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������� ��� ������� ��

�� ��� X1,, . . . , Xn ∼ Uniform(0, 1/θ) ����� θ > 0 �� ���� ������� ������
����� X = (X1, . . . , Xn). ������ ��� �������� ������ ���� (θ, X) �� ���� �
����� ������������ f � ���� ���� ����� ������������ �� �� ��� ������������ ��
��

f(θ) = 1/θ, f(θ) =

ˆ

f(θ, x)dx.

��� �� ���� � ������ ������ ���� ��
´

f(θ)dθ = 1� �� ������ ���� ���� ���
������ �� ����� ��� ����� ��� ������� ����� θ�

��� ��� ��� �������

f(θ | x) ∝ f(θ)

n�

i=1

f(Xi | θ)

�� ��� ��� ��������� ������������� �� �� � ������ ������������� ���� ��
´

f(θ | x)dθ = 1�

��� ���� �� ��� ��������� ����� ���� ���� ���� �����������

�� ����� ��� ��� ���������� ��� ���������� �θ��� ��� ����� ���������� �2θ�
���� ����� ������� ����� θ ��� ����� �� ��� �������� f(θ)���� ��� �������
�� ���� ��� �� ��� ��������� ��������� �� ������� ��� �� ��� ��� ����
����� �� ������� ���� ��� ������ ��� ��� �X� ����� θ� X �� ���������
����������� �� ��� ��� {θ, 2θ}�
��� ����� ����� �������� ��������� ������ ��� �X/2 �� ��� �� �2X� ���
��� ���� ��� ������ �� ������� ���� �������� �� ��������� �� ��� �����
���������

��� ��� ����� �� ��������� ���� ��� ��� ������� ������ �� ���� X = θ ��
�� ���� X = 2θ� �� ��� ������ ��� ��� ������ �� �� ������ �� ��
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> 0?

���� �������� ��� ������ ������ ������� ����� ���� ���� �� �����
���� ���� �� ��� ����� �� ��� ������ ������� ��� ��� ���� ���� ���
����� �������� �� ����� ���� ��� ���� ��� ������ ����������

��� ���� ���� �� ����� �� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ������ ���
������ ����������

�� ��� X1, . . . , Xn ∼ N(θ, 1) ��� ���� ���� ����� ������� ����� θ �� N(a, b2)�
��� ���� ������� X1, ..., Xn ���� ��� ������������ N(θ,σ2) ����� σ ��
������

��



��� ���� ��� ��������� ������������� ��� �� ������� ���� ������ �� ������
�� ���������

��� ��������� ��� ����� �� ��� ��������� ������������ �� n → ∞ ���� a, b,σ
�����

��� ��� a = 0� b = 10� ������� θ = 100� σ = 1 ��� n = 8� ������
X1, ..., Xn.��������� ��� ��������� ������������� ���� � ��� ��������
�������� ��� θ �� ����������� ��� ��� ��� ���� ��������� �� ��� ���������
������������ ����� qnorm�

��� ������ ���� ��� ��� b = 1/10� ������� �� ��� ����������

�� �� ���������� ���� ������� � ������ X ���� ������������ Binomial(100, p)�
� ��������� ����� ��� ���� ����� ����� ������� �� p ∼ Beta(1000, 1000)� ���
������� � ������ x = 2�

��� ���� ��� ����� ������������ �� ��� �������� [0, 1]�

��� ��������� ��� ��������� ������������ ��� ���� ��� ������� ���� ����
����

��� ��������� � ��� ��������� �������� �������� ��� p� ������ ��� qbeta�
���� ���� ���� �� �� ���������� ���� ���� ������������

��� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� ������ ��� ��������� ���������
������ �� ����� ����� ���� � �������� ������

�� ���� ����� ������� ��� ����� �� � �������� ����������� ������� �������� f :
R → (0,∞)� ��� ������ �� ��� ��� �������� ����� ���� ���������

L(θ, δ) = |θ − δ|
��� ���� ������ � ������ X ���� ������� �� θ �� ���� ���� ��� ����
�� ��� �� ��������� δ = δ(x) ���� ������� ���� �������� ����� ��� �����
�����

r(f, δ) =

ˆ

R(θ, δ)f(θ) dθ =

ˆ ˆ

L(θ, δ(x)) dx f(θ)dθ

���� ���� ��� ������ �� ��� ��������� ������������ ��������� ��� ���������
����

r(δ | x) =
ˆ

L(θ, δ(x))f(θ | x)dθ,

��� ���� ��������� ��� ��������� ������ ��������� ��� ����� ����� ����
������� ����� ������� ����� �������������� ����� ��� ��������� ���� ����
������ ��� ����� ������

�� ��� X1, . . . , Xn ∼ Poisson(λ) ����� λ�� ��������

��� ��������� ��� ������� ����� ��� ��� Poisson(λ) ������������

prior ∝
�
I(θ) I(θ) = VarX∼Poisson(θ)

�
∂

∂θ
log f(X | θ)

�
f(x | θ) = e−θ θ

x

x!

��������� ��� ��������� ������������ ���� ������� �� ��� ������� ������

��



��� ����� ������ ������ ������ ��� ������ ������� ���� ���� ����� ���
����� ����� λ ��� ����� �� � ����� ������������ ���� ���� ��� ���
�������� ����

�� ��������� ��� ��������� �������������

��� ���� ��� ����� ��������� ���� ������� �� ������� ����� �����

���� ���� ��� ����� ��������� ���� ������� �� �������� ����� ���� ����
n = 4� ��� X1 = 57� X2 = 104� X3 = 97� X4 = 120� ����� ���
��������� �������

�� ��� X1, . . . Xn ∼ N(θ, θ) ��� �������� ������� ����� �������������� ����

L(θ, δ) = (θ − δ)2

�������� ��� ����������� ��� ������ ���� ��� ��� ������ ���������

δ1(x) = x =
1

n

�

i

xi, δ2(x) =
1

n− 1

�

i

(xi − x)2.

��� ��������� ��� ����� �� δ1 ��� δ2 �� ��������� �� θ�

��� ���� �� ������� �� � ����� ������������ ����� ����� δ1��� �����
����� ����� ��� ��� ����� δ2 ��� ����� ����� �����

��


