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В теме 2 рассматривалась описательная статистика, которая изучает характеристики данных, полученных в результате 

наблюдений. В отличие от этого инференциальная (дедуктивная) статистика делает выводы о характеристиках совокупности 

элементов на основе наблюдений лишь части элементов совокупности – тех элементов, которые определенным образом 

отобраны для наблюдения.  

В данной теме даются начальные знания в области инференциальной статистики. 

5.1 Понятие о вероятности случайного события. Дискретные и непрерывные случайные величины.  

Вероятность появления определенного события из некоторой совокупности возможных событий в теории вероятности 

обозначается P и выражается числом от 0 до 1. Вероятность около нуля означает, что событие вряд ли случится. Если же 

вероятность близка к 1, то событие почти наверняка произойдет. 

Эксперимент – это процесс, который приводит к появлению вполне определенных элементарных событий, каждое из 

которых также именуется исходом (experimental outcome, or sample point). При одном повторении эксперимента получается 

только один исход. Одно подбрасывание монеты приводит только к одному исходу – это может быть «орел» ИЛИ «решка». 

Рассмотрим условный пример: пусть в некотором районе имеется 40 микро-предприятий. Среди них 2 строительных 

предприятия (СТ) с численностью работников по 14 человек; 6 промышленных предприятий (П), из которых три имеют по 12 

работников, и три – по 9. Одно транспортное предприятие (ТР) имеет 8 работников, и одно – 7 работников. Три предприятия 

торговли (Т) имеют по 7 работников, шесть – по 5, двенадцать – по 4, девять – по 3 ( табл. 5.1). 
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ТАБЛИЦА 5.1. КОЛИЧЕСТВО МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ В РАЙОНЕ А И ЧИСЛЕННОСТЬ ИХ РАБОТНИКОВ   

Вид деятельности 
предприятия 

Численность 
работников, человек 

Исходы 
(элементарные события) 

Количество микро-предприятий 

СТ 14 (СТ,14) 2 

П 12 (П,12) 3 

П 9 (П,9) 3 

ТР 8 (ТР,8) 1 

ТР 7 (ТР,7) 1 

Т 7 (Т,7) 3 

Т 5 (Т,5) 6 

Т 4 (Т,4) 12 

Т 3 (Т,3) 9 

Всего (сумма) ´ ´ 40 

Допустим, в стране проходит опрос микро-предприятий, и из нашего района для опроса должно быть случайным 

образом отобрано 1 предприятие. Вопрос: какова вероятность, что при одной попытке отбора отобранное предприятие будет 

неторговым и иметь не более 10 работников? 

Для ответа на вопрос надо, во-первых, определить вероятность каждого возможного исхода одной попытки отбора. 

Множество всех возможных исходов случайного эксперимента называется пространством элементарных событий (sample 

space). В данном случае всего есть 9 исходов: (СТ,14), (П,12), (П,9), (ТР,8), (ТР,7), (Т,7), (Т,5), (Т,4), (Т,3) – они образуют 

пространство элементарных событий для нашего примера. 

Относительной частотой исхода называют отношение числа испытаний m, в которых данный исход имел место, к 

общему числу n фактически проведённых испытаний: 
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𝜔 = #
$

 .      (5.1) 

Если есть данные для того, чтобы определить значение #
$

 в случае проведения большого числа испытаний, то за 

вероятность исхода принимают относительную частоту этого исхода. В нашем примере интуитивно понятно, что при очень 

большом числе повторений отборов, относительная частота исхода (СТ,14) будет равна %
&'

 , исхода (П,12) – (
&'

, исхода (П,9) – 

(
&'

 и т.д. Таким образом, вероятности исходов таковы: 0,05; 0,075; 0,075; 0,025; 0,025; 0,075; 0,15; 0,3; 0,225, как это показано в 

табл. 5.2. 

