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Математическая статистика и теория вероятностей в современных экономических условиях все больше 
интегрируется с повседневной жизнью. Все знания и опыт, полученные при изучении статистики и теории 
вероятностей служат основой для подготовки высококвалифицированных кадров. Можно утверждать, что 
методы математической статистики и теории вероятностей являются одним из основных в описании состо-
яния экономики как на микро, так и на макроуровне. Теория вероятностей является основой вероятностно-
статистических методов принятия решений в управлении. В связи с этим, применение теории вероятностей 
является актуальным почти во всех сферах экономики. Одним из наиболее ярких примеров является бан-
ковская система, а именно система кредитования физических и юридических лиц. Методы, применяемые 
в теории вероятностей, выявляют все допустимые ситуации, возникающие в системе кредитования. Это 
позволяет обосновать все вероятностные направления развития банковской системы, используя набор ин-
струментов характерных этой системе. 
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Mathematical statistics and probability theory in modern economic conditions is increasingly integrated with 
everyday life. All the knowledge and experience gained in the study of statistics and probability theory are the 
basis for the training of highly qualified personnel. It can be argued that the methods of mathematical statistics and 
probability theory are one of the main in the description of the state of the economy at both the micro and macro 
levels. probability theory is the probabilistic-statistical methods of decision making in management. In this regard, 
the application of the theory of probability is relevant in almost all sectors of the economy. One of the most striking 
examples is the banking system, namely the system of crediting of physical and legal persons. Methods used in the 
theory of probability, identify all valid situations that arise in the credit system. This allows you to substantiate all 
probability of the direction of development of the banking system using a set of tools a characteristic of this system.
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В современном мире при изучении ма-
тематической статистики и теории вероят-
ностей, мы не редко задаемся вопросом 
о возможности применения существующих 
законов статистики в повседневной жизни. 
Знания, полученные при исследовании ме-
тодов математики и статистики, являются 
основой, неотъемлемой частью образова-
ния высококвалифицированных работников 
в различных сферах жизни общества, в том 
числе и в экономической сфере [5]. 

Раздел теория вероятностей изучает за-
коны, управляющие случайными величи-
нами. Одним из важнейших инструментов 
эконометрических исследований являются 
методы математической статистики. Это 
обусловлено тем, что большинство микро- 
и макроэкономических характеристик име-
ют свойство случайных величин, предска-
зание точных значений которых почти не 
представляется вероятным. Связи между 

этими показателями обычно не носят стро-
гий функциональный характер, а допуска-
ют присутствие случайных отклонений [3]. 
Вследствие этого использование механизма 
математической статистики в экономике 
имеет естественный характер. Математиче-
ская статистика является практической сто-
роной теории вероятности. Эта категория 
используется чаще всего при анализе дан-
ных и систематизации их в единое целое, 
для дальнейшего применения и учета.

Впервые в России о теории вероят-
ностей стало известно в первой половине 
XIX в. Существенный вклад в развитие этой 
науки внесли русские ученые: П.Л. Чебы-
шев, А.А. Марков, А.М. Ляпунов [1].

Теория вероятностей – основа вероят-
ностно-статистических методов принятия 
решений в управлении. Чтобы получить 
возможность использовать в них математи-
ческий механизм, нужно выразить методы 
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принятия решений в терминах вероятност-
но-статистических моделей. Применение 
конкретного вероятностно-статистического 
метода принятия решений состоит из трех 
этапов:

– переход от экономических, управ-
ленческих и технологических реалий к аб-
страктной математико-статистической моде-
ли, т.е. создание вероятностного механизма 
управления, технологического процесса, 
порядка принятия решений, в частности по 
результатам контроля, основанного на ста-
тистических данных.

– проведение расчетов и получение вы-
водов математическими методами в рамках 
вероятностной модели;

– представление полученных ранее вы-
водов к имеющейся ситуации. Принятие со-
ответствующего решения (например, о со-
ответствии или несоответствии качества 
продукции и услуг имеющимся стандар-
там) [2].

Математическая статистика является 
практической стороной теории вероятности. 
Рассмотрим главные вопросы построения 
вероятностных моделей принятия реше-
ний в экономике. Для того чтобы правиль-
но использовать нормативно-технических 
и методических документов по вероятност-
но-статистическим методам принятия ре-
шений требуется определенная база знаний. 
А именно: следует знать, при каких условиях 
следует применять тот или иной документ, 
какие решения следует принять по результа-
там обработки имеющихся данных и т.д.

Лишь те инструменты математической 
статистики, которые опираются на вероят-
ностные модели соответствующих реаль-
ных явлений и процессов, могут использо-
ваться для доказательства теорий. Речь идет 
о моделях потребительского поведения, 
возможности появления рисков, функцио-
нирования технологического оборудования, 
получения результатов эксперимента и т.п. 
Вероятностную модель реального явления 
следует считать построенной, если рассма-
триваемые величины и связи между ними 
выражены в терминах теории вероятностей. 
Соответствие вероятностной модели реаль-
ности обосновывают с помощью статисти-
ческих методов проверки гипотез.

