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Пусть 𝑋1, . . . , 𝑋𝑛 – независимые одинаково распределённые случайные величины. Обо-
значим

𝑀𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(𝑋1, . . . , 𝑋𝑛).

Цель работы – исследование границ возможных значений 𝐸𝑀𝑛 (средних максимумов).
Средние максимумы используются в актуарной математике (премии Ванга с дуально-
степенной функцией искажения [1]) и финансовой математике (меры риска𝑀𝐼𝑁𝑉 𝑎𝑅𝑛 [2]).
В работе [1] были получены границы 𝐸𝑀𝑛 при 𝐸𝑋𝑖 = 0,𝐷𝑋𝑖 = 1 и известном 𝐸𝑀𝑚,𝑚 ̸= 𝑛,
однако не проверена точность и достижимость этих границ. В предыдущей работе авто-
ра была уточнена граница для частного случая 𝑛 = 3, 𝑚 = 2, а именно, показано, что
при 𝐸𝑀2 ∈
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5
4
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3

]︁
приведённая граница достигается.

В текущей работе получены новые уточнения границы, которые обеспечиваются в част-
ности случайными величинами, распределёнными на трёх точках, а также величинами,
обратные функции распределения которых представляются на [0, 1] в виде комбинаций
параболы и константы. Кроме того, исследован случай, когда 𝑛 > 3.
Наконец, рассмотрена задача, в которой наряду с коэффициентом асимметрии известен и
эксцесс.
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