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Проблема

– К нам обратился журналист Канадской радиовещательной корпорации 

(CBC), который подозревает, что компания, занимающаяся игровыми 

автоматами, жульничает и занижает средний выигрыш

– Компания утверждает, что средний выигрыш равен 92%

– Журналист располагает датасетом из 138 игр, средний выигрыш которых 

составил около 38%

– Нам необходимо разобраться, можем ли мы по имеющимся данным 

утверждать, что средний выигрыш меньше 92%

W. John Braun, "An Illustration of Bootstrapping Using Video Lottery Terminal Data“, 1995



Игровой автомат





Данные

– 138 игр на игровом автомате

– Выигрыши: 0 — 125 раз, 2 — 4 раза, 5 — 9 раз

– Средний выигрыш: 0.38

– Значения в окошках:

Окно 0 bar bar x2 bar x3 7 🍒 💎💎

1 59 49 14 6 6 1 3

2 85 8 24 16 4 0 1

3 77 39 6 1 7 3 5



Что значит средний выигрыш 0.92?

– Предел выражения (суммарный выигрыш за n игр) / n



Что значит средний выигрыш 0.92?

– Предел выражения (суммарный выигрыш за n игр) / n

Проблема:

1000000 нулевых выигрышей, потом 921 выигрыш по 1000, потом снова 

1000000 нулевых выигрышей…



Что значит средний выигрыш 0.92?

– Предел выражения (суммарный выигрыш за n игр) / n

Проблема:

1000000 нулевых выигрышей, потом 921 выигрыш по 1000, потом снова 

1000000 нулевых выигрышей…

– Выигрыши должен быть случайными, то есть являться независимыми

реализациями некоторой случайной величины с математическим 

ожиданием 0.92

А.Н. Ширяев. Случайность в вероятности



Что нам нужно проверить?

Как должно быть: выигрыши это независимые реализации случайной 

величины с математическим ожиданием 0.92.

Что может пойти не так?

– Выигрыши не случайные

– Выигрыши случайные, но не независимые

– Выигрыши случайные и независимые, но распределение меняется со 

временем

– …

– Выигрыши это независимые реализации случайной величины с 

математическим ожиданием меньше 0.92
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– Выигрыши это независимые реализации случайной величины с 

математическим ожиданием меньше 0.92



Постановка задачи

Имеется 138 независимых реализацией некоторой случайной величины 𝑅. 

Требуется выяснить, равно ли ее матожидание 0.92 или меньше.



Выборка и генеральная совокупность

Набор независимых реализаций случайной величины называется выборкой, а 

сама эта величина — генеральной совокупностью.

Предположение о том, что некоторый набор данных является выборкой —

очень сильное! Всегда стоит подумать, адекватно ли оно!

Контрпримеры:

– Цены акций

– «Опрос в интернете показал, что 100% населения пользуется интернетом»



Как устроена величина 𝑅?

Чтобы разобраться с матожиданием 𝔼𝑅, неплохо бы сначала разобраться, как 

устроена величина 𝑅.

Для этого нужно построить статистическую модель 𝑅.



Немного про модели

Wikipedia: «Модель есть абстрактное представление реальности <…>, 

предназначенное для рассмотрения определённых аспектов этой реальности 

и позволяющее получить ответы на изучаемые вопросы.»

«Помните, что все модели ошибочны; практический вопрос заключается в 

том, насколько они должны быть ошибочными, чтобы быть бесполезными». (с) 

Джордж Бокс



Статистические модели

Статистическая модель — модель, которая описывает механизм генерации 

данных.

В частности, это означает, что с помощью модели можно генерировать 

данные!

Синтетические
данные

МодельРеальность

Реальные 
данные



Два подхода к анализу модели

Для получения выводов о модели можно попробовать проанализировать 

нужные характеристики в общем виде, а можно попробовать нагенерировать

достаточно много данных и оценить все с помощью них.

Модель

Аналитика

Синтетические
данные

Выводы о 
модели



Примеры

Пусть ℙ 𝑋 = 1 = ℙ 𝑋 = 2 =
1

2
. Хотим найти 𝔼𝑋.

С одной стороны, 𝔼𝑋 = 1 ⋅ ℙ 𝑋 = 1 + 2 ⋅ ℙ 𝑋 = 2 = 1 ⋅
1

2
+ 2 ⋅

1

2
= 1.5.

С другой стороны, можно сгенерировать 100500 реализаций этой величины и 

усреднить.



Примеры

Пусть 𝑋 ∼ 𝒩 0,1 . Хотим найти дисперсию среднего выборки объема 20.

С одной стороны, 𝔻 1

20
σ𝑖=1
20 𝑋𝑖 =

1

202
𝔻 σ𝑖=1

20 𝑋𝑖 =
1

202
σ𝑖=1
20 𝔻 𝑋𝑖 =

1

202
⋅ 20 =

1

20
.

С другой стороны, можно сгенерировать 100500 выборок объема 20, посчитать 

их средние и потом посчитать для полученного набора средних дисперсию.



Важные вопросы

– Почему это работает?

– Какова область применимости?

– Как оценивать погрешность?



Данные (еще раз)

– 138 игр на игровом автомате

– Выигрыши: 0 — 125 раз, 2 — 4 раза, 5 — 9 раз

– Средний выигрыш: 0.38

– Значения в окошках:

Окно 0 bar bar x2 bar x3 7 🍒 💎💎

1 59 49 14 6 6 1 3

2 85 8 24 16 4 0 1

3 77 39 6 1 7 3 5



Модель 1 для игрового автомата

Автомат умеет возвращать только комбинации из нашей выборки, причем 

вероятность каждой комбинации равна ее кратности, деленной на объем 

выборки, т. е. 138. Например, если комбинация (0, 🍒, 🍒) встретилась 2 раза, 

то ее вероятность будет 2

138
.

То же самое распределение получится, если просто вернуть случайный 

элемент выборки.

Случайная величина, которую описывает такая модель, называется 

эмпирической. Ее распределение называется эмпирическим распределением. 



Модель 2 для игрового автомата

Автомат умеет возвращать любую комбинацию картинок, причем вероятность 

каждой комбинации (𝑥, 𝑦, 𝑧) равна неизвестной величине 𝑝𝑥,𝑦,𝑧.

Это наиболее полная модель. Она описывается 343 параметрами (по числу 

возможных комбинаций) с ограничениями: 𝑝𝑥,𝑦,𝑧 ≥ 0 и σ𝑥,𝑦,𝑧 𝑝𝑥,𝑦,𝑧 = 1.



Модель 3 для игрового автомата

Автомат умеет возвращать любую комбинацию картинок, причем картинки в 

разных окошках независимы.

Предположения:

– Окошки независимы

Модель описывается 21 параметром (у каждой картинки 𝑥 есть своя 

вероятность 𝑝𝑥𝑤 появиться в каждом окошке 𝑤) с ограничениями: 𝑝𝑥𝑤 ≥ 0, 

σ𝑥 𝑝𝑥
𝑤 = 1 для 𝑤 = 1,2,3.



Модель 4 для игрового автомата

Автомат умеет возвращать любую комбинацию картинок, причем картинки в 

разных окошках независимы и вероятность каждой картинки одинакова для 

всех окошек.

Предположения:

– Окошки независимы

– Распределения окошек одинаковы

Модель описывается 7 параметрами с ограничениями: 𝑝𝑥 ≥ 0, σ𝑥 𝑝𝑥 = 1.



Модель 1

𝑋 возвращает случайный элемент выборки.

Какой средний выигрыш в этой модели?

𝔼𝑅 = σ𝑖=1
138𝑅𝑖 ⋅ ℙ 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝑖 =

1

138
σ𝑖=1
138𝑅𝑖 ≈ 0.384 — это средний выигрыш выборки.

Эта модель построена по некоторым случайным данным, а значит средний 

выигрыш модели это реализация некоторой случайной величины.

Как оценить распределение среднего выигрыша?



Как бы нам хотелось

Как оценить распределение среднего выигрыша?

В идеале:

– Либо вскрываем игровой автомат, смотрим, как он устроен, решаем 

аналитически.

– Либо играем еще 𝑁 ⋅ 138 раз, по каждой группе из 138 игр строим модель, 

считаем по ней средний выигрыш, смотрим на распределение полученных 

𝑁 средних выигрышей.

Оба этих подхода предполагают полное знание реальности.



Как придется делать

Полного знания реальности у нас нет, так что придется каким-то образом ее 

имитировать. Иначе говоря, рассмотреть некоторую модель реальности.

Далее варианты остаются теми же самыми:

– Либо считаем аналитически.

– Либо генерируем из модели реальности 𝑁 ⋅ 138 игр, по каждой группе из 

138 игр строим модель, считаем по ней средний выигрыш, смотрим на 

распределение полученных 𝑁 средних выигрышей.

В зависимости от модели реальности, выводы об изучаемой модели будут 

меняться.

В качестве модели реальности можно взять изучаемую модель.



Модель 1 + Модель 1

Выберем в качестве модели реальность саму Модель 1.

Порядок становится таким:

1. Генерируем из Модели 1 𝑁 ⋅ 138 элементов (для этого надо столько раз 

взять с возвращением случайный элемент из выборки).

2. Для каждой группы из 138 элементов строим свою версию Модели 1.

3. Для каждой модели считаем ее средний выигрыш.

4. Получаем набор из 𝑁 средних выигрышей.

Так как средний выигрыш Модели 1 это просто среднее выборки, то вместо 

шагов 2—3 можно сразу считать средний выигрыш полученных выборок.



Модель 1 + Модель 1

Вот гистограмма средних выигрышей для 𝑁 = 100500.

Как видим, средний выигрыш 0.92 кажется совершенно невероятным, но это 

может объясняться тем, что в реальности Модели 1 нет больших выигрышей.

Истинное среднее



Модель 3

Рассмотрим более сложную модель:

Модель описывается 21 параметром (у каждой картинки 𝑥 есть своя 

вероятность 𝑝𝑥𝑤 появиться в каждом окошке 𝑤) с ограничениями: 𝑝𝑥𝑤 ≥ 0, 

σ𝑥 𝑝𝑥
𝑤 = 1 для 𝑤 = 1,2,3.

В качестве 𝑝𝑥𝑤 возьмем долю картинок 𝑥 среди 138 картинок в окошке 𝑤.

Получится вот что:

Эта модель значительно более выразительная.

Окно 0 bar bar x2 bar x3 7 🍒 💎💎

1 0.428 0.355 0.101 0.043 0.043 0.007 0.022

2 0.616 0.058 0.174 0.116 0.029 0 0.007

3 0.558 0.283 0.043 0.007 0.051 0.022 0.036



Модель 3

Посчитаем средний выигрыш Модели 3.

Для этого нужно перебрать все возможные комбинации из трех картинок, 

посчитать для каждой из них выигрыш, умножить на произведение 

соответствующих вероятностей и сложить:

𝔼𝑅 = σ𝑥,𝑦,𝑧 𝑟𝑒𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝑝𝑥
1𝑝𝑦

2𝑝𝑧
3 ≈ 0.647.

Получилось больше, чем у Модели 1, но все равно меньше чем 0.92.

Попробуем использовать эту модель в качестве модели реальности.



Модель 3 + Модель 1

Распределение выигрыша Модели 1 с Моделью 3 в качестве реальности 

оцениваем как обычно:

1. Генерируем из Модели 3 𝑁 ⋅ 138 элементов (для этого надо сгенерировать 

каждое окошко независимо в соответствии с вероятностями 𝑝𝑥𝑤).

2. Для каждой группы из 138 элементов строим свою версию Модели 1.

3. Для каждой модели считаем ее средний выигрыш.

4. Получаем набор из 𝑁 средних выигрышей.



Модель 3 + Модель 1

Распределение выигрыша Модели 1 с Моделью 3 в качестве реальности.

Как видим выигрыш Модели 1 может очень сильно различаться для разных 

выборок.

Тут тоже кто-то живет!Истинное среднее



Модель 3 + Модель 3

Распределение выигрыша Модели 3 с Моделью 3 в качестве модели 

реальности считается аналогично, но чуть более муторно:

1. Генерируем из Модели 3 𝑁 ⋅ 138 элементов (для этого надо сгенерировать 

каждое окошко независимо в соответствии с вероятностями 𝑝𝑥𝑤).

2. Для каждой группы из 138 элементов строим свою версию Модели 3 (для 

этого придется еще раз пересчитать все вероятности 𝑝𝑥𝑤).

3. Для каждой модели считаем ее средний выигрыш.

4. Получаем набор из 𝑁 средних выигрышей.



Модель 3 + Модель 3

Распределение выигрыша Модели 3 с Моделью 3 в качестве реальности.

𝑁 = 10000. Средний выигрыш Модели 3 значительно меньшее шумный, чем у 

Модели 1.