ТАБЛИЦА 5.2. ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ ИСХОДОВ ОДНОЙ ПОПЫТКИ ОТБОРА  

Исходы 
(элементарные события) 

Количество предприятий Вероятности исходов 

(СТ,14) 2 2
40 = 0.05 

(П,12) 3 3
40 = 0.075 

(П,9) 3 3
40 = 0.075 

(ТР,8) 1 1
40 = 0.025 

(ТР,7) 1 1
40 = 0.025 

(Т,7) 3 3
40 = 0.075 

(Т,5) 6 6
40 = 0.15 
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Исходы 
(элементарные события) 

Количество предприятий Вероятности исходов 

(Т,4) 12 12
40 = 0.3 

(Т,3) 9 9
40 = 0.225 

ВСЕГО 40 1 

Отобранное предприятие будет неторговым и будет иметь не более 10 работников только в том случае, если первая (и 

единственная) попытка отбора будет иметь один из следующих исходов: (П,9), (ТР,8) или (ТР,7). Некоторый набор 

(множество) исходов называется событием. Таким образом, наша задача – определить вероятность того, что при одной попытке 

отбора произойдет следующее событие (обозначим его C): 

𝐶 = {(П, 9), (ТР, 8), (ТР, 7)} 

Говорят, что в результате эксперимента произошло событие C, если имел место любой из элементарных исходов, 

образующих это событие.  

В теории вероятности определено, что вероятность события равна сумме вероятностей исходов, образующих это 

событие. То есть вероятность события C, обозначим ее P(C), вычисляется как следующая сумма: 

𝑃(𝐶) = 𝑃(П, 9) + 𝑃(ТР, 8) + 𝑃(ТР, 7) 

Из таблицы 5.2 следует, что P(П,9)=0,075;  P(ТР,8)=0,025;  P(ТР,7)=0,025. Таким образом, искомая вероятность того, 

что при одной попытке отбора отобранное предприятие будет неторговым и иметь не более 10 работников, равна: 

P(C)=0,075+0,025+0,025=0,125. 
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Случайная величина, она же случайная переменная (random variable) – это численное выражение исхода 

эксперимента. Важно понимать, что случайная величина не является вероятностью наступления некоторого исхода А, а 

является численной характеристикой самого этого исхода. Пример случайной величины – число пассажиров, проходящих в 

рабочие дни через турникет метрополитена с 7 до 8 часов утра.  

Случайная переменная обычно обозначается символом x. 

Случайная переменная называется дискретной случайной переменной (discrete random variable), если она может 

принимать либо конечное число значений, либо бесконечное число значений, которые тем не менее можно пронумеровать 

натуральными числами 1, 2, 3, … (как, например, в случае с числом пассажиров, проходящих через турникет).  

Случайная переменная называется непрерывной случайной переменной (continuous random variable), если она может 

принимать любое числовое значение в некотором интервале значений. Пример – величина атмосферного давления. 

5.2 Дискретное и непрерывное распределения вероятностей. Функция вероятности и функция плотности вероятности 

Распределение вероятностей случайной переменной показывает, как вероятности распределены между значениями этой 

случайной переменной. Другими словами, для любого возможного значения случайной переменной оно показывает, какова 

вероятность появления (исхода) этого значения. 

А. Для дискретных случайных величин 

Распределение вероятностей дискретной случайной переменной (discrete probability distributions) задаётся функцией 

вероятности дискретной случайной переменной (probability function), которая показывает вероятность каждого значения этой 

случайной переменной .  

Пусть между двумя населенными пунктами ежедневно курсирует автобус. За последний год распределение числа 

рейсов по количеству пассажиров приведено в таблице 5.3. 
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ТАБЛИЦА 5.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА РЕЙСОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ 

 

Каковы вероятности, что в случайно выбранный день этого года автобус оказывается заполненным тем или иным 

количеством пассажиров? Очевидно, что вероятность P(x) перевозки какого-то определенного количества пассажиров x (x 

может быть от 13 до 27) равна относительной частоте, указанной в правой графе таблицы 5.3. 

