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Многие задаются вопросом: что такое статистиче-
ская гипотеза и зачем её нужно проверять? Статисти-
ческая гипотеза – это любое предположение о гене-
ральной совокупности, проверяемое по выборке. Вы-
двигается основная (нулевая) гипотеза H0 и проверяет-
ся, не противоречит ли она имеющимся эмпирическим 
данным. Конкурирующей (альтернативной) называют 
гипотезу H1, которая противоречит нулевой, и которую 
принимают, если отвергнута основная гипотеза. В ре-
зультате статистической проверки гипотезы могут 
быть допущены ошибки двух родов. Ошибка первого 
рода состоит в том, что будет отвергнута правильная 
гипотеза; вероятность совершить такую ошибку обо-
значают α и называют её уровнем значимости. Ошибка 
второго рода состоит в том, что будет принята непра-
вильная гипотеза, вероятность которой обозначают β, а 
мощностью критерия является вероятность 1 – β.

Проверка статистических гипотез тесно связана с 
теорией оценивания параметров. В экономике для вы-
яснения того или иного случайного факта часто гипо-
тезам, которые можно проверить статистически, т. е. 
опираясь на результаты наблюдений в случайной вы-
борке. Рассмотрим на примере.

Нужно проверить нулевую гипотезу о том, что 
значение a0 = 40 является математическим ожидани-
ем нормально распределенной случайной величины 
при пятипроцентном уровне значимости α для дву-
сторонней и односторонней критических областей, 
если в результате обработки выборки объёма n = 10 
получено выборочное среднее в = 38, а несмещённое 
среднее квадратичное отклонение s = 3,6.

Т. к. 2  неизвестно, то статистика критерия вы-
числяется по формуле 

n
s
axT 0

 .

1) Для двусторонней критической области имеем:
H0: a = 40, H1: a ≠ 40, tкр = 2,26 (по таблице критиче-

ских точек распределения Стьюдента tкр = t α; n–1 = t 0,05; 9). 

Tнабл = 10
6,3
4038

 – 1,76.

Т.к. |Tнабл| < tкр , то принимаем основную гипотезу H0.
2) Для левосторонней критической области:
H0: a = 40, H1: a < 40, tкр = 1,83.
Т.к. Tнабл > – tкр , то принимаем основную гипотезу 

гипотезу H0.
3) Для правосторонней критической области:
H0: a = 40, H1: a > 40, tкр = 1,83.
Т.к. Tнабл < tкр , то принимаем основную гипотезу 

гипотезу H0.
Можно сказать, что проверка статистических ги-

потез – необходимая методика, используемая для по-
лучения данных в математической статистике. Задача 
проверки статистических гипотез возникает в разных 
сферах человеческой деятельности, в том числе и в 
экономике. Она позволяет с единой точки зрения 
трактовать выдвигаемые практикой различные задачи 
математической статистики (оценка различия между 
средними значениями, проверка гипотезы постоян-
ства дисперсии, проверка гипотезы независимости, 
проверка гипотез о распределениях и т. п.).
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Гипотеза о равенстве средних при неизвестных 
дисперсиях требует вначале проверки гипотезы о ра-
венстве дисперсий двух выборок.
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Рассмотрим задачу. 
Реклама утверждает, что из двух типов пластико-

вых карт «Русфонд» и «Супер-экспресс» обеспечен-
ные люди предпочитают первый. С целью проверки 
этого утверждения были обследованы среднемесяч-
ные платежи n1 = 16 обладателей «Русфонда» и n2 = 11 
обладателей «Супер-экспресса». При этом выясни-
лось, что платежи по картам «Русский экспресс» со-
ставляют в среднем 563 долл. с исправленным сред-
ним квадратическим отклонением 178 долл., а по 
картам «Супер-экспресс» – в среднем 485 долл. с ис-
правленным средним квадратическим отклонением 
196 долл.

Предварительный анализ законов распределения 
месячных расходов, как среди обладателей карт «Рус-
фонда», так и среди обладателей карт «Супер-экс-
пресса» показал, что они достаточно хорошо описы-
ваются нормальным приближением.

Проверить утверждение рекламы на уровне зна-
чимости 10 %.

В этом случае следует проверить гипотезу о сред-
них при неизвестных дисперсиях (объёмы выборок 
малы). Поэтому, прежде всего, необходимо проверить 
гипотезу о равенстве дисперсий. Имеем:

31684
38416

178
196

2

2

2
min

2
max 

s
sF 1,21.