Нестатистические методы обработки 
данных являются теоретическими, их мож-
но применять лишь при предварительном 
анализе данных, так как они не дают воз-
можности оценить точность и надежность 
выводов, полученных на основании ограни-
ченных статистических данных.

Вероятностно-статистические методы 
можно применить везде, где представляется 
возможным построить и обосновать вероят-
ностную модель рассматриваемого события 
или процесса. Их использование обязатель-
но, когда сделанные на основе выборочных 
данных выводы переносятся на всю сово-
купность [4].

Для того, чтобы нагляднее рассмотреть 
применение теории вероятностей в эконо-
мике, рассмотрим примеры, когда вероят-
ностно-статистические модели являются 
хорошим способом решения экономиче-
ских проблем.

Пусть банк выдает кредит в 5 млн. руб. 
сроком на 5 лет. Вероятность того, что кре-
дит не будет погашен, примем равной 5 %. 
Какую процентную ставку необходимо 
установить банку, чтобы получить прибыль, 
не меньше минимальной? Обозначим став-
ку, измеряемую в долях от единицы через 
р. Прибыль банка является величиной слу-
чайной, так как кредит вместе с процентами 
клиентом может быть возвращен, а может, 
и нет. Закон распределения этой случайной 
величины следующий: 

0,5,p =  0,05;q =

Вероятность возврата кредита – 0,95. 
Оставшиеся 0,05 – это риск того, что кредит 
не будет возвращен, а банк понесет потери 
в сумме 5 млн. руб. Для того, чтобы узнать, 
какую ставку k процента нужно установить, 
составим неравенство:

(1 0,01 ) (1 ) 0,PC k p C+ − − ≥ .
Откуда,

(1 0,01 1) 1 0,
2 0,01 1/ ;

( 2 1 / ) 100;
200( 1) / 10,53.

P k
k P

k P
k p p

+ + − ≥
+ ≥

≥ − + ×
≥ − ≈

То есть, банк должен установить про-
центную ставку k не меньше 10,53 % для 
того, чтобы свести риски к минимуму.

Элементы математической статистики 
можно применять не только в кредитова-
нии, но и в страховании. 

Как известно, наступление страхово-
го случая является случайным событием. 
Только используя математическую стати-
стику можно провести зависимость между 
величиной страхового взноса и вероятно-
стью наступления страхового случая. В ка-
честве примера привести работу страховых 
компаний. Пусть страховая компания за-
ключает договоры страхования на один год 
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на сумму G руб. Известно, что страховой 
случай произойдет с вероятностью р и не 
произойдет с вероятностью 1 p q− = . Со-
ставим закон распределения индикативной 
случайной величины X.

Таблица 1
р 1
q 0

Здесь,
x = 1 – наступление страхового случая 

с вероятностью р;
x = 0 – ситуация, когда страховой случай 

не наступил, с вероятностью q.
Xi – количество наступивших страховых 

случаев у i-го страхователя.
Обозначим через n количество клиен-

тов, с которыми страховая компания заклю-
чила договор.

Таким образом,

 ,iMX p=  
2 2( ) ;i i iDX MX MX pq= − =

Значит, MX np= , DX npq= .
Из этого следует, что величина X распре-

делена по биномиальному закону. Компания 

при наступлении страховых случаев обяза-
на будет выплатить страховые возмещения 
в сумме npG рублей. Для того чтобы баланс 
страховой компании оказался хотя бы нуле-
вым, необходимо с каждого получить перво-
начальный взнос по pG рублей (т.е. 100p % 
от L). Но величина страховых возмещений 
может быть как больше страховых взносов, 
так и меньше. В первом случае компания 
останется в убытке, во втором – получит 
прибыль. Для того, чтобы обезопасить себя, 
компаниям нужно установить сумму перво-
начального взноса чуть большей, чем рас-
считано. Тогда, пусть p  – реальная ставка 
процента, с условием, что p p> .

Следовательно, компания берет с n кли-
ентов не npG руб., а n pG  руб. Эта сумма 
предназначена для того, чтобы покрыть 
убытки от наступления страхового случая у 
n p  страхователей.

Пусть γ – вероятность того, что страхо-
вая компания не получит потерь. 

В этом случае вероятность наступления 
не более, чем n p  страховых случаев будет 
равна: ( )P x n p Z< = .

Имеем:

 







2

2 ( )

2
( )

1 1 1 ( ) ,
22 2

n p p
npqn p

npq

x np
x np x npq x np n p pe dx e d

npq npq npq

−

−∞ −∞

 −
 − −      − − γ = = = + Φ      π    

∫ ∫

где Ф – это функция Лапласа. Теперь мы мо-
жем определить реальную страховую став-
ку p .

Пусть γ = 0,99 (т.е. страховая компания 
не разорится с вероятностью 99 %), р = 0,01;

n = 1000 – число клиентов
При помощи таблицы значений функ-

ции Лапласа имеем, что:

( ) 2,25n p p
npq
− =

Отсюда