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ЭИРИШ  
 

Бу дярс вясаити ясас етибары иля менеъерляр, игтисадчылар, бизнесменляр 
вя маркетологлар цчцн нязярдя тутулмушдур вя 2000-2003 версийалы 
Миърософт Ехъел мцщитиндя статистик информасийанын ишлянмяси вя тящлили иля 
баьлы практики мясялялярин щяллиндя онлара кюмяк етмялидир. 

Мцяссисянин идаря едилмяси заманы эцндялик олараг щазыр мящсулун 
сатышы, мящсул эюндярмяляринин оптималлашдырылмасы вя щейятин ишинин ся-
мярялилийинин йцксялдилмяси кими мцхтялиф истещсал мясяляляри иля баьлы про-
блемляри щялл етмяк лазым эялир. Яэяр компанийа рящбярлийи вя ишчи щейят 
юз ишляринин перспективляри щаггында ъидди олараг дцшцнцрлярся, юз фяалий-
йятляринин нятиъяляри щаггында информасийа топлайыр вя тящлил едирлярся, 
мцяссися ясасландырылмыш гярарларын гябул едилмяси цчцн ганунауйьун-
луглары ашкар етмяйя жящд едярся, онда бу практики вясаит онлары статистик 
методлардан истифадя етмякля мясялялярин щялл едилмяси цчцн васитялярля 
тямин едяъяк вя онларын неъя дцзэцн вя сямяряли  шякилдя тятбиг олун-
масыны эюстяряъякдир.  

Китабда ясас статистик консепсийалар нязярдян кечирилир, орта гиймятляр 
вя дисперсийа щаггындакы фярзиййялярин йохланылмасы методлары, амилляр 
арасында ялагянин мювъуд олмасы вя онун кямиййятини мцяййян едян 
(коррелйасийа вя дисперсийа тящлили) методлар вя асылылыгларын ялдя едилмяси 
(регрессийа тящлили, заман сыраларынын тящлили) методлары тясвир едилир. Айрыъа 
бир бюлмя бизнес-програмлашдырманын ясасларына щяср олунмушдур ки, бу 
да тякъя мювъуд информасийаны тящлил етмяйя йох, щям дя ян йахшы гя-
рарларын гябул едилмяси мягсядиля истещсал фяалиййятинин эяляъяк эюстя-
риъилярини прогнозлашдырмаьа имкан верир.  

Бу китабда статистик тящлилин ясас анлайышларынын изащлары верилмиш вя 
фяннин мянимсянилмяси цчцн зярури олан нязяри биликляр тягдим едилмишдир. 
Миърософт Ехъелин кюмяйиля статистик тящлил мясяляляринин щялл едилмяси 
методларынын нцмайиш етдирилмяси цчцн истифадя едилян лазыми практики ма-
териаллар тягдим олунур. Миърософт Ехъел – Миърософт Оффиъе-ин тяркибиня 
дахил олан ялавядир вя щазырки дюврдя практики олараг щяр бир компйцтердя 
гурулмушдур. О, кифайят гядяр мцряккяб вя рянэарянэ статистик мяся-
ляляри щялл етмяйя имкан верир. Китабда мцхтялиф нювлц статистик мясялялярин 
щялли цчцн нязярдя тутулмуш мялуматларын тящлили пакетиня дахил олан 
алятляр дясти, щямчинин Миърософт Ехъелин кюмяйиля прогнозлашдырма мя-
сяляляри иля мяшьул олмаьа имкан верян алятляр нязярдян кечирилмишдир.  
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Верилмиш дярс вясаити, щям Миърософт Ехъелдя ишлямяк цчцн кифайят 
гядяр билийя малик олмайанлар, щям дя мялуматларын статистик ишлянмяси 
сащясиндя юз биликлярини тякмилляшдирмяк вя Миърософт Ехъел 2000-2003-цн 
йени имканлары иля таныш олмаг истяйян тяърцбяли истифадячиляр цчцн ще-
сабланмышдыр. Йени башлайанлар цчцн китабын биринъи щиссяси нязярдя ту-
тулмушдур ки, бурада сонракы материалын баша дцшцлмяси вя мцвяффя-
гиййятля мянимсянилмяси цчцн кифайят едян сявиййядя Ехъелдя ишин ясас 
цсуллары гыса шякилдя шярщ олунур. Икинъи щиссядя мялуматларын статистик 
ишлянмясинин ясас нязяри консепсийалары нязярдян кечирилир, китабын цч вя 
дюрдцнъц щиссяляри ися статистик тящлилин вя бизнес-прогнозлашдырманын 
конкрет методларына щяср олунмушдур. Щяр бир методун тясвири юзцня ве-
рилмиш суал цзря нязяри мялуматларын изащ олунмасыны дахил едир вя 
Миърософт Ехъелдя щялл едилян практики нцмуня иля мцшайият олунур. Щяр 
бир нцмуня цчцн фяалиййятляр ардыъыллыьы тягдим олунмушдур ки, буна риайят 
едилмяси гаршыйа гойулмуш вязифянин вя ишлянилян мялуматларын хцсу-
сиййятляринин нязяря алынмасы иля сечилмиш методдан дцзэцн истифадя 
едилмясиня имкан верир.  

Беля йанашма охуъуйа статистик тящлил вя прогнозларын йарадылмасы 
мясяляляринин Миърософт Ехъелдя щансы шякилдя щялл едилдийини баша дцш-
мяйя, мялуматлары неъя дцзэцн интерпретасийа етмяйя вя ялдя едилмиш 
тящлил нятиъяляри ясасында неъя ясасландырылмыш йекунлар чыхармаьа имкан 
верир.  

Щяр бир фяслин сонунда охуъуйа суаллар верилир, бунларын ъавабларыны ися 
ялавя А-да тапмаг олар. Ялавя Б-дя Ехъелин функсийаларынын рус вя инэилис 
дилляриндя олан гаршылыгларыны якс етдирян ъядвял тягдим едилмишдир ки, бу ися 
програмын щям рус, щям дя инэилис версийалары иля ишляйян истифадячиляр 
цчцн китабы файдалы етмяйя кюмяк едяъякдир.  
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Фясил 1 
 

ЕХЪЕЛИН ИНТЕРФЕЙСИ ВЯ ОНДАН  

ИСТИФАДЯ ОЛУНМАСЫ 
 
Бу фясилдя… 

 
 Ехъелин иш китабы щаггында анлайыш 
 Ехъел интерфейсинин ясас елементляри 
 Ехъелдя сянядлярин йарадылмасы, ачылмасы вя баьланмасы 
 Мялуматларын дахил едилмяси вя редактяси 
 Мялуматларын сортлашдырылмасы, ахтарылмасы вя явяз едилмяси 
 «Тящлил пакетинин» гурулмасы 
 Сянядин щазырланмасы вя чап едилмяси 
 Хцлася 

 
 

Бу фясилдя сющбят Ехъелдя ясас ишляр щаггында эедяъякдир, ейни за-
манда конкретлик цчцн Миърософт Офииъе ХП пакетиня дахил олан Ехъел 
2002 щаггында данышаъаьыг, буна бахмайраг, бурада данышылаъаг щяр 
шей щям Ехъел 2000, щям дя Ехъел 2003 цчцн тятбиг едиля биляр. Ехъел 
електрон ъядвялляр йаратмаьа имкан верян ян еффектив програм васитяля-
риндян биридир, щямчинин онун кюмяйиля башга програмларын эцъц чатма-
дыьы бир чох мясяляляри щялл етмяк олар, йяни бу програм васитясиля стати-
стик мялуматлары тягдим етмяк вя мцяййян цсулла ишлямяк, щямчинин 
етибарлы (доьру) прогнозлар тяртиб етмяк мцмкцндцр.  

Диггяти билаваситя статистик мялуматларын ишлянмяси цзяриндя ъямлямяк 
цчцн истифадячи Ехъелдя юзцнц тамамиля архайын щисс етмяли, Ехъелин иш 
китабынын юзцндя няйи якс етдирмяси, мялуматларын орайа неъя дахил 
олунмасы, онларын неъя редактя олунмасы вя сахланмасы цзяриндя баш 
сындырараг гаршысына гойулмуш вязифялярдян йайынмамалыдыр.  

Яэяр сизин артыг Ехъелдя ишлямяк тяърцбяниз варса, биринъи ики фясили бу-
раха вя бирбаша олараг китабын икинъи щиссясиня кечя дя билярсиниз, бу щис-
сядя мялуматларын дяйишдирилмяси (йенидян тяшкили) вя ишлянмясинин яса-
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сында дуран принсипляри баша дцшмяйя имкан верян статистика нязяриййяси 
щаггында мялуматлары гыса шякилдя шярщи тягдим олунмушдур. Икинъи щис-
сядя щям дя Миърософт Ехъелин бу принсипляр ясасында минимал вахт вя 
эцъ мясряфляри иля мцвафиг статистик тящлил апармаьа имкан верян алятляри 
щаггында да сющбят эедир.  

Ехъелдя кифайят гядяр практики биликляря малик олмайан истифадячиляр 
статистик мялуматлары ишлямяйя кечмяздян яввял, бу вя йа сонракы фясил-
ляри  охумалары Ехъелин иш принсипляри щаггында лазыми цмуми мялуматлар 
ялдя етмяляри цчцн чох файдалы олаъагдыр.  

Ехъел иш китабы щаггында анлайыш 
 

Ехъел ялавяси юзцня Ехъелин иш китабы, иш китабындакы електрон ъядвяли, 
ъядвяллярдяки диапозонлары, идаряетмя елементлярини, диаграм вярягяля-
рини, вярягляр цзяриндяки диаграмлары вя диаграм мялуматларынын сыраларыны 
якс етдирир.  

Ехъел ялавяси Windowsун ясас менйусу васитясиля ишя салыныр. Онун 
ишя салынмасы цчцн екранда Windowsун мясяляляр панелинин ашаьы сол 
кцнъцндя йерляшян Старт дцймясини сыхмаг вя ПроэрамсМС Оффиъе 
ХПМиърософт Ехъел ямрини сечмяк лазымдыр (шякил 1.1).  
 

 
 
Шякил 1.1. МС Ехъел ялавясинин ишя салынмасы 
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Ялавянин ишя салынмасындан сонра екранда юзцндя бош иш китабыны якс 
етдирян Ехъел пянъяряси ачылыр вя шякил 1.2-дя эюстярилдийи кими яввялъядян 
гейд-шяртсиз олараг она Боок1 (Китаб1) ады мянимсядилир. Иш китабы 
Ехъелин ясас обйектляриндян биридир вя истифадячинин Ехъелдя етдийи бцтцн 
шейляр мящз иш китабында баш верир ки, бунлар да сонрадан .хлс эе-
нишлянмясиня малик файлда сахланылыр.  

Ехъелин иш китабы юзцндя истянилян сайда вяряг бирляшдиря биляр (вяряглярин 
сайы цзря мящдудиййят йалныз компйцтер йаддашынын щяъми иля мцяййян 
олунур). Китабдакы вярягляр ъядвял, диаграм вя йа Висуал Басиъ (макросларын 
йарадылмасы цчцн програмлашдырма дили) модуллары шяклиндя ола биляр. 

Ехъел ялавясинин бир пянъярясиндя ейни вахтда бир нечя иш китабы ачыла 
биляр (щяр бирини сянядин бир айрыъа пянъярясиндя), лакин мцяййян вахт 
анында онлардан йалныз бири актив ола биляр. Мцвафиг олараг, ачыг китабын 
йалныз бир вяряги актив ола биляр. Нювбяти вярягя кечмяк цчцн пянъярянин 
ашаьы щиссясиндя йерляшян вя цзяриндя вярягин ады олан йарлыьы маусун 
дцймяси иля сыхмаг вя йа <Ътрл+Паэе Уп> (нювбяти вяряги активляшдирмяк 
цчцн), йахуд <Ътрл+Паэе Доwн> (яввялки вяряги активляшдирмяк цчцн) 
клавишляр комбинасийасыны йыьмаг лазымдыр. Цзяриндя вярягин ады олан 
йарлыьын маусун саь дцймяси иля сыхылмасы заманы контекст менйусу 
ачылыр ки, бурада да йени иш вярягинин йарадылмасы – Инсерт, вярягин 
силинмяси – Делете, адынын дяйишдирилмяси – Ренаме, вярягин йеринин 
дяйишдирилмяси вя йа сцрятинин чыхарылмасы – Мове ор Ъопй, щямчинин 
бцтцн вяряглярин сечилмяси – Селеът Алл Сщеетс ямрляри олур.  

Яэяр буна ещтийаъ варса, WindowЩиде (ПянъяряЭизлят) ямрини 
сечмякля китаб сящифясини эизлятмяк олар. Китабын эизлядилмиш пянъяряси ачыг 
галыр, лакин екранда якс олунмур. Бундан башга, ейни китаб бир нечя пян-
ъярядя дя якс етдириля биляр. Яэяр WindowОпен (ПянъяряАч) ямрини 
сечсяк, онда йени пянъярядя китабын башга вяряги якс етдириляъякдир.  

Ехъелин иш вярягинин ясас типи ъядвялдир (вя йа електрон ъядвялдир). 
Ехъелин щяр бир ъядвяли 256 сцтундан вя 65 536 сятирдян ибарятдир. Истифа-
дячи юз истяйи иля ФорматЪолумнWидтщ (ФорматСцтунЕн) ямри иля 
вя йа ФорматРоwЩеиэщт (ФорматСятрЩцндцрлцк) сцтунларын енини, 
сятрлярин ися щцндцрлцйцнц дяйишя биляр. Бундан башга, артыг сцтунлар, 
сятрляр вя щямчинин бцтюв ъядвялляр эизлядиля биляр.  

 
Ехъел интерфейсинин ясас елементляри 
 

Ехъелдя ясасян Windows мцщити цчцн стандарт интерфейс елементля-
риндян – иш сятщи (иш китабынын пянъяряси), вязиййят сятри, менйу, диалог 
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пянъяряси, алятляр панели, прокрутка золаьы, идаряетмя дцймяляри вя с. 
истифадя едилир. Ехъелин бу вя башга елементляри шякил 1.2-дя тясвир едил-
мишдир. Онларын цзяриндя дайанаг. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 1.2. Ехъел ялавясинин пянъяряси 
 
 Ян йухарыда юзцня миърософт Ехъел-Боок 1 мятнини дахил едян 

башлыг сятри йерляшир. Онун саь тяряфиндя ялавянин пянъярясинин юл-
чцляринин идаря едилмясинин стандарт дцймяляри (пянъяряни мяся-
ляляр панелиндяки дцймяйя йыьмаг, пянъяряни бцтцн екран бойу 
ачмаг вя пянъяряни баьламаг) йерляшир. Башлыьын йанында, солда 
ялавянин идаряедиъи дцймяси йерляшир. 

 Билаваситя башлыг сятринин алтында, юзцня ялавянин идаря едилмясинин 
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ясас ямрлярини дахил едян баш менйу сятри йерляшир. Баш 
менйунун тяркибиня Филе (Файл), Едит (Дцзялт), Виеw (Эюрцнцш), 
Инсерт (Йапышдыр), Фомат (Формат), Тоол (Сервис), Window (Пянъ-
яря) вя Щелп (?) менйулары дахилдир. Сол кцнъдя китабын идаряедиъи 
менйусунун нишаны, саьда – сянядин (китабын) пянъярясинин юлчц-
сцнцн идаря едилмяси дцймяляри йерляшир. Менйуну ачмаг цчцн 
маусун сол дцймясини онун ады цзяриндя сыхмаг вя йа 
<Алт+щярф>, клавиш комбинасийасыны йыьмаг лазымдыр, бурада щярф 
юзцндя мцвафиг менйунун адында гейд едилмиш щярфи якс етдирир.  

 Ехъел 2002-дя 54 алятляр панели мювъуддур. Ехъелдя илкин олараг 
билаваситя менйу сятри алтында Стандарт вя Форматтинэ (Формат-
лашдырма) алятляр панели якс етдирилир. Стандарт алятляр панели фактики 
олараг, юзцндя щяр бир ямрин айрыъа бир дцймя иля эюстярилдийи 
хцсуси тип менйуну якс етдирир. Бу панелдя ян тез-тез истифадя 
едилян чаьырыш ямрляри йерляшир: Ъреате (Йаратмаг), Опен (Ачмаг), 
Саве (Сахламаг), Принт (Чап етмяк) вя с. 

 Форматтинэ алятляр панели юзцндя мятнлярин, рягямлярин вя 
щцърялярин цмуми эюрцнцшцнц форматлашдырмаг цчцн нязярдя 
тутулмуш ямр дцймялярини якс етдирир.  

 Алятляр панелинин алтында дцстур сятри йерляшир, онун сол тяряфиндя 
ися актив щцърянин цнваны якс етдирилир. Мялуматларын дахил едилмяси 
цчцн дцстур сятриндян истифадя едилмяси мцяййян цстцнлцкляря 
маликдир, буна бахмарйараг, информасийаны билаваситя иш вярягинин 
щцърясиня дя дахил етмяк олар. Яэяр маусун дцймясини сыхмагла 
курсору щцърядя йерляшдирсяк, онда дахил етмя сащясиндян солда 
Ъанъел (Ляьв ет), Ентер (Дахил ет) вя Едит Формула (Дцстцрцн ре-
дактяси) дцймяляри йаранаъагдыр.  

 Ехъелин иш вяряги сятирляр вя сцтунлара бюлцнцб. Сцтун вя сятирлярин 
башлыглары там рягмялярля ифадя олунур вя йа сцтунларын башлыглары – 
латын ялифбасынын щярфляри, сятирляр ися рягямлярля ифадя олунур. 
Сцтунларын вя сятирлярин кясишмясиндя щцъряляр йерляшир. Щяр бир 
щцъря шяхси цнвана маликдир, мясялян, биринъи сятирля биринъи сцту-
нун кясишмясиндя йерляшян щцърянин цнваны А1 кими йазыла биляр. 
Сятир вя сцтунларын рягямли ифадя едилмяси заманы онун цнваны 
Р1Ъ1 кими олур. Актив щцърянин (йяни, верилмиш вахтда иш вярягиндя 
сечилмиш щцъря) цнваны дцстур сятриндян солда йерляшян ад сащя-
синя дахил едилир.  

 Иш китабы пянъярясиндян ашаьыда вязиййят сятри йерляшир ки, бурада 
иш ъядвялиндя йериня йетирилян фяалиййятляр щаггында информасийа 
якс етдирилир: Реадй (Щазыр), Ентер (Дахил ет), Едит (Дцзялт). Вя-
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зиййят сятриндян саьда мцхтялиф режимлярин вязиййят индикаторлары: 
ЪАПС (Клавиатурун йухары рейестр индикатору), НУМ (клавиатурун 
саь тяряфи рягям чапы цчцн гурулмушдур) йерляшир.  

 Прокрутка золаглары йалныз актив иш китабында олур. Онлар пянъярянин 
саь вя ашаьы тяряфляри бойу йерляширляр. Прокрутканын уъларында 
йерляшдирилмиш охларын кюмяйиля маусун бир дяфя сыхылмасы иля вяряги 
бир сятир вя йа бир сцтун бойу щярякят етдирмяк олар. Прокрутка 
золаьынын цзяриндя йерляшян сохулъанын кюмяйиля вяряг цзря 
ихтийары мясафяляря щярякят етмяк олар. Бир бцтюв екран бойу 
щярякят етмяк цчцн маусун дцймясини прокрутканын сохулъандан 
азад олан йерляриндя сыхмаг лазымдыр. Йада салаг ки, дцстур 
сятриндян солда йерляшян ад сащясиндя щяр заман актив щцърянин 
цнваны, щцърянин инди эюрцнцб-эюрцнмямясиндян асылы олмайараг, 
якс олунур. Актив сащянин сярщядляриндян кянара щярякят етмяк 
цчцн сохулъаны прокрутка золаьы бойу <Сщифт> дцймясини сыхылы 
сахламагла ашаьы вя йа йухары дартмаг лазымдыр.  

 
Ехъел истифадячийя ялавянин пянъярясиндя щансы интерфейс елементля-

ринин якс олунмасыны юз арзусу иля сечмяк имканыны верир. Мцвафиг гу-
рулмалар (кюклянмяляр) ТоолсОптионс (ПараметрлярСервис) ямринин 
сечилмяси васитясиля Оптионс (Параметрляр) диалог пянъярясинин Виеw 
(Эюрцнцш) ялавя вярягиндя йериня йетирилир. Бундан башга, ялавя пянъя-
рясинин мцяййян шякилдя кюклянмясини Виеw (Эюрцнцш) менйусу ямрля-
ринин кюмяйиля дя йериня йетирмяк олар.  
 
 
Ехъел сянядляринин йарадылмасы, ачылмасы вя баьланылмасы 
 

Ехъелдя сянядлярин йарадылмасы, ачылмасы вя баьланылмасы цчцн бир 
нечя мцхтялиф цсул нязярдя туулмушдур. Филе (Файл) менйусунун 
ямрляриндян истифадя етмяк олар. Бу менйунун тяркибиня Неw (Йарат), 
Опен (Ач), Ълосе (Баьла), щямчинин Саве (Сахла), Саве Ас (Сахла неъя) 
вя с. кими ямрляр дахилдир. Филе (Файл) менйусунун ямрляринин там сийащысы 
шякил 1.3-дя эюстярилмишдир. 

Йени иш китабынын йарадылмасы ФилеНеw (ФайлЙарат) ямринин 
кюмяйиля щяйата кечирилир. Бу ямрин сечилмяси иля екранда Неw (Йарат) 
диалог пянъяряси йаранаъагдыр, Эенерал ялавя вярягиндя маусун 
дцймясини Wоркбоок (Иш китабы) пиктограмы цзяряриндя ики дяфя сыхмаг 
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лазымдыр, бундан сонра екранда йени иш китабы йаранаъагдыр. Неw даилог 
пянъярясинин цмуми эюрцнцшц шякил 1.4-дя якс олунмушдур.  

Йени иш китабыны тез йаратмаг цчцн Стандарт алятляр панелиндя  Неw 
(Йарат) дцймясиндян дя истифадя етмяк олар. Маусун бу дцймянин 
цзяриндя сыхылмасы иля бош иш китабы ачылыр; бу заман йени китаб стандарт 
шаблон ясасында йараныр. Яэяр ямрин йериня йетирилмясиндян яввял 
екранда щяр щансы бир иш китабы ачыг оларса, онда йени китаб артыг ачылмыш 
китабын цзяриня ачылыр. Щямчинин йени китабын йарадылмасы цчцн <Стрл+Н> 
клавиш комбинасийасындан да истифадя етмяк олар.  
 

 
 
Шякил 1.3. Филе (Файл) менйусунун ямрляри 
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Шякил 1.4. Неw (Йарат) диалог пянъяряси 

 
Артыг йарадылмыш иш китабыны (даща доьрусу, онун йерляшдийи файлы) 

ачмаг цчцн ФилеОпен (ФайлАч) ямрини сечмяк лазымдыр. Нятиъядя 
екрана шякил 1.5-дя тясвир едилмиш Опен (Ач) диалог пянъяряси чыхаъагдыр. 

 

 
 

Шякил 1.5. Опен (Ач) диалог пянъяряси  
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Диалог пянъярясинин ясас щиссясиндя, сийащы сащясиндя ъари говлугда 
йерляшян вя *.хлс эенишлянмясиня малик бцтцн файллар якс олунур. 

Пянъярядя якс олунан файлларын типляри Филес оф тйпе (Файлын типи) сийащы 
сащясиндя верилир. Яввялъядян бу сащядя хл иля башлайан эенишлянмяйя 
малик олан файллар (*.хлс) якс олунур. Бундан башга, бу сийащыда 
эюстярилмиш башга файл типлярини тясвир етмяк дя олар. Мясялян, ъари 
говлуьун бцтцн файлларыны нязярдян кечирмяк зяруряти вардырса, Филес оф 
тйпе сащясиндя *.* форматыны йыьмаг вя йа Алл Филес (*.*) опсийасыны 
сечмяк лазымдыр.  

Яэяр тяляб олунан файл ъари говлугда йерляшмирся, онда лазыми говлуьун 
сечилмяси цчцн Лоок информасийа (Говлуг) сийащысындан вя йа бу сийащы 
сащясинин йанында йерляшян дцймялярдян истифадя етмяк лазымдыр.  

Ямрляр менйусунун сечилмяси иля йанышы, Опен диалог пянъярясини екрана 
чыхармаг цчцн маусун охуну Стандарт алятляр панелинин Опен дцймяси 
цзяриндя сыхмаг вя йа <Ътрл+Н> клавиш комбинасийасыны йыьмаг олар.  

Ъари иш китабы пянъярясини баьламаг цчцн ФилеЪлосе (ФайлБаьла) 
менйу ямриндян истифадя етмяк олар. Яэяр иш китабында едилмиш 
дяйишикликляр Саве (Сахла) вя Саве Ас (Сахла неъя) ямрляринин кюмяйи иля 
сахланылмамышдырса вя верилмиш иш китабы йени уникал ад алтында 
сахланмамышдырса, онда ФилеЪлосе ямрини сечдикдян сонра, екранда 
шякил 1.6-да эюстярилмиш Саве Ас (Сахла неъя) диалог пянъяряси ачылыр.  

 

 
 

Шякил 1.6. Саве Ас (Сахла неъя) диалог пянъяряси 
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Яэяр иш китабы уникал бир ад алтында сахланмышдырса, онда Ълосе 
(Баьла) ямринин сечилмясиндян сонра екранда шякил 1.7-дя эюстярилян До 
йоу wант то саве ъщанэес йоу маде то 'табле.хлс'? ('табле.хлс'-а едилмиш 
дяйишикликляри сахламаг лазымдырмы?) суалыны якс етдирян диалог пянъяряси 
чыхыр. Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы ъаваб вариантлары вардыр: Йес 
(Щя) – дяйишикликляр файлда яввялки ад алтында сахланаъагдыр; Но (Йох) – иш 
китабынын файлы дяйишикликляр сахланылмадан баьланаъагдыр; Ъенъел (Ляьв 
ет) – сянядин баьланылмасындан имтина вя истифадячинин ишлядийи иш вярягиня 
гайытмаг. Иш китабы пянъярясини пянъярянин йухары саь кцнъцндя йерля-
шян баьла систем дцймясинин цзяриндя маусун охуну сыхмагла да баь-
ламаг олар.  
 

 
 
Шякил 1.7. Иш китабында дяйишикликлярин сахланылмасынын зярури олуб-
олмамасыны сорушан диалог пянъяряси  
 
Мялуматларын дахил едилмяси вя редактяси  
 

Мялуматлар иш вярягинин щцъряляриня кифайят гядяр садя шякилдя дахил 
едилир. Сянядин йарадылмасы вя йа ачылмасындан сонра клавиатурдан актив 
(галын гара чярчивя иля сечилмиш) щцъряйя лазыми гиймятляр дахил едилир ки, 
Ехъел бу мялуматлары щяр дяфя ашаьыдакы кими интерпретасийа едир:  
 рягям (о ъцмлядян, вахт вя тарих); 
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 мятн; 
 мянтиги (булевой) кямиййятляр – ТРУЕ (доьру) вя йа ФАЛЪЕ 

(йанлыш); 
 дцстур. 

 
Дцстурлар щяр заман бярабярлик ишаряси (=) иля башлайыр. Ехъел башга 

програмларын истифадячиляринин адят етдикляри «@» (коммерсийа типли ат), 
«+» вя «-» кими символлары да гябул едир. Програм, дахил едилян 
елементляри <Ентер> клавишинин сыхылмасындан дярщал сонра автоматик 
олараг йенидян тяшкил едир (дяйишдирир).  

Иш вярягинин башга щцърясиня кечмяк <Ентер> клавиши, охлу клавишляр 
вя йа лазыми щцърянин цзяриндя маусун охунун сыхылмасы иля щяйата 
кечириля биляр.  

Щцъряляря дахил едилмиш мялуматлары редактя етмяк, сурятлярини чыхар-
маг, йерлярини дяйишмяк, силмяк вя с. етмяк олар. Мялуматлары редактя 
етмяйин мцмкцн олмасы цчцн онлары яввялъя сечмяк, башга сюзля 
десяк, актив етмяк, даща сонра ися дцстур сятриндя маусу сыхмаг вя 
лазыми дяйишикликляри щцърянин тяркибиня, йа онун юзцня, йа да дцстур 
сятриня дахил етмяк  лазымдыр.  

Едит (Редактя етмяк) менйусунда щцърялярин тяркибини редактя етмяк 
цчцн мцхтялиф ямрляр вардыр: Ъут (Кяс), Ъопй (Сурятини чыхарт), Пасте 
(Йапышдыр), Пасте Спеъиал (Хцсуси йапышдырма), Филл (Долдур), Делете (Сил), 
Ълеар (Тямизля) вя с. 

Ъут (Кяс) ямриндян истифадя едилмяси заманы сечилмиш щцърянин 
ятрафында пунктир чярчивяси йараныр вя щцърянин тяркибинин иш вярягинин 
башга йериня йапышдырыла билмяси цчцн онун суряти мцбадиля буфериня 
йазылыр. Бу заман илкин щцъря мялуматлардан вя она тятбиг едилян 
форматлашдырмадан тямизлянир.  

Мялуматларын иш вярягинин башга йериня йапышдырылмасы цчцн Пасте 
(Йапышдыр) вя йа Пасте Спеъиал (Хцсуси йапышдырма) ямриндян истифадя 
едилир. Бу ямрдян истифадя едилмяси заманы Ехъел йапышдырма диапа-
зонунда олан бцтцн щцърялярин тяркиб вя форматларыны дяйишир. Диапазон – 
Ехъелдя дцзбуъаглы сащя тяшкил едян гоншу щцъряляр групудур. Буна бир 
сцтцнцн вя йа бир сятрин бир нечя щцърясинин, йахуд гоншу сцтунларын 
фрагментляринин ейни мигдарда щцърялярля групларыны мисал эюстярмяк олар. 
Иш ъядвялиндя диапазонун йери онун йухары сол вя ашаьы саь щцърясинин 
цнванлары иля верилир.  
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Ъопй (Сурятини чыхарт), Пасте (Йапышдыр), Пасте Спеъиал (Хцсуси 
йапышдырма) ямрляриндян сечилмиш щцърянин (вя йа щцъряляр диапа-
зонунун) тяркибинин сурятини чыхармаг вя ону 
форматлашдырмаг, ону иш вярягинин башга йе-
риня кечирмяк вя бу заман ясас (чыхыш) 
щцърясинин тяркибини вя форматыны олдуьу кими 
сахламаг цчцн истифадя едилир.  

Диггят йетирин ки, менйу ямрляринин адын-
дан сонра цч нюгтя (…) эялир. Бу о демякдир 
ки, бу ямрин сечилмяси заманы екрана кю-
мякчи диалог пянъяряси чыхаъагдыр ки, бурада 
истифадячийя сечилмиш ямрин йериня йетирилмяси-
нин бир нечя варианты тяклиф олунаъагдыр. Мя-
сялян, ЕдитДелете (Редактя етмякСил) ям-
ринин сечилмяси заманы екранда ачылан диалог 
пянъярясиндя (шякил 1.8) истифадячийя ашаьыда-
кы вариантлар тяклиф олунаъагдыр: сечилмиш щцъ-
ряни силмяк, сонра ися щцъряни бир щцъря йухары 
галдырмаг; сечилмиш щцъряни силмяк, сонра ися 
щцъряни бир щцъря сола чякмяк; бцтцн сятри силмяк, бцтцн сцтуну силмяк.  

Бундан башга, бирдяфялик бир неъя щцърянин (щцъряляр диапазонунун) 
тяркибини онлары яввялъядян ашаьыдакы гайдада сечмякля редактя етмяк 
олар: маусу о сащянин редактя олунмалы олан кцнъ щцъряляринин биринин 
цзяриндя сыхын вя ону бурахмайараг, бцтцн редактя олунмалы олан 
щцъряляри ящатя етмяк цчцн курсору диагонал бойу чякин. Сечилмиш 
щцъряляр (щцъряляр диапазону) бир щцъря кими редактя олунаъагдыр, йяни 
ейни вахтда онларын (щцърялярин) йерини дяйишмяк, сурятлярини чыхармаг, 
лазми мялуматларля долдурмаг, силмяк вя с. етмяк олар.  

 
Щцърялярин форматлашдырылмасы 
 

Ехъелдя щцърялярин форматлашдырылмасынын ики типи мювъуддур – рягямли 
форматлашдырма вя стил (цслуб) форматлашдырылмасы.  

Рягямли форматлашдырма ядяди гиймятлярин щцърялярдя тягдим олун-
масы шяклини мцяййян едир. Ехъелдя бир сыра ядяди форматлар мювъуд 
олмасы иля йанашы, истифадячийя ялавя олараг мцстягил шякилдя юз ядяди 
форматыны сечмяк имканы да верилмишдир.  

Шякил 1.8. Ейни адлы 
диалог пянърясиндя 
Делете (Сил) ямринин 
йериня йетирилмя 
вариантлары 
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Шякил 1.9. Формат Ъеллс (Щцърялярин 
форматлашдырылмасы) диалог пянъяряси 

Ехъел дахил едилян гиймятдян асылы олараг, автоматик форматлашдырма 
да тятбиг едя биляр. Мясялян, яэяр ядяди гиймятинин ардынъа щцъряйя 
валйутанын ифадя едилмяси системиндя истифадя едилян ихтисар (мисал цчцн, 

“п” вя йа “$” ) дахил 
олунса, онда Ехъел бу 
щцъряйя дахил едилян гий-
мяти хцсуси пул форма-
тында форматлашдыра-
ъагдыр.  

Ядяди формат щцъря-
дя олан гиймятин юзцня 
тясир эюстярмир, о йалныз 
щямин гиймятин ком-
пцтерин екранында неъя 
эюрцнмясиня тясир эюс-
тярир.  
  Яввялъядян бцтцн щцъ-
рялярдя цмуми ядяди фор-
матдан истифадя едилир, 
йяни ядяд щцъряйя неъя 
дахил едилирся, еля дя эю-
рцнцр. Анъаг яксяр 

щалларда щцъряни башга, даща уйьун эялян ядяди фоматдан истифадя ет-
мякля сонрадан форматлашдырмаг тяляб олунур.  
Щцърянин гиймятиня мювъуд ядяди форматлардан бирини тятбиг етмяк цчцн 
ФорматЪеллс (ФорматЩцъряляр) ямрини сечин. Екранда, шякил 1.9-да 
эюстярмиш Формат Ъеллс диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  

Ъатеэорй (Ядяди формат) сийащысындакы Нумбер (Ядяд) ялавясиндя 
ядяди форматын 12 категорийасы вардыр. Сийащыдан категорийанын сечилмяси 
заманы диалог пянъярясинин саь тяряфи дяйишир вя сечилмиш категорийанын 
параметрлярини якс етдирир. Шякил 1.9-да Нумбер (Ядяд) категорийасынын 
сечилмяси заманы диалог пянъярясинин неъя эюрцндцйц тясвир едилмишдир.  

Ъатеэорй сийащысында ядяди форматын ашаьыдакы категорийалары йерляшир: 
 Эенерал (Цмуми). Гейд-шяртсиз тятбиг едилир; гиймятляр там вя йа 

кяср ядядляри шяклиндя якс олунур, йахуд яэяр гиймят щяддян 
артыг узундурса вя щцъряйя йерляшмирся, експоненсиал ифадялярдян 
истифадя едилир.  

 Нумбер (Ядяди). Ядядлярин мигдарыны груп щалында, минликляря 
айырмагла ифадя етмяйя вя мянфи ядядлярин йазылмасына имкан 
верир.  
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 Ъурренъй (Пул). Верэцлдян сонра рягямлярин мигдарыны вермяйя, 
пул нишаныны сечмяйя вя мянфи ядядлярин ифадя олунмасы цсулуну 
мцяййян етмяйя имкан верир. Бу форматда щяр заман минликляря 
айырмадан истифадя едилир.  

 Аъъоунтинэ (Малиййя). Ъурренъй форматындан фяргли олараг, 
сцтундакы пул ващидяри щяр заман шагули шякилдя дцзцлцр.  

 Дата (Тарих). Тарихин тягдим олунмасы форматыны сечмяйя имкан 
верир.  

 Тиме (Вахт). Вахтын тягдим олунмасы форматыны сечмяйя имкан 
верир. 

 Перъентаэе (Фаиз). Ядядляри фаиз нисбятиндя эюстярир вя % ишарясини 
ялавя едир. 

 Фраътион (Кяср). Кяср ядядляринин тягдим олунмасынын доггуз 
форматындан бирини сечмяйя имкан верир.  

 Съиентифиъ (Еспоненсиал). Ядядлярин експоненсиал формада 
(мантисса1 вя сыра иля) ифадя едилмяси форматыны якс етдирир. 

 Техт (Мятн). Бу форматын тятбиг едилмяси Ехъеля дахил едилмиш 
мялуматлары мятн кими гябул етмяк эюстяришини верир (щятта онлар 
ядяд кими эюрцнсяляр беля).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 1.10. Форматтинэ панелиндя ядядлярин форматларынын дяйишдирилмяси 
васитяляри 
                                                
1 логарифманын кяср щиссяси 

«Пул форматы» 
васитяси 

«Дяряъянин 
артырылмасы» васитяси 

«Дяряъянин 
азалдылмасы»  

«Фаиз форматы» 
васитяси 

«Минликляря 
айырма» васитяси 
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 Спеъиал (Ялавя). Ядядлярин ялавя форматларыны якс етдирир. Сийащы 
сечилмиш дилдян (йердян) асылы олараг дяйишир. Мясялян, Инэилис 
(АБШ) дили цчцн Зип Ъоде (Почт индекси), Зип Ъоде +4 (Почт 
индекси +4), Пщоне Нумбер (Телефон нюмряси), Соъиал Сеъуритй 
Нумбер (Сосиал сыьорта полисинин нюмряси) форматлары тягдим едилир.  

 Ъустом (Бцтцн форматлар). Рягямлярин тягдим едилмясинин 
истифадячи форматыны якс етдирир, щансы ки, йухарыда садаланан щеч бир 
форматын тяркибиня дахил дейилдир.  

Бундан башга, Форматтинэ (Форматлашдырма) алятляр панелиндя еля 
дцймяляр йерляшир ки, онларын кюмяйиля ядядлярин тягдим едилмяси форма-
тыны тез шякилдя дяйишдирмяк вя ону пул вя фаиз форматында тягдим етмяк, 
айырыъылар гурмаг, мяртябялилийи артырмаг вя йа азалтмаг мцмкцндцр. Бу 
алятлярин дцймяляри шякил 1.10-да эюстярилмишдир.  

Ядядлярин форматлашдырылмасынын даща бир цсулу гайнар клавишляр 
комбинасийасындан истифадя едилмясидир. Мясялян, сечилмиш щцъряляря пул 
форматыны мянимсятмяк цчцн <Ътрл+Сщифт+$>, фаиз форматыны мянимсят-
мяк цчцн ися <Ътрл+Сщифт+%> комбинасийасындан истифадя етмяк олар. 
Башга форматларын мянимсядилмяси цчцн ашаьыдакы клавиш комбинасийа-
ларындан истифадя едилир: 

- <Ътрл+Сщифт+~> ядядин цмуми форматы. 
- <Ътрл+Сщифт+^> Ядядлярин експоненсиал ифадя едилмяси. 
- <Ътрл+Сщифт+#> Эцн, ай вя илин эюстярилмяси иля тарих форматы. 
- <Ътрл+Сщифт+@> Саат вя дягигялярин эюстярилмяси иля вахт форматы. 
- <Ътрл+Сщифт+!> Йцздябирляря гядяр дягиглик, минликляря айырмаг вя 

мянфи гиймятлярин гаршысына «мянфи» ишарясинин гойулмасы цчцн. 
Стилин форматлашдырылмасы мцстясна олараг щцърянин тяркибиня вя 

щцърянин юзцня арзу олунан хариъи эюрцнцшцн (рянэ, шрифтин юлчцсц, 
сярщядляр, форма (шякил) вя с.) верилмяси цчцн истифадя едилир. Формат Ъеллс 
диалог пянъярясинин башга ялавя вярягляри (бах, шякил 1.9), щямчинин 
Форматтинэ панелинин йердя галан алятляри айры-айры щцърялярин вя йа 
онларын диапазонларынын лазыми формада форматлашдырылмасы цзря истифадя-
чийя кюмяк етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. Ехъелдя артыг щяр щансы 
щцъряйя вя йа щцъряляр диапазонуна тятбиг едилмиш форматын сурятинин 
чыхарылмасы имканы да нязяря алынмышдыр. Форматын сурятинин чыхарылмасы  
Стандарт алятляр панелиндя йерляшян алятин  кюмяйиля щяйата кечирилир.  
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Мялуматларын сортлашдырылмасы, ахтарылмасы вя явяз 
едилмяси 
 

Адятян мцяййян яламят цзря низама салынмыш мялуматларла ишлямяк 
даща асан вя ращат олур. Дахил едилян мялуматлары артма вя йа азалма 
цзря низама салмаг цчцн Ехъелдя Сорт (Сортлашдырма) функсийасы 
нязярдя тутулмушдур. Онун активляшдирилмяси цчцн ДатаСорт 
(МялуматларСортлашдырма) ямрини сечмяк лазымдыр. Нятиъядя шякил 1.11-
дя эюстярилмиш Сорт диалог пянъяряси ачылыр. 

 

 
Шякил 1.11. Сорт диалог пянъяряси вя сортлашдырылан мялуматлар 
 

Бу диалог пянъярясиндя сортлашдырымалы олан мялуматлар, щямчинин 
сортлашдырма режими: Асъендинэ (Артым цзря) вя Десъендинэ (Азалма 
цзря), эюстярилмишдир. Сорт функсийасыны активляшдирмяздян яввял гиймятляри 
сортлашдырылмалы олан щцъряляр диапазонуну сечмяк лазымдыр. Сечилмиш 
диапазонун сятирляринин сортлашдырылмасы яввялъя Сорт бй (цзря сорт-
лашдырма) сащясиндя эюстярилян сцтундакы, сонра биринъи Тщен бй (сонра 
цзря) сащясиндя эюстярилян сцтундакы, нящайят, икинъи Тщен бй (сонра 
цзря) сащясиндя эюстярилян сцтундакы гиймят цзря щяйата кечирилир.  

Иш вярягинин щцъряляриндя мцяййян гиймят вя йа мятнин ахтарылмасы 
цчцн Ехъелдя Финд (Тап) функсийасы нязярдя тулумушдур. Ондан истифадя 
едилмяси сянядин нязярдян кечирилмяси вя редактясини ящямиййятли 
дяряъядя асанлашдыра биляр. Яэяр бцтцн иш вяряги цзря ахтарыш апармаг 
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лазымдырса, бир щцъряни сечин – Ехъел ондан башлайараг иш вярягиндя олан 
бцтцн мялуматлары нязярдян кечиряъякдир. Вярягин мцяййян бир щисся-
синдя ахтарыш апармаг цчцн щямин диапазону сечмяк лазымдыр. Ахтарыш 
функсийасыны активляшдирмяк цчцн ЕдитФинд (Редактя етмякАхтар) 
ямрини сечин вя екранда шякил 1.12-дя эюстярилмиш диалог пянъяряси 
ачылаъагдыр.  

 

 
 

Шякил 1.12. Финд (Тап) диалог пянъяряси 
 
 
Финд wщат (Ня) сащясиндя ахтарышын гиймятини йазмаг лазымдыр. 

Сеаръщ  (Ахтарыш) сащясиндя иш вярягинин нязярдян кечирилмяси гайдасыны 
эюстярмяк лазымдыр: сятирляр вя йа сцтунлар цзря Лоок ин (Ахтарыш сащяси) 
сащясиндя ахтарышын лазыми сащяси верилир: ахтарыш дцстурлар, гиймятляр вя 
йа гейдляр цзря апарыла биляр. Яэяр Матъщ ъасе (Рейестрин нязяря 
алнмасы) опсийасына байрагъыг гойсаг, ахтарыш заманы кичик вя бюйцк 
щярфляр фяргляндириляъякдир. Бу щалда щярфлярин рейестринин нязяря алынмасы 
иля эюстярилян нцмуняйя там уйьун эялян гиймятляр тапылаъагдыр. Финд 
ентире ъеллс онлй (Бцтцн щцъряни) опсийасына байрагъыг гойулмасы 
ахтарылан гиймятля бцтцн тяркиби там ейни олан щцърялярин ахтарылмасына 
имкан верир. Яэяр опсийадан байрагъыг эютцрцлся, онда ахтарылан 
гиймятин истянилян дахил олма формалары тапылаъагдыр, щятта яэяр бу дахил 
олма щцърянин йалныз бир щиссяси олса беля.  
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 Мясялян, Финд wщат сащясиндя 8 йазсаг, онда юзцня 8 рягямини 
дахил едян 80 вя башга ядядляр дя тапылаъагдыр. Яэяр Финд ентире ъеллс 
онлй опсийасына байрагъыг гойсаг, йалныз юзцня 8 рягямини дахил едян 
щцъряляр тапылаъагдыр.  

Ахтарышы эенишляндирмяк цчцн ? вя * символларындан истифадя етмяк 
олар. ? символу ахтарылан гиймятин истянилян бир символуну явяз едир. 
Мясялян, ахтарылан 45? сятриня 451, 452, 45А вя с. гиймятляр уйьун эялир. 
* символу ахтарылан гиймятдя бир вя йа бир нечя символу явяз едир. 
Мясялян, ахтарылан 5* сятриня 50, 5000, 51234, 57-83-24 вя с. гиймятляри 
уйьун эяляъякдир.  

Финд нехт (Даща сонра тап) дцймясини сыхдыгдан сонра ахтарыш 
башланыр вя юзцндя Финд wщат сащясиндяки ахтарышын аргументиня ъаваб 
верян гиймяти якс етдирян щцъря тапылан кими, щямин щцъря сечилир вя 
ахтарыш йекунлашыр. Яэяр ахтарыш заманы вярягин актив сащясинин ахырынъы 
щцърясиня гядяр ахтарылан гиймят тапылмаса, ахтарыш А1 щцърясиня гайыдыр 
вя йенидян башланыр. Яэяр Ехъел верилян гиймяти вярягин щцъряляриндя 
тапмаса, ахтарыш биринъи сечилян щцъряйя гайыдыр. Ахтарыш Финд Нехт (Даща 
сонра тап) дцймясиныи йенидян сыхмаг вя йа <Ентер> клавишини сыхмагла 
давам етдириля биляр.  

Финд диалог пянъярясинин Реплаъе (Явяз ет) дцймясини сыхмагла 
екрана шякил 1.13-дя эюстярилмиш диалог пянъяряси чыхыр.  

Бу диалог пянъяряси ахтарылан гиймятин тапылмасы вя онун йениси иля 
явяз олунмасы цчцн истифадя едилир.  Финд wщат (Ня) сащясиндя ахтарыш 
цчцн гиймяти эюстярмяк лазымдыр, Реплаъе wитщ (Явяз ет) сащясиндя ися 
ахтарылан гиймяти явяз етмяк истядийиниз гиймят эюстярилмялидир.  

Сеаръщ (нязярдян кечирмяк), Матъщ ъасе (Рейестри нязяря алмаг) вя 
Лоок ин (Ахтарыш сащяси) опсийаларынын тяйинатлары Финд диалог пянъя-
рясиндя олдуьу кими галыр. Финд wщат вя Реплаъе wитщ сащяляриня тяляб 
олунан гиймятлярин дахил едилмясиндян сонра Финд нехт дцймясини вя йа 
<Ентер> клавишини сыхмаг лазымдыр. Бу ися ъари щцърянин тяркибини 
дяйишмядян ахтарылан гиймятин нювбяти тапылмыш нцсхясиндян сонраки 
сонракы нцсхяйя кечмяйя имкан верир. Яэяр тапылан гиймяти дяйишмяк 
лазымдырса, Реплаъе дцймясини сыхмаг лазымдыр. Ъари щцърядя гиймятин 
явяз едилмясиндян сонра автоматик оларак сонракы нцсхянин ахтарылмасы 
йериня йетирилир.  

Ахтарылан гиймятин бцтцн нцсхялярини явяз етмяк цчцн Реплаъе Алл 
(Щамысыны явяз ет) дцймясини сыхмаг лазымдыр. Бу щалда Ехъел щяр бир 
тапылмыш нцсхядя дайанмыр, ардыъыл олараг юзцндя ахтарылан гиймятляри якс 
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етдирян бцтцн щцъряляри тапыр вя дярщал онлары йениси иля явязляйир.  
 

 
 
Шякил 1.13. Реплаъе (Явяз ет) диалог пянъяряси 

 
«Тящлил пакети»нин гурулмасы 
 

Ехъелин база функсионал имканларынын эенишляндирилмяси цчцн 
юртцклярдян – Ехъеля гошулан хцсуси ялавя програмларындан истифадя 
едилир. Ехъел пакетиня бир нечя юртцк-програмлар дахилдир ки, онлардан бири 
дя «Тящлил пакетидир». Бу юртцк Ехъелдя 19 мцхтялиф алятдян истифадя 
етмякля статистик тящлил апармаьа имкан верир вя ъядвял мялуматларынын 
ишлянмяси цчцн чохлу сайда ялавя функсийалара маликдир.  

Верилмиш анда истифадя олуна билян мялуматларын тящлили алятляри 
сийащысыны екрана чыхармаг цчцн ТоолсДата Аналйсис (СервисМялу-
матларын тящлили) ямрини сечмяк лазымдыр. Яэяр Тоолс (Сервис) менйу-
сунда Дата Аналйсис ямри йохдурса, ашаьыдакы щазырлыглары йериня 
йетирмяк лазымдыр. 

1. ТоллсАдд-инс (СервисЮртцкляр) ямрини сечин. Нятиъядя екранда, 
шякил 1.14-дя эюстярилмиш Адд-инс (Юртцкляр) диалог пянъяряси 
ачылаъагдыр. 

2. Тягдим олунмуш сийащыдан, шякил 1.15-дя эюстярилдийи кими, 
Аналйсис ТоолПак (Тящлил пакети) маддясини сечин, сонра ОК дцй-
мясини сыхын. Бундан сонра «Мялуматларын тящлили» пакети Ехъеля 
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йцкляняъяк вя гошулаъагдыр. Нятиъядя Тоолс менйусунда мц-
вафиг ямр йаранаъагдыр. 

Щяр дяфя ТоолсДата Аналйсис (СервисМялуматларын тящлили) ямрини 
сечяркян екрана, шякил 1.15-дя эюстярилмиш Дата Аналйсис диалог 
пянъяряси чыхаъагдыр.  

 
 

Шякил 1.15. Дата Аналйсис юртцкляринин 

диалог пянъяряси 
   
 
 
 

Шякил 1.14. Адд-инс (Юртцкляр) диалог  
 пянъяряси 
 
     Бу диалог пянъярясиндя бу юртцкдя мялуматларын статистик ишлянмяси 
цзря ишляри йериня йетирмяйя имкан верян алятляр тягдим олунмушдур. Бу 
алятляр юзцня ашаьыдакылары дахил едир: 
 бирамилли дисперсийа тящлили; 
 тякрарлы икиамилли дисперсийа тящлили; 
 тякрарсыз икиамилли дисперсийа тящлили; 
 коррелйасийа тящлили; 
 ковариасийа тящлили; 
 тясвири статистика; 
 експоненсиал йуварлаглашдырма (щамарлама); 
 дисперсийа цчцн ики сечмяли Ф-тести;  
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Шякил 1.16. Паэе Сетуп (Сящифянин 
параметрляри) диалог пянъяряси 

 Фурйе тящлили; 
 Щистограм; 
 Сцрцшкян орта кямиййятляр; 
 Тясадцфи ядядлярин эенерасийасы; 
 Ранг вя персентил;  
 Регрессийа; 
 Сечмя; 
 Орта кямиййят цчцн ъцт икисечмяли т-тести; 
 Ейни дисперсийалы икисечмяли т-тести; 
 Мцхтялиф дисперсийалы икисечмяли т-тести; 
 Орта кямиййят цчцн икисечмяли З-тести. 
  

Сянядин щазырланмасы вя чап едилмяси 
 

Иш вярягинин тяркибини чапа вермяздян яввял мцяййян формада тяртиб 
олунмуш сянядляр – щесабатлар йаратмаг лазымдыр. Яввялъя сянядин 
чапа вериляъяк вярягинин цмуми эюрцнцшцнц мцяййян етмяк лазымдыр. 
Бунун цчцн ФилеПаэе Сетуп (ФайлВярягин параметрляри) ямрини сечин 
вя екранда шякил 1.16-да эюстярилмиш дюрд ялавя вярягя малик олан Паэе 
Сетуп диалог пянъяряси чыхаъагдыр. 

Паэе (Вяряг) ялавя вяряги тясвирин чапа чыхарылмасы заманы она 
орийентасийа вермяйя имкан верир: 
Ориентатион (Орийентасийа) чевириъи-
синин Портраит (Китаб) вязиййятиндя 
гойулмасы заманы сянядин сятирляри 
вярягин гыса тяряфиня паралел йерля-
шяъякдир, Ландсъапе (Албом) вя-
зиййяти гошудугда ися, сятрляр вяря-
гин узун тяряфиндя паралел йер-
ляшяъяк.  

Съалинэ (Мигйас) групунда чап 
вярягиндя чап едилян сянядлярин 
тясвирляринин юлчцляринин мигйас 
параметрляри йарадылыр. Паэе сизе 
(Вярягин юлчцсц) сащясиндя истифадя 
едилян принтер тяряфиндян дяс-
тяклянян каьызын тяляб олунан тип 
юлчцсц (чох вахт А4 стандарт 

форматы сечилир) сечилир. Принт гуалитй (Чапын кейфиййяти) сащясиндя бир 



 

 
 
 

    МС Ехъелдя  Бизнес-статистика вя прогнозлашдырма                                               33 
 
 

Шякил 1.17. Принт (Чап) диалог пянъяряси 

дцйма2 дцшян нюгтялярин сайы иля мцяййян олунан чап сыхлыьынын гиймяти 
тяйин олунур. Ейни заманда нюгтялярин сыхлыьы артдыгъа чапын кейфиййяти дя 
артыр, лакин бунунла бирликдя чапа сярф олунан вахт да артыр. Фирст паэе 
нумбер (Биринъи сящифянин нюмряси) сащясиндя о вахт гиймят эюстярилир ки, 
сящифянин нюмряляри сянядин йухары вя йа ашаьы колонтитулларына (сящифя 
башлыьы) дахил едилир (сянядлярин нюмрялянмясиня истянилян тяляб олунан 
гиймятдян башламаг олар).   

Паэе Сетуп диалог пянъярясинин Марэинс (Кянарлар) ялавя вярягиндя 
сящифя цзяриндяки сащялярин вя колонтитулларын юлчцлярини тяйин етмяйя 
имкан верир. Колонтитул – сянядин щяр бир сящифясинин йухары вя йа ашаьы 
щиссясиндя чап олунан мятн сятридир. Колонтитула мцхтялиф лазымлы инфор-
масийаны йазмаг олар: ъари тарих вя вахты, компанийанын адыны, сянядин 
мцяллифинин сойад вя адыны, сянядин адыны вя с. Колонтитулларын тяркибинин 
мцяййян едилмяси цчцн Паэе Сетуп диалог пянъярясинин нювбяти 
Щеадер/Фоотер ялавя вярягиндян истифадя едилир.   

Сщеет (Вяряг) ялавя вяряги сяняд сящифяляринин башлыгларынын мцяййян 
едилмяси вя чапын кейфиййят параметрляринин тяйин едилмяси цчцн истифадя едилир.  

Бюйцк сянядин чап едилмяси заманы, Ехъел сящифянин тяйин едилмиш 
параметрляриня уйьун олараг ону сящифя юлчцсцндя сексийалара бюлцр. 
Яэяр чап сащяси бир сящифядян кянара чыхырса, онда Сщеет (Вяряг) ялавя 

вярягиндя Паэе ордер (Ся-
щифялярин чыхарымасы ардыъыллыьы) 
чевириъисиндя сящифялярин тяляб 
олунан чапа чыхарылма арды-
ъыллыьыны тяйин етмяк лазымдыр.  

Паэе Сетуп диалог пянъя-
рясинин Принт (Чап ет) дцймяси 
чапын параметрярини тяйин 
етмяк цчцн нязярдя тутулмуш 
Принт диалог пянъярясинин 
екрана чыхарымасы цчцн 
истифадя едилир (шякил1.17). 

 
 
 Принт Превиеw (Яввял-

ъядян нязярдян кечирмяк) 
дцймяси яввялъядян нязярдян кечирмя пянъярясиндя чап едиляъяк 
сянядин неъя эюрцняъяйини нязярдян кечирмяйя имкан верир. Оптионс 

                                                
2 тяръцмячидян-2,5 см 
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(Хцсусиййятляр) дцймяси принтерин параметрлярини тяйин етмяк цчцн 
Оптионс диалог пянъярясини ачмаьа имкан верир.  

Принт диалог пянъярясиндя сянядин чапа щазырланмасы просеси сона 
чатдырылыр. Диалог пянъярясинин йухары щиссясиндя истифадя едилян принтерин 
параметрляри верилир. Наме (Ад) сащясиндя сянядин чап едиляъяйи принтерин 
ады эюстярилир. Принтерин ады систем гурулмалары васитясиля тяйин едилир. 
Принтерин бцтцн параметрляри Оптионс диалог пянъярясиндя тясвир едилир. 
Принт то филе (Файла чап ет) опсийасында байрагъыьын гойулмасы чап  
едилмя проседуруну дискдя хцсуси файла йазыр ки, бунун кюмяйиля сонра-
дан ясас сянядя мцраъият етмядян вя чапын параметрляринин яввял-
ъядян щеч бир гурулмасыны апармадан сяняди чап етмяк мцмкцндцр.  

Принт wщат (Чапа чыхармаг) групундакы чевириъи чапа верилян диа-
пазонун юлчцлярини мцяййян едир: яввялъядян ъядвялдя сечилмиш вярягин 
бир фрагменти (Селеътион вязиййяти), айрыъа вярягляр (Аътиве Сщеет(с)) вя 
йа бцтцн иш китабыны (Ентире Wоркбоок вязиййяти). 

Яэяр Принт ранэе (Чап етмяк) чевириъиси Алл (Бцтцн) вязиййятиндядирся, 
онда сянядин бцтцн сящифяляри чап олунаъагдыр. Бу чевириъинин Паэе(с) 
вязиййятиня гойулмасы чапа верилмяли олан сящифялярин нюмряляринин 
эюстярилмяси иля мцшайият олунмалыдыр. Ехъел гейд шяртсиз олараг сянядин 
сечилмиш сящифяляринин бир сурятини чап едир. Яэяр бир нечя сурят чыхармаг 
лазымдырса, онда онларын сайы Нумбер оф ъопиес (Сурятлярин сайы) 
сащясиндя эюстярилир. Чап едилян сянядин сящифялярини айры-айры сурятляр 
цзря низама салмаг цчцн Ъоллате (Сяртляр цзря бюлмяк) опсийасына 
байрагъыг гойулур, бу заман чап мцддяти артыр.  

Бцтцн лазыми гурулмалар йериня йетирилдикдян сонра, чап просесинин ишя 
салынмасы цчцн Принт диалог пянъярясиндя ОК дцймясини сыхын. 

Яэяр сянядин чапа верилмяси цчцн Стандард алятляр панелиндяки  
Принт дцймясиндян истифадя едилирся, онда сяняд яввялъядян гейд шяртсиз 
тяйин олунмуш параметрлярля чап олунаъагдыр.  
 
Хцлася 
 

Бу фясилдя Миърософт Ехъелдя ишин ясас проблемляри нязярдян 
кечирилди. Охуъу Миърософт Ехъел ялавясинин ишя бурахылмасы вя 
тянзимлянмяси иля ялагядар мясялялярля таныш олду. Сющбят сянядлярин 
йарадылмасы, сахланылмасы, форматлашдырылмасы вя чап едилмяси, щямчинин 
Ехъелдя мялуматларын неъя дахил вя редактя едилмяси щаггында эетди. 
Ейни заманда бу фясилдя Ехъел интерфейсинин ясас елементляри вя онун 
юртцкляринин ишя гошулмасы проседуру тясвир едилди.  
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Суаллар 
 

1. Ядядлярин екрандя тягдим едилмяси форматы иш вярягинин 
щцърясиндя йерляшян гиймятин юзцня тясир эюстярирми:  

a) бяли; 
b) хейр. 
2. Финд диалог пянъярясиндя Финд wщат сащясиня 2 рягямини йазсаг, 

яэяр Финд ентире ъеллс опсийасында байрагъыг гойулмайыбса, щансы 
ядяд тапылаъагдыр: 

a) 201; 
b) 30; 
c) 2. 
3. Финд диалог пянъярясиндя Финд wщат сащясиня 2 рягямини йазсаг, 

яэяр Финд ентире ъеллс опсийасында байрагъыг гойулубса, щансы 
ядяд тапылаъагдыр: 

a) 201; 
b) 30; 
c) 2. 
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Фясил 2 
 
 

ЕХЪЕЛДЯ ДЦСТУР ВЯ ДИАГРАМЛАР 

Бу фясилдя… 
 

 Дцстурларын дахил едилмяси вя редактяси 
 Ехъелдя диаграмларын гурулмасы 
 Хцлася 

 
Яввялки фясилдя Миърософт Ехъел ялавясиндя мялуматларын дахил вя 

редактя едилмясинин ясас принсипляри нязярдян кечирилди. Бу фясилдя Ехъелин 
дцстурлар кими хариъи алятиндян истифадя едяряк неъя щесаблама апармаг 
щаггында данышылаъагдыр. Даща сонра дцстурларын ясас елементляри, 
щямчинин онларын иш вярягиня дахил едилмяси вя орада редактя едилмясинин 
мцхтялиф цсуллары тясвир олунаъагдыр. Бундан башга, бу фясилдя мювъуд 
мялуматларын график шяклиндя неъя эюстярилмяси, йяни график вя 
диаграмларын неъя гурулмасы барясиндя дя сющбят апарылаъагдыр.  
 
Дцстурларын дахил едилмяси вя редактяси  
 

Щцъряйя дахил едилян дцстурун тяркибиня ашаьыдакылар дахил ола биляр: 
 Операторлар. «+» (топлама), «*» (вурма) вя с. символлар вя рийази 

ямялиййатларын башга ишаряляри. 
 Щцъряляря эюндяришляр. Щцърянин вя йа щцъряляр диапазонунун 

цнваны. 
 Гиймятляр. Конкрет ядяди гиймятляр, мясялян, 10. 
 Функсийалар вя онларын аргументляри. Мясялян, Сум (Мябляь) 

вя йа Авераэе (Орта) функсийалары вя онларын аргументляри. 
 Мютяризяляр. Дцстурда фяалиййятлярин йериня йетирилмя ардыъыллыьыны 

тяйин едян елементляр. 
 

Фясил 1-дя артыг гейд едилдийи кими, Ехъелдя дцстурлар щяр заман 
бярабярлик «=» ишаряси иля башлайырлар. Лакин Ехъел башга програм иштирак-
чылары цчцн таныш олан символлары да гябул едир, мисал цчцн 
«@»(коммерсийа типли ат), «+» вя «-» ишаряляри. Програм дахил едилян 
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елементляри <Ентер> клавишинин сыхылмасындан дярщал сонра йенидян тяшкил 
едир (дяйишдирир).  

Дцстурун щцъряйя дахил едилмяси, щям ялля, щям дя автоматик олараг 
щяйата кечириля биляр. Дцстурун ялля дахил едилмяси о демякдир ки, истифадячи 
тяляб олунан щцъряни сечир вя клавиатур васитясиля яввялъя орайа бяр-
абярлик ишарясини, сонра ися тяляб олунан дцстуру дахил едир. Дахил едилян 
символлар ейни заманда щям щцърядя, щям дя дцстур сятриндя йараныр. 
Дцстурун дахил едилмясиндян сонра <Ентер>-и сыхмаг лазымдыр, бундан 
сонра щцърядя дахил едилмиш дцстур цзря щесабланмыш нятиъя йара-
наъагдыр. Дцстурун юзц ися, истифадячи тяряфиндян онун йерляшдийи щцъря 
сечиляркян, дцстур сятриндя якс олунаъагдыр.  

Ехъелдя дцстурларын дахил вя редактя едилмясини асанлашдыран дцс-
турлар панели мювъуддур. Бу панели екрана чыхармаг цчцн дцстурлар 
сятриндяки Едит Формула (Дцстурун редактя едилмяси) дцймясини сыхмаг 
лазымдыр – бу дцймянин юзяриндя бярабярлик ишаряси тясвир олунмушдур. 
Дцстурлар панели (шякил 2.1) щям дцстурлары ялля редактя етмяйя, щям дя 
онлары автоматик олараг йаратмаьа вя йа щцърялярин садяъя олараг 
эюстярилмяси йолу иля дцстурларын щямин щцъряляря эюндярилмяси щяйата 
кечириля биляр.  
 

 
 
Шякил 2.1. Ехъелдя дцстурлар панели 

 
Йухарыда артыг дейилдийи кими, дцстур юзцня тякъя гиймятляри, 

операторлары, функсийалары йох, щям дя башга щцъряляря эюндяришляри дя 
дахил едя биляр. Щцъряйя эюндяришин (линк) верилмяси – дцстурун даща тез 
вя дягиг дахил едилмяси цсулудур. Дцстурлар панелиндян истифадя едилмяси 
заманы эюндяришин щцъряйя ялля дахил едилмяси йериня, онун автоматик 
дахил едилмяси имканы йараныр. 

Конкрет нцмуняни нязярдян кечиряк. Тутаг ки, А2 щцърясиня =А3*А4 
дцстуруну дахил етмяк лазымдыр. Бунун цчцн ашаьыдакылары йериня 
йетирмяк тяляб олунаъагдыр: 

1. А2 щцърясинин сечилмяси. 
2. Орайа «=» (бярабярлик) ишарясинин йазылмасы. Бу заман Ехъелин 
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вязиййят сятриндя Редактя ет (Едит) статусу эюстяриляъякдир.  
3. <> клавишини сыхмаг. Нятиъядя А3 щцъряси пунктир чярчивя иля 

сечиляъяк, А2 щцърясиндя ися бярабярлик ишарясиндян сонра А3 
щцърясиня эюндяриш (цнван) йаранаъагдыр. (Яэяр сиз маусла 
ишлмяйя цстцнлцк верирсинизся, буну башга ъцр етмяк дя олар: 
курсору А3 щцърясиня йерляшдирин вя маусун сол дцймясини сыхын). 