Это позволяет представить набор возможных значений x и соответствующих им вероятностей в виде следующей 

таблицы распределения вероятностей: 

Количество пассажиров Частота (количество рейсов) Относительная частота

13 3 0.008
14 5 0.014
15 10 0.027
16 19 0.052
17 40 0.110
18 70 0.192
19 55 0.151
20 45 0.123
21 35 0.096
22 28 0.077
23 22 0.060
24 15 0.041
25 10 0.027
26 5 0.014
27 3 0.008

Всего 365 1.00
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ТАБЛИЦА 5.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВОЗИМЫХ ЗА ДЕНЬ ПАССАЖИРОВ 

 

Наряду с табличной формой, распределение вероятностей может быть представлено графически, как это показано на 

рис. 5.1: 

x P(x)

13 0.008
14 0.014
15 0.027
16 0.052
17 0.110
18 0.192
19 0.151
20 0.123
21 0.096
22 0.077
23 0.060
24 0.041
25 0.027
26 0.014
27 0.008

Всего 1.000
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Рис. 5.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВОЗИМЫХ ЗА ДЕНЬ ПАССАЖИРОВ 

 
Нередко функция вероятностей может быть выражена формулой. Простейшим примером является дискретное 

равномерное распределение вероятностей, имеющее следующую функцию распределения: 

𝑃(𝑥) = @
$
 ,      (5.2) 

где n есть число возможных равновероятных значений дискретной случайной переменной. 

Например, при бросании игрального кубика общее число равновозможных исходов n=6, то есть  𝑓(𝑥) = @
B
  . 
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Наряду с функцией вероятностей, для дискретной случайной переменной также может быть определена интегральная 

(кумулятивная) функция распределения вероятностей (cumulative distribution function). Она обозначается F(x) и определяет 

вероятность того, что значение X случайной величины меньше или равно х: 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) ,      (5.3) 

Для нашего примера кумулятивные вероятности представлены на рис. 5.1 А. 

Рис. 5.1.А.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУМУЛЯТИВНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВОЗИМЫХ ЗА ДЕНЬ 
ПАССАЖИРОВ 
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Интегральная функция распределения любой дискретной случайной величины есть разрывная ступенчатая функция, 

скачки которой происходят в точках, соответствующих возможным значениям случайной величины, и равны вероятностям 

этих значений. 

Б. Для непрерывных случайных величин 

Для непрерывной случайной переменной по формуле (5.3) также может быть определена интегральная (кумулятивная) 

функцией распределения вероятностей. Из (5.3) следует, что  

𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑏) − 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) .      (5.4) 

Если в формуле (5.4) a=b , то 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) = 0. Поэтому в случае непрерывной случайной переменной имеет смысл 

говорить о вероятности того, что случайная величина находится в промежутке между a и b, то есть 𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏 .  

Пусть этот промежуток очень мал, его нижняя граница равна x, а верхняя граница равна x+∆x, причем ∆x является очень 

малой (бесконечно малой) величиной. Тогда функция равная J(KL∆K)NJ(K)
∆K

 называется функцией плотности распределения 

вероятностей непрерывной случайной величины (probability density function), обозначим ее f(x): 

𝑓(𝑥) = J(KL∆K)NJ(K)
∆K

 .      (5.5) 

Эта функция характеризует отношение вероятности нахождения случайной переменной в интервале между x и x+∆x  к 

длине этого очень малого интервала, т.е. среднюю вероятность, приходящуюся на единицу длины на этом интервале. 

Функцию плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины, f(x), иногда называют проще – 

плотностью вероятности или плотностью распределения. 
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Значение функции плотности вероятности прямо не даёт нам величину вероятности, однако площадь фигуры между 

графиком функции f(x) и осью абсцисс в границах между  x1  и  x2  равна вероятности того, что 𝑥@ < 𝑋 ≤ 𝑥%. Сказанное 

становится интуитивно понятно, если площадь этой фигуры разбить на маленькие прямоугольники, основание каждого из 

которых равно ∆x , как это изображено на рис. 5.2. Тогда, в силу малости величины ∆x, площадь каждого такого 

прямоугольника будет приблизительна равна  f(x)´ ∆x. 