Истинное среднее



Выводы

– Для того, чтобы что-то посчитать, нужна модель — формализация наших 

знаний о явлении

– Все модели неверны, но некоторые полезны

– Привлечение дополнительной информации, которая не содержится в 

данных, может значительно улучшить качество модели

– Генерация данных — удобный и идейно простой способ анализа модели



Как задачу-то решать?



Проблемы

– В качестве реальности и изучаемой модели были выбраны конкретные 

модели. Почему они?

– Средний выигрыш рассмотренных моделей реальности не равен 0.92.

– Если в качестве модели реальность взять саму реальность, то непонятно, 

зачем вообще что-то делать — давайте просто проверим, какой средний 

выигрыш у реальности.

– Даже если средний выигрыш и правда 0.92, то с какой-то вероятностью у 

нас может получиться выборка из 138 нулевых выигрышей. Как тогда 

вообще говорить о том, что что-то верно/неверно?



Неопределенность остается всегда

За исключением редких случаев (думали, что монетка падает только орлом 

или решкой, а она упала на ребро), статистика не может доказать, что какая-

то модель неверна, то есть почти всегда есть некоторая вероятность 

ошибиться в выводах.

Часто, мы готовы ошибаться с маленькой вероятностью.



Пример

Предположим, мы хотим проверить, что некоторая монетка честная.

Мы подбрасываем ее 20 раз и все 20 раз она выпала орлом.

Если монетка честная, то вероятность получить такой сильный перекос равна 

примерно 0.000002 (все орлы и все решки).

Можем заключить, что монетка не похожа на честную. Это не значит, что 

монетка и правда нечестная!



Еще пример

Предположим, что нам кажется, что некоторая монетка честная, а товарищ 

говорит, что у нее сильный перекос в сторону решек.

Нам кажется это подозрительным, и мы решаем проверить. Мы подбрасываем 

ее 20 раз и все 20 раз она выпала орлом.

Менее подозрительной ситуация не стала, но мы не можем заключить, что 

монетка нечестная с перекосов в сторону решек.



Гипотеза и альтернатива

В приведенных примерах мы проверяли гипотезу «Монетка честная» и 

смотрели, можем ли мы ее отклонить в пользу некоторой другой гипотезы: в 

первом случае, что монетка нечестная, во втором — что есть перекос в 

сторону решек.

Гипотеза, которую мы пытаемся опровергнуть называется нулевой, а 

гипотеза, в пользу которой мы хотим опровергнуть нулевую гипотезу, 

называется альтернативой.



Два подхода проверки гипотез

Есть два общих подхода проверки гипотез:

– Частотный подход или подход через значимость: мысленный эксперимент 

aka проверка гипотезы «от противного».

– Байесовский подход: оценка вероятности гипотезы быть верной.



Пример

Тест на интересную болезнь с вероятностью 99% говорит здоровому, что он 

здоров, и с вероятностью 99% говорит больному, что он болен.

Всего есть 0.1% людей, которые болеют интересной болезнью.

Предположим, что мы провели тест на некотором человеке и он выдал 

положительный результат. Болен человек или здоров?



Пример

Тест на интересную болезнь с вероятностью 99% говорит здоровому, что он 

здоров, и с вероятностью 99% говорит больному, что он болен.

Всего есть 0.1% людей, которые болеют интересной болезнью.

Предположим, что мы провели тест на некотором человеке и он выдал 

положительный результат. Болен человек или здоров?

Частотный подход: предположим, что человек здоров. Тогда вероятность того, 

что его тест будет положительным равна 1%. Это маленькая вероятность, 

поэтому у нас есть основания считать, что человек скорее болен.



Пример

Тест на интересную болезнь с вероятностью 99% говорит здоровому, что он 

здоров, и с вероятностью 99% говорит больному, что он болен.

Всего есть 0.1% людей, которые болеют интересной болезнью.

Предположим, что мы провели тест на некотором человеке и он выдал 

положительный результат. Болен человек или здоров?

Байесовский подход: Вычислим вероятность того, что человек болен при 

условии, что тест положительный. Она равна

ℙ болен + = ℙ + болен ⋅
ℙ болен

ℙ +
= 0.99 ⋅

0.001

0.99 ⋅ 0.001 + 0.01 ⋅ 0.999
≈ 9%.

У нас есть основания считать, что человек скорее здоров.



Важные выводы

Истинность гипотезы и правдоподобность гипотезы это принципиально 

разные вещи.

