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Баллада об ММП 
Вы уже знаете об аналоговом методе построения оценок. Этот метод очень прост. 

Но он несколько ограничен в своем применении. Его хорошо использовать, когда 

рассматриваемый параметр состоит из разных комбинаций символа математического 

ожидания (например, DX = E(X – EX)
2
 – это одна из уже известных Вам комбинаций). Но 

не всегда интересующий нас параметр генеральной совокупности состоит из комбинаций 

символа математического ожидания (известный Вам пример – теоретическая медиана, 

которую тоже полезно уметь оценивать). При этом далеко не всегда очевидно, каков 

выборочный аналог рассматриваемого параметра. Поэтому важно иметь более 

универсальные средства построения оценок.  

Современная математическая статистика знает много методов построения оценок:  

 метод моментов,  

 обобщенный метод моментов (он оказывает крайне полезным при разработке 

продвинутых методов анализа данных; ему уделяется все большее и большее 

внимание в самых современных учебниках статистики и эконометрики для 

студентов факультетов политологии, социологии, экономики ведущих 

зарубежных университетов),  

 метод максимального правдоподобия 

 и др.  

Метод максимального правдоподобия имеет широчайшие применения и крайне 

полезен во многих прикладных задачах анализа данных как начального, так и 

продвинутого уровня. Более того, Gary King1 – профессор Гарварда, ведущий специалист 

по методологии количественных исследований в области политологии, в 1998 г. написал 

книгу с громким названием “Unifying Political Methodology: The Likelihood Theory of 

Statistical Inference”
2
, в которой метод максимального правдоподобия представлен как 

общая рамка для получения обоснованных выводов относительно политических явлений и 

процессов на основе эмпирических данных.  

Представляемый Вашему вниманию материал и приведенное далее задание 

посвящены методу максимального правдоподобия (далее – ММП; или MLE – от 

английского “maximum likelihood estimator”). 

Для начала познакомимся с ключевыми понятиями этого метода построения 

оценок неизвестных параметров генеральной совокупности.  

Пусть      {       } – выборка из известного распределения вероятностей. 

Правдоподобием выборки называется                      ⋂  ⋂ ⋂   , т.е. 

вероятность одновременно получить наблюдения         (имеющуюся выборку). 

Поскольку выборка по определению – последовательность независимых одинаково 

распределенных случайных величин, то     ⋂  ⋂ ⋂                  
      ∏      

 
    

Например, пусть дана выборка из B(n=10, p=0.8), состоящая из следующих трех 

наблюдений: 5, 7, 9. То есть три раза независимым образом была проведена серия из 10 

испытаний Бернулли с вероятностью успеха 0.8. Первая серия из 10 испытаний привела к 

5 успехам (первое наблюдение в выборке); вторая – к 7 успехам; третья – к 10. Чему равно 

правдоподобие этой выборки? То есть какова вероятность получить именно такую 

выборку?  

Ответ: L(5,7,9) =      ⋂   ⋂        
            

            
         

        .  

                                                           
1
 http://gking.harvard.edu/ 

2
 http://www.amazon.com/Unifying-Political-Methodology-Likelihood-Statistical/dp/0472085549 

http://gking.harvard.edu/
http://www.amazon.com/Unifying-Political-Methodology-Likelihood-Statistical/dp/0472085549
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При этом понятно, что правдоподобие выборки было бы другим, если бы 

вероятность успеха была иной. Поскольку правдоподобие выборки зависит от параметров 

распределения, говорят о функции правдоподобия – функции связывающей 

правдоподобие выборки со значениями параметров распределения. В этой задаче 

правдоподобие выборки можно записать как функцию от параметра p, а именно 

                ⋂   ⋂        
            

            
        . Видно, 

что L(5,7,9) является функций от p.  

 

Функция правдоподобия имеет большое практическое значение, поскольку на 

практике мы обычно не знаем параметров распределения (генеральной совокупности) и 

нуждаемся в их оценке. Функция правдоподобия позволяет построить такие оценки. А 

соответствующий метод называет методом максимального правдоподобия.  

Из названия метода следует, что требуется максимизировать функцию 

правдоподобия. То есть найти такое значение параметра, при котором функция 

правдоподобия будет максимальной. Получающееся при этом значение параметра 

объявляется оценкой максимального правдоподобия (ММП-оценкой).  

Откуда такая идея – искать значение параметра, при котором функция 

правдоподобия достигает максимума? Идея проистекает из представления о том, что 

выборка – это единственный источник знания о генеральной совокупности, доступный 

нам. Все, что мы знаем о генеральной совокупности, содержится в выборке. Поэтому нам 

ничего иного не остается, как сказать, что выборка – это наиболее точное отражение 

генеральной совокупности, доступное нам. А раз так, мы должны полностью положиться 

на выборку и понять, каков должен быть искомый параметр, чтобы появление именно 

такой выборки было наиболее вероятным. Итак, центральная идея ММП – это поиск 

такого значения параметра генеральной совокупности, при котором имеющаяся 

выборка становится наиболее вероятной.  
Мы сталкиваемся с оптимизационной задачей: нужно максимизировать функцию 

правдоподобия по неизвестному параметру и найти точку экстремума. Заметьте, нас 

интересует не сам экстремум (не значение L(Data)), а точка экстремума (т.е. то 

значение параметра, при котором L(Data) достигает максимума). Для нахождения точки 

экстремума нужно рассмотреть условие первого порядка (т.е. приравнять производную 

функции к нулю и решить уравнение относительно искомого параметра).  

Если вернуться к рассмотренной выше задаче, то нужно искать производную от 

   
            

            
         по параметру p. Довольно печальная задача, т.к. 

требуется многократно применять правило дифференцирования произведения функций. 

Поэтому на практике используется специальный прием – переход к логарифму функции 

правдоподобия:            (        ). Этот переход связан с тем, что логарифм 

произведения равен сумме логарифмов. А производная суммы равна сумме логарифмов. 

Т.е. задача сильно упрощается (супер! Не правда ли?). При этом точка экстремума не 

меняется (хотя само значение экстремума, конечно, будет другим), ведь логарифм – 

монотонная функция.  

Итак, получаем                 
                             

           
                  

                   
        

                         
                  

       
                   

       
         

         
                     

Вычислим производную логарифма функции правдоподобия по параметру p: 
         

  
       

  

 
 

 

   
     

  

 
 

 

   
 

Рассмотрим условие первого порядка: 



ТВиМС-2 или «Вероятностно-статистические модели в политологии, вне ее и вне себя»  

(2012 – 2013 уч. год) 

3 

         

  
 ̇   

  

 
 

 

   
   

  

 
 

 

   
 

           

       

     
  

  
     

Следовательно, ММП-оценка параметра равна 0.7. Мы знаем, что настоящее 

значение параметра равно 0.8. Хороша ли достигнутая точность? Нужно сказать, что да. 

Ведь мы рассмотрели безумно маленькую выборку – всего лишь 3 наблюдения! И попали 

достаточно близко к настоящему значению параметра.  

 

Задание 

1. Имеется выборка объемом 12 наблюдений из распределения Бернулли: 100010001000. 

Запишите функцию ее правдоподобия и найдите ММП-оценку параметра p 

(вероятность единицы).  

2. Рассмотрим выборку из N(a, 49) объемом k наблюдений. Выборка такова:        . 

Выведите ММП-оценку параметра a. Дайте содержательную интерпретацию 

полученной ММП-оценке.  

3. Рассмотрим выборку из N(10, θ) объемом k наблюдений, где θ – обозначение 

неизвестной дисперсии. Выборка такова:        . Выведите ММП-оценку параметра 

θ.  

 