РИС. 5.2. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЕРОЯТНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ НЕПРЕРЫВНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

В ИНТЕРВАЛЕ МЕЖДУ a и b 

 



 13 

Простейшей функцией плотности вероятности является функция равномерного распределения вероятностей: 

𝑓(𝑥) = O
@

PNQ
если		𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏	

0 при	других	𝑥
  .    (5.6) 

РИС. 5.3. ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

 

 
Источник – https://ru.wikipedia.org/wiki/Непрерывное_равномерное_распределение 

Наиболее важным видом распределения вероятностей непрерывных случайных величин является нормальное 

распределение вероятностей. Нормальное распределение присуще многим переменным, измеряющим реально существующие 
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факты, каковыми могут являться данные многих научных экспериментов, наблюдаемые количества осадков, вес человека и 

т.п. Кроме того, оно очень важно для объяснения возможностей и результатов выборочного статистического наблюдения.      

Функция плотности вероятности нормально распределенной случайной переменной имеет колоколообразную форму. 

РИС. 5.4. КОЛОКОЛООБРАЗНАЯ КРИВАЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

 
Функция плотности вероятности при нормальном распределении имеет вид: 

𝑓(𝑥) = @
]√%_

𝑒N(KNa)b/%]b ,      (5.7) 

где μ есть среднее значение величин x, 𝜎 обозначает стандартное отклонение, π=3,14159, e=2,71828. 
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5.3 Простая случайная выборка 

А. Простой случайный отбор без возвращения.  

Выборочные статистки как точечная оценка параметров всей совокупности 

Случайный отбор может быть проведен в двух формах:  

• Простая повторная выборка. На основе списка генеральной совокупности составляются карточки с номерами 

элементов. Они помещаются в колоду, перемешиваются, из колоды наугад вынимается карточка, записывается номер, потом 

карточка возвращается обратно. Далее процедура повторяется столько раз, какой объём выборки нам необходим. Минусом 

является повторение единиц отбора. 

• Простая бесповторная выборка. Процедура построения выборки такая же, только карточки с номерами элементов не 

возвращаются обратно в колоду. Поэтому один и тот же элемент не может присутствовать в выборке дважды.  

Применение простой случайной повторной выборки на практике весьма ограниченно; обычно используется 

бесповторная выборка. 

Пусть имеется совокупность, состоящая из ста микро-предприятий, то есть N=100. Численность работников каждого из 

этих предприятий приведена в табл. 5.5.  



 16 

ТАБЛИЦА 5.5. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МИКРО-ПРЕДПРИЯТИЙ, 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ГЕНЕРАЛЬНУЮ СОВОКУПНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК 

 

В этой таблице предприятия ранжированы по численности работников.  

Каждому предприятию в таблице присвоен уникальный номер. Например, предприятие с номером «12» имеет 3 

работника, предприятие с номером «30» – 4 работника, и т.п.  

Извлечем 30 предприятий из этой совокупности в простую бесповторную случайную выборку (n=30). Процедуру отбора 

несложно провести с помощью табличного процессора EXCEL. Как это сделать, мы покажем на практическом занятии. 

Отобранные 30 предприятий в таблице 5.6 помечены зеленым цветом: 
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ТАБЛИЦА 5.6. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МИКРО-ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ВЫБОРКУ, ЧЕЛОВЕК 

 

Для того, чтобы оценить значения параметров всей совокупности, представленной в табл. 5.5, мы определим 

соответствующие этим параметрам выборочные статистики, которые рассчитываются по данным табл. 5.6. А именно, чтобы 

оценить среднюю арифметическую для всей совокупности, μ, и стандартное отклонение для всей совокупности, σ, мы на 

основании данных табл. 5.6 рассчитаем выборочную среднюю, �̅�, и выборочное стандартное отклонение, s: 

�̅� = ∑Kg
$
= 7.17 человек,   (см. формулу 2.3) 

𝑠 = i∑(KgNK̅)b

$N@
= 13.52.   (см. формулы 2.11 и 2.10)     (5.8) 

Только что выполненная процедура называется точечным оцениванием. Выборочная средняя, �̅�, является точечной 

оценкой средней для всей совокупности, μ; и выборочное стандартное отклонение, s, является точечной оценкой стандартного 

отклонения для всей совокупности, σ. 
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Б. Понятие о выборочном распределении средних значений.  

Выборочное среднее как оценка среднего по всей совокупности. Стандартное отклонение выборочного среднего.  