4. «*» операторунун дахил едилмяси. А3 щцъряси ятрафындакы пунктир 
чярчивяси йоха чыхаъаг, вязиййят сятриндя ися Дахил ет статусу 
эюстяриляъякдир.  

5. <> клавишини ики дяфя сыхын вя йа курсору А4 щцърясиня йерляшдирин 
вя маусун сол дцймясини сыхын. Дцстурда А4 щцърясиня эюндяриш 
йаранаъагдыр.  

6. Дцстурун дахил едилмясинин сона чатдырылмасы цчцн <Ентер> 
клавишини сыхын. Щесабламанын нятиъяси А2 щцърясиндя йаранаъаг-
дыр, дцстурун юзц ися А2 щцъряси щяр дяфя активляшдириляркян дцс-
турлар сятриндя якс олунаъагдыр.  

Иш вярягиндя дяйишикликлярин едилмяси заманы бу вя йа диэяр дцстуру 
дяйишмяк вя йа редактя етмяк зяруряти ортайа чыха биляр. Цмуми щалда, 
дцстуру дяйишдирмяк вя йа редактя етмяк, истянилян башга щцърянин 
тяркибини дяйишмяк вя йа редактя етмяк кими щяйата кечириля биляр. 
Дцстурлу щцъряни реактя етмя режиминя мцхтялиф цсулларла эятирмяк олар: 

1. Бу щцърянин цзяриндя маусун сол дцймясини ики дяфя сыхмаг, 
бунун нятиъясиндя курсор щцърянин ичярисиня йерляшяъякдир. Бу 
дяйишикликляри дцстура билаваситя щцърядян дахил етмяйя имкан 
верир. Бу цсул йалныз Едит диреътлй ин ъелл (Билаваситя щцърядя 
редактя етмя) опсийасы активляшдирилян заман ишляйир. Бу опсийанын 
байрагъыьы Оптионс диалог пянъярясинин Едит ялавя вярягиндя 
йерляшир ки, бу диалог пянъяряси дя екрана ТоолсОптионс 
(СервисПараметрляр) ямринин сечилмяси иля чыхарылыр.  

2. Дцстурлу щцъряни сечмяк вя <Ф2> клавишини сыхмаг. Бу, дцстуру 
билаваситя щцърядя редактя етмяйя имкан веряъякдир, яэяр Едит 
диреътлй ин ъелл опсийасы активляшдирилибся. Якс тягдирдя дцстурун 
редактяси дцстурлар сятриндя щяйата кечириляъякдир. 

3. Дцстурлу щцъряни сечин, сонра ися курсору дцстурлар сятриндя 
йерляшдирин вя маусун сол дцймясини сыхын. Бу, дцстуру дцстурлар 
сятриндя редактя етмяйя имкан веряъякдир.  

4. Дцстурлу щцъряни сечин вя Едит Формула (Дцстуру редактя етмяк) 
дцймясини сыхын. Верилмиш дцстуру редактя етмяйя имкан верян 
дцстур панели йаранаъагдыр.  
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Дцстурларын редактя едилмяси заманы маусун вя йа охлу клавишлярин 
кюмяйиля (икинъи щалда <Сщифт> клавишини сыхылы вязиййятдя сахламаг 
лазымдыр) онларын ичярисидян бирдяфялик бир нечя символу сечмяк олар. 
Бундан башга, дцстурун айры-айры щиссялярини курсорун ъари дайандыьы 
йердян дцстурун яввялиня вя йа сонуна гядяр сечмяк цчцн мцвафиг 
олараг, <Щоме> вя <Енд> клавишлярини сыхмаг олар. Охлу клавишярин 
<Ътрл+Сщифт> комбинасийасы иля бирликдя истифадя едилмяси дцстурун айры-айры 
елементлярини сечмяйя имкан верир.  
 

Дцстурларда операторларын тятбиг едилмяси 
 

Оператор – Ехъелдя дцстурларын ясас елементляриндян биридир. Оператор 
юзцндя дцстурун елементляри цзяриндя щяйата кечирилян ямялиййатлары 
мцяййян едян символу якс етдирир. Ехъел дцстурларында ашаьыдакы 
операторлардан истифадя едиля биляр: 
 + - топлама; 
 - - чыхма; 
 / - бюлмя; 
 * - вурма; 
 % - фаиз; 
 & - символлар ардыъыллыьыны бир сятирдя бирляшдирмяк; 
 ^ - гцввятя йцксялтмя; 
 = - мянтиги мцгайися (бярабярдир); 
 > - мянтиги мцгайися (бюйцкдцр); 
 < - мянтиги мцгайися (кичикдир); 
 <= - мянтиги мцгайися (бюйцк бярабярдир); 
 <= - мянтиги мцгайися (кичик бярабярдир); 
  <> - мянтиги мцгайися (бярабяр дейилдир); 

 
Бундан башга, Ехъел эюндяриш операторлары адланан операторлара да 

маликдир. Эюндяриш операторлары юзцндя щцъряляря эюндяришляри якс етдирян 
дцстур елементляриндя истифадя едилир.  
 
 Ики нюгтя – Диапазон оператору. Биринъи вя сонунъу щцърялярля 

эюстярилян щцъряляр диапазонуна эюндяришин йарадылмасы цчцн 
истифадя едилир.  

 Верэцл – бирляшдирмя оператору. Бир щцъряйя вя йа щцъряляр 
диапазонуна олан эюндяришлярин бир эюндяришдя бирляшдирилмяси 
цчцн истифадя едилир.  

 Тяк бошлуг – кясишмя оператору. Ики диапазон цчцн цмуми олан 
щцъряйя эюндяриши мцяййян едир.  
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Мцтляг вя нисби истинадлар 
 

Бир чох дцстурларда бир вя йа бир нечя щцърянин тяркибиня эюндяришдян 
истифадя едилир. Эюндяришин йарадылмасы цчцн щцърянин вя йа диапазонун 
цнванындан (вя йа адындан – яэяр бу адландырылмыш щцъря вя йа 
адландырылмыш диапазондурса) истифадя едилир. Эюндяришлярин дюрд типи 
мювъуддур. 
 Нисби истинадлар. Нцмуня: А1. Дцстур йени щцъряйя копйаланан 

заман бу дцстурда щцъряляря олан нисби эюндяришляр авоматик 
олараг дяйишир. Мясялян, =А1 дцстуруну А5 щцърясиндян Б6 
щцърясиня (бир сцтун саьа вя бир сятир ашаьы) копйалайан заман 
копйаланмыш дцстур =Б2 (цстяэял бир сцтун саьа вя цстяэял бир 
сятир ашаьы) кими эюрцняъякдир.  

 Мцтляг истинадлар. Нцмуня: $А$1. Дцстур йени щцъряйя 
копйаланан заман бу дцстурда щцъряляря олан мцтляг эюндяришяр 
авоматик олараг дяйишмир. Мясялян, А5 щцърясиндян Б6 щцърясиня 
копйаланан заман =$А$1 дцстуру яввялки кими эюрцняъякдир.  

 Мцтляг сятир. Нцмуня: А$1. Дцстур йени щцъряйя копйаланан 
заман эюндяришин йалныз сцтуну мцяййян едян щиссяси автоматик 
олараг дяйишир. Эюндяришин сятри мцяййян едян щиссяси ися дяйиш-
мяз галыр. Мясялян, А5 щцърясиндян Б6 щцърясиня копйаланан 
заман =А$1 дцстуру =Б$1 кими эюрцняъякдир. 

 Мцтляг сцтун. $А1. Дцстур йени щцъряйя копйаланан заман 
эюндяришин йалныз сятри мцяййян едян щиссяси авоматик олараг 
дяйишир. Эюндяришин сцтуну мцяййян едян щиссяси ися дяйишмяз 
галыр. Мясялян, А5 щцърясиндян Б6 щцърясиня копйаланан заман 
=$А1 дцстуру =$A2 кими эюрцняъякдир. 

Дцстурларын щцърялярдя автоматик формалашан эюндяришлярля йара-
дылмасы заманы дцстура гойулан бцтцн щцъяряляря вя йа диапазонлара 
олан эюндяришяр нисби олаъаглар. Эюндяришин мцтляг олмасы цчцн, ялля 
орайа $ ишарясини дахил етмяк лазымдыр. Бу просесин автоматлашдырылмасы 
цсулу да вардыр: маусун курсоруну дцстурдакы эюндяришин цзяриня гойун 
вя верилмиш эюндяришин йазылмасынын бцтцн мцмкцн режимляринин сечилмяси 
цчцн <Ф4> клавишини сыхын. Сизя йалныз тяляб олунаны сечмяк галыр. Ейни 
заманда цмуми тювсиййяляр дя вермяк олар: истянилян эюндяриш режимини 
йалныз о заман дяйишмяк олар ки, щямин дцстуру башга щцъряляря 
копйаламаг лазымдыр.  
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Статистик функсийалар 
 

Дцстурун тяркиб щиссяляриндян бири ялавя гурулмуш функсийа ола биляр. 
Ехъелдя бир сыра ялавя гурулмуш функсийалар, о ъцмлядян автоматик 
олараг щцъряйя гойулан вя дцстурун бир щиссясиня чевирилян статистик 
функсийалар мювъуддур. Функсийаны щцъряйя гоймаг цчцн, йа стандарт 
алятляр панелиндяки Пасте Фунътион дцймясини (шякил 2.2) сыхмаг, йа да 
ИнсертФунътион (ГоймагФунксийа) менйу ямрини сечмяк лазымдыр. 
Нятиъядя екранда, шякил 2.3-дя эюстярилдийи кими, Пасте Фунътион 
(Функсийанын гойулмасы) диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  

 
 

Шякил 2.2. Стандарт алятляр панелиндяки 
Пасте Фунътион дцймяси 

 
Бу диалог пянъярясиндя Фунътион ъатеэорй сийащысында Миърософт 

Ехъелдя реаллашдырылан ялавя гурулмуш функсийалар сийащысы – рийази вя 
тригонометрик, метрик, малиййя, статистик, мянтиги, эюндяриш функсийалары вя 
массивляр, мялуматлар базасы иля иш функсийалары, мятн функсийалары вя с. 
тягдим олунмушдур.  
 

 
 

Шякил 2.3. Пасте Фунътион диалог пянъяряси 
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Мялуматларын статистик тящлили цчцн статистик функсийалар дясти нязярдя 
тутулмушдур ки, бунларын сийащысы Фунътион ъатеэорй сийащысында Статистиъал 
(Статистик) маддясинин сечилмясиндян сонра Фунътион наме (Функсийанын 
ады) сийащысында йараныр. Инди дцстура бу вя йа диэяр статистик функсийанын 
йерляшдирилмяси цчцн онун адыны Фунътион наме сийащысындан сечмяк 
кифайятдир. Тяляб олунан статистик функсийанын сечилмясиндян сонра 
екранда мцвафиг диалог пянъяряси ачылаъагдыр ки, бурайа да функсийанын 
аргументлярини дахил етмяк лазымдыр.  
 
 
Дцстур нцмуняляри 
Ехъелдя дцстурлар ашаьыдакы кими эюрцня биляр. 
 
 =405*67. Щесабламанын нятиъяси 30 150-йя бярабярдир. Бу 

дцстурда ики ядядин садя ъябри вурулмасы ямялиййаты йериня йетирилир, 
буна эюря дя, о хцсуси файлда эятирмяйяъякдир – чцнки дцстурун 
йериня 30 150 ядядинин юзцнц дя йазмаг олар. 

 =А5/Б6. Бу дцстурун кюмяйиля А5 щцърясинин гиймяти Б6 
щцърясинин гиймятиня бюлцнцр. 

 =Субтотал1+Субтотал2. Бу дцстур Субтотал1 адлы щцърянин гиймяти 
иля Субтотал2 адлы щцърянин гиймятинин топланмасы цчцн нязярдя 
тутулмушдур.  

 =СУМ (А3:А25). Бу дцстурда А3:А25 диапазонундакы щцърялярин 
гиймятляринин топланмасы цчцн нязярдя тутулмуш ъямлямя 
функсийасындан истифадя едилир.  

 =А5=Б8. Бу дцстур «=» операторундан истифадя едяряк А5 вя Б8 
щцъряляриндяки гиймятляри мцгайися едир. Яэяр щяр ики щцърядяки 
гиймятляр бярабярдирся, дцстур Труе (Доьру) нятиъясини веряъяк, 
якс тягдирдя, нятиъя Фалсе (Йанлыш) олаъагдыр.  

 =(А3-Б6)/Ъ4. Бу дцстур А3 вя Б6 щцъряляриндяки гиймятлярин 
фяргини тапыр, бундан сонра ялдя едилмиш нятиъяни Ъ4 щцърясиндяки 
гиймятя бюлцр. 

 = А1&А2. Бу дцстур А1 вя А2 щцъряляринин гиймятлярини бир символ 
сятриндя бирляшдирир.  

 =А1<А2. Бу дцстур, яэяр А1 щцърясинин гиймяти А2 щцърясинин 
гиймятиндян кичикдирся, Труе (Доьру), якс тягдирдя Фалсе (Йанлыш) 
нятиъясини верир. 

 =А1:А5 А5:Д5. Бу дцстур А1:А5 вя А5:Д5 диапазонлары цчцн 
цмуми олан щцърянин, йяни А5-ин гиймятини мцяййян едир.  
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 =АВЕРАЭЕ(Щ1:Щ13). Бу дцстур Щ1:Щ13 диапазонунда йерляшян 
щцърялярин ядядлярин орта гиймятини мцяййян едир.  

 

Ехъелдя диаграмларын гурулмасы 
 

Ехъел мцхтялиф диаграм вя графиклярин йарадылмасы васитясиля мялумат-
ларын вя онлар цзяриндя апарылан щесабламаларын нятияъяляринин графики 
шякилдя тягдим едилмяси имканына маликдир. Информасийанын низама салын-
масынын вя тягдим едилмясинин беля яйани цсулу мялуматларын табе 
олдуглары тенденсийалар (тямайцлляр) вя ганунауйьунлугларын тящлили цчцн 
чох ялверишлидир.  

Ехъел стандарт вя гейри-стандарт категорийаларына аид олан мцхтялиф 
типли диаграм вя графикляр йаратмаьа имкан верир. Стандарт категорийасына 
щистограмлар, дцзхятли диаграмлар, графикляр, даиряви вя нюгтяви диаграм-
лар, сащяли диаграмлар, щямчинин цзцкшякилли, лячякшякилли, сятщи, габаръыг-
шякилли, конусшякилли, силиндршякилли вя пирамидашякилли диаграмлар аиддир. 
Гейри-стандарт диаграмлар адятян стандарт диаграмлар ясасында гурулур, 
анъаг, бир гайда олараг, хцсуси тяртибатла фярглянирляр.  

Ехъелдя диаграмын вя йа графикин гурулмасы цчцн ИнсертЪщарт 
(ГоймагДиаграм) менйу ямриндян вя йа стандарт алятляр панелиндяки 
Диаграм дцймясиндян истифадя етмяк олар (шякил 2.4). Истянилян щалда 
екрана диаграмларын гурулмасы устасынын дюрд диалог пянъярясиндян бири 
чыхыр. Диаграм устасы – диаграмларын мярщяляляр цзря йарадылмасы про-
седуруну йериня йетирмяйя имкан верян алятдир. Бу алятдян истифадя 
етмяздян яввял, иш вярягиндя мялуматлар сащяси сечилмялидир ки, диаграм 
да щямин мялуматларын ясасында гурулаъагдыр. Диаграм устасынын биринъи 
диалог пянъяряси шякил 2.5-дя эюстярилмишдир.  

 

 
 

Шякил 2.4. Стандарт алятляр панелиндяки 
Диаграм дцймяси 

Бу диалог пянъяряси юзцня ики ялавя вяряги дахил едир: Стандард Тйпес 
(Стандарт) вя Ъустом Тйпес (Гейри-стандарт). Диаграм устасынын биринъи 
диалог пянъярясиндя сечилмиш типин яввялъядян нязярдян кечирилмяси вя 
дяйишдирилмяси имканы иля лазыми диаграм типи сечилир. Ъщарт Тйпе (Тип) 
сийасындан вя Ъщарт Суб-тйпе (Эюрцнцш) сийащсындан сечимин сона 
чатдырылмасындан сонра сонракы мярщяляйя кечмяк олар, бунун цчцн ися 
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Нехт (Сонракы) дцймясини сыхмаг лызмыдыр. Нятиъядя, шякил 2.6-да 
эюстярилмиш диаграм устасынын икинъи диалог пянъяряси ачылаъагдыр. 

 
 
Шякил 2.5. Диаграм устасынын биринъи диалог пянъяряси 
 

 
 

Шякил 2.6. Диаграм устасынын икинъи диалог пянъяряси 
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Диаграм устасынын икинъи диалог пянъярясиндя мялуматларын мянбяйи 
дягигляшдирилир. Бунун цчцн йарадылан диаграмын тяляб олунан параметрляри 
ики ялавя вярягдя: Дата Ранэе (Мялуматлар диапазону) вя Сериес (Сыра) 
эюстярилир. Дата Ранэе ялавя вярягиндя Дата Ранэе сащясиня юзцня 
диаграмын гурулмасы цчцн мялуматлари дахил едян щцъряъялярин яввял-
ъядян сечилмиш диапазону дахил едилир. Икинъи ялавя вярягдя яввял сечилмиш 
щцъряляр диапазону дяйишдириля биляр, бу йа щямин сащяйя клавиатур 
васитясиля йени диапазонун дахил едилмяси, йа да иш вярягиндя тяляб 
олунан диапазонун тякрарян сечилмяси йолу иля щяйата кечириля биляр. 
Сериес ин (Сыралар) диаграмлара, щям сятрляр (Роwс вязиййяти), щям дя 
сцтунлар (Ъолумнс вязиййяти) цзря мялуматларын тягдим едилмясиня имкан 
верир.  

 

 
 
Шякил 2.7.  Диаграм устасынын икинъи диалог пянъярясинин Сериес ялавя 

вяряги 
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Шякил 2.7-дя эюстярилмиш Сериес (Сыралар) ялавя вярягиндя Наме (Ад) 
сащясиндя юзцндя йарадылан диаграмын мялуматлар сыраларынын адларыны 
якс етдирян щцъряляр диапазонуну дяйишмяк олар. Валуе (Гиймят) 
сащясиндя ися сыра мялуматларыни юзцня дахил едян щцъряляр диапозонуну 
дягигляшдирмяк, щямчинин Ъатегорй (Х) ахис лабелс (Х охунун имзалары) 
сащясиндя юзцня Х оху цзяриндяки гейдлярин изащларыны дахил едян 
щцъряляр диапазонуну эюстярмяк олар. 

Бундан башга, истянилян мялуматлар сырасыны ону Сериес (Сыралар) 
сийащысында сечиб Ремове (Сил) дцймясини сыхмагла диаграмдан 
цмумиййятля силмяк олар.  

Диаграмларын гурулмасынын цчцнъц мярщялясиня кечмяк цчцн Нехт 
дцймясини сыхын. Екрана, шякил 2.8-дя эюстярилмиш диаграм устасынын 
цчцнъц диалог пянъяряси чыхаъагдыр.  

 

 
 
Шякил 2.8. Диаграм устасынын цчцнъц диалог пянъяряси – Титлес ялавя 

вяряги 
 

Бу диалог пянъяряси юзцня параметрлярин мцяййян едилмяси вя диаг-
рамын мцхтялиф елементляринин форматлашдырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш 
алты ялавя вяряг дахил едир: Титлес (Башлыглар), Ахес (Охлар), Эридлинес (Тор 
хятляри), Леэенд (Леэенда3), Дата Лабелс (Мялуматларын имзалары), Дата 
Табле (Мялуматлар ъядвяли).  

                                                
3 План, хяритя, диаграм вя с. цзяриндя верилян изащат (Тяръцмячидян). 
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Шякил 2.8-дя эюстярилмиш Титлес (Башлыглар) ялавя вярягиндя диаграмын 
ады вя йа Х вя Й цчцн юлчц ващидляри кими елементлярини дахил етмяк вя йа 
редактя етмяк олар. Бу ялавя вярягдя бу вя йа диэяр сащяйя дахил 
едилмиш мятн диаграмын мцвафиг йерляриндя якс олунаъагдыр. 

Шякил 2.9-да эюстярилмиш Ахес (Охлар) ялавя вяряги диаграмдан Х 
охуну, Й охуну вя йа щяр ики оху силмяйя имкан верир. Бундан башга, бу 
ялавя вярягдя Х оху цчцн истифадя едилян юлчц ващидини дяйишмяк дя олар.  
 

 
 
Шякил 2.9. Диаграм устасынын цчцнъц диалог пянъярясинин Ахес ялавя 

вяряги 
Шякил 2.10-да эюстярилмиш Эридлинес (Тор хятляри) ялавя вярягин яйа-

нилийинин артырылмасы цчцн диаграма нишан тору ялавя етмяйя, йахуд 
яксиня, ону ляьв етмяйя имкан верир. Минор эридлинес (Аралыг хятляр) 
опсийасына байрагъыг гойдугда торун хятляринин сайы артыр.  

 
 
Шякил 2.10. Диаграм устасынын цчцнъц диалог пянъярясинин Эридлинес 

ялавя вяряги 
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Шякил 2.11-дя эюстярилмиш Леэенд (Леэенда) ялавя вярягиндя Сщоw 
леэенд (Леэенданы эюстяр) опсийасына байрагъыг гоймагла, диаграмын 
цзяриня леэенда ялавя етмяк вя йа ону силмяк олар. Плаъемент 
(Йерляшдирмя) чевириъиси диаграмда онун йерини дягигляшдирмяйя имкан 
верир: Боттом (Ашаьыда), Ъорнер (Йухары саь кцнъдя), Топ (Йухарыда), 
Риэщт (Саьда), Лефт (Солда).  

 

 
 

Шякил 2.11.  Диаграм устасынын цчцнъц диалог пянъярясинин Леэенд 
ялавя вяряги 

 

 
Шякил 2.12. Диаграм устасынын цчцнъц диалог пянъярясинин Дата 

Лабелс ялавя вяряги 
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Цмуми эюрцнушу шякил 2.12-дя тясвир олунмуш Дата Лабелс 
(Мялуматларын имзасы) ялавя вярягиндя диаграмдакы нюгтя вя йа сыралара 
изащат ялавя етмяк, щямчинин онларын щансы формада дахил олунмасыны 
эюстярмяк  олар. Мцмкцн вариатларын сечилмяси Дата Лабелс (Гиймятлярин 
имзалары) чевириъисинин тяляб олунан вязиййятя гойулмасы иля щяйата 
кечирилир.  

Дата Табле (Мялуматлар ъядвяли) ялавя вярягиндя диаграма онун 
гурулмасы цчцн истифадя олунан мялуматлар ъядвяли ялавя етмяк олар – 
шякил 2.13-дя эюстярилдийи кими. 
 

 
 
Шякил 2.13. Диаграм устасынын цчцнъц диалог пянъярясинин Дата 

Табле ялавя вяряги 
Диаграмын гурулмасынын дюрдцнъц (вя сонунъу!) мярщялясиндя 

устанын кюмяйиля иля онун йерляшяъяйи йер эюстярилир. Диаграм устасынын 
дюрдцнъц диалог пянъярясинин цмуми эюрцнцшц шякил 2.14-дя эюс-
тярилмишдир. 
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Шякил 2.15. 
Диаграмын леэендасы 

цчцн контекст менйусу 
 

 
 
Шякил 2.14. Диаграм устасынын дюрдцнъц диалог пянъяряси 
 Плаъе ъщарт (Диаграмын вярягя йерляшдирилмяси) чевириъисини Ас неw 

сщеет (Айрыъа) вязиййятиня эятирмякля вя гоншу сащяйя йени иш вярягинин 
адыны дахил етмякля, диаграмы айрыъа вярягдя йерляшдирмяк олар. Диаграмы 
чевириъини Ас обжеът ин (Мювъуд) вязиййятиня эирмякля вя ачылан гоншу 
сийащыда тяляб олунан вярягин адыны сечмякля, артыг мювъуд олан 
истянилян иш вярягиндя дя йерляшдирмяк олар. Устанын ишини йекунлашдырмаг 
вя диаграмы йаратмаг цчцн Финиш (Щазырдыр) дцймясини сыхын.  
 

Диаграмларын форматлашдырылмасы вя чап едилмяси 
 

Диаграм йарадылдыгдан вя эюстярилян вярягя йерляшдирилдикдян сонра 
истифадя едилян шрифт вя йа онун формасы, елементин рянэи, хятляринин 
галынлыьы вя йа чярчивясинин типини, фонунун рянэинин дяйишдирилмяси вя йа 
она мцяййян нахышын вурулмасы, торун, охларын вя йа леэенданын ялавя 
едилмяси вя йа силинмяси, юлчц ващидинин дяйишдирилмяси вя с. йолу иля онун 
мцхтялиф елементляринин тягдим олунма цсулуну дяйишмяк олар.  

Диаграмын истянилян бир елементини форматлашдырмаг цчцн онун 
цзяриня маусун охуну гоймаг вя (мцвафиг гейдин йаранмасындан 
сонра) маусун сол дцймясини ики дяфя сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя екрана 
юзцндя сечилмиш диаграм елементи цчцн истифадя едиля билян форматлаш-
дырма параметрлярини якс етирян диалог пянъяряси чыхаъагдыр. Бундан 
башга, яэяр диаграмын истянилян елементи цзяриндя маусун саь дцй-
мясини сыхсаг, онда екрана мцвафиг ямрляр дястини юзцндя бирляшдирян 
контекст менйусу чыхаъаг, бу ямрлярин сечилмяси йа диаграмын бу вя йа 

диэяр форматлашдырма пянъярясини якс 
етиряъяк, йа да диаграмын верилмиш елементи 
цзяриндя эюстярилмиш фяалиййятлярин йериня 
йетирилмясини тямин едяъякдир. Мясялян, 
маусун саь дцймясинин леэенданын цзяриндя 

сыхылмасы заманы екрана, шякил 2.15-дя 
эюстярилмиш диалог пянъяряси чыхаъагдыр.  
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Бу щалда Формат Леэенд (Леэенданын форматлашдырмаг) ямрини 
сечдикдя екрана шякил 2.16-да эюстярилмиш леэенданын форматлашдырылмасы 
цчцн диалог пянъяряси чыхаъаг. Йери эялмишкян, маусун сол дцймясинин 
диаграмын леэендасы цзяриндя икигат сыхылмасы да ейнян бу диалог 
пянъярясини екрана чыхарыр.  
 

 
Шякил 2.16. Диаграмын леэендасыны форматлашдырмаьа имкан верян 

 Формат Леэенд диалог пянъяряси 
Формат Леэенд диалог пянъяряси юзцня цч ялавя вяряг дахил едир. Бу 

ялавя вяряглярдя леэенданын мятнинин парметрлярини (шрифт, форма, кегл4 вя 
с.), онун чярчивясини (рянэ, галынлыг, стил), щямчинин леэенданын диаграмда 
йерляшдийи йери дяйишмяк олар. 

Диаграмын охларындан бири цзяриндя маусун сол дцймясинин ики дяфя 
сыхылмасы нятиъясиндя екрана охларын форматлашдырылмасы цчцн диалог 
пянъяряси – Формат Ахес (Охларын форматы) чыхаъагдыр (шякил 2.17) ки, бу 
да юзцня беш ялавя вяряг дахил едир. 

                                                
4 Мятбяя щцруфаты юлчцсц (тяръцмячидян) 
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Шякил 2.17. Формат Ахес диалог пянъяряси 
 
 
 Бу диалог пянъярясинин кюмяйиля охларын рянэини, стилини вя йа 

галынлыьыны дяйишмяк, охлара бюлцнмя гейдинин чыхарылмасы цсулуну тяйин 
етмяк, мигйасы тяйин етмяк, рягям гиймятляринин тягдим олунма фор-
матыны дяйишмяк, щямчинин охларын башга параметрлярини мцяййян етмяк 
олар.  

Цмумиййятля, диаграмларын мцхтялиф елементляри цчцн бу диалог пян-
ъяряси юзцндя мцяййян сайда ялавя вярягляр арасында бюлцнмцш 
мцхтялиф параметрляр дястини бирляшдиряъякдир.  

Ялавя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, диаграмда якс етдирилян мятн 
елементляринин яксяр щиссяси (мясялян, мялуматлар сыраларынын адлары, 
охлар цзяриндя леэенда мятни вя йа имзасы) иш вярягинин диаграмын йара-
дылмасы заманы эюстярилян мцяййян щцъряляринин тяркиби иля ялагядардыр. 
Бу елементлярин мятнлярини билаваситя диаграмын цзяриндя дяйишсяк, онлар 
иш вярягинин мцвафиг щцъряляри иля ялагялярини итиряъякляр. Ялагяни 
сахламаг цчцн щямин елементлярин мятнлярини иш вярягиндяки щцърялярдя 
дяйишмяк лазымдыр.  

Хцлася 
 

Бу фясилдя сющбят дцстурлар, онларын тяркиб елементляри вя онларын 
щцъряляря дахил едилмяси цсулларындан эетди. Щямчнин Ехъелин дцстурларын 
йарадылмасы вя редактя едилмяси просесини асанлашдыран дцстурларын ре-
дактя едилмяси цсуллары вя васитяляри дя нязярдян кечирилди. Бундан 
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башга, Ехъелин диаграмларын гурулмасы вя форматлашдырылмасы цчцн 
истифадячиляря тягдим етдийи алятляри тясвир едилди.  

 
 
Суаллар 
 

1. Яввялъядян Б2 щцърясиня йерляшдирилмиш =А$8+$Д3 дцстуру Б3 
щцърясиня копйаландыгдан сонра неъя эюрцняъякдир: 

a) =А$8+$Д3; 
b) =$А8+$Д3; 
c) =А$8+$Д4. 

2. =Б3:Б8 А4:Ф4 дцстуру щансы щцърянин гиймятини якс етдиряъякдир: 
a) Б4; 
b) Б5; 
c) Ъ4. 
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ЫЫ ЩиССЯ 

 

 

Ясас статистик консепсийалар 
 
 
 
 

Бу щиссядя… 

 
Фясил 3. Илкин мялуматларын ахтарылмасы вя щазырланмасы 
Фясил 4. Статистик бюлэц сыралары 
Фясил 5. Тясвири статистика  
Фясил 6. Бюлэц функсийалары 
Фясил 7. Статистик фярзиййялярин йохланылмасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

    МС Ехъелдя  Бизнес-статистика вя прогнозлашдырма                                               55 
 
 

Фясил 3 
 
 

ИЛКИН МЯЛУМАТЛАРЫН АХТАРЫЛМАСЫ ВЯ 
ЩАЗЫРЛАНМАСЫ  
 

Бу фясилдя… 

 
 Илкин мялуматлар щаггында анлайыш вя онларын тяйинаты 
 Мялуматларын мянбяляри 
 Мялуматларын типляри 
 Тясадцфи сечмянин гурулмасы методлары 
 Тядгигатын нятиъяляринин щягигилийинин гиймятляндирилмяси 
 Хцлася 

 
Базар шаряитиндя фирманын мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмяси цчцн 

идаряетмя гярарларынын гябул олунмасындан яввял вя сонра адекват вя 
мцстягил информасийа лазым олур. Бу гярарлары вахтында вя сямяряли шя-
килдя гябул етмяк вя рисклярдян йаха гуртармаг цчцн щансы 
информасийанын лазым олаъаьыны, бу информасийаны щарадан алмаг лазым 
олмасыны, ону ня ъцр структурлашдырмаг лазым олдуьуну, ону неъя 
дцзэцн шякилдя ишлямяк (щансы метод вя проседурлар тятбиг олунмалыдыр) 
лазым олмасы вя ян ясасы, ялдя едилмиш нятиъяляри неъя дцзэцн шякилдя 
шярщ етмяк лазым олдьуну билмяк лазымдыр. Бундан сонра йалныз кей-
фиййятли тящлилин нятиъяляри цзря дцзэцн гярар гябул етмякдян башга, 
демяк олар ки, щеч бир шей галмыр.  
 
Илкин мялуматлар щаггында анлайыш вя онларын тяйинаты 
 

Илкин мялуматлар – эяляъяк тящлилин ясасында дуран илкин вя (вя йа) 
тякрар мялуматлардир. Илкин информасийа юзцндя конкрет суал вя йа мя-
сялянин щялли цчцн индиъя ялдя едилмиш информасийаны якс етдирир. Тякрар 
информасийа ися – башга мягсядляр цчцн топланмыш, анъаг гойулмуш 
мясялянин тядгиг едилмяси цчцн истифадя едиля билян вя сярянъамда олан 
информасийадыр. Илкин мялуматлар ашаьыдакылар цчцн зяруридир: 
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 мящсулун хцсусиййятлярини вя онун башгаларындан фяргини юйрянян 
вя мцяссисянин маркетинг стратеэийасыны ишляйиб щазырлайан 
маркетолог цчцн;  

 йени дярманын еффективлийини гиймятляндирян вя ону артыг сатышда 
олан бир башгасы иля мцгайися едян яъзачы цчцн; 

 истещсал едилян мящсулун стандартлара ъаваб вермясиня ямин 
олмаг цчцн истещсал просесини даими олараг изляйян менеъер 
цчцн; 

 компанийанын малиййя щесабдарлыьыны изляйян вя онун мцщасибат 
учотунун цмуми гябул олунмуш стандартларына уйьунлуьуну 
мцяййян едян аудитор цчцн; 

 йахын беш илдя щансыса сащянин щансыса компанийасынын эялирля-
ринин артаъаьыны мцяййян едян малиййя аналитики цчцн; 

 юз билик щявясини тямин етмяк цчцн севимли рок-груп щаггында 
бцтцн информасийаны ялдя етмяк истяйян тялябя цчцн. 

 
Дейилянляри цмумиляшдирсяк, илкин вя тякрар информасийанын (вя йа илкин 

мялуматларын) топланмасы цчцн минимум алты башлыъа сябяби фярглян-
дирмяк олар. Беляликля, мялуматлар ашаьыдакылар цчцн зяруридир: 
 сорьунун йериня йетирилмяси; 
 тядгигатын апарылмасы; 
 эюстярилян хидмятин вя йа истещсал просесинин гиймятляндирилмяси; 
 кейфиййят стандартларына уйьунлуьун мцяййян едилдийи мцгайися 

цчцн; 
 гярар гябулу просесиндя алтернатив стратеэийаларын ишляниб 

щазырланмасы; 
 щяр шейи билмяк щявясини тямин етмяк цчцн. 

 
Статистик тящлиля башламаздан яввял ялверишли мялуматлар тягдим едян 

ян уйьун мянбяляри тапмаг лазымдыр. Мялуматлар гейри-обйектив, гейри-
бирмяналы олсалар вя йа башга гейри-дягигликляр вя сящвлярля характеризя 
олунсалар, онда ян тякмил статистик методлар беля бу чатышмазлыглары 
компенсасийа едя билмяйяъяк вя тящлилин нятиъяляри мювъуд ситуасийайа 
тамамиля гейри-адекват олаъаглар.  
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Мялуматларын мянбяляри 
 

Зярури илкин мялуматларын ялдя едилмяси цчцн истифадя едиля билян ян азы 
дюрд цсул мювъуддур. 
 

1. Дахили вя хариъи мянбялярин мялуматларындан истифадя едилмяси. 
2. Мялуматларын експеримент (тяърцбя) йолу иля ялдя едилмяси. 
3. Мялуматларын сорьу апарылмасы йолу иля ялдя едилмяси. 
4. Мцшащидя мялуматлари цзря тядгигатын апарылмасы. 

 
Биринъи цсул хариъи вя дахили мянбяляря мцраъият едилмясиндян 

ибарятдир. Хариъи мянбяляр кими ашаьыдакылар чыхыш едир: 
 
 милли вя бейналхалг рясми тяшкилатларын няшрляри; 
 дювлят органлары, назирликляри вя идарялярин (мясялян, Статистика 

Комитяси) няшрляри; 
 иллик статистик информасийа мяъмуяляри; 
 сащя фирмаларынын вя мцштяряк мцяссисялярин щесабат вя няшрляри; 
 гейри-коммерсийа тядгигат тяшкилатларынын (мясялян, елмляр ака-

демийасы бюлмяляри, универиситетляр, институтлар, конфранс вя семинар 
материаллары вя с.) няшрляри;  

 сащя ассосиасийаларынын (мясялян, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалчы ассосиасийалары, габлашдырыъылар ассосиасийасы вя с.) 
няшрляри; 

 мцхтялиф ямтяя вя технолоэийалар цзря журналлар (мясялян, «Мебел 
вя одунъаг дцнйасы»); 

 теле вя радиореклам; 
 тящсил, елми-тядгигат, лайищя институтларынын вя иътимаи-елми тяш-

килатларын, симпозиумларын, конгреслярин вя конфрансларын няшрляри; 
 прайс-листляр, каталоглар, проспектляр вя фирманын башга няшрляри. 
Бундан башга, информасийанын дахили мянбяляриндян дя истифадя 

етмяк олар ки, бунлара компанийаларын тясяррцфат фяалиййятинин эюстяриъи-
лярини якс етдирян дахили щесабатлары аид етмяк олар.  

Информасийанын ялдя едилмясинин икинъи цсулу експериментин апарыл-
масы вя мялуматларын експериментал йолла ялдя едилмясидир. Мясялян, 
мцхтялиф йуйуъу тозларын истифадя еффективлийини юйрянмяк цчцн онларла 
палтар йуйулур вя щяр бир васитянин еффективлийи мцяййян едилир. Бунун цчцн 
алыъылар арасында сорьу апармаг лазым эялмир.  
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Илкин информасийанын ялдя едилмясинин цчцнъц цсулу сорьуларын 
апарылмасындан ибарятдир. Бу заман иътимаи ряй юйрянилир. Сорьу цчцн 
сечилмиш инсанлар тяряфиндян долдурулан анкет щазырланыр. Мясялян, «Билла» 
суперкаркетинин зийарятчиляри эюстярилян хидмятин сявиййяси, тягдим едилян 
мящсул чешидинин йенилянмяси сцряти, онларын арзу вя эюзлямяляри, щям-
чинин башга характеристикаларын юйрянилмяси цзря сорьуйа ъялб олунурлар. 
Сонра ялдя едилян ъаваблар сонракы тящлил цчцн кодлашдырылыр вя мялу-
матларын ишлянмяси цчцн мцвафиг програма дахил едилир.  

Дюрдцнъц цсул мцшащидя мялуматлари цзря тядгигатларын апарыл-
масындан ибарятдир. Адятян бу цсулдан о заман истифадя едилир ки, екс-
перимент вя сорьу апарылмасы мцмкцн дейил вя йа тамамиля мянасыздыр. 
Мисал цчцн, експеримент вя сорьу методлары астрономийа, эеолоэийа кими 
фянляр цчцн вя йа щейванларын реал шяраитдя давраныш гайдаларынын 
юйрянилмяси заманы ялверишсиз ола билярляр. Мцшащидя мялуматлари цзря 
тядгигатлар бу вя йа диэяр бизнесин тялябатларынын юйрянилмяси вя йа гярар 
гябулу просесиндя кюмяк эюстярилмяси цчцн истифадя едиля биляр. Бу 
заман бир груп инсан цзяриндя мцшащидя апарылыр. Нцмуня кими, фокус-
групла апарылан иши мисал эюстярмяк олар ки, бу да ачыг суаллара гейри-
структурлашмыш ъаваблар алмаг мягсядиля апарылан маркетинг тядгигатлары 
заманы чох эениш йайылмышдыр. Бу методун тятбиги цчцн, групу топлайан 
вя груп иштиракчыларына суаллар веряряк мцзакиряни истигамятляндирян 
модератор чаьырмаг лазымдыр. Диэяр тяряфдян, информасийа ялдя етмяк (вя 
гаршылыглы анлашмайа наил олмаг) цчцн групун давраныш динамикасындан 
истифадя едилмясиня ясасланан даща структурлашдырылмыш методлардан да 
истифадя етмяк олар. Бунлара «Бейин щцъуму» вя йа йени идейаларын бирэя 
ахтарышы методу, Делпщи методу, щямчинин номинал груплар методларыны 
аид етмяк олар. Бу тядгигат алятляри сон дюврляр юзцндя команда щалында 
иши вя щяр бир мящсул вя хидмятлярин тякмилляшдирилмяси цзря сялащиййятлярин 
щяр бир ишчийя верилмясини якс етдирян кейфиййятин идаря едилмяси цзяриндя 
там нязарят фялсяфясинин (ТГМ) бизнеся эюстярдийи тясири сайясиндя чох 
мяшщурдурлар.  

Бундан башга, йаддан чхармаг олмаз ки, биз инкишаф етмиш информа-
сийа технолоэийалары ясриндя йашайырыг, бу ися бизя лазыми информасийалары 
вахтлы-вахтында вя там щяъмдя ялдя етмяк имканыны верир. Електрон дашы-
йыъыларындакы мялумат базаларындан истифадя едяряк, Интернетин дяринлийиня 
эиряряк вя йа електрон почт цзря мялуматлар мцбадилясини щяйата 
кечиряряк биз ири щяъмли информасийа мянбяляриня чыхыш ялдя едя билярик.  

Анъаг експериментляри моделляшдирмяк, сорьу апармаг, мцшащидя 
мялуматлари цзря тядгигатлар тяшкил етмяк цчцн мялуматларын щансы 
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типлярдя олмасыны билмяк вя мялуматларын мцхтялиф типляри арасындакы фярги 
баша дцшмяк лазымдыр.  
 
Мялуматларын типляри 
 

Статистикляр, аналитикляр, тядгигатчылар, щямчинин мялуматлари топлайан 
вя тящлил едян щяр бир кяс мцхтялиф тясадцфи кямиййятлярля гаршылашырлар. 
Тясадцфи кямиййятляр дедикдя, щадисядян асылы олараг мцяййян ещтималлы 
бу вя йа диэяр кямиййятляря малик олан дяйишян кямиййятляр баша дц-
шцлцр, ейни заманда, алынмыш кямиййятляри щямчинин мялуматларын мянбя-
йи кими нязярдян кечирмяк дя олар. Тясадцфи кямиййятин гиймятляри бир-
бирляриндян фяргляня биляр, чцнки ики ейни щадися, инсан вя йа мцщакимя 
мювъуд дейилдир.  

Тясадцфи кямиййятин гиймятляри вя йа нятиъядя алынан мялуматлар ики 
типли ола билярляр: категорийалы вя ядяди.  

Мялуматларын типи Мялуматларын алт 
типи 

Суалын типи Ъаваб 

Категорийалы  Сиз мцяссисянин 
тясисатчысынызмы? 

Щя вя йа 
Йох 

Ядяд Дискрет Сиз бу ил ня гядяр 
гязетя 
йазылмысыныз?  

Ядяд (3) 

 Кясилмяз Сизин бойунуз ня 
гядярдир? 

См (167) 

 
Категорийалы тясадцфи кямиййятляр о демякдир ки, беля тясадцфи 

кямиййятин гиймяти кими йалныз «Щя» вя йа «Йох» ъаваблары чыхыш едя-
ъякдир. Башга сюзля, «Сиз мцяссисянин тясисатчысынызмы?» суалынын ъавабы 
йалныз «Щя» вя йа «Йох» ола биляр. Беля суаллар чох вахт сорьу 
анкетляриндя истифадя едилир.  

Ядяди тясадцфи кямиййятляр о демякдир ки, беля тясадцфи кямиййя-
тин гиймяти кими щяр щансы ядяд чыхыш едяъякдир. Мясялян, «Сизин мцяс-
сисядя ня гядяр ишчи ишляйир?» суалына ъаваб щяр заман ядяди кямиййят 
олаъагдыр, мясялян, 10 ишчи.  

Юз нювбясиндя ядяди тясадцфи кямиййятляр ики типдя ола билярляр: дискрет 
вя кясилмяз. 

Тясадцфи кямиййятин нятиъядя алына биляъяк бцтцн гиймятлярини саймаг 
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мцмкцндцрся, йяни беля кямиййятин мцмкцн гиймятляри чохлуьу 
щесабидирся, о дискрет тясадцфи кямиййятдир. «Сиз бу ил ня гядяр гязет 
йазмысыныз?» суалынын ъавабы гиймяти чохлу сайда там ядядляр 
ичярисиндян бир там ядяд (мисал цчцн, 3) олан дискрет кямиййятдир. 

Яэяр тясадцфи кямиййят сонлу вя йа сонсуз интервал (мясялян, 
мцсбят там ядядляр интервалы) ичярисиндян истянилян гиймятя малик ола 
билярся, бу тясадцфи кямиййят кясилмяздир. Мясялян, инсанын бойу 150 
см-дян 198 см-я гядяр ола биляр.  
 
 
Тясадцфи сечмянин гурулмасы методлары 
 

Бир гайда олараг, зярури илкин информасийанын ялдя едилмяси цчцн 
мцяййян обйектляр мяъмусунун, мисал цчцн истещлакчыларын, компа-
нийанын ямякдашларынын, васитячилярин, тягацдчцлярин, хцсуси сащибкарларын 
вя с. тядгигаты апарылыр. Яэяр бу мяъму еля кичикдирся ки, онун щяр бир 
елементи иля ялагя йаратмаг мцмкцндцр, онда бцтцн мяъмунун тядгиг 
едилмяси кифайят гядяр реалдыр вя бу верилмиш щалда цмуми мяъму 
адланаъагдыр. Башга сюзля, цмуми мяъму – щаггында информасийа 
ялдя едилмяли олан обйектлярин (инсанлар, яшйалар вя с.) там дястидир. Бцтцн 
цмуми мяъмунун щяр бир елементини юйрянмяк имканы вя бунун цчцн 
ресурс йохдурса, цмуми мяъмудан сечим етмяк, йяни юз тядги-
гатларында йалныз цмуми мяъмудан сечилмиш обйектляр дясти иля кифайят-
лянмяк олар. Сечмя – цмуми мяъмудан чыхарылмыш обйектляр дястидир. 
Цмуми мяъму иля ишлямякдянся сечмянин гурулмасы вя тядгиг 
едилмясинин сябяби кими, чох вахт ашаьыдакыларын ады чякилир. 
 

1. Сечмя иля ишлямяк вахта ящямиййятли дяряъядя гянаят етмяйя 
имкан верир. 

2. Сечмя иля ишлямяк вясаитляря ящямиййятли дяряъядя гянаят 
етмяйя имкан верир. 

3. Сечмя иля ишлямяк инзибати нюгтейи-нязярдян даща асандыр. 
 

Сечмянин гурулмасы цчцн чохлу сайда мцхтялиф цсуллар вардыр. Бу 
заман сечим репрезентатив олмалыдыр ки, она ясасян бцтцн цмуми 
мяъму щаггында фикир сюйлямяк мцмкцн олсун. Бу о демякдир ки, щям 
сечмядя, щям дя цмуми мяъмуда щяр бир ъящят (вя йа ъящятляр 
комбинасийасы) ейни тезликляря малик олмалыдыр. Сечим репрезентатив 
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олмадыгда, дейилир ки, сечмя гарышыгдыр. Сечмянин мцмкцн типляри шякил 
3.1-дя эюстярилмишдир.  
 

Там тясадцфи олмайан сечим Груплар цзря сечмя Верилянляр порсийасы

Гейри-ещтималлы

Садя тясадцфи сечмя Систематик сечмя Стратификасийалы сечмя Кластерляр цзря сечмя

Ещтималлы

Сечмянин нювляри

 
Шякил 3.1. Сечмянин мцхтялиф типляри 

Сечмянин ики ясас нювц вар: ещтималлы вя гейри-ещтималлы. Гейри-
ещтималлы сечмяляр мяъмунун елементляриндян онларын сечилмя 
ещтималынын нязяря алынмамасы иля гурулурлар (бир сыра щалларда онлар 
сечмяйя юз арзулары иля дахил олурлар). Ещтималлы сечмя цчцн йарадылан 
нязяриййя бу щалда истифадя едиля билмяз. Чохлу сайда компанийалар 
Интернетдя юз web-сящифяляриндя сорьулар апарыр вя бцтцн арзу едянляря 
онларын сящифяляриндян йерляшдирилян анкетляри долдурмаг имканы тягдим 
едирляр. Бу ъаваблар кифайят гядяр гыса мцддят ярзиндя бюйцк щяъмдя 
информасийа веря биляр, лакин бу заман сечим Интернет истифадячиляринин юз 
арзулары иля формалашыр. Чохлу сайда тядгигатларын апарылмасы заманы 
йалныз там олмайан тясадцфи сечимин гурулмасы цчцн имкан йараныр. Бу 
щалда юйрянилян сащядяки експертин ялдя едилммиш мялуматлардан неъя 
истифадя едилмяси цзря фикри щялледиъи рол ойнайыр. Гейри-ещтималлы сечимин 
гурулмасынын башга методларына груплар вя порсийалар цзря сечмя 
методлары аиддир. Анъаг бу методларын тясвир едилмяси щазырки няшрин 
предметиня дахил дейилдир.  

Гейри-ещтималлы сечмядян эениш истифадя едилмяси, щяр шейдян яввял, 
онун ращатлыьы, гурулма сцряти вя онун йарадылмасы вя ишлянмяси цзря 
мясряфлярин аз олмасы иля ялагядардыр. Анъаг гейри-ещтималлы сечмя иля 
ишин ики бюйцк чатышмазлыьы вардыр: сечимин гарышмасы нятиъясиндя гейри-
дягиглик вя ялдя едилмиш нятиъялярин бцтцн обйектляр мяъмусуна аид едиля 
билмямяси. Буна эюря дя, гейри-ещтималлы сечмядян истифадя едилмясини 
верилмиш мясяля иля баьлы юз мараьыны тямин етмяк цчцн кичик мясряфлярля 
кифайят гядяр тяхмини нятиъяляр лазым олдуьу, пилот тядгигаты апарылдыьы вя 
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йа ардынъа даща ъидди вя дярин тядгигат апарылаъаг илкин садя тядгигатын 
апарылдыьы щалларла мящдудлашдырмаг лазымдыр.  

Мцмкцн олдугда ися, ещтималлы сечмядян истифадя етмяк лазымдыр, чцнки 
бу, сечмя цзря дцзэцн нятиъя чыхармаьа имкан верян йеэаня методдур.  

Ещтималлы сечмянин дюрд типи мювъуддур: садя тясадцфи сечмя, систе-
матик сечмя, стратификасийалы сечмя вя кластерляр цзря сечмя. Бу сечмя 
методлары дяйяриня, дягиглийиня вя мцряккяблийиня эюря бир-бирляриндян 
фярглянирляр. Ашаьыда бу методларын гурулмасы тясвир едилир.  
 
Садя тясадцфи сечмя 
 

Тясадцфи сечмя вя йа садя тясадцфи сечмя еля тярздя гурулур ки, 
цмуми мяъмунун щяр бир елементи сечилмя цчцн ейни ещтималлара малик 
олсунлар вя бу заман обйектляр бир-бириляриндян асылы олмайараг сечилирляр. 
Тясадцфи сечмянин мцяййян едилмясинин диэяр мцмкцн вя еквивалент 
цсулу, веримиш щяъмин сечилмясинин цмуми мяъмудан чыхарыла билян беля 
щяъмли бцтцн мцмкцн сечмяляр чохлуьундан тясадцфи олараг сечилмиш 
олмасыны тясяввцр етмякдян ибарятдир.  

Садя тясадцфи сечмя заманы тутаг ки, н – сечмянин юлчцсц, Н ися 
цмуми мяъмунун юлчцсц олсун. Цмуми мяъмунун щяр бир елементи      
1-дян Н-я гядяр нюмрялянмишдир. Онда цмуми мяъмунун щяр бир 
обйектинин сечмя елементи олмаг ещтималы 1/Н-я бярабярдир.  

Сечмянин ики ясас типи мювъуддур: тякрар олмайан сечмя вя тякрар 
сечмя. Тякрар олмайан сечмя о заман баш верир ки, истянилян обйект 
сечмяйя бир дяфядян чох дцшя билмяз, йяни сечмянин бцтцн обйектляри 
мцхтялифдир. Бу о демякдир ки, сечимдян сонра обйект цмуми мяъмуйа 
гайытмыр. Тякрар сечмя о заман баш верир ки, цмуми мяъмунун обйекти 
сечмяйя бир дяфядян чох дцшцр, йяни сечимдян сонра обйект йенидян 
цмуми мяъмуйа гайыдыр. Миърософт Ехъелдя тякрар садя тясадцфи сечмя 
реаллашдырылмышдыр.  

Тясадцфи сечмянин чыхарылмасы заманы онун, щеч олмазса цмуми 
мяъмунун бцтцн характеристикалары цчцн орта сявиййядя репрезентатив 
олмасына зяманят вардыр. Бу сечмя цмуми мяъмуйа мцнасибятдя беля 
сечмянин верилянляри цзря чыхарыла билян нятиъялярин (статистик йекунларын) 
сящищилийинин ясасыны гойур.  

Тясадцфи сечмянин чыхарылмасынын цсулларындан бири кими цмуми мяъ-
мудан сечилмяли олан обйектин нюмрясини (кодуну) ялдя етмяк цчцн 
тясадцфи ядядляр ъядвялинин вя йа тясадцфи ядядляр эенераторунун 
тятбиг едилмяси чыхыш едир. Бу нюмря (код) цзря нювбяти обйект цмуми 
мяъмудан чыхарылыр. Тясадцфи ядядляр ъядвяли юзцндя тясадцфи ядядляр 
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ардыъыллыьыны якс етдирир ки, бурада 0-дан 9-а гядяр олан щяр бир рягям бир-
бириндян асылы олмайараг 1/10 ещтималы иля гаршыйа чыхыр. Миърософт Ехъелдя 
сечмя тясадцфи ядядляр эенератору ясасында формалашдырылыр. 

Инкин мялуматлари (бир компанийанын ямякдашлары сийащысы) шякил 3.2-
дя тясвир едилмиш конкрет нцмуняйя бахаг. Тутаг ки, бу компанийада 
компанийанын ямякдашлара стомотоложи хидмят эюстярилмяси цзря чякдийи  

 
 
Шякил 3.2. Нцмуня цчцн мялуматлар – Х компанийасынын ямякдашлары 
сийащысы мясряфляр барясиндя информасийа алмаг мягсядиля тясадцфи 
гайдада мювъуд 22 ямякдаш ичярисиндян 10 штатлы ямякдашы сечмяйя 
гярар верилмишдир. Компанийа мянтигля нязяря алыр ки, щяр бир ямякдаш 
анкети долдурмаг истямяйяъкдир вя буна эюря дя, нятиъядя 10 тяляб 
олунан ъавабы алмаг цчцн даща чох ямякдаш сечилмялидир. Тясяввцр 
едяк ки, 10 ямякдашдан 8-и анкетляшдирмядя иштирак етмяк истяйяъякдир 
(йяни анкетин эери гайытма ещтималы 80%-дир), онда 10 долдурулмуш анкет 
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цчцн 12 ямякдаш сечилмялидир. Беляликля, 12 елементдян ибарят тясадцфи 
сечмя гурмаг олар.  

Миърософт Ехъелдя тякрар садя тясадцфи сечмя схеми ясасында 
цмуми мяъмудан сечмяннин формалашдырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш 
«Сечмя» функсийасы мювъуддур. Эириш диапазону кими бцтцн цмуми 
мяъму нязярдян кечирилир. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн мен-
йу панелиндя ТоолсДата Аналис (СервисМялуматларын тящлили) ямрини 
сечмяк лазымдыр. Екранда Дата Аналис (Мялуматларын тящлили) пянъяряси 
ачылаъагдыр ки, бурада Самплинэ (Сечмя) маддясини сечиб ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 3.3-дя эюстярилмиш Самплинэ 
диалог пянъяряси ачылаъагдыр. Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы 
параметрляр верилир. 

 

 
 
Шякил 3.3. Дахил едилмиш гиймятлярля бирликдя Самплинэ диалог пянъярясинин 
цмуми шякли 
 

1. Инпут ранэе (Эириш интервалы) сащясиня юзцндя тящлил едилян 
мялуматлари якс етдирян щцъряляр диапазону дахил едилир.  
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2. Лабелс (Нишанлар) байрагъыьы о заман гойулур ки, эириш диапа-
зонундакы биринъи сятир (сцтун) башлыьа маликдир. Яэяр башлыг йох-
дурса, байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда эириш диапазону 
цчцн автоматик олараг стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

3. Самплинэ Метщод (Сечмя методу) групундакы чевириъини тяляб 
олунан сечимин типиндян асылы олараг, Периодиъ (Дюври) вя йа 
Рандом (Тясадцфи) вязиййятляриня гоймаг лазымдыр.  
Яэяр чевириъи Периодиъ вязиййятиня гойулубса, Период (Дювр) 
сащяси активляшир ки, бурайа да сечмянин формалашаъаьы дюврцн 
юлчцсцнц дахил етмяк лазымдыр. Нюмряси Период сащясиндя эюстя-
рилян рягямля цст-цстя дцшян цмуми мяъмудан эютцрцлмцш гий-
мят вя дювря там бюлцнян щяр бир сонракы гиймят чыхыш сцтунуна 
копйаланаъагдыр. Сечмянин йарадылмасы просеси эириш диапа-
зонунун сонуна чатдыгдан сонра битяъякдир.  
Чевириъи Раном вязиййятингдя олдугда Нумбер оф Самплес (Сеч-
мялярин сайы) сащяси активляшир ки, бурайа да тясадцфи гиймятлярин 
чыхыш сцтунунда йерляшдирилмиш рягямляри дахил етмяк лазымдыр. Щяр 
бир чыхарылан дяйишянин эириш диапазонундакы мювгейи тясадцфи 
олараг сечилир. Ейни заманда истянилян илкин гиймят бир дяфядян чох 
олараг сечиля биляр. 

4. Оутпут Оптионс (Чыхыш режимляри) групундакы чевириъи цч 
вязиййятдян бириндя гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя Неw Wоркбоок (Йени ш 
китабы). 
Оутпут Ранэе вязиййятиндя йан сащя активляшир, бурайа чыхыш 
диапазонунун йухары сол кцнъцндяки эюндяриши (цнваны) дахил 
етмяк лазымдыр. Чыхыш диапазонунун юлчцсц автоматик олараг 
мцяййян едиляъякдир вя екранда чыхыш диапазонунун илкин мялу-
матлар цзяриня гойулмасынын мцмкцнлцйц щаггында мялумат 
чыхаъагдыр.  
Неw Wорксщеет Плй вязиййятиндя йени вяряг ачылыр вя А1 щцъ-
рясиндян башлайараг тящлилин нятиъяси бу вярягя йапышдырылыр. Яэяр 
йени ачылан иш вярягиня ад гоймаг лазымдырса, ону (ады) чевириъинин 
верилмиш вязиййяти йанында активляшмиш сащяйя дахил етмяк 
лазымдыр.  
Неw Wорксбоок вязиййятиндя Ехъелин йени иш пянъяряси ачылыр вя 
тящлилин нятиъяси бу китабын биринъи вярягиня А1 щцърясиндян 
башлайараг йапышдырылыр.  
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Тягдим едилмиш нцмунядя Рандом режиминдян истифадя едилмяси 

заманы ашаьыдакы нюмряляря малик олан ямякдашларын сечилмяси баш 
верди: 20, 19, 2, 11, 8, 18, 20, 2, 13, 15, 5, 3. Сечим тякрарлыдыр. Тякрарсыз 
тясадцфи сечмянин баш вермяси цчцн тякрарян гаршыйа чыхан ядяди 
бурахмаг вя сечмяни тякрарян эенерасийа етмяк лазымдыр.  
 
Систематик сечмя 
 

Систематик сечмянин апарылмасы цчцн цмуми мяъмуда тясадцфи 
башланьыъ нюгтяси мцяййян етмяк вя бу нюгтядян башлайараг даими 
интервалла (даими сечим аддымы) елементляри сечмяйя башламаг лазымдыр. 
Н цмуми мяъмусундан н юлчцлц систематик сечмя апармаг цчцн Н/н 
аддымлы елементляр сечмяк лазымдыр. Мясялян, йухарыда тясвир едилмиш 
щалда елементлярин цмуми мяъмудан сечилмяси аддымы 22/12=1,8-дир. 
Бу ядяд там ядядя, верилмиш щалда 2-йя гядяр йуварлаглашдырылыр. 

Систематик сечмяни Самплинэ диалог пянъярясиндя Периодиъ режимини 
активляшдирмякля реаллашдырмаг олар. Нятиъядя сечмяйя ашаьыдакы 
нюмряляря малик ямякдашлар дцшяъякляр: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22. Бу методдан яввялъядян нюмрялянмиш сийащылар, юдяниш 
тапшырыглары, мядахил вя мяхариъ чекляри вя с. мювъуд олдугда истифадя 
едилир. Бу щалларда систематик сечмя садя тясадцфи сечмяйя нисбятян 
даща сцрятли вя садя олур. Анъаг беля методун тятбиг едилмяси мцяййян 
ъидди проблемлярля ялагядардыр. Верилмиш щалда гиймятляндирмянин ня 
дяряъядя кафи олдуьуну мцяййян етмяк мцмкцн дейил, беля ки, онун 
цчцн етибарлы стандарт хята йохдур. Хцсусиля ъидди проблемляр о заман 
ортайа чыха биляр ки, цмуми мяъмунун елементляри хцсуси формада 
низамланмышдыр вя йа онун тяркибиндя тякрарланан елемент груплары 
мювъуддур. Сечмядя айры-айры елемент групларынын гейри-пропорсионал 
тягдим едилмяси иля баьлы мцмкцн проблемляри дяф етмяк цчцн стра-
фикасийалы (вя йа йува) сечмя методундан истифадя етмяк олар. 
 
Стратификасийалы сечмя 
 

Тез-тез цмуми мяъму ялавя охшар хцсусиййятляря малик олан вя 
асан идентификасийа едилян груплара вя йа стратлара бюлцнцр. Мисал цчцн, 
консалтинг компанийасынын мцштяриляри мяъмусунда бир нечя страрты 
фяргляндирмяк олар: тренингляр алан мцштяриляр; мяслящятляшмяйя эялян 
мцштяриляр; информасийа алан мцштяриляр; вя мцщасибат хидмяти эюстярилян 
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мцштяриляр. Стратификасийалы сечмя айрыъа олараг щяр бир страт цзря тясадцфи 
сечмянин щяйата кечирилмяси вя сонра ися щяр бир сечмя цзря алынан 
нятиъялярин бирляшдирилмяси йолу иля апарылыр. Щяр бир страт цзря сечмянин 
юлчцсц мцхтялиф ола биляр. Яэяр цмуми мяъму щяр бир страт дахилиндя ейни 
ъинслидирся (щомоэендирся), айры-айры стратлар ися бир-бириляриндян нязяря 
чарпаъаг дяряъядя фярглянирлярся, стратификасийа статистик тящлилин дягиглийини 
артыра биляр.  
 
Кластерляр цзря сечмя 
 

Кластерляр цзря сечмяни щяйата кечирмяк цчцн бцтцн цмуми 
мяъмуну бир нечя кластеря (салхыма) еля бюлмяк лазымдыр, щяр бир кластер 
юзцндя шяхси цмуми мяъмусуну якс етдирсин. Сонра ися тясадцфи сечмя 
методу тятбиг едилир вя щяр бир сечилмиш кластердяки бцтцн елементляр 
юйрянилир. Кластерляр адятян юлкялярдян, сечки мянтягяляриндян, шящярин 
районларындан вя с. ибарят олур. Кластерляр цзря сечмя, хцсусиля яэяр 
цмуми мяъму елементляринин ъоьрафийасы кифайят гядяр эенишдирся, садя 
тясадцфи сечмяйя нисбятян даща бащалы ола биляр. Ейни заманда 
кластерляр цзря сечмя методу тясадцфи сечмя методу вя йа 
стратификасийалы сечмя методуна нисбятян даща аз сямярялидир, юлчцсц ися 
кифайят гядяр бюйцк олмалыдыр ки, даща еффектив методлардан истифадя 
едилмяси заманы ялдя едилмиш дягиглийя наил олмаг мцмкцн олсун.  
 
Тядгигатын нятиъяляринин щягигилийинин гиймятляндирилмяси  
 

Тядгигат вя сорьуларын бцтцн мцмкцн нятиъялярини юйряняркян ян 
йахшысы онларын ня дяряъядя щягиги олмасы щаггында тясяввцря малик 
олмаг вя юз ишиндя онлара ня дяряъядя архайын ола биляъяйинин 
сявиййясини гиймятляндиря билмякдир. Яввялъя тядгигатын мягсядини, онун 
няйя эюря апарыдыьыны вя онун кимин цчцн нязярдя тутулдуьуну гиймят-
ляндирмяк лазымдыр. 

Нювбяти аддым тядгигатын щансы сечмя базасы, ещтималлы вя йа гейри-
ещтималлы сечмя ясасында апарылдыьыны дягигляшдирмякдян ибарятдир. Йад-
да сахламаг лазымдыр ки, цмуми мяъму цзря щягиги вя дцзэцн статистик 
нятиъяляри йалныз ещтималлы сечмя ясасында чыхармаг олар. Гейри-ещтималлы 
сечмя ясасында апарылмыш тядгигатлар вя чыхарылмыш нятиъяляр ъидди, ола 
билсин ки, тясадцфи гаршыглыгларла мцшайият олунсун ки, бу да ялдя едилмиш 
нятиъялярин ялверишсиз вя йанлыш олмасына эятириб чыхара биляр.  
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Тядгигатын хяталары 
 

Щятта яэяр тядгигат ещтималлы сечмя ясасында апарылса беля, потенсиал 
олараг, о хяталы да ола биляр. Ейни заманда хяталар дюрд типдя ола биляр. 
 

