ность нулевой гипотезы (р) более 0,20.
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Рис. 5. Окно группировки переменной Var1 на классы (интервалы)Рис. 5. Окно группировки переменной Var1 на классы (интервалы)

Рис. 6. Таблица группировки переменной Var1 на классы (интервалы)Рис. 6. Таблица группировки переменной Var1 на классы (интервалы)

Рис. 7. Гистограмма распределения сгруппированной переменной Var1Рис. 7. Гистограмма распределения сгруппированной переменной Var1
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О нормальности распределения О нормальности распределения 
можно судить по графику на нормаль-можно судить по графику на нормаль-
ной вероятностной бумаге. Его легко ной вероятностной бумаге. Его легко 
построить при помощи опции построить при помощи опции Normal Normal 
probability plotsprobability plots окна  окна Descriptive Descriptive 
statisticsstatistics (рис. 3). Чем ближе распреде- (рис. 3). Чем ближе распреде-
ление к нормальному виду, тем лучше ление к нормальному виду, тем лучше 
значения ложатся на прямую линию значения ложатся на прямую линию 
(рис. 8). Этот метод оценки является (рис. 8). Этот метод оценки является 
фактически «глазомерным». В сомни-фактически «глазомерным». В сомни-

тельных случаях проверку на нормаль-тельных случаях проверку на нормаль-
ность можно продолжить с использо-ность можно продолжить с использо-
ванием специальных статистических ванием специальных статистических 
критериев (Колмогорова-Смирнова, критериев (Колмогорова-Смирнова, 
Омега-квадрат (wОмега-квадрат (w22)). Однако деталь-)). Однако деталь-
ная проверка гипотезы о нормаль-ная проверка гипотезы о нормаль-
ности выборки требует довольно ности выборки требует довольно 
значительных объёмов выборки (по значительных объёмов выборки (по 
мнению некоторых авторов не менее мнению некоторых авторов не менее 
100 наблюдений).100 наблюдений).

Рис. 8. График на нормальной вероятностной бумаге для переменной Var1Рис. 8. График на нормальной вероятностной бумаге для переменной Var1

Чтобы выбрать статистики, под-Чтобы выбрать статистики, под-
лежащие вычислению, удобнее всего лежащие вычислению, удобнее всего 

воспользоваться кнопкой воспользоваться кнопкой AdvancedAdvanced  
(рис. 9).(рис. 9).

Рис. 9. Окно выбора статистикРис. 9. Окно выбора статистик
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Valid NValid N – объём выборки; – объём выборки;
MeanMean – средняя арифметическая; – средняя арифметическая;
Sum – Sum – сумма;сумма;
MedianMedian – медиана; – медиана;
Mode – Mode – мода;мода;
Geom. mean – Geom. mean – геометрическая средняя;геометрическая средняя;
Harm. mean – Harm. mean – гармоническая средняя; гармоническая средняя; 
Standard DeviationStandard Deviation – стандартное  – стандартное 

отклонение; отклонение; 
VarianceVariance – дисперсия; – дисперсия;
Standard error of meanStandard error of mean – стандарт- – стандарт-

ная ошибка среднего; ная ошибка среднего; 
95 % confidence limits of mean95 % confidence limits of mean –  – 

95 %-й доверительный интервал для 95 %-й доверительный интервал для 
среднего;среднего;

SkewnessSkewness – асимметрия; – асимметрия;
Standard error of SkewnessStandard error of Skewness – стан- – стан-

дартная ошибка асимметрии;дартная ошибка асимметрии;

KurtosisKurtosis – эксцесс;  – эксцесс; 
Standard error of KurtosisStandard error of Kurtosis – стан- – стан-

дартная ошибка эксцесса;дартная ошибка эксцесса;
Minimum, maximum – Minimum, maximum – минимальное минимальное 

и максимальное значения;и максимальное значения;
Lower, upper quartilesLower, upper quartiles – нижний  – нижний 

и верхний квартили; и верхний квартили; 
RangeRange – размах;  – размах; 
Quartile rangeQuartile range – интерквартильная  – интерквартильная 

широта.широта.
Напротив статистик, подлежащих Напротив статистик, подлежащих 

вычислению (рис. 9), следует поста-вычислению (рис. 9), следует поста-
вить флажок.вить флажок.

После нажатия на кнопку OK После нажатия на кнопку OK 
окна окна Descriptive statisticsDescriptive statistics на экра- на экра-
не появится таблица с результата-не появится таблица с результата-
ми расчётов описательных статистик ми расчётов описательных статистик 
(рис. 10).(рис. 10).

Рис. 10. Окно с результатами расчёта описательных статистикРис. 10. Окно с результатами расчёта описательных статистик

Для визуализации описательных Для визуализации описательных 
статистик можно построить статисти-статистик можно построить статисти-
ческие графики типа «коробок» (или ческие графики типа «коробок» (или 
«поле усов участка для всех перемен-«поле усов участка для всех перемен-
ных»). Это легко можно сделать при ных»). Это легко можно сделать при 

помощи кнопки помощи кнопки Box & Whisker plot for Box & Whisker plot for 
all variableall variable окна  окна Descriptive statisticsDescriptive statistics  
(рис. 3). На графике можно отобразить (рис. 3). На графике можно отобразить 
3 статистики, установив переключатель 3 статистики, установив переключатель 
в одно из 4-х положений (рис. 11).в одно из 4-х положений (рис. 11).

Рис. 11. Окно выбора статистик для графика коробокРис. 11. Окно выбора статистик для графика коробок
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Median/Quartiles/RangeMedian/Quartiles/Range – медиа- – медиа-
на / квартили / размах;на / квартили / размах;

Mean/SE/SDMean/SE/SD – среднее / ошибка  – среднее / ошибка 
среднего / стандартное отклонениесреднего / стандартное отклонение

Mean/SD/1.96*SDMean/SD/1.96*SD – среднее /  – среднее / 
стандартное отклонение / интервал стандартное отклонение / интервал 
1,96*стандартного отклонения;1,96*стандартного отклонения;

Mean/SE/1.96*SEMean/SE/1.96*SE – среднее / ошиб- – среднее / ошиб-
ка среднего / интервал 1,96 *ошибки ка среднего / интервал 1,96 *ошибки 
среднего.среднего.

Визуализация описательных стати-Визуализация описательных стати-
стик переменных VAR1–VAR6 рассма-стик переменных VAR1–VAR6 рассма-
триваемого примера при помощи гра-триваемого примера при помощи гра-
фика коробок представлена на рис. 12.фика коробок представлена на рис. 12.

Рис. 12. Описательные статистики в графическом видеРис. 12. Описательные статистики в графическом виде

Итак, на примере данной статьи Итак, на примере данной статьи 
мы показали, как без труда, исполь-мы показали, как без труда, исполь-
зуя программу зуя программу StatSoft STATISTICAStatSoft STATISTICA, , 
можно произвести первичный анализ можно произвести первичный анализ 
статистических данных, вычислить статистических данных, вычислить 
описательные статистики, используя описательные статистики, используя 
процедуру процедуру Descriptive statisticsDescriptive statistics. На-. На-
выки работы в программе выки работы в программе StatSoft StatSoft 
STATISTICA STATISTICA полезны при подго-полезны при подго-
товке бакалавров любого направле-товке бакалавров любого направле-
ния к их будущей профессиональ-ния к их будущей профессиональ-
ной деятельности.ной деятельности.
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