При извлечении различных случайных выборок из одной и той же генеральной совокупности будут получаться 

различные значения выборочной средней �̅�. Распределение вероятностей всех возможных значений выборочной средней, �̅�, 

называется выборочным распределением �̅� (sampling distribution of �̅�). Знание формы и характеристик этого выборочного 

распределения дает возможность судить, насколько и с какой вероятностью �̅� отличается μ. 

Поскольку в результате извлечения разных выборок может получиться много различных значений случайной 

переменной �̅�, часто бывает важно знать, каково значение средней всех возможных значений случайной переменной �̅�. Эта 

средняя всех возможных значений случайной переменной  �̅�  называется ожидаемым значением  �̅�  (expected value of �̅�) и 

обозначается символом  Е(�̅�). В продвинутом курсе статистики доказывается, что  Е(�̅�)  и  μ  равны: 

𝐸(�̅�) = 𝜇  ,   (5.9) 

где  𝐸(�̅�)  – ожидаемое значение выборочной средней  �̅� ,  μ  – среднее значение случайной переменной x по всей (генеральной) 

совокупности.     

В продвинутом курсе статистики также показывается, что  

𝐸(𝑠%) = 𝜎% 

Однако 𝐸(𝑠) ≠ 𝜎. Связь между 𝐸(𝑠) и 𝜎 выражается более сложной формулой. 
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Стандартное отклонение выборочного распределения случайной величины  �̅�  определяется по следующим формулам: 

для случая  $
m

 ≤0.05 : 

𝜎K̅ = n ]
√$
o  ;   (5.10) 

для случая  $
m

 >0.05 : 

𝜎K̅ = imN$
mN@

n ]
√$
o  ;   (5.11) 

где  𝜎K̅  – стандартное отклонение случайной переменной  �̅�  ;   𝜎 – стандартное отклонение во всей (генеральной) совокупности;  

n – размер выборки;  𝑁 – размер всей (генеральной) совокупности.  

Стандартное отклонение значений выборочной средней  �̅� ,  которое мы обозначили  𝜎K̅ , также называется стандартной 

ошибкой среднего (standard error of the mean). Термин «стандартная ошибка» означает стандартное отклонение точечной 

оценки.  Сравнение формул (5.10) и (5.11) показывает: стандартная ошибка уменьшается, когда выборка составляет достаточно 

большую часть генеральной совокупности. 
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В. Практическое значение выборочного распределения 𝒙r . 

Центральная предельная теорема  

Довольно часто генеральная совокупность, из которой извлекается случайная выборка, имеет нормальное (или близкое 

к нормальному) распределение. Если это так, то есть генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то 

выборочное распределение значений  �̅�  является нормально распределенным при любом размере выборки. 

Если генеральная совокупность не является нормально распределенной, при определении формы выборочного 

распределения  �̅�  необходимо использовать центральную предельную теорему (central limit theorem).  

Центральная предельная теорема утверждает: если из совокупности извлекаются случайные выборки размером n, то 

выборочное распределение выборочной средней  �̅�  может быть аппроксимировано нормальным распределением, если размер 

выборки становится большим.  

В статистической практике в большинстве задач принимается, что распределение случайной переменной  �̅�  может быть 

аппроксимировано нормальным распределением, если размер выборки равен 30 и более. Однако если генеральная 

совокупность имеет сильно асимметричное распределение, может потребоваться выборка размером  n=50.   

В рассмотренном нами случае (таблица 5.5) распределение генеральной совокупности не является нормальным и имеет 

заметную асимметрию, как это видно на рис. 5.5.  
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РИС. 5.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРО-ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ В СОВОКУПНОСТИ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ТАБЛИЦЕ 5.5 

 

Тем не менее, зная центральную предельную теорему, мы можем утверждать, что при большом n значения выборочной 

средней,  �̅�  , в нашем случае распределены нормально.  
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Мы знаем, что средняя всех возможных значений �̅� равна средней для генеральной совокупности:  𝐸(�̅�) = 𝜇  (см. 

формулу 5.9). Стандартная ошибка среднего определяется как 𝜎K̅ = n ]
√$
o  (см. формулу 5.11)  

Используя данные таблицы 5.5 и зная размер выборки (n=30) легко рассчитать:  μ=7,04 и  𝜎K̅ = 0,636 . 