1. Тядгигатын ящатя даиряси иля баьлы хята. 
2. Ъавабларын олмамасына  гарышыглыэын тясири. 
3. Сечмя тядгигатынын хятасы. 
4. Юлчмя хятасы. 
Дцзэцн сечмянин гурулмасынын ачары сечмянин адекват ясасынын 

(нюмрялянмиш цмуми мяъму) вя йа сечмянин чыхарылдыьы ян сон 
сийащынын олмасыдыр. Тядгигатын ящатя даиряси иля ялагядар хята о 
заман ортайа чыхыр ки, обйектлярдян бязиляри цмуми мяъмудан чыхарылыр вя 
буна эюря дя, сечмяйя тягдим едиля билмирляр. Тядгигатын ящатя даиряси 
иля ялагядар хята сечмянин гарышыглыьына эятириб чыхарыр. Обйектлярин 
сийащысы сыхлыгларына эюря фярглянмирлярся, беля ки, цмуми мяъмунун бир 
сыра груплары она дахил едилмяйибляр, истянилян тясадцфи ещтималлы сечмя 
цмуми мяъмуну йох, цмуми мяъмунун тягдим олунан ясасынын 
гиймятляндирилмясини характеризя едяъякдир.  

Ъавабларын олмамасы нятиъясиндя йаранан гарышыглыг сечмядяки 
бцтцн обйектляр цзря мялуматларын топланылмасынын гейри-мцмкцнлцйц 
цзцндян ортайа чыхыр, чцнки щеч дя бцтцн респондентляр анкет суалларына 
ъаваб вермяк истямирляр. Анкет суалларына ъаваб вермяйян рес-
пондентлярин ъавабларынын ъаваб верянлярин ъаваблары иля охшар олаъаьыны 
демяк мцмкцн олмадыьындан, бцтцн сечилмиш респондентлярдян ъаваб 
алмаьа чалышмаг чох ваъибдир. Анкетляшдирмянин сечилмиш формасы бу 
хятанын сявиййясиня тясир эюстярмяйя имкан верир, беля ки, интервйу вя йа 
телефон цзря сорьу лазыми мялуматларын ялдя едимяси почтла анкетляш-
дирмяйя нисбятян даща йахшы нятиъя верир, бу заман беля анкетляш-
дирмянин апарылмасына чякилян мясряфляр артыр.  

Сечмя хятасы обйектлярдян истифадя едилмясинин ейниъинслилийини вя йа 
бу вя йа диэяр сечмянин сечилмяси шанслары арасындакы фярги якс етдирир ки, 
бу да мцхтялиф обйектлярин бу вя йа диэяр сечмядя сечилмяси 
ещтималындан асылыдыр. Чох вахт тядгигатларын нятиъяляринин дяръ олундуьу 
няшрлярдя хяталарын вя йа дягиглийин щядляри щаггында гейдляря раст 
эялинир. Мясялян, «Бу тядгигатын нятиъяляри +(-) 4 фаиз дягигликля алын-
мышдыр». Бу интервал сечмя хятасыны якс етдирир. Сечмя хятасы сечмя 
юлчцсцнцн артырылмасы иля азалдыла биляр, анъаг бу тядгигатларын апарылмасы 
цзря мясряфлярин дя артмасына эятириб чыхараъаг.  
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Юлчмя хятасы онун нятиъясиндя ортайа чыхыр ки, сонраки тящлил цчцн 
истифадя едилян ъаваблар гейри дягигдирляр. Бу гейри-дцзэцн ифадя едилмиш 
суаллар, интервц (мцсащибя) аланын фикринин респондентин ъавабына тясири вя 
йа респондентин юзц тярфиндян едилян сящвляр цзцндян ортайа чыхыр. 
Юлчмя хятасыны суалларын дцзэцн тяртиб едилмяси, интервйуерлярин яввял-
ъядян юйрядилмяси (бу, онларын респондентлярин ъавабларына тясир эюстяр-
мясинин гаршысыны алаъагдыр) вя даща чох шцбщя доьуран респондентлярин 
тякрарян сорьулансы йолу иля ъавабларын йохланылмасы, йахуд ъавабларын 
дцзэцнлцйцня ямин олмаг цчцн сечмя йолу иля респондентляря зянэ 
едилмяси васитясиля азатлмаг олар.  
 
 
Хцлася 
 

Бу фясилдя сющбят сонрадан нювбяти тящлиллляр вя бизнесин талейинин асылы 
олдуьу гярарларын гябулу цчцн ясас кими чыхыш едяъяк информасийанын 
щарадан тапылмасы вя неъя дцзэцн щазырланмасы щаггында эетди. Фясил 
охуъуну мялуматларын мянбяляри иля таныш едир, ялдя едилмиш мялуматларын 
щансы типляря мяхсус олдуьуну айдынлашдырыр, цмуми мяъму вя сечмянин 
ня олдуьуну изащ едир. Фясилдя щямчинин сечмялярин мцхтялиф типляринин 
гурулмасы методлары вя онларын гурулмасы заманы ортайа чыхан сящвлярин 
неъя азалдылмасы щаггында данышылыр. Бундан башга, фяилдя Миърософт 
Ехъелин верилялярин формалашдырылмасы вя нювбяти тящлил цчцн щазырлан-
масына имкан верян функсийалары тясвир едилир. Бу щагда нювбяти фясилдя 
ятрафлы мялумат вериляъякдир.  
 

Суаллар 
 

1. «Эялян ай инфлйасийанын сявиййясинин ня гядяр олаъаьы ещтимал 
олунур?» суалына ъаваб верилян заман ялдя едилян гиймят щансы 
мялуматлар типиня аид едилир? 

a) дискрет;  
b) кясилмяз. 

 

2. Араларында иллик абунячилик ойнанылаъаг «Утро» гязетинин цмуми 
мяъмуну тяшкил едян 400 няфяр абунячиси цзря 40 юлчцлц 
систематик сечмянин аддымыны мцяййян един. 

a) 3; 
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b) 4; 
c) 10; 
ч) 7. 

 

3. Алыъылар адятян ади эейим шюбясиндян 80% палтарлары 50 долл. 
гиймятиня, йцксяк дяб (мода) шюбясиндян ися 20% палтарлары 300 
долл. гиймятиня алырлар. 10 алыъыдан ибарят олан репрезентатив сечмя 
цчцн щансы методдан истифадя едилмялидир вя нийя? 

a) стратификасийалы сечмя; 
b) систематик сечмя; 
c) садя тясадцфи сечмя; 
ч) кластерляр цзря сечмя.  
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Фясил 4 
 
 

СТАТИСТИК БЮЛЭЦ СЫРАЛАРЫ  

Бу фясилдя… 

 
 Вариасийа сыралары вя онларын характеристикалары 
 Миърософт Ехъелдя бюлэц сыраларынын гурулмасы 
 Бюлэц сыраларынын графики тясвири 
 Хцлася 

 
Бюлэц сыраларынын гурулмасы статистик мялуматларынын ишлянмясинин бир 

щиссясидир. Чох вахт илкин мялуматлар гайдайа салынмамыш ядядляр ар-
дыъыллыьы иля тягдим олунур, бундан ися баш чыхармаг чятин олур. Она эюря 
дя, мялуматларын илкин ишлянмясиня ещтийаъ йараныр. Бу да мювъуд 
мялуматларын тящлил цчцн ялверишли шякля эятирилмясини нязярдя тутур. Башга 
сюзля, яксяр щалларда мялуматларын йенидян груплашдырылмасына тяляб 
йараныр, бунун да нятиъяляри чох вахт ъядвял вя статистик бюлэц сыралары 
шяклиндя тяртиб олунур.  

Илкин мялуматларын статистик бюлэц сыраларына эятирилмяси мяъмунун тящ-
лилини ящямиййятли дяряъядя асанлашдырыр, чцнки статистик бюлэц сыралары 
юзцндя юйрянилян мяъмунун ващидлярини артыг мцяййян вариасийа яламяти 
цзря ниазамланмыш бюлцшдцрцлмясини якс етдирир. Сыра тядгиг олунан 
щадисянин вязиййятини характеризя едир, сечмя мяъмусунун ейниъинслилийи, 
онун дяйишмя сярщядляри, щямчинин мцшащидя олунан обйектин инкишаф 
ганунауйьунлуглары щаггында фикир сюйлямяйя имкан верир.  

Мялуматларын груплашдырылмасы ясасында щансы яламятин (кейфиййят вя 
йа кямиййят) эютцрцлмясиндян асылы олараг, мцвафг олараг атрибутив вя 
вариасийа бюлэц сыраларыны фяргляндирирляр.  

Яэяр груплашдырманын ясасында кейфиййят яламяти дурурса, онда беля 
бюлэц сырасы атрибутив (мящсул нювляри, сянятляр, ъинсляр, милли вя йа ъоьрафи 
мянсубиййят вя с. цзря бюлэц) сыра адландырылыр. 

Яэяр бюлэц сырасы кямиййят яламяти цзря груплашдырылыбса, беля сыра 
вариасийа (эялирин сявиййяси, иш стажы, мцяссисядяки ишчилярин сайы вя с.) 
сырасыдыр.  
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Вариасийа сыралары вя онларын характеристикалары 
 

Вариасийа сырасынын гурулмасы – мяъму ващидляринин кямиййят цзря 
бюлцшдцрцлмяси, сонра ися беля гиймятляря малик олан ващидлярин 
мигдарынын сайылмасыдыр.  

Мисал цчцн, мцхтялиф сайда ямякдашлара малик олан мцяссисялярин 
тядгиг едилмяси заманы ашаьыдакы ардыъыллыг алынмышдыр: 50, 10, 150, 500, 
50, 200, 10 вя с. Нятиъядя 50 ямякдашы олан мцяссисялярин сайы 301, 
100 ишчиси оланларын сайы 250 вя с. олмушдур. Бу мяъмуну еля йенидян 
груплашдырмаг олар ки, бу мялуматлар даща компакт (йыьъам) шякилдя 
йазыла билсинляр. Йенидян груплашдырманын нятиъяси ъядвял 4.1-дя 
эюстярилмишдир.  
 

Ъядвял 4.1.  
Мцяссисялярин ямякдашларын сайына эюря бюлцшдцрцлмяси 
 

Ямякдашл
арын сайы 

(хи) 

Верилмиш сайда 
ямякдашы олан 

мцяссисялярин сайы 
(тезлик фи) 

Артан йеукнлу 
мцяссисялярин сайы 
(топланмыш тезликляр) 

Тезликляр (ги) 

  Нисби %-ля 
10 456 456 0,37 37 
50 301 757 (456+301) 0,25 25 
100 250 1007 (757+250) 0,20 20 
200 100 1107 (1007+100) 0,08 8 
250 70 1177 (1107+70) 0,06 6 
500 50 1227 (1177+50) 0,04 4 
Ъям 1227  1,00 100 

 
Биринъи сцтунда юйрянилмяли (хи) вя дяйишдирилмяли (вариасийа едилмяли) 

олан яламят вариантлары эюстярилмишдир. Икинъи сцтунда айры-айры вариантлара 
нечя дяфя (вя йа ня гядяр тез-тез) раст эялиндийини якс етдирян ядядляр 
(онлары тезликляр адландыраг вя фи иля ишаря едяк) эюстярилмишдир. Цчцнъц 
сцтунда топлайыъы тезликляр цзяриндя гурулан кумулйатив сыра эюстя-
рилмишдир. Онларын кюмяйиля гурулушу характеризя едян орта кямиййятляри 
мцяййян етмяк вя юйрянилян щадисянин мяркязляшмя (йыьылма) просесини 
мцшащидя етмяк олар.  

Алынмыш сыра еля вариасийа сырасыдыр. Беля сыранын гурулмасы заманы 
вариантлара тезликляр верилмяйя, бунун явязиня ися щяр бир вариантын пайы 
мяъму щалда нязярдян кечириля биляр. Онлар мцвафиг тезликлярин бцтцн 
мяъмунун щяъминя нисбяти кими щесабланыр вя тезликляр (ги) кими 
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адландырылыр. Тезликляр нисби ядядлярля вя йа фаизля ифадя олуна биляр. 
Тезликлярин щесабланмасы дцстуру ашаьыдакы кимидир. 
 
 
 

 
 
 
Вариасийа сырасынын цч формасы фяргляндирилир: ранжирляшдирилмиш, дискрет вя 

фасилясиз. 
Ранжирляшдирилмиш сыра – мяъмунун айры-айры ващидляринин юйрянилян 

яламятин артма вя азалма гайдасында бюлэцсыдыр. Дяряъялямя кямиййят 
мялуматларыни асанлыгла груплара бюлмяйя вя ян тез-тез тякрарланан 
гиймяти мцяййян етмяйя имкан верир. Верилмиш нцмунядяки сыра 
юйрянилян яламятин артмасы цзря дяряъяли сырадыр.  

Яламятин вариасийасы характериндян асылы олараг, вариасийа бюлэц 
сыралары дискрет вя фасилясиз (кясилмяз) ола биляр. Яламятин дискрет ва-
риасийасы заманы яламятин айры-айры вариантлары бир-бириндян мцяййян сон 
кямиййят гядяр фярглянирляр вя мцяййян гиймятлярин йалныз сон рягямини 
гябул едирляр. Тягдим едилмиш нцмунядя яламятин вариасийасы дискретдир.  

Вариасийа о заман фасилясиздир ки, яламятин айры-айры яламятляри бир-
бириляриндян истянилян гядяр кичик кямиййят гядяр фяргляня вя мцяййян 
сярщядлярдя истянилян гиймяти гябул едя биляр, мясялян, мцяссисянин 
ясас фондларынын дяйяри.  

Дискрет яламят дискрет сыранын гурулмасы цчцн ясас кими чыхыш едир 
(ъядвял 4.1). Кясилмяз яламят щалында вариантлар фасиляляры бирляшдиряряк 
фасиляли сыра йарадырлар.  

Фасиля вариасийа сырасында тезликляр яламятин щяр щансы айрыъа 
гиймятиня йох, бцтцн фасиляйя аид олурлар. Чох вахт тядгигатларын эедиши 
заманы фасиля сырасыны дискрет кими нязярдян кечирмяк зяруряти йараныр. 
Беля щалларда фасиляда яламят гиймяти кими бу фасилянын ортасыны (мяркязи 
гиймятини) эютцрцрляр.  

Яэяр мяъму ейниъинслидирся, сыранын гурулмасы заманы бярабяр 
фасиляляр принсипиндян истифадя олунур. Яэяр мяъму там ейниъинсли дейилдир-
ся, онда сыранын гурулмасы заманы гейри-бярабяр фасиляляр принсипи тятбиг 
едилир вя бу заман фасиля дахилиндя обйектлярин кейфиййятъя ейниъинсли 
олмасына чалышырлар.  

Фасилясиз сыралар щаггында данышдыгда, бир тяряфдян сыранын щяддян 
артыг бюйцк олмамасы, диэяр тяряфдян ися онун дахилиндя юйрянилян ща-
дисянин хцсусиййятляринин йоха чыхмамасы цчцн фасиляын юлчцсцнц 




 n

i
i

i
i

f

nq

1

вя йа (х*100%) (4.1) 
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мцяййян етмяк чох ваъибдир. Бярабяр фасиляли сыралар цчцн фасилянын 
кямиййяти (щ), вариасийанын эенишлийинин (Р) фасилялярин сайына (к) нисбяти иля 
мцяййян олунур: 
 

щ=Р/к                        (4.2) 
 

Бурада, Р=Хмах –Хмин (Хмах –Хмин яламятин мяъмуда мцвафиг олараг 
максимум вя минимум гиймятляри), к-ны ися Стеръессенин ашаьыдакы 
дцстуру иля тапмаг 
 

К = 1+3,322*лэ н 
 

Бурада, н – мяъму ващидляринин цмуми сайыдыр, йа да онун гиймятини 
илкин материал щаггында билийя ясасларанаг мцстягил олараг вермяк олар.  

Гейри-бярабяр фасиляляр щалында вариантлар вя тезликляр арасындакы 
нисбятин ганунауйьунлуьу юзцнц бцрузя вермяйя вя йа тящриф олунмуш 
шякля малик ола биляр. Буна эюря дя, гейри-бярабяр фасиляли сыралар цчцн 
тезликлярин мцгасийялилийини тямин етмяк лазымдыр ки, буна да бюлэцнцн 
сыхлыьынын щесабланмасы йолу иля наил олмаг олар.  

Бюлэцнцн сыхлыьы ни тезлийинин вя йа ги тезлийинин мцвафиг щи фасилянын 
кямиййятиня нисбяти иля щесабланыр. Щансы нисбятин эютцрцлмясиндян асылы 
олараг, бюлэцнцн мцтляг вя нисби сыхлыьыны фяргляндирирляр.  
 

i

i
i

i

ia
i h

qfh
nf  0,             (4.3) 

 
Миърософт Ехъелдя бюлэц 
сыраларынын гурулмасы 
 

Миърософт Ехъелдя мялуматларын йе-
нидян груплашдырылмасы вя щям вариа-
сийа, щям дя атрибутив сыраларын гурул-
масы цчцн истифадя едиля билян Пивот 
Табле анд Пивот Ъщарт (Йекун ъядвял 
вя диаграм) функсийалары нязярдя ту-
тулмушдур. Нцмуня кими, ев тясяр-
рцфатларынын юлчцлярини якс етдирян мялу-
матлари эютцряк вя сечмядя мцхтялиф 
юлчцлц ев тясяррцфатларына щансы тезликля 
раст эялиндийини мцяййян едяк. Беля- Шякил 4.1. Ев тясяррц-

фатларынын юлчцляри щаггында 
илкин мялуматлар.  
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ликля, вариасийа сырасыны нязярдян кечиряк. Бу нцмуня цчцн мялуматлар 
шякил 4.1-дя эюстярилмишдир. 

Пивот Табле анд Пивот Ъщарт функсийасыны екрана чыхармаг цчцн 
менйу панелиндя ДатаПивот Табле анд Пивот Ъщарт 
(МялуматларЙекун ъядвял вя диаграм) ямрини сечмяк лазымдыр. Бу 
ямрин сечилмяси иля екранда шякил 4.2-дя эюстярилдийи кими Пивот Табле анд 
Пивот Ъщарт Wизард –Степ 1 оф 3 (Йекун ъядвял вя диаграмлар устасы – 
Аддым 3-дян 1) диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  

Бу диалог пянъярясиндя тящлил едилмяли олан мялуматларын сахландыьы 
йери эюстярмяк лазымдыр. Верилмиш щалда бу мялуматлар Ехъел ъядвялиндя 
йерляшдийиндян чевириъин Миърософт Ехъел лист ор датабасе (Миърософт Ехъел 
сийащысында вя йа мялуматлари базасында) вязиййятиня гоймаг лазымдыр.  

 
Шякил 4.2. Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард устасынын биринъи диалог 

пянъяряси 
 
Wщат кинд оф репорт до йоу wант то ъреате? (Йарадылан щесабатын 

шякли) групунда чевириъини ПивотТабле (Йекун ъядвял) вязиййятиня гойун. 
Бундан сонра Нехт (Сонракы) дцймясини сыхын. 

Нятиъядя, шякил 4.3-дя эюстярилмиш Йекун ъядвял вя диаграмлар устасы, 
Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард –Степ 2 оф 3 диалог пянъяряси 
чыхаъыгдыр.  
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Шякил 4.3. Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард 
устасынын икинъи диалог пянъяряси 

Бу диалог пянъярясиндя, Ранэе сащясиндя тящлил едилян мялуматларын 
диапазону эюстярилмялидир. Буну, йа верилмиш сащядя $А$1:$А$18 
шяклиндя диапазонун координатларыны эюстярмякля, йа да мятн сащяснин 
саь кцнъцндяки дцймяни сыхараг иш вярягиндя мцвафиг диапазону 
маусун вя йа охлу клавишлярин кюмяйиля сечмякля щяйата кечирмяк олар. 
Лазыми диапазонун верилмясиндян сонра Нехт дцймясини сыхын.  

Нятиъядя, шякил 4.4-дя эюстярилмиш Йекун ъядвял вя диаграмлар 
устасынын цчцнъц диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  
 

 
 

Шякил 4.4. Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард устасынын цчцнъц 
диалог пянъяряси 

 
Бу диалог пянъярясиндя йарадылан ъядвялин йерляшяъяйи йери эюстяр-

мяк лазымдыр: йени, йохса мювъуд олан иш вярягиндя. Верилмиш щалда 
ъядвяли артыг мювъуд олан иш вярягиндя йарадаг. Бунун цчцн чевириъини  
Ехистинэ wорксщеет (Мювъуд вяряг) вязиййятиня эятирин вя шякил 4.4-дя 
эюстярилдийи кими, йекун ъядвялинин йерляшмяйя башлайаъаьы щцърянин 
координатыны эюстярин. Бундан сонра Лайоут (Макет) дцймясини сыхын. 
Нятиъядя, шякил 4.5-дя эюстярилмиш Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард – 
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Шякил 4.6. ПивотТабле Фиелд диалог      
пянъяряси 

Лайоут (Йекун ъядвял вя диаграмлар устасы – Макет) диалог пянъяряси 
ачылаъагдыр.  

 

 
 
Шякил 4.5. Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард – Лайоут диалог пянъяряси 
 
Пянъярянин ашаьы щиссясиндя йекун ъядвялин формасы эюстярилмишдир. 
Пянърянин саь тяряфиндян йекун ъядвялдя сятир вя сцтунларын башлыглары 
кими истифадя олуна билян сащялярин адларыны якс етдирян дцймяляр вардыр. 
Верилмиш щалда бу пянъярядя 
йалныз Ев тясяррцфатларынын 
юлчцляри сащясинин ады олан 
дцймя вардыр, чцнки йалныз бу 
ъядвялдяки мялуматлар тящлил 
едилир. Бу дцймяни йекун ъяд-
вялин Роw (Сятр) адланан 
щиссясиня дартмаг (маусун 
дцймясини сыхараг чякмяк) 
лазымдыр, чцнки ев тясяррцфат-
ларынын юлчцлярини эюстярян гий-
мятляр сятирляр цзря йер-
ляшяъякляр. Бундан сонра, Ев 
тясяррцфатларынын юлчцляри сащя-
синин дцймясини мцряккяб 
ъядвялин ДАТА (Мялуматлар) 
адланан щиссясиня дартмаг 
лазымдыр.  
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Бундан сонра ДАТА сащясиндя Сум оф  Ев тясяррцфатларынын юлчцляри 
сащяси ачылаъаг. Гейд-шяртсиз олараг, йекун ъядвялдя ядяд мялуматлари 
цзяриндя апарылан илк ямялиййат онларын ъямлянмясидир. Бу вя йа диэяр 
вариантын тезлийини мцяййян етмяк цчцн Ъоунт (Щесабла) функсийасыны 
сечмяк лазымдыр. Сум ъямлямя функсийасыны Ъоунт щесаблама функси-
йасы иля явяз етмяк цчцн Сум оф Ев тясяррцфатларынын юлчцсц сащяси 
цзяриндя маусун дцймясини ики дяфя сыхмаг лазымдыр.  

Нятиъядя, шякил 4.6-да эюстярилмиш ПивотТабле Фиелд (Йекун ъядвялин 
сащяси) адлы диалог пянъяряси ачылыъагдыр.  

Суммаризе бй (Цзря ъямлямяк) сийащысында Ъоунт сащясини сечмяк 
вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя, Пивот Табле анд Пивот Ъщарт 
Wизард – Лайоут диалог пянъяряси шякил 4.7-дя якс олундуьу кими 
эюрцняъякдир.  

 

 
 
Шякил 4.7. Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард – Лайоут диалог 

пянъярясинин дяйишилмиш шякли 
 
Бундан сонра, Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард устасынын цчцнъц 

диалог пянъярясиндяки Финисщ (Сон) дцймясини сйхмаг лазымдыр. Бунун 
нятияъсиндя ися, екрана сечмядя ев тясяррцфатларынын мцхтялиф юлчц 
вариантларынын малик олдуглары тезликляри якс етдирян йекун ъядвял 
чыхаъагдыр (шякил 4.8).    

Атрибутив бюлэц сырасынын гурулмасы цчцн вариасийа бюлэц сырасынын 
гурулмасы заманы кейфиййят мялуматларынын Ехъелин иш китабынын щцъря-
ляриня дахил олунмасындан тутмуш, Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард – 
Лайоут диалог пянъярясинин ачылмасына гядяр йериня йетирилмиш бцтцн 
фяалиййятляр ейнян тякрар едилмялидир. Яэяр мялуматлар кейфиййят мялу-
матларидирса, сащянин адыны якс етдирян дцймяни ДАТА сащясиня дартан 
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заман яввялъядян Ъоунт щесаблама функсийасы ишляк вязиййятдя олур. 
Бундан сонра, вариасийа сырасынын гурулмасында олдуьу кими, Пивот Табле 
анд Пивот Ъщарт Wизард устасынын цчцнъц диалог пянъярясиндяки Финисщ 
(Сон) дцймясини сыхмаг лазымдыр, бунун да нятиъясиндя кейфиййят 
мялуматларынын мцхтялиф вариантларынын илкин мялуматлар ичярисиндя раст 
эялиндийи тезликярин тягдим олундуьу йекун ъядвял гурулаъагдыр.  

 
 
Шякил 4.8. Ев тясяррцфатларынын юлчцляри вя онларын сечмядя мювъуд 
олдуглары тезликляр 
 

Бюлэц сыраларынын графики тясвири 
 

Бюлэц сыраларынын графикляр васитясиля тясвир вя тящлил едилмяси даща 
ращатдыр вя бюлэцнцн формасы щаггында фикир йцрцтмяйя имкан верир. 
Вариасийа сыраларынын тезликляринин дяйишмя характерляри щаггында ян яйани 
тясяввцрц «полигон», «щистограмма» вя «кумулйатив» типли диаграмлар 
верир.  
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Полигон 
 

«Полигон» типли диаграм дискрет вариасийа сыраларынын тясвир едилмяси 
цчцн истифадя едилир. Полигонун гурулмасы заманы абсис оху цзря ейни 
мигйасда вариасийа едян яламятин артан вя йа азалан гайдада 
низамланмыш (дяряъяляшмиш) гиймятляри дцзцлцр. Абсис вя ординат охла-
рынын кясишмясиндя йаранан нюгтяляр  дцз хятлярля бирляшдирилир вя нятиъядя 
тезликляр полигону адланан сыныг хятт алыныр. Миърософт Ехъелдя полигон 
гурмаг цчцн ИнсертЪщарт ямрини йериня йетирмяк вя Ъщарт Тйпе 
(Диаграмын типи) сийащысында Лине (График) типли диаграмы сечмяк лазымдыр. 
Яэяр полигону нцмунядяки ев тясяррцфатларынын юлчцляри вя онларын 
тезликляри щаггындакы мялуматлар цзря гурсаг, онда о, шякил 4.9-да 
эюстярилдийи кими эюрцняъякдир. 
 

 
 
Шякил 4.9. «Полигон» типли диаграма нцмуня 
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Шякил 4.10. 
Депозит 
яманятляри цзря 
фаиз ставкалары 
 

Щистограм 
 

Фасилясиз вариасийа бюлэц сыраларынын тясвир едилмяси цчцн щистогармлар 
тятбиг едилир. Щистограм – мялуматлардан йох, тезликлярдян тяшкил олунмуш 
сцтунвари диаграмдыр. Абсис оху цзря фасилялярин гиймятляри, ординат оху 
цзяриндя ися дцзбуъаглылыар шяклиндя тезликляр дцзцлцр, бу дцзбуъаглыларын 
узунлуглары фасилялярин юлчцляриня, енляри ися тезликляря уйьун эялир. Ян 
йцксяк сцтун мялуматлар дясти ичярисиндя ян чох раст эялинян гиймятя, ян 
алчаг сцтун ися ян аз раст эялинян гиймятя уйьун эялир.  

Бярабяр фасиляляр щалында щистограмын сцтунларынын щцндцрлцкляри бюлэц 
сырасынын тезликляриня мцтянасибдир. Гейри-бярабяр фасиляляр щалында ися бу 
шяртя риайят олунмур вя бу да верилмиш яламят цзря бюлэцнцн характерини 
дцзэцн гиймятляндирмяйя имкан вермир. Беля щалларда лазыми мцгайися 
лилийи  тямин етмяк цчцн статистик бюлэцнцн сыхлыьы щесабланыр. Гейри-бяра-
бяр фасилясиз вариасийа сырасынын щистограмыны гураркян дцзбуъаглыларын 
щцндцрлцкляри тезликляр цзря йох, юйрянилян яламятин гиймятинин мцвафиг 
фасилялярдя бюлэц сыхлыьынын эюстяриъиляри цзря мцяййян едилир.  

Илкин мялуматлари шякил 4.10-да тягдим едилмиш конкрет нцмуняйя 
бахаг. Бурада мцхтялиф банкларын депозит яманятляри цчцн вердикляри фаиз 
ставкалары щаггында мялуматлар верилмишдир.  

Миърософт Ехъелдя мювъуд олан Щистоэрам 
(Щистограм) функсийасынын кюмяйиля щистограм 
гурмаг вя верилмиш вариасийасы щаггында графики 
тясвир алмаг олар.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн 
менйу панелиндя ТоолсДата Аналйсис (Сер-
висМялуматларын тящлили) ямрини сечмяк лазым-
дыр. Екранда Дата Аналйсис (Мялуматларын тящ-

лили) диалог пянъяряси ачылаъагдыр ки, бурада Щис-
тоэрам (Щистограм) маддясини сечиб ОК дцй-
мяини сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя, шякил 4.11-дя 
тясвир едмиш Щистоэрам диалог пянъяряси ачыла-
ъагдыр.  

 
Щистограм диалог пянъярясиндя ашаьыдакы 

параметрляр верилир. 
 

1.Инпут Ранэе (Эириш фасиляы) сащясиндя 
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Шякил 4.12. Дахил едилмиш мя-
луматларла бирликдя щистограм диалог 
пянъяряси 

Шякил 4.11. Щистограм диалог 
пянъяряси 
 

юзцндя тящлил едилмяли олан мялуматлари якс етдирян щцъряляр диапазону 
дахил едилир.  

2.Бин Ранэе (Ъибляр фасиляы) сащясиндяки гиймят ваъиб параметр 
дейилдир вя фасиляляры (ъибляри) мцяййян едян сярщяд гиймятлярини якс 
етдирян щцъряляр диапазонунун дахил едилмяси цчцн истифадя едилир. Бу 
гиймятляр артан гайдада дахил едилмялидирляр. Миърософт Ехъелдя мялу-
матларын формалашдырылмыш фасиляляря дцшмя сайлары щесабланыр, бу заман 
фасилялярин ашаьы сярщядляри ъидди, йухары сярщядляри ися гейри-ъидди щесаб 
олунур: a<x=<b Ъибляр диапазону дахил едилмядийи щалда мялуматларын 
минимал вя максимал гиймятляри арасында бюлцшдцрцлмцш фасиляляр дясти 
автоматик олараг йарадылаъагдыр.  

3.Лабелс (Нишанлар) байрагъыьы о заман гойулур ки, эириш диапазо-
нундакы биринъи сятир (сцтун) башлыьа маликдир. Яэяр башлыг йохдурса, 
байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш диапазону мялуматлари 
цчцн стандарт адлар тяйин олунаъгдыр.  

4.Оутпут оптионс (Дахил етмя параметрляри) групундакы чевириъи цч 
вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш фасиляы), Неw 
Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш китабы) (фясил 
3-я бах).  
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5.Яэяр мялуматлари тезликлярин азалмасы гайдасында тягдим етмяк 

лазымдырса, Парето (Сортлашдырылмыш щистограм) опсийасына байрагъыг 
гойулур. Яэяр бу байрагъыг эютцрцлся, чыхыш диапазонундакы мялуматлар 
фасилялярин ардыъыллыьы гайдасында тягдим олунаъагдыр.  

6.Фаиз ифадясиндя олан топланмыш тезликлярин щесабланмасы вя щис-
тограма кумулйат графикинин ялавя олунмасы тяляб олунурса, Ъумулативе 
Перъентаэе (Интеграл фаиз) опсийасына байрагъыг гойулур. Кумулйата – 
топланмыш тезликляр ясасында гурулан кумулйатив сыранын графикидир.  

7.Ъщарт Оутпут (Графикин чыхыралмасы) опсийасына байрагъыг юзцня 
чыхыш диапазонуну дахил едян вяряг цзяриндя гурулмуш диаграмын 
йарадылмасы цчцн гойулур.  

Тутаг ки, бу диалог пянъярясиндяки параметрляр шякил 4.12-дя 
эюстярилдийи кими гойулмушдур. Нятиъядя йени иш вярягиндя бюлэцнцн 
фасилясиз сырасы гурулаъаг вя онун, шякил 4.13-дя эюстярилмиш щистограм 
шяклиндя графики тясвири формалашаъагдыр. 

 

 
 
Шякил 4.13. Мялуматларын щистограм шяклиндя тягдим едилмяси 
 
Адятян щистограмлар битишик дцзбуъаглы сащяляр шяклиндя тясвир олунурлар, 



  
 Н.И.Захарченко 84

буна эюря дя, шякил 4.12-дя эюстярилмиш щистограмын сцтунларыны бир-бириляри 
иля бирляшяня гядяр эенишляндирмяк даща мягсядуйьундур. Бунун цчцн 
диаграмын истянилян сцтунун цзяриндя маусу ики дяфя сыхмаг вя  
ачылмыш Формат Дата Сериес (Мялуматлар сырасынын форматлашдырылмасы) 
диалог пянъярясиндя Оптионс (Пареметрляр) ялавя вярягиня кечмяк вя 
Эап Wитщ (Аралыьын ени) сащясиня 0 гиймятини дахил етмяк лазымдыр.  

Бундан сонра щистограм, шякил 4.14-дя эюстярилдийи кими, стандарт 
форма алаъагдыр.  
 
 

 
 
Шякил 4.14. Стандарт формайа эятирилмиш щямин щистограм 
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Хцлася 
 

Бу фясилдя бюлэц сыралары, онларын нювляри вя гурулма методлары 
нязярдян кечирилди. Бюлэц сыраларынын гурулмасы ялдя едилмиш мялуматларын 
сонракы тящлили проседуруну ящямиййятли дяряъядя садяляшдирир вя Гану-
науйьунлугларын ашкар едилмяси просесини асанлашдырыр. Бундан башга, 
бурада Миърософт Ехъелин тякъя мялуматларын груплашдырылмасы вя тез-
ликлярин щесабланмасы йох, щям дя мялуматларын бюлэцсцнцн ясас харак-
теристикалары щаггында даща яйани тясяввцр йарадан щистограм, полигон вя 
йа кумулйатив график формаларындан истифадя едилмяси имканлары нязярдян 
кечирилди.  
 
Суаллар 
 

1. Гиймятляри «ямтяя дювриййяси», «автомобил маркасы» олан бюлэц 
сырасы щансы типя аиддир? 

a) атрибутив; 
b) вариасийа. 

2. 15 компанийанын Интернетя гошулмасы иля баьлы апарылан тядгигатын 
мялуматлари ашаьыдакы шякля маликдир: бяли, хейр, хейр, хейр, хейр, 
хейр, бяли, бяли, бяли, бяли, бяли, хейр, хейр, хейр. «Бяли» вариантынын 
тезлийи вя нисби тезлийи неъядир? 

a) 7; 0,5; 
b) 3; 0,4; 
c) 6; 0,4; 

3. Менеъерляр групунун ямяк щагларынын юлчцляри (шярти ващидлярля) 
верилмишдир: 670, 450, 1000, 400, 800, 650, 460, 760, 1100. 
Фасиляын юлчцсцнц щесаблайын. Фасилялярин сайы 4, фасилялярин юлчцсц 
ися бярабяр олмалыдыр. 

a) 300; 
b) 200; 
c) 175. 
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Фясил 5 
 
 

ТЯСВИРИ СТАТИСТИКА  
 

Бу фясилдя… 

 
 Тясвири статистиканын эюстяриъиляри 
 «Тясвири статистика» васитяси 
 «Йекун ъядвял» васитяси 
 Хцлася 

 
Мяъмунун цмуми хцсусиййятлярини тапмаг, ганунауйьунлуглары 

ашкар етмяк вя нятиъядя дцзэцн гярарлар гябул етмяк цчцн цмуми-
ляшдирилмиш кямиййят эюстяриъиляринин олмасы зяруридир. Онлар просесин вя йа 
щадисянин инкишаф мейлини мцяййян етмяйя вя тясадцфи фярди кянарлаш-
малары арадан галдырмаьа, бу вя йа диэяр гярарын риск сявиййясини щесаб-
ламаьа вя бундан башга, мцхтялиф вариасийа сыраларыны (мцхтялиф мялумат-
лар дястлярини) мцгайися етмяйя имкан верирляр. Бу кямиййят эюстяриъиляри 
тясвири статистиканын эюстяриъиляри кими адландырылыр. Биржада валйутанын орта 
мязянняси, йашайыш минимуму, ящалинин эялирляринин диференсиасийасы, 
истещлакчыларын сярф едяъякляри пулун мигдары - бцтцн бунлар тясвири 
статистиканын эюстяриъиляриня аиддир.  

Тясвири статистиканын эюстяриъилярини шярти олараг дюрд група бюлмяк 
олар: 

1. Сявиййя эюстяриъиляри – мялуматларынин ядяд охундакы вязиййятини 
тясвир едир. Беля эюстяриъиляря сечмянин минимал вя максимал 
елементляри, йухары вя ашаьы квартилляр, персентилляр, щямчинин 
мцхтялиф орта кямиййятляр вя башга характеристикалар аиддир.  

2. Сяпялянмя эюстяриъиляри – мялуматларын юз мяркязляриня мц-
насибятдя сяпялянмясини (даьыныглыьыны) тясвир едир. Беля 
эюстяриъиляря мисал олараг, щяр шейдян яввял, дисперсийа, стандарт 
кянарлашма, сечмянин эенишлийи, квартиллярарасы эенишлик вя с. 
аиддир. 

3. Асимметриклик эюстяриъиляри – мялуматларын юз мяркязляри 
ятрафындан симметрик пайланмасыны характеризя едир. Эюстяриъилярин 
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бу групуна асимметриклик ямсалы, ексес, орта кямиййятя нисбятян 
медианын вязиййяти вя с.  

4. Мялуматларын пайланма ганунуну тясвир едян эюстяриъиляр. 
Бу эюстяриъиляря яввялки фясилдя щаггында сющбят эедян тезликляр 
ъядвяли, кумулйатив, полигон, щистограм графикляр аиддир.  

 

Миърософт Ехъелдя тясвири статистиканын мцхтялиф эюстяриъиляринин 
мцяййян едилмяси цзря чохлу сайда имканлар мювъуддур. Бу, щяр 
шейдян яввял, тясвири статистиканын эюстяриъиляринин щесабланмасы цзря чох-
сайлы статистик функсийалары нязярдя тутур. Миърософт Ехъелин щяр щансы 
статистик функсийаны активляшдирмяк цчцн ИнсертФунътионс (Йапыш-
дырФунксийалар) ямрини йериня йетирмяк лазымдыр. Екранда, шякил 5.1-дя 
эюстярилдийи кими, Инсерт Фунътион (Функсийанын гойулмасы) пянъяряси 
ачылаъагдыр.  

 

 
 

Шякил 5.1. Инсерт Фунътион диалог пянъяряси 
 

Ор селеът а ъатеэорй (Вя йа категорийаны сеч) сийащысында Статистиъал 
(Статистик) категорийасыны, Селеът а фунътион (Функсийанын ады) сийащысында 
ися лазыми функсийанын адыны сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

Миърософт Ехъел щямчинин юзцндя бир вя йа бир нечя дяйишян цчцн 
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ейни вахтда эюстяриъиляр сырасыны ялдя етмяйин ян сцрятли вя ян садя 
цсулуну якс етдирян Дата Аналйсис (Мялуматларын тящлили) пакети ичярисиндя 
Десъриптиве Статистиъс (Тясвири статистика) васитясиня дя маликдир.  

Нящайят, Миърософт Ехъел щяр заман тясвири статистиканын бир сыра 
эюстяриъиляр дястини ялдя етмяк цчцн истифадя едиля билян Пивот Табле 
(Йекун ъядвял) васитясини дя тягдим едир.  
 

Тясвири статистиканын эюстяриъиляри 

Сявиййя эюстяриъиляри 
 

Сявиййя эюстяриъиляриня аид едилян мялуматлар дястинин кямиййят 
характеристикаларына, артыг гейд едилдийи кими, сечмянин минимал вя 
максимал елементляри, йухары вя ашаьы квартилляр, персентилляр, щямчинин 
мцхтялиф орта кямиййятляр вя с. аиддир.  
 

Орта кямиййятлярин нювляри вя онларын щесабланмасы 
методлары 
 

Тясвири статистиканын эюстяриъиляри арасында орта кямиййятляр бюйцк 
ящямиййятя маликдир, чцнки онлар ялдя едилмиш мялуматлари цмумиляш-
дирмяйя вя онлары типик кямиййятляр васитясиля характеризя етмяйя имкан 
верир.  

Орта кямиййят - тядгиг едилян мяъмуда яламятин вя йа яламятляр 
групунун цмумиляшдирилмиш кямиййятлярини характеризя едян эюстяриъидир. 
Орта кямиййят мяъмунун бцтцн ващидляриня мяхсус олан цмуми ъящят-
ляри ашкар едяряк яламятин чохлу сайда фярди кямиййятлярини явяз едир. Бу, 
юз нювбясиндя, тясадцфи сябяблярдян йаха гуртармаьа вя цмуми 
сябяблярля шяртлянян цмуми ганунауйьунлуглары мцяййян етмяйя 
имкан верир.  

Орта кямиййятлярин ики категорийасындан истифадя едилир.  
 

1. Дяряъяли орта кямиййятляр 
2. Гурулуш орта кямиййятляр 
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Биринъи категорийа – дяряъяли орта кямиййятляр – юзцня щесаби орта, 
щармоник орта кямиййятляри, орта квадратик вя щяндяси орта кямиййятляри 
дахил едир. Икинъи категорийа – мода вя медианадыр.  

Орта кямиййятляр, бундан башга, садя вя чякили орта кямиййятляря 
бюлцнцр. Чякили орта кямиййятляр яламят кямиййятляринин бязи вариант-
ларынын мцхтялиф тезликляря малик ола билмясини нязяря алан кямиййятлярдир 
вя бунунла ялагядар щяр бир варианты бу тезлийя вурмаг лазым эялир. Башга 
сюзля, «чякиляр» кими мцхтялиф груплардакы мяъму ващидляринин сайы чыхыш 
едир, йяни щяр бир варианты юз тезлийи цзря «чякирляр».   тезлийини статистик 
чяки вя йа орта кямиййятин чякиси кими адландырырлар.  

Щесаби орта кямиййят – орта кямиййятлярин ян эениш йайылмыш 
формасыдир. Ондан щесабалманын гейри-структурлашдырылмыш статистик мя-
луматлар цзря апарылмасы заманы, орта топлананын тапылмасы лазым олдуьу 
заман истифадя едилир. Щесаби орта кямиййят – яламятин еля орта 
кямиййятидир ки, онун щесабланмасы заманы яламятин цмуми щяъми 
мяъмуда дяйишмяз галыр. Щесаби орта кямиййятин (садя) дцстуру 
ашаьыдакы шякля маликдир: 
 

n
x

x i  

 
бурада, н – мяъмунун мигдарыдыр 
Мясялян, мцяссисянин ишчиляринин орта ямяк щаггы щесаби орта 

кямиййят кими щесабланыр. Бурада мцяййянедиъи эюстяриъиляр кими щяр бир 
ишчинин ямяк щаггы вя мцяссисянин ишчиляринин сайы чыхыш едир. Орта 
кямиййятин щесабланмасы заманы ямяк щаггынын цмуми мябляьи яввялки 
кими галмышдыр, лакин о, еля бил ки, бцтцн ишчиляр арасында бярабяр 
бюлцнмцшдцр. Мисал цчцн, ъями алты няфяр ишчиси олан кичик фирманын 
ишчиляринин орта ямяк щагларынын щесабланмасы лазымдырса, бу ашаьыдакы 
кими эюстяриляъякдир: 
 

)(3736/)280460550350400200( manatx 
 

 
Миърософт Ехъелдя щесаби орта кямиййятин щесабланмасы цчцн 

(5.1) 
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АВЕРАЭЕ (Орта) функсийасы мювъуддур. Бу функсийанын екрана чыхарыл-
масы цчцн Инсерт Фунътион (Функсийанын гойулмасы) диалог пянъярясиндя 
Ор селеът а ъатегорй сийащысында Статистиъал категорийасыны, Селеът а 
фунътион сийащысында ися АВЕРАЭЕ адыны сечмяк вя ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр.  

Фирманын ишчиляринин орта ямяк щагларынын щесабланмасы цчцн йухарыда 
тягдим едилмиш нцмунядя 200, 400, 350, 550, 460 вя 280 кямиййятляри 
иля АВЕРАЭЕ функсийасындан истифадя етмякля 373 ядядяни алырыг.  

Яэяр мялуматлар вариасийа сыраларында груплашдырылмышдырса, онда орта 
кямиййятин щесабланмасы груплашдырылмыш мялуматлар цзря апарылыр. Бу 
щалда, сющбят щесаби чякили орта кямиййятдян эедир ки, бу да ашаьыдакы 
шякля маликдир: 
 




i

ii

f
fx

x
*

 

 
Тутаг ки, фонд биржасы щярраъларында юзял мцяссисянин сящмляринин орта 

мязяннясини щесабламаг лазымдыр. Мялумдур ки, мцгавиляляр 4 эцн (4 
мцгавиля) ярзиндя щяйата кечирилмишдир, сатыш курсу цзря сатылмыш 
сящмлярин мигдары ъядвял 5.1-дя эюстярилдийи кими бюлцшдцрцлмцшдцр. 
 
Ъядвял 5.1. Сящмлярин орта мязяннясинин щесабланмасы цчцн 
мялуматлар 
 
Эцн Сатылан сящмлярин 

мигдары 
Сящмлярин мязянняляри 
(манат) 

1 600 1000 
2 670 950 
3 550 1100 
4 620 980 
 

Сящмлярин орта мязяннясинин мцяййян едилмяси цчцн илкин нисбят 
сатылан сящмлярин цмуми мябляьинин сатылан сящмлярин сайына олан 
нисбятиндян ибарятдир.  
 

(5.2) 
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x









 

 
Миърософт Ехъелдя чякили щесаби орта кямиййятин щесабланмасы цчцн 

айрыъа функсийа нязярдя тутулмамышдыр, анъаг онун щесабланмасы цчцн 
илкин дцстуру билмякля, щямин кямиййяти башга функсийаларын ком-
бинасийасындан алмаг олар.  

Щармоник орта кямиййят щяндяси орта кямиййятин тярсидир. Садя 
щармоник орта кямиййят яламятин кямиййятляринин чяки ямсаллары ейни 
олдугда истифадя едилир. Онун дцстуру ашаьыдакы кимидир: 
 




i
i

f
x

nx 1  

Миърософт Ехъелдя щармоник орта кямиййятин щесабланмасы цчцн 
ЩАРМЕАН (Щармоник орта кямиййят) нязярдя тутулмушдур. Бу функ-
сийанын екрана чыхарылмасы цчцн Инсерт Фунътион (Функсийанын гойулмасы) 
диалог пянъярясиндя Ор селеът а ъатегорй сийащысында Статистиъал катего-
рийасыны, Селеът а фунътион сийащысында ися ЩАРМЕАН адыны сечмяк вя 
ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

Анъаг статистика тяърцбясиндя чох вахт щармоник чякили орта кямий-
йятдян истифадя едилир ки, бунун да цмуми дцстуру ашаьыдакы кимидир: 
 




i
i

i

f
x

f
x 1  

 
Бу дцстурдан о вахт истифадя едилир ки, щяр бир яламят цзря чякиляр ( вя 

йа щадисялярин щяъми) гейри-бярабярдир. Орта кямиййятин щесабланмасы 
цчцн илкин нисбятдя мяхряъ йох, сурят мялум олур.  

Мясялян, орта кямиййятин щесабланмасы заманы реаллашма мябляьи-

(5.3) 

(5.4) 
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нин реаллашдырылмыш мящсул ващидлярин мигдарына нисбятиндян истифадя ет-
мяк лазымдыр. Реаллашдырылмыш ващидлярин мигдары (сющбят мцхтялиф ямтяя-
лярдян эедир) мялум дейил, бу мцхтялиф ямтяялярин реаллашма щяъми ися 
мялумдур. Тутаг ки, реаллашдырылмыш ямтяялярин орта кямиййятини юйрянмяк 
лазымдыр. Бу нцмуня цчцн илкин мялуматлар ъядвял 5.2-дя тягдим 
едилмишдир. 
 
Ъядвял 5.2. Ямтяялярин орта кямиййятляринин щесабланмасы цчцн 
мялуматлар 
 
Ямтяянин нювц Бир ващидинин 

кямиййяти (манат) 
Реаллашма мябляьи (манат) 

А 60 700 
Б 80 300 
Ъ 40 1400 
 
Аларыг: 

6.47

40
1400

80
300

60
700

1400300700





x

 

 
Яэяр бурада щесаби орта кямиййятин дцстурундан истифадя етсяк, еля 

орта кямиййят алаъаьыг ки, бу реал олмайаъаг. 
 
 

60
3

408060



x  

 
Миърософт Ехъелдя чякили щармоник орта кямиййятин щесабланмасы 

цчцн айрыъа функсийа нязярдя тутулмамышдыр, анъаг онун щесабланмасы 
цчцн илкин дцстуру билмякля, щямин кямиййяти башга функсийаларын 
комбинасийасындан алмаг олар. 

Щяндяси орта кямиййятдян чох вахт яламятин фярди кямиййятляринин 
нисби кямиййятляр шяклиндя тягдим едилдийи заман орта артым темплярини 
(орта артым ямсалларыны) мцяййян едяркян истифадя едилир. Ондан, щям-
чинин яламятин минимал вя максимал кямиййятляри (мясялян, 100-ля 
100000 арасында) арасындакы орта кямиййяти тапмаг лазым олдуьу заман 
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да истифадя едилир. Садя вя чякии щяндяси орта кямиййятляр цчцн дцстурлар 
вардыр: 

Садя щяндяси орта кямиййят цчцн: 

n
ixx   

 
Чякили щяндяси орта кямиййят цчцн: 

 

 i if f
ixx  

 
Миърософт Ехъелдя садя щяндяси орта кямиййятин щесабланмасы цчцн 

ЭЕОМАН (Щяндяси орта) функсийасы нязярдя тутулмушдур. Бу функ-
сийанын екрана чыхарылмасы цчцн Инсерт Фунътион (Функсийанын гойулмасы) 
диалог пянъярясиндя Ор селеът а ъатегорй сийащысында Статистиъал кате-
горийасыны, Селеът а фунътион сийащысында ися ЭЕОМАН адыны сечмяк вя 
ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

Бу функсийадан истифадя олунмасыны 1970-1990-ъы илляр ярзиндя ДАЫ 
Инъ. компанийасынын орта артым темляринин щесабланмасы мисалында нязяр-
дян кечиряк. Бу нцмуня цзря мялуматлар ъядвял 5.3-дя верилмишдир. 
 
Ъядвял 5.3. ДАЫ Инъ. компанийасынын 1970-1990-ъы илляр ярзиндя орта 
артым темпинин щесабланмасы цчцн мялуматлар 
 
Ил Иллик дювриййя (мин 

доллар) 
Артым ямсалы 

1i
iK  

1970 100  
1975 300 3 
1980 6000 20 
1985 8000 1,3 
1990 20000 2,5 
Компанийанын артымынын 
орта темпи 

=ЭЕОМАН(3, 20,1.3, 
2.5) 

3,7 

 
Медиана вя мода 
 

Тягдим едилян мялуматларын структуруну мцяййян етмяк цчцн хцсуси 

(5.5) 

(5.6) 
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орта эюстяриъилярдян истифадя едилир ки, бунлара да медиана вя мода вя йа 
башга сюзля, гурулуш орта кямиййятляр дахилдир. Яэяр щесаби орта 
кямиййят яламятин кямиййятляринин бцтцн вариантлары ясасында щесаб-
ланырса, медиана вя мода дяряъялянмиш (ранглашдырылмыш) вариасийа сыра-
сында мцяййян орта вязиййятя малик олан щямин вариантын кямиййятини 
характеризя едир.  

Медиана (Ме) – ранглашдырылмыш сыранын мяркязиндя йерляшян варианта 
уйьун эялян кямиййятдир.  

Фярди кямиййятляри тяк ядядлярдян ибарят олан ранглашдырылмыш сыра 
(мисал цчцн, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) цчцн медиана кими мцвафиг 
олараг сыранын мяркязиндя йерляшян, йяни бешинъи кямиййят чыхыш 
едяъякдир.  

Фярди кямиййятляри ъцт ядядлярдян ибарят олан ранглашдырылмыш сыра 
(мисал цчцн, 1, 5, 7, 10, 11, 14) цчцн медиана кими ики гоншу кямиййят 
цзря щесабланан щесаби орта кямиййят чыхыш едяъякдир. Бизим бахдыьымыз 
щалда медиана (7+10)/2=8,5 олаъагдыр.  

Башга сюзля, медиананын тапылмасы цчцн яввялъя онун сыра нюмрясини 
(ранглашдырылмыш сырада онун вязиййятини) ашаьыдакы дцстур цзря мцяййян 
етмяк лазымдыр: 
 

2/)1(  nN Me  

 
Бурада, н - мяъмудакы ващидлярин сайыдыр. 
Медиананын ядяди кямиййяти дискрет вариасийа сырасында топланмыш 

тезликляр цзря мцяййян едилир. Бунун цчцн яввялъя медиананын интерваллы 
пайланма сырасындакы тапылма интервалыны эюстярмяк лазымдыр. Биринъи 
интервал медианалы адландырылыр, бурада топланмыш тезликлярин мябляьи бцтцн 
мцшащидяляр ичярисиндя мцшащидялярин йарысыны ютцб кечир.  

Медиананын ядяди кямиййяти адятян ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

Me
Me f

Sn

iXMe
)1(2

1




  

бурада, MeX -медиана интервалынын ашаьы сярщяди; и – интервалын юлчцсц; 

С (-1) – медианадан яввял эялян интервалын топланмыш тезлийи; ф – мадиана 
интервалынын тезлийи. 

(5.7) 
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Миърософт Ехъелдя медиананын щесабланмасы цчцн МЕДИАН 
(Медиана) функсийасы нязярдя тутулмушдур. Бу функсийанын екрана 
чыхарылмасы цчцн Инсерт Фунътион (Функсийанын гойулмасы) диалог 
пянъярясиндя Ор селеът а ъатегорй сийащысында Статистиъал категорийасыны, 
Селеът а фунътион сийащысында ися МЕДИАН адыны сечмяк вя ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

Яэяр МЕДИАН функсийасындан, мисал цчцн, 10, 12, 16, 17, 19, 30 
ядядляри арасында медиананын тапылмасы цчцн истифадя едился, нятиъя 16,5 
олаъагдыр.  

Мода (Мо) – мяъмунун ващидляри арасында ян тез-тез раст эялинян 
яламятин кямиййятидир. Дискрет сыра цчцн мода ян тезликли вариантдыр. 
Интерваллы сыранын модасыны мцяййян етмяк цчцн яввялъя модал интервал 
(ян бюйцк тезлийя малик интервал) мцяййян едилир. Сонра бу интервал 
ичярисиндя мода ола билян яламятин кямиййяти тапылыр.  

Моданын конкрет кямиййятини тапмаг цчцн ашаьыдакы дцстурдан 
истифадя едилир: 

 
   11

1









MoMoMoMo

MoMo
MoMoo ffff

ffIXM
  

 
бурада, MoX  - модал интервалын ашаьы сярщяди; MoI  - модал интервалын 

юлчцсц; Mof  - модал интервалын тезлийи; 1Mof  - модал интервалдан яввял 

эялян интервалын тезлийи; 1Mof  - модал интервалын ардынъа эялян интервалын 

тезлийидир.  
Миърософт Ехъелдя моданын мцяййян едилмяси цчцн МОДА (Мода) 

функсийасы нязярдя тутулмушдур. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн 
Инсерт Фунътион (Функсийанын гойулмасы) диалог пянъярясиндя Ор селеът а 
ъатегорй сийащысында Статистиъал категорийасыны, Селеът а фунътион 
сийащысында ися МОДА адыны сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Яэяр бу функсийадан ъядвял 5.4-дя тягдим едилмиш мялуматлар цзря 
моданын таплымасы цчцн истифадя етсяк, 37 юлчцлц айаггабы модалы 
олаъагдыр, чцнки бу айаггабынын алыш тезлийи ян бюйцкдцр.  
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Ъядвял 5.4.  
Айаггабыларын юлчцляриня эюря бюлцшдцрцлмяси щаггында мялуматлар 
 
Айаггабынын юлчцсц Сатын алынмыш ъцтлярин сайы 

34 4 
35 12 
36 18 
37 67 Мода 
38 20 
39 10 
40 2 

 
Ранг, персентил вя квартил 
 

Яламятин кямиййятляринин мялуматлар дястиндя гаршылыглы йерляшмясинин 
тящлил едилмяси заманы медиана вя мода кими анлайышларла йанашы, ранг, 
персентил вя квартил кими анлайышлардан да истифадя едилир.  

Ранг (Р) дедикдя, мялуматлар дястиндя тясадцфи кямиййятин гий-
мятинин нюмряси (сыра йери) баша дцшцлцр. Рангларын мянимсянилмяси 
гайдасы ашаьыдакы кимидир.   

1. Яэяр мялуматлар дястиндя бцтцн ядядляр мцхтялифдирся, онда щяр 
бир хи ядядиня уникал Ри рангы мянимсядилир; 

2. Яэяр мялуматлар дястиндя к сайда ейни ядядлярдян хи = хи+1 = хи+2 
=…= хи+к ибарят група тясадцф едилирся, онда онларын ранглары 
ейнидир вя о, групун биринъи ядядинин Ри рангына бярабярдир. Бу 
групдан сонра эялян ядядин рангы ися Ри+канал-йа бярабяр олур.  

3. Яэяр мялуматлар азалма гайдасында дцзцлмцшдцррся, онда, 
- мялуматлар дястиндя максимал ранг 1-я бярабярдир; 
- мялуматлар дястиндя кямиййяти ян бюйцк вя (н - кмин + 1)-я 

бярабяр олан ранг минимал кямиййятя бярабярдир, щарада 
ки, н – мялуматлар дястиндяки мялуматларын мигдары, кмин - 
мялуматлар дястиндяки тякрарланан минимал кямиййятлярин 
мигдарыдыр. 

4. Яэяр мялуматлар артма гайдасы иля дцзцлмцшдцрся, онда 
- мялуматлар дястиндя минимал ранг 1-я бярабярдир; 
- мялуматлар дястиндя кямиййяти ян бюйцк вя (н - кмин + 1)-я 

бярабяр олан ранг максимал кямиййятя бярабярдир, щарада 
ки, н – мялуматлар дястиндяки мялуматларын мигдары, кмах - 
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мялуматлар дястиндяки тякрарланан максимал кямиййятлярин 
мигдарыдыр. 

 
Персентил, мялуматларын цмуми мигдары тяряфиндян тягдим едилян 

фаизя ясасян ялдя олунан кямиййяти характеризя едир вя мялуматларын 
артма гайдасы цзря дцзцлмясиндян сонра ранглар щаггындакы информа-
сийаны цмумиляшдирир. Персентилляр – елементлярин рангларыны 1-дян н-я 
гядяр ядядляр шяклиндя йох, фаиз шяклиндя, 0-дан 100%-я гядяр ифадя 
едян мялуматлар дястинин характеристикаларыдыр. Бу заман ян кичик 
кямиййятя 0 фаиз, ян бюйцк кямиййятя 100 фаиз, медианайа ися 50 фаиз 
уйьун эялир. Персентилляри, щямчинин кейфиййят вя кямиййят мялуматлари 
дястлярини мцяййян щиссяляря айыран эюстяриъиляр кими нязярдян кечирмяк 
олар. Мясялян, сатышын еффективлийинин 70-ъи персентили 60 мин маната (фаиз 
ифадясиндя йох, мялуматлар дястиндя олдуьу кими, манат ифадясиндя 
щесабланмышдыр) бярабяр ола биляр. Яэяр бу 60 мин маната бярабяр олан 
70-ъи персентил мцяййян сатыш цзря аэентин (мисал цчцн, Александрын) 
фяалиййятини характеризя едирся, онда бу о демякдир ки, диэяр аэентлярин 
тяхминян 70%-и Александарла мцгайисядя даща ашаьы, 40%-и ися даща 
йцксяк нятиъяляря маликдир.  

Персентиллярдян ики мягсядля истифадя олунур. 
1. Верилмиш персентил рангында елементин кямиййятини эюстярмяк цчцн 

(мясялян, «20-ъи персентил 40 мин маната бярабярдир»). 
2. Верилмиш елементин кямиййятинин мялуматлар дястиндя персентил 

рангыны эюстярмяк цчцн (мясялян, «А сатыш цзря аэентинин сатыш 
цзря еффективлийи 25 мин маната бярабярдир ки, бу да 60-ъы 
персентиля уйьун эялир»). 

 
База характеристикалары дястини квартилляр тамамлайыр ки, бунлар да 25-

ъи вя 75-ъи персентилляр кими мцяййян олунурлар. Квартилляр рангы ашаьыдакы 
дцстурлар васитясиля щесабланыр: 

Ашаьы квартилин рангы = (1+int{(1+n)/2})/2 
Йухары квартилин рангы = n +1 - Ашаьы квартилин рангы 

 
Бурада, int ядядин кяср щиссясини атдыгдан сонра йердя галан там 

щиссяни эютцрян функсийаны якс етдирир.  
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Миърософт Ехъелдя биринъи, икинъи, цчцнъц вя дюрдцнъц квартилин 
мцяййян едилмяси цчцн ГУАРТЫЛЕ (Квартил) функсийасы нязярдя 
тутулмушдур. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн Инсерт Фунътион 
(Функсийанын гойулмасы) диалог пянъярясиндя Ор селеът а ъатегорй 
сийащысында Статистиъал категорийасыны, Селеът а фунътион сийащысында ися 
ГУАРТЫЛЕ адыны сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

Ян бюйцк кямиййят, ашаьы квартил, медиана, йухары квартил вя ян кичик 
кямиййят кими характеристикалар мялуматлар дястинин хцсусиййятляри щаг-
гында кифайят гядяр айдын тясяввцр йарадыр. Ики екстремум (мялуматларын 
ян бюйцк вя ян кичик кямиййятляри) мялуматларын эенишлийини (диапазо-
нуну) характеризя едир, медиана мяркязи эюстярир, ики квартил щяр бир 
тяряфинин мяркязиндя йерляшян сярщядляри мцяййян едир, медиананын 
квартилляря нязярян йери асимметриклийин мювъуд олуб-олмамасы щаггында 
примитив тясяввцр йарадыр.  

Миърософт Ехъелдя мялуматлар дястинин щяр бир кямиййяти цчцн юзцндя 
сыра вя фаиз рангларыны якс етдирян (бу заман мялуматлар азалма 
гайдасында дцзцлцр) ъядвяллярин эенерасийасы (йарадылмасы) цчцн ня-
зярдя тутулан Ранк анд Перъентиле (Ранг вя персентил) функсийасы  вардыр. 
Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя ТоолсДата 
Аналйсис (СервисМялуматларын тящлили) ямрини сечмяк лазымдыр. Екранда 
Дата Аналйсис (Мялуматларын тящлили) диалог пянъяряси ачылаъагдыр, бурада 
Ранк анд Перъентиле маддясини сечиб ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Нятиъядя, екранда, шякил 5.2-дя эюстярилмиш Ранк анд Перъентиле диалог 
пянъяряси ачылаъагдыр. 
 

 
 

Шякил 5.2. Ранк анд Перъентиле (Ранг вя персентил) диалог пянъяряси 
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Ранк анд Перъентиле диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин 
едилир.  
 

1. Инпут Ранэе (Эириш интервалы) сащясиня юзцндя тящлил едилян 
мялуматлары якс етдирян щцъряляр диапазону дахил едилир.  

2. Эроуппед Бй (Груплашдырмаг) групундакы чевириъи мялуматларын 
эириш диапазонунда йерляшдикляри йердян асылы олараг, Ъолумнс 
(Сцтунлар цзря) вя Роwс (Сятирляр цзря) вязиййятляриня гойулур. 

3. Лабелс ин Фирст Роw (Нишанлар) маддясиня о заман байрагъыг 
гойулур ки, эириш диапазонундакы биринъи сцтун (сятир) башлыьа 
маликдир. Яэяр башлыг йохдурса, байрагъыьы эютцрмяк лазмдыр. Бу 
щалда чыхыш диапазону мялуматлары цчцн автоматик олараг стандарт 
адлар йарадылаъагдыр. 

4. Оутпут Оптионс (Дахил етмя режимляри) групундакы чевириъи цч 
вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени 
иш китабы). 

 

Сяпялянмя эюстяриъиляри 
 

Мялуматларын юз мяркязляриня нисбятян даьынылыглыьыны сяпялянмя 
эюстяриъиляри тясвир едир. Беля эюстяриъиляря сечмя эенишлийи, дисперсийа, 
стандарт узаглашма (кянарлашма), квартиллярарасы эенишлик вя с. аид едиля 
биляр. 

Сечмянин эенишлийи (Рс) – верилмиш сечмянин ващидляри ичярисиндя 
яламятин ян бюйцк вя ян кичик кямиййятляри арасындакы фярг кими 
щесабланан ян ялверишли (щесаблама садялийиня эюря) мцтляг эюстяриъидир. 
 
 Рс = Хмах – Хми                                      (5.10) 
 

Миърософт Ехъелдя яламятин максимал вя минимал кямиййятляринин 
мцяййян едилмяси цчцн МАХ (Максимал) вя МИН (Минимал) функсийалары 
нязярдя тутулмушдур. Бу функсийаларын екрана чыхарылмасы цчцн Инсерт 
Фунътион (Функсийанын гойулмасы) диалог пянъярясиндя Ор селеът а 
ъатегорй сийащысында Статистиъал категорийасыны, Селеът а фунътион 
сийащысында ися мцвафиг олараг МАХ вя МИН адларыны сечмяк вя ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

Сечмянин   эенишлийи (тяряддцдлярин эенишлийи) – яламятин   тяряддцдляринин  
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ваъиб эюстяриъисдир, лакин о йалныз кянар тяряддцдляри эюрмяйя имкан 
верир ки, бу да онун тятбиг сащясини мящдудлашдырыр. Яламятин вариасийа-
сыны онун тяряддцдляринин учоту ясасында даща дягиг характеризя етмяк 
цчцн башга эюстяриъилярдян истифадя едилир.  

Орта хятти узаглашма (д) тядгиг едилян мяъмунун бцтцн ващидляринин 
мцхтялифликлярини нязяря алмаг цчцн щесабланыр. Бу кямиййят орта 
кямиййятдян узаглашманын мцтляг кямиййятляринин щесаби орта кямиййяти 
кими щесабланыр. Беля ки, орта кямиййятдян узаглашманын ъями 0-ра 
бярабяр олдуьу цчцн бцтцн узаглашмалар модул цзря эютцрцлцр.  

Орта хятти узаглашманын дцстуру (садя): 

n

xx
d

i 
  

 
Орта хятти узаглашманын дцстуру (чякили): 

 


 


i

ii

f

fxx
d

*
 

 
Орта хятти узаглашма эюстяриъиляриндян истифадя заманы, тякъя мцсбят 

йох, щям дя мянфи ядядлярля ишлямяк лазым эялдийиндян мцяййян 
наращатлыглар йараныр. Бу, йалныз мцсбят ядядлярля ишлямяк цчцн вариа-
сийанын кямиййятляндирилмяси цзря башга цсулларын ахтарылмасына вадар 
етмишдир. Беля бир цсул кими бцтцн узаглашмалары квадрата йцксялтмяк 
чыхыш едир. Узглашмаларын квадрата йцксялдилмяси йолу иля алынмыш цму-
миляшдириъи эюстяриъиляр щазырда эениш истифадя олунур. Беля эюстяриъиляря 
орта квадратик узаглашма () вя дисперсийа адланан орта квадратик 
узаглашманын квадраты (2) эюстяриъиляри аид едилир.  

Орта квадратик узаглашма тясадцфи кямиййятлярин орта кямиййятя 
мцнасибятдя сяпялянмя дяряъясини кямиййятляндирмяйя имкан верир. 
Орта квадратик узаглашманын щесабланмасы цчцн орта квадтартик 
кямиййятдян истифадя едилир.  

 
 
 
 

(5.11) 

(5.12) 
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Садя орта квадратик узаглашманын дцстуру: 

 
n

xx
n

i
i




 1

2

  

 
Чякили орта квадратик узаглашманын дцстуру: 

 

 










 n

i
i

n

i
ii

f

fxx
X

1

1

2

 

 
Миърософт Ехъелдя орта квадратик (стандарт) узаглашманын мцяййян 

едилмяси цчцн СТДЕВ (Стандарт узаглашма) функсийасы нязярдя 
тутулмушдур. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн Инсерт Фунътион 
(Функсийанын гойулмасы) диалог пянъярясиндя Ор селеът а ъатегорй 
сийащысында Статистиъал категорийасыны, Селеът а фунътион сийащысында ися 
СТДЕВ адыны сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

Дисперсийа (2) – яламятин фярди кямиййятляринин онун орта 
кямиййятиндян орта квадратик узаглашмаларыны якс етдирир.  

Дисперсийанын садя дцстуру  
 

 
n

xxi 


2

2  

 
Дисперсийанын чякили дцстуру 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 
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i

ii

f
fxx

2

2  

 
Миърософт Ехъелдя сечмя цзря садя дисперсийанын мцяййян едилмяси 

цчцн ВАР (Дисперсийа) функсийасы нязярдя тутулмушдур. Бу функсийанын 
екрана чыхарылмасы цчцн Инсерт Фунътион (Функсийанын гойулмасы) диалог 
пянъярясиндя Ор селеът а ъатегорй сийащысында Статистиъал категорийасыны, 
Селеът а фунътион сийащысында ися ВАР адыны сечмяк вя ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. 

Цмуми мяъму цзря садя дисперсийанын мцяййян едилмяси цчцн 
ВАРП функсийасындан истифадя етмяк лазымдыр.  

Орта хята () цмуми мяъмудан н юлчцлц сечмя цзря щесабланмыш 
сечмя орта кямиййятин стандарт узаглашмасыны характеризя едир вя 
цмуми мяъмунун дисперсийасындан вя н сечмя щяъминдян асылыдыр.  
 

n

2   

 

Сечмянин орта хятасындан () сечмянин хятасынын сон щяддинин х 
(Десъриптиве Статистиъс диалог пянъярясиндяки Ъонфиденъе левел фор Меан 
(Етибарлылыг сявиййяси) эюстяриъиси) щесабланмасы цчцн истифадя едилир ки, бу 
да цмуми мяъму цзря орта кямиййятин щансы сявиййядя олдуьуну 
мцяййян етмяйя имкан верир.  

Мцяййян олунмушдур ки, сечмянин хятасынин сон щядди (х) 
сечмянин орта хятасы () иля ашаьыдакы мцнасибятя маликдир:  
 

, tx  

  
бурада, т – етибарлылыг ямсалыдыр (сечмя тядгигатынын нятиъяляриня щансы 

етибарлы ещтималла зяманят верилмясиндян асылы олараг мцяййян едилир). 
Миърософт Ехъелдя т – етибарлылыг ямсалы ТИНТ функсийасы васитясиля 

щесабалныр ки, бурада аргументляр кими  ящямиййятлилик сявиййяси вя к 
сярбястлик дяряъяси ядяди верилир.  ящямиййятлилик сявиййяси  етибарлылыг 
ещтималы иля  =  - 1 шяклиндя ялагядардыр. к сярбястлик дяряъяляринин сайы 
н сечмя щяъминдян асылыдыр вя онунла к = н –1 ифадяси цзря ялагядардыр.  

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 
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Мцтляг кямиййятлярля ифадя олунмуш вариасийа эюстяриъиляриндян 
башга, статистик тядгигатда нисби кямиййятлярля ифадя олунмуш вариа-
сийалардан (В) да истифадя едилир. Онлардан ейни мяъмунун мцхтялиф 
яламятляринин тяряддцдлярини мцгайися етмяк цчцн вя йа бир нечя 
мяъмуда яламятлярин тяряддцдляринин мцгайисяси цчцн истифадя едирляр.  

Верилмиш эюстяриъиляр вариасийа эенишлийинин яламятин орта кямиййятиня 
нисбяти (ВР, оссилйасийа ямсалы), орта хятти узаглашманын яламятин орта 
кямиййятиня нисбяти (Ва, вариасийанын хяти ямсалы), орта квадратик 
узаглашманын яламятин орта кямиййятиня нисбяти (В, вариасийа ямсалы) 
кими щесабланыр вя бир гайда олараг, фаизля ифадя олунур.  

Вариасийанын нисби эюстяриъиляринин щесабланмасы дцстурлары ашаьыдакы 
кимидир: 
 

%100*%;100*%;100*
x

V
x
dV

x
RV a

S
R


   

 
Тягдим едилмиш дцстурлардан эюрцнцр ки, В ямсалы сыфра ня гядяр чох 

йахынлашырса, яламятин кямиййятинин вариасийасы бир о гядяр аз олур. 
Тяърцбядя ян чох вариасийа ямсалындан истифадя олунур. О, тякъя 

вариасийанын мцгайисяли кямиййятляндирилмяси цчцн йох, щям дя мяъ-
мунун ейниъинслилийнин характеристикаларынын кямиййятляндирилмяси цчцн 
тятбиг едилир. Яэяр вариасийа ямсалы 33%-и (нормал пайланмайя йахын 
пайланмаляр цчцн) кечмирся, мяъму ейниъинсли щесаб олунур.  

Миърософт Ехъелдя бу ямсаллары гурулмуш функсийалар вя ади щесаби 
ямялиййатларын кюмяйиля щесабламаг олар.  
 
Асимметриклик эюстяриъиляри 
 

Асимметриклик эюстяриъиляриндян истифадя заманы пайланма яйрисинин 
формасыны мцяййян етмяк вя пайланманын цмуми характерини мцяййян 
етмяк олар ки, бу ися онун ейниъинслилийи дяряъясинин кямиййятляндирилмя-
сини вя щямчинин ексес вя асимметриклик эюстяриъиляринин щесабланмасыны 
нязярдя тутур.  

Ексес (Ек) – «диклийи», йяни пайланманын шиштяпяли вя йа щамар ол-
масыны характеризя едир. О, истянилян пайланма цчцн тятбиг едиля биляр. 
Яэяр ексес 0-дан бюйцкдцрся (Ек>0), пайланма шиштяпялидир, яэяр 0-дан 



  
 Н.И.Захарченко 104 

кичикдирся (Ек<0), щамардыр.  
Миърософт Ехъелдя сечмя цзря ексесин мцяййян едилмяси цчцн Курт 

(Ексес) функсийасы нязярдя тутулмушдур. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы 
цчцн Инсерт Фунътион (Функсийанын гойулмасы) диалог пянъярясиндя Ор селеът 
а ъатегорй сийащысында Статистиъал категорийасыны, Селеът а фунътион сийащысында 
ися Курт адыны сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр.  

Асимметриклик асимметриклик ямсалы (АС) кими эюстяриъийя маликдир. 
Асимметриклик вя йа асимметриклик ямсалы пайланманын гейри-симмет-
риклийини юлчян мейар кими чхыш едир. Яэяр бу ямсал дягиг олараг 0-дан 
фярглянирся, пайланма асимметрикдир. Яэяр беля пайланманы мяркяздян 
(медиана нюгтясиндян) ики йеря бюлсяк, кямиййятлярин бу мяркязи 
нюгтядян мцхтялиф тяряфляря гядяр олан пайланмасы ейни олмайаъагдыр, 
йяни гейри-симметрик олаъадыр. Беля пайланманы башга ъцр «чяп» пай-
ланма да адландырмаг олар. Яэяр (АС>0) олса, асимметриклик саьтяряфли, 
(АС<0) олса, солтяряфли олаъагдыр. Яэяр бу ямсал  0-ра йахындрса, пай-
ланма симметрикдир. 

Миърософт Ехъелдя асимметриклик ямсалынын мцяййян едилмяси цчцн 
СКЕW (асимметриклик) функсийасы нязярдя тутулмушдур. Бу функсийанын 
екрана чыхарылмасы цчцн Инсерт Фунътион (Функсийанын гойулмасы) диалог 
пянъярясиндя Ор селеът а ъатегорй сийащысында Статистиъал категорийасыны, 
Селеът а фунътион сийащысында ися СКЕW адыны сечмяк вя ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр.  

 

«Тясвири статистика» васитяси 
 

Эюстярилдийи кими, мялуматлар мяъмусуну щяртяряфли сяъиййяляндирмяк 
цчцн кифайят гядяр чохлу сайда эюстяриъиляр щесабламаг лазымдыр. Буну 
функсийаларын кюмяйиля етмяк олар. Анъаг эюстяриъилярин функсийалар 
васитясиля щесабланмасы нисбятян узун просесдир. Миърософт Ехъел ейни 
заманда сечмя мяъмусунун щям сявиййя, щям сяпялянмя вя щям дя 
асимметриклик эюстяриъиляри цзря щесабатларын ялдя едилмяси цчцн истифадя 
едиля билян Десъриптиве Статистиъс васитясиня дя маликдир.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ТоолсДата Аналйсис (СервисМялуматларын тящлили) ямрини сечмяк лазым-
дыр. Бу заман екранда Дата Аналйсис (Мялуматларын тящлили) пянъяряси 
ачылаъагдыр, онун цзяриндян Десъриптиве Статистиъс маддясини сечмяк вя 
ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 5.3-дя 
эюстярилмиш Десъриптиве Статистиъс диалог пянъяряси ачылаъагдыр. 
Десъриптиве Статистиъс диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин 
едилир.  
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1. Инпут Ранэе (Эириш интервалы) сащясиня юзцндя тящлил едилян 
мялуматлари якс етдирян щцъряляр диапазону дахил едилир.  

2. Эроуппед Бй (Груплашдырмаг) групундакы чевириъи мялуматларын 
эириш диапазонунда йерляшдикляри йердян асылы олараг, Ъолумнс 
(Сцтунлар цзря) вя Роwс (Сятирляр цзря) вязиййятляриня гойулур. 

3. Лабелс ин Фирст Роw (Нишанлар) маддясиня о заман байрагъыг 
гойулур ки, эириш диапазонундакы биринъи сцтун (сятир) башлыьа 
маликдир. Яэяр башлыг йохдурса, байрагъыьы эютцрмяк лазмдыр. Бу 
щалда чыхыш диапазону мялуматлари цчцн автоматик олараг стандарт 
адлар йарадылаъагдыр. 

4. Оутпут Оптионс (Дахил етмя режимляри) групундакы чевириъи цч 
вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени 
иш китабы). 

 

 
 

Шякил 5.3. Десъриптиве Статистиъс диалог пянъяряси 
 

Оутпут Ранэе вязиййятиндя йан сащя активляшир ки, бурайа да чыхыш 
диапазонунун йухары сол кцнъцндяки эюндяриши (цнваны) дахил 
етмяк лазымдыр. Чыхыш диапазонунун юлчцсц автоматик олараг 
мцяййян едиляъяк вя екранда чыхыш диапазонунун илкин  



  
 Н.И.Захарченко 106 

мялуматлар цзяриня гойулмасынын мцмкцнлцйц щаггында мялумат 
чыхаъагдыр.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неw Wорксщеет Плй вязиййятиндя йени вяряг ачылыр вя А1 
щцърясиндян башлайараг тящлилин нятиъяси бу вярягя йапышдырылыр. 
Яэяр йени ачылан иш вярягиня ад гоймаг лазымдырса, ону (ады) 
чевириъинин верилмиш вязиййяти йанында активляшмиш сащяйя дахил ет-
мяк лазымдыр.  
Неw Wорксбоок вязиййятиндя Ехъелин йени иш пянъяряси ачылыр вя 
тящлилин нятиъяси бу китабын биринъи вярягиня А1 щцърясиндян 
башлайараг йапышдырылыр. 

5. Суммарй статистиъс (Йекун статистикасы) маддясиня байрагъыг о 
заман гойулур ки, чыхыш диапазонунда тясвири статистиканын щяр бир 

Шякил 5.5. Реклам базарыны 
характеризя едян эюстяриъиляр 

Шякил 5.4. Реклам базарынын 
тядгиг едилмяси цчцн 

мялуматлар 
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эюстяриъиси (сечмянин щесаби орта кямиййяти - x , сечмянин орта 
хятасы - , медиана – Ме, мода – Мо, сечмя цзря стандарт 
узаглашма - , сечмя цзря дисперсийа - 2, ексес – Ек, 
асимметриклик ямсалы – АС, вариасийа эенишлийи- РС, сечмянин 
минимал вя максимал елементляри, сечмя елементляринин ъями, 
сечмя елементляринин мигдары, сечмянин к-дан ян кичик вя к-дан 
ян бюйцк елементляри, сечмянин сон щядд хятасы - х цчцн бир 
сащя алмаг лазымдыр. 

6. Ъонфиденъе левел фор Меан (Етибарлылыг сявиййяси) маддясиня 
байрагъыг о заман гойулур ки, чыхыш ъядвялиня тяйин олунмуш 
етибарлылыг сявиййясиндя сон щядд хятасы (х) цчцн сятр ялавя 
етмяк лазымдыр. Байрагъыгла йанашы олан сащяйя етибарлылыг 
сявиййясинин тяляб олунан кямиййятини дахил етмяк лазымдыр 
(мясялян, 95% етибарлылыг сявиййяси =,95 етибарлылыг ещтималы вя йа 
=0,05 ящямиййятлилик сявиййяси иля ейниэцълцдцр).  

7. Ктщ Ларэест маддясиня байрагъыг о заман гойулур ки, чыхыш 
ъядвялиня сечмя елеминтинин к-ъы ян бюйцк кямиййяти цчцн (хмах 
максимумундан башлайараг) сятир дахил етмяк лазымдыр. 
Байагъыьын йанында йерляшян сащяйя к ядядини дахил етмяк лазым-
дыр. Яэяр к =1 олса, сятр юзцня сечмя елементинин максимал 
кямиййятини дахил едяъякдир.  

8. Ктщ Смаллест маддясини байрагъыг о заман гойулур ки, чыхыш 
ъядвялиня сечмя елементинин к-ъы ян кичик кямиййяти цчцн (хмин 
минимумундан башлайараг) сятир дахил етмяк лазымдыр. Бай-
рагъыьын йанында йерляшян сащяйя к ядядини дахил етмяк лазымдыр. 
Яэяр к =1 олса, сятр юзцня сечмя елементинин минимал 
кямиййятини дахил едяъякдир. 

Мясялян, тясвири статистиканын башлыъа эюстяриъиляринин щесабланмасы вя 
реклам базарнын тядгиг едилмяси заманы мцвафиг нятиъяляр чыхармаг 
лазымдыр. Компанийаларын яксяриййяти башга мясряфлярля йанашы, реклам 
цзря мясряфляри дя нязярдян кечирирляр. Бу нцмуня цзря мялуматлар шякил 
5.4-дя тягдим едилмишдир. 

Тясвири статистиканын реклам базарыны характеризя едян эюстяриъиляр шякил 
5.5-дя тягдим едилмишдир. 

Апарылмыш сечмя тядгигаты вя тясвиредиъи статистиканын верилмиш сечмя 
цзря 95% етибарлылыг сявиййяси иля щесабланмыш эюстяриъиляри ясасында фярз 
етмяк олар ки, компанийалар орта щесабла реклама 9,1 мин. манатдан 
21,7 мин маната гядяр пул сярф едирляр. Вариасийа ямсалы 53%-я 
бярабярдир ки, бу да яламятин мяъмуда бюйцк тяряддцдлярини шяртляндирир. 
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Асимметриклик вя ексес ямсалларынын кямиййятляри ондан хябяр верир ки, 
верилмиш пайланма нормал пайланмадян ящямиййятли дяряъдя фярглянир вя 
солтярфли асимметриклийя маликдир. Араларында реклам цзря мясряфляри 
нязярдя тутмайан компанийаларын олмадыьы 9 компанийа арасында 
апарылмыш тядгигат реклам базарынын щяъминин 139 мин манат тяшкил 
етдийини эюстярир.  
 
«Йекун ъядвял» васитяси 
 

Миърософт Ехъелдя тясвири статистиканын эюстяриъилярини щесабламаьа 
имкан верян Пивот Табле анд Пивот Ъщарт (Йекун ъядвял вя диаграм) 
функсийасы вардыр. Фясил 4-дя сюйлянилдийи кими, бу функсийа екрана 
ДатаПивот Табле анд Пивот Ъщарт (МялуматларЙекун ъядвял вя 
диаграм) ямринин кюмяйиля чыхарылыр. Бу ямрин сечилмяси иля екранда Пивот 
Табле анд Пивот Ъщарт Wизард – Степ 1 оф 3 (Йекун ъядвял вя диаграм 
устасы - Аддым 3-дян 1-ъи) 1-ъи диалог пянъяряси ачылыр. Екрана, шякил 4.5-
дя эюстярилмиш Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард – Лайоут (Йекун 
ъядвял вя диаграм устасы Макет) диалог пянъярясини чыхармаг цчцн фясил 
4-дя эюстярилмиш фяалиййятляри йериня йетирмяк лазымдыр. 

Пянъярянин ашаьы щиссясиндя йекун ъядвялин формасы эюстяриляъякдир. 
Пянъярянин биринъи щиссясиндя йекун ъядвялдя сятир вя сцтунларын 
башлыглары кими истифадя едиля билян адлы сащяляр йерляшир. Верилмиш 
нцмунядя (реклам базарынын юйрянилмяси) бу пянъярядя Компанийанын 
ады вя Мясряфляр адлы ики дцймя йерляшир. Мясряфляр дцймясини йекун 
ъядвялин Роw (Сыра) адланан щиссясиня чякмяк лазымдыр. Бундан сонра 
Мясряфляр дцймясини йекун ъядвялин ДАТА (Мялуматлар) адланан 
щиссясиня чякмяк лазымдыр.  

Даща сонра ДАТА сащясиндя Сум оф Мясрфляр сащяси йаранаъагдыр. 
Мисал цчцн, стандарт узаглашманы мцяййян етмяк цчцн СтдДев 
функсийасыны сечмяк лазымдыр. Сум ъямлямя функсийасыны стандарт 
узаглашма функсийасына дяйишмяк цчцн Сум оф Мясряфляр сащясиндя 
маусун дцймясини ики дяфя сыхмаг лазымдыр.  

 Нятиъядя, шякил 5.6-да эюстярилмиш Пивот Табле Фиелд (Йекун ъядвял 
сащяси) диалог пянъяряси йаранаъыгдыр. Суммаризе бй (Цзря ъямлямяк) 
сийащысында СтдДев сащясини сечмяк вя ОК дцймясини ыхмаг лазымдыр. 
Бундан сонра, Пивот Табле анд Пивот Ъщарт Wизард устасынын цчцнъц 
диалог пянъярясиндяки Финисщ (Сон) дцймясини сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя 
ися юзцндя сечмя цзря стандарт узаглашманы якс етдирян йекун ъядвял 
чыхаъагдыр (шякил 5.6).  
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Пивот Табле анд Пивот Ъщарт функсийасынын кюмяйиля тясвири ста-
тистиканын ашаьыдакы эюстяриъилярини щесабламаг олар: стандарт узаглашма, 
дисперсийа, елементлярин ъями, мяъму елементляринин мигдары, 
мяъмунун минимал вя максимал елементляри, яламятин орта кямиййяти. 
Лакин буну ейни вахтда етмяк олмаз. 

 
 

Шякил 5.6. Пивот Табле анд Пивот Ъщарт функсийасынын 
кюмяйиля стандарт узаглашманын щесабланмасы 

Хцлася 
 

Бу фясилдя тясвири статистиканын мяъмунун цмуми хцсусиййятлярини 
мцяййян етмяйя, ганунауйьунлуглары ашкар етмяйя вя нятиъядя 
дцзэцн фикир йцрцтмяйя имкан верян сявиййя, сяпянлянмя вя асиммет-
риклик кими эюстяриъиляри щаггында сющбят эетди. Бундан башга, Миърософт 
Ехъелин тясвири статистика эюстяриъиляринин щесабланмасы просесини 
садяляшдирмяйя имкан верян Десъриптиве Статистиъс вя Пивот Табле анд 
Пивот Ъщарт кими функсийа вя васитяляри дя нязярдян кечирилди. 
 

Суаллар 
 

1. Щейятин ямяк щаггыны манат ифадясиндя якс етдирян (34000, 
26000, 27000, 22500, 21000) мялуматлар дясти цчцн орта 
кямиййят ашаьыдакына бярабярдир: 

- 56000; 
- 27950; 
- 26100. 

2. Вариасийа ямсалынын 10% кямиййяти нядян хябяр верир? 
- яламятин бюйцк тяряддцдляриндян; 
- яламятин кичик тяряддцдляриндян. 

3. Асимметриклик ямсалы 2,26-йа бярабярдирся, пайланма щансы 
асимметриклийя маликдир? 

- солтяряфли; 
- саьтяряфли. 
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Фясил 6 
 
 

BÖLGÜ ФУНКСИЙАЛАРЫ 
 

Бу фясилдя… 

 
 Дискрет тясадцфи кямиййятин пайланма функсийасы 
 Дискрет пайланмайа даир нцмуняляр 
 Кясилмяз пайланмайа даир нцмуняляр 
 Тясадцфи ядядлярин эенерасийасы 
 Хцлася 

 
Фясил 3-дя дейилдийи кими, статистикляр, аналитикляр, тядгигатчылар вя щям-

чинин верилянляри топлайан вя тящлил едян щяр бир кяс мцхтялиф тясадцфи 
кямиййятлярля ишлямяли олур. Тясадцфи кямиййят дедикдя, тясадцфдян асылы 
олараг бу вя йа диэяр мцяййян ещтималлы гиймятляр алан дяйишян кямий-
йятляр баша дцшцлцр. Тяърцби мясялялярдя адятян дискрет вя кясилмяз 
тясадцфи кямиййятлярдян истифадя едилир (фясил 3-я бах). Дцнян мязянняляри 
йцксялян сящмлярин мигдары, бурахылмыш мящсул ващидляри арасында зай 
мямулатларын сайы, тядрис групундан тясадцфян сечилмиш тялябинин бойу – 
бцтцн бунлар тясадцфи кямиййятляря мисалдыр.  

Щяр бир тясадцфи кямиййят тамамиля юз пайланма функсийалары иля 
мцяййян едилир. Яэяр – тясадцфи кямиййятдирся, онда  
 

Ф(х)=Ф(х)=П (<х)     (6.1) 
 

функсийасы  тясадцфи кямиййятинин пайланма функсийасы адланыр.  
Бурада, П (<х) - тясадцфи кямиййятин х-дан аз гиймят алмасы 

ещтималыдыр.  
Пайланма функсийасы юзцня кямиййят щаггында бцтцн информасийаны 

дахил едир вя буна эюря дя, тясадцфи кямиййятин юйрянилмяси онун пай-
ланма функсийанын тядгиг едилмясиндян ибарят олур ки, бу да чох вахт, 
садяъя олараг, пайланма кими адландырылыр.  

Истянилян тясадцфи кямиййятин пайланма функсийасы ашаьыдакы хцсусий-
йятляря маликдир. 
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1. Ф(х) функсийасы бцтцн Р щягиги ядядляр чохлуьунда тяйин 
олунмушдур. 

2. Ф(х) функсийасы азалмыр, йяни яэяр x1x2, онда Ф(х1)Ф(х2). 
3. Ф(-)=0, Ф(+)=1, йяни   0lim

0




xF
xx

 вя   .1lim
0




xF
xx

 

4. Ф(х) саьдан кясилмяздир, йяни    .0
0

lim
0

xFxF
xx




 

 
Дискрет тясадцфи кямиййятин пайланма функсийасы 
 

Яэяр сонлу вя йа щесаби х1, х2, х3… ядядляри дясти мювъуддурса вя 
бу ядяляр дясти  
 

1. бцтцн и-ляр цчцн пи= П (=хи)>0 

2. 1
1




i
ip . 

 
шяртлярини юдяйирся,  тясадцфи кямиййяти дискрет пайланмайа маликдир.  

 
Башга сюзля, яэяр  тясадцфи кямиййяти гиймятин щесаби ядядиндян 

бюйцк олмайан ядяди алырса, о дискрет пайланмайа маликдир.  
Яэяр  тясадцфи кямиййяти дискрет пайланмайа маликдирся вя 

п1<п2<п3<…<пj<… ещтималлара малик олан х1<х2<х3<…<хj<… гиймят-
лярини алырса, онда юзцндя хипи мцнасибятини тяйин едян 6.1 ъядвяли 
дискрет тясадцфи кямиййятин пайланма ъядвяли адланыр (фясил 4-я бах).  
 
Ъядвял 6.1. Дискрет тясадцфи кямиййятин пайланмасы 
 
 х1 х2 х3 … 

П п1 п2 п3 … 
 
Беля пайланмалы тясадцфи кямиййятин функсийасы ашаьыдакы шякля маликдир. 
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Дискрет пайланмайа даир нцмуняляр 
Бернулли пайланмасы 
 

Бир сынагла (щадися иля) мцвяффягиййятли нятиъянин ещтималыны мцяййян 
етмяк цчцн Бернулли пайланмасындян истифадя едилир.  

 тясадцфи кямиййяти п параметрли Бернулли пайланмасына о заман 
маликдир ки,  мцвафиг олараг п вя 1-п ещтималларына малик олан 1 вя 0 
гиймятляриня маликдир. Беля пайланмайа малик олан  тясадцфи кямиййяти 
Бернулли схеминдяки п мцвяффягиййят ещтималына (0 сайда мцвяффягиййят 
вя йа 1 мцвяффягиййят) малик олан бир сынаьын мцвяффягиййятляри сайына 
бярабярдир.  кямиййятинин пайланма ъядвяли 6.2-дя эюстярилмиш шякля 
маликдир. 
 

Ъядвял 6.2. Бернулли пайланмасы 

 0 1 
П 1-п п 

  
Биномиал пайланма 
 

Бу, бир нюв еля Бернулли пайланмасыдыр, лакин бу щалда мцвяффягиййятли 
нятиъялярин мцяййян сайынын (вя йа щеч олмазса, бу сайынын) артыг н 
мцстягил сынаг (щадися) ичярисиндян ортайа чыхмасы ещтималыны билмяк 
лазымдыр. Мясялян, биномиал пайланма сечкиляр заманы мцяййян пар-
тийайа вериляъяк сяслярин мигдарынын, маьазайа вурулан нювбяти дюрд 
зянэ нятиъясиндя едилян сифаришлярин сайынын, щямчинин 300 сорьуланан 

(6.2) 
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инсан арасында верилмиш ямтяяни алмаг истяйянлярин сайынын вя с. 
мцяййян едилмяси заманы истифадя едилир. Бцтцн бу тясадцфи кямиййятляр 
биномиал пайланмайа малик олаъаглар.  

Яэяр  П( = к) = knkk
n ppC  )1(  ещтималлы 0, 1, 2 … н гиймятляриня 

маликдирся,  тясадцфи кямиййяти н вя п параметрли биномиал пайланмайа 

маликдир, бурада 0п<1,  !!
!

knk
nC k

n 
 . Беля пайланмалы  тясадцфи 

кямиййяти п мцвяффягиййят ещтималлы Бернулли схеминин н сынаьында 
мцвяффягиййятлярин сайыны мцяййян едир.  кямиййятинин пайланма ъядвяли 
6.3-дя тягдим едилмиш шякля маликдир. 

Ъядвял 6.3. Биномиал пайланма 

 
 0 1 … к … н 
П (1-п)н нп(1-

п)н-1 
 knkk

n ppC  )1(  … пн 

Гиймят областы 0н, щарада ки, -там ядяддир.  
Биномиал пайланманын ядяди характеристикалары ашаьыдакы кимидир. 
1. Орта гиймят -  =нп. 

2. Дисперсийа - 2=нп(1-п). 
3. Орта квадратик узаглашма (стандарт узаглашма) - 

)1( pnp  . 

4. Мода – п(н+1)-1Моп(н+1). 

5. Ексес - 
)1(

163
pnpn

E


 . 

6. Асимметриклик - 
)1(

21
pnp

pAs



 . 

 тясадцфи кямиййяти ашаьыдакы щалларда биномиал пайланмайа малик 
олур: 

- яэяр щяр бир н ъящддян сонра щадисянин баш вермя ещтималы 
ейнидирся, 

- яэяр бцтцн ъящдляр мцстягилдирлярся. 
Мцяййян щадисянин баш вермя ещтималыны щесабламаг цчцн биномиал 

пайланмадан истифадя олунмасы нцмунясини нязярдян кечиряк. Фярз едяк 
ки, супермаркетя эирян щяр 5 няфярдян 3-цнцн Росщен фирмасынын 
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конфетини алмасы ещтималыны мцяййян етмяк лазымдыр. Ейни заманда, 
мялумдур ки, алыъыларын 80%-и мящз бу фирмайа цстцнлцк верир. Нятиъянин 
а-йа бярабяр олмасы П(=а) ещтималыны алмаг цчцн Миърософт Ехъелдя 
мювъуд олан БИНОМДИСТ (а, н, п, ФАЛСЕ) формулундан, нятиъянин а-
дан кичик вя йа а-йа бярабяр олмасы П(а) ещтималыны алмаг цчцн ися, 
БИНОМДИСТ (а, н, п, ТРУЕ) формулундан истифадя олунмалыдыр.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ИнсертФунътион (ГоймагФунксийалар) ямрини сечмяк лазымдыр. Ек-
ранда Пасте Фунътион (Функсийанын гойулмасы) пянъяряси ачылаъагдыр. 
Фунътион Ъетеэорй (Функсийа категорийалары) сийащысында Статистиъал 
(Статистик) категорийасыны, Фунътион наме (Функсийанын ады) сийащысында 
ися БИНОМДИСТ (Биномиал пайланма) адыны сечмяк вя ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. Екранда, шякил 6.1-дя эюстярилмиш БИНОМДИСТ функси-
йасы цчцн Фунътион Арэументс диалог пянъяряси ачылаъагдыр. 

Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир.  
1. Нумбер_с (Мцвяффягиййятлялрин_сайы) – мцвяффягиййятли щадисялярин 

мигдары. 
2. Триалс (Сынагларын_сайы) – мцстягил сынагларын мигдары. 
3. Пробабилитй_с (Мцвяффягиййятин_ещтималы) – мцвяффягиййятли 

щадисянин баш вермяси ещтималы. 
 

 
 

Шякил 6.1. БИНОМДИСТ функсийасынын параметрляринин  
дахил едилдийи Фунътион Арэументс диалог пянъяряси 
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4. Ъумулативе (Интеграл) – функсийанын формасыны мцяййян едян 

мянтиги гиймят. Яэяр ъумулативе аргументи=1 (Труе), онда 
БИНОМДИСТ функсийасы интеграл пайланма функсийасыны, йяни мц-
вяффягиййятли щадисялярин сайынын нумбер_с аргументинин гий-
мятиндян чох олмамасы ещтималыны щесаблайыр. Яэяр ъумулативе 
аргументи=0 (Фалсе), онда диференсиал пайланма функсийасы, йяни 
мцвяффягиййятли щадисялярин сайынын нумбер_с аргументинин 
гиймятиня бярабяр олмамасы ещтималы щесабланыр.  

 

 
 

Шякил 6.2. Биномиал пайланмайа малик олан  
тясадцфи гиймятинин 3-я бярабяр олмасы ещтималы 

Тягдим едилмиш нцмуня цчцн функсийаларын синтаксиси БИНОМДИСТ (3, 
5, 0.8, 0) кими вя шякил 6.2-дя эюстярилдийи кими, щяр 5 няфярдян 3-нцн 
Росщен фирмасынын конфетлярини алан алыъылары олмасы ещтималы 0,2048 
олаъагдыр. 
 

Щиперщяндяси пайланма 
 

Мящсулун кейфиййяти цзяриндя нязарят мясяляляринин щялл едилмяси 
цчцн щиперщяндяси пайланмадан истифадя едилир. Н щяъмли партийадан 
тясадцфи гайдада сечилмиш н сайда мямулатын ичярисиндя к сайда 
мямулатын зай олмасы ещтималы щиперщяндяси пайланмайа маликдир.  

Яэяр  тясадцфи кямиййяти максимумдан (0, Н-К-н) минимума (н, К) 
гядяр там гиймятляр алырса, онда о, н, Н, К (КН,нН) параметрли 
щиперщяндяси пайланмайа маликдир. –нин щямин гиймятляри алма ещтималы 
ися ашаьыдакы кимидир. 
 

n
N

kn
KN

k
K

C
CCkP


 )(  
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бурада, к – сечмядяки зай мямулатларын сайы (вя йа сечмядяки 
мцвяффягиййятлярин сайы); К – цмуми мяъмудаки зай мямулатларн сайы 
(вя йа Цмуми мяъмудаки мцвяффягиййятлярин сайы); н – сечмянин щяъми; 
Н – цмуми мяъмунун щяъмидир.  

Щиперщяндяси пайланманын сечмядя зай мямулатларын ортайа 
чыхмасынын ещтималынын щесабланмасы нцмунясиндя нязярдян кечиряк. 
Фярз едяк ки, 40 идман костйумундан ибарят партийа ичярисиндян тясадцфи 
гайдада беш костйум сечилир вя цзяриндя кейфиййят йохланылмасы апарылыр. 
Яэяр йохлама просесиндя тякъя бир костйум зай ашкар олунарса, онда 
бцтцн партийа гябул олунур. Якс щалда бцтцн партийа чыхдаш едилир. Яэяр 
40 костйум ичярисиндян 6-сы зайдырса, партийанын гябул олунмасы ещтималы 
ня гядярдир? Яэяр эютцрцлмцш сечмя нцмунясинин ичярисиндя зай 
костйум олмаса вя йа йалныз бир зай костйум олса, партийа гябул олу-
наъагдыр. Щесабламаларын апарылмасы цчцн Миърософт Ехъелин 
ЩЙПЭЕОМДИСТ функсийасындан истифадя етмяк лазымдыр.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ИнсертФунътион ямрини сечмяк лазымдыр. Екранда Пасте Фунътион пян-
ъяряси ачылаъагдыр. Фунътион Ъетеэорй сийащысында Статистиъал катего-
рийасыны, Фунътион наме сийащысында ися ЩЙПЭЕОМДИСТ (Щиперщяндяси 
пайланма) адыны сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. Екранда, 
шякил 6.3-дя эюстярилмиш ЩЙПЭЕОМДИСТ функсийасы цчцн Фунътион 
Арэументс диалог пянъяряси ачылаъагдыр. 

Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир.  
 

 
 

Шякил 6.3. ЩЙПЭЕОМДИСТ функсийасынын параметрляринин 
дахил едилдийи Фунътион Арэументс диалог пянъяряси 
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1. Нумбер_с (Мцвяффягиййятлярин_сайы) – мцвяффягиййятли щадисялярин 
мигдары. 

2. Нумбер_сампле (Сечмянин_юлчцсц) – сечмянин юлчцсц. 
3. Популатион_с (Мцвяффягиййятлярин_сайы) – цмуми мяъмуда 

мцвяффягиййятли щадисялярин сайы. 
4. Нумбер_поп (Мяъмунун_юлчцсц) – цмуми мяъмунун юлчцсц. 

Йухарыда тягдим едилмиш нцмуня цчцн ещтималын щесабланмасы формулу 
= ЩЙПЭЕОМДИСТ (0, 5, 6, 40) + ЩЙПЭЕОМДИСТ (1, 5, 6, 40) шяклиндя, 
партийанын гябул олунмасы ещтималы ися 0,846-йа бярабяр олаъагдыр.  
 

 
 

Шякил 6.4. Щиперщяндяси пайланмайа малик олан 
тясадцфи кямиййятин ещтималынын щесабланмасы 

Пуассон пайланмасы 
 

Ян эениш йайылмыш дискрет пайланмаларындян бири дя Пуассон пай-
ланмасыдыр ки, бу да ейни вахт аралыгларында вя йа ейни сащялярдя бир-
бириндян асылы олмадан вя даими орта  интенсивликля баш верян щадисялярин 
сайыны тясвир едир. Ил ярзиндя сыьорта щагларынын юдянилмяси цзря тяляблярин, 
тяъили йардым хидмятиня дахил олан зянэлярин сайы – Пуассон пайланмасыны 
якс етдирян кямиййятляря мисал ола биляр.  

Яэяр  тясадцфи кямиййяти 
  e

k
kP

k

!
)(  ещтималы иля 0, 1,2 ….. 

гиймятлярини алырса, онда о,  (>0) параметрли Пуассон пайланмасына 
маликдир.  

 кямиййятинин пайланмасы 4 сайлы жядвялдя верилмишдир. 
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Ъядвял 6.4. Пуассон пайланмасы 

 
 0 1 … к … 
П е- е- … 

 e
k

k

!
 

… 

 
Пайланманыын ядяди характеристикалары ашаьыдакы кими ифадя олунур. 

1. Орта гиймят -  ==нп. 

2. Дисперсийа - 2=. 
3. Орта квадратик узаглашма (стандарт узаглашма) -   . 

4. Мода – 
 









tam

kesr
Mo




,1,
,

. 

5. Ексес - 

13 E . 

6. Асимметриклик - 

1

As .  

Пуассон пайланмасындан истифадя едилмяси нцмунясини нязярдян 
кечиряк. Фирма йцксяк кейфиййятли сойудуъу аваданлыглары бурахыр, бунун 
сайясиндя эцндялик олараг, ямтяялярин йалныз 1,5 ващидинин (орта щесабла) 
зяманятли тямир цчцн эери гайтарылмасы эюзлянилир. Сабащ зяманятли цчцн 
щеч бир аваданлыьын эери гайтарылмамасы ещтималы ня гядярдир? Тямир 
цчцн бир мямулатын дахил олмасы ещтималы ня гядярдир? Нятиъянин а-йа 
бярабяр олмасы П(=а) ещтималыны алмаг цчцн Миърософт Ехъелдя мювъуд 
олан ПОИССОН (х, меан, ФАЛСЕ) формулундан, нятиъянин а-дан кичик вя 
йа а-йа бярабяр олмасы П(а) ещтималыны алмаг цчцн ися, ПОИССОН (х, 
меан, ТРУЕ) формулундан истифадя олунмалыдыр.  

Миърософт Ехъелдя Пуассон пайланмасынын ишлянмяси дцстурларындакы 
ФАЛСЕ вя ТРУЕ гиймятляри ещтималлар пайланмасынын кумулйатив олуб-
олмамасыны мцяййян едир.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ИнсертФунътион ямрини сечмяк лазымдыр. Екранда Пасте Фунътион пян-
ъяряси ачылаъагдыр. Фунътион Ъетеэорй сийащысында Статистиъал категори-
йасыны, Фунътион наме сийащысында ися ПОИССОН (Пуассон пайланмасы) 
адыны сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. Екранда, шякил 6.5-дя 
эюстярилмиш ПОИССОН функсийасы цчцн Фунътион Арэументс диалог 
пянъяряси ачылаъагдыр. 
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Шякил 6.5. ПОИССОН функсийасынын параметрляринин  
дахил едилдийи Фунътион Арэументс диалог пянъяряси 

 

Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир.  
1. х – щадисялярин сайы. 
2. Меан (Орта гиймят) – щадисялярин баш вермяси интенсивлийи. 
3. Ъумулативе (Интеграл) - функсийанын формасыны мцяййян едян 

мянтиги гиймят. Яэяр ъумулативе аргументи=1 (Труе), онда 
ПОИССОН функсийасы интеграл пайланма функсийасыны, йяни мцвяф-
фягиййятли щадисялярин сайынын х аргументинин гиймятиндян чох 
олмамасы ещтималыны щесаблайыр. Яэяр ъумулативе аргументи=0 
(Фалсе), онда диференсиал пайланма функсийасы, йяни мцвяффя-
гиййятли щадисялярин сайынын х аргументинин гиймятиня бярабяр 
олмамасы ещтималы щесабланыр. 

 

Тягдим едилмиш нцмуня цчцн функсийаларын синтаксиси ПОИССОН (0, 1.5, 
0) кими вя шякил 6.6-да эюстярилдийи кими, сабащ щеч бир мямулатын эери 
гайтарылмайаъаьынын ещтималы ися 22%-я бярабяр олаъагдыр. 
 

 
 

Шякил 6.6. Пуассон пайланмасына малик олан тясадцфи  
гиймятинин 0, 1, 2 вя йа 3-я бярабяр олмасы ещтималы 
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Кясилмяз пайланмайа даир нцмуняляр 
 

Яэяр Ф(х) пайланма функсийасы кясилмяздирся, онда  тясадцфи 
кямиййяти дя кясилмяздир.  

Яэяр кясилмяз тясадцфи кямиййятин функсийасы диференсиаллашандырса, 
онда тясадцфи кямиййят щаггында яйани тясяввцрц тясадцфи кямиййятин 
ещтималынын сыхлыьы П(х) верир ки, бу да пайланма функсийасы иля ашаьыдакы 
дцстурларла ялагядардыр: 
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dttpxF )()(   

 

dx
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Бурадан, чох вахт, беля чыхыр ки, истянилян тясадцфи кямиййят цчцн 

 






 1)( dxxp  

 
Бярабяр пайланма 
 

[a,б] аралыьында гиймятляр алан  кясилмяз тясадцфи кямиййяти, яэяр 
онун пайланма сыхлыьы вя пайланма функсийасы ашаьыдакы шякилдядирлярся, 
онда о, [a,б] аралыьында бярабяр шякилдя бюлцнмцшдцр: 
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(6.3) 
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(6.5) 



 

 
 
 

    МС Ехъелдя  Бизнес-статистика вя прогнозлашдырма                                               121 
 
 

Бярабяр пайланманын ядяди характеристикалары ашаьыдакылардыр. 
 

1. Орта гиймят - 
2

ba 
 . 

2. Дисперсийа - 2=
 

12

2ab 
. 

3. Орта квадратик узаглашма (стандарт узаглашма) - 
32
ab 

 . 

4. Медиана – 
2

baMe 
  . 

5. Ексес - 5/9E . 
6. Асимметриклик - 0As . 

 
Нормал пайланма (Гаус пайланмасы)  
 

Нормал пайланма ещтимал нязяриййясиндя вя рийази статистикада ваъиб 
рол ойнайыр. О, чох вахт щягиги пайланма гануну мялум, лакин бу ганун 
цзря щесабламанын мяряккяб олдуьу вя онун нормал пайланма 
васитясиля аппроксимасийасынын5 мцмкцн олдуьу заман тятбиг едилир. 
Бундан башга, нормал пайланма щямчинин чох вахт тясадцфи кямиййятин 
щягиги ядядляр охунун верилмиш аралыьна (а, б) дцшмяси ещтималы иля баьлы 
ваъиб тяърцби мясялянин щялл едилмяси цчцн дя тятбиг едилир.  

 тясадцфи кямиййяти, яэяр онун П(х) пайланма сыхлыьы вя Ф(х) 
пайланма функсийасы ашаьыдакы шякилдядирся,  вя  параметрляри (0) иля 
нормал пайланмышдыр.  
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Тез-тез истифадя олунан   ,~ N  йазысы ону билдирир ки,  тясадцфи 

кямиййяти  вя  параметрли нормал пайланмайа маликдир.  
                                                
5 Тяхминиляшдирмя (тяръцмячидян) 

(6.6) 
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Нормал пайланманын ядяди характеристикалары ашаьыдакылардыр. 
1. Орта гиймят -   . 

2. Дисперсийа - 2. 
3. Орта квадратик узаглашма (стандарт 

уза глашма) -  . 

4. Медиана –  Me . 
5. Ексес - 3E . 
6. Асимметриклик - 0As . 
Нормал пайланманын сыхлыг яйриси сим-

метрик зянэшякилли формайа маликдир (шякил 
6.7). Нормал пайланмайа малик олан 
тясадцфи кямиййятин мцяййян аралыгда 
йерляшян гиймятляри алмасы ещтималы нормал 
пайланма яйрисинин алтында щямин аралыгла 
мящдудлашан гиймятляр арасында галан 
сащяйя бярабярдир.  

Яэяр ~Н (0,1) шярти юдянилирся,  тясадцфи кямиййяти стандарт нормал 
пайланмайа маликдир. Стандарт нормал пайланма цчцн пайланманын 
сыхлыьы вя функсийасы ашаьыдакы дцстура малик 
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Бурада,  x - Лаплас функсийасыдыр. 

~Н (,) нормал кямиййятин пайланма функсийасы  x функсийасы 

васитясиля ашаьыдакы кими ифадя олунур:   





 






xxF  

Яэяр ~Н (,) шярти юдянилярся, =(х-)/ кямиййятини стандарт-
лашдырылмыш тясадцфи кямиййят адландырырлар; ~Н (0,1) нормал стандарт 
пайланмайа маликдир.  

Нормал пайланмадан истифадя олунмасы цзря нцмуняйя бахаг. 
Гадын гыш палтоларынын тядарцк едилмяси вя сатылмасы цчцн фирма тяряфиндян 

(6.7) 


Шякил 6.7. Нормал 
пайланманын сыхлыг яйриси 
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шящярин 18 йашдан 55 йаша гядяр олан гадын ящалисинин тядгиги апарылды. 
Нятиъядя мцяййян олунду ки, орта бой =172 см, бу кямиййятдян 
стандарт узаглашма ися =5 см-дир. Тядарцк едилян гыш палтоларынын щансы 
фаизи 3-ъц бой (158-164 см) палтолар олмалыдыр. Фярз едилир ки, шящярин 
гадын ящалисинин бойу нормал ганун цзря бюлцнмцшдцр.  

Ехъелдя гойулмуш мясялянин щялл едилмяси цзря нятиъянин а-йа 
бярабяр олмасы П(=а) ещтималыны алмаг цчцн НОРМИДСТ (х, меан, 
стандарт_дев, ФАЛСЕ) функсийасындан, нятиъянин а-дан кичик вя йа а-йа 
бярабяр олмасы П(а) ещтималыны алмаг цчцн ися, НОРМИДСТ (х, меан, 
стандарт_дев, ТРУЕ) функсийасындан истифадя едилир. Миърософт Ехъелдя 
Пуассон пайланмасынын ишлянмяси дцстурларындакы ФАЛСЕ вя ТРУЕ 
гиймятляри ещтималлар пайланмасынын кумулйатив олуб-олмамасыны 
мцяййян едир. 

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ИнсертФунътион (ЙапышдырФунксийалар) ямрини сечмяк лазымдыр. Екран-
да Пасте Фунътион (Функсийанын гойулмасы) пянъяряси ачылаъагдыр. 
Фунътион Ъетеэорй (Функсийа категорийалары) сийащысында Статистиъал 
(Статистик) категорийасыны, Фунътион наме (Функсийанын ады) сийащысында 
ися НОРМДИСТ (Нормал пайланма) адыны сечмяк вя ОК дцймясини сых-
маг лазымдыр. Екранда, шякил 6.8-дя эюстярилмиш НОРМДИСТ функсийасы 
цчцн Фунътион Арэументс диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  

 

 
 

         Шякил 6.8. НОРМИДСТ функсийасынын параметрляринин  
дахил едилдийи Фунътион Арэументс диалог пянъяряси 

 
Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир.  
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1. х – щадисялярин сайы. 
2. Меан (Орта гиймят) – орта гиймят. 
3. Стандард_дев – стандарт узаглашма. 
4. Ъумулативе (Интеграл) - функсийанын формасыны мцяййян едян 

мянтиги гиймят. Яэяр ъумулативе аргументи=1 (Труе), онда 
НОРМИДСТ функсийасы интеграл пайланма функсийасыны, йяни няти-
ъянин х гиймятиндян аз вя йа она бярабяр олмасы ещтималыны ще-
саблайыр. Яэяр ъумулативе аргументи=0 (Фалсе), онда диференсиал 
пайланма функсийасы, йяни нятиъянин дягигликля х гиймятиня 
бярабяр олмамасынын ещтималы щесабланыр. 

 
Йухарыда тягдим едилмиш нцмуня цчцн 

ещтималын щесабланмасы формулу 
=НОРМИДСТ (164, 172, 5, ТРУЕ)- 
НОРМИДСТ (158, 172, 5, ТРУЕ) кими 
олаъагдыр. Нятиъя, шякил 6.9-да эюстярилдийи 
кими, 0,05   5% олаъагдыр.  

Беляликля, 3-ъц бой гадын палтолары 
цмуми тядарцк едилян палтоларын 5%-ни 
тяшкил едир.  

Миърософт Ехъелдя якс нормал пайлан-
манын функсийасы олан НОРМИНВ (про-
бабилитй, меан, стандард_дев) функсийасы 
да мювъуддур. Ондан, тясадцфи кямий-

йятин мцяййян гиймятинин ортайа чыхмасы ещтималы мялум олдуьу вя бу 
гиймятин юзцнц щесабламаг лазым олдуьу заман истифадя едилир. 
НОРМСДИСТ (з) функсийасы орта гиймяти 0-ра, стандарт узаглашмасы ися 
1-я бярабяр олан з гиймяти цчцн стандарт нормал пайланманы щесаблайыр. 
Якс стандарт нормал пайланманын НОРМИНВ (пробабилитй) функсийасын-
дан з тясадцфи кямиййятинин мцяййян гиймятинин ещтималы мялум олдуьу 
вя бу гиймятин юзцнцн щесабламасы лазым олдуьу заман истифадя олунур.  
 

2  - пайланмасы (Пирсон пайланмасы) 
 

Тутаг ки, n ,...,,, 321 - щяр бири стандарт нормал пайланмайа Н(0, 1) 

малик олан мцстягил тясадцфи кямиййятлярдир. 22
2

2
1

2 ... n   

Шякил 6.9. Нормал 
пайланмайа малик олан 

юйрянилян тясадцфи 
кямиййятин 158-164 

аралыьында олмасы ещтималы 
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тясадцфи кямиййятин пайланма гануну н сярбястлик дяряъясиня малик олан 
2  - пайланмасы адланыр.  

Бу тясадцфи кямиййятин ещтимал сыхлыьы ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 
 

 
2
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2

22
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1
0,0

z

en
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z

zp























  

 
Бурада, 

 

  



0

1 dzezx zx
 

 
Ейлерин гамма-функсийасыдыр. 

2  - пайланмасынин ядяди характеристикалары ашаьыдакылардыр. 

1. Орта гиймят – n2  
2. Дисперсийа – 2н 
Хцсуси ъядвялляр мювъуддур ки, онларын кюмяйиля 2  кямиййяти цзря 

п( 2 ) ещтималы мцяййян едилир. Илкин верилянляр 2  кямиййяти вя сярбястлик 
дяряъяляринин сайыдыр. Бу ещтималы Миърософт Ехъелин ЪЩЫДЫСТ (х, 
Деэ_фреедом) функсийасы щесаблайыр. Бу функсийанын параметрляри олан 
диалог пянъяряси шякил 6.10-да тягдим едилмишдир. 

Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир.  
1. х – 2  - пайланмасынын щесабландыьы кямиййят. 
2. Деэ_фреедом – сярбястлик дяряъяляринин сайыдыр. 

 
п( 2 ) кямиййяти ясасында нязяри вя емпирик пайланмалар арасындакы 

мцхтялифлийин зярурилийи вя йа гейри-зярурилийи щаггында мцщакимяляр иряли 
сцрцлцр. П>5 олдугда щесаб едилир ки, бу пайланмалар йахындыр, 
п[0,2;0,5] – олдугда щесаб едилир ки, онларын охшарлыьы кафидир, галан 
щалларда ися бу охшарлыг кифайят щесаб едилмир.  

(6.8) 
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Миърософт Ехъелдя, щямчинин якс 2  - пайланмасыны щесаблайан 
ЪЩЫЫНВ(пробабилитй, Деэ_фреедом) функсийасы да вардыр.  
 

 
 

Шякил 6.10. ЪЩЫДЫСТ функсийасынын параметрляри  
иля бирликдя Фунътион Арэументс диалог пянъяряси 

 
т-пайланма (Стйудент пайланмасы) 
 

 тясадцфи кямиййяти стандарт нормал пайланмайа, 22  n  - тясадцфи 

кямиййяти ися н сярбястлик дяряъяли пайланмайа маликдир. Яэяр  вя 2
n  – 

мцстягилдирлярся, онда 

n
n

n 2

   тясадцфи кямиййяти цчцн дейирляр ки, о, н 

сярбястлик дяряъяли Стйудент пайланмасына маликдир. Бу тясадцфи 
кямиййятин сыхлыг ещтималы ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 
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(6.9) 
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Стйудент пайланмасынцн ядяди характеристикалары ашаьыдакылардыр. 
1. Орта гиймят – 0n . 
2. Дисперсийа –н/(н-2), н>2. 
т-пайланману щесабламаг цчцн Миърософт Ехъелдя ТДИСТ (х, 

деэ_фреедом, таилс) функсийасы вардыр. Бу функсийанын параметрляри иля 
бирликдя диалог пянъяряси шякил 6.11-дя эюстярилмишдир. 
 

 
 

Шякил 6.11. ТДИСТ функсийасынын параметрляри иля  
бирликдя Фунътион Арэументс диалог пянъяряси 

 
Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир.  
1. х - т-пайланманын щесабландыьы гиймят. 
2. Деэ_фреедом – сярбястлик дяряъяляринин сайы. 
3. Таилс – гуйруглар, пайланманын щесабланмыш гуйругларынын сайы. 

Яэяр таилс аргументи=1 олса, онда ТДИСТ функсийасы биртяряфли т-
пайланмасыны щесаблайыр. Яэяр таилс аргументи=2 олса, онда о, 
икитяряфли т-пайланмасыны щесаблайыр. 

Бундан башга, Миърософт Ехъел якс т-пайланмасыны щесабламаг цчцн 
ТИНВ функсийасына да маликдир.  

 
Ф-пайланма (Фишер пайланмасы) 
 

Тутаг ки, 22
mn    кямиййятляри асылы дейилдирляр вя мцвафиг олараг 
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сярбястлик дяряъяли 2  - пайланмасына маликдир. Онда, 

m

nF
m

n

mn 2

2

, 



 тясадцфи кямиййяти щаггында дейирляр, ки, о, Ф-пайланмасына 

маликдир. Бу тясадцфи кямиййятин ещтимал сыхлыьы ашаьыдакы дцстурла 
щесабланыр: 
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Бурада, х>0,   



0

1 dzezx zx
 Ейлерин гамма-функсийасыдыр. 

Фишер пайланмасынын ядяди характеристикалары ашаьыдакылардыр. 
 
1. Орта гиймят – м (м-2), м>2. 

2. Дисперсийа – 
 

   
4,

42
22

2

2



 m

mmn
mnm

 

Фишер пайланмасындан ашаьыдакы щалларда истифадя едилир: 
 

 регрессийа сявиййяляринин адекватлыьынын йохланылмасы 
заманы; 

 ики дисперсийанын мцгайися олунмасы заманы. 
 хятти регрессийанын ики тянлийинин бцтцн ямсалларынын цст-цстя 

дцшмяси фярзиййясинин йохланылмасы заманы.  
 

Миърософт Ехъел Ф-пайланмасынын ещтималынын гиймятинин щесаблан-
масы цчцн ФДИСТ (х, деэ_фреедом1, деэ_фреедом2) функсийасына 
маликдир. Бу функсийанын гурулмасынын диалог пянъяряси 6.12-дя тягдим 
едилмиш шякилдя эюрцнцр.  
Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир.  
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1. х – Ф-пайланмасынын щесабландыьы гиймят. 
2. Деэ_фреедом1 – сярбястлик дяряъяляринин илк рягями (н). 
3. Деэ_фреедом2 – сярбястлик дяряъяляринин икинъи рягями (м). 

 
Миърософт Ехъелдя тярс Ф-пайланмасынын щесабланмасы цчцн ФИНВ 

функсийасы да мювъуддур.  
 

 
 

Шякил 6.12. ФДИСТ функсийасынын параметрляри иля  
бирликдя Фунътион Арэументс диалог пянъяряси 

 
Тясадцфи ядядлярин эенерасийасы 
 

Щяр щансы бир пайланма (дискрет, нормал, Бернулли, биномиал, Пуассон, 
бярабяр, дискрет бярабяр) цзря пайланан тясадцфи ядядляр массивини 
формалашдырмаг цчцн Миърософт Ехъелдя мювъуд олан Рандом Нумбер 
Эенератион (Тясадцфи ядядлярин эенерасийасы) функсийасындан истифадя 
етмяк олар. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ТоолсДата Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) ямрини сечмяк 
лазыфмдыр. Екранда Дата Аналйсиси (Верилянлярин тящлили) пянъяряси ачы-
лаъагдыр ки, бурада да Рандом Нумбер Эенератион (Тясадцфи ядядлярин 
эенерасийасы) маддясини сечиб ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя 
екрана, шякил 6.13-дя эюстярилмиш Рандом Нумбер Эенератион диалог 
пянъяряси чыхаъагдыр. 
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Рандом Нумбер Эенератион диалог пянъярясиндя ашаьыдакы 
параметрляр тяйин едилир.  

1. Нумбер оф Вариаблес (Дяйишянлярин сайы) – бурайа чыхыш диапа-
зонунда йерляшдирилмяли олан сцтунларын гиймятляри дахил едилир.  

2. Нумбер оф Рендом Нумберс (Тясадцфи ядядлярин сайы) – бурайа 
чыхыш диапазонунун щяр бир сцтунунда тясвир едилмяли олан 
тясадцфи гиймятлярин сайы дахил едилир. Яэяр тясадцфи ядядлярин 
мигдары дахил едилмязся, чыхыш диапазонунун бцтцн сятирляри 
долаъагдыр. 

3. Дистрибутион (Пайланма) – бу сийащыдан тясадцфи ядядлярин 
эенерасийасы цчцн лазым олан пайланма типи сечилдир. Верилмиш 
щалда тягдим едилмиш сийащыдан Берноулли (Бернулли пайланмасы) 
маддясини сечмяк лазымдыр.  

4. Рандом Сеед (Тясадцфи сяпялянмя) – бурайа мцяййян тясадцфи 
ядядляр ардыъыллыьынын эенерасийасы цчцн «старт» ядяди дахил едилир. 
Нятиъя етибары иля, бу ядяддян тясадцфи ядядлярин щямин 
ардыъыллыьыны алмаг цчцн истифадя етмяк олар. 

5. Оутпут оптионс (Дахил етмя режимляри) групундакы чевириъини цч 
вязиййятдян бириня гоймаг олар: Оутпут Ренэе (Чыхыш аралыьы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги), Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы). 

 

 
 

Шякил 6.13. Рандом Нумбер Эенератион диалог пянъяряси 
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Шякил 6.15. Бернулли га-
нунуцзря пайланмыш 
тясадцфи ядядлярин 
эенерасийа едилмиш 
ардыъыллыьына даир 
нцмуня 
 

 Мцхтялиф пайланмаларын гурулмасы цчцн Рандом Нумбер 
Эенератион функсийасы иля иш гайдасы ейнидир; фярг юзцнц йалныз конкрет 
пайланма цчцн параметрлярин верилмясиндя (бир гайда олараг, онлар 
Параметерс (Параметрляр) сащясиндя верилир) эюстярир.  

 

 
 
 
 

Биномиал ганун цзря пайланмыш тясадцфи ядяд-
лярин эенерасийасы цчцн Дистрибутион сийащысында 
Биномиал (Биномиал пайланма) маддясини сечмяк, 
Параметерс (Параметрляр) сащясиня п (эюстярилян 
щадисянин баш вермя мцвяффягиййяти) вя н 
(щадисялярин сайы) гиймятлярини дахил етмяк лазымдыр. 
Илкин верилянлярин дахил едилмясиндян сонра Рандом 
Нумбер Эенератион диалог пянъярярси 6.16-да 
эюстярилмиш шякилдя олаъагдыр. Яэяр эенерасийа 
едилян тясадцфи ядядлярин мигдарыны 10-а бярабяр 
етсяк, онда мцвяффягиййятин ещтималы п=0,5, 
щадисялярин сайы ися н = 9 олаъагдыр. Апарылмыш ще-

сабламаларын нятиъяси шякил 6.17-дя эюстярил-
мишдир. 

Мясялян, тутаг ки, бир дяйишян цчцн 12 
гиймятя малик олан вя мцвяффягиййят ещтималы п 
= 0,3 олан Бернулли гануну цзря пайланмыш 

Шякил 6.14 Дахил едилмиш параметрлярля бирликдя   
Рандом Нумбер Эенератион диалог пянъяряси 
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тясадцфи ядядляр мяъмусуну эенерасийа етмяк лазымдыр. Бунун цчцн, 
шякил 6.14-дя эюстярилдийи кими, эюстярилмиш параметрляри Рандом Нумбер 
Эенератион диалог пянъярярсиня дахил емяк вя ОК дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Щесабаламалырын нятиъяси шякил 6.15-дя эюстярилмишдир.  
 

 
 
Шякил 6.16. Дахил едилмиш параметрлярля 
 бирликдя Рандом Нумбер Эенератион  
 диалог пянъярярси 
 
 
Хцлася 
 

Бу фясилдя тясадцфи кямиййят анлайышы, щямчинин тясадцфи кямиййятляри 
мцяййян едян пайланма функсийалары щаггында сющбят эетди. Щям 
дискрет, щям дя кясилмяз пайланмалара даир нцмуняляр эюстярилди. Беля 
ки, бу фясилдя нормал, Бернулли, Пуассон, дискрет, Ф-пайланма, т-
пайланма, биномиал вя с. кими пайланмалар нязярдян кечирилди. Миърософт 
Ехъелин статистик функсийаларынын кюмяйиля йухарыда эюстярилмиш уникал 
ганунлардан бири цзря пайланмыш тясадцфи кямиййятин ещтималыны неъя 
щесабламаг лазым олдуьу эюстярилди. Бундан башга, Ехъелин йухарыда 
эюстярилмиш ганунлардан бири цзря пайланмыш тясадцфи ядядляр ардыъыллыьыны 
эенерасийа етмяйя имкан верян функсийасы нязярдян кечирилди.  
 

Шякил 6.17. Биномиал 
ганун цзря пайланмыш 
эенерасийа едилмиш 
тясадцфи ядядляря даир 
нцмуня 
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Суаллар 
 

1. Фирманын малик олдуьу мцштярилярин сайы 8-я бярабярдир. Сабащ 
зянэ едяъяк мцштяриляр щансы пайланмайа маликдир: 

а) дискрет; 
б) нормал; 
ъ) биномиал. 

2. Фирманын малик олдуьу мцштярилярин сайы 8, онлардан щяр биринин 
зянэ едя билмя ещтималы ися 0,25-я бярабярдир. Сабащ мящз 3 
мцштяринин зянэ едяъяйи ещтималы няйя бярабярдир? 

а) 0,207; 
б) 0,301; 
ъ) 0,245. 

3. Яэяр орта щесабла 1,8 ващид эери гайыдырса, сабащ тямир цчцн 4 
деталын дахил олаъаьынын ещтималы няйя бярабярдир (ялавя олараг 
пайланманын нювцнц дя эюстярин)? 