Из таблицы критических значений Фишера-Сне-
декора по уровню значимости α/2 = 0,05 и числам сте-
пеней свободы k1 = nmax – 1 = 10 и k2 = nmin – 1 = 15 
( maxn  и minn  соответствуют 2

maxs  и 2
mins ) находим 

критическую точку Fкр = 2,55. Поскольку 1,21 < 2,55, 
принимаем гипотезу о равенстве дисперсий двух вы-
борок.

Теперь можно воспользоваться критерием Стью-
дента для проверки гипотезы о равенстве средних. 
Имеем

2
)1()1(
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2
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1
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4,185
21611
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 .

Вычисление статистики критерия даёт зачение

07,1

16
1

11
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485563

11
21 nns

yxT .

По таблице критических точек распределения 
Стьюдента для односторонней области по уровню 
значимости α = 0,1 и числу степеней свободы 16 + 11 
– 2 = 25 находим tкр = 1,32.

Поскольку Т < tкр, то принимается основная ги-
потеза о равенстве средних. Таким образом, утверж-
дение рекламы не подтверждается имеющимися 
данными. Значит нельзя утверждать, что обеспечен-
ные люди предпочитают только первый вид пласти-
ковых карт.
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Имея две гипотезы H0 и H1, необходимо на основе 
выборочных данных либо принять основную гипоте-
зу H0, либо конкурирующую H1.

Правило, по которому принимается решение при-
нять или отклонить гипотезу H0 (или H1), называется 
статистическим критерием (или просто критерием) 
проверки гипотезы H0.

Статистикой (или тестом) критерия называют 
случайную величину τ, которая служит для проверки 
статистических гипотез.

Для каждого критерия имеются соответствующие 
таблицы, по которым и находят критическое значе-
ние, удовлетворяющее приведённым выше соотноше-
ниям.

Принцип принятия статистической гипотезы не 
даёт логического доказательства её верности или не-
верности. Принятие гипотезы H0 в сравнении с альтер-
нативной H1 не означает, что мы уверены в абсолютной 
правильности H0 или что высказанное в гипотезе H0 
утверждение является наилучшим, единственно под-
ходящим; просто гипотеза H0 не противоречит имею-
щимся у нас выборочным данным, таким же свойством 
наряду с H0 могут обладать и другие гипотезы. Более 
того, возможно, что при увеличении объёма выборки п 
или при испытании H0 против другой альтернативной 
гипотезы H2 гипотеза H0 будет отвергнута.

Таким образом, принятие гипотезы H0 следует 
расценивать не как раз и навсегда установленный, аб-
солютно верный содержащийся в ней факт, а лишь 
как достаточно правдоподобное, не противоречащее 
опыту утверждение.

Из представленной схемы следует, что при провер-
ке гипотезы H0 может быть принято неправильное ре-
шение, т.е. могут быть допущены ошибки двух видов:

ошибка I рода ошибка II рода
Отвергается основная 
(нулевая) гипотеза, 
хотя она верна.

Отвергается конкурирующая 
гипотеза, хотя она верна.

Вероятность ошибки 
  01 HHP ,

α – уровень значимости 
критерия (обычно 
α = 0,05; 0,01; 0,005; 0,001).

Вероятность ошибки 
  10 HHP

(величина β, как правило, 
заранее неизвестна)

Вероятность принять вер-
ную (нулевую) гипотезу 
   100 HHP .

Вероятность принять верную 
(конкурирующую) гипотезу 

   111 HHP ,
(1 – β ) – мощность критерия.

Последствия ошибок 1-го и 2-го рода могут быть 
абсолютно различными: в одних случаях надо мини-
мизировать α, а в другом – β. Так, применительно к 
радиолокации говорят, что α – вероятность пропу-
стить сигнал, β – вероятность ложной тревоги; при-
менительно к производству, к торговле можно ска-
зать, что α – риск поставщика (т. е. забраковка по всей 
партии изделий, удовлетворяющих стандарту), β – 
риск потребителя (т.е. приём по выборке всей партии 
изделий, не удовлетворяющих стандарту); примени-
тельно к судебной системе, ошибка 1-го рода приво-
дит к оправданию виновного, ошибка 2-го – осужде-
ние невиновного.
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