Поставим практически важный вопрос: какова вероятность, что значение выборочной средней в нашем примере 

отклонится от генеральной средней не более чем на 1 человека, то есть будет в промежутке от 6,04 до 8,04?  

Для этого надо рассчитать z-оценки для этих граничных значений:  

𝑧(𝑎) = B,'&Nt,'&
',B(B

= −1,57       (см. формулу 2.17) 

𝑧(𝑏) = u,'&Nt,'&
',B(B

= 1.57 . 

На основе этих значений по таблице стандартного нормального распределения (ее легко найти в интернете) можно 

определить: 

𝑃(6,04 < �̅� ≤ 8,04) = 𝑃(�̅� ≤ 8,04) − 𝑃(�̅� ≤ 6,04) = 𝑃(𝑧 ≤ 1,57) − 𝑃(𝑧 ≤ −1,57) = 0,9418 − 0,0582 = 0,8836 

Таким образом, даже в нашем случае, когда распределение предприятий по численности работников далеко от 

нормального и ассиметрично, выборочный метод с 88-процентной вероятностью дает оценку средней численности 

работников, отклоняющуюся от истинного значения не более чем на 1 человека. На семинаре мы подробнее рассмотрим этот 

момент данной лекции. 
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Г. Выборочная доля как оценка доли для всей совокупности 

Исследователя может интересовать вопрос: какова в генеральной совокупности доля элементов, имеющих 

определенное свойство. Например, какова в таблице 5.5 доля предприятий, численность работников которых не превышает 5 

человек. По этой таблице легко подсчитать, что доля таких предприятий (обозначим ее p) равна  𝑝 = &(
@''

= 0,43.  

Точечной оценкой доли интересующих статистика элементов в генеральной совокупности, p, является выборочная 

доля. Она обозначается  �̅� и определяется по формуле: 

�̅� = K
$
  ,   (5.12) 

где n – размер выборки, и x обозначает количество элементов в выборке, которые обладают интересующих статистика 

характеристиками. Для нашего примера выборочную долю легко рассчитать по таблице 5.6:  �̅� = @@
('
= 0,37 . 

Выборочная доля, �̅�, является случайной переменной. Распределение вероятностей всех возможных значений �̅� 

называется выборочным распределением  �̅� . 

Ожидаемое значение �̅� , то есть средняя всех возможных значений �̅� при извлечении различных выборок размера n, 

равняется доле интересующих статистика элементов в генеральной совокупности, p: 

𝐸(�̅�) = 𝑝  ,   (5.13) 

где 𝐸(�̅�) – ожидаемое значение �̅�. Справедливость этой формулы доказывается в  продвинутом курсе статистики. 

Стандартное отклонение выборочного распределения случайной величины  �̅�  определяется по следующим формулам: 

для случая  $
m

 ≤0.05 : 
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𝜎w̅ = iw(@Nw)
$

  ;   (5.14) 

для случая  $
m

 >0.05 : 

𝜎w̅ = imN$
mN@

iw(@Nw)
$

  ;   (5.15) 

где  𝜎w̅  – стандартное отклонение случайной переменной  �̅� .  

В продвинутом курсе статистики доказывается, что выборочное распределение выборочной доли �̅� может быть 

аппроксимировано нормальным распределением, если  𝑛𝑝 ≥ 5  и  𝑛(1 − 𝑝) ≥ 5 .     

Следовательно, используя таблицу стандартного нормального распределения, статистик может определить вероятность 

того, что значение выборочной доли отклонится от генеральной доли не более чем, скажем, на 0,05. Применительно к нашему 

примеру вопрос звучит так: какова вероятность того, что доля предприятий, имеющих численность работников на более 5 

человек, будет в промежутке 0,43±0,05 ?  

Это делается аналогично оценке вероятности попадания выборочной средней в заданный интервал вокруг генеральной 

средней (средней для генеральной совокупности). Практический пример мы рассмотрим на семинаре.  

Д. Свойства точечных оценок 

Несмещённость. Выше мы показали, что выборочные статистики – выборочная средняя �̅�  и выборочная доля �̅� – могут 

использоваться в качестве точечных оценок соответствующих параметров генеральной совокупности: μ  и p. 