а) 8%; 
б) 7%; 
ъ) 9%. 
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Фясил 7 
 
 

СТАТИСТИК ФЯРЗИЙЙЯЛЯРИН 
 (ЩИПОТЕЗЛЯРИН) ЙОХЛАНЫЛМАСЫ 
 

Бу фясилдя… 

 
 Статистик фярзиййя (щипотез) 
 Интерваллы гиймятляндирмяляр 
 Орта кямиййятляр цчцн бирсечмяли З-тести 
 Орта кямиййятляр цчцн икисечмяли З-тести 
 Орта кямиййятляр цчцн бирсечмяли т-тести 
 Ейни дисперсийалы икисечмяли т-тести 
 Мцхтялиф дисперсийалы икисечмяли т-тести 
 Орта кямиййятляр цчцн ъцт икисечмяли т-тести 
 Хцлася 

 
 
Статистик мялуматларын ишлянмяси заманы чох вахт ортайа тамамиля 

ганунауйьун бир суал чыхыр: мцшащидя едилян мялуматлар вя онларын 
ясасында ялдя едилян статистик тядгигатларын нятиъяляри садяъя олараг 
тясадцфдир, йохса реал вя етибарлыдырлар. Мцхтялиф фярзиййялярин (щипотезлярин) 
йохланылмасы мювжуд информасийа ясасында ики фярзиййя арасында сечим 
етмяйя имкан верир, мясялян, кечян ай бурахылан мящсулун щяъминин 
мцшащидя едилян артмасы садяъя олараг тясадцфдцр (бир вариант), йохса 
бунун мцяййян бир сябяби вардыр (икинъи вариант). Бундан башга, 
фярзиййялярин йохланылмасына гярар гябулунун бир компоненти кими дя 
бахмаг олар, чцнки беля проседур заманы нязярдя тутулан фяалиййятлярин 
сямярялилийи щаггында ваъиб информасийа ялдя етмяк олар.  
 
Статистик фярзиййя 
 

Статистика дилиндя беля ифадя етмяк олар ки, бизим вязифямиз сечмя 
(експериментал) мялуматларындан истифадя етмякля тясадцфи кямиййятин 
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пайланма функсийаларына вя йа пайланма функсийаларынын параметрляриня 
мцнасибятдя щяр щансы фярзиййяляри гябул етмяк вя йа рядд етмякдян 
ибарятдир.  

Статистик фярзиййя тясадцфи кямиййятин пайланма функсийалары вя йа 
пайланма функсийаларынын параметрляри цзря истянилян фярзиййядир. 
Пайланма параметрляринин  гиймятляри вя йа ики пайланманын мцгайисяли 
кямиййяти щаггында фярзиййя параметрик фярзиййя адланыр. Пайланма 
нювц щаггында фярзиййяляр гейри-параметрик фярзиййя адланыр.  

Сечмя мялуматларына уйьунлуьун йохланылмасы цчцн иряли сцрцлмцш 
фярзиййя ясас вя йа сыфыр фярзиййя адландырылыр вя Щ0 иля ишаря олунур. Щ0 

фярзиййяси иля бирликдя она якс олан фярзиййя дя иряли сцрцлцр ки, ону да 
алтернатив фярзиййя адландыдырлар вя бу Щ1 иля ишаря олунур. Сыфыр вя 
алтернатив фярзиййяйя даир нцмуняляр ъядвял 7.1-дя эюстярилмишдир. 
 

Ъядвял 7.1. 
Сыфыр вя алтернатив фярзиййяйя даир нцмуняляр 

 
Щ0 0  0  0  
Щ1 0  0  2  

Мисал цчцн, сыфыр фярзиййяси кими демяк олар: рекламын щеч бир сямяряси  
олмады, алтернатив фярзиййя кими демяк олар: рекламын мцяййян сямяряси  
олду.  

Статистик фярзиййяни йохламаг – сечмядя олан мялуматларын бу 
фярзиййя иля узлашыб-узлашмамасыны йохламагдыр. Фярзиййянин йохланылмасы 
статистик критерийанын кюмяйиля щяйата кечирилир.  

Статистик критерийа – гябул едилян фярзиййянин дцзэцн олдуьу тяг-
дирдя, пайланма гануну мялум олан (параметрлярин гиймятляри иля бир-
ликдя) тясадцфи кямиййятдир. Бу критерийаны щямчинин уйьунлуг критерийасы 
(гябул едилмиш фярзиййянин сечмядян ялдя едилян нятиъялярля узлашмасы) 
да адландырырлар.  

Яэяр щяр щансы Щ0 фярзиййясини йохлайан К – статистик критерийасы вя Щ0 

фярзиййяси дцзэцндцрся, онда К тясадцфи кямиййятинин пайланма функси-
йасы мялум пК(х) пайланма сыхлыьы иля характеризя олунур.  

0,05, 0,01 вя йа даща аз олан щяр щансы кичик  ещтималы эютцрцлцр. ККП 
критерийасынын бющран (критик) гиймяти сыфыр вя алтернатив фярзиййянин 
нювцндян асылы олараг, ашаьыдакы цч тянликдян биринин щялли иля мцяййян 
олунур: 
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Башга тянликляр дя мцмкцндцр, лакин онлара надир щалларда раст 

эялинир. (7.1-7.3) тянликляринин щялл едилмяси о демякдир ки, бир гайда 
олараг, ъядвял шяклиндя верилян пК(х) функсийасыны билсяк,  ещтималы цзря  
ККП критерийасыны щесаблайа билярик.  

(7.1) шяртляри о демякдир ки, Щ0 фярзиййяси щягигидирся, К критерийасынын 
ККП –нин мцяййян гиймятини кечяъяйинин ещтималы сечмя цзря 0,05, 0,01 
вя йа даща ашаьыдыр. Яэяр КБ - критерийасынын сечмя мялуматлари цзря 
щесабланмыш гиймяти – ККП гиймятини кечмишдирся, бу о демякдир ки, 
сечмя мялуматлари Щ0 сыфыр фярзиййясинин гябул олунмасы цчцн ясас 
вермирляр (мясялян, яэяр =0,01 олса, демяк олар ки, еля бир щадися баш 
вермишдир ки, Щ0 фярзиййяси цзря о щадисяйя йцз сечмя ичярисиндя бир 
дяфядян чох олмайараг тясадцф едилир). Бу щалда дейирляр ки, фярзиййя 
сечмя мялуматлары иля узлашмыр вя рядд едилмялидир. Яэяр КБ гиймяти ККП 
– ни кечмирся, онда дейирляр ки, сечмя мялуматлары Щ0 фярзиййясиня зидд 
дейил вя онун рядд едилмяси цчцн ясас йохдур.  

(7.1) тянлийи цчцн К>ККП сащяси бющран сащяси кими адландырылыр (шякил 7.1). 
Яэяр КБ гиймяти бющран сащясина дцшцрся, онда Щ0 фярзиййяси рядд едилир. 
(7.1) тянлийи цчцн К<ККП сащяси фярзиййянин гябул сащяси кими адландырылыр. Яэяр 
КБ гиймяти бющран сащясина дцшцрся, онда Щ0 фярзиййяси гябул едилир.  

Шякил 7.1-дя 7.1 тянлийи графики олараг тясвир едилмишдир. Бурада пК(х) 
функсийасы – Щ0 фярзиййясинин щягиги олмасы шяртиля К кямиййятинин мялум 
пайланма сыхлыьыдыр.  

 

 
Шякил 7.1. Саьтяряфли критик (бющран) сащяси 

(7.1) 
(7.2) 

(7.3) 
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Тутаг ки,  ещтималынын бир сыра кичик гиймятляри сечилмиш, онлар цзря К 

гиймяти мцяййян едилмиш вя сечмя мялуматлари цзря бющран сащясиня 
дцшян КБ гиймяти мцяййян едилмишдир. Бу щалда Щ0 фярзиййяси рядд едилир, 
анъаг о, щягиги дя ола биляр, садяъя олараг чох кичик  ещтималына малик 
олан тясадцфи щадися баш вермишдир. Бу мянада  – щягиги Щ0 

фярзиййясинин рядд едилмяси ещтималыдыр.  
Дцзэцн фярзиййянин рядд едилмяси биринъи нюв хята (сящв) адланыр.  

ещтималы ящямиййятлилик сявиййяси адландырылыр. Беляликля, ящямиййятлилик 
сявиййяси – биринъи нюв хятанын (сящвин) баш вермя ещтималыдыр.  

 (7.1) тянлийи цчцн алынмыш вя шякил 7.1-дя якс етдирилмиш критик (бющран) 
сащяси саьтяряфли адланыр. (7.2) тянлийи, шякил 7.2-дя эюстярилдийи кими, 
солтяряфли критик (бющран) сащясини мцяййян едир. Шякил 7.1 вя шякил 7.2-
дяки щяр ики штрихлянмиш сащялярин сятщи –йа бярабярдир.  
 

 
Шякил 7.2. Солтяряфли критик (бющран) сащяси 

 
(7.3) тянлийи икитяряфли критик (бющран) сащясини мцяййян едир. Беля сащя 

шякил 7.3-дя якс етдирилмишдир.  
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Шякил 7.3. Икитяряфли критик (бющран) сащяси 
 
Верилмиш щалда бющран сащяси ики щиссядян ибарятдир. Икитяряфли бющран 

сащясиндя онун 1KPK  вя 2KPK  щиссяляринин сярщядляри еля мцяййян едилир 
ки,  ашаьыдакы шяртляр йериня йетирилсин:  
 

    2/21  KPKP KKPKKP  
 

Шякил 7.3-дя щяр бир штрихлянмиш сащя /2-йя бярабярдир. Бющран 
сащясинин шякли алтернатив кими иряли сцрцлмцш фярзиййядян асылыдыр.  

Ящямиййятлилик сявиййяси ня гядяр аз олса, йохланылан фярзиййясинин, 
онун дцзэцн олмасы заманы рядд едилмяси, йяни биринъи нюв хятанын баш 
вермя ещтималы да бир о гядяр ашаьы олур. Лакин ящямиййятлилик 
сявиййясинин азалмасы иля Щ0 фярзиййясинин гябул олунмасы сащяси 
эенишлянир вя йохланылан фярзиййянин, онун щягиги олмамасы заманы гябул 
олунма ещтималы артыр, йяни алтернатив фярзиййяйя цстцнлцк верилир.  

Тутаг ки, Щ0 фярзиййясинин щягигилийи шяртиля К статистик критерийасы п0(х) 
пайланма сыхлыьына, алтернатив Щ1 фярзиййясинин ядалятлилийи шяртиля ися 
пайланма сыхлыьы п1(х)–а бярабярдир. Бу функсийаларын графикляри шякил 7.4-
дя якс етдирилмишдир. ККП бющран гиймяти вя саьтяряфли бющран сащяси 
мцяййян ящямиййятлилик сявиййясиндя йерляширляр. Яэяр сечмя мялу-
матлари цзря мцяййян едилмиш КБ гиймяти ККП–дян аз олурса, Щ0 фярзиййяси 
гябул олунур. Яэяр яслиндя Щ1 алтернатив фярзиййясищягигидирся, онда 
критерийанын Щ0 фярзиййясинин гябул олунмасы сащясина дцшмяси ещтималы – 
п1(х) функсийасынын графики иля цфиги координат охунун ККП нюгтясиндян 
солда йерляшмиш щиссяси иля ямяля эятирдийи фигурун сащясиня бярабяр олан 

(7.4) 
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 ядядидир.  ещтималы – дцзэцн олмайан Щ0 фярзиййясинин гябул олунаъаьы 
ещтималыдыр.  

Дцзэцн олмайан фярзиййянин гябул олунмасы икинъи нюв хята адланыр. 
Верилмиш щалда,  - икинъи нюв хятанын ещтималыдыр. Икинъи нюв сящвин баш 
вермямясиня бярабяр олан 1- ядяди критерийанын эцъц адланыр. Шякил 
7.4-дя критерийанын эцъц п1(х) функсийасынын графики иля цфиги координат 
охунун ККП нюгтясиндян саьда йерляшмиш щиссяси иля ямяля эятирдийи 
фигурун сащясиня бярабярдир.  

 

 
 

Шякил 7.4.  п0(х) вя п1(х) функсийаларынын графикляри 
 
Статистик критерийанын вя критик (бющран) сащясинин нювцнцн сечилмяси 

еля щяйата кечирилир ки, критерийанын эцъц максимум олсун. Ян эениш 
йайылмыш критерийалар кими ясасында мяшщур Фишер, Стйудент вя йа 2-
пайланмалары дуран критерийалары эюстярмяк олар (фясил 6-йа бах). 
 
Интерваллы гиймятляндирмяляр 
 

Сющбят бир сыра щалларда мялум олмайан параметрлярин гиймятлян-
дирилмясиндян эедирся онда мялум олмайан параметрин интерваллы гиймят-
ляндирмялярндян истифадя етмяк олар. Интерваллы гиймятляндирмяляр ики 
ядядля – гиймятляндирилян параметри ящатя едян интервалын кянарлары иля 
ифадя олунан гиймятлярдир. Бу параметри  иля ишаря едяряк, сечмя цзря 1 
вя 2 ядядлярини еля тапмаг лазымыдыр ки, ашаьыдакы шярт юдянилсин: 

 



  
 Н.И.Захарченко 140 

      2121 ,PP  
1 вя 2 ядядляри етибарлылыг сярщядляри, (1, 2) интервалы ися –  

параметри цчцн етибарлылыг интервалы адланыр.  ядяди етибарлылыг ещтималы вя 
йа апарылмыш гиймятляндирмянин етибарлылыьы кими адландырылыр.  

Адятян етибарлылыг 0,95, 0,99 вя йа 0,999 сявиййясиндя мцяййян едилир. 
Онда лазыми параметрин (1, 2)  интервалына дцшмяси ещтималы кифайят 
гядяр йцксякдир. (1, 2)/2  ядяди етибарлылыг интервалынын мяркязи –  
параметрин гиймятини (1, 2)/2  дягигликля веряъякдир ки, бу да юзцндя 
етибарлылыг интервалынын узунлуьунун йарысыны якс етдирир.  

1 вя 2 сярщядляри сечмя мялуматлары ясасында мцяййян едилир вя 

n ,...,,, 321  тясадцфи кямийятляринин функсийасыдырлар, нятиъя етибары иля 

онларын юзляри дя тясадцфи кямиййятлярдирляр. Бурадан беля чыхыр ки, 
етибарлылыг интервалы да тясадцфидир. О,  параметрини щям юдяйя, щям дя 
юдямяйя  биляр.  
 
Орта кямиййятляр цчцн бирсечмяли З-тести 
 

Пайланма тезлийи, орта кямиййятляр вя щисся щаггында фярзиййяляр 
фяргляндирилир. Орта кямиййятляр щаггында фярзиййяляр – сечмя 
мялуматлары ясасында цмуми мяъмунун орта гиймятинин гиймятляндирил-
мяси иля баьлы фярзиййялярдир. Мцвафиг статистик йохлама з-критерийасы вя йа 
Стйудентин т-критерийасынын кюмяйиля щяйата кечирилир.  

Орта кямиййятляр цчцн З-тести гиймятинин цмуми мяъмунун дис-
персийасы мялум олмасы шяртиля цмуми мяъмунун орта кямиййятинин 
верилян гиймятя бярабяр олмасы (олмамасы) щаггында фярзиййянин 
йохланылмасыны нязярдя тутур. Яэяр сечмя кифайят гядяр бюйцкдцрся вя 
нормал пайланма ганунуна табе олан цмуми мяъмудан 
эютцрцлмцшдцрся ондан истифадя едилир.  

Тутаг ки, нормал пайланмыш  ,N  вя мялум дисперсийалы 2 

  ,...,,, 321  сечмяси мювъуддур. Бу щалда садя  00  H  
фярзиййяси йохланылыр, алтернатив фярзиййя ися ашаьыдакы кимидир: 

 101 ,  H . Статистик критерийа кими ашаьыдакы функсийа эютцрцлцр: 

 


 0

 nZ                                                     (7.6) 

(7.5) 
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Бурада,  - цмуми мяъмудан эютцрцлян сечмя цзря орта гиймят, 0 

- цмуми мяъму цзря нязярдя тутулан орта гиймят, 
n


 - орта гиймятдин 

стандарт кянарлашмасы, н - сечмянин щяжмидир.   
Бу функсийа нормал ганун цзря пайланмышдыр, ейни заманда Z =0, 

дисперсийа ися Щ0 фярзиййясинин щягиги олмасы щалында ващидя бярабярдир. 
Яэяр Щ1 фярзиййяси щягигидирся, онда    /01 nZ  , дисперсийа ися 

ващидя бярабярдир.  
Бу щалда З кямиййятинин сыфырдан мцсбят вя йа мянфи тяряфя чох 

узаглашмасы Щ0 фярзиййясинин йанлыш олмасыны ифадя едир, йяни бурада, 
шякил 7.5-дя эюстярилдийи кими, икитяряфли бющран сащясини нязярдян 
кечирмяк лазымдыр: 
 KPK -нин критик гиймяти ашаьыдакы кими мцяййян едилир. 
 

       KPKPKPKPKP KKKKzKP  21                         (7.7) 
 

Бу нисбятдян ися ашаьыдакы бярабярлийи алмаг олар: 
    2/1  KPK                                    (7.8) 

 
Бурада,  KPK  - Лаплас 

функсийасыдыр (бах, фясил 6), KPK  - Лаплас 
функсийасы цчцн тяртиб олунмуш ъядвял 
цзря тапылыр.  

Миърософт Ехъелдя верилмиш щалда 

KPK –ни тапмаг цчцн /2 параметрли 
НОРМСИНВ функсийасындан истифадя 
етмяк лазымдыр.  

Миърософт Ехъел статистик критерийанын 
икитяряфли гиймятини вя йа З-тести 
ещтималынын икитяряфли гиймятини (З-тестин п-
гиймяти) щесабламаг цчцн ЗТЕСТ фун-
ксийасына маликдир.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы 
цчцн менйу панелиндя ИнсертФунътион 
(ЙапышдырФунксийалар) ямрини сечмяк 

Шякил 7.6. Дяликлярин диаметрляринин 
юлчцлмяси цзря мялуматлар 
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лазымдыр. Екранда Пасте Фунътион (Функсийанын гойулмасы) диалог 
пянъяряси ачылаъагдыр. Бундан сонра Фунътион ъатеэорй (Функсийа 
категорийалары) сийасында Статистиъал 
(Статистик), Фунътион наме (Функ-
сийаларын адлары) сийащысында ися 
ЗТЕСТ адыны сечмяк вя ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. ЗТЕСТ 
функсийасынын синтаксиси ашаьыдакы 
кимидир: 
=ЗТЕСТ(аррай, х, сиэма), 
Бурада, 
а) Аррай – х-ин мцгайися олундуьу 
мялуматлар массиви; 
б) х – йохланылан гиймят; 
ъ) Сиэма – цмуми мяъмунун мялум стандарт узаглашмасы. Яэяр бу 
аргумент бош бурахылса, онда сечмя цзря стандарт узаглашманын 
гиймятиндян истифадя едилир.  

Конкрет нцмуняйя бахаг. Мцяссисядя бурьу алятинин ишинин 
дягиглийининин дюврц олараг йохланылмасы апарылыр. Бунун цчцн бу алятин 
метал вярягдя ачдыьы дяликлярин диаметрляри юлчцлцр. Фярз едяк ки, бу алятин 
метал вяряг цзяриндя ачдыьы дялийин диаметринин кямиййятинин гиймяти, 
бурьунун нормал ишлямяси шяртиля, диаметринин орта гиймяти 2 мм, 
стандарт узаглашмасы ися 0,06 мм олан нормал пайланма ганунуна 
табедир. Йохлама заманы тясадцфи гайдада сечилмиш доггуз дялийин 
диаметри юлчцлцр. Фярз олунур ки, стандарт узаглашма яввялки кими галыр. 
Доггуз юлчмядя тясадцфи сечмя цзря орта гиймят 1,95 мм-я 
бярябярдир. Цмуми мяъму цзря орта гиймятин 2,0 мм-я бярабяр олмасы 
цзря сыфыр фярзиййяси йохланылыр, алтернатив фярзиййя ися цмуми мяъму цзря 
орта гиймятин 2,0 мм-я бярабяр олмамасыдыр. 5%-лик ящямиййятлилик 
сявиййясини мцяййян едяк вя З-тестин п-гиймятини тапаг. Бу нцмуня 
цчцн гиймятляр шякил 7.6-да верилмишдир.  

Шякил 7.6-дакы ъядвялин щцъряляриндякиляр ашаьыдакылары ифадя едир. 
 Б2:Б10 нцмунянин илкин мялуматларыны (дяликлярин диаметрляринин 

доггуз юлчмясинин нятиъялярини) якс етдирир.  
 Б11 щцъряси бу сечмя цчцн орта гиймяти якс етдирир.  
 Б12 щцъряси сечмя цзря стандарт узаглашманы якс етдирир.  
 Б13 щцъряси сечмядяки елементлярин сайыны якс етдирир.  
 Б14 щцъряси цмуми мяъму цзря орта гиймяти йохлайан сыфыр фяр-

зиййясинин гиймятини якс етдирир.  
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 Б15 щцъряси =НОРМСИНВ(0.05/2) дцстуруну юзцня дахил едир ки, 
бунун кюмяйиля дя бющран гиймятляри щесабланыр вя 
    ,96,196,1,  бющран сащяси верилир.  

 Б16 щцъряси юзцндя =СГРТ (Б13)*(Б11-Б14)/Б12 дцстуруну якс 
етдирир ки, бунун да кюмяйиля З-тестин щесаби гиймяти щесабланыр 
(дцстцр 7.5). 

 Б17 щцъряси юзцня =НОРМСИНВ (1-ЗТЕСТ(Б2:Б10), Б14) 
дцстуруну дахил едир ки, бунун кюмяйиля, З-тестинин ещтималылы 
гиймятини щесаблайан ЗТЕСТ функсийасындан истифадя етмякля, З-
тестинин гиймяти щесабланыр.  

Яэяр KPB KnK 




 0  вя йа KPB KnK 





 0  олса, онда 

сыфыр фярзиййяси алтернатив фярзиййянин хейриня рядд едилир.  5%-лик 
ящямиййятлилик сявиййяси цчцн =0,05-дир. KPK  вя KPK  бющран нюгтяляри 

Лаплас функсийасынын ъядвяли цзря вя йа /2 параметрли НОРМСИНВ функ-
сийасынын кюмяйиля тапылыр. Бизим бахдыьымыз щалда 96,1KPK , критерийанын 

гиймяти ися 2,50-йя бярабярдир. Критерийанын гиймяти     ,96,196,1,  
бющран сащясина дцшдцйцндян, гиймятинин цмуми мяъму цзря орта 
гиймяти 2 мм тяшкил етмяси цзря сыфыр фярзиййяси 5%-лик ящямиййятлилик 
сявиййяси иля рядд едилир.  
 
 
Етибарлылыг интервалындан истифадя едилмяси 
 

Цмуми мяъмунун нормал пайланмасынын орта кямиййят цчцн 
етибарлылыг интервалы, мялум дисперсийа шяраитиндя ашаьыдакы дцстурла 
щесабланыр: 

 

 









n
t

n
tP                                (7.9) 

 
т ядяди квантил адланыр вя истянилян  1;0  цчцн Лаплас функсийасынын 

ъядвяли цзря ашаьыдакы тянлик васитясиля тапылыр: 
 

  2/ t                                        (7.10) 
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(7.9) дцстурунун мащиййяти ондан ибарятдир ки,  етибарлылыьы иля 











n
t

n
t 



 ,  етибарлылыг интервалы цмуми мяъмунун мялум  

параметрини юдяйир. Яэяр 0 гиймяти етибарлылыг интервалынын сярщядляриндян 
кянарда йерляширся, онда о, цмуми мяъмунун орта гиймятинин йол 
верилян гиймяти кими нязярдян кечириля билмяз вя демяли, алтернатив 
фярзиййя иряли сцрцлмялидир; якс тягдирдя сыфыр фярзиййяси гябул олунур.  

Тутаг ки, нормал пайланма гануну цзря пайланмыш, 6,25-я бярабяр 
дисперсийайа малик олан мцяййян характеристикалы цмуми мяъму 
мювъуддур. н=17 (Миърософт Ехъелдя сечмянин щяъмини щесабламаг 
цчцн Ъоунт функсийасындан истифадя етмяк лазымдыр) щяъмли сечмя 
апарылмышдыр вя Авераэе функсийасынын кюмяйиля характеристиканын 12  
орта сечим гиймяти алынмышдыр. Цмуми мяъмунун тядгиг едилян 
характеристикасынын =0,99 етибарлылыьына малик намялум орта гиймятини 
юдяйян етибарлылыг интервалыны тапмаг цчцн яввялъя Лаплас функсийасынын 
ъядвяли цзря   495,02/  t  бярабярлийинин кюмяйиля т ядядини тапмаг 
лазымдыр. Верилмиш щалда т=2,58. Даща сонра орта гиймятинин стандарт 

узаглашмасыны - 
n


щесабламаг лазымдыр. Бу щалда бу кямиййят 

48,027/25,6   бярабярдир. Гиймятляндирмянин дягиглийини (вя йа 

етибарлылыг интервалы узунлуьунун йарысыны) мцяййян едяк: 
24,158,248,0  . Ахтарылан етибарлылыг интервалы: (10,76; 13,24). Беля ки, 

яэяр 0 бу интервала дцшярся, онда сыфыр фярзиййяси гябул олунаъагдыр.  
 
 
Орта кямиййятляр цчцн икисечмяли З-тести 
 

Орта кямиййятляр цчцн икисечмяли З-тести ики тясадцфи орта гиймятин ( 
вя ) бярабярлийи щаггында фярзиййянин, йяни   :0H  йохланылмасы 

цчцн истифадя едилир. Алтернатив фярзиййя ися   :1H -дир. 

Бу заман ики    ,N  вя    ,N  тясадцфи кямиййятляри 

нормал пайланмышдыр, дисперсийаын ядяди гиймятляри мялумдур, орта 
кямиййятлярин ядяди гиймятляри ися мялум дейилдир.  
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Яэяр   :0H  фярзиййяси гябул олунса, дейилир ки,   вя   

арасындакы фярг статистик ъящятдян ъцзидир. Яэяр верилян фярзиййя тясдиг 
олунурса, онда ашаьыдакы дцстур васитясиля мцяййян едилян статистик 
критерийа  
 

mn

z
22
 






                                        (7.11) 

 
сыфыр орта гиймятли вя ващид дисперсийалы нормал пайланма ганунуна, йяни 
стандарт нормал пайланмайа маликдир.  

 1,0
22

N

mn

z 






 


                        (7.12) 

 З(ККП) бющран нюгтясиндя Лаплас функсийасынын гиймяти щесабланыр.  
 

   1KPZ  
 
Лаплас функсийасынын гиймяти цзря ККП бющран нюгтяси мцяййян едилир. 
Яэяр KPKZ   олса, онда сыфыр фярзиййясини рядд етмяк цчцн ясас йохдур. 

Яэяр KPKZ   олса, онда сыфыр фярзиййяси рядд едилир.  

Миърософт Ехъелдя хцсуси гурулмуш з-тест: Тwо сампле фор Меанс 
(Орта кямиййятляр цчцн икисечмяли З-тести) функсийасы вардыр ки, бунун 
кюмяйиля мялум дисперсийалы ики нормал пайанманын орта кямиййятляри 
арасындакы фярг щаггында фярзиййянин йохланылмасы щяйата кечирилир. 

 з-тест: Тwо сампле фор Меанс диалог пянъярясиндя ашаьыдакы пара-
метрляр тяйин едилир: 

 
1. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 

ТоолсДата Аналйсис (СервисМялуматларын тящлили) ямрини сечмяк 
лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Мялуматларын тящлили) ачылаъагдыр 
ки, бурадан з-тестини сечмяк лазымдыр: Тwо сампле фор Меанс 
(Орта кямиййятляр цчцн икисечмяли З-тести) маддясини сечмяк вя 
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ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 7.7.-дя 
эюстярилмиш з-тест: Тwо сампле фор Меанс диалог пянъяряси 
ачылаъагдыр. Вариабле 1 Ранэе (Дяйишян интервал 1) -  тясадцфи 
кямиййятинин мцшащидя едилмяси нятиъялярини юзцндя якс етдирян 
щцъряляр диапазону дахил едилир. Мялуматлар диапазону бир 
сцтундан вя йа бир сятирдян ибарят олмалыдыр.  

 

 
 

Шякил 7.7. з-тест: Тwо сампле фор Меанс диалог пянъяряси 
 

2. Вариабле 2 Ранэе (Дяйишян интервал 2) -  тясадцфи кямиййятинин 
мцшащидя едилмяси нятиъялярини юзцндя якс етдирян щцъряляр 
диапазону дахил едилир. Мялуматлар диапазону бир сцтундан вя йа 
бир сятирдян ибарят олмалыдыр. 

3. Щйпотщесизед Меан Дифференъе (Щипотетик орта мцхтялифлик) – 
юйрянилян цмуми мяъмуларын орта кямиййятляринин нязярдя тутулан 
мцхтялифлийиня бярабяр олан ядяд дахил едилир. 0 гиймяти ону эюстярир 
ки,   :0H  фярзиййяси йохланылыр.    

4. Вариабле 1 Варианъе (кноwн) (Дяйишянин дисперсийасы 1 (мялум)) – 
 кямиййятинин цмуми мяъмусунун дисперсийасынын мялум 
гиймяти дахил едилир.  

5. Вариабле 2 Варианъе (кноwн) (Дяйишянин дисперсийасы 2 (мялум)) - 
 кямиййятинин цмуми мяъмусунун дисперсийасынын мялум 
гиймяти дахил едилир. 

6. Лабелс (Гейдляр) – бу опсийайа байрагъыг о заман гойулур ки, 
эириш диапазонундакы биринъи сцтун (сятр) башлыьа маликдир. Яэяр 
башлыг йохдурса, байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш 
диапазону мялуматлари цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

7. Алпща (Алфа) – биринъи нюв хяталарын ортайа чыхмасы ещтималына 
бярабяр олан  ящямиййятлилик сявиййяси дахил едилир.  
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Шякил 7.9. Ики ъищазын эюстяриъиляри 
щаггындакы нцмуня цчцн з-тест: Тwо 
сампле фор Меанс функсийасынын 
гиймятляри 

Шякил 7.8. Ики ъищазын эюстяриъиляри 
щаггындакы нцмунянин мялумат-
лары  
 

8. Оутпут оптионс (Дахил етмя 
режими) групундакы чевириъи 
ашаьыдакы цч вязиййятдян бириня 
гойула биляр: Оутпут Ранэе 
(Чыхыш интервалы), Неw Wорксщеет 
Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw 
Wоркбоок (Йени иш китабы).  

 
Тутаг ки, шякил 7.8-дя эюстярилдийи 

кими, ъищазларын эюстяриъиляринин 
чыхарылмасы нятиъясиндя ялдя едилян ики 
юлчмя дясти (сийащысы) верилмишдир.  

Онлар нормал пайланма гану-
нуна табедирляр вя дисперсийалары 
мцвафиг олараг 1 вя 4-я бярабярдир. 
Ящямиййятлик сявиййясинин =0,05 
олдуьу щалда сечилмиш орта кямий-
йятлярин мцхтялифлийини тясадцфи кя-
миййят щесаб етмяк олармы? Башга 
сюзля, ящямиййятлилик сявиййясинин 
0,05-я бярабяр олмасы заман 

  :0H  фярзиййясини йохламаг 

тяляб олунур. з-тест: Тwо сампле фор 
Меанс функсийасыны активляшдиряряк 
вя ачылмыш диалог пянърясиня мцва-
фиг гиймятляри дахил едяряк, шякил 
7.9-да эюстярилдийи кими, гиймятляр 
алырыг.  
      Беля ки, з=0.31 гиймятиндя о, 
критик интервала (1.96 + ) дцшмцр 
вя она эюря дя сыфыр фярзиййяси 0.05 
ящямиййятлилик сявиййясиндя гябул 
едилир. 
 
Орта кямиййятляр цчцн бирсечмяли т-тести 
 

Мащиййят етибары иля, бир сечмя цчцн т-тести дисперсийанын мялум 



  
 Н.И.Захарченко 148 

олмамасы шяртиля цмуми мяъмунун орта кямиййятинин верилмиш гиймятя, 
бярабяр олмасы (олмамасы) фярзиййясинин йохланылмасы цчцн нязярдя 
тутулмушдур. Бу заман сечмянин пайланма гануну нормалдыр. 

Тутаг ки,  - орта кямиййяти мялум олмайан вя  нормал ганун цзря 
пайланмыш вя орта кямиййяти ()  ишаря едяк. н щяъмли сечмя апарылыр. 
Верилмиш щалда садя  00  H  фярзиййяси йохланылыр, алтернатив 

фярзиййяси  101 ,  H –дир. Статистик критерийа кими ашаьыдакы 

функсийа сечилир: 
 

x
n s

xnt 
1    (7.13) 

 
Бу функсийа н – 1 сярбястлик дяряъясиня малик олан Стйудент гануну 

цзря пайланмышдыр. Бу дцстурда, x  – сечмя цзря орта гиймят,  - цмуми 
мяъму цзря нязярдя тутулан орта гиймят, сх - сечмянин стандарт 
узаглашмасы, н - сечмянин щяъми, ns x /  - орта гиймятин стандарт 

хятасыдыр.  
Бу фярзиййяни тестдян кечирмяк цчцн ашаьыдакы гайдадан истифадя 

едилир: яэяр ашаьыдакы шярт юдянилирся, сыфыр фярзиййяси рядд едилир: 
 

2/,11 


 


 n
x

n t
s

xnt  вя йа 2/,11 


 


 n
x

n t
s

xnt  (7.14) 

 

Бурада, ,1nt  - ашаьыдакы тянликдян тапылан ядяддир 

 

     ,11 nn ttP    (7.15) 
 

Мясялян, пяракяндя тиъарят шябякяси маьазаларында сатышын щяъми 
декаб айында нойабр айына нисбятян адятян 20% даща чох олур. Ъари 
илдя 6 маьазада сечмя тядгигаты апарылмыш вя нятиъядя бу маьазаларын 
щяр бириндя декабрдя сатыш щяъминин артмасы цзря мялуматлар 
топланмышдыр (шякил 7.10). 

Тутаг ки, сатышын артмасы щаггындакы мялуматлар нормал ганун цзря 
пайланмышдыр. Шябякянин бцтцн маьазалары цзря сатыш щяъминин орта 
артым фаизинин 20%-я бярабяр олмасы фярзиййясини йохламаг лазымдыр. 
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Алтернатив фярзиййяси ися яксиня, 10%-лик ящямиййятлик сявиййяси щалында 
сатышын орта щяжминин  20-йя бярабяр олмамасыдыр. 
 

 
 

Шякил 7.10. Маьазаларын сатыш щяъминин артымы щаггындакы  
нцмуня цчцн мялуматлар 

 
Миърософт Ехъелин Десъриптиве Статистиъс функсийасындан истифадя 

етмякля, сечмянин бирдяфялик олараг бцтцн ясас характеристикаларыны 
тапмаг олар: орта гиймят, стандарт хята, стандарт узаглашма, сечмядяки 
елементлярин сайы вя с. Даща бир вариант – яэяр сечмя щаггында щеч бир 
ялавя мялумата ещтийаъ йохдурса, онда Авераэе, СТЕДВ, Ъоунт кими 
статистик функсийалардан истифадя едилир. Бахдыьымыз щалда сечмянин орта 
гиймяти 19,5-я (Д2 щцъряси), стандарт узаглашма 0,767-йя (Д6 щцъряси), 
стандарт хята ися 0,313-я (Д3 щцъряси) бярабярдир.  

Даща сонра 7.13 дцстуру цзря т критерийасынын щесабланмыш гиймяти 
тапылыр. Мящз бу дцстцр ((=Д2-20)/Д3=-160) Б8 щцърясиня йерляшдирил-
мишдир. Ящямиййятлилик сявиййяси =0,10 олдугда, ткп гиймятини Стйудент 
гануну цзря пайланмыш вя сярбястлик дяряъяляри 

015,2:51 05.0,52/,1   ttn n   олан т тясадцфи кямиййяти цчцн йарадылмыш 

ъядвялдян истифадя етмякля алдя етмяк олар.  
Бундан башга, ткп гиймятини, ящямиййятлик сявиййяси вя сярбястлик 

дяряъяляринин сайы ися дф=5 олдугда, ТИНВ функсийасынын кюмяйиля дя 
тапмаг олар.  

Беляликля, -1,60 критерийасынын гиймяти (-2,015; 2,015) фярзиййясинин 
гябул сащясина дцшдцйцндян, сыфыр фярзиййяси 0,10 вя йа 10%-лик 
ящямиййятлилик сявиййяси иля гябул олунур.  
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Етибарлылыг интервалындан истифадя едилмяси 
 
Йухарыда эюстярилмиш илкин шяртляр верилдикдя,  етибарлылыьы вя сярбястлик 
дяряъяляринин сайынын н -1 олмасы шяртиля, мясяля еля ядяди тапмагдан 
ибарятдир ки, ашаьыдакы бярабярлик  
 

 



 











 t
s

nxP
x

   (7.16) 

 
вя йа еквивалент бярабярлик  
 

  









n

s
tx

n
s

txP x   (7.17) 

 
юдянилсин. 

Мютяризяляр ичярисиндя о йазылмышдыр ки, намялум  параметринин 
гиймяти мцяййян аралыьа мяхсусдур вя щямин аралыг етибарлылыг 
интервалдыр. Онун сярщядляри  етибарлылыьындан, щямчинин x  вя сх сечмя 
параметрляриндян асылыдыр.  

т гиймятини  кямиййяти цзря мцяййян етмяк цчцн йухарыдакы 
бярабярлик йени шякил алыр: 
 

 



 











 1t
s

nxP
x

   (7.18) 

 
Инди т гиймяти Стйудент гануну цзря пайланмыш т тясадцфи кямиййяти 

цчцн йарадылмыш ъядвял, 1 -  ещтималы вя н -1 сайда сярбястлик дяряъяляри 
цзря тапылыр. Бу гиймят, =1-  вя сярбястлик дяряъяляринин сайынын н -1 
олмасы шяртиля ТИНВ функсийасынын кюмяйиля дя тапыла биляр.  

Тутаг ки, тясадцфи гайдада сечилмиш 6 ейни маркалы вя ейни илдя 
истещсал олунан машынын мцайиня едилмяси заманы машынларын бир галлон 
бензинля орта щесабла гят етдийи километражын узунлуьу щаггында 
ашаьыдакы мялуматлар топланмышдыр: 18,6; 18,4; 19,2; 20,5. Верилмиш 
маркалы вя ейни илин истещсалы олан машынларын цмуми мяъмусунун бир 
галлон бензинля гят етдикляри километражын орта гиймяти цчцн 90%-лик 
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етибарлылыг интервалыны тапмаг лазымдыр, бу заман цмуми мяъмунун 
нормал пайландыьы нязярдя тутулур. Миърософт Ехъелин АВЕРАЭЕ, 
СТДЕВ, Ъоунт (шякил 7.11-дя эюстярилдийи кими) функсийаларындан истифадя 
едяряк орта гиймятин, сечмя цзря стандарт узаглашмасынын гиймятини вя 
сечмядяки елементлярин мигдарыны тапмаг лазымдыр.  

Нятиъядя ашаьыдакы гиймятляр алынмышдыр: орта гиймят 19,48-я, 
стандарт узаглашма - 0,98-я, сечмядяки елементлярин мигдары ися 6-йа 
бярабярдир. н -1=6 -1=5 олдуьундан вя бизя 90%-лик етибарлылыг интервалы 
лазым олдуьундан, онда =1-  = 1-0,9 = 0,1 вя беляликля, /2=0,05. 
Ящямиййятлилик сявиййяси =0,10 олдугда, ткп гиймятини Стйудент гануну 
цзря пайланмыш вя сярбястлик дяряъяляри 

015,2:51 05.0,52/,1   ttn n  олан т тясадцфи кямиййяти цчцн йарадылмыш 

ъядвялдян истифадя етмякля ялдя етмяк олар. 
 

 
 

Шякил 7.11. Автомобиллярин километражы щаггындакы 
нцмуня цчцн мялуматлар вя щесабламалар 

 
Бундан башга, ткп гиймятини, ящямиййятлик сявиййяси вя сярбястлик 

дяряъяляринин сайы ися дф=5 олдугда, ТИНВ функсийасынын кюмяйиля дя 
тапмаг олар. Беляликля, цмуми мяъму цчцн бир галлон бензинля гят едилян 
километражын орта гиймяти цчцн 90%-лик етибарлылыг интервалы ашаьыдакына 
бярабяр олаъагдыр: 
 

      6/98,0015,248,196/98,0015,248,19    
 
вя йа 18,6    20,29 
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Ейни дисперсийалы икисечмяли т-тести 
 

Намялум, лакин ейни дисперсийалы ( 2
  вя 2

 ) ики нормал пайланманын 

орта кямиййятляри арасындакы фярг щаггында фярзиййянин йохланылмасы цчцн 
ейни дисперсийалы икисечмяли т-тестиндян истифадя едилир. Щяр ики дисперсийанын 
мялум олдуьу, лакин онларын ейни олдуьунун нязярдя тутулдуьу заман 

дисперсийанын ики ейни кямиййяти ( 2
 = 2

 ) цчцн ики гиймятя (
22
 ss  ) 

малик олуруг. Буна эюря дя, бирляшдирилмиш 2 гиймятиня кечмяк лазымдыр. 
 

   
   11

11 22
2






mn
msns

s 
   (7.19) 

 
Яэяр орта кямиййятлярин бярабярлийи щаггындакы сыфыр фярзиййяси 

  :0H гябул олунурса, онда статистик критерийа кими ашаьыдакы 

функсийадан истифадя едилир: 
 

s
mn

t
11







   (7.20) 

 
Бу функсийа к=т+м-2 сярбястлик дяряъяли Стйудент пайланмасына 

маликдир.  
Намялум, лакин ейни дисперсийалы ики нормал пайланманын орта 

кямиййятляри арасындакы мцхтялифлик щаггында фярзиййянин йохланылмасы 
цчцн Миърософт Ехъел    т-Тест: Тwо-Сампле Ассуминэ Егуал Варианъес 
функсийасына маликдир.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ТоолсДата Аналйсис (СервисМялуматларын тящлили) ямрини сечмяк 
лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Мялуматларын тящлили) ачылаъагдыр ки, 
бурада т-тест: Тwо-Сампле Ассуминэ Егуал Варианъес (Ейни дисперсийалы 
икисечмяли т-тести) маддясини сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Нятиъядя екранда, шякил 7.12.-дя эюстярилмиш т-тест: Тwо-Сампле 
Ассуминэ Егуал Варианъес диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  
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Шякил 7.12. т-тест: Тwо-Сампле Ассуминэ Егуал  
Варианъес диалог пянъяряси 
 

Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр верилир: 
 

1. Вариабле 1 Ранэе (Дяйишян интервал 1) -  тясадцфи кямиййятинин 
мцшащидя нятиъялярини юзцндя якс етдирян щцъряляр диапазону 
дахил едилир. Мялуматлар диапазону бир сцтундан вя йа бир сятрдян 
ибарят олмалыдыр.  

2. Вариабле 2 Ранэе (Дяйишян интервал 2) -  тясадцфи кямиййятинин 
мцшащидя нятиъялярини юзцндя якс етдирян щцъряляр диапазону 
дахил едилир. Мялуматлар диапазону бир сцтундан вя йа бир сятирдян 
ибарят олмалыдыр. 

3. Щйпотщесизед Меан Дифференъе (Щипотетик орта мцхтялифлик) – 
юйрянилян цмуми мяъмуларын орта кямиййятляринин нязярдя тутулан 
мцхтялифлийиня бярабяр олан ядяд дахил едилир. 0 гиймяти ону эюстярир 
ки,   :0H  фярзиййяси йохланылыр.    

4. Лабелс (Гейдляр) – бу опсийайа байрагъыг о заман гойулур ки, 
эириш диапазонундакы биринъи сцтун (сятр) башлыьа маликдир. Яэяр 
башлыг йохдурса, байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш 
диапазону мялуматлари цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

5. Алпща (Алфа) – биринъи нюв хяталарын ортайа чыхмасы ещтималына 
бярабяр олан  ящямиййятлилик сявиййяси дахил едилир.  

6. Оутпут оптионс (Дахил етмя режими) групундакы чевириъи ашаьыдакы 
цч вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
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Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы).  

 
 
Мцхтялиф дисперсийалы икисечмяли т-тести 
 

Намялум вя мцхтялиф дисперсийалы ( 2
  вя 2

 ) ики нормал пайланманын 

орта кямиййятляри арасындакы мцхтялифлик щаггында фярзиййянин йохланылмасы 
цчцн ейни дисперсийалы икисечмяли т-тестиндян истифадя едилир. Бу щалда 

  :0H  сыфыр фярзиййясини йохламаг тяляб олунур. Дисперсийалар 

мялум олмадыгда вя онларын бярабяр олмасы нязярдя тутулмадыгда, 
ашаьыдакы статистик критерийадан истифадя едилир: 
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                                                                (7.21) 
 

Бу критерийа 
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 сярбястлик дяряъяли Стйудент 

пайланмасына маликдир.  
Намялум вя мцхтялиф дисперсийалы ики нормал пайланманын орта 

кямиййятляри арасындакы мцхтялифлик щаггында фярзиййянин йохланылмасы 
цчцн Миърософт Ехъел    т-Тест: Тwо-Сампле Ассуминэ Унегуал 
Варианъес функсийасына маликдир.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ТоолсДата Аналйсис (СервисМялуматларын тящлили) ямрини сечмяк 
лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Мялуматларын тящлили) ачылаъагдыр ки, 
бурада т-тест: Тwо-Сампле Ассуминэ Унегуал Варианъес (Ейни 
дисперсийалы икисечмяли т-тести) маддясини сечмяк вя ОК дцймясини 
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сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 7.13.-дя эюстярилмиш т-тест: 
Тwо-Сампле Ассуминэ Унегуал Варианъес диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  
 

 
 

Шякил 7.13. т-тест: Тwо-Сампле Ассуминэ Унегуал  
Варианъес диалог пянъяряси 

 
Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр верилир: 

 
1. Вариабле 1 Ранэе (Дяйишян интервал 1) -  тясадцфи кямиййятинин 

мцшащидя нятиъялярини юзцндя якс етдирян щцъряляр диапазону 
дахил едилир. Мялуматлар диапазону бир сцтундан вя йа бир сятирдян 
ибарят олмалыдыр.  

2. Вариабле 2 Ранэе (Дяйишян интервал 2) -  тясадцфи кямиййятинин 
мцшащидя нятиъялярини юзцндя якс етдирян щцъряляр диапазону 
дахил едилир. Мялуматлар диапазону бир сцтундан вя йа бир сятирдян 
ибарят олмалыдыр. 

3. Щйпотщесизед Меан Дифференъе (Щипотетик орта мцхтялифлик) – 
юйрянилян цмуми мяъмуларын орта кямиййятляринин нязярдя тутулан 
мцхтялифлийиня бярабяр олан ядяд дахил едилир. 0 гиймяти ону эюстярир 
ки,   :0H  фярзиййяси йохланылыр.    

4. Лабелс (Гейдляр) – бу опсийайа байрагъыг о заман гойулур ки, 
эириш диапазонундакы биринъи сцтун (сятр) башлыьа маликдир. Яэяр 
башлыг йохдурса, байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш 
диапазону мялуматлари цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

5. Алпща (Алфа) – биринъи нюв хяталарын ортайа чыхмасы ещтималына 
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бярабяр олан  ящямиййятлилик сявиййяси дахил едилир.  
6. Оутпут оптионс (Дахил етмя режими) групундакы чевириъи ашаьыдакы 

цч вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы).  

 
 
Орта кямиййятляр цчцн ъцт (гоша) икисечмяли т-тести 
 

Бир цмуми мяъмудан олан ики сечмянин орта кямиййятляринин 
бярабярлийи щаггында фярзиййянин йохланылмасы цчцн орта кямиййятляр цчцн 
ъцт икисечмяли т-тестиндян истифадя едилир. Бу заман дисперсийаларын 
бярабярлийи нязярдя тутулмур.  

Тутаг ки, вя  –  сечмя тясадцфи кямиййятляридир. Верилмиш щалда 

  :0H  сфыр фярзиййясини йохламаг тяляб олунур. Алтернатив фярзиййя 

кими   1H  чыхыш едир. Башга сюзля, бир цмуми мяъмудан н 

щяъмли сечмяляр цзря щесабланмыш   вя   статистик гиймятляринин бир-
бирляриндян ящямиййятли дяряъядя (ящямиййятсиз дяряъядя) фяргляниб-
фярглянмямялярини мцяййян етмяк лазымдыр.   

Статистик фярзиййянин йохланылмасы ашаьыдакы кими апарылыр: и вя и 
сечмя гиймятляринин фяргляри щесабланыр. 
 

iiid      (7.22) 
 

Алынмыш фяргляр сырасы н щяъмли сечмя щесаб едилир. Бундан сонра йени 
сечмянин характеристикалары щесабланыр. 

 

 






n
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     (7.23) 

 
 
 
 
 
Орта кямиййятляр щесабланыр. 
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n
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n
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1       (7.24) 

 
 

Дисперсийанын ядяди гиймяти мялум олмадыгда фярзиййянин 
йохланылмасынын ясасына ашаьыдакы критерийа гойулур: 
 

n
s
dn

s
t

dd
B 





             (7.25) 

 
Бу критерийа сярбястлик дяряъяляринин сайы к=н-1 олан Стйудентин т-

пайланмасына маликдир.  
Бу щалда икитяряфли критик (бющран) сащяси гурулур. (7.25) дцстуру цзря 

статистик критерийанын гиймяти щесабланыр, щямчинин сярбястлик дяряъяляринин 
сайы мцяййян едилир. Стйудент пайланма функсийасынын ъядвяли цзря 
верилмиш  ящямиййятлилик  сявиййяси вя к сайда сярбястлик дяряъяляри цзря 

KPt  бющран нюгтяси мцяййян едилир. Яэяр KPB tt   олса, онда сыфыр 

фярзиййясини рядд етмяк цчцн ясас йохдур. Яэяр, KPB tt   олса, онда сыфыр 

фярзиййяси рядд едилир.  
Ики сечмянин орта кямиййятляринин мцхтялифлийи щаггында фярзиййянин 

йохланылмасы цчцн Миърософт Ехъел т-Тест: Паиред Тwо Сампле фор Меанс 
функсийасына маликдир.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ТоолсДата Аналйсис (СервисМялуматларын тящлили) ямрини сечмяк 
лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Мялуматларын тящлили) ачылаъагдыр ки, 
бурада т-Тест: Паиред Тwо Сампле фор Меанс (Орта кямиййятляр цчцн ъцт 
икисечмяли т-тести) маддясини сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. 
Нятиъядя екранда, шякил 7.14.-дя эюстярилмиш т-Тест: Паиред Тwо Сампле 
фор Меанс диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  

 
 
Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир: 
 
1. Вариабле 1 Ранэе (Дяйишян интервал 1) -  тясадцфи кямиййятинин 

мцшащидя нятиъялярини юзцндя якс етдирян щцъряляр диапазону 



  
 Н.И.Захарченко 158 

дахил едилир. Мялуматлар диапазону бир сцтундан вя йа бир сятирдян 
ибарят олмалыдыр.  

 

 
 

Шякил 7.14. т-Тест: Паиред Тwо Сампле фор 
Меанс диалог пянъяряси 
 

2. Вариабле 2 Ранэе (Дяйишян интервал 2) -  тясадцфи кямиййятинин 
мцшащидя нятиъялярини юзцндя якс етдирян щцъряляр диапазону 
дахил едилир. Мялуматлар диапазону бир сцтундан вя йа бир сятирдян 
ибарят олмалыдыр. 

3. Щйпотщесизед Меан Дифференъе (Щипотетик орта мцхтялифлик) – 
юйрянилян цмуми мяъмуларын орта кямиййятляринин нязярдя тутулан 
мцхтялифлийиня бярабяр олан ядяд дахил едилир. 0 гиймяти ону эюстярир 
ки,   :0H  фярзиййяси йохланылыр.    

4. Лабелс (Гейдляр) – бу опсийайа байрагъыг о заман гойулур ки, 
эириш диапазонундакы биринъи сцтун (сятир) башлыьа маликдир. Яэяр 
башлыг йохдурса, байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш 
диапазону мялуматлари цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

5. Алпща (Алфа) – биринъи нюв хяталарын ортайа чыхмасы ещтималына 
бярабяр олан  ящямиййятлилик сявиййяси дахил едилир.  

6. Оутпут оптионс (Дахил етмя режими) групундакы чевириъи ашаьыдакы 
цч вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы). 
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Шякил 7.16. т-Тест: 
Паиред Тwо Сампле фор 
Меанс функсийасынын кю-
мяйиля мясялянин щялл 
едилмясинин нятияъяляри 

Шякил 7.15. Юлчц 
ъищазларынын мцгайися 
едилмяси щаггындакы нц-
муня цчцн мялуматлар 
 

Тутаг ки, мцяййян деталларын юлчцляринин йохланылмасы цчцн истифадя 
едилян ики юлчц ъищазынын ишлини мцгайися етмяк тяляб олунур. Партийадан 
тясадцфи гайдада н щяъмли сечмя апарылмыш вя щяр ики ъищазын кюмяклийи 
иля юлчмя ишляри йериня йетирилмишдир. Юлчмя ишляринин нятиъяляри шякил 7.15-дя 
эюстярилмишдир. 

Ящямиййятлилик сявиййяси яввялъядян гейд-шяртсиз олараг =0,05 
гойулур. Мясялянин щяллинин нятиъяляри шякил 7.16-да тягдим едилмишдир.  

Бахдыьымыз щалда тБ =0,84, KPt  (икитяряфли) = 2,45, йяни KPB tt  , 

олдуьундан, онда сыфыр фярзиййяси 0,05 ящямиййятлилик сявиййяси иля гябул 
олунур. Бу о демякдир ки, ъищазлар бир-бириляриндян ящямиййятли дяряъядя 
фярглянмирляр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хцлася 

 
Бу фясилдя орта кямиййятляр щаггында фярзиййялярин йохланылмасы ме-

тодлары, йяни фярзиййялярин цмуми мяъмунун орта гиймятиня мцнасибятдя 
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йохланылмасы методлары нязярдян кечирилди  ки, бунлара да Стйудентин З-
критерийалары вя т-критерийалары аиддир. Бундан башга, Миърософт Ехъелин орта 
кямиййятляр щаггындакы статистик фярзиййяляри йохламаьа имкан верян 
васитяляри дя нязярдян кечирилди: орта кямиййятляр цчцн икисечмяли З-тести, 
орта кямиййятляр цчцн ъцт икисечмяли т-тести, ейни дисперсийалы икисечмяли т-
тести вя мцхтялиф дисперсийалы икисечмяли т-тести. Бундан башга, фярзиййя-
лярин йохланылмасы заманы истифадя едиля билян бир сыра статистик функсийалар 
да нязярдян кечирилди. 
 
Суаллар 
 

1. Сазланмыш шяраб истещсалы просесиндя бутулканын чякиси 20 унси-
йадыр. Тясадцфи гайдада бир партийадан доггуз бутулка йохланылды 
вя ашаьыдакы мялуматлар ялдя едилди: 21,4; 19,7; 20,6; 20,8; 20,1; 
19,7; 20,3; 20,9. Цмуми мяъмунун нормал пайландыьыны нязярдя 
тутараг, просесин сазлыьы щаггында 5%-лик ящямиййятлилик 
сявиййясиня малик олан фярзиййяни йохлайын вя дцзэцн ъавабы 
эюстярин: 
a) просес сазланмышдыр (фярзиййя гябул олунур); 
b) просес сазланмамышдыр (фярзиййя рядд едилир). 

2. Тутаг ки, тясадцфи гайдада сечилмиш алты ейни маркалы вя ейни илдя 
истещсал олунан машынын тядгиг едилмяси заманы машынларын бир 
галлон бензинля орта щесабла гят етдийи километражын узунлуьу 
щаггында ашаьыдакы мялуматлар топланмышдыр: 18,6; 18,4; 19,2; 
20,5. Цмуми мяъмунун нормал пайландыьыны нязяря алараг, 
верилмиш марка вя ил истещсалы олан машынларын цмуми мяъмусунун 
бир галлон бензинля гят етдикляри километражын орта гиймяти цчцн 
80%-лик етибарлылыг интервалыны тапын вя дцзэцн ъавабы эюстярин: 
a) 18,70 <  < 20,29; 
b) 18,89 <  < 20,07; 
c) 18,57 <  < 20,09. 
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ЫЫЫ ЩИССЯ 
 
 

 
 
 

 
Статистик тящлил 

 
 
 
 

Бу щиссядя… 
 
 

Фясил 8. Дисперсийа тящлили 
Фясил 9. Коррелйасийа тящлили 
Фясил 10. Регрессийа тящлили 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Н.И.Захарченко 162 

Фясил 8 
 
 

ДИСПЕРСИЙА ТЯЩЛИЛИ  
 

Бу фясилдя… 

 
 Бирамилли дисперсийа тящлили 
 Тякрар олмайан икиамилли дисперсийа тящлили 
 Тякрар икиамилли дисперсийа тящлили 
 Дисперсийа цчцн икисечмяли Ф-тести 
 Хцлася 

 
Дисперсийа тящлилинин вязифяси бир вя йа бир нечя амилин нязярдян 

кечирилян яламятя тясиринин юйрянилмясиндян ибарятдир. Амилляр кими експе-
риментин нятиъяляриня тясир эюстярян хариъи шяраитляр чыхыш едя биляр – мя-
сялян, температур, атмосфер тязйиги, аваданлыгларын типи, хаммалын кей-
фиййяти вя с. Тящлиля дахил едилмиш амиллярин сайындан асылы олараг, бирамилли, 
икиамилли вя чохтяряфли (вя йа чарпаз) тяснифат фяргляндирилир ки, бунун да 
юйрянилмяси иля чохамилли тящлил мяшьул олур.  
 
Бирамилли дисперсийа тящлили 
 

Бир цмуми мяъмудан мцяййян сябябдян кямиййятъя юлчцлмяси 
мцмкцн олмайан щансыса мцстягил амилин (мисал цчцн, габлашдырманын 
типи) дяйишдирилмяси йолу иля сечилмиш бир нечя (цч вя йа даща чох) мцстягил 
сечмянин мювъуд олдуьу заман бирамилли дисперсийа тящлилиндян (АНОВА 
– АНалйсис Оф ВАрианъе) истифадя едилир.  

Алынмыш сечмяляр цчцн нязярдя тутулур ки, онлар мцхтялиф сечмя орта 
кямиййятляриня вя ейни сечмя дисперсийаларына маликдирляр. Буна эюря дя, 
дяйишдирилян мцстягил амилин сечмя орта кямиййятляринин сяпялянмясиня 
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмишдирми, йохса бу сяпялянмя кичик 
сечмя щяъмляри цзря йаранан тясадцфлярин нятиъясидирми суалына ъаваб 
вермяк лазымдыр. Башга сюзля, яэяр сечмяляр ейни цмуми мяъмуйа 
мяхсусдурларса, онда верилянлярин сечмяляр (груплар) арасында 
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сяпялянмяси верилянлярин бу сечмяляр (груплар) дахилиндя сяпялян-
мясиндян чох олмамалыдыр.  

Бир нечя сечмянин орта кямиййятляринин мцгайися едилмяси цчцн Ф-
статистик гурулур. Сыфыр фярзиййяси ашаьыдакы кими йазылыр: 
 

,...: 210 kxxxxH   

 
бурада, ix  - и-ъи групун орта кямиййятидир.  

Сечмялярин орта кямиййятляринин бярабярлийи щаггындакы фярзиййянин 
йохланылмасыны амилин щяр бир сявиййясиндя ашаьыда тягдим едилмиш тяляб-
ляря риайят едяряк щяйата кечирмяк олар.  

 мцшащидяляр мцстягилдирляр вя ейни шяраитлярдя апарылырлар; 
 бцтцн мяъмулар нормал пайланмышдыр; 
 бцтцн мяъмуларын дисперсийалары бярабярдир. 

 
Тутаг ки, ikx  - к-ъы  mk ,1  сечмянин и-ъи  kni ,1  елементидир, 

щарада ки, м – сечмялярин сайы вя kn  – к-ъы сечмядяки верилянлярин 

сайыдыр. Онда kx  – к-ъы сечмянин орта кямиййяти ашаьыдакы дцстурла 

щесабланыр:  
 

                                                



kn
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k
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1
                                     (8.1) 

 
Цмуми орта кямиййят ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 
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  (8.2) 

 
Дисперсийа тящлилинин ясас бярабярлийи ашаьыдакы шякля маликдир: 

 

21 QQQ      (8.3) 
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Бурада, 1Q  - kx  сечмя орта кямиййятляринин цмуми орта x  

гиймятиндян узаглашмаларынын квадратларынын ъями; 2Q  - мцшащидя едилян 

ikx  гиймятляринин цмуми орта x  гиймятиндян узаглашмаларынын 

квадратларынын йекун ъямидир.  
Узаглашмаларын квадратлары ъямляринин щесабланмасы ашаьыдакы дцс-

турлар васитясиля щяйата кечирилир: 
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Статистик критерийа кими Фишер критерийасындан истифадя етмяк лазымдыр: 

 

 

 mn
Q

m
Q

F




2

1
1

    (8.7) 

 
Яэяр Фишер критерийасынын щесаби гиймяти mnmFF  ,1,  ъядвял гиймя-

тиндян аз олса, сыфыр фярзиййяси гябул олунур вя мцстягил амилин орта кямий-
йятлярин сяпялянмясиня тясир эюстярмясини щесаб етмяк цчцн ясас 
йохдур. Якс тягдирдя мцстягил амил орта кямиййятлярин сяпялянмясиня 
(даьыныглыьына) ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир вя сыфыр фярзиййяси рядд 
едилир (бурада,  - ящямиййятлилик сявиййяси вя йа риск сявиййясидир, игтисади 
мясяляляр цчцн адятян =0,05 эютцрцлцр).  

Миърософт Ехъел нязарят едилян А амилинин Б нятиъя амилиня тясир эюстя-
рмяси фактынын сечмя верилянляри ясасында ашкар едилмяси цчцн истифадя 
едилян Анова: Синэле Фаътор (Бирамилли дисперсийа тящлили) функсийасына 
маликдир. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
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ТоолсДата Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) ямрини сечмяк 
лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Верилянлярин тящлили) ачылаъагдыр ки, 
бурада Анова: Синэле Фаътор маддясини сечмяк вя ОК дцймясини 
сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 8.1.-дя эюстярилмиш Анова: 
Синэле Фаътор диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  
 

 
 

Шякил 8.1. Анова: Синэле Фаътор диалог пянъяряси 
 

Анова: Синэле Фаътор диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр 
тяйин едилир: 
 

1. Инпут Ранэе (Эириш интервалы) сащясиня юзцндя тящлил едилмяли олан 
верилянляри  якс     етдирян щцъряйя эюндяриш дахил едилир.  

    2. Эроуппед Бй (Груплашдырма) чевириъиси верилянлярин эириш диапа-
зонунда йерляшдикляри йерлярдян асылы олараг Ъолумнс (Сцтунлар 
цзря) вя Роw (Сятрляр цзря) вязиййятляриня гойулур.  

3. Лабелс ин фирст роw (Биринъи сятирдя гейдляр) опсийасына байрагъыг о 
заман гойулур ки, эириш диапазонундакы биринъи сятр юзцня 
верилянляр сцтунларынын башлыгларыны дахил едир. Яэяр башлыг йохдурса, 
байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш диапазону верилянляри 
цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

4. Алпща (Алфа) – юзцндя биринъи ъинс хяталарын ортайа чыхмасы 
ещтималыны якс етдирян  ящямиййятлилик сявиййясинин сечилмиш 
гиймяти дахил едилир.  

5. Оутпут оптионс (Дахил етмя режими) групундакы чевириъи ашаьыдакы 
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цч вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы).  

Анова: Синэле Фаътор функсийасындан истифадя едилмясини ашаьыдакы 
нцмуня цзяриндя нязярдян кечиряк. Тутаг ки, цч груп сатыъы мцхтялиф 
габларда чякилиб бцкцлмцш ейни ядяди (тяк-тяк сатылан) ямтяяни сат-
мышдырлар. Кцтляви сатышын баша чатмасындан сонра щяр бир групдан 
тясадцфи гайдада сечилмиш сатыъылар цзря тест нязаряти апарылмышдыр. Бу 
заман ашаьыдакы нятиъяляр алынмышдыр (шякил 8.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бирамилли дисперсийа тящлилинин Анова: Синэле Фаътор функсийасындан исти-

фадя етмякля иля йериня йетирилмясинин нятиъяляри шякил 8.3-дя эюстярилмиш-
дир. Ехъел онлары ики ъядвял шяклиндя тягдим едир. 

1. Суммарй (Йекунлар) ъядвялиндя щяр бир сечмя цчцн аралыг 
щесабламалары тягдим едилмишдир. Бизим нцмунядя сечмялярин 
сайы м=3-дцр, она эюря дя, ъядвял юзцня цч сятри дахил едир: Роw 
1, Роw 2, Роw 3. Ъоунт сцтунунда сатыъыларын сайы йерляшдирилмиш – 
7, 5 вя 3; Сум сцтунунда сатышларын цмуми мигдары эюстярилмишдир 
– 10, 12, 12. Бцтцн сечмялярдя сатыъыларын цмуми мигдары н=15 
олдуьундан, Авераэе сцтунунда сечмя цзря орта кямиййятляр 
мцвафиг олараг 1,428; 2,4 вя 4-дцр.  

2. Анова (Дисперсийа тящлили) ъядвялиндя дисперсийа тящлилинин нятиъя-
ляри тягдим едилмишдир. Соуръе оф Вариатион сцтунунда мцвафиг 
сятрдя нятиъялярин типляри эюстярилмишдир: Бетwеен Эроупс – груплар 
арасында, Wитщин Эроупс – груплар дахилиндя, Тотал – йекун. СС 
сцтуну юзцня квадратлар ъяминин гиймятини дахил едир: Г1=14,01 
груплар арасында, Г2= 12,92 груплар дахилиндя вя Г3=26,93 

Шякил 8.2. Анова: Синэле Фаътор функсийасындан 
истифадя едилмяси нцмуняси цзря верилянляр 
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цмуми гиймят. дф сцтунунда мцвафиг олараг 2 вя 12-йя бярабяр 
олан сярбястлик дяряъяляринин сайы якс етдирилир. Фишер критерийасынын 
щесаби гиймяти (Ф сцтуну) 6,51-я бярабярдир. Бу гиймяти 

885,312;2;05,0 F ъядвял гиймяти мцгайися едяряк, эюрцрцк ки, 

щесаби гиймят ъядвял гиймятиндян чохдур, йяни габлашдырма верил-
миш ямтяянин сатыш щяъминя тясир эюстярир.  