Гипотеза может быть крайне неправдоподобной, но истинной, а может быть 

весьма правдоподобной, но ложной.

Если нулевая гипотеза неправдоподобна, это не означает, что альтернатива 

правдоподобна (и уж точно не означает, что она истинна).



К нашим баранам

Для проверки гипотезы о том, что средний выигрыш равен 0.92 против 

альтернативы, что выигрыш меньше 0.92, с помощью частотного метода 

нужно:

– Зафиксировать модель 𝔐, которая хорошо приближает истинное 

распределение

– Выделить из этой модель подмодель 𝔐0 ⊂ 𝔐, которая удовлетворяет 

нулевой гипотезе

– Посчитать/оценить, насколько правдоподобно предположение, что 

истинное распределение приближается подмоделью 𝔐0



К нашим баранам

В качестве модели 𝔐 выберем Модель 3 с неизвестными параметрами 𝑝𝑥𝑤, то 

есть 𝔐 состоит из всех возможных автоматов, у которых:

– Каждая комбинация картинок является независимой реализацией 

некоторой случайной величины

– Эта случайная величина устроена так, что картинки на разных окошках 

появляются независимо, и имеют свое распределение для каждого окошка

В качестве подмодели 𝔐0 ⊂ 𝔐 выберем подмножество автоматов, у которых:

– Средний выигрыш σ𝑥,𝑦,𝑧 𝑟𝑒𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝑝𝑥
1𝑝𝑦

2𝑝𝑧
3 равен 0.92



Если гипотеза простая, то все хорошо

Если бы модель 𝔐0 состояла из одного распределения ℳ (такую гипотезу 

называют простой), то можно было бы сделать так:

1. Рассмотрим ℳ в качестве модели реальности.

2. Проверим, с какой вероятностью средний выигрыш в 138 играх будет 

меньше, чем тот, что получился у нас, то есть 0.384.

3. Для этого сгенерируем 𝑁 ⋅ 138 комбинаций, для каждой группы из 138 

комбинаций посчитаем выигрыши и усредним.

4. Посмотрим, какая доля из 𝑁 выигрышей меньше, чем 0.384.

Эта доля является оценкой вероятности получить более экстремальный (то 

есть противоречащий гипотезе в пользу альтернативу) результат, чем тот, что 

у нас, в предположении, что верна нулевая гипотеза.



Опять проблемы

Проблема заключается в том, что в нашем случае 𝔐0 состоит из кучи 

распределений. Для каждого конкретного распределения ℳ ∈𝔐0

вероятность получить средний выигрыш меньше чем 0.384 будет своя.

Что же делать?



Опять проблемы

Идея 1: Давайте выберем из 𝔐0 распределение, для которого вероятность 

получить среднее на 138 играх меньше 0.384 максимальна. Если эта 

вероятность будет маленькой, то значит у остальных распределений она еще 

меньше, и у нас будут веские основания против нулевой гипотезы.



Опять проблемы

Идея 1: Давайте выберем из 𝔐0 распределение, для которого вероятность 

получить среднее на 138 играх меньше 0.384 максимальна. Если эта 

вероятность будет маленькой, то значит у остальных распределений она еще 

меньше, и у нас будут веские основания против нулевой гипотезы.

Идея 2: выберем из 𝔐0 распределение ℳ𝑏𝑒𝑠𝑡, которое больше всего 

согласуется с нашими данными. Дальше оценим указанную вероятность для 

него. Если получится что-то очень маленькое, то значит, что даже лучшая 

модель из 𝔐0 неправдоподобна, и значит у нас есть основания против 

нулевой гипотезы.



Выбор лучшей модели

Меру согласия модели с данными можно определять по-разному.

Один из способов задать некоторую функцию потерь (или функцию качества) 

и дальше сравнивать модели по тому, у кого функция потерь меньше (или 

функция качества больше).

На этом построено существенная часть машинного обучения: когда мы 

выбираем параметры, допустим, нейронной сети так, чтобы минимизировать 

функцию потерь, мы буквально выбираем из всех сеток с данной структурой 

самую лучшую в смысле функции потерь.



Метод максимального правдоподобия

В нашем случае выберем модель, которая максимизирует функцию качества 

называемую правдоподобием.

Правдоподобие ℒ ℳ 𝑑𝑎𝑡𝑎 равно вероятности (или плотности) получить наши 

данные 𝑑𝑎𝑡𝑎 в предположении, что модель реальности равна ℳ.