Для обобщенного обозначения любого из различных параметров генеральной совокупности используется символ θ. 

Соответствующая ему выборочная статистика, она же точечная оценка параметра θ, обозначается 𝜃{. 
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Выборочная статистика 𝜃{ является несмещенной (unbiased) оценкой параметра всей совокупности θ, если  𝐸|𝜃{} = 𝜃 . 

Выше в этой лекции показано, что  𝐸(�̅�) = 𝜇  и  𝐸(�̅�) = 𝑝  (см. 5.9 и 5.13). Поэтому  �̅�  и  �̅�  являются несмещенными 

(unbiased) оценками параметров μ и p.   

Эффективность (efficiency). Если есть две несмещенных оценки параметра генеральной совокупности, то оценка с 

меньшей стандартной ошибкой является более эффективной из  них. 

Состоятельность (consistency). Точечная оценка является состоятельной, если при увеличении размера выборки 

значение оценки приближается к оцениваемому параметру всей совокупности. Выборочные статистики  �̅�  и  �̅�  являются 

состоятельными оценками параметров μ и p. 

5.4 Другие выборочные методы  

Здесь мы дадим очень краткую характеристику методов стратифицированной случайной выборки, кластерной выборки, 

систематической выборки. Именно эти методы наиболее часто используются в практике статистического наблюдения 

экономических явлений. 

А. Стратифицированная случайная выборка 

При стратифицированной случайной выборке вся совокупность предварительно разбивается на группы (они именуются 

стратами), в каждой из которых должны присутствовать только схожие элементы – например, предприятия какого-то 

определенного вида деятельности, или люди определенного возраста. Каждый элемент может включаться только в одну страту. 

Наилучший результат достигается, когда в страте находятся максимально схожие элементы. Когда страты сформированы, из 

каждой страты извлекается простая случайная выборка. На основе выборки делаются оценки параметров для каждой страты, 

далее для каждой страты определяются значения искомых переменных. Например, для каждой страты j рассчитывается 

выборочная средняя �̅�~, оценивается вероятность достижения требуемой точности этой оценки, то есть вероятность 
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допустимого отклонения оценки от оцениваемого параметра этой страты . По формуле 𝑁~ × �̅� рассчитывается оценка искомой 

переменной для j-ой страты (например, это может быть численность работников по сумме всех входящих в страту микро-

предприятий). Далее полученные для каждой страты значения искомой переменной складываются для получения ее значения 

по генеральной совокупности в целом.  

Б. Кластерная выборка 

При кластерной выборке вся совокупность предварительно делится на группы, именуемые кластерами. Каждый 

элемент может входить только в один кластер. В отличие от стратифицированной выборки, элементы внутри каждого кластера 

не должны быть сходны друг с другом. Более того, желательно, чтобы элементы внутри кластера различались между собой 

так же, как различаются элементы во всей генеральной совокупности. То есть желательно, чтобы каждый кластер напоминал 

генеральную совокупность в уменьшенном масштабе. 

Далее из всего числа кластеров извлекается случайная выборка (отбираются кластеры), и проводится обследование всех 

элементов каждого отобранного кластера. Выборка малого числа кластеров сможет дать хорошую оценку параметров 

генеральной совокупности в том случае, когда все отобранные кластеры по своей структуре сходны с генеральной 

совокупностью. 

В основе деления на кластеры может, например, лежать территориальное деление страны или региона внутри страны. 

Например, при статистическом наблюдении торговой деятельности каждый из предварительно сформированных кластеров 

может включать все торговые предприятия какого-то одного муниципального района. 

Б. Систематическая выборка 

При систематической выборке сначала составляется список всех элементов генеральной совокупности. Если желаемый 

объем выборки равен n, то осуществляется отбор каждого m
$
	-го элемента этого списка. Например, при N=900 и n =30 должно 
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быть отобрано 30 элементов. Случайно отбирается только один из 30 расположенных в начале списка элементов. Номера всех 

последующих отбираемых элементов равны номеру предыдущего отобранного элемента плюс 30. 
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