 

 
 

Шякил 8.3. Бирамилли дисперсийа тящлилинин нятиъяляри 
 

Тякрар олмйан  икиамилли дисперсийа тящлили 
 

Яэяр нятиъя яламятиня ейни вахтда ики амил – А вя Б, тясир эюстярирся, 
икиамилли тящлилиндян истифадя етмяк лазымдыр. Дисперсийа тящлили бу щалда 
юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик олур, беля ки, бу заман амилляр 
арасындакы гаршылыглы тясири дя нязяря алмаг лазымдыр.  

Икиамилли тящлилин мцшащидя матрисини нязярдян кечиряк. Тутаг ки, ясас 
амил А-дыр (мясялян, нятиъяйя хаммалын емал едилмяси цсулунун тясири); 
ялавя амил ися Б-дир (мясялян, нятиъяйя хаммалын кейфиййятинин тясири). 
Тутаг ки, А амили К сайда, Б амили ися м сайда мцхтялиф гиймятляр алыр, 
йяни К – емаледиъи дязэащларын типляринин сайы, м ися – хаммал 
партийаларынын мигдарыдыр (шякил 8.1).  

А амилинин сявиййяляри – емал цсуллары ъядвялдя сцтунлар цзря, Б 
амилинин сявиййяляри – хаммал партийалары ися блоклар ямяля эятиряряк сятир-
ляр цзря тясвир едилир.  

Щяр бир блокда ъаваблар (гиймятляр) йалныз А амилинин мцхтялиф сявиййя-
ляри щесабына, йяни емалын мцхтялиф типляри щесабына ящямиййятли дяряъядя 
фяргляня биляр. Бу икиамилли тящлилин садя мцшащидяляр матрисидир, чцнки щяр 
бир щцърядя йалныз бир ijY  мцшащидяси вардыр. Бирамилли тящлил матрисиндян 
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фяргли олараг, истянилян сцтунда мцшащидя ейниъинсли олмур, йяни яэяр 
манечилик едян амилин тясири ящямиййятлидирся, сечмя формалашдырмыр.  
 

Ъядвял 8.1. Икиамилли тящлилин садя мцшащидяляр матриси 
 

Емал цсуллары 

Хаммал 
партийасы 

А1 А2 … Ак 

Б1 Й11 Й12 … Й1к 

Б2 Й21 Й22 … Й2к 

… … … … … 
Бм Йм1 Йм2 … Ймк 

А вя Б амилляринин мцвафиг ж вя и сявиййяляриндя ъаваб гиймятлярини аж 
вя би кими ишаря едяк. Амилляр арасында гаршылыглы тясир йохдур. Беляликля, 
щяр бир ijY  мцшащидяси ашаьыдакы аддитив модел шяклиндя тясвир едилир:   

 

ijjiij aby     (8.8) 
 

Бурада, и = 1, …, м, вя ж = 1, …, К. Нязярдя тутулур ки, ij  тясадцфи 

кямиййятляри цчцн  2,0~  Nij  тяляби ядалятлидир, ейни заманда 2
  

дисперсийасы бцтцн и вя ж гиймятляриндя ейнидир.  
аж вя би тясирляринин юлчцляри ейнимяналы шякилдя бярпа едиля билмяз. 

Чцнки ейни вахта бир констант цзря бцтцн би –лярин артмасы вя бцтцн аж –
лярин азалмасы ijY –ин гиймятини дяйишмир. Амиллярин тясиринин бирмяналы 

мцяййян едилмяси цчцн Б вя А амилляринин фяалиййяти нятиъясиндя  ъава-
бындан эялян и вя ж узаглашмаларындан истифадя етмяк лазымдыр. Бурада, 

 - ъавабын цмуми орта кямиййятидир, онун гиймяти 0,0,
11

 


K

j
j

m

i
iy   

кямиййятидир. m ,...,1  кямиййятляри блок еффекти адланыр, онлар Б амилинин 

фяалиййяти нятиъясиндя –дян узаглашма иля характеризя олунурлар. K ,...,1  
кямиййятляри емал еффекти адланыр вя онлар А амилинин фяалиййяти цзцндян 
ъавабын узаглашмасы иля характеризя олунурлар. Онда  
 

ijjiijy     (8.9) 
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Бирамилли тящлилдя олдуьу кими, емал еффектляринин мювъуд олмамасы 
щаггында сыфыр фярзиййяси ашаьыдакы шякля маликдир: 

0...: 210  KH  , блок еффектляринин мювъуд олмамасы щаггында 

фярзиййянин шякли ися 0...: 210  mH  кимидир.  

 
Бу фярзиййянин йохланылмасы, бирамилли дисперсийа тящлили мясялясиндя 

олдуьу кими, йалныз ашаьыдакы тялябляря риайят едилмякля щяйата кечириля 
биляр: 

 
 А вя Б амилляринин мцхтялиф бирляшмяляриндя мцшащидяляр 

мцстягилдирляр; 
 А вя Б амилляринин щяр бир бирляшмясиндя нятиъя амили цмуми 

дисперсийанын мцхтялиф бирляшмяляри цчцн даими нормал пайланма 
ганунуна маликдир. 

 
Г квадратларынын цмуми ъями артыг ики йох, ГА вя ГБ, амиллярин тясири иля 

шяртлянмиш цч йеря вя нязяря алынмамыш амилляр щесабына мцшащидялярин 
юзляринин тясадцфи дяйишкянлийи иля шяртлянмиш Ггал галыг щиссясиня бюлцнцр: 
 

     
  

qalB Q

m

i

K

j
iij

K

j

Q
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i
i

Q
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i

K

j
ij yyyyyKyymyy  
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 (8.10) 

 

Бурада, 


 
m

i
ijj y

m
y

1

1
 - ж-ъу сцтун цзря орта кямиййят;  yy j   - ж 

емал еффектинин гиймяти; 


 
K

j
iji y

K
y

1

1
 - и-ъи блок цзря орта кямиййят; 

 yyi   - и блокунун еффектинин гиймяти. Цмуми щалда, ясас ъядвял шякил 

8.2-дя тясвир едилмиш формайа маликдир.  
Емал еффектинин олмамасы щаггында Щ0 фярзиййясинин йериня йетирилмяси 

заманы 2
AS  вя 2

qalS  статистикляри цмуми 2
y  дисперсийасынын гарышмамыш 

гиймятляри кими чыхыш едирляр. Буна эюря дя, сыфыр фярзиййясинин йохланылмасы 
цчцн А амили цзря дисперсийа галыг дисперсийасы иля мцгайися олунур. Бу 
мягсядля, К - 1, (К - 1)(м - 1) сярбястлик дяряъяли Ф-пайланмасына малик 
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олан 2

2

qal

A
A S

SF   Ф-мцнасибяти щесабланыр. K ,...,1  емал еффектляри 

арасында ня гядяр чох мцхтялифлик варса, Ф-статистика да о гядяр чох артым 
тенденсийасы якс етдирир. Яэяр ФФ олса, щарада ки, Ф-бющран гиймятидир 
вя йа яэяр Фишер статистикасы цчцн ящямиййятлилийин щесабланмыш сявиййяси 
щес-дырся, онда  ящямиййятлилик сявиййясиндя Щ0 фярзиййяси рядд 
едилир. Бу щалда А амилинин ъаваба тясири ящямиййятлидир.  

Аноложи олараг 2

2

qal

B
B S

SF   Ф-мцнасибяти цзря Б амилинин тясиринин 

мювъуд олмамасы щаггында фярзиййя йохланылыр.  
Миърософт Ехъел назярат едилян А вя Б амилляринин сечмя верилянляри 

ясасында нятиъя яламятиня тясир фактынын ашкар едилмяси цчцн истифадя 
едилян Анова: Тwо-Фаътор Wитщоут 

Ъядвял 8.2. 
Икиамилли тящлилин ясас ъядвяли 

 

Дисперсийанын 
мянбяйи 

Квадратларын 
ъями 

Сярбястлик 
дяряъяляринин 

сайы 

Орта квадрат 
(дисперсийанын 

гиймяти) 
Ясас еффектляр 

BA QQQ mod  К + м - 2 

2
mod2

mod 


mK
QS  

А амили (емал цсулу) 
AQ  К - 1 

1
2




K
QS A

A  

Б амили 
BQ  м -1 

1
2




m
QS B

B  

Галыг сяпялянмя 
qalQ  (К - 1)(м - 1) 

  11
2




mK
Q

S qal
qal  

Йекун 
qalQQQ  mod  Км - 1 

1
2




Km
QS y  

 
Реплиъатион (Тякрарсыз икиамилли дисперсийа тящлили) функсийасына 

маликдир. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ТоолсДата Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) ямрини сечмяк 
лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Верилянлярин тящлили) ачылаъагдыр ки, 
бурада Анова: Тwо-Фаътор Wитщоут Реплиъатион маддясини сечмяк вя 
ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 8.4.-дя 
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эюстярилмиш Анова: Тwо-Фаътор Wитщоут Реплиъатион диалог пянъяряси 
ачылаъагдыр.  

 

 
 
Шякил 8.4. Анова: Тwо-Фаътор Wитщоут Реплиъатион диалог пянъяряси 

Анова: Тwо-Фаътор Wитщоут Реплиъатион диалог пянъярясиндя ашаьыдакы 
параметрляр тяйин едилир: 
 

1. Инпут Ранэе (Эириш интервалы) сащясиня юзцндя тящлил едилмяли олан 
верилянляри  якс етдирян щцъряйя эюндяриш дахил едилир.  

2. Лабелс ин фирст роw (Биринъи сятрдя гейдляр) опсийасына байрагъыг о 
заман гойулур ки, эириш диапазонундакы биринъи сятир юзцня 
верилянляр сцтунларынын башлыгларыны дахил едир. Яэяр башлыг йохдурса, 
байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш диапазону верилянляри 
цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

3. Алпща сащясиня биринъи ъинс хяталарын ортайа чыхмасы ещтималына уй-
ьун эялян  ящямиййятлилик сявиййясинин гябул олунмуш гиймяти 
дахил едилир.  

4. Оутпут оптионс (Дахил етмя режими) групундакы чевириъи ашаьыдакы 
цч вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы). 

Анова: Тwо-Фаътор Wитщоут Реплиъатион функсийасындан истифадя 
едилмясини ашаьыдакы нцмуня тимсалында нязярдян кечиряк. Шякил 8.5-дя 
беш тип эцбрядян (Б амилинин беш сявиййяси) истифадя етмякля наил олунмуш 
дюрд сорт (А амилинин дюрд сявиййяси) буьданын мящсулдарлыьы щаггында 
верилянляр тягдим олунмушдур. Верилянляр ейни юлчцлц вя аналожи торпаг 
юртцйцня малик олан 20 сащядян алынмышдыр. Сортун вя эцбрянин типинин 
буьданын мящсулдарлыьына тясир эюстяриб-эюстярмямясини мцяййян 
етмяк лазымдыр.  
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Шякил 8.5. Анова: Тwо-Фаътор Wитщоут Реплиъатион  
функсийасындан истифадя едилмяси нцмуняси цчцн 
верилянрляр 

 
Анова: Тwо-Фаътор Wитщоут Реплиъатион функсийасы васитясиля икиамилли 

дисперсийа тящлилинин нятиъяляри шякил 8.6-да эюстярилмишдир. 
 

 
 

Шякил 8.6. Верилянлярин тякрарсыз икиамилли дисперсийа тящлилинин нятиъяляри 
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Нятиъялярдян эюрцндцйц кими, Ф-бющран кямиййятинин А амили 

(эцбрянин типи) цчцн щесаби гиймяти 67,1A
pF -дир, бющран областы ися 

саьтяряфли интервала (3,49; +) маликдир.  67,1A
pF  бющран областына 

дцшмядийиндян kA aaaH  ...: 21  фярзиййясини гябул едирик, йяни щесаб 

едирик ки, бу експериментдя эцбрянин типи мящсулдарлыьа тясир эюстярмя-
мишдир.  

Ф-бющран кямиййятинин Б амили (буьданын сорту) цчцн щесаби гиймяти 
03,2B

pF -дир, бющран областы ися саьтяряфли интервала (3,259; +) маликдир. 

03,2B
pF  бющран областына дцшмядийиндян kB aaaH  ...: 21  

фярзиййясини дя щямчинин гябул едирик, йяни щесаб едирик ки, бу 
експериментдя буьданын сорту да щямчинин мящсулдарлыьа тясир 
эюстярмямишдир.  
 
 
Тякрар икиамилли дисперсийа тящлили 
 

Миърософт Ехъел нязарят едилян А вя Б амилляринин сечмя верилянляри 
ясасында нятиъя яламятиня тясир фактынын ашкар едилмяси цчцн истифадя 
едилян даща бир Анова: Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион (Тякрарлы икиамилли 
дисперсийа тящлили) функсийасына маликдир, лакин бу функсийада А (вя йа Б) 
амилинин щяр бир сявиййясиня бирдян чох сечмя вериляни уйьун эялир.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ТоолсДата Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) ямрини сечмяк 
лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Верилянлярин тящлили) ачылаъагдыр ки, 
бурада Анова: Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион маддясини сечмяк вя ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 8.7.-дя эюстярилмиш 
Анова: Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  
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Шякил 8.7. Анова: Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион 
диалог пянъяряси 

 
Анова: Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион диалог пянъярясиндя ашаьыдакы 

параметрляр тяйин едилир: 
 

1. Инпут Ранэе (Эириш интервалы) сащясиня юзцндя тящлил едилмяли олан 
верилянляри  якс етдирян щцъряйя эюндяриш дахил едилир.  

2. Роwс пер сампле (Сечмя цчцн сятрлярин сайы) сащясиндя амил-
лярдян биринин щяр бир сявиййясиня дцшян сечмялярин сайы мцяййян 
едилир. Амилин щяр бир сявиййяси ейни сайда сечмяйя (ъядвял сят-
риня) малик олмалыдыр.  

3. Лабелс ин фирст роw (Биринъи сятирдя гейдляр) опсийасына байрагъыг о 
заман гойулур ки, эириш диапазонундакы биринъи сятир юзцня вери-
лянляр сцтунларынын башлыгларыны дахил едир. Яэяр башлыг йохдурса, 
байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш диапазону Верилянляри 
цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

4. Алпща сащясиня юзцндя биринъи ъинс хяталарын ортайа чыхмасы ещти-
малына бярабяр олан  ящямиййятлилик сявиййясинин гябул олунмуш 
гиймяти дахил едилир.  

5. Оутпут оптионс (Дахил етмя режими) групундакы чевириъи ашаьыдакы 
цч вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы). 

 
Анова: Тwо-Фаътор Wитщоут Реплиъатион функсийасындан истифадя едил-

мясини ашаьыдакы нцмуня тимсалында нязярдян кечиряк. Цч маьазада 
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алыъыларын зювгляринин мцяййян едилмяси мягсядиля ямтяя партийасынын 
истещсал едилдийи материалын артикулунун (А амили) вя мямулатын фасонунун 
(Б амили) мящсулун сатышына эюстярдийи тясирини юйряняк. Мящсулларын 
реаллашдырылмасы цзря эялир мин манатла ъядвял 8.9-да тягдим едилмишдир.  

Анова: Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион функсийасы васитясиля икиамилли 
дисперсийа тящлилинин нятиъяляри шякил 8.8-дя эюстярилмишдир. 

 

 
 

Шякил 8.8. Анова: Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион функсийасындан  
истифадя едилмяси нцмуняси цчцн верилянрляр 

 
Эюрцндцйц кими, Ф-бющран кямиййятинин А амили (артикул) цчцн щесаби 

гиймяти 50,4A
pF -дир, бющран областы ися саьтяряфли интервала (3,01; +) 

маликдир. 50,4A
pF  бющран областына дцшдцйцндян kA aaaH  ...: 21  

фярзиййясини гябул етмирик, йяни щесаб едирик ки, артукулэялирин щяъминя 
тясир эюстярмишдир.  

Ф-бющран кямиййятинин Б амили (фасон) цчцн щесаби гиймяти 58,3B
pF -

дир, бющран областы ися саьтяряфли интервала (3,40; +) маликдир. 
58,3B

pF бющран областына дцшдцйцндян kB aaaH  ...: 21  

фярзиййясини дя щямчинин гябул етмирик, йяни щесаб едирик ки, фасон да 
щямчинин эялирин юлчцсцня тясир эюстярмишдир.  
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Шякил 8.9. Анова: Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион функсийасынын 
кюмяйиля верилянлярин тякрарлы икиамилли дисперсийа тящлилинин нятиъяляри 

 
 

Дисперсийа цчцн икисечмяли Ф-тести 
 

Бирамилли дисперсийа тящлили заманы Ф-тести бир нечя мцстягил сечмянин 
орта кямиййятляринин бир-бириляриндян ящямиййятли дяряъядя фяргляниб-
фярглянмядийини тяйин едир. О, икидян чох сечмя олдугда т-тестини (фясил 7. 
бах) явяз едир, ики ядяд сечмя олдугда ися онунла ейни нятиъяни верир.  
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Тутаг ки, * вя * цмуми мяъмулары нормал пайланмышдырлар. Бу 
цмуми мяъмулардан чыхарылмыш н1 вя н2 щяъмли мцстягил сечмяляр цзря 
ашаьыдакы дцстурлар цзря 2

s  вя 2
s  дисперсийаларынын статистик гиймятляри 

мцяййян едилмишдир. 
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Верилмиш  ящямиййятлилик сявиййясиндя бу дисперсийалар цзря ня-

зярдян кечирилян мяъмуларын цмуми дисперсийаларынын бярабяр олмасы 
щаггында сыфыр фярзиййясини йохламаг лазымдыр. Бу щалда, яэяр сыфыр 
фярзиййяси ядалятлидирся, йяни цмуми дисперсийалар ейнидирся, онда щесаб-
ланмыш дисперсийалар арасындакы фярг ящямиййятсиздир вя тясадцфи сябяб-
лярля, хцсусиля сечмя обйектляринин тясадцфи сечилмяси иля изащ олунур. Мя-
сялян, ики ъищазла щяйата кечирилян юлчмялярин нятиъяляринин щесабланмыш 
дисперсийалары арасындакы фярг ящямиййятсиздирся, онда ъищазлар ейни 
дягиглийя маликдирляр.  

Яэяр сыфыр фярзиййяси рядд едился, йяни цмуми дисперсийалар ейни ол-
мазса, онда щесабланмыш дисперсийалар арасындакы фярг ящямиййятлидир вя 
тясадцфи сябяблярля изащ едиля билмяз, бу цмуми дисперсийаларын юзляринин 
мцхтялиф олмасынын сябяби кими чыхыш едир.  

Бющран областы рягабят апаран фярзиййянин нювцндян асылы олараг 
гурулур. Сыфыр фярзиййясинин    **:0  DDH  , рягабят апаран фярзиййя-

нин ися    **:0  DDH   шякля малик олдуьу щалы нязярдян кечиряк. Ве-

рилмиш щалда криерийанын мцшащидя едилян гиймяти (бюйцк дисперсийанын 
кичик дисперсийайа нисбяти) щесбланыр. 

2
M

B
B s

sF      (8.12) 

 
Верилмиш  ящямиййятлилик сявиййясиндя Фишерин пайланма функсийасы 

ъядвяли вя к1 = н1 - 1, к2 = н2 - 1 сярбстлик дяряъяляри (к1 – дисперсийадан 
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чох олан сярбястлик дяряъясидир) сайы цзря /2 ящямиййятлилик сявиййясиндя 
ФКП(/2, к1, к2) бющран нюгтяси мцяййян едилир, беля ки, бющран областы 
икитяряфлидир. 

Яэяр ФБ<ФКП-дирся, сыфыр фярзиййясини рядд етмяк цчцн ясас йохдур. 
Яэяр ФБФКП–дирся, онда сыфыр фярзиййяси рядд едилир.  

Миърософт Ехъел ики цмуми мяъмунун дисперсийаларынын мцгайися 
едилмяси цчцн истифадя едилян Ф-тест Тwо-Сампле  фор Варианъе 
(Дисперсийа цчцн икисечмяли Ф-тести) функсийасына маликдир.  

Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
ТоолсДата Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) ямрини сечмяк 
лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Верилянлярин тящлили) ачылаъагдыр ки, Ф-тест 
Тwо-Сампле  фор Варианъе маддясини сечмяк вя ОК дцймясини сыхмаг 
лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 8.10.-дя эюстярилмиш Ф-тест Тwо-
Сампле  фор Варианъе диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  

 

 
 

Шякил 8.10. Ф-тест Тwо-Сампле  фор Варианъе диалог  
пянъяряси 

Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир: 
 

1. Вариабле 1 Ранэе (Дяйишян 1 интервалы) сащясиня  тясадцфи 
кямиййятинин мцшащидя едилмяси нятиъяляри якс етдирян щцъряляр 
диапазону дахил едилир. Бу верилянляр диапазону бир сцтцндан вя йа 
бир сятирдян ибарят олмалыдыр. 

2. Вариабле 2 Ранэе (Дяйишян 2 интервалы) сащясиня  тясадцфи 
кямиййятинин мцшащидя едилмяси нятияъялярини якс етдирян щцъряляр 
диспазону дахил едилир. Бу верилянляр диапазону бир сцтундан вя йа 
бир сятирдян ибарят олмалыдыр. 

3. Лабелс ин фирст роw (Биринъи сятирдя гейдляр) опсийасына байрагъыг о 
заман гойулур ки, эириш диапазонундакы биринъи сятир юзцня 
верилянляр сцтунларынын башлыгларыны дахил едир. Яэяр башлыг йохдурса, 
байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш диапазону верилянляри 
цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  
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4. Алпща сащясиня юзцндя биринъи ъинс хяталарын ортайа чыхмасы 
ещтималыныа бярабяр олан сечилмиш  ящямиййятлилик сявиййяси дахил 
едилир.  

5. Оутпут оптионс (Дахил етмя режими) групундакы чевириъи ашаьыдакы 
цч вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы). 

Верилмиш Ф-тестдян истифадя едяркян йалныз биртяряфли критерийа 
щесабланыр, йяни рягабят фярзиййяси    **:0  DDH   олдугда 

   **:0  DDH   сыфыр фярзиййяси йохланылыр. Икитяряфли критерийадан истифадя 

етмяк цчцн  ящямиййятлилик сявиййясини ики дяфя азалтмаг вя алынмыш 
нятиъяни икитяряфли критерийада истифадя етмяк лазымдыр.  

Шякил 8.11-дя кющня вя йени технолоэийалар цзря хаммал мясряфляри 
щаггында верилянляр тягдим едилмишдир. Ящямиййятлилик дяряъяси =0,01 ол-
дугда, кющня вя йени технолоэийалар цзря хаммал мясряфинин бярабярлийи 
щаггында фярзиййяини гябул етмяк олармы?  

Мясялянин щялл едилмяси цчцн Ехъелин Ф-тест Тwо-Сампле  фор Ва-
рианъе функсийасындан истифадя едилир. Шякил 8.12-дя тягдим едилмиш ня-
тиъялярдян эюрцндцйц кими, Ф-критерийасынын щесаби гиймяти 1,24-я бяра-
бярдир,  бющран областы ися (0; 5,26) солтярфли интервала маликдир. Щесаби-Ф 
бющран областына дцшдцйцндян дисперсийаларын бярабярлийи щаггындла 
фярзиййя рядд едилир.  

 

Шякил 8.11. Ф-тест Тwо-Сампле  фор 
Варианъе функсийасындан истифадя 
едилмяси цзря нцмуня цчцн верилянляр 
 

Шякил 8.12. Ф-тест Тwо-Сампле  
фор Варианъе функсийасынын кюмяйиля 
апарылмыш тящлилин нятиъяляри 
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Хцлася 
 

Бу фясилдя айры-айры амиллярин гиймяти тяърцбя йолу иля ялдя едиля билян 
щяр щансы яламятин дяйишкянлийиня тясирини мцяййян етмяк цчцн нязярдя 
тутулмуш дисперсийа тящлилинин (бу чох вахт АНОВА аббревиатурасы кими дя 
адландырылыр) ясаслары нязярдян кечирилди. Миърософт Ехъелин дисперсийа 
тящлилинин апарылмасы заманы истифадя едиля биляъяк ялавя васитяляри тясвир 
едилди. Онлара, ясасян дисперсийа цчцн икисечмяли Ф-тестинин йериня 
йетирилмяси, бирамилли дисперсийа тящлили, щямчинин тякрар вя тякрар олмайан 
икиамилли дисперсийа тящлили функсийалары аиддир.  
Суаллар 
 

1. Х вя Й цмуми мяъмусундан эютцрцлмцш ики мцстягил сечмя 
мювъуддур.  

 
Х 6,63 6,64 4,56 9,73 11,56 14,99 14,77 6,33 4,61 5,73 
Й 5,05 5,84 5,74 6,44 7,06 9,92 9,11 7,50 2,89 6,55 

 
Цмуми дисперсийаларын бярабярлийи щаггындакы сыфыр фярзиййясинин 
йохланылмасы цчцн Миърософт Ехъелин щансы функсийасындан истифадя 
едилир вя няйя эюря? 

 

a) бирамилли дисперсийа тящлилили 
b) тякрарлы икиамилли дисперсийа тящлили 
c) тякрарсыз икиамилли дисперсийа тящлили 
d) дисперсийа цчцн икиамилли Ф-тести 

 

2. Мясяля 1-ин верилянляриндян истифадя едяряк, ящямиййятлилик сявий-
йясинин =0,1 олмасы шяртиля Миърософт Ехъелин сечилмиш функсийа-
сындан истифадя етмякля цмуми дисперсийаларын бярабярлийи щаггын-
да сыфыр фярзиййясини йохлайын. Йохламанын нятиъяси ашаьыдакылардан 
щансы олаъагдыр: 

 

a) фярзиййя рядд едилир; 
b) фярзиййя гябул олунур. 
 

3. Алты ил ярзиндя чуьундур беъярилмяси цчцн беш мцхтялиф техно-
лоэийадан истифадя едилмишдир. Ящямиййятлилик сявиййясинин =0,05 
олмасы шяраитиндя мцхтялиф технолоэийаларын мящсулдарлыьа тясирини 
тяйин един. Мящсулдарлыглар щаггындакы верилянляр (мин сентн-
ер/щектар) ъядвялдя тягдим едилмишдир.  
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Ил 
Технолоэийа (А амили) 

А1 А2 А3 А4 А5 
1 1,2 0,6 0,9 1,7 1,0 

2 1,1 1,1 0,6 1,4 1,4 

3 1,0 0,8 0,8 1,3 1,1 

4 1,3 0,7 1,1 1,5 0,9 

5 - 0,7 - 1,2 1,2 

6 - 0,7 - 1,3 - 

  
А амилинин (технолоэийа) чуьундурун мящсулдарлыьына тясири неъядир: 
 
a) ящямиййятли 
b) ящямиййятсиз 
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Фясил 9 
 
 

КОРРЕЛЙАСИЙА ТЯЩЛИЛИ 
 

Бу фясилдя… 

 
 Пирсон коррелйасийа ямсалы 
 Сяпялянмя диаграмы 
 Ранг коррелйасийа  ямсалы 
 Хцлася 

 
Бу вахта гядяр сющбят ясасян орта кямиййят вя узаглашма кими 

адятян бирюлчцлц верилянлярля (мясялян, йалныз ишчилярин ямяк щаглары иля) 
ишляйян заман кифайят едян статистик характеристикалар щаггында эетмишди. 
Анъаг тяърцбядя кифайят гядяр айдын вя айдын олмайан гаршылыглы ялагяляр 
мювъуддур, мясялян, еля щямин ямяк щаггы иля ишчилярин тящсили арасында, 
мцяссися тяряфиндян бурахылан мящсулун щяъми иля истещсал хяръляринин 
щяъми арасында, сатыш щяъми иля эялир сявиййяси арасында, ишчилярин 
мящсулдарлыьы иля онларын ямяйя олан мцнасибяти арасында вя с. Башга 
сюзля, тяърцбядя сющбят тез-тез икиюлчцлц верилянляр вя онлар арасындакы 
асылылыглар щаггында да эедя биляр.  

Икиюлчцлц верилянлярин (мисал цчцн, ямяк щаггы вя тящсил) тящлил едилмяси 
цчцн ики ясас алят мювъуддур: ики амил арасында гаршылыглы ялагянин (яэяр 
беля бир ялагя цмумиййятля вардырса) дяряъясини гиймятляндирмяйя имкан 
верян коррелйасийа тящлили вя дяйишянлярдян биринин эяляъяк давранышларыны 
мцяййян етмяйя вя йа ону башгасы васитясиля идаря етмяйя имкан 
верян регрессийа тящлили. Бу фясилдя сющбят коррелйасийа тящлили вя 
сяпялянмя диаграмлары вя коррелйасийа васитясиля гаршылыглы ялагялярин 
тядгиг едилмясиндян эедяъякдир. 
 
Пирсон коррелйасийа ямсалы 
 

Ики дяйишян арасында ня гядяр сых ялагянин олмасынын юлчцлмяси, щяр 
шейдян яввял, щямин ялагянин цмумиййятля реал олараг мювъуд 
олдуьуна ямин олмаьа имкан верир. Тяърцби истифадя  цчцн ян ваъиб щал Х 
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вя Й яламятляри арасындакы ялагянин хятти олмасыдыр:   xbbxy 10  , 

бурада б0 вя б1 – регрессийа тянлийинин ямсалларыдыр. Х вя Й яламятляринин 
хятти ялагя эцъцнин мейары коррелйасийа ямсалы (Пирсонун хятти 
коррелйасийа ямсалы) адланыр вя ашаьыдакы дцстур васитясиля мцяййян 
едилир: 

 

  
yx

ii yyxx





     (9.1) 

    YXyyxx ii ,cov  кямиййяти Х вя Й тясадуфи кямиййятляринин ков-

ариасийасы вя йа коррелйасийа моменти адланыр. Мцстягил тясадцфи кямиййятляр 
цчцн ковариасийа сыфра бярабярдир. Анъаг   0,cov YX  бярабярлийи цмуми 
щалда Х вя Й кямиййятляринин там мцстягил олмасыны билдирмир, йяни о, 
яламятлярин мцстягиллийи цчцн зярури шяртдир, амма кафи дейилдир.  

Ковариасийанын кямиййяти юлчмя ващидляриндян асылыдыр (мисал цчцн, 
метрдян сантиметря кечилян заман дяйишир). Буна эюря дя, тяърцбядя 
чох вахт башга эюстяриъидян – юлчцсцз кямиййят олан коррелйасийа 
ямсалындан истифадя едилир.  

Сечилмиш (емпирик) коррелйасийа ямсалынын щесабланмасы заманы 
нязяри кямиййятляр онларын гиймятляри иля явяз олунурлар. 
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Ялля щесаблама заманы модификасийа едилмиш дцстурдан истифадя едилир.  
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                            (9.3) 

 
Тягдим едилмиш дцстурлар мцяййян щалларда бир-биринин гаршысында 

мцяййян цстцнлцкляря малик олурлар. Мясялян, н-ин кичик гиймятляриля 
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(н<30) иш заманы адятян (9.3) дцстурундан истифадя едилир.  
(9.1) - (9.3) дцстурларынын коррелйасийанын цмуми ямсалы (йяни цмуми 

верилянляр мяъмусунун коррелйасийа ямсалы цчцн) цчцн ядалятли 
олдуьуну дягигляшдирмяк лазымдыр. Коррелйасийанын сечмя ямсалыны 
щесабламаг цчцн бу дцстурлардакы цмуми мяъму цзря орта кямиййятляри 
сечмя цзря орта кямиййятлярля, цмуми мяъму цзря стандарт 
узаглашмалары ися сечмя цзря стандарт узаглашмаларла явяз етмяк 
лазымдыр.  

Коррелйасийа ямсалынын хцсусиййятляри. 
1. r  модулу Х вя Й-я даими топлананларын ялавя едилмяси вя Х вя Й-

ын мцсбят ядядляря вурулмас иля дяйишмир, йяни тясадцфи 
кямиййятлярин хятти дяйишмяси заманы:   xyrybbxbbr  1010 ; . 

Беляликя, коррелйасийа ямсалы щесаблама башланьыъынын вя юлчц 
ващидинин сечилмясиндян асылы дейилдир.  

2. Яэяр кямиййятлярдян бирини «-1»-я вурсаг, онда коррелйасийа 
ямсалынын ишаряси дяйишяъякдир. 

3. Коррелйасийа ямсалы 11  r  интервалында гиймятя маликдир. 
Коррелйасийа ямсалы йалныз яэяр Х вя Й бир-бириляриндян хятти асылы 

олдугда, йяни   xbbxy 10   функсионал ялагяси мювъуд олдугда, -1 вя 

йа 1-я бярабяр олур. 1-я йахын r  кямиййяти ону эюстярир ки, верилмиш 

тясадцфи кямиййятляр арасындакы асылылыг тяхминян хяттидир. 0-ра йахын олан 
r  гиймяти о демякдир ки, тясадцфи кямиййятляр арасындакы ялагя зяифдир, 

йахуд хятти характеря малик дейилдир. Беляликля, беля бир нятиъя чыхармаг 
олар ки, коррелйасийа ямсалы тясадцфи кямиййятляр арасында хятти функсионал 
асылылыьа йахынлашма дяряъясини характеризя едир.  

Яэяр Х вя Й кямиййятляринин пайланмасы нормала йахындырса, онда 
онлар арасында коррелйасийа хяттидир вя коррелйасийанын р сечмя ямсалы  
цмуми (нязяри) ямсалын етибарлы гиймятидир.  

Яэяр р0, онда дяйишянляр арасындакы ялагя мцсбятдир (дцздцр). 
Башга сюзля, тясдиг етмяк олар ки, Х вя Й кямиййтляри тясадцфи хяталара 
гядяр дягигликля ейни вахтда артыр вя йа азалырлар. р0 олдуга, ялагя 
мянфидир (яксдир), йяни бир кямиййят артыгда диэяр елемент азалма 
тенденсийасына малик олур.  

Коррелйасийа ямсалындан чох вахт хятти ялагядян фяргли ялагяляр 
заманы да истифадя едилир. Яэяр r =0,8…0,9, онда ялагянин реал нювцн-

дян асылы олмайараг, тясдиг етмяк олар ки, ялагя коррелйасийа ямсалынын 
кюмяйиля онун формасынын тядгиг едиля билмяси цчцн кифайят гядяр сыхдыр.  
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Миърософт Ехъелдя ики функсийа мювъуддур: Ъоррелатион (Коррелйасийа) 
вя Ъоварианъе (Ковариасийа). Ъоварианъе функсийасындан сечмя 
верилянляри ясасында цмуми ковариасийанын щесабланмасы цчцн истифадя 
едилир. Ъоррелатион функсийасы мцвафиг олараг цмуми вя сечмя верилянляри 
ясасында цмуми вя сечмя коррелйасийаларынын щесабланмасы цчцн 
нязярдя тутулмушдур.  

Бу функсийаларын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя 
Тоолс*Дата Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) ямрини сечмяк вя 
екранда ачылан Дата Аналйсис (Верилянлярин тящлили) диалог пянъярясиндя 
Ъоррелатион маддясини сечмяк лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 9.1-дя 
эюстярилмиш Ъоррелатион диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  
 

 
 

Шякил 9.1. Ъоррелатион диалог пянъяряси 
 

Ъоварианъе функсийасынын екрана чыхарылмасы цчцн Дата Аналйсис 
диалог пянъярясиндя Ъоварианъе маддясини сечмяк лазымдыр. Нятиъядя 
екранда, шякил 9.2-дя эюстярилмиш Ъоварианъе диалог пянъяряси 
ачылаъагдыр. 

Щяр ики диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир: 
 

1. Инпут Ранэе (Эириш интервалы) сащясиня юзцндя тящлил едилмяли олан 
верилянляри  якс     етдирян щцъряйя эюндяриш дахил едилир.  

2. Эроуппед Бй (Груплашдырма) чевириъиси верилянлярин эириш диапа-
зонунда йерляшдикляри йерлярдян асылы олараг Ъолумнс (Сцтунлар 
цзря) вя Роw (Сятрляр цзря) вязиййятляриня гойулур.  
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3. Лабелс ин фирст роw (Биринъи сятирдя гейдляр) опсийасына байрагъыг о 
заман гойулур ки, эириш диапазонундакы биринъи сятир юзцня 
верилянляр сцтунларынын башлыгларыны дахил едир. Яэяр башлыг йохдурса, 
байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш диапазону верилянляри 
цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

 

 
 

Шякил 9.2. Ъоварианъе диалог пянъяряси 
 

6. Оутпут оптионс (Дахил етмя режими) групундакы чевириъи ашаьыдакы 
цч вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы). 

 
Шякил 9.3-дя иш мцддяти (ил) вя техники хидмят (ил ярзиндя мин долларла) 

цчцн мясряфляр цзря беш ейни чап гурьусу цчцн илкин верилянляр тягдим 
едилмишдир. Бу верилянляр ясасында иш мцддяти вя техники хидмят цзря 
мясряфляр арасында коррелйасийаны щесаблайаг. 
 

 
 

Шякил 9.3. Чап гурьусунун истисмары 
эюстяриъиляри щаггында верилянляр 

Коррелйасийа ямсалынын тапылмасы цчцн екрана Ъоррелатион диалог 
пянърясини чыхарын вя орадакы параметрляри шякил 9.4-дя эюстярилдийи кими 
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тяйин едир вя сонра ОК дцймясини сыхын. Щесабламанын нятиъяляри шякил 
9.5-дя тясвир едилмишдир.  

Бу илкин верилянляр цчцн коррелйасийа ямсалы 0,98-я бярабярдир. 
Верилмиш щалда ямсал практики олараг 1-я бярабярдир ки, бу да иш мцддяти 
вя она техники хидмят эюстярилмяси арасында чох эцълц, практики олараг 
хятти асылылыьын олдуьуну эюстярир. Бурадан ясасландырылмыш йекун чыхармаг 
олар: чап гурьусунун истисмар мцддяти ня гядяр чохдурса, онун тямири 
вя она техники хидмят эюстярилмясиня бир о гядяр чох вясаит сярф едилир.  
 

 
 

Шякил 9.4. Дахил едилмиш параметрлярля 
бирликдя Ъоррелатион диалог пянъяряси 

 

 
 

Шякил 9.5. Коррелйасийа ямсалынын 
щесабланмасынын нятиъяляри 
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Бундан башга, коррелйасийа вя ковариасийа ямсалларынын тапылмасы 
цчцн Миърософт Ехъел даща ики гурулмуш функсийайа маликдир: Ъоррел 
(Аррай 1, Аррай 2) вя Ъовал (Аррай 1, Аррай 2). Бу функсийалар ашаьыдакы 
ямрляр васитясиля екрана чыхарылыр: Инсерт Фунътион Статистиъал Ъоррел 
вя йа Инсерт Фунътион СтатистиъалЪовал.  
 
Сяпялянмя диаграмы 
 

Икиюлчцлц статистик асылылыг сяпялянмя диаграмы васитясиля яйани шякилдя 
эюстяриля биляр. Мцшащидяляр кими сечмя тяшкил едян  ii yx ,  верилянляр 

ъцтц чыхыш едир. ix  вя iy  гиймятляр чохлуьу сярщядляри диаграмын координат 

шябякясини мцяййян едян груп интервалларына бюлцнцр. Щяр бир  ii yx ,  

яламят ъцтц мцвафиг щцърядя нюгтя кими тясвир едилир. Яэяр Х 
кямиййятинин щяр бир дяйишмя интервалында орта кямиййяти щесабласаг (и 
=1, 2, …, н) вя уйьун нюгтяляри  '' , ii yx  бирляшдирсяк, щарада ки, '

ix - 

интервалларын мяркязидир, сыныг хятт – регрессийанын емпирик хяттини алаъаьыг 
ки, бу да биринъи йахынлашмада ялагя формасыны характеризя едир. Бу форма 
цзря орта щесабла й кямиййятинин х кямиййятинин дяйишмясиндян асылы 
олараг неъя дяйишмяси барясиндя фикир сюйлямяк олар. Нюгтялярин 
регрессийа хяттиня мцнасибятдя йерляшмяси статистик ялагянин сыхлыьыны 
характеризя едир.  

Яэяр   xconstxy  , йяни регрессийа хятти пайланма мяркязиндян 

кечян цфиги дцз хятдирся, онда Й дяйишяни Х дяйишяни иля коррелйасийа 
ялагясиндя дейилдир. Коррелйасийа ялагясиндя олмамаьы мцстягилликля 
гарышдырмаг олмаз; яэяр х - ин дяйишмяси заманы й=ъонст оларса, й 
функсионал олараг х – дян асылы дейилдир (й-ин истянилян дяйишмяси х-дан 
асылылыьын тязащцрцдцр). Яэяр      yYPxXPyYxXP  ,  оларса, Х 
вя Й тясадцфи кямиййятляри мцстягилдирляр.   

Ъядвял 9.6-да тягдим едилмиш кичик верилянляр мяъмусу цчцн 
сяпялянмя диаграмы шякил 9.7-дя эюстярилмишдир. Диаграм Миърософт 
Ехъелдя Ъщарт Wизард (Диаграм устасынын) кюмяйиля гурулур вя бу васитя 
екрана ИнсертЪщарт ямринин сечилмяси иля эятрилир. Устанын ишинин башлан-
ьыъында екрана Ъщарт Wизард –Степ 1 оф 4 –Ъщарт Тйпе  диалог пянъяряси 
чыхыр ки, бурада Ъщарт Тйпе сийащысында бизим бахдыьымыз щал цчцн ХЙ 
(Съаттер) (Сяпялянмя диаграмы) диаграм типини сечмяк лазымдыр.  
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Шякил  9.6. Сяпялянмя диаграмынын гурулмасы 
нцмуяси цчцн верилянляр 

 
Даща сонра цч нювбяти диалог пянъяряляриндя (онлар бурада тягдим 

едилмямишдирляр) тяляб олунан шякил вя форматда длиаграм гурмаьа имкан 
верян параметрляр тяйин едилир.  

Сяпялянмя диаграмында яйани формада щям щяр бир айрыъа дяйишян, 
щям дя онлар арасында мювъуд олан ялагяляр щаггында информасийа якс 
етдирилмишдир. Бизим нцмунямизя мцраъият едяк. Биринъиси, щяр бир ишчи 
цчцн данышыгларын кямиййятинин пайланмасы (цфиги оха бахын) тяхминян 50-
дян 100-я гядяр олан диапазонда йерляшир, ейни заманда нцмуняви 
гиймят тяхминян 90-а бярабярдир. Икинъиси, сатыш щяъминин пайланмасы 
50 000 манатдан 130 000 маната гядяр олан диапазонда йерляшир, ейни 
заманда нцмуняви гиймят тяхминян 110 000 маната бярабярдир. 
Мцштярилярля данышыгларын кямиййяти иля сатыш щяъми арасында гаршылыглы 
ялагя мцсбят мцяййян олунмушдур: диаграмдакы нюгтяляр ашаьыдан 
йухарыйа доьру солдан саьа щярякятдя йерляшир. Бу о демякдир ки, 
мцштярилярля даща чох ялагядя олмуш ямякдашлар компанийа цчцн даща 
чох мящсул сатышы щяъми тямин етмишляр. Гейд едилян асылылыг верилянляр 
цчцн цмуми щалда характерикдир, анъаг бу бцтцн мювъуд мцшащидяляр 
цчцн ядалятли дейилдир. Бу, тядгигатчы тенденсийа иля марагландыьы заман 
статистик тящлил цчцн сяъиййявидир; бу заман ашкар едилмиш Ганунауй-
ьунлуглар верилянлярин онлара идеал олараг уйьун эялмядийи щалларда беля 
файдалы ола билярляр.  
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Шякил 9.7. Ехъелдя гурулмуш сяпялянмя диаграмы 

 
Ранг коррелйасийа ямсалы 
 

Коррелйасийанын ранг ямсаллары щям сыра, щям дя кямиййят яламят-
ляринин юлчцлмяси цчцн истифадя едиля биляр. Бу заман яламятлярин конктрет 
гиймятляринин тящлили апарылмыр, йалныз онларын гаршылыглы низамлылыьы щаггында 
«аз-чох» типли вя юлчц ващидинин дяйишмяси иля дяйишмяйян информаси-
йадан истифадя едилир.  

Тутаг ки, nxxx ,...,, 21  - тядгиг едилян обйект цчцн Х яламятинин 

гиймятляри, nyyy ...,, 21  - щямин обйект цчцн Й яламятинин гиймятляридир. 

Обйект цзяриндя щяр бир мцшащидя  ii yx , , (и=1, 2, ,…, т) ъцт ядядляриля 

характеризя олунур. nxxx ,...,, 21  ядядляриндян nrrr ..., ,21  рангларына, 

nyyy ...,, 21  ядядляриндян ися nsss ,..., 21  рангларына кечмяк олар. Тутаг ки, 

ix  вя iy  ядяляри арасында тякрар олунан йохдур, йяни щяр бир яламят цчцн 

ранжирляшмя ялагясиздир.  
Инди щяр бир мцшащидя  ii sr ,  ъцт натурал ядядляриля характеризя олунур. 

Яэяр Х вя Й яламятляри гаршылыглы ялагялидирлярся, онда nrrr ..., ,21  ранглар 

ардыъыллыь мцяййян юлчцдя nsss ,..., 21  ранглар ардыъыллыьан тясир эюстярир. 

Яэяр яламятляр мцстягилдирлярся, ir -ляр арсындакы гайда is –ляр арасындакы 

гайдайа мцнасибятдя тясадцфидир.  
Ики nrrr ..., ,21  вя nsss ,..., 21   сыраларынын йахынлыьыны Спирмен ямсалы харак-

теризя едир. 

 



n

i
ii srS

1

2
     (9.4) 
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Бир ранг ардыъыллыьынын башгасы цзря там шякилдя яввялдян сюйляниля билмяси 
ики щалда мцмкцндцр: 
 

1. Ардыъыллыглар тамамиля цст-цстя дцшдцкдя, бу заман Смин=0 – 
мцмкцн ян ашаьы гиймятдир.  

2. Ардыъыллыглар тамамиля якс олдугда, йяни ри=1 олдугда, си=н, ри =2 

олдугда, си=н-1 вя с. Бу щалда  nnS  3
max 3

1
 

 
Нормалашдырылмадан сонра Спирмен рангларынын коррелйасийа ямсалына 

кечмяк олар: 

nn
S


 3

61     (9.5) 

щансы ки, мцтляг кямиййятъя ващидля мящдудлашмышдыр: -1    1. 
Спирмен рангларынын коррелйасийа ямсалынын щесабланмасы нцмуняси 

кими шякил 9.6-да тягдим едилмиш верилянлярдян истифадя едяк. Миърософт 
Ехъелдя билаваситя (9.5) дцстуру цзря Спирмен ямсалыны 
щесабламагданса, еля щямин нятиъяляря башга йолла да наил олмаг олар. 
Бунун цчцн Ранк функсийасы васитясиля верилянляри ранжирляшдирмяк, сонра 
ися ики ранг сырасы арасында коррелйасийа ямсалыны тапмаг лазымдыр.  

Ранк (нумбер, реф, ордер) функсийасы 
ИнсертФунътионСтатистиъалРанк менйу ямринин сечилмяси чаьырылыр. 
Нятиъядя екранда, шякил 9.8-дя эюстярилмиш Фунътион Арэументс диалог 
пянъяряси ачылыр.  
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Шякил 9.8. Фунътион Арэументс диалог пянъяряси 
Бу диалог пянъярясиндя ашаьыдакы апарметрляр тяйин едилир. 

 
1. Нумбер (Ядяд) – рангын мцяййян едилдийи ядяд. 
2. Реф (Эюндяриш) – илкин верилянляр массивлярини юзцндя якс етдирян 

щцъряляр диапазону (массивдя гейри-ядяди гиймятляр щесаба 
алынмыр). 

3. Ордер (Гайда) – низамлама цсулуну мцяййян едян ядяд. Яэяр 
бу аргумент сыфра бярабярдирся вя йа садяъя олараг бурахылмыш-
дырса, онда Миърософт Ехъел илкин верилянляр дястини азалма 
гайдасында низамлайараг ранг ядядини мцяййян едир. Яэяр бу 
аргумент щяр щансы гейри-сыфыр ядядидирся, онда Миърософт Ехъел 
илкин верилянляр дястини артма гайдасында низамлайараг ранг 
ядядини мцяййян едир.  

 
Ранк вя Ъоррелатион функсийаларынын кюмяйиля Спирменин ранг 

коррелйасийа ямсалы щесабланыр, щансы ки, бахдыьымыз щалда, шякил 9.9-да 
эюстярилдийи кими, 1-я бярабярдир.  
 
Хцлася 
 

Бу фясилдя ики дяйишян арасындакы гаршылыглы ялагянин эцъц щаггында 
фикир йцрцтмяйя имкан верян коррелйасийа тящлили елементляри нязярдян 
кечирилди. Коррелйасийа тящлилинин сяпялянмя диаграмы кими аляти нязярдян 
кечирилди ки, бунун кюмяйиля дя икиюлчцлц верилянляри графики шякилдя тясвир 



 

 
 
 

    МС Ехъелдя  Бизнес-статистика вя прогнозлашдырма                                               193 
 
 

етмяк вя даща сонра тящлил етмяк мцмкцндцр. Сющбят щямчинин 
гаршылыглы ялагянин эцъцнц вя истигамятини характеризя едян коррелйасийа 
вя йа коррелйасийа ямсалы щаггында да эетди. Щямчинин Миърософт Ехъелин 
коррелйасийа тящлилинин апарылмасы цчцн малик олдуьу рянэарянэ васитяляри 
дя нязярдян кечирилди: Ъоррелатион, Ъоварианъе, Ранк вя б. функсийалар. 

 

 
 

Шякил 9.9. Спирменин ранг коррелйасийасы ямсалынын щесабланмасы 
 

Суаллар 
 

1. Ашаьыдакы ъядвялдя тягдим едилмиш ики Х вя Й тясадцфи 
кямиййятляринин коррелйасийа ямсалы няйя бярабярдир? 

2.  

ix  12,1 14,7 20,5 16,6 19,0 

iy  53,2 44,2 51,4 45,5 34,0 

a) 1; 
b) -0,36; 
c) -1. 

3. Яввялки нцмунянин верилянляри цзря спирменин ранг коррелйасийасы 
ямсалы няйя бярабярдир? 

a) 0; 
b) -0,36; 
c) -1. 

4. Яэяр коррелйасийа ямсалы мянфи ядяддирся, онда дяйишянляр 
арасында ашаьыдакы ялагя типляри мювъуддур: 

a) дцз; 
b) якс. 
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Фясил 10 
 
 

РЕГРЕССИЙА ТЯЩЛИЛИ 

Бу фясилдя… 

 
 Садя хятти регрессийа 
 Чохамилли регрессийа 
 Сахта дяйишянляр 
 Хцлася 

 
Бундан яввялки фясилдя юйрянилян кямиййятляр арасында мювъуд олан 

ялагялярин сыхылыьынын вя истигмятинин мцяййян едилмяси цзря мясялялярин 
щялл едилмясиня имкан верян коррелйасийа тящлилинин ясас анлайыш вя 
методлары нязярдян кечирилди. Регрессийа тящлили юзцндя статистик тящлилин 
нювбяти мярщялясини якс етдирир вя тясадцфи кямиййятин гиймятини бир вя йа 
бир нечя мцстягил тясадцфи кямиййят ясасында яввялъядян мцяййян 
етмяйя имкан верир. Бу мягсядя Й (бу щалда нятиъя яламяти адланыр) 
асылы кямиййятинин MXXX ,...,, 21  (амилляр кими адландырылыр)  асылы олмайан 
(мцстягил) кямиййятляр иля ялагясини тясвир едян аналитик ифадя нювцнцн 
мцяййян едилмяси щесабына наил олмаг мцмкцндцр.  

Й нятиъя яламятинин MXXX ,...,, 21  амилляри иля ялагя формасы 
регрессийа тянлийи адланыр. Сечилмиш тянлийин нювцндян асылы олараг хятти 
вя гейри-хятти регрессийа (мясялян, квадратик, логарифмик, експоненсиал 
вя с.) фяргляндирилир.  

Регрессийа ъцт (садя) вя чохамилли нювляря айрылыр ки, бу да гаршылыглы 
ялагядя олан яламятлярин сайы иля мцяййян едилир. Яэяр ики яламят (нятиъя 
вя амил) арасындакы ялагя тядгиг едилирся, бу ъцт  (садя) регрессийадыр; бу 
типя, мясялян, сатышын щяъми вя реклам мясряфляри арасындакы асылылыьын 
тядгиг едилмяси аиддир. Яэяр цч вя даща артыг яламят арасындакы ялагя 
юйрянилирся, онда бу чохамилли регрессийадыр. Мясялян, яэяр истещлакын 
сявиййяси эялир, аилянин малиййя вязиййяти вя юлчцсц арасындакы ялагя 
юйрянилирся бу, чохамилли регрессийайа аиддир.  

Регрессийа тящлилиндя ашаьыдакы ясас мясяляляр щялл едилир.  
 

1. Регрессийа тянлийинин цмуми формасынын сечилмяси вя 
регрессийанын параметрляринин мцяййян едилмяси. 
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2. Регрессийада нятиъя яламятляри иля амилляр арасындакы гаршылыглы 
ялагянин сявиййясинин мцяййян едилмяси, регрессийа тянлийинин 
цмуми кейфиййятинин йохланылмасы. 

3. Регрессийа тянлийинин щяр бир ямсалынын статистик ящямиййятлилийинин 
йохланылмасы вя онларын етибарлылыг интервалларынын мцяййян 
едилмяси.  

 

Садя хятти регрессийа  
 

Регрессийа тянлийинин цмуми формасынын сечилмяси ваъиб мясялядир, 
чцнки ялагя формасы Й тясадцфи дяйишянин гиймятляринин ялдя едилмяси 
механизминя тясир эюстярир. Ялагя формасы хятти вя гейри-хятти ола биляр. 
Хятти ялагя хятти тянликля тясвир едилир. Садя хятти регрессийа тянлийи 
ашаьыдакы шякилдядир: 

 
                           xbbxyxf 10ˆ                                      (10.1) 

 
Бу функсийанын графики регрессийа хятти адланыр. Регрессийа хятти 

експериментал гиймятлярин сяпялянмя диаграмында пайланмасыны даща 
бюйцк дягигликля якс етдирир, онун мейл буъаьы ики дяйишян арасында 
асылылыг дяряъясини якс етдирир.  

Регрессийа тянлийинин параметрляри ян кичик квадратлар методунун 
кюмяйи иля мцяййян едиля биляр (Миърософт Ехъелдя мящз бу методдан 
истифадя едилир). Моделин параметрлярини ян кичик квадратлар методу иля 
мцяййян едяркян галыгларын квадратларынын ъями минимумлашдырылыр. 
 

               



n

i
iiqal xbbyQ

1

2
10 min                                              (10.2) 

 
Ггал функсийасыны минимума эятирян б0 вя б1 параметрляринин 

гиймятляринин тапылмасы цчцн бу функсийанын хцсуси тюрямяляри щесабланыр 

вя сыфра бярабяр едилир. 0,0
10











b
Q

b
Q qalqal . Бунунла нормал тянликляр 

системи ашаьыдакы шякли алыр: 
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           (10.3) 

 
Садяляшдирмядян сонра ашаьыдакы форманы алырыг: 
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                                  (10.4) 

 
Бу заман дцз регрессийанын маиллик ямсалы ашаьыдакына бярабяр олур: 

 

 221


  





ii

iiii

xxn

yxyxn
b        (10.5) 

 
Регрессийанын сярбяст цзвц ися ашаьыдакы шякилдя олур: 

 

                                                       
n

xby
b ii  

 1
0                     (10.6) 

 
Сонунъу бярабярлийин сярбяст цзвц цчцн бярабярлийи ашаьыдакы кими 

дя йазмаг олар: 
 

                               xbyx
n

b
yn

b i
i

110
11

                      (10.7) 

 
Бурадан да xbby 10  . Бу о демякдир ки, Х, Й кямиййятляринин 

бирэя пайланмасынын  yx,  орта нюгтяси щяр заман регрессийа хятти 

цзяриндя йерляшир. Буна эюря дя, х – ин xx  -ля явяз едилмяси заманы 

алыныр, йяни y  орта гиймяти б0–ры явяз едир.  
Бурадан беля чыхыр ки, регрессийа хяттинин мцяййян едилмяси цчцн 

тякъя онун б1 маиллик ямсалыны билмяк кифайятдир. Яэяр р сечмя 
коррелйасийа ямсалынын тапылмыш гиймятляриндян истифадя едился, б1 
бярабярлийини садяляшдирмяк олар. 
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x

y

S
S

rb 1             (10.8) 

 
Бурада, yS  вя xS  - iy  вя ix  мцшащдяляринин стандарт 

узаглашмаларынын гиймятляридир.  
Сонунъу ифадядян коррелйасийа ямсалынын цмуми мащиййяти айдын 

эюрцнцр: р ня гядяр аздырса, регрессийа хятти дя цфиги хяття бир о гядяр 
йахындыр, йяни iy -ин орта гиймятляри дяйишмязлик вязиййятиня бир о гядяр 

йахын олаъагдыр.   
Хятти регрессийа тянлийинин цмуми кейфиййятини тящлил етмяк цчцн 

адятян садя коррелйасийа ямсалынын квадрата йцксялдилмяси йолу иля 
алынан Р2 детерминасийа ямсалындан истифадя едилир. Детерминасийа 
ямсалы Й кямиййятинин дяйишкянлийинин Х кямиййятинин давранышы иля ня 
дяряъядя изащ олундуьуну эюстярир. Мясялян, истещсал мясряфляриня аид 
мяъму мялуматларын коррелйасийа ямсалы 0,8-я бярабярдирся, онда 
детерминасийа ямсалы Р2=0,82=0,64 вя йа 64% олур. Бу гиймят ондан 
хябяр верир ки, щяфтялик хярълярин 64%-лик вариасийасы (дяйишкянлийи) щяфтя 
ярзиндя бурахылан мямулатларын кямиййяти иля изащ олунур. Цмуми 
мясряфлярин вариасийасынын йердя галан щиссяси (36%) башга сябяблярля 
изащ олунур.  

Чох щалларда регрессийа тянлийини сечмя мялуматлары ясасында 
гурмаг лазым эялдийиндян гурулмуш тянлийин цмуми мяъмуйа адекватлыьы 
щаггында суал ортайа чыхыр. Бунун цчцн Р2 детерминасийа ямсалынын 
Фишерин Ф-критерийасы ясасында статистик ящямиййятлилийинин йохланылмасы 
апарылыр: 
 

m
mn

R
RF 1

1 2

2 



   (10.9) 

 
Бурада, н – мцшащидялярин сайы, м – регрессийа тянлийиндяки амиллярин 

сайыдыр.  
 

Рийази статистикада сцбут едилир ки, яэяр 0: 2
0 RH  фярзиййяси йериня 

йетирилирся, онда Ф кямиййяти к = м вя л = н – м - 1 сярбястлик дяряъяли Ф-
пайланмасына бярабярдир, йяни  
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 1,1
1 2

2







mnlmkF
m
mn

R
R

 (10.10) 

 
Яэяр kp

npp FF , -дцрся, онда Р2 детерминасийа ямсалынын 

ящямиййятсизлийи щаггында 0: 2
0 RH  фярзиййяси рядд едилир. Р20,7 

гиймятиндя щесаб едилир ки, Й нятиъя яламятинин вариасийасы ясас етибары иля 
регрессийа моделиня дахил едилмиш Х амилляринин тясири иля шяртлянир.  

Щесабланмыш регрессийа ямсалларынын бир щиссясинин лазыми ящя-
миййятлилик дяряъясиня малик олмадыьы щал да мцмцкцндцр, йяни бу 
заман верилмиш ямсалларын гиймятляри онларын стандарт хятасындан аз 
олаъагдыр. Бу щалда беля ямсаллар регрессийа тянлийиндян чыхарылмалыдыр. 
Буна эюря дя, гурулмуш регрессийа тянлийинин адекватлыьынын йохланылмасы 
Р2 детерминасийа ямсалынын ящямиййятлилийинин йохланылмасы иля йанашы 
юзцня щям дя щяр бир регрессийа ямсалынын йохланылмасыны да дахил едир.  

Регрессийа ямсалларынын ящямиййятлилийи Стйудентин т-критерийасы 
васитясиля йохланылыр: 
 

ib

ibt


       (10.11) 

бурада, ib  - би регрессийа ямсалы цчцн стандарт хятанын гиймятидир.  

Рийази статистикада сцбут едилир ки, яэяр 0:0 ibH  фярзиййяси йериня 

йетирилирся, онда т кямиййяти к = н – м - 1 сярбястлик дяряъяли Ф-
пайланмасына бярабярдир, йяни  
 

 1 mnktb

ib

i

    (10.12) 

Яэяр kpp tt  -дирся, онда регрессийа ямсалынын ящямиййятсизлийи 

щаггында 0: 2
0 RH  фярзиййяси рядд едилир. 

Бундан башга, ткп мялум олдугда регрессийа ямсаллары цчцн 
етибарлылыг интервалларыны тапмаг олар.  
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i

i

bkpii

bkpii

tbb

tbb








max

min

   (10.13) 

 
Хятти регрессийа тянлийинин параметрляринин щесабланмасы вя онун 

тядгиг едилян просеся адекватлыьыны йохламаг цчцн Миърософт Ехъелдя 
Реэрессион (Регрессийа) функсийасы мювъуддур. Бу функсийанын екрана 
чыхарылмасы цчцн ТоолсДата Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) 
менйу ямрини сечмяк лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Верилянлярин 
тящлили) диалог пянъяряси ачылаъагдыр ки, бурада да Реэрессион маддясини 
сечиб ОК дцймясини сыхмаг лазымдыр, нятиъядя екранда, шякил 10.1-дя 
эюстярилмиш Реэрессион диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  
 

 
 

Шякил 10.1. Реэрессион диалог пянъяряси 
 

Реэрессион диалог пянъярясиня ашаьыдакы параметрляр тяйин едилир.  
1. Инпут Й Ранэе (Й-ин эириш верилянляри) сащясиня юзцндя нятиъя 

яламяти цзря илкин верилянляри якс етдирян щцъряляр диапазону дахил 
едилир. Диапазон бир сцтундан ибарят олмалыдыр.  

2. Инпут Х Ранэе (Х-ин эириш верилянляри) сащясиня юзцндя амил 
яламяти цзря илкин верилянляри якс етдирян щцъряляр диапазону дахил 
едилир. Эириш диапазонларынын (сцтунларын) максимум сайы 16-дыр.  
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3. Лабелс (Гейдляр) опсийасына байрагъыг о заман гойулур ки, эириш 
диапазонундакы биринъи сятир юзцня верилянляр сцтунларынын 
башлыгларыны дахил едир. Яэяр башлыг йохдурса, байрагъыьы эютцрмяк 
лазымдыр. Бу щалда чыхыш диапазону верилянляри цчцн стандарт адлар 
йарадылаъагдыр.  

4. Ъонфиденъе Левел (Етибарлылыг сявиййяси) опсийасына байрагъыг о 
заман гойулур ки, байрагъыьын йанында йерляшян сащяйя гейд-
шяртсиз тяйин едилян 95%-лик сявиййядян фяргли етибарлылыг сявиййя-
синин тяйин едилмяси лазымдыр. Верилмиш сащядя тяйин едилмиш ети-
барлылыг сявиййяси детерминасийа вя регрессийа ямсалларынын ящя-
миййятлилик дяряъяляринин йохланылмасы цчцн истифадя едилир. Яэяр 
опсийанын веилмиш байрагъыьы эютцрцлмцшдцрся, регрессийа тянли-
йинин параметрляр ъядвялиндя етибарлылыг интервалларынын сярщядляри 
цчцн ики ъцт ейни сцтун эенерасийа едилир.  

5. Ъонстант ис Зеро (Констант сыфырдыр) опсийасына байрагъыг онун 
цчцн гойулур ки, регрессийа хятти координат башланьыъындан кечсин 
(йяни, б0=0).  

6. Оутпут оптионс (Дахил етмя режими) групундакы чевириъи ашаьыдакы 
цч вязиййятдян бириня гойула биляр: Оутпут Ранэе (Чыхыш интервалы), 
Неw Wорксщеет Плй (Йени иш вяряги) вя йа Неw Wоркбоок (Йени иш 
китабы).  

7. Ресидуалс (Галыглар) опсийасына байрагъыг о заман гойулур ки, 
чыхыш верилянлярини якс етдирян щцъряляр диапазонуна галыглар 
сцтунуну дахил етмяк тяляб олунсун.  

8. Стандардизед Ресидуалс (Стандартлашдырылмыш галыглар) опсийасына 
байрагъыг о заман гойулур ки, чыхыш верилянлярини якс етдирян 
щцъряляр диапазонуна стандартлашдырылмыш галыглар сцтунуну дахил 
етмяк лазымдыр. 

9. Ресидуал Плотс (Галыгларын графики) опсийасына байрагъыг о заман 
гойулмалыдыр ки, иш вярягиня галыгларын ix  амил яламятляриндян 

асылылыьыны якс етдирян нюгтяви график гоймаг тяляб олунсун.  
10. Лине Фит Плотс (Сечмя графики) опсийасына байрагъыг о заман 

гойулур ки, иш вярягиня ŷ  нязяри нятиъя гиймятляринин ix  амил 

яламятляриндян асылылыьыны якс етдирян нюгтяви график гоймаг тяляб 
олунсун.  

11. Нормал Пробабилитй Плотс (Нормал пайланма ещтималынын графики) 
опсийасына байрагъыг о заман гойулур ки, иш вярягиня й-ин 
мцшащидя едилян гиймятляринин автоматик форматлашдырылан персентил 
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интервалларындан асылылыьыны якс етдирян нюгтяви график гоймаг тяляб 
олунсун.  

