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При написании статьи был проведен анализ и применены теоретические аспекты методов математи-
ческой статистики, а также изучены оценки, которые применяются при анализе явлений, которые обладают 
свойством статистической устойчивости. Применяются следующие оценки: несмещенные, эффективные 
и состоятельные. Также рассмотрены величины, которые могут помочь при нахождении зависимости. Это: 
генеральная средняя и генеральная дисперсия. В качестве точечной оценки такого параметра, как генераль-
ная средняя выступает выборочная средняя, а для параметра генеральная дисперсия точечной оценкой явля-
ется выборочная дисперсия. Для более эффективного закрепления материала в статье приведены примеры 
с тщательно разобранным решением, которые помогли наглядно ознакомиться с методами точечной оценки.
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While writing the article, the analysis and theoretical aspects of the methods of mathematical statistics were 
applied, and also the estimates that are used in the analysis of phenomena that have the property of statistical stability 
are studied. The following estimates are applied: unbiased, efficient and well-off. Also values  that can help in finding 
the relationship are considered. These are: the general average and the general variance. As a point estimate of such 
a parameter as the general mean, the sample mean is the sample, and for the general dispersion parameter, the point 
estimate is the sample variance. These parameters are indicated accordingly. For more effective consolidation of the 
material in the article, examples are given with a carefully disassembled solution that helped to visually familiarize 
with the methods of point estimation.
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Методы математической статистики 
используются при анализе явлений, кото-
рые обладают свойством статистической 
устойчивости. Сущность данного свойства 
заключается в том, что результат Х опреде-
лённого опыта не может быть предсказан 
с большой точностью, где значение функ-
ции * *

1 2( , ,..., )n n nx x xθ = θ  от результатов на-
блюдений при увеличении объёма выборки 
теряет своё свойство случайности и сходит-
ся по вероятности с неслучайной величиной 
θ [9].

В математической статистике применя-
ются следующие оценки [3, 7]:

– несмещённые (значение математиче-
ского ожидания оценки совпадает со зна-
чением оценивающего параметра, то есть 

*( )M θ = θ );
– смещённые (оценка *( )M θ ≠ θ );
– эффективные (оценка, которая имеет 

при заданном объёме выборки n наимень-
шую дисперсию);

– состоятельные (оценка, которая стре-
мится при n →∞  по вероятности к оцени-
ваемому параметру);

Точечной оценкой называют некото-
рую функцию результатов наблюдения 

1 2( , ,..., )n nx x xθ , значение которой принима-

ется за более приближенное в данных усло-
виях к значению самого параметра θ, то есть 
оценку, определяющую одним числом [5, 2].

Часто, по результатам наблюдений коли-
чественного признака X требуется оценить 
следующие параметры распределения гене-
ральной совокупности:

– генеральная средняя M(X);
– генеральная дисперсия D(X);
В качестве точечных оценок этих па-

раметров выступают выборочная средняя 
и выборочная дисперсия  и Dв соответ-
ственно [1, 4].

Генеральная средняя – среднее арифме-
тическое значений генеральной совокупно-
сти :

 

 – с повторениями

Выборочная средняя – среднее арифме-
тическое значение выборки [3, 8].

То есть, имеется выборка объёма n, тог-
да выборочная средняя равна:

.
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Выборочная средняя по данным одной 

выборки является определённым числом. 
Также выборочная средняя является не-
смещённой оценкой математического ожи-
дания. 

При увеличении объёма выборки n вся 
выборочная система стремится к генераль-
ной средней [6, 9].

Генеральной дисперсией называют 
среднеарифметическое квадратное откло-
нение значений генеральной совокупности 
от их среднего значения.

Кроме дисперсий для характеристики 
рассеивания значений генеральной совокуп-
ности вокруг своего среднего также можно 
пользоваться средним квадратическим от-
клонением [10].

Выборочная дисперсия – среднее ариф-
метическое квадратов отклонений, наблю-
даемых значений выборки от их среднего 
значения.

  
Справедлива также формула:

.

Для исправления выборочной диспер-
сии необходимо умножить её на дробь:

.

Получаем исправленную выборочную 
дисперсию, которая является несмещённой 
оценкой генеральной дисперсии.

Также:

 – с повторениями.

Для оценки рассеивания выборки слу-
жит выборочное среднеквадратическое от-
клонение.

Теперь рассмотрим, как применяются 
перечисленные данные при решении задач.

Пример 1.
Из генеральной совокупности извлечена 

выборка объёма n=30;
xi 1 2 4 21
ni 7 30 20 3

Необходимо найти несмещённую оцен-
ку генеральной средней и исправленную 
выборочную дисперсию.

Решение: Чтобы найти несмещённую 
оценку генеральной средней необходимо 
применить формулу:

;

Подставим значения из условия:

Зная выборочную среднюю, найдём вы-
борочную дисперсию:

Теперь можем найти исправленную дис-
персию:

2 30 3010 10 1,03 10 10,3
30 1 29

S = ⋅ = ⋅ ≈ ⋅ ≈
−

.

Ответ: .
Вывод. Таким образом, по выборочной 

совокупности значений, наблюдаемого ко-
личественного признака, можно вычислить 
точечные оценки математического ожида-
ния и дисперсии генеральной совокупности.
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