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Дисперсионный анализ как метод статистического исследования, с помощью ко-
торого изучается влияние отдельных факторов на результативный показатель, позво-
ляет среди множества факторов выделить один и оценить его влияние на вариацию 
результативного признака. Слово «дисперсионный» указывает на сопоставление про-
цесса анализа компонент дисперсии изучаемой переменной. Общая изменчивость пе-
ременной раскладывается на составляющие: межгрупповую (факторную), обуслов-
ленную различием групп (средних значений), и внутригрупповую (остаточную), 
обусловленную случайными причинами. Чем больше частное от деления межгруппо-
вой и внутригрупповой изменчивости, тем больше различаются средние значения 
сравниваемых выборок и тем выше статистическая значимость этого различия. 

Дисперсионный анализ используется для обработки экспериментальных данных, 
результатов опроса, данных наблюдений. После первичной обработки данных возмож-
но определить влияние фактора или группы факторов на результативный показатель. 
Например, шанс получения травмы на производстве в зависимости от стажа работника, 
зависимость политических взглядов от социального положения, популярность опреде-
ленных размеров одежды в зависимость от географии проживания и т. д. 

В исследовании конъюнктуры рынка факторами независимой переменной чаще 
всего являются: 

– социально-демографические, поведенческие и прочие характеристики потреби-
телей (пол, возраст, социальное положение, доход, степень осведомленности о про-
дукте и прочее); 

– отдельные элементы комплекса маркетинга (цена, ассортимент, интенсив-
ность рекламной кампании, интенсивность комплекса мер по стимулированию сбы-
та, варианты упаковки товара, виды рекламных роликов и прочее). 

Зависимой переменной может выступать объем покупок, частота покупок, 
предпочтение товара или торговой марки, имидж фирмы, оценка потребительских 
намерений приобретения товара, вероятность покупки товара и другие переменные. 

Количество независимых и зависимых переменных определяет вид и подвид 
дисперсионного анализа. Так с помощью одномерного дисперсионного анализа иссле-
дуется влияние одной или нескольких независимых переменных на одну зависимую 
переменную. Он включает в себя: однофакторный и многофакторный дисперсионный 
анализ. Примером постановки вопросов однофакторного дисперсионного анализа мо-
жет быть: какой из трех (или более) рекламных роликов имеет лучшую запоминае-
мость? Влияет ли тип рекламы (плакаты, реклама по радио и др.) на число посетите-
лей в кинотеатре? Примеры постановки вопросов двухфакторного дисперсионного 
анализа: влияет ли на выбор потребителя уровень образования (высшее, среднее, не-
полное среднее) и возраст? Как осведомленность о магазине (высокая, средняя, низ-
кая) и представление о нем (позитивное, нейтральное, негативное) влияют на пред-
почтения потребителей? Пример постановки вопроса трехфакторного дисперсионного 
анализа: как меняется намерение потребителей купить товар при различных уровнях 
цен, каналах распределения и интенсивности рекламной кампании? 
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Главным преимуществом многофакторного дисперсионного анализа является 
возможность исследовать эффект взаимодействия факторов. Взаимодействие имеет 
место тогда, когда эффект одного фактора на зависимую переменную зависит от 
уровня других факторов. Например, многофакторный дисперсионный анализ позво-
ляет ответить на вопрос: усиливают ли друг друга реклама по радио и мероприятия 
прямого маркетинга, проводимые в торговом центре? 

С помощью многомерного дисперсионного анализа исследуется влияние не-
скольких независимых переменных на несколько зависимых переменных. Например: 
как интенсивность рекламы (высокая, средняя, низкая) и уровень цены (высокий, 
средний, низкий) одновременно влияют на объем продаж и имидж магазина? 

В проведенной работе подробнее рассмотрим одномерный однофакторный 
дисперсионный анализ на примере выборки группы случайных людей, по которой 
определим самый востребованный размер одежды, а также зоны экономического 
риска, чтобы получить максимальную прибыль.  

Допустим, что есть исследование, в котором 1000 случайных людей измеряли 
по росту. После чего все полученные результаты поделили на группы и посчитали, 
сколько человек в какую группу входит. Это и есть распределение людей по росту. 

 

Рис. 1. График распределения людей в группы по росту 

На графике виден максимум, в котором больше всего людей определенного 
роста, если набор исходных данных случайный, то этот максимум называется мате-
матическим ожиданием или ожидаемым значением. То есть если взять из толпы 
случайного человека, то его рост будет близок к ожидаемому значению. 

Также есть производитель одежды и в его планах всю произведенную одежду 
продать. Одна из главных причин, почему его продукцию не купят, заключается  
в том, что имеется риск произвести одежду с неправильным соотношением разме-
ров, вследствие чего будут затрачены ресурсы, а готовая продукция не раскупится. 
Чтобы этого избежать, необходимо воспользоваться математической статистикой 
для дисперсионного анализа возможных рисков. 

Имеется распределение с исследования 1000 человек. По нему можно понять, 
какой размер будет востребован больше всего (математическое ожидание), какие 
размеры должны быть максимальными и минимальными, но непонятно, какие долж-
ны быть точные соотношения размера одежды. То есть отходя от самого востребо-
ванного размера на один шаг размера непонятно, на сколько надо сделать одежды 
меньше. 
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С помощью математической статистки можно по имеющемуся массиву данных 
посчитать следующие значения: μ – математическое ожидание (ожидаемое значе- 
ние 178); σ2 – дисперсия (12,25); σ – среднеквадратичное отклонение (3,5), где зна-
чения в скобках были взяты для исследования. 

Дисперсия – это значение, которое характеризует, на сколько распределение 
случайных величин размытое, то есть на сколько пологи боковины линии распреде-
ления.  

 

Рис. 2. Влияние дисперсии на плотность вероятности распределения 

Теперь распределение случайной величины можно записать в виде формулы и 
построить не просто столбчатую диаграмму, а непрерывный график (рис. 3).  
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Рис. 3. График плотности вероятности распределения роста 

Далее можно узнать доли и вероятность попадания величины роста в любом 
диапазоне, что будет очень просто. Самое главное свойство распределения – это то, 
что оно по всей своей площади дает 100 % (рис. 4) или же единицу, если построено  
в долях. Из этого следует, что чем выше линия распределения роста или чем ближе 
исследуемый промежуток к значению математического ожидания, тем больше ста-
новится площадь исследуемого промежутка и тем больше вероятность попадания 
случайного человека в этот промежуток. 
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Рис. 4. Плотность вероятности распределения роста 

Если взять кусочек графика, который нам нужен для вычисления доли, напри-
мер, для производства штанов N-го размера, то есть возможность по нужным изме-
рениям произвести просчет площади плотности вероятности в определенном диапа-
зоне. Примером послужит интервал в 2 см (см. рис. 4).  

После расчета видно, с какой вероятностью случайный человек окажется в этом 
диапазоне роста (в нашем случае это вероятность равна 3,2 %) (рис. 5). Тем самым 
появляется возможность спрогнозировать соотношение спроса на разные размеры 
одежды и не складировать ткань в виде готовой продукции, которую невозможно 
будет реализовать, что сводит риски к минимуму. 

 

Рис. 5. График плотности вероятности распределения роста (фрагмент) 

 

Рис. 6. Плотность вероятности распределения роста людей  
с делением на зоны риска 
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На рис. 6 обозначены зоны риска, где проценты обозначают вероятность попа-
дания случайного человека в одну из зон. Из этого можно сделать вывод, что больше 
прибыли мы получим в зоне допустимого риска, где вероятность попадания челове-
ка в эту зона равна 60,86 %. Но чтобы получить максимальную прибыль, необходи-
мо на каждую из зон затратить определенный процент от имеющихся ресурсов, т. е. 
на ту же зону допустимого риска необходимо потратить 60,89 % от имеющихся ре-
сурсов, на зону критического риска – 30,48 %, на зону катастрофического риска – 
8,11 % и на зону возможных потерь – 0,4 %. 

Таким образом, в ходе данной работы было выявлено, что для получения мак-
симальной прибыли необходимо правильно использовать статистические данные  
и уметь их правильно проанализировать. Причем данные не всегда должны быть 
больших объемов, что приводит к небольшим неточностям по сравнению с большим 
массивом данных, но экономит ресурсы.  
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Как в древности семь греческих городов спорили за право называться родиной 
Гомера, так Беларусь и Украина соперничают за право считать своим лауреата Но-
белевской премии по экономике 1971 г. Саймона Кузнеца, родившегося в 1901 г.  
в г. Пинске, а молодость проведшего в Харькове. С его именем связан ряд научных 
открытий по проблемам экономического роста. В частности, особый интерес пред-
ставляет его концептуальный подход к проблемам демографического развития, раз-
вития человеческого и трудового капитала применительно к Республике Беларусь.  

В этом плане особенно важными являются его идеи взаимосвязи демографиче-
ского развития и экономического роста с качеством человеческого потенциала,  
а также новых подходов поиска оптимума демографического развития. С. Кузнец  
на основе эмпирических количественных данных выявил «длинные волны» эконо-
мического роста – 20-летние периоды чередования быстрого и медленного роста на-
учно-технического прогресса, численности населения и национального дохода, по-
требления и инвестирования. 

К качеству человеческого потенциала он относил следующие факторы: числен-
ность, возрастной состав и территориальное распределение населения, отраслевая  
и профессиональная структура занятости, структура дохода с точки зрения факторов 
производства, структура выпуска, распределение занятий на внутри семьи и на ры-
ночную деятельность, прогресс в технологии, профессиональный уровень рабочей 
силы, организация промышленности и государственное регулирование (включающее 
отношение правительств и общественности к экономическому росту), международ-
ная торговля и миграция товаров, капитала и рабочей силы. Изменения этих факто-
ров, по его мнению, являлись  необходимым условием экономического роста, и, раз 
начавшись, они влияют на последующее экономическое развитие страны. Эти фак-
торы (переменные), которые он назвал эндогенными (внутренними) и являются до-
минирующими в социально-экономическом развитии. 