Шякил 10.2-дя истещсалын суткалыг щяъми вя мцяййян эцнляр цчцн 
мяшьул ишчилярин сайы эюстярилмишдир. Тягдим едилмиш верилянляр цзря хятти 
регрессийа тянлийинин параметрлярини мцяййян етмяк вя онун тящлилини 
йериня йетирмяк лазымдыр.  

Шякил 10.3-дя регрессийа статистикасынын щесабламыш нятиъяляри тягдим 
едилмишдир. Бу нятиъяляр ашаьыдакы статистик эюстяриъиляря уйьун эялир: 
 Чохамилли Р  - Р коррелйасийа ямсалы; 
 Р–квадрат – Р2 детерминасийа ямсалы; 
 Нормалашдырылмыш Р – коррелйасийа ямсалынын нормалашдырылмыш 

гиймяти; 
 Стандарт хята – галыглар цчцн стандарт узаглашма; 
 Мцшащидя – илкин мцшащидялярин мигдарыдыр.  
 

 
 
Шякил 10.2. Истещсалын суткалыг щяъми вя мяшьул ишчилярин сайы щаггында илкин 
верилянляр. 
 

Верилмиш мясялянин Реэрессион функсийасынын кюмяйиля щялли нятиъяляри 
шякил 10.3-10.7-дя якс етдирилмишдир. 
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Шякил 10.3. Щесабламанын нятиъяляри: регрессийа статистикасы 
 
Шякил 10.4-дя Р2 детерминасийа ямсалынын ящямиййятлилийини йохламаг 

цчцн истифадя едилян дисперсийа тящлилинин нятиъяляри тягдим едилмишдир.  
 

 
Шякил 10.4. Щесабламанын нятиъяляри: дисперсийа тящлили 

 
(10.4.) шяклинин сцтунларындакы гиймятляр ашаьыдакы кими шярщ 

(интерпретасийа) олунур.   
 
 дф сцтуну – сярбястлик дяряъяляринин сайыдыр. Регрессийа сятри цчцн 

сярбстлик дяряъяляринин сайы м амил яламятляринин мигдары иля, 
Галыглар сятри цчцн ися - н мцшащидяляринин вя регрессийа 
тянлийиндяки дяйишянлярин сайы (м + 1:н - (м + 1)) иля мцяййян 
едилир. Йекун сятри цчцн сярбястлик дяряъяляринин мигдары регрессийа 
вя галыглар сятрляринин сярбястлик дяряъяляринин сайына бярабярдир ки, 
бу да н -1-дир.  

 СС сцтуну – узаглашмаларын квадратларынын ъямидир. Регрессийа 
сятри цчцн бу, нязяри верилянлярин орта гиймятлярдян 
узаглашмаларынын квадратлары ъями кими щесабланыр: 
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n

i
i yySS

1

22
1 ˆ  

 
Галыглар сятри цчцн бу мябляь емпирик верилянлярин нязяри 
верилянлярдян узаглашмалары квадратынын ъяминя бярабярдир: 
 

 



n

i
i yySS

1

22
2 ˆ  

 
Йекун сятри цчцн ися бу мябляь емпирик верилянлярин орта 
гиймятлярдян узаглашмасынын квадратлары ъями кими щесабланыр: 

 

  
22

1 yySS i  вя йа 
2
2

2
1

2
3 SSSSSS   

 
 МС сцтуну юзцндя ашаьыдакы дцстур васитясиля щесабланан 

дисперсийалары якс етдирир: 
 

df
SSMS   

 
Регрессийа сятри цчцн бу амил яламятинин дисперсийасы: 

 
n

yy
n

i
i






 1

2

2

ˆ

  

Галыглар сятри цчцн бу галыг дисперсийасы: 
 

 1

ˆ
1

2

2









mn

yy
n

i
ii

qal  

 
 Ф сятри юзцня Фп Фишерин ашаьыдакы дцстурла щесабланан Ф-

критерийасыны дахил едир: 
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 Qaliqlar
Reqresiya

MS
MSFp   

 
 Ф ящямиййятлилик сцтуну юзцндя Фп –нин щесабламыш гиймятиня 

уйьун эялян ящямиййятлилик сявиййясинин гиймятини якс етдирир.  
 

Шякил 10.5-дя би регрессийа ямсалларынын алынан гиймятляри вя онларын 
статистик гиймятляри тягдим едилмшдир.  
 

 
 
Шякил 10.5. Щесабламанын нятиъяляри: регрессийа тянликляринин ямсаллары вя 
онларын статистик гиймятляндирилмяси 
 

Шякил 10.5-дяки сцтунлар юзцндя ашаьыдакы гиймятляри якс етдирир.  
 
 Ямсаллар – би ямсалларынын гиймятляри; 
 Стандарт хята – би ямсалларынын стандарт хяталары; 
 т-статистика – т-критерийасынын ашаьыдакы дцстурла щесабланан щесаби 

гиймятляри: 
 

т-статистика = ямсаллар / стандарт хята; 
 
 П-гиймяти - тп-нин щесабланан гиймятляриня уйьун эялян 

ящямиййятлилик сявиййяляринин гиймятляри; 
 Йухары 95% вя Ашаьы 95% - би регрессийа ямсалларынын етибарлылыг 

интерваллары цчцн ашаьы вя йухары сярщядляри.  
Шякил 10.6-да Й нятиъя яламятинин iŷ  нязяри гиймятляри вя галыгларын 

гиймятляри верилмишдир. Й нятиъя яламятинин галыглары й кямиййятинин емпирик 
гиймятляри иля вя iŷ - ин нязяри  гиймятляри арасындакы фярг кими щесабланыр.  
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Шякил 10.7. Щесаблама 
нятиъяси: персентил интерваллары 
 

 
 

Шякил 10.6. Щесаблама нятиъяси: iŷ -ин нязяри гиймятляри вя галыгларын 
гиймятляри 

 
Нящайят, шякил 10.7-дя персентиллярин щесабланмыш интерваллары вя 

онлара уйьун эялян й-ин емпирик гиймятляри эюстярилмишдир.  
Алынмыш щесаби верилянлярин тящлилиня кечяркян щесабланмыш ямсалларла 

регрессийа тянлийини гурмаг олар. Бу тянлик истещсал щяъминин ишчилярин 
сайындан асылылыьыны якс етдиряъякдир 
(шякил 10.5). 
 

ŷ = 217,99 + 41,14х 
 

Чолуг детерминасийасы ямсалынын 
гиймяти Р2=0,79 (шякил 10.3) ону эюстярир 
ки, нятиъя яламятинин цмуми 
вариасийасынын 79%-и Х амил яламятинин 
вариасийасы иля изащ олунур. Демяли, 
сечилмиш амил истещсалын щяъминя 
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир ки, 
бу да онун гурулан моделя дахил 
едилмясинин дцзэцнлцйцнц сцбут едир.  

Ящямиййятлилийин щесабланмыш 
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05,00 p  сявиййяси (шякил 10.4-дяки Ф-ящямиййятлилик эюстяриъиси)  Р2  

кямиййятинин ящямиййятлилийини тясдиг едир.  
Нювбяти мярщяля б0 вя б1 регрессийа ямсалларынын ящямиййятлилийинин 

йохланылмасыдыр. Ямсалларын вя онларын стандарт хяталарынын гоша 
мцгайисяси заманы (бах шякил 10.5) беля бир нятиъя чыхармаг олар ки, 
щесабланмыш ямсаллар ящямиййятлидирляр. Бу гярар =0,05 ящямиййя-
тлилийиндян аз олан П-гиймятинин кямиййяти иля тясдиг олунур. 

Р2 детерминасийа ямсалынын ящямиййятлилийинин, б0 вя б1 регрессийа 
ямсалларынын амил яламяти цзря йохланылмасы алынмыш тянлийин адекватлыьыны 
тясдигляйир.  
 
Чохамилли регрессийа 
 

Ики дяйишянли цмуми хятти регрессийа модели (Й) ики вя даща чох 
мцстягил MXXX ,...,, 21  дяйишянляри ясасында прогнозлашдырылмасына 
имкан верян чохюлчцлц регрессийа моделидир (вя йа чохамилли регрессийа 
моделидир). Хятти чохамилли регрессийа тянлийи ашаьыдакы шякилдядир: 

 

mm xbxbxbby  ...ˆ 22110       (10.14) 
 
Бурада, ŷ  - амил яламятляринин мцвафиг гиймятляринин регрессийа 

тянлийиндя гойулмасы йолу иля алынан нятиъя яламятинин нязяри гиймятляри; 

mxxx ,...,, 21  - амил яламятляринин гиймятляри; mbbb ...,, ,10  - тянлийин 

параметрляридир (регрессийа ямсалларыдыр).  
Моделин параметрляринин ян кичик квадратлар методу иля мцяййян 

едяркян галыгларын квадратларынын ъями минимумлашдырылыр. 
 

         



n

i
mmi

n

i
iiqal iii

xbxbxbbyyyQ
1

2
22110

1

2 min...ˆ     (10.15) 

qalQ  кямиййятини би параметрляринин функсийасы кими нязярдян кечирсяк 

вя рийази садяляшдирмяляр етсяк, м мяъщуллу (би параметрляринин сайы 
цзря) нормал тянликляр системини аларыг: 
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Бурада, н – мцшащидялярин сайы, м – регрессийа тянлийиндяки амиллярин 
сайыдыр. (10.16) тянликляр системинин щялли иля регрессийанын нязяри тянлийинин 
ахтарылан ямсаллары кими чыхыш едян би параметрляринин гиймятляри тапылыр.  

Хятти чохамилли регрессийа тянликляринин ямсалларынын тапылмасы вя онун 
адекватлыьынын йохланылмасы цчцн Миърософт Ехъелдя Реэрессион 
(Регрессийа) функсийасы нязярдя тутулмушдур. Бу функсийанын екрана 
чыхарылмасы цчцн ТоолсДата Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) 
менйу ямрини сечмяк, даща сонра  екранда ачылан Дата Аналйсис 
(Верилянлярин тящлили) диалог пянъяряси Реэрессион маддясини сечиб ОК 
дцймясини сыхмаг лазымдыр, нятиъядя екранда, шякил 10.9-да эюстярилмиш 
Реэрессион диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  

Тутаг ки, ямяк щаггынын ишчинин стажындан вя ъинсиндян асылыльы тядгиг 
едилир. Тящлил цчцн илкин верилянляр шякил 10.8-дя тягдим едилмишдир. 
Щесабламанын нятиъяляри шякил 10.9-да тягдим едилмишдир.  
 

 
 
Шякил 10.8. Ямяк щаггынын ишчинин стажындан вя ъинсиндян асылыльынын тящлили цчцн 
верилянляр 
 

Регрессийанын щесабланмыш тянлийи ашаьыдакы шякля маликдир: 
 

Й = 30 189,62 + 348,76Х1 – 5 453,94Х2 

 
Детерминасийа ямсалы 71%-я бярабярдир, бу ися о демякдир ки, ямяк 

щаггынын вариасийасынын 71%-ини регрессийа моделиндя верилянлярля изащ 
етмяк олар. тящлил едилян ики дяйишян арасында эцълц асылылыг мцшащидя едилир 
– иш стажы ня гядяр чохдурса, ямяк щаггы да бир о гядяр чохдур. Анъаг 
ъинс цчцн регрессийа ямсалы ящямиййятли дейилдир, ейни заманда о, 
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ящямиййятлилик сявиййясиндян чох узагдыр. Буна эюря дя, алынмыш нятиъя 
ону эюстярир ки, киши вя гадынлар арасында ямяк щаггы цзря о гядяр дя 
нязярячарпан мцхтялифлик мцшащидя олунмур.  
 
Сахта дяйишянляр 
 

Сахта дяйишянлярин, йахуд йаланчы дяйишянлярин кюмяйиля регрессийайа 
ади ядяди гиймятлярля адекват ифадя едиля билинмяйян кейфиййят дяйишянляри 
дахил едилир.  

 

 
 
Шякил 10.9. Реэрессион функсийасынын кюмяйиля алынмыш щесаблама 

нятиъяляри 
 
Сахта дяйишян (вя йа индикатор дяйишяни) – йалныз 0 вя йа 1 гиймятини 

алан кейфиййят дяйишянидир. Йухарыда тягдим едилмиш, ямяк щаггынын 
ишчинин стажындан вя ъинсиндян асылыльынын тядгиг едилмяси щаггындакы 
нцмунядя ъинс мящз беля сахта дяйишян кими чыхыш едир вя гадынлар цчцн 
1, кишиляр цчцн ися 0 кими гябул олунур.  

Яэяр кейфиййят дяйишяни ъями ики категорийа (мясялян, киши/гадын, 
йарарлы/вахты кечмиш вя с.) иля тягдим едилмишдирся, онда ону, бир 
категорийайа 1, диэяр категорийайа ися 0 (база гиймяти) гиймятини вер-
мякля, билаваситя индикатор дяйишяни кими тягдим етмяк олар. 

к-категорийалы Х кейфиййят дяйишяни (к-1)-ъи индикатор дяйишяни Васи-
тясиля кодлашдырылыр (ъядвял 10.1). Кейфиййят дяйишянляринин гиймятляринин 
кодлашдырылмасынын ики стандарт схеми мювъуддур. 
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1. Маржинал кодлашдырма (орта гиймятдян узаглашма). Бу щалда 
индикатор дяйишянинин гиймяти ахырынъы дяйишян сявиййяси цчцн 
щямишя -1-я, яэяр дяйишян ж-ъу сявиййядядирся, ж-ъу индикатор 
дяйишяни цчцн 1-я,  йердя галан бцтцн щалларда 0-ра бярабярдир. 
Мясялян, дюрд категорийалы (шимали-шярг, ъянуби-шярг, мяркяз, 
гярб) «реэион» дяйишяни шимали-шярг ъящятини йердя галанлардан 
фяргляндирян цч индикатор дяйишянинин мянбяйи кими чыхыш едя биляр. 

2. Эюндяришляр (хцсуси кодлашдырма). Бу щалда индикатор дяйишя-
нинин гиймяти щяр заман дискрет дяйишянинин биринъи сявиййяси цчцн 
0-а, яэяр дяйишян (ж+1)-ъи сявиййядядирся, ж-ъи индикатор дяйишяни 
цчцн 1-я вя йердя галан щалларда 0-ра бярабярдир.  

 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, кодлашдырма варианты нятиъялярин шярщиня 
тясир эюстярир.  

Щяр шейдян яввял, база гиймяти кими чыхыш едяъяк категорийалардан 
бирини сечмяк лазымдыр ки, буна мцнасибятдя бцтцн диэяр категорийаларын 
тясирляри юйряниляъякдир. Регрессийа тящлилиндя база категорийа цчцн 
индикатор дяйишяниндян истифадя етмяк олмаз, чцнки бу категорийа 
регрессийа тянлийиндя даими ядядля тясвир едиляъякдир. Бцтцн йердя галан 
(йяни база категорийадан фяргли) категорийаларын щяр бири цчцн айрыъа 
индикатор дяйишяни йаратмаг лазымдыр.  

База категорийасы кими, башгаларындан даща тез-тез тясадцф едилян вя 
йа бцтцн йердя галан категорийаларын щамысынын мцгайися олундуьу 
категорийаны сечмяк лазымдыр (ъядвял 10.1). 

Категорийалы дяйишянляр индикаторлу дяйишянлярля дяйишдирилдикдян 
сонра, чохамилли регрессийаны Ехъелдя ади цсулла (Реэрессион функси-
йасынын кюмяйиля) щесабламаг олар.  
Хцлася 
 

Бу фясилдя регрессийа тящлилинин принсипляри нязярдян кечирилди. 
Регрессийа тящлили щяр щансы дяйишянин гиймятини бир, ики вя йа даща артыг 
дяйишянин гиймяти ясасында прогнозлашдырылмасына имкан верян статистик 
методдур. Фясилдя садя вя чохамилли регрессийанын гурулмасы принсипляри 
нязярдян кечирилди. Бундан башга, Миърософт Ехъелин малик олдуьу, 
функсийалар, о ъцмлядян, регрессийа тянлийинин параметрлярини мцяййян 
етмяйя, регрессийа тянлийинин кейфиййятини йохламаьа, щямчинин регрес-
сийа тянлийинин щяр бир ямсалынын статистик ящямиййятлилийинин йохланылмасыны 
апармаьа вя онларын етибарлылыг интервалларыны мцяййян етмяйя имкан 
верян Реэрессион функсийасы да нязярдян кечирилди.  
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Ъядвял 10.1. База категорийасы кими «шцшя бутулка» дяйишяниндян 
истифадя етмякля дюрд категорийанын тягдим едилмяси цчцн цч 
индикатор дяйишянинин мцяййян едилмяси 
 

Кейфиййят дяйишяни Индикатор дяйишянляри 

Габлашдырманын 
нювц 

Пластик гуту (Х1) Пластик 
бутулка 
(Х2) 

Каьыз пакет (Х3) 

Шцшя бутулка 0 0 0 

Пластик гуту 1 0 0 

Пластик бутулка 0 1 0 

Каьыз пакет 0 0 1 

 

Суаллар 
 

1. Яэяр коррелйасийа ямсалы 0,367-йя бярабярдирся, детерминасийа 
ямсалы няйя бярабярдир? 

a) 0; 
b) 0,146; 
c) 0,134. 

2. Ашаьыда тягдим едилмиш верилянляр цзря хятти регрессийа тянлийинин 
параметрлярини мцяййян един вя онун тящлилини апарын.  

Мцяссисяляр Мянфяят 
Й (млн.ман.) 

Дювриййя 
вясаитляри 

Х1 (млн.ман.) 

Ясас фондлар 
Х2 (млн.ман.) 

1 188 129 510 
2 78 64 190 
3 93 69 240 
4 152 87 470 
5 55 47 110 
6 161 102 420 

 

Регрессийа тянлийи ашаьыдакы шякилдя олаъагдыр: 
a) Й = -1,94 + 0,69 Х1 + 0,20 Х2 
b) Й = 0,66 Х1 + 0,21 Х2 
c) Й = 0,75 Х1 + 0,21 Х2 
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ЫВ ЩИССЯ 
 

 
 
 
 

 
Бизнес-прогнозлашдырманын 

ясаслары 
 
 
 
 
 

Бу щиссядя… 

 
 

Фясил 11. Заман сыраларынын тящлили 
Фясил 12. Заман сыраларынын регрессийа тящлили 
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Фясил 11 
 

ЗАМАН СЫРАЛАРЫНЫН ТЯЩЛИЛИ 

Бу фясилдя… 

 
 Заман сыралары вя онларын характеристикалары 
 Заман сыраларынын декомпозисийасы 
 Трендин тящлили 
 Хцлася 
  
Бизнесин апарылмасы шяраити заман кечдикъя дяйишдийиндян сащибкарлар 

вя менеъерляр юз сащибкарлыг фяалиййятлярини мцвяффягиййятля щяйата 
кечирмяк цчцн бу дяйишикликлярин «нябзини тутмалыдырлар». Сащибкарларын вя 
менеъерлярин эяляъяк идаряетмя гярарларынын сямярялилийинин 
гиймятляндирилмяси цчцн истифадя едя биляъякляри цсуллардан бири прог-
нозлашдырма методудур. Щазырки дюврдя прогнозлашдырманын мцхтялиф 
методлары ишляниб щазырланмышдыр, лакин онларын щамсынын бир мягсяди вар: 
бу вя йа диэяр етибарлылыг дяряъяси иля эяляъяк щадисяляри яввялъядян 
мцяййян етмякдир ки, прогнозу бу вя йа диэяр идаряетмя гярарларыны 
гябул едярякян нязяря алынмасы мцмкцн олсун. Сащибкарлар вя 
менеъерляр юз мящсуллары цзря тяляби, истещлакчыларын цстцнлцк вердикляри, 
сатышын эяляъяк щяъмини, реклам кампанийаларынын сямярялилийини вя с. 
прогнозлашдырмаьы баъармалыдырлар.  

Заман сыраларынын тящлили – кечмишдя баш верян щадисянин эяляъкдя 
баш веряъяк щадися цчцн кифайят гядяр етибарлы эюстяриъи кими чыхыш етмяси 
щаггында илкин фикря ясасланан тящлилдир. Буну щямчинин тенденсийаларын 
(мейллярин) лащийяляшдирилмяси кими дя адландырмаг олар.  
 
Заман сыралары вя онларын характеристикалары 
 

Заман сырасы юзцндя обйекти ардыъыл заман анларында тясвир едян 
ардыъыл верилянляри якс етдирир. Тясадцфи сечмялярин тящлилиндян фяргли олараг, 
заман сыраларынын тящлили о ещтимала ясасланыр ки, ардыъыл верилянляр бярабяр 
заман фасиляляриндян бир мцшащидя едилир (башга методларда мцша-
щидялярин заманла ялагялилийи бизим цчцн ваъиб дейилди). Заман сыраларына 
щяр йердя раст эялинир. Тиббдя буна кардиограмы, астрономийада – эцняш 
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фяаллыьы ъядвялини, игтисадиййатда – ишсизлийин вя йа фаиз дяряжяляринин 
сявиййясинин дяйишмясини вя с. мисал эюстярмяк олар.  

Заман сыраларынын тящлилинин ики ясас мягсяди вардыр: сыранын тябиятинин 
мцяййян едилмяси вя прогнозлашдырылмасы, йяни заман сыраларынын эяляъяк 
гиймятляринин кечмиш вя ъари гиймятляр цзря яввялъядян мцяййян 
едилмяси. Щяр ики мягсяд сыранын моделинин мцяййян едилмясини, аз вя йа 
чох дяряъядя формал олараг тясвир едилмясини тяляб едир. Модел мцяййян 
едилян кими, онун кюмяйиля нязярдян кечирилян верилянляри шярщ етмяк -  
мясялян, ондан ямтяяляр цзря мювсцми гиймят дяйишикликляринин тящлили 
цчцн истифадя етмяк олар. Сонра сыраны тапылмыш модел ясасында 
екстраполйасийа етмяк, йяни онун эяляъяк гиймятини яввяъядян мцяй-
йян етмяк олар.  

Тящлилин башга яксяр нювляриндя олдуьу кими, заман сыраларынын тящлили 
да ону нязярдя тутур ки, верилянляр систематик тяркиб щиссяляря (адятян 
юзцня бир нечя компоненти дахил едян) вя мцнтязям компонентлярин 
ашкар едилмясини чятинляшдирян тясадцфи хятайа маликдирляр. Заман 
сыраларынын тящлилинин яксяр методларына мцнтязям тяркиб щиссяни даща 
айдын эюрмяйя имкан верян вя хяталары филтирасийа едян мцхтялиф цсуллар 
дахилдир.  

Заман сыраларынын яксяр мцнтязям тяркиб щиссяляри ики синфя 
мяхсусдурлар: онлар йа тренд йа да мювсцми тяркиб щиссядирляр. Тренд 
юзцндя, заман цзря ганунауйьун шякилдя дяйишян цмуми систематик 
хятти вя йа гейри-хятти компоненти якс етдирир. Мювсцми тяркиб щисся – 
дюври олараг тякрарланан компонентдир. Мцнтязям компонентлярин щяр 
ики нювц чох вахт сыраларда ейни вахтда мювъуд олур. Мясялян, 
компанийанын сатышлары илдян-иля арта биляр (тренд), лакин бу заман онлар 
юзцня мювсцми тяркиб щиссясини дя дахил едя билярляр (мясялян, иллик са-
тышларын 30%-и йанвар, 5%-и ися ийул айына дцшцр). Ъядвял 11.1-дя заман 
сырасынын гиймятиня тясир эюстярян компонентлярин мцгайисяси тягдим 
едилмишдир.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Н.И.Захарченко 214 

Ъядвял 11.1. Заман сырасынын гиймятляриня тясир эюстярян амилляр 
 
Компо- 

нент 
Тяснифат Изащы Тясир сябябляри Давамиййят 

Тренд Система 
тик 

Цмуми дайаныглы 
узунмцддятли 
тенденсийа 

Технолоэийада, ящали-
нин сайында, мадди 
рифащында, дяйярляр сис-
теминдя дяйишикликляр 

Бир нечя ил 

Тсиклик Система 
тик 

Дюрд фазадан ке-
чян тякрарланан 
галхма вя ен-
мяляр: зирвя, ре-
сессийа, депрес-
сийа, галхма 

Игтисадиййата тясир эюс-
тярян амиллярин чохлуг 
комбинасийала 
рынын гаршылыглы тясири 

Адятян 
дяйишкян 
интенсивликля 
2-10 ил 

Мювсцми  Система 
тик 

Илдян-иля щяр бир 
12-айлыг дюврдя 
баш верян кифайят 
гядяр мцнтязям 
дюври 
чалхаланмалар 
(ениб-галхмалар) 

Щава шяраити, сосиал 
вярдишляр, дини яняняляр 

12 ай мцд-
дятиндя 
(рцблцк вя 
айлыг мц-
шащидяляр) 

Гейри-
мцнтя - 
зям 

Тясадцфи  «Хяталы мювсцми» 
кими нязярдян 
кечирилян вя систе-
матик еффектляр 
нязяря алындыгдан 
сонра йердя га-
лан галыг ениб-
галхмалар 

Верилянлярин эюзлянил-
мяз щадисялярля яла-
гядар тясадцфи вариа-
сийасы 

Адятян гыса-
мцддятли вя 
тякрарланма- 
йан  

 
Заман сыраларынын декомпозисийасы 

Заман сыраларындан прогнозлашдырма цчцн истифадя едилмяси цчцн 
ясас гайда ондан ибарятдир ки, ялдя едилян верилянляря тясир эюстярян 
амилляр мцяййян шякилдя мцшащидя едилян просеся кечмишдя вя индики 
дюврдя тясир эюстярмишляр вя нязярдя тутулур ки, онлар йахын эяляъякдя дя 
охшар шякилдя фяалиййят эюстяряъякляр. Буна эюря дя, заман сыраларынын 
тящлилинин башлыъа мягсяди системин эяляъяк давранышларынын прогнозлаш-
дырылмасы вя сямяряли идаряетмя гярарларынын ишляниб щазырланмасы цчцн 
онларын тяркиб щиссяляриня айрылмасыдыр (декомпозисийа).  

Й дяйишянли заман сырасынын тренд, тсиклик, мюсцми вя гейри-мцнтязям 
компонентляря айран ики ян садя модел  аддитив вя мултипликатив 
моделлярдир.   

Заман сырасынын щяр бир гиймятини йухарыда эюстярилмиш компо-
нентлярин мябляьи кими шярщ едян модел аддитив модел адланыр. Бу 
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моделя эюря заман сырасынын истянилян гиймяти ашаьыдакы шякилдя тясвир 
едилир: 
 

iiiii ISCTY     (11.1) 
 

бурада, iY  - заман сырасынын гиймяти, iiii ISCT ,,, - сыранын истянилян 

нюгтясиндя мцвафиг олараг тренд, тскилик, мювсцми вя гейри-мцнтязям 
компонентлярдир.  

Аддитив модел о щалларда тятбиг едилир ки, тящлил едилян заман сырасы 
сыранын бцтцн давамиййят мцддяти ярзиндя тяхминян ейни дяйишикликляря 
малик олур.  

Заман сыраларынын айлыг, рцблцк вя иллик верилянляринин тящлилиндя эениш 
истифадя едилян вя буна эюря дя, игтисади тядгигатларда тез-тез тятбиг 
едилян классик мултипликатив модели ян фундаментал модел щесаб едилир.  

Заман сыраларынын классик мцлтипликатив моделиндя заман сырасынын 
истянилян нюгтясиндя мцшащидя едилян гиймятин цч амилин – тренд, тсиклик 
вя гейри-мцнтязям компонентляр (гысааддымлы мцшащидяляр заманы ися – 
дюрд амилин, бу заман мювсцми компонент дя ялавя едилир) щасили олмасы 
мцяййян едилир вя сыранын истянилян гиймяти ашаьыдакы шякилдя тясвир едиля 
биляр: 
 

iiiii ISCTY   (11.2) 
 

бурада, iY  - заман сырасынын гиймяти, iiii ISCT ,,, - сыранын истянилян 

нюгтясиндя мцвафиг олараг тренд, тскилик, мювсцми вя гейри-мцнтязям 
компонентлярдир.  
 
Трендин тящлили 
 

Заман сырасында трендин ашкар едилмясинин «автоматик» цсулу 
йохдур. Анъаг яэяр тренд монотондурса (дайаныглы олараг артыр вя йа 
азалырса), беля сыранын тящлил едилмяси адятян чятин олмур. Яэяр заман 
сыралары ящямиййятли сайда хяталара маликдирся, онда трендин ашкар 
едилмясинин биринъи аддымы щамарлашдырмадыр.  

Щамарлашдырма юзцня щяр заман верилянлярин локал орта кямиййятя 
эятирилмя цсулуну дахил едир ки, бу заман гейри-систематик компонентляр 
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гаршылыглы олараг бир-бирилярини юдяйирляр. Ян цмуми щамарлашдырма методу 
– сцрцшкян орта кямиййятлярдир ки, бу заман сыранын щяр бир цзвц гоншу 
цзвлярин садя вя йа чякили м орта кямиййяти иля явяз едилир, бурада м – 
«пянъярянин» енидир. Щямчинин трендин ашкар едилмяси цчцн експоненсиал 
щамарлашдырма методундан да эениш истифадя едилир.  

Бир чох монотон заман сыраларыны хятти функсийа иля йахшы тясвир етмяк 
олар. Яэяр айдын гейри-хятти компонент варса, онда верилянлярдя яввляъя 
еля шякилдяйишмя етмяк лазымдыр ки, бу гейри-хяттилик арадан галхсын. Чох 
вахт бу мягсяд цчцн логарифмик, експоненсиал вя йа верилянлярин 
полиномиал шякилдяйишмясиндян (нисбятян надир щалларда) истифадя едилир.  

Юлчмянин хятасы чох бюйцк олдугда, нисбятян тез-тез мясафяйя 
мцнасибятдя чякилмиш ян кичик квадратлар методу иля щамарлашдырма 
методундан вя йа мянфи експоненсиал чякили щамарлашдырма 
методундан истифадя едилир.  

Бцтцн бу методлар хятаны сцзэяъдян кечирир вя верилянляр яйрисини 
нисбятян щамар яйрийя чевирир.  
 
Сцрцшкян орта кямиййятляр методу 
 

Сцрцшкян орта кямиййят аналитик васитяляр категорийасына аид едилир. 
Бунлары ися, «мейли изляйянляр» кими адландырмаг гябул олунмушдур. 
Онун тяйинаты йени мейлин башланмасы вахтыны мцяййян етмякдян, 
щямчинин онун битмяси вя йа дюнмяси щаггында хябяр вермякдян 
ибарятдир. Сцрцшкян орта кямиййят методлары мейллярин билаваситя онларын 
инкишафы просесиндя ашкар едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур, онлары 
тренд хяттинин яйилмяси кими нязярдян кечирмяк олар. Анъаг сцрцшкян орта 
кямиййят методлары базардакы фяалиййятлярини график тящлили методу кими 
прогнозлашдырмаг цчцн нязярдя тутулмамышдыр, чцнки о методлар даими 
олараг базарын динамикасыны изляйирляр, ону габагламырлар. Башга сюзля, 
бу эюстяриъиляр, мясялян, гиймятлярин динамикасыны прогнозлашдырмырлар, 
йалныз она реаксийа верирляр. Онлар щяр заман базарда гиймятлярин 
щярякятини изляйир вя йени мейлин башланмасы щаггында, йалныз онун 
мейдана чыхмасындан сонра хябярдарлыг верирляр. 

Сцрцшкян орта кямиййятин гурулмасы юзцндя эюстяриъилярин щамарлаш-
дырылмасынын хцсуси методуну якс етдирир. Щягигятян дя, гиймят эюстяри-
ъиляринин орта кямиййятя эятирилмяси заманы онларын яйриси нязяря чарпаъаг 
дяряъядя щамарлашыр вя базарын инкишаф мейлини мцшащидя етмяк даща 
асан олур. Анъаг артыг юз тябияти етибары иля сцрцшкян орта кямиййятляр 
базарын динамикасындан эери галырлар. Гысамцддятли сцрцшкян орта 
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кямиййятляр давамлы, йяни даща бюйцк интервал цчцн щесабланмыш 
прогнозлара нисбятян гиймятлярин щярякятини даща дягиг характеризя едир. 
Гысамцддятли сцрцшкян орта кямиййятлярин тятбиги вахт етибариля эерилийи 
гысалтмаьа имкан верир, анъаг истянилян сцрцшкян орта кямиййятдян 
истифадя етмякля ону тамамиля арадан галдырмаг гейри-мцмкцндцр.  

Щесаби орта кямиййят кими мцяййян олунан садя сцрцшкян орта 
кямиййят, м-ин тяк ядяд олмасы шяртиля ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 
 







pt

pti
it y

m
y 1

    (11.3) 

 
бурада, йи - и-инъи сявиййянин фактики гиймяти; м - (м = 2п + 1) 

щамарлашдырма интервалына дахил олан сявиййялярин сайы; йт - динамика 
сырасынын ъари сявиййяси; и – щамарлашдырма интервалында сявиййянин сыра 
нюмряси; п - м тяк олдугда п = (м -1)/2 гиймятиня бярабяр олур.  

Щамарлашдырма интервалы, йяни она дахил олан м сявиййяляринин сайы 
ашаьыдакы гайдада мцяййян олунур: яэяр ящямиййятсиз, гайдасыз 
тяряддцдц щамарлашдырмаг лазымдырса, щамарлашдырма интервалыны бюйцк 
эютцрцрляр, яэяр даща ящямиййятсиз тяряддцдц сахламаг вя йалныз дюври 
тякрарланан сычрайышлардан азад олмаг тяляб олунурса, щамарлашдырма 
интервалыны адятян азалдырлар.  

Садя сцрцшкян орта кямиййят методундан адятян о вахт истифадя едилир 
ки, заман сырасынын графики юзцндя дцз хятдир.Беля ки, бу заман тядгиг 
едилян щадисянин динамикасы тящриф олунмур. Сыранын мейли айдынъа гейри-хятти 
характеря маликдирся вя гиймятин динамикасында ящямиййятсиз тяряддцдляри 
сахламаг лазымдырса, бу методдан истифадя олунмур. Беля ки, онун тятбиги 
тядгиг едилян просесинин ящямиййятли дяряъядя тящриф олунмасына эятириб 
чыхара биляр. Беля щалларда чякили сцрцшкян орта кямиййятдян вя 
експоненсиал щамарлашдырма методларыдан истифадя олунур. 

Тяърцбя эюстярир ки, садя сцрцшкян орта кямиййят методу обйектив 
стратеэийаны вя мясялян, тиъарят сащясиндя дягиг мцяййян едилмиш 
гайдалары ишляйиб щазырламаьа имкан верир, Мящз буна эюря, верилмиш 
метод тиъарят тяшкилатлары цчцн бир чох компйутер системляринин ясасына 
гойулмушдур. Сцрцшкян орта кямиййят методундан неъя истифадя етмяк 
лазымдыр? Сцрцшкян орта кямиййятин тятбиг едилмяси цсулларындан ян эениш 
йайыланлары ашаьыдакылардыр:  
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1. Мейлин индикатору кими истифадя едилян сцрцшкян орта кямиййятля жари 
гиймятлярин кямиййятляринин мцгайисяси. Мясялян, яэяр гиймятляр 
65-эцнлцк сцрцшкян орта кямиййятдян чохдурларса, онда базарда 
ани (гысамцддятли) йцксялян мейл щюкм сцрцр. Даща узунмцддятли 
тенденсийа заманы гиймятляр 40-щяфтялик сцрцшкян орта 
кямиййятдян чох олмалыдырлар.  

2. Сцрцшкян орта кямиййятдян дястяклянмя вя йа мцгавимят 
сявиййяси кими истифадя олунмасы. Гиймятин верилмиш сцрцшкян орта 
кямиййятдян йцксякдя баьланмасы «буьа» ишарясидир, гиймятлярин 
ондан ашаьыда баьланмасы ися – «айы» ишарясидир. 

3. Сцрцшкян орта кямиййят золаьынын излянмяси (башга ады - зярфдир). 
Бу золаг сцрцшкян орта кямиййят яйрисиндян мцяййян фаиз 
кямиййяти гядяр йухарыда вя ашаьыда йерляшян ики паралел хятля 
мящдудлашыр. Бу сярщядляр мцвафиг олараг дястяклямя вя йа 
мцгавимят сявиййяляринин индикатору кими чыхыш едирляр.  

4. Сцрцшкян орта кямиййят яйрисинин маиллик истигамяти цзря мцша-
щидяси. Мясялян, яэяр узун мцддят йцксялдикдян сонра, о 
бярабярляшир вя йа эерийя гайыдырса, бу «айы» ишарясидир. 

5. Мцшащидянин даща бир садя метод сцрцшкян орта кямиййят цзря 
тренд яйрисинин гурулмасыдыр. Щямчинин бязян ики сцрцшкян орта 
кямиййятин комбинасийасындан истифадя етмяк дя мягсядяуйьун 
ола биляр.  

Миърософт Ехъел адятян емпирик заман сыраларынын сявиййяляринин садя 
сцрцшкян орта кямиййят методу ясасында щамарланмасы цчцн истифадя 
едилян Мовинэ Авераэе (Сцрцшкян орта кямиййят) функсийасына маликдир. 
Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу панелиндя ТоолсДата 
Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) ямрини сечмяк лазымдыр. Екранда 
Дата Аналйсис (Верилянлярин тящлили) ачылаъагдыр ки, бурада Мовинэ Авераэе 
маддясини сечмяк лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 11.1.-дя эюстярилмиш 
Мовинэ Авераэе диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  
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Шякил 11.1. Мовинэ Авераэе диалог пянъяряси 
 

Мовинэ Авераэе диалог пянъярясиндя ашаьыдакы параметрляр тяйин 
едилир.  

1. Инпут Ранэе (Эириш верилянляри) – бу сащяйя тядгиг едилян 
параметрин гиймятлярини якс етдирян щцъряляр диапазону дахил 
едилир.  

2. Лабелс ин Фирст Роw  (Биринъи сятрдяки гейдляр) – бу опсийайа 
байрагъыг о заман гойулур ки, эириш диапазонундакы биринъи 
сцтун/сятр башлыьа маликдир. Яэяр башлыг йохдурса, байрагъыьы 
эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш диапазону верилянляри цчцн 
стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

3. Интервал (Интервал) – бу сащяйя щамарлашдырма интервалына дахил 
олан м сявиййяляринин сайы дахил едилир. Гейд-шяртсиз олараг, м = 3 
эютцрцлцр. 

4. Оутпут Оптионс (Дахил етмя параметрляри) – бу групда Оутпут 
Ранэе (Чыхыш диапазону) сащясиня чыхыш верилянляри цчцн щцъряляр 
диапазонунун эюстярилмяси иля йанашы, щямчинин гарфикин 
автоматик олараг гурулмасы (бунун цчцн Ъщарт оутпут (Графикин 
эюстярилмяси) опсийасына байрагъыг гоймаг лазымдыр) вя стандарт 
хяталары щесабламаг (бунун цчцн ися Стандарт Еррорс (Стандарт 
хяталар) опсийасына байрагъыг гойумаг лазымдыр) да тяляб олуна 
олар.  

Конкрет нцмуняйя бахаг. Тутаг ки, эюстярилян дюврдя (1999-2002-ъи 
илляр) мящсул бурахылышынын ясас дяйишмя тенденсийасыны вя бу эюстяриъинин 
мювсцми тяряддцдляринин характерини ашкар етмяк лазымдыр. Нцмуня цчцн 
вериляляр шякил 11.2-дя тягдим едилмишдир. Шякил 11.3-дя м=3 олдугда, 
Мовинэ Авераэе (Сцрцшкян орта кямиййят) функсийасынын кюмяйиля 
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щесабланмыш щамарланмыш сявиййялярин гиймятляри вя стандарт хяталарын 
гиймятляри якс етдирилмишдир. 

 

 
 

Шякил 11.2. Мцяссисядя мящсул бурахылышы щаггында илкин верилянляр 
 

 
 

Шякил 11.3. Мцяссися тяряфиндян мящсул бурахылышы щаггында верилянляр цчцн 
щамарланмыш сявиййялярин вя стандарт хяталарын гиймятляри 

 
Шякил 11.4-дя тящлил едилян заман сырасынын фактики вя прогнозлашдырылан 

гиймятлярин графики тягдим едилмишдир.  
Щесабланмыш щамарланмыш сявиййяляр тякъя юйрянилян сыранын давРа-

нышынын цмуми мейли щаггында тясяввцр йаратмыр, щям дя ондан Ис 
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мюсцмилик индексинин щесабланмасы цчцн истифадя едиля биляр. Бу индекс-
лярин мяъмусу тядгиг едилян просесин мювсцми яйрисини характеризя едир. 
Орта мювсцмилик индекси ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 
 


t

t
s y

y
u

I
ˆ

1
  (11.4) 

 

 
 

Шякил 11.4. Мцяссися тяряфиндян мящсул бурахышы щаггында 
фактики вя прогнозлашдырылан верилянлярин графики  

 
Бурада, йт - сыранын илкин сявиййяляри, tŷ  - сыранын щамарланмыш 

сявиййяляри, у – ейниадлы дяйишянлярин сайыдыр. Шякил 11.3-дя 
t

t

y
y
ˆ

-ин 

щесабланмыш гиймятляри якс етдирилмишдир. Ис орта мювсцмилик индексляринин 

ялдя едилмяси цчцн 
t

t

y
y
ˆ

 щесабланмыш гиймятляринин ейниадлы рцбляр цзря 

орта кямиййятляринин щесабланмасы апарылыр.  
 
Ы рцб – (1,2 + 1,1 + 1,2)/3 = 1,06 вя йа 106%. 
ЫЫ рцб – (1,1 + 1,2 + 1,2)/3 = 1,16 вя йа 116% 
ЫЫЫ рцб – (0,7 + 0,6 + 0,6)/3 = 0,6 вя йа 60%. 
ЫВ рцб – (1,1 + 1,1 + 1,1)/3 = 1,1 вя йа 110%. 
 
Щесабланмыш эюстяриъиляр рцбляр цзря мящсул бурахылышы щяъмиин 

мювсцми тяряддцдляринин орта индексляридир.  
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Експоненсиал щамарлашдырма методу 
 

Заман сырасынын садя вя мянтиги ъящятдян айдын модели ашаьыдакы 
шякля маликдир: 

 

tt by      (11.5) 
 
бурада, б –  сабит (констант),  - тясадцфи хятадыр. б сабити (константы) 

щяр бир заман интервалында нисбятян стабилдир, анъаг заман кечдикъя 
дяйишя биляр. б кямиййятинин тяйин едилмясинин айдын интуисийалы 
цсулларындан бири сцрцшкян орта кямиййятлярин щамарланмасындан истифадя 
едилмясиндян ибарятдир. Бу цсулда сонунъу мцшащидяляря яввялки мцша-
щидяляря нисбятян даща бюйцк чякиляр мянимсядилир. Садя експоненсиал 
щамарлашдырма мящз беля гурулмушдур. Бурада даща кющня мцша-
щидяляря експоненсиал гайдада азалан чякиляр мянимсядилир, бу заман, 
сцрцшкян орта кямиййятдян фяргли олараг, сыранын тякъя мцяййян 
пянъяряляря дцшян йох, бцтцн яввял эялян мцшащидяляри нязяря алыныр. 
Садя експоненсиал щамарлашдырманын дягиг дцсутуру ашаьыдакы формайа 
маликдир: 
 

                                 11  ttt SyS                 (11.6) 
 

Бу дцстур рекурсив олараг тятбиг едилдикдя, щяр йени щамарланмыш 
гиймят (щямчинин прогноз кими чыхыш едян) ъари мцшащидянин вя 
щамарланмыш сыранын чякили орта кямиййяти кими щесабланыр. Айдындыр ки, 
щамарламанын нятиъяси  параметриндян асылыдыр. Яэяр  1-я бяра-
бярдирся, онда яввялки мцшащидяйя тамамиля ящямиййят верилмир. Яэяр  
0-ра бярабярдирся, онда ъари мцшащидяйя ящямиййят верилмир. Емпирик 
тядгигатлар эюстярди ки, садя експоненсиал щамарлашдырма тез-тез кифайят 
гядяр дягиг прогноз верир.  

Тяърцбядя адятян  -ны 0,30-дан кичк эютцрмяк тювсиййя едилир. 
Анъаг  -нын 0,30-дан бюйцк эютцрцлмяси бязян даща дягиг прогноз 
веря биляр. Бу о демякдир ки, йахшы оларды ки, цмуми тювсиййялярдян исти-
фадя етмякдянся, -нын оптимал гиймяти реал верилянляр ясасында 
гиймятляндирилсин.  

Тяърцбядя оптимал щамарлашдырма параметри чох вахт тор цзря ахтарыш 
проседурундан истифадя етмякля щяйата кечирилир. Параметрин мцмкцн 
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гиймятляр диапазону мцяййян аддымдан бир торла щиссяляря бюлцнцр. 
Мясялян, 0,1 аддыма малик олан  =1–дян  = 0,9-а гядяр гиймятляр тору 
нязярдян кечирилир. Даща сонра еля  гиймяти сечилир ки, онун цчцн 
галыгларын (мцшащидя едилян гиймятляр чыхылсын бир аддым яввялин прогнозу) 
квадратларынын (вя йа орта квадратларынын) ъями минимумдур.  

Миърософт Ехъел адятян емпирик заман сыраларынын сявиййяляринин садя 
експоненсиал щамарлашдырма методу ясасында щамарланмасы цчцн 
истифадя едилян Ехпонентиал Смоотщинэ (Експоненсиал щамарлашдырма) 
функсийасына маликдир. Бу функсийанын екрана чыхарылмасы цчцн менйу 
панелиндя ТоолсДата Аналйсис (СервисВерилянлярин тящлили) ямрини 
сечмяк лазымдыр. Екранда Дата Аналйсис (Верилянлярин тящлили) ачылаъагдыр 
ки, бурада Ехпонентиал Смоотщинэ (Експоненсиал щамарлашдырма) 
маддясини сечмяк лазымдыр. Нятиъядя екранда, шякил 11.5-дя эюстярилмиш 
Ехпонентиал Смоотщинэ диалог пянъяряси ачылаъагдыр.  
 

 
 

Шякил 11.5. Ехпонентиал Смоотщинэ диалог пянъяряси 
Ехпонентиал Смоотщинэ диалог пянъярясиндя дя практики олараг йухарыда 

нязярдян кечирилян Мовинэ Авераэе диалог пянъярясиндя олан параметрляр 
верилир. 

 
1. Инпут Ранэе (Эириш верилянляри) – бу сащяйя тядгиг едилян 

параметрин гиймятлярини якс етдирян щцъряляр диапазону дахил едилир.  
2. Лабелс (Гейдляр) – бу опсийайа байрагъыг о заман гойулур ки, 

эириш диапазонундакы биринъи сцтун/сятир башлыьа маликдир. Яэяр 
башлыг йохдурса, байрагъыьы эютцрмяк лазымдыр. Бу щалда чыхыш 
диапазону верилянляри цчцн стандарт адлар йарадылаъагдыр.  

3. Дампинэ фаътор (Азалма амили) – бу сащяйя  експоненсиал 
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щамарлашдырма ямсалынын сечилмиш гиймяти дахил едилир. Гейд-
шяртсиз олараг яввялъядян =3 гиймяти эютцрцлцр.  

4. Оутпут Оптионс (Дахил етмя параметрляри) – бу групда Оутпут 
Ранэе (Чыхыш диапазону) сащясиня чыхыш верилянляри цчцн щцъряляр 
диапазонунун эюстярилмяси иля йанашы, щямчинин гарфикин автоматик 
олараг гурулмасы (бунун цчцн Ъщарт оутпут (Графикин эюстярилмяси) 
опсийасына байрагъыг гоймаг лазымдыр) вя стандарт хяталары 
щесабламаг (бунун цчцн ися Стандарт Еррорс (Стандарт хяталар) 
опсийасына байрагъыг гойумаг лазымдыр) да тяляб олуна олар.  

 
Йухарыда нязярдян кечирилмиш мясялянин тякрарян, артыг бу дяфя садя 

експоненсиал щамарлашдырма методунун кюмяйиля щялли цчцн 
Ехпонентиал Смоотщинэ функсийасындан истифадя едяк. Щамарлашдырма 
параметрляринин сечилмиш гиймятляри шякил 11.5-дя эюстярилмишдир. Шякил 
11.6-да щесабланмыш эюстяриъиляр, шякил 11.7-дя ися гурулмуш графикляр 
тясвир едилмишдир.  
 

 
 

Шякил 11.6. Илкин верилянлярин експоненсиал щамарлашдырылмасы нятиъяляри 
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Шякил 11.7. Експоненсиал щамарлашдырма методу иля щесабланмыш фактики 
вя прогнозлашдырылан мялуматларын графики 

 
Аналитик щамарлашдырма методу 
 

Заман сыраларынын аналитик таразлашдырылмасы методунун ясас мязму-
ну заман функсийасы кими цмуми инкишаф мейлинин (трендин) щесаблан-
масыдыр: 

 
 tfyt ˆ     (11.7) 

 
Бурада, tŷ  - т вахт аны цчцн аналитик тянлик цзря заман сырасынын  

щесабланмыш нязяри гиймятляри. 
tŷ  нязяри (щесаби) гиймятляринин мцяййян едилмяси заман сырасынын 

ясас инкишаф мейлини ян йахшы шякилдя якс етдирян адекват рийази модел 
ясасында щяйата кечирилир.  

Инкишаф мейлини ифадя едян ян садя моделляр (дцстурлар) 
ашаьыдакылардыр: 
 
 Графики дцз хятт олан хятти функсийа: 

 
taayt 10ˆ   

 
 Типик (сяжиййяви)  функсийа: 

 
t

t aay 10ˆ   
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 Параболанын икинъи гайдалы функсийасы: 
 

2
210ˆ tataayt   

 
 Логарифмик функсийа: 

 
taayt lnˆ 10   

 
Функсийаларын параметрляринин щесабланмасы адятян ян кичик 

квадратлар (ЯКК) методу васитясиля щяйата кечирилир. Бу методда нязяри 
вя емпирик сявиййяляр арасындакы узаглашманын квадратларынын ъяминин 
минимум олмасы гябул едилир.  
 

  minˆ 2  it yy    (11.8) 
 

Бурада, tŷ  - щамарлашдырылмыш (щесабланмыш) сявиййяляр, йи - фактики 
сявиййялярдир.  

Тянликлярин бу шяртляри юдяйян аи параметрляри нормал тянликляр системини 
щялли етмякля тапыла биляр. Трендин тапылмыш тянлийи ясасында 
щамарлашдырылмыш сявиййяляр щесабланыр.  

Дцз хятт цзря щамарлашдырма о щалларда истифадя едилир ки, мцтляг 
артымлар практики олараг даимидирляр, йяни сявиййяляр ядяди (вя йа она 
йахын олан) силсиля  цзря дяйиширляр. 

Типик (сяъиййяви) функсийа цзря щамарлашдырма о заман тятбиг 
едилир ки, сыранын инкишафы щяндяси силсиля цзря эедир, йяни артымын зянъирвари 
ямсаллары практики олараг даимидирляр. 

Дяряжяли функсийа (параболанын икинъи гайдасы) цзря щамарлаш-
дырма о вахт тятбиг едилир ки, динамика сыралары артымын даими зянъирвари 
темпляри цзря дяйишир.  

Логарифмик функсийа цзря щамарлашдырма о заман тятбиг едилир ки, 
сыра дюврцн сонунда йавашыйан инкишаф характерли олур, йяни заман 
сырасынын сон сявиййяляриндяки артымы сыфра йахынлашыр. 

Щесабланмыш параметрляр цзря функсийанын тренд моделинин синтези, 
йяни а0, а1, а2 гиймятляри вя онларын ахтарылан тянликдя йерляриня гойулмасы 
йериня йетирилир.  

Аналитик сявиййялярин щесабланмасынын дцзэцнлцйцнц ашаьыдакы шярт 
цзря йохламаг олар: емпирик сыранын гиймятляринин ъями щамарлашдырылмыш 
сыранын щесабланмыш сявиййяляринин ъями иля цст-цстя дцшмялидир. Бу 
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заман щесабланан кямиййятлярин йуварлаглашдырылмасы цзцндян кичик 
хяталар ортайа чыха биляр.  

 

  tyy ˆ     (11.9) 
 
Тренд моделинин дягиглийинин гиймятляндирилмяси цчцн детерминасийа 

ямсалындан истифадя едилир: 
 

2

2
ˆ2

y

yR



     (11.10) 

 
Бурада, 2

ŷ  - тренд модели цзря алынмыш нязяри мялуматларын 

дисперсийасы, 2
y  - емпирик мялуматларын дисперсийасыдыр.  

Р2-ин 1-я йахын гиймятляриндя тренд модели юйрянилян просеся 
адекватдыр вя щямин просесин инкишаф мейлини якс етдирир.  

Ян адекват моделин сечилмясиндян сонра истянилян дювр цзря прогноз 
вермяк олар. Прогнозларын тяртиб едилмяси заманы нюгтяви йох, прогнозун 
етибарлылыг интерваллары мцяййян едиляряк интерваллы гиймятляндирмя иля 
ямялиййат апарылыр. Етибарлылыг интервалынын кямиййяти цмуми шякилдя 
ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 

n

S
ty y

at
ˆˆ           (11.11) 

 
Бурада, yS ˆ  - тренддян орта квадратик узаглашма; т - (%) 

ящямиййятлилик сявиййясиндян вя к= н - м сярбястлик дяряъяляринин 
сайындан асылы олан  ящямиййятлилик сявиййяси иля  Стйудентин т-
критерийасынын ъядвял гиймятидир.   

yS ˆ  кямиййяти ашаьыдакы дцстцрла мцяййян едилир: 

 

 

mn

yy
S

n

i
ti

y 





1

2

ˆ

ˆ

                      (11.12) 
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бурада, iy  вя tŷ  – динамик сыранын сявиййяляринин фактики вя щесаби 

гиймятляри; н – сыранын сявиййяляринин сайы; м – тренд тянлийиндляки 
параметрлярин сайыдыр (дцз хятт тянлийи цчцн м = 2, 2-ъи дяряъяли парабола 
тянлийи цчцн ися м = 3-дцр).  

Лазыми щесабламалардан сонра прогнозлашдырылан кямиййятин 
мцяййян ещтималла йерляшяъяйи интервал мцяййян едилир.  

Миърософт Ехъелин кюмяйиля тренд моделляринин гурулмасы кифайят 
гядяр асандыр. Яввялъя емпирик заман сырасыны ашаьыдакы эюстярилмиш 
диаграм типляриндян бириндя йерляшдирмяк лазымдыр: щистограм, хятти 
диаграм, график, нюгтяви диаграм, сащяли диаграм, даща сонра ися диаг-
рамдакы верилянляр маркерляриндян биринин цзяриндя маусун саь 
дцймясини сыхмаг лазымдыр. Нятиъядя диаграм цзяриндя заман сырасы 
сечиляъякдир, екранда ися, шякил 11.8-дя эюстярилмиш контекст менйусу 
ачылаъагдыр. Бу менйуда Адд Трендлине (Тренд хяттини ялавя ет) ямирини 
сечмяк лазымдыр. Екрана, шякил 11.9-да эюстярилмиш, Адд Трендлине диалог 
пянъяряси чыхаъагдыр.  

Бу диалог пянъярясинин Тйпе (Тип) ялавя вярягиндя трендин тяляб 
олунан типи сечилир: 
 

 Хятти (Линеар); 
 Логарифмик (Лоэаритщмиъ); 
 Полиномиал (2-ъи дяряъядян 6-ъы дяряъяйя гядяр) (Полиномиал); 
 Гцввят (Поwер); 
 Експоненсиал (Ехпонентиал); 
 Сцрцшкян орта кямиййят (щамарлашдырма дюврцнцн 2-дян 15-я 

гядяр олмасынын эюстярилмяси иля) (Мовинэ Авераэе). 
 

Бу диалог пянъярясинин, шякил 11.10-да эюстярилмиш Оптионс 
(Параметрляр) ялавя вярягиндя трендин ялавя параметрляри верилир. 
 

1. Трендлине Наме (Щамарланмыш яйринин ады) – бу групда заман 
сырасынн щамарланмасы цчцн истифадя олунан функсийанын ифадя 
едилмяси цчцн диаграмын цзяриндя эюстяриляъяк ад сечилир. 

Аутоматиъ (Автоматик) – чевириъинин бу вязиййятя гойулмасы заманы 
Миърософт Ехъел трендин сечилмиш типиня, мясялян, Линеар (Хятти функсийа), 
ясасланараг  автоматик олараг трендин щамарлашдырма функсийасынын адыны 
формалашдырыр.  

Ъустом (Диэяр) - чевириъинин бу вязиййятя гойулмасы заманы саь 
тяряфдяки сащяйя трендин ады цчцн максимум 256 символ узунлуьуна 
малик ола билян шяхси ады дахил етмяк олар.  
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2. Фореъаст (Прогноз) – бу групда тренд хяттини эяляъяк цчцн 
лайищяляшдирмяк цчцн ирялийя доьру (Форwард сащяси) ня гядяр 
дювр тяляб олундуьуну вя кечмиш цчцн лайищяляшдирмяк цчцн 
эерийя доьру (Баъкwард сащяси) ня гядяр дювр тяляб олундуьуну 
эюстярмяк олар (бу сащяляр сцрцшкян орта кямиййят заманы 
мювъуд олмур).  

3. Сет интеръепт (Яйринин эюстярилян нюгтядя Й оху иля кясишмяси) – 
бу опсийайа гойулан байрагъыг вя саь тяряфдя йерляшян дахил 
етмя сащяси васитясиля трендин Й оху иля кясишмя нюгтясини 
эюстярмяк олар (бу сащяляр бцтцн режимляр цчцн истифадя едилмир). 

 

 
 
Шякил 11.8. Адд Трендлине ямри иля сечилмиш верилянляр сырасы цчцн контекст 
менйусу 
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Шякил 11.9. Адд Трендлине диалог пянъяряси 

 
4. Дисплей егуатион он ъщарт (Тянлийин диаграмда эюстярилмяси) – бу 

опсийайа байрагъыг гоймагла тренд хяттинин щамарланмасыны 
тясвир едян функсийаны диаграмын цзяриня чыхармаг олар. 

5. Дисплей Р-сгуаред валуе он ъщарт (Диаграм цзяриндя Р2 
аппроксимасийанин етибарлылыьы кямиййятинин йерляшдирилмяси) – бу 
опсийайа байрагъыг гоймагла диаграмын цзяриня детерминасийа 
ямсалыны чыхармаг олар.  

 

 
 

Шякил 11.10. Адд Трендлине диалог пянъярясинин Оптионс  
ялавя вяряги  
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Заман сырасынын графикиндя тренд хятти иля бирликдя хяталар планкалары6 

да тясвир едиля биляр. Хяталар планкаларынын гойулмасы цчцн верилянляр 
сырасыны сечмяк, онун цзяриндя маусун сол дцймясини сыхмаг вя ачылмыш 
контекст менйусунда Формат Дата Сериес (шякил 11.8) ямрини сечмяк 
лазымдыр. Екранда, шякил 11.11-дя эюстярилмиш Формат Дата Сериес диалог 
пянъяряси ачылаъагдыр ки, бурада да Й Еррор Барс (Й-хяталар) ялавя 
вярягиня кечмяк лазымдыр.  

Бу ялавя вярягдя Еррор амоунт (Хятанын юлчцсц) чевириъисинин 
кюмяйиля планка типляри вя онларын хяталарын нювцндян асылы олараг 
щесабланмасы варианты сечилир.  

 

 
 

Шякил 11.11. Формат Дата Сериес диалог пянъярясинин Й Еррор 
Барс ялавя вяряги 

 
 Фихед Валуе (Фикся едилмиш гиймят) – чевириъини бу вязиййятя 

гойдугда, хятанын йол верилян кямиййяти цчцн саь тяряфдя 
йерляшян сайьаъ сащясиндя эюстярилмиш даими гиймят эютцрцлцр; 

 Перъентаэе (Нисби гиймятляр) - чевириъини бу вязиййятя гойдугда, 
верилянлярин щяр бир нюгтяси цчцн саь тяряфдя йерляшян сайьаъ 
сащясиндя эюстярилмиш фаиз гиймятиндян чыхыш едяряк йол верилян 
узаглашмалар щесабланыр; 

 Стандарт девиатион (с) (Стандарт узаглашма) – чевириъини бу 
вязиййятя гойдугда, верилянлярин щяр бир нюгтяси цчцн сонрадан 

                                                
6 Енсиз дар лювщя (тяръцмячидян) 
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саь тяряфдя йерляшян сайьаъ сащясиндя эюстярилмиш ядядя вурулан 
стандарт узаглашма щесабланыр; 

 Стандарт еррор (Стандарт хята) – чевириъини бу вязиййятя гойдугда, 
верилянлярин бцтцн елементляри цчцн даими олан хяталарын стандарт 
кямиййяти гябул олунур; 

 Ъустом (Истифадячи) - чевириъини бу вязиййятя гойдугда, 
узаглашмаларын мцсбят вя / вя йа мянфи тяряфя доьру ихтийари 
гиймятляр массиви дахил едилир (эюндяришляри щцъряляр диапазонуна 
дахил етмяк олар).  

 
Хята планкаларыны щямчинин форматлашдырмаг да олар. Бунун цчцн 

онлары маусун саь дцймясинин сыхылмасы иля сечмяк вя ачылмыш контекст 
менйусунда Формат Еррор Барс (Хята планкаларынын форматлашдырылмасы) 
командасыны сечмяк лазымдыр.  

Конкрет мисалы нязярдян кечиряк – тутаг ки, шякил 11.2-дя тягдим 
едилмиш верилянляр цчцн тренд моделини гурмаг тяляб олунур. Яввялъя бу 
заман сырасыны диаграм устасынын кюмяйиля гурулмуш график шяклиндя 
тясвир едяк (бах шякил 11.8). Тренд тянлийи цчцн ян уйьун эялян щадисянин 
тапылмасы цчцн Адд Трендлине ямриндян истифадя едяк. Тянликлярин 
сечилмясинин нятиъяляри ъядвял 1.2-дя тягдим едилмишдир. 

 
Ъядвял 11.2. Тренд тянликляринин сечилмяси 
 

Тянлик нювц Тапылмыш тянликляр Р2 детерминасийа 
ямсалы 

Хятти  Й=0,2338х+15,325 0,0532 

Логарифмик Й=1,282Лнх+14,858 0,0438 

Икинъи дяряъяли 
полином 

Й=0,004х2+0,30223х+15,12 0,0535 

Цчцнъц дяряъяли 
полином 

Й=-0,0067х3+0,1669х2-
0,8958х+17,069 

0,0651 

Гцввят Й=14,476х0,0718 0,0341 

Експоненсиал Й=14,838е0,0133х 0,0425 

  
Ехъелдя йериня йетирилмиш анлитик щамарлашдырманын нятиъялярини нязяря 

алараг (бах ъядвял 11.2) трендин рийази модели кими 3-ъц дяряъяли полином 
сечилир (тянликлярин сечилмяси заманы цчцнъц дяряъядян йухары полиномлар 
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нязярдян кечирилмямишдир). Сечилмиш тренд моделинин графики шякил 11.12-
дя тясвир едилмишдир.  
 

 
 

Шякил 11.12. Трендин сечилмиш аналитик модели 

Хцлася 
 

Бу фясилдя заман сырасынын ясас характеристикалары, заман сыраларынын 
декомпозисийа модели, щямчинин сыранын щамарланмасынын ясас 
методлары – сцрцшкян орта кямиййят, еспоненсиал щамарлашдырма вя 
аналитик щамарлашдырма методлары нязярдян кечирилди. Бу мясялялярин щялли 
цчцн Миърософт Ехъелин емпирик сыранын сявиййялярини щамарламаьа имкан 
верян Мовинэ Авераэе (Сцряшкян орта кямиййят) вя Ехпонентиал 
Смоотщинэ (Експоненсиал щамарлашдырма), щямчинин тренд моделляри 
гурмаьа вя заман сыраларынын мювъуд гиймятляри ясасында прогнозлар 
тяртиб етмяйя имкан верян Адд Трендлине (Тренд хяттинин ялавя едилмяси) 
кими алятляри нязярдян кечирилди.  
 
Суаллар 
 

1. Мцяййян верилянляр дясти цзря тренд тящлили заманы хятти модел 
цчцн детерминасийа ямсалы 0,95-я, логарифмик модел цчцн 0,8-я 
вя цчцнъц дяряъяли полином цчцн ися 0,9636-йа бярабярдир. 
Юйрянилян просес цчцн щансы тренд модели даща адекватдыр: 

a) хятти; 
b) логарифмик;  
c) цчцнъц дяряъяли полином. 
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2. Шякил 11.2-дя тягдим едилмиш верилянляр цзря 2003-ъц иля цчцн 
мящсул бурахылышы щяъмини прогнозлашдырын. Сизин прогнозун 
нятиъясиня эюря тядгиг едилян кямиййят щансы цмуми давраныш 
мейлиня маликдир.  

a) Истещсалын ашаьы дцшмяси мцшащидя едилир; 
b) Истещсал яввялки сявиййядя галыр; 
c) Истещсалын артмасы мцшащидя едилир.  
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Фясил 12 
 
 

ЗАМАН СЫРАЛАРЫНЫН РЕГРЕССИЙА  
ТЯЩЛИЛИ 
 

Бу фясилдя… 

 
 Заман сырасы мялуматларынын автокоррелйасийасы 
 Дарбин-Уотсон тести 
 Автокоррелйасийа проблеминин щялли 
 Мювсцмилийи нязяря алан регрессийа методлары 
 Хцлася 

 
 

Дюври вя мювсцми асылылыг (мювсцмилик) заман сырасынын диэяр цмуми 
типини якс етдирир. Дюври асылылыг формал олараг к сырасынын щяр бир и-ъи 
елементи иля ик–ъы елементи арасындакы коррелйасийа асылылыьы кими мцяййян 
едилир. Ону автокоррелйасийанын (йяни, сыранын юз цзвляри арасындакы 
коррелйасийа) кюмяйиля юлчмяк олар. к кямиййяти адятян аддым (лаг) 
(бязян бунун цчцн башга терминляр дя ишлядилир: ирялилямя, лянэимя) 
адландырылыр. Яэяр юлчмя хятасы о гядяр дя бюйцк дейилдирся, онда сыранын 
цзвляринин давранышларыны щяр к вахт анында нязярдян кечирмякля 
мювсцмилийи визуал олараг мцяййян етмяк олар. 
 
Заман сырасы мялуматларынын автокоррелйасийасы 
 

Автокоррелйасийа – т1 вя т2 вахт анларында ейни тясадцфи Х(т) 
просесинин гиймятляри арасында коррелйасийа ялагясидир. Бу ялагяни 
характеризя едян функсийа автокоррелйасийа функсийасыдыр. Бу щалда 
коррелйасийа ялагяси автокоррелйасийа ямсалынын кюмяйиля юлчцлцр.  

Заман сыраларынын тящлили заманы автокоррелйасийа функсийасы заман 
сырасынын гиймятляри вя еля щямин сыранын мцяййян вахт аны (лаг) гядяр 
ирялилядилмиш гиймятляри арасындакы дахили асылылыьы характеризя едир. Башга 
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сюзля, бу, сыра цзвляринин ( ,...,, 321 xxx ) вя еля щямин сыранын Л вахт ващиди 

гядяр ирялилядилмиш цзвляринин ( ,...,, 321 LLL xxx  ) коррелйасийаысдыр. Л 

лянэимяси лаг адланыр вя юзцндя мцсбят там ядяди якс етдирир. Лагы 1 иля 
бярабяр олан моделляр даща эениш йайылдыьындан, бязян автокоррелйасийа 
заман сырасынын гиймятляри арасында илин ейни -адлы айлары цчцн коррелйасийа 
асылылыьы кими мцяййян олунур.  

Автокоррелйасийа анлайышы ъядвял 12.1-дя тягдим едилмиш мялуматларла 
тясвир едилир.  
 
Ъядвял 12.1. Автомобиллярин сатыш щяъми щаггында мялуматлар 
 

Заман, 
т 

Ай Илкин 
мялуматлар, 

Йт 

Й бир дювр 
лянэимя иля, Йт-1 

Й ики дювр 
лянэимя иля, 

Йт-2 
1 Йанвар 7100   

2 Феврал 7200 
7100 

 

3 Март 7350 7200 7100 
4 Апрел 7400 7350 7200 
5 Май 7455 7400 7350 
6 Ийун 7470 7455 7400 
7 Ийул 7500 7470 7455 
8 Август 7532 7500 7470 
9 Сентйабр 7640 7532 7500 
10 Октйабр 7667 7640 7532 
11 Нойабр 7700 7667 7640 
12 Декабр  7800 7700 7667 

 
Автокоррелйасийа бир нечя нювдя ола биляр. Автокоррелйасийанын мцхтялиф 
нювляри вя онлар арасындакы гаршылыглы ялагя шякил 12.1-дя тясвир едилмишдир. 

Автокоррелйасийанын башга ъцр щям дя биринъи тяртиб серийалы 
коррелйасийа адландырылан садя типи ъари вахт анында топланылан хяталарын 
кечмиш вахт анындакы топланан хяталарла бирбаша баьлы олмасы иля 
характеризя олунур. Бу щалда вахт анынын ифадя едилмяси цчцн т 
индексиндян истифадя едяряк, садя хятти регрессийа моделини ашаьыдакы 
шякилдя йазмаг олар: 
  

ttt XY   10    (12.1) 
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Шякил 12.1. Автокоррелйасийанын нювляри 

 
бир шяртля ки,  

 

ttt   1    (12.2) 
 

Бурада,  

t  - т вахт анындакы хятанын юлчцсц; 

 - ардыъыл топланылан хяталар арасындакы коррелйасийаны юлчян бир дювр 
эеъикмя иля коррелйасийа ямсалы; 

t  - 0 рийази эюзлямяйя вя 
2
  дисперсийасына малик олан нормал 

пайланмыш асылы олмайан хяталардыр. 

(12.2) тянлийиндян эюрцнцр ки, бир топланан хятанын кямиййяти 1t  

нювбяти хятанын кямиййятиня t  билаваситя тясир эюстярир.  

автокоррелйасийа  ямсалынын гиймяти -11, серийалы коррелйасийанын 
дяряъясини ифадя едир. Яэяр  ямсалы 0-ра бярабярдирся онда серийалы 

коррелйасийа олмур вя хяталарын гиймятляри асылы дейилдир ( tt   ).  

Автокоррелйасийа ямсалындан мялуматларын тясадцфи олуб-олмамасыны, 
трендин мювъуд олуб-олмамасыны (гейри-стасионарлыг), мялуматларын 
стасионар олуб-олмамасыны, онларда мювсцми тяряддцдлярин олуб-
олмамасыны мцяййян етмяк цчцн истифадя едилир.  

к мцшащидя аны гядяр лянэимяйя малик олан, йяни Йт вя Йт-к 
мцшащидяляри арасындакы рк автокоррелйасийа ямсалы ашаьыдакы дцстур цзря 

Автокоррелйаси
йа 

Халис автокоррелйасийа 
(тясадцфи цзвцн кечмиш  

цзвдян асылылыьы иля тязащцр едир) 

Биринъи 
тяртиб 

 

Икинъи тяртиб 

 
Йухары 
тяртиб  

Йанлыш автокоррелйасийа 
(моделин гейри-дцзэцн спесификасийасы 

 цзцндян тязащцр едир) 
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щесабланыр: 
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  (12.3) 

 
бурада,  
рк - к дюврл эежикмя цчцн автокоррелйасийа ямсалы; 
Y  - сыранын орта гиймяти; 
Йт - т вахт анында мцшащидя; 
Йт-к - т - к вахт анында мцшащидя.  
 
Аналожи олараг, бир дювр эеъикмяйя малик олан вя йа Йт вя Йт-1 (биринъи 

тяртиб коррелйасийа) арасындакы автокоррелйасийа ямсалы р1 ашаьыдакы 
дцстур цзря щесабланыр: 
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Ики дюврля эеъикмя иля олан вя йа Йт вя Йт-2 (икинъи тяртиб коррелйасийа) 

арасындакы автокоррелйасийа ямсалы р2  ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 
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Яэяр мялуматлар сырасы тясадцфидирся, истянилян лянэимя цчцн Йт вя Йт-к 

арасындакы автокоррелйасийа ямсалы сыфра йахынлашыр. Заман сыраларынын 
ардыжыл гиймятляри бир – бири иля ялагяли дейилидр. 

Яэяр сыранын тренди варса, онда Йт вя Йт-1 гиймятляри эцълц коррел-
йасийайа маликдирляр, ейни заманда автокоррелйасийа ямсаллары биринъи бир 
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нечя лянэимя дюврляри цчцн сыфырдан ящямиййятли дяряъядя фярглянирляр, 
дюврцн артмасы иля ися тядриъян сыфра гядяр азалырлар.  

Яэяр сыра мювсцми компонентя маликдирся, автокоррелйасийа 
ямсалынын ящямиййятли кямиййяти мювсцми дювря вя йа ондан аз олан 
дюврляря бярабяр олан лянэимя дюврляри цчцн мцшащидя едиляъякдир. 
Мювсцмилик дюврц рцблцк мялуматлар цчцн 4-я, айлыг мялуматлар цчцн ися 
12-йя бярабярдир.  

Автокоррелйасийа ямсалы орта кямиййяти сыфра вя орта квадратик 
узаглашмайасы n/1 –я бярабяр олан нормал яйри иля аппроксимасийа 
едиля билян сечмя пайланмасына маликдир. Анъаг тятбиги програмларын бир 
сыра пакетляри коррелйасийа функсийасынын стандарт хяталарынын щесаб-
ланмасы цчцн бир гядяр фяргли дцстурдан истифадя едирляр. Бу дцстурда 
нязярдя тутулур ки, к–дан кичик (к1) лянэимяйя малик олан истянилян 
автокоррелйасийа сыфырдан фярглидир, к–дан бюйцк вя йа она бярабяр 
лянэимяйя малик олан истянилян автокоррелйасийа ися сыфра бярабярдир. Бир 
дюврлцк лянэимяйя малик олан автокоррелйасийа цчцн n/1  стандарт 
хятасындан истифадя едилир.  

                                                  
n

r
rSE

k
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        (12.6) 

 
Бурада,  

 krSE  - к лянэимяйя малик олан автокоррелйасийанын стандарт хятасы; 

ри - и лянэимяйя малик олан автокоррелйасийа; 
к – эежикмя вахты; 
н - заман сырасында мцшащидялярин мигдары. 
 
Автокоррелйасийа функсийасыны графики шякилдя эюстярмяк цчцн мцяй-

йян диапазондан олан (мясялян, 1-дян 30-а гядяр) лаглар ардыъыллыьы цчцн 
автокоррелйасийа ямсалларынын (вя онларын стандарт хяталарынын) 
гиймятлярини эюстярян коррелограмдан (автокоррелограм) истифадя едилир. 
Коррелограмда адятян щяр бир лагда ики стандарт хята юлчц диапазону 
гейд едилир, анъаг адятян автокоррелйасийанын кямиййяти онун етибарлы-
ьыныдан даща мараглы олур, она эюря ки, ясас етибары иля эцълц (вя демяли, 
ящямиййятли) автокоррелйасийалар мараглы олур.  

Коррелограмын юйрянилмяси заманы йадда сахламаг лазымдыр ки, ардыъыл 
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лагларын автокоррелйасийасы формал олараг юз араларында асылылыгдадырлар. 
Нювбяти нцмуняни нязярдян кечиряк. Яэяр сыранын биринъи цзвц икинъи иля, 
икинъи ися цчцнъц иля сых шякилдя ялагядардырса, онда биринъи елемент дя 
щяр щансы шякилдя цчцнъу елементдян асылы олмалыдыр вя с. Бу она эятриб 
чыхарыр ки, дюври асылылыг биринъи гайдалы автокоррелйасийанын ляьв 
едилмясиндян, йяни 1-ъи лаг арасындакы фярги арадан эютцрдцкдян сонра 
сонра ящямиййятли шякилдя дяйишя биляр. Фяргин арадан эютцрцлмяси 
щямчинин адятян диэяр автокоррелйасийаларын чохлуг тяшкил етдикляри тренди 
дя ляьв едир. Мясялян, яэяр дайаныглы хятти тренд мювъуддурса, онда щяр 
бир мцшащидя ящямиййятли дяряъядя яввялки мцшащидялярин хятти 
функсийасыдыр.  

 
Дарбин-Уотсон тести 
 

Автокоррелйасийа заман сыраларынын тящлили цчцн бир сыра классик 
методларын тятбигини чятинляшдирир. Гаршылыглы ялагядя олан кямиййятлярин 
тясадцфи гиймятляри арасындакы асылылыьы тясвир едян регрессийа модел-
ляриндя о, ян кичик квадратлар методунун тятбигинин сямярялилийини ашаьы 
салыр. Буна эюря дя, онун ашкар (мясялян, Дарбин-Уотсон критерийасы) вя 
ляьв едилмяси, щямчинин ян кичик квадратлар методунун юзцнцн моди-
фикасийа едилмяси цчцн хцсуси статистик цсуллар ишляниб щазырланмыш вя 
эениш шякилдя тятбиг едилир.  

Дарбин-Уотсон статистикасы биринъи гайдалы автокоррелйасийанын ашкар 
едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. О, регрессийа тянлийинин галыгларынын 
юйрянилмясиня ясасланыр вя ttt   1  тянлийиндяки  параметрини сыфра 

бярабяр щесаб етмяк мцмкцн олуб-олмамасыны мцяййян едир.  
 

0:
0:

1

0







H
H

   (12.7) 

 
Алтернатив фярзиййя кими, 0 эютцрцлцр, чцнки адятян бизнес вя 

игтисадиййатда нязярдян кечирилян заман сыралары чох вахт мцсбят 
автокоррелйасийайа малик олур.  

Яэяр регрессийа модели сярбяст дейилдирся, онда галыглар автокоррел-
йасийа олунажагдыр. Буна эюря дя, Дарбин-Уотсон критерийасында нятижя 
регрессийа тящлили заманы алынмыш галыгларын кямиййятляри ясасында чыхарылыр. 
Дарбин-Уотсон статистикасы ашаьыдакы бярабярликля мцяййян олунур: 
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Бурада, 

tti YYe ˆ  - т вахт дюврц цчцн галыг; 

111
ˆ
  tti YYe  - т -1 вахт дюврц цчцн галыгдыр. 

Дарбин-Уотсон критерийасы 0ДW4 арасында дяйишир. Автокоррелйасийа 
олмадыгда ДW =2.  

Буна эюря дя, яэяр эюстярилян шяртляр йериня йетирилирся, ашаьыдакы 
нятижяляри чыхармаг олар: 
 
 0ДW ашаьы сярщяд, сырада автокоррелйасийа вардыр; 
 (4-ашаьы сярщяд)ДW4, сырада мянфи автокоррелйасийа вардыр; 
 ашаьы сярщядДW(4-йухары сярщяд), сырада автокоррелйасийа 

йохдур; 
 ашаьы сярщядДWйухары сярщяд вя йа (4-йухары сярщяд) 

ДW(4-ашаьы сярщяд), ялавя тядгигатлар лазымдыр.  
 
Йухарыда нязяря чатдырылан сярщяд гиймятляри адятян, «Дарбин-Уотсон 
статистикалары цчцн сярщяд гиймятляри» адланан хцсуси ъядвяллярдя верилир.  

Тутаг ки, аналитикляр гаршысында мящсулларыны мцхтялиф реэионларда 
реаллашдыран кичик компанийа цчцн эяляъяк сатыш щяъминин прогноз-
лашдырылмасы мясяляси дурур. Илкин верлянляр юзцня, шякил 12.2-нин, А-Ъ 
сцтунларында эюстярилдийи кими, 1989-2003-ъц илляр цчцн компанийанын 
сатыш щяъми вя мянфяятини якс етдирир.  
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Шякил 12.2. 1989-2003-ъц илляри цчцн компанийанын мянфяяти 

 
Шякил 12.1-дяки ъядвялдя щямчинин Дарбин-Уотсон статистикасынын 

щесабланмасы цчцн лазым олан мялуматлар верилмишдир. Регрессийа тянлийи 
вя галыглар Реэрессион функсийасынын (фясил 10-а бах) кюмяйиля алынмышдыр. 
Прогноз цчцн Реэрессион функсийасынын кюмяйиля алынмыш вя ашаьыдакы 
формайа малик олан дцз хяттдян истифадя етмяздян яввял 

 
Й = 172,48 + 0,068Х, 
 
серийалы коррелйасийанын мювъуд олуб-олмамасыны йохламаг цчцн илкин 

мялуматлара Дарбин-Уотсон критерийасыны тятбиг етмяк лазымдыр. Ъядвялдя 
(шякил 12.1) ашаьыдакы щесбабламаларын нятиъяляри якс етдирилмишдир. 
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Дарбин-Уотсон статистикасы ашаьыдакы кими щесабланыр:  
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75,18632
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Ящямиййятлилик дяряъяси 0,05-я, сечмянин юлчцсц н=15-я вя асылы 

олмайавн дяйишянлярин сайы к=1-я бярабяр олудугда, «Дарбин-Уотсон 
статистикалары цчцн сярщяд гиймятляри» ъядвяли цзря тапылмыш ашаьы вя 
йухары сярщядлярин гиймятляри мцвафиг олараг 1,08 вя 1,36-йа бярабярдир. 
ДW =10 гиймяти ашаьы вя йухары сярщядлярин гиймятляри арасында 
йерляшдийиндян ялавя тядгигатлар тяляб олунур, Бу щалда критерийа илкин 
мялуматлар ичярисиндя автокоррелйасийанын мювъуд олуб-олмамасына 
ъаваб вермирл.  
 
Автокоррелйасийа проблеминин щялли 
 

Яэяр заман сырасында мялуматларын автокоррелйасийасы ашкар олун-
мушдурса, алынмыш регрессийа тянликляринин прогноз цчцн истифадя едил-
мясиндян яввял щямин автокоррелйасийаны арадан галдырмаг вя йа щяр 
щансы бир йолла нязяря алмаг лазымдыр. Бу щалда ашаьыдакы суллара ъаваб 
тапмаг цчцн ишя регрессийа тянлийинин юзцнцн гиймятляндирилмясиндян 
башламаг лазымдыр: сечилмиш тянлик формасы дцзэцндцрмц, асылы олмайан 
ваъиб дяйишянляр нязярдян гачырылмышдырмы, мялуматларын гиймятляриня 
тясир эюстярян тякрарланан щадисяляр мювъуддурму?  

Автокоррелйасийанын арадан галдырылмасынын бир нечя методу мюв-
ъуддур. Онлардан бири регрессийа тянлийиня мцхтялиф вахт дюврляриндя асылы 
дяйишянин гиймятиня тясир эюстярян ялавя дяйишянин дахил едилмясиндян 
ибарятдир.  

Мялуматлары эцълц шякилдя автокоррелйасийа едян серийалы коррел-
йасийаны арадан галдырмаг цчцн щесабламаларда тякъя сыранын юз 
гиймятляриндян йох, щям дя онларын фяргляриндян истифадя етмяк олар. 
Башга сюзля, kXXXY ,...,, 21  илкин мялуматларыня мцнасибятдя регрессийа 

тянлийинин мцяййян едилмяси явязиня, бу тянлийин 1 ttt YYY  вя 

1,11
'
1  ttt XXX  ; 2,12

'
2  ttt XXX  фяргляри цчцн ахтарылыр. Фяргдян о 
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заман истифадя едилир ки, ДW-нин илкин дяйишянляр цчцн щесабланмыш 
гиймяти 0-ра йахындыр.  

,, 11   tttttt XXYY   шяклиндя цмумиляшдирилмиш фяргляр цчцн 

гурулмуш регрессийа моделляриндян истифадя едилмяси щямчинин серийалы 
коррелйасийанын арадан галдырылмсына имкан верир. Анъаг яэяр серийалы 
коррелйасийа чох бюйцкдцрся, ади фярглярдян истифадя етмяк даща 
мягсядяуйьундур.  

Автокоррелйасийанын тясиринин арадан галдырылмасы цчцн щямчинин 
авторегрессийа моделиндян дя истифадя етмяк олар. Биринъи гайдалы 
авторегрессийа модели ttt YY   110  тянлийи шяклиндя йазылыр вя 

бурада нязярдя тутулур ки, t  хяталары регрессийа моделинин ади 

ещтималларыны тямин едир. Бу моделин параметрлярини ян кичик квадратлар 
методунун кюмяйиля щесаблайараг прогнозладырма цчцн тянлик алырыг 

110
ˆ

 tt YbbY . Авторегрессийа моделиндя прогнозлашдырылан гиймятляр 
заман сырасынын яввялки гиймятляринин функсийасыдыр.  

Бу тясирин арадан галдырылмасынын диэяр методунда логарифмляшдирилмя 
вя фярглярин тапылмасындан истифадя едилир. Дяйишянлярин илкин гиймятляри 
логарифмляшдирилир вя логарифмляшдирилмиш гиймятлярин фяргляриндян истифадя 
едилир. Верилмиш щалда прогнозлашдырма цчцн ашаьыдакы тянлик тятбиг едилир: 

 
 11 10,1ˆˆ

  tttt LnXLnXYLnYLn  
 

Мювсцмилийи нязяря алан регрессийа методлары 
 

Регрессийа тянлийиндя мювсцмилийин нязяря алынмасы цчцн сахта 
дяйишянляр дахил едилир. Рцблцк гиймятляри вя тренди олан мювсцми модели 
нязярдян кечиряк: 

 

tt SSStY   44332210        (12.9) 
 
 
Бурада, 
Йт - прогнозлашдырылан дяйишян; 
т - заман; 

432 ,, SSS  - мцвафиг рцбц ифадя едян вя 0 вя йа 1-я бярабяр олан 

сахта дяйишянляр; 
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t  - юз араларында асылы олмайан, сыфыр сявиййяли рийази эюзлямяйя вя 

ейни дисперсийалара малик олан нормал пайланмалы хяталардыр; 

43210 ,,,,   - гиймятляндирилмяли олан ямсаллардыр. 

Она диггят вермяк лазымдыр ки, кейфиййят дяйишянляринин дюрд нювц 
(рцбляр) йалынз цч сахта дяйишянля тясвир едилмишдир. Даща бир рцб (верилмиш 
щалда биринъи) 0 тянлийинин сярбяст цзвцндя нязяря алыныр. Биринъи рцбцн 

мялуматлары цчцн 0321  SSS  алыныр, прогнозлашдырылан кямиййятин 

рийази эюзлямяси ися   tYE t 10    бярабяр олур.  

Биринъи рцбцн мялуматлары цчцн ися 0,1 432  SSS  алыныр, 

прогнозлашдырылан кямиййятин рийази эюзлямяси ися   210   tYE t  

бярабяр олур. 
12.9 тянлийиндя мцхтялиф рцбляр мцхтялиф сярбяст цзвляря маикдирляр. 

Сахта дяйишянляр цчцн регрессийа ямсаллары сярбяст цзвцн биринъи рцбцн 
(0) сярбяст цзвц иля мцгайисядя дяйишмясини эюстярир. Яэяр 
мялуматларда мювсцми асылылыг вардырса, заман тренди йохдурса, онда 
12.9 тянлийиндя 1 кямиййяти 0-ра бярабяр олаъагдыр.  
 
 
Хцлася 
 

Бу фясилдя сющбят автокоррелйасийа кими тез-тез раст эялинян щадися 
щаггында эетди. Биз автокоррелйасийанын нювлярини, онларын Дарбин-Уотсон 
критерийасынын кюмяйиля неъя ашкар едилмясини вя бу ямсалын 
щесабланмасы цчцн Миърософт Ехъелдян неъя истифадя едилмясини нязяр-
дян кечирдик. Бундан башга, айрыъа бир бюлмя мялуматлар цзря авто-
коррелйасийанын арадан галдырылмасына щяср олунду. Сонда регрессийа 
моделиндя мювсцмилийин рнязяря алынмасы проблеми гыса шякилдя 
нязярдян кечирилди.  
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Суаллар 
 

1. Яэяр Дарбин-Уотсон статистикасынын гиймяти 1,3-я бярабярдирся, 
ящямиййятлилик сявиййяси 0,05 вя регрессийанын бир асылы олмайан 
дяйишян сявиййясиндя олмасы заманы серийалы коррелйасийанын 
мювъуд олмасы барясиндя ня демяк олар: 

a) Серийалы коррелйасийа мювъуддур; 
b) Серийалы коррелйасийа мювъуд дейилдир. 

2. Яэяр сыра цчцн щесабланмыш Дарбин-Уотсон статистикасынын гиймяти 
2-йя бярабярдирся, онун щаггында ня демяк олар: 

a) Мцсбят коррелйасийа мювъуддур; 
b) Коррелйасийа мювъуд дейилдир; 
c) Мянфи коррелйасийа мювъуддур. 
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Ялавя А 
 
 

СУАЛЛАРА ЪАВАБЛАР 
 
Бу ялавядя щяр бир фяслин сонунда охуъуйа верилян суалларын ъавблары якс 
етдирилмишдир.  
 

Фясил  1  
Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 
1 Б 
2 А вя Б 
3 В 
Фясил  2  
Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 
1 В 
2 А 
Фясил  3  
Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 
1 Б 
2 В 
3 А 
Фясил  4  
Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 
1 А 
2 В 
3 В 
Фясил  5  
Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 
1 В 
2 Б 
3 Б 
Фясил  6  
Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 
1 В 
2 А 
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3 В 
Фясил  7  
Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 

1 А 

2 Б 

Фясил  8  

Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 

1 Г 

2 А 

3 А 

Фясил  9  

Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 

1 Б 

2 Б 

3 Б 

Фясил  10  

Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 

1 В 

2 Б 

Фясил  11  

Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 

1 В 

2 В 

Фясил  12  

Суалын нюмряси Дцзэцн ъаваб 

1 А 

2 Б 
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Ялавя Б  
 

ЕХЪЕЛИН ГУРУЛМУШ ФУНКСИЙАЛАРЫНЫН 
АДЛАРЫНЫН АЗЯРИ ВЯ ИНЭИЛИС ДИЛЛЯРИНДЯ 
ГАРШЫЛЫГЛАРЫ 
 
Функсийаларын азяри дилиндя адларынын инэилис дилиндя 
гаршылыьы 
 
Инэилис версийасы Азярбайъан версийасы 
ABS ABS 
ABSREF АБС_эюндяриш 
ACCRINT Йыьылмыш_эялир 
ACOS ACOS 
ACOSH ACOSH 
ALERT Хябярдарлыг 
AMORDEGRC Аморум 
AMORLINC Аморув  
AND вя 
ASC ASC 
ASIN ASIN 
ASINH ASINH 
ATAN ATAN 
ATAN2 ATAN2 
ATANH ATANH 
AUTO.OUTLINE Автоструктур  
AVEDEV Орта узаглашма 
AVERAGE Орта кямиййят  
AVERAGEA Щесаби орта кямиййят  
BESSELI И(х) бессел функсийасы 
BESSELJ Ж(х) бессел функсийасы 
BESSELK К(х) бессел функсийасы 
BESSELY Й(х) бессел функсийасы 
BETADIST Бета_пайланма 
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BETAINV Якс_бета_пайланма 
BIN2DEC ДВ.В.ОНЛУГ 
BIN2ЩЕХ ДВ.В. ОНА ЛТЫ  
BIN2OCT ДВ.В. СЯККИЗ 
BINOMDIST Бинаомиал пайланма 
BREAK Дайандырмаг 
CALCULATE.NOW Щесаблама.инди 
CALCULATION Щесаблама  
CALL Чаьырмаг 
CEILING Йухары йуварлаглашдырмаг 
CHAR Символ 
CHIDIST Хи2пайланма 
CHIINV Хи2якс пайланма 
CHITEST Хи2тест 
CLEAN Печсимв 
CODE Кодсимв 
COLUMNS Сцтунларын сайы 
COMBIN Комбинасийаларын сайы 
COMBINATION Комбинасийа 
COMPLEX Комплексн 
CONCATENATE Гошмаг 
CONFIDENCE Етибар етмяк 
CONVERT Шяклилдяйишмя 
CORREL Коррелйасийа  
COS COS 
COSH COSH 
COUNT Щесаб  
COUNTA Щесабз 
COUNTBLANK Бошлугларын сайылмасы 
COUNTIF Щесаб_яэяр 
COUPDAYBS Эцн_купон_яввял 
COUPDAYS Эцн_купон 
COUPDAYSNC Эцн_купон_сонра 
COUPNCD Купон_тарих _сонра 
COUPNUM Купонларын сайы 
COUPPCD Купонларын тарихи 
COVAR Ковариасийа 
CRITBINOM Критбином 
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CUMIPMT Цмуми юдяниш 
CUMPRINC Цмуми эялир 
DATA.SERIES Силсиля  
DATE Тарих  
DATEDIF Тарихлярин диференсиасийасы 
DATESTRING Верилянляр сятри 
DATEVALUE Гиймятин тарихи 
DATERAGE Орта кямиййят  
DAY Эцн 
DAYS360 Эцн360 
DCOUNT Бщесаб  
DCOUNTA БщесабА 
DDB Ддоб 
DEC2BIN Дес.в.ики 
DEC2OCT Дес.в.он алты 
DEGREES Дес.в.зяккиз 
DELTA Делта  
DEREF Эюндяриш гиймяти  
DEVSQ Квадратик узаглашма 
DGET Бизвлеч 
DIRECT Дцз 
DISC Эцзяшт 
DMAX Дмакс 
DMIN Дмин 
DOLLAR Манат  
DOLLARDE Манат_онлуг 
DOLLARFR Манат_кяср 
DPRODUCT Бдистещсал 
DSTDEV Д_стадарт узаглашма 
DSTDEVP Д_стандарт узаглашма_п 
DSUM Бдъям 
DURATION давамииййят  
DVAR Бд_дисперсийа 
DVARP Бд_дисперсийа_п 
ECHO Ехо  
EDATE Тарихмес 
EFFECT Еффект 
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ELSE Башга  
ELSE.IF Яэяр.башга 
END.IF Сон.яэяр 
EOMONTH Айын сону 
ERF Фош 
ERFC Дфош 
EVALUATE Гиймятляндирмяк  
EVEN Ъцт 
EXACT Дягиг 
EXP EXP 
EXPONDIST Експонсионал пайланма 
FACT Амил  
FACTDOUBLE Икигат.амил 
FALSE Йанлыш 
FCLOSE Ф_гапамаг 
FDIST Ф-пайланма 
FINDB Тапмаг_б 
FINV Ф-пайланма_якс 
FISHER Фишер 
FISHERINV Якс_фишер 
FIXED Фикся едилмиш 
FLOOR Ашаьыйа йуварлаглашдырма 
FOPEN Ф_учмаг 
FORECAST Прогноз  
FORMAT.AUTO Авто.формат 
FPOS Фмювге 
FREAD Фохумаг 
FREADLN Фохумагкс 
FREQUENCY Тезлик  
FSIZE Ф_юлчц 
FV Бз 
FVSCHEDULE Бз_ъядвял  
FWRITE Фйазмаг 
FWRITELN Фйазмагкс 
GAMMADIST Гамма пайланмасы 
GAMMAINV Якс гамма пайланмасы 
GAMMALN Гамманлог 
GCD Нод 
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GEOMAN Орта щяндяси гиймят  
GESTEP Астана  
GOAL.SEEK Параметрлярин сечилмяси 
GROWTH Артым  
HARMEAN Орта щармоник 
HEX2BIN Он латы_2-дя 
HEX2DEC Он алты_онда 
HEX2OCT Он алты_зяккиздя 
HLOOKUP Гпр 
HOUR Саат 
HYPGEOMDIST Щипер_щяндяси 
IF Яэяр 
IMABS Минимал_абс 
IMAGINARY Минимал_щисся 
IMARGUMENT Минимал_аргумент 
IMCONJUGATE Минимал_сапма 
IMCOS Минимал_ъос 
IMDIV Минимал_бюлмя 
IMEXP Минимал.ехп 
IMLN Минимал.лн 
IMLOG10 Минимал.лоэ10 
IMLOG2 Минимал.лоэ2 
IMPOWER Минимал.дяряъя 
IMPRODUCT Минимал.истещсал 
IMREAL Миним.веш 
IMSIN Минимал.син 
IMSQRT Минимал.кюк 
IMSUB Минимал.фярг 
IMSUМ Минимал.ъям 
IНDEX Индекс 
INDIRECT Долайы 
INFO Мялумат вермяк 
INITIATE Башламаг  
INT Там  
INTERCEPT Кясик  
INTRATE И_норма 
IPMT Плпрос 
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IRR Вн_эялир 
ISBLANK Е_бош 
ISERR Е_хята 
ISERROR Е_сящв 
ISEVEN Е_ъцт 
ISLOGICAL Е_мянтиги 
ISNA Енд 
ISNONTEXT Ене_мятн 
ISNUMBER Е_ядяд 
ISODD Е_тяк 
ISPMT Просплат 
ISREF Ес_эюндяриш 
ISTEXT Е_мятн 
KURT Ексесс 
LARGE Ян бюйцк 
LCM Нок 
LEFT Сол_символ 
LEFTB Сол_б 
LEN Сятрин узунлуьу 
LENB Узунлуг_б 
LINEST Хятти 
LN LN 
LOG LOG 
LOG10 LOG10 
LOGEST Логарифмик парабола 
LOGINV Логарифмик якс нормал 

пайланма 
LOGNORMDIST Логарифмик нормал 

пайланма_п 
LOWER Кичик щярфляр 
MATCH Мювге ахтарышы 
MAX Максимум  
MAXA Максимум А 
MDETERM Мопред 
MDURATION Маркетинг_давамиййят 
MEDIAN Медиана  
MID Пстр 
MIDB Пстрб 
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MIN Мин 
MINA MINA 
MINUTE Дягигяляр 
MINVERSE Мобр 
MIRR Мсвд 
MMULT Му_чохлуг 
MOD Галыг 
MODE Мода 
MONTH Ай 
MROUND Йуварлаглашдырмаг  
MULTINOMIAL Мулти нормал пайланма 
N Ядяд 
NA Нд 
NAMES адлар 
NEGBINOMDIST Ачыг биномиал пайланма 
NETWORKDAYS Тямиз иш эцнляри 
NEXT Нювбяти 
NOMINAL Номинал 
NORMDIST Нормал пайланма 
NORMINV Нормал пайланма_п 
NOT Йох 
NOW Т_тарих 
NPER Кпер 
BPV Нпз 
NUMBERSTRING Ядядляр сятри 
OCT2BIN Сяккиздя ики 
OCT2DEC Сяккиздя он 
OCT2HEX Сяккиздя он алты 
ODD Тяк 
ODDFPRIECE Биринъи регрессийа_гиймят 
ODDFYIELD Биринъи регрессийа_эялир 
ODDLPRICE Сонунъу регрессийа_гиймят 
ODDLYIELD Сонунъу регрессийа_эялир 
OFFSET гарышыг 
OR Вя йа 
PARSE Сюкмя 
PEARSON Пирсон  
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PERCENTILE Персентил  
PERCENTRANK Ранг фаизи 
PERMUT Перест  
PI Пи  
PMT Пплат  
POISSON Пуассон  
POWER Дяряъя  
PPMT Ясас юдяниш  
PRECISION Дягиглик  
PRICE Гиймят  
PRICEDISC Гиймят-эцзяшт 
PRICEMAT Юдянилмя гиймяти 
PROB Ещтимал 
PRODUCT Истещсал  
PROPER Пропнач 
PV Пз  
QUARTILE Квартил 
QUOTIENT Хцсуси  
RADIANS Радиан 
RAND Тясадцфи ядяд 
RANDBETWEEN Тясадцфи гиймятляр арасында 
RANK Ранг 
RATE Норма 
REFTEXT Мятн эюндяриши 
RELREF Нисби эюндяриш 
REPLACEB Йердяйишмя_б 
RESTART Йенидян бшламаг  
RIGHT Дцзэцн  
RIGHTB Дцзэцндцр_б 
ROMAN Рома 
ROUND Йуварлаглышдырмаг 
ROUNDDOWN Ашаьыйа Йуварлаглашдырмаг 
ROUNDUP Йухарыйа 

Йуварлаглашдырмаг 
ROWS Сятрлярин сайы 
RSQ Пирсон квадраты 
SEARCH Ахтарыш 
SEARCHB Б-ахтарыш 
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SECOND Икинъи  
SIGN Ишаря 
SIN SIN 
SINH SINH 
SLN Амр  
SLOPE Маиллик 
SMALL Ян кичик 
SOLVER.ADD Щяллин ахтарышы.ялавя етмяк 
SOLVER.CHANGE Щяллин ахтарышы.дяйишмяк 
SOLVER.DELETE Щяллин ахтарышы.силмяк 
SOLVER.FINISH Щяллин ахтарышы.сон 
SOLVER.GET Щяллин ахтарышы.ялдя етмяк 
SOLVER.LOAD Щяллин ахтарышы.йцклямяк 
SOLVER.OK Щяллин ахтарышы.ок 
SOLVER.OPTIONS Щяллин ахтарышы.параметрляр 
SOLVER.RESET Щяллин ахтарышы.бярпа етмяк 
SOLVER.SAVE Щяллин ахтарышы.сахламаг 
SOLVER.SOLVE Щяллин ахтарышы.йериня 

йетирмяк 
SPLIT Йармаг 
SQRT Кюк 
SQRTPI Пи-кюк 
STANDARDIZE Нормаллашдырма 
STDEV Стандарт узаглашма 
STDEVA А-стандарт узаглашма 
STDEVP П-стандарт узаглашма 
STDEVPA Партнйор-стандарт 

узаглашма 
STEP Аддым 
STEYX Стошйх  
SUBSTITUTE Явяз етмяк 
SUBTOTAL Аралыг.йекунлар 
SUM Ъям 
SUMIF Ъям яэяр 
SUMPRODUCT Ъям_истещсал 
SUMSQ Квадрат_ъям 
SUMX2MY2 Квадратлар фяргинин ъями 
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SUMX2PY2 Квдратлар ъяминин ъями 
SUMXMY2 Фяргляр квадратынын ъями 
SYD Амгд   
T Тяшкил 
TABLE Ъядвял  
TAN TAN 
TANH TANH 
TBILLEQ Бярабяр_чек 
TBILLPRICE Чекин гиймяти 
TBILLYIELD Чекдян_эялир 
TDIST Стйудент_пайланмасы 
TEXTREF Мятн_эюндяриш 
TIME Заман 
TIMEVALUE Заман_гиймят 
TINV Якс_стйудент_пайлнмасы 
TODAY Буэцн  
TRANSPOSE Транспозисийа 
TREND Тенденсийа 
TRIM Сыхылмыш бошлуглар 
TRIMMEAN Кясилмиш орта кямиййятляр 
TRUE Щягигят 
TRUNC Сечмя  
TTEST Т-тест 
TYPE Тип 
UPPER Бюйцк щярф 
USDOLLAR АБШ доллары 
VALUE Гиймят  
VAR Дисперсийа  
VARA А_дисперсийа 
VARP Па-дисперсийа 
VARPA Дисперсийа_па 
VDB Пдоб  
VLINE В_сятир 
VLOOKUP Впр  
VPAGE В_вяряг 
VSCROOL В_прокрутка 
WAIT Эюзлямяк  
WEEKDAY Щяфтянин эцнц 
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WEEKNUM Щяфтянин нюмряси 
WEIBULL Вейбулл 
WORKDAY Иш эцнц 
XIRR Хариъи эялирлярин сайы 
XNPV Чистнз 
YEAR Ил  
YEARFRAC Илин пайы 
YIELD Эялир 
YIELDDISC Эялир_эцзяшт 
YIELDMAT Эялир_юдямя 
ZTEST З-тест 
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Функсийаларын инэилис дилиндя адларынын азяри дилиндя 
гаршылыьы 
 

Азярбайъа версийасы Инэилис версийасы 
ABS ABS 
ACOS ACOS 
ACOSH ACOSH 
ASC ASC 
ASIN ASIN 
ASINH ASINH 
ATAN ATAN 
ATAN2 ATAN2 
ATANH ATANH 
COS COS 
COSH COSH 
EXP EXP 
Ф_пайланма FDIST 
Якс_ф_пайланма FINV 
LN LN 
LOG LOG 
LOG10 LOG10 
MAXA MAXA 
MINA MINA 
SIN SIN 
SINH SINH 
TAN TAN 
TANH TANH 
З-тест ZTEST 
Абс_эюндяриш ABSREF 
Авто_структур AUTO.OUTLINE 
Авто_формат FORMAT.AUTO 
Амгд SYD 
Аморув AMORLINC 
Аморум AMORDEGRC 
Амр SLN 
Бд.дисперсийа DVAR 
Бд.дисперсийа.п DVARP 
Бд.истещсал DPRODUCT 
Бд.ъям DSUM 
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BESSELI BESSELI 
BESSELJ BESSELJ 
BESSELK BESSELK 
BESSELY BESSELY 
Бета.якс.пайланма BETAINV 
Бета.пайланма BETADIST 
Бз  FV 
Бз.ъядвял FVSCHEDULE 
Эютцрмяк DGET 
Биномиал.пайланма BINOMDIST 
Б.щесаб DCOUNT 
Б.щесаб.А DCOUNTА 
Вейбулл WEIBULL 
Ещтимал  PROB 
Дахили.эялир IRR 
Сяккиз.икидя OCT2BIN 
Сяккиз.онда OCT2DEC 
Сяккиз.он алтыда OCT2HEX 
Впр VLOOKUP 
Вп.прокрутка VSCROOL 
Заман.гиймят CALL  
Щесаблама  CALCULATION 
Щесабламаг EVALUATE 
Щесаблама.инди CALCULATE.NOW 
Гамма.лоэ GAMMALN 
Гамма.якс GAMMAINV 
Гамма.пайланма GAMMADIST 
Щиперщяндяси HYPGEOMDIST 
Ил YEAR 
Щпр HLOOKUP 
Дяряъяляр DEGREES 
тарих DATE 
Тарих.гиймят DATEVALUE 
Тарих.купон.яввял COUPPCD 
Тарих.купон.сонра COUPNCD 
Е.тарих EDATE 
Бин2.сяккиз BIN2OCT 
Бин2.он BIN2DEC 
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Бин2.оналты BIN2HEX 
Долайы INDIRECT 
Икиамилли FACTDOUBLE 
Ддоб DDB 
Делта DELTA 
Эцн DAY 
Щяфтя.эцн WEEKDAY 
Он.сяккиздя DEC2OCT 
Он.икидя DEC2BIN 
Он.Он алтыда DEC2HEX 
Дисперсийа VAR 
Дисперсийа.а VARA 
Дисперсийа.п VARP 
Дисперсийа.па VARPA 
Узунлуг.б LENB 
Давамиййят DURATION 
Сятрин узунлуьу LEN 
Д.максимум DMAX 
Д.минимум DMIN 
Эунляр.360 DAYS360 
Купон.эцнляр COUPDAYS 
Купон.эцнляр.яввял COUPDAYBS 
Купон.эцнляр.сонра COUPDAYSNC 
Етибарлылыг CONFIDENCE 
АБШ доллары USDOLLAR 
Ил.кяср YEARFRAC 
Эялир YIELD 
Чек.эялир TBILLYIELD 
Тяк.рег.эялир ODDLYIELD 
Эялир.эцзяшт YIELDDISC 
Д.орта.гиймят DAVERAGE 
Д.стандарт.узаглашма DSTDEV 
Д.стандарт.узаглашма.п DSTDEVP 
Дфош  ERFC 
Е.мянтиги ISLOGICAL 
Енд ISNA 
Е.гейри-мятн ISNONTEXT 
Е.тяк ядяд ISODD 
Е.сящв ISERR 
Е.хята ISERROR 
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Е.бош ISBLANK 
Яэяр IF 
Ес.эюндяриш ISREF 
Е.мятн ISTEXT 
Е.ъцт ядяд ISEVEN 
Е.ядяд ISNUMBER 
Эюзлямяк WAIT 
Б.дяйишмяк REPLACEB 
Ишаря SIGN 
Гиймят VALUE 
Вя AND 
Вя йа OR 
Адлар NAMES 
Якс тягдирдя ALSE 
Якс тягдирдя. Яэяр ELSE.IF 
Индекс INDEX 
Информасийа. Норма INTRATE 
Мялумат вермяк INFO 
Щягигят TRUE 
Квадратик узаглашма DEVSQ 
Квартил  QUARTILE 
Квадрат.пирсон RSQ 
Ковариасийа COVAR 
Символ коду CODE 
Комбинасийа COMBINATION 
Комплекс.н COMPLEX 
Сон.яэяр END.IF 
Айын сону EOMONTH 
Кюк SQRT 
Пи.кюкц SQRTPI 
коррелйасийа CORREL  
К.дяйишян NPER 
Бином.критерийа CRITBINOM 
Йахынлашма.логарифми LOGEST 
Сол.Б LEFTB 
Сол.символ LEFT 
Хятти LINEST 
Нормал.логарифмик.пайланма.якс LOGINV 
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Нормал.логарифмик.пайланма. LOGNORMDIST 
Йанлыш  FALSE 
Максимум  MAX 
Мвсд MIRR 
М.давамиййят MDURATION 
Медиана  MEDIAN 
Ай  MONTH 
Минимум  MIN 
Дягигя MINUTE 
Минимал.АБС 0IMABS 
Минимал.ъос IMCOS 
Минимал.ехп IMEXP 
Минимал.лн IMLN 
Минимал.лоэ10 IMLOG10 
Минимал.лоэ2 IMLOG2 
Минимал.син IMSIN 
Минимал.аргумент IMARGUMENT 
Минимал.яшйа IMREA; 
Минимал.бюлмя IMDIV 
Минимал.кюк IMSQRT 
Минимал.истещсал IMPRODUCT 
Минимал.фярг IMSUB 
Минимал.сапма IMCONJUGATE 
Минимал.дяряъя IMPOWER 
Минимал.ъям IMSUM 
Минимал.щисся IMAGINARY 
Мобр MINVERSE 
Мода  MODE 
Детерминасийа MDETERM 
Мултиномиал  MULTINOMIAL 
Чохлуг MMULT 
Ян бюйцк LARGE 
Ян кичик SMALL 
Тап.б FINDB 
Малиллик  SLOPE 
Йыьылмыш.эялир ACCRINT 
Йыьылмыш.эялир.юдямя ACCRINTM 
Башламаг  INTIATE 
Йенидян башламаг RESTART 
НД NA 
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Хейр  NOT 
Тяк ядяд ODD 
Нод  GCD 
Нок  LCM 
Номинал  NOMINAL 
Щяфтянин нюмряси WEEKNUM 
Норма RATE 
Стандартлашдырма STANDARDIZE 
Нормал.якс NORMINV 
Нормал.пайланма NORMDIST 
Нормал.пайланма.п NORMSINV 
Нормал.пайланма.п NORMSDIST 
нпз NPV 
Цмуми.эялир CUMPRINC 
Цмуми.юдяниш CUMIPMT 
Йварлаг.йухары CEILING 
Йуварлыг.ашаьы FLOOR 
Йуварлаглашдырмаг  ROUND 
Йуварлаг.йухары ROUNDUP 
Йуварлаг.ашаьы ROUNDDOWN 
Йуварлаглашдырмаг MROUND 
Ясас юдяниш PPMT 
Галыг  MOD 
Сечмя  TRUNC 
Нисби.эюндяриш RELREF 
Садя.биномиал.пайланма NEGBINOMDIST 
Кясик INTERCEPT 
Пдоб  VDB 
Пермут  PERMUT 
Персентил PERCENTILE 
Тямиз  CLEAN 
Пз PV 
Пи  PI 
Пирсон  PEARSON 
Ипмт  IPMT 
Параметрлярин.сечилмяси GOAL.SEEK 
Явяз етмяк SUBSTITUTE 
Ахтарыш SEARCH 
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Щяллин.ахтарышы.бярпа етмяк SOLVER.RESET 
Щяллин.ахтарышы.йериня йетирмяк SOLVER.SOLVE 
Щяллин.ахтарышы.ялавя етмяк SOLVER.ADD 
Щяллин.ахтарышы.йцклямяк SOLVER.LOAD 
Щяллин.ахтарышы.дяйишмяк SOLVER.CHANGE 
Щяллин.ахтарышы.сон SOLVER.FINISH 
Щяллин.ахтарышы.ок SOLVER.OK 
Щяллин.ахтарышы.параметрляр SOLVER.OPTIONS 
Щяллин.ахтарышы.ялдя етмяк SOLVER.GET 
Щяллин.ахтарышы.сахламаг SOLVER.SAVE 
Щяллин.ахтарышы.ляьв етмяк SOLVER.DELETE 
Ахтар.Б SEARCHB 
Уйьун эялмяк MATCH 
Астана GESTEP 
Пмт  PMT 
Дцздцр.Б RIGHTB 
Дцздцр RIGHT 
Прогноз FORECAST 
Хябярдарлыг ALERT 
Дайандырмаг BREAK 
Чевирмяк CONVERT 
Силсиля  DATA.SERIES 
Истещсал  PRODUCT 
Аралыг.йекунлар SUBTOTAL 
Бюйцк щярф UPPER 
Дцзэцн  PROPER 
Фаиз.ранг PERCENTARNK 
Фаиз.юдяниши ISPMT 
Дцз  DIRECT 
Мид  MID 
МидБ  MIDB 
Пуассон POISSON 
Иш эцнц WORKDAY 
Бярабяр.чек TBILLEQ 
Радианлар  RADIANS 
Йармаг  SPLIT 
Сюкмяк  PARSE 
Тарих.яэяр DATEDIF 
Ранг  RANK 
Рома  ROMAN 
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Артым  GROWTH 
Доллар DOLLAR 
Доллар.онлуг DOLLARDE 
Доллар.кяср DOLLARFR 
Бу эцн TODAY 
Санийяляр  SECOND 
Бошлуглар  TRIM 
Символ CHAR 
Эцзяшт  DISC 
Нювбяти  NEXT 
Аралыг.тясадцфи кямиййят RANDBETWEEN 
Тясадцфи ядяд RAND 
Гарышыг  OFFSET 
Дягиг  EXACT 
Щармоник орта кямиййят HARMEAN 
Щяндяси орта кямиййят GEOMAN 
Орта.гиймят AVERAGE 
Орта.гиймят.А AVERAGEA 
Орта.узаглашма AVEDEV 
Гиймят.эюндяриш DEREF 
Мятн.эюндяриш REFTEXT 
Стандарт.узаглашма STDEV 
Стандарт.узаглашма.А STDEVA 
Стандарт.узаглашма.П STDEVP 
Стандарт.узаглашма.ПА STDEVPA 
Гцввят POWER 
Стейхй  STEYX 
Верилянляр.сятри DATESTRING 
Ядядляр.сятри NEMBERSTRING 
Кичик щярфляр LOWER 
Стйудент пайланмасы TDIST 
Якс.стйудент.пайланмасы TINV 
Ъям  SUM 
Ъям.яэяр SUMIF 
Ъям.квадрат SUMSQ 
Фяргляр.квадратынын ъями SUMXMY2 
Истещсал.ъями SUMPRODUCT 
Квадратлар.фяргинин ъями SUMX2MY2 
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Квадратлар.ъяминин.ъями SUMX2PY2 
Гошмаг CONCATENATE 
Щесаб  COUNT 
Щесаб.яэяр COUNTIF 
Щесаб.А COUNTA 
Бошлугларын.сайылмасы COUNTBLANK 
Т T 
Ъядвял  TABLE 
Т.тарих NOW 
Мятн.эюндяриш TEXTREF 
Тенденсийа TREND 
Тип  TYPE 
Дягиглик PRECISION 
Транспозисийа  TRANSPOSE 
Т.мятн TTEST 
Кясилмиш.орта кямиййят  TRIMMEAN 
Амил  FACT 
Ф.баьла FCLOSE 
Ф.йазмаг FWRITE 
Ф.йазмаг.лн FWRITELN 
Фикся едилмиш FIXED 
Фишер  FISHER 
Фишер.якс FISHERINV 
Ф.ачыг FOPEN 
Фош ERF 
Ф.мцсбят FPOS 
Ф.юлчц FSIZE 
Ф.тест FTEST 
Ф.охумаг FREAD 
Ф.охумаг.лн FREADLN 
Х2.пайланма.якс CHIINV 
Х2.пайланма CHDIST 
Х2-тести CHITEST 
Там INT 
Гиймят  PRICE 
Гиймят.чек TBILLPRICE 
Тяк.гиймят ODDFPRICE 
Гиймят.яввял.юдямя PRICEMAT 
Гиймят.сонра.юядямя ODDLPRICE 
Гиймят.эцзяшт PRICEDISC 
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С N 
Саат HOUR 
Хцсуси  QUOTIENT 
Тезлик FREQUENCY 
Ъцт  EVEN 
Комбинасийаларын сайы COMBIN 
Купонларын.сайы COUPNUM 
Сцтунларын сайы COLUMNS 
Эялирлярин мигдары XIRR 
Мясряфлярин мигдары XNPV 
Иш эцнляринин сайы NETWORKDAYS 
Сятирляр  ROWS 
Аддым STEP 
Он алты.сяккиздя HEX2OCT 
Ан алты.икидя HEX2BIN 
Он алты.онда HEX2DEC 
Експоненсиал.пайланма EXPONDIST 
Ексес KURT 
Еффект EFFECT 
кс-сяда  ECHO 
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Е 
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Верилянляр, 20 
Диаграмлар, 36 
Сянядляр, 17 
Десъриптиве статистиъс алятляри, 85 
Вяряг, 14 
Ъщарт Wизард устасы, 149 
Менйу, 15 
Цстлцкляр, 26; 74 
Пянъяря  
 Китаблар, 13 
 Прокрутка золаьы, 16 
 Ялавяляр, 15 
Щесабатлар, 26 
Панел 
 Алятляр, 16;17 
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 Дцстур, 31 
Сянядлярин чапы, 26 
Тренд моделинин гурулмасы, 177 
Иш китабы, 13 
Статистик функсийа, 34 
Сятир 
 Вязиййят, 15; 16 
 Дцстур, 15 
Ъядвял, 14 
Сечмянин формалашдырылмасы, 52 
Дцстур, 20; 31; 35 
Функсийа, 73 
       Анова 
 Синэле Фаътор 
 Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион  
 Тwо-Фаътор Wитщ Реплиъатион 
Авераэе 
Биномдист 
Ъщдист  
 
 
 
Ъоррел (Аррай 1, Аррай 2) 
Ъоррелатион 
Ъоунт 
Ъовал(Аррай 1, аррай) 
Ъоварианъе 
Десъриптиве статистиъс 
Ехпонентиал Смоотщинэ 
Фдист 
Ф-тест 

Тwо-сампле фор Варианъе 
Эеомеан 
Щармеан 
Щйпэеомдист 
Курт 
Мах 
Медиан 
Мин 
Мода 
Мовинэ авераэе  
Нормдист 
Норминв 
Нормсинв 
Пивот табле анд пивот Ъщарт 
Поиссон 
Гартиле 
Рандом Нумбер Эенератион 
Ранк 
Ранк анд перъентиле 

Реэрессион 
Скеw 
Стдев 
Тдист 
Тинт 
Тинв 
Т-тест  

Паиред Тwо Сампле фор меанс 
Тwо-сампле Ассуминэ Егуал 
Варианъес 
Тwо-сампле Ассуминэ Унегуал 
Варианъес 

Вар 
Варп 
З-тест 

Тwо-сампле фор Меанс 
Зтест 
 
Ф 
 
Ф-критерийа 
Ф-статистика  
Ф-тест 

Икисечмяли 
 
 
М 
 
Миърософт Оффиъе ХП 
 
Т 
 
т-критерийа 
т-тести 

икисечмяли 
ъцт 

бирсечмяли 
 
W 
 
Windows  
 
З 
 
З-тест 

Икисечмяли 
бирсечмяли 

 
А 
 

Автокоррелйасийа  
Ашкар едилмяси 
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Лаг 
Арадан галдырылмасы 

Тящлил 
Заман сырларынын 
Дисперсийа  

Икиамилли 
Бирамилли 

Коррелйасийа 
Регрессийа  
Тенденсийа 

Асимметриклик 
 
В 
 
Вариасийа сырасы 
Тясадцфи кямиййят 
Етибарлылыг ещтималы 
Заман сырасы 

Автокоррелйасийа функсийасы 
Автокоррелйасийа 
Тящлил 
Аналитик таразлама 
Декомпозисийа 
Компонентляр 
Щамарлама 
Тренд 

Сечмя 
Ещтимал 
Гейри-ещтимал 
Хяталар 
Кластерляр цзря 
Сон щядд хятасы 
Садя тясадцфи гиймят 
Репрензентатив 
Систематик 
Гарышыг 
Стратификасийалы 

 
Г  
 
Цмуми мяъму 
Тясадцфи дядляр эенератору 
Фярзиййя  

Алтернатив 
Бющран сащяси 
Сыфыр 
Орта кямиййятляр щаггында 
Гябул етмя сащяси 
Параметрик 
Йохлама 

Щистограм 
 

Д  
 
Верилянляр 

Автокоррелйасийа   
Арадан галдырма 
Ясас гиймят  
Сечмя 
Дахил етмя 
Фярглярин эютцрцлмяси 
Сечмя  
Цмуми мяъму 
Икиюлчцлц 
Сяпялянмя диаграмы 
Явязетмя 
Дяйишмя 
Индикатор дяйишяни 
Тядгигат  
Мянбяляр 
Илкин 
Категорийалы 
Маржинал кодлашдырма 
Сорьу 
Щягигилийин гиймятляндирилмяси 
Тядгигат хятасы 
Ахтарыш 
Шякилдяйишмя 
Щамарлама 
Мювсцми тяркиб щиссяси 
Мювсцмилик 
Систематик тяркиб щисся 
Тясадцфи сяс 
Сортлашдырма 
Тренд хцсуси кодлашдырма 
Ядяди 
Експериментал 

Декомпозисийа 
Диаграм 

Щистограм 
Верилянлярин мянбяляри 
Коррелйасийа 
Полигон 
Гурулма 
Йерляшдирмя 
Сяпялянмя 
Форматлашдырма 

Диапазон 
Редактя етмяк 

Дискрет вариасийа 
Дискрет сыра 
Дисперсийа  
Етибарлылыг интервалы 
Сяняд 
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Чапа чыхармаг 
Йаратма 

 
З 
 
Верилянлярин явязлянмяси 
 
И 
 
Мювсцмилик индекси 
Индикатор дяйишяни 
Интервал гиймятляндирмяси 
Информасийа  
Илкин мялуматлар 
 
К  
 
Квантил 
Квартил 
Еовариасийа 
Кямиййят эюстяриъиляри 
Коррелограм 
Коррелйасийа аны 
Коррелйасийа  
Икинъи тяртиб 
Биринъи тяртиб 
Ямсал 

Автокоррелйасийа  
Коррелограм 

Асимметриклик 
Вариасийа 

Хятти 
Детерминасийа 

Ящямиййятлилийин йохланылмасы 
Етибар 
Коррелйасийа  

Сечмя 
Цмуми 
Пирсон 
Ранг 
Хцсусиййят 

Оссилйасийа 
Регрессийа 

Етибарлылыг интервалы 
Ящямиййятлилик 
Ящямиййятлилийин йохланылмасы 

Спирмен 
Експоненсиал щамарлама 

Критерийа 
Дарбин-Уотсон 

Бющран гиймяти 
Эцъ 
Разылыг 
Фишер 

 
Л  
 
Лаг 
Регрессийа хятти 
Вяряг 

Йарлыг 
 
М  
 
Диаграм устасы 
Медиана 
Медиан интервалы 
Метод 

Аналитик таразлама 
Дарбин-Уотсон 
Ян кичик квадратлар 
Сцрцшкян орта гиймят  
Експоненсиал щамарлама 

Мода 
Модел 

Авторегрессийа  
Аддитив 
Мултипликатив 

Эцъ критерийасы 
 
Н  
 
Верилянляр дясти 
Цстлцкляр 

Тящлил пакети 
Притерин гурулмасы 
Яламятлярин мцстягиллийи 
 
О 
 
Эюндяриш операторлары 
Тясвиредиъи статистика 

Эюстяриъиляр 
Сорьу 
Галыглар 
Щесабат 
Гиймятляндирмя 

Щягигилик 
Интервал 
Етибарллыг 

Тядгигат хятасы 
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П 
 
Тящлил пакети 
Сахта дяйишян 
Персентил 
Чап 
Сыхлыг 

Ещтимал 
Пайланма 

Верилянлярин ахтарышы 
Шаблон символу 

Эюстяриъи 
Асимметриклик 
Сяпялянмя 

Прокрутка золаьы 
Прогноз 

Етибарллыг интервалы 
Прогнозлашдырма 
 
Р  
 
Иш китабы 

Гапанма 
Йаратма 

Сечмянин юлчцсц 
Ранг 
Пайланма 

Бернулли 
Биномиал 
Щиперщяндяси 
Дискрет 
Кясилмяз 
Нормал 
Стандарт 
Пуассон 
Ейниюлчцлц 
Стандарт нормал 
Стйудент 
Фишер 

Регрессийа тящлили 
Регрессийа  

Хятти 
Чохлуг 
Садя 
Тянлик 
Мювсцмилийин нязяря алынмасы 

Нятиъя яламяти 
Сыра 

Вариасийа 
Заман 
Графики тясвир 
Дискрет 

Интервал 
Ренжирляшмиш 
Пайланма 

Атрибутив 
Вариасийа 

 
С 
 
Щамарлама 

Интервал 
Сцрцшкян орта гиймят  
Експоненсиал 

Мювсцми тяркиб щисся 
Мювцмилик 

Индексляр 
Шаблон символу 

Дискрет 
Категорийа 
Кясилмяз 

Тясадцфи ядяд 
Сортлашдырма 
Орта  

Гиймят  
Квадратик узаглашма 
Хятти узаглашма 

Орта 
Кямиййят 
Ъябри 
Щармоник 
Щяндяси 
Структур  

Хята 
Эюндяриш 

Мцтляг 
Нисби 

Стандарт узаглашма 
Статистика  

Тясвиредиъи 
Эюстяриъи 

Статистик фярзиййя 
Рягабят  
Сыфыр 
Йохлама 

Статистик 
Чяки 
Критерийа 

Сцтун 
Стярта 
Сятр 
 
Т  
Ъядвял 
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Пайланма 
Сцтун 
Сятр 
Щцъря 

Дарбин-Уотсон тести 
Тренд 
 
У 
 
Регрессийа тянлийи 
Ящямиййятлилик свиййяси 
 
Ф  
Амил 
Сахта дяйишян 
Форматлашдырма 

Форматын сурятинин чыхарылмасы 
Тярз 
Ядядляр 
Ядяди 

Дцстур 
Дахил етмя 
Гиймят  
Оператор 
Эюндяриш 
Редактя етмя 
Эюндяришляр 
Функсийалар 

Функсийа  
Автокоррелйасийа  
Пайланма 
Статистик 

 
Ч 
 
Тезлик 
Сярбястлик дяряъяляринин сайы 
 
Е 
 
Експоненсиал щамарлама 
Ексес 
Електрон ъядвял 
Еффект 

Блок 
Емал 

 
Щ  
 
Щцъря  

Диапазон 
Форматлашдырма 
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Миcрософт Excелдя бизнес-мясялялярин 
щялли цзря 1 №  мцстягил юйрянмя 
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Бу вясаитин кюмяйиля сиз гыса 
мцддят ярзиндя лазыми нязяри 
материалы мянимсяйяcяк вя 
мялуматларын бизнес-тящлилини  
йериня йетирмяйи юйряняcяксиниз. 
Китаб сизя ашаьыдакыларда  
yардымчы олаcагдыр: 
 
 Эениш йайылмыш  Миcрософт Excел 
     пакети мцщитиндя ишлярин ясас 
     цсулларыны мянимсямяк; 
 Excел  cядвялляриня  тяляб олунан 
      истянилян дцстурлары йерляшдирмяк 
      вя мцхтялиф диаграмлар гурмаьы  
      юйрянмяк; 
 Зярури илкин мялуматларын дцзэцн 
     шякилдя топланмасы, гиймятляндирилмяси 
     вя ишлянилмяйя щазырланмасыны 
     айдынлашдырмаг; 
 Рийази статистиканын ясас анлайышларыны 
     вя консепсийаларыны юйрянмяк; 
 Статистик тящлилин ясас методларыны 
     мянимсямяк вя онлары тясрцбядя  
    дцзэцн тятбиг етмяйи юйрянмяк; 
 Бизнес-прогнозлашдырманын ян 
    эениш йайаылмыш методларыны  
    мянимсямяк вя онлары дцзэцн 
    шякилдя тятбиг етмяк; 

 
 
Ddialektika                                                           N.İ.Zaxarçenko 
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 Бизнес-статистика вя 
 pрогнозлашдырма 

 
Миcрософт Ехcел – Миcрософт Офfиcе  пакетинин тяркибиня дахил олан ялавядир вя бу эцн 

демяк олар ки, щяр бир компйутердя гурулмушдур. О, кифайят гядяр мцряккяб вя мцхтялиф 
статистик мясяляляри щялл етмяйя имкан верир. Китабда мялуматларын тящлили пакетиня дахил олан 
вя мцхтялиф нюв статистик мясялялярин щялли цчцн нязярдя тутулмуш васитяляр дясти, щабеля 
Мижрософт Ехceлин кюмяйиля прогназлашдырма  мясяляляри иля мяшьул олмаьа имкан верян 
васитяляр дя нязярдян кечирилмишдир. 

Мцяссисянин идаря едилмяси заманы эцндялик олараг бу вя йа башга истещсал проблемляри иля 
баьлы мясяляляри щялл етмяк лазым эялир. Яэяр компанийанын рящбярлийи вя онун мцхтялиф 
сявиййяли менеcерляри тяшкилатын фяалиййят перспективляри щаггында cидди шякилдя дцшцнцлярся, юз 
фяалиййятляринин нятиcəляри щаггында информасийалар топлайыр вя тящлил едирлярся, щямчинин даща 
ясасландырылмыш гярарлар гябул етмяк цчцн ганунауйьунлуглары ашкар етмяйя cящд едирлярся, 
онда бу практики вясаит онлары статистик методлардан истифадя едилмясини тяляб едян мясялялярин 
щялли цчцн васитялярля тямин едяcяк вя бу методларын тяcрцбядя неcя дцзэцн вя сямяряли тятбиг 
етмяк лазым олдуьуну эюстяряcякдир. 

 

у китабын тяйинаты охуъуйа онун Миърософт Ехъел пакетиндян истифадя едяряк фярди 
статистик тядгигатлар апарылмасы вя ишэцзар прогнозларын щазырланмасы цчцн истифадя едя биляъяйи 
ясас статистик апараты тягдим етмякдян ибарятдир. Китаб садя вя баша дцшцлян тярздя йазылмышдыр. 
Бурада нязяри консепсийаларла онларын практики тятбиги арасында ялагяни эюрмяйя имкан верян 
практики ишэцзар нцмунялярдян эениш истифадя едилмишдир. Китаб мцвафиг рийази методлары 
мянимсямяк вя онлары юз эцндялик тяърцбясиндя тятбиг етмяк истяйян мцхтялиф сявиййяли 
бизнесменляр вя рящбярляр цчцн нязярдя тутулмушдур, буна эюря дя, китабда ясас йер менеъер 
тяряфиндян ишэцзар гярарларын гябулу цчцн юйрянилян рийази апаратын тятбигиня верилмишдир. 
Охуъунун рийази статистиканын щятта эириш курсу иля беля таныш олмасы нязярдя тутулмур, лакин 
Миърософт Ехъел пакети иля еффектив шякилдя ишлмяк цчцн охуъунун компйцтери мцяййян 
сявиййядя билмяси тяляб олунур.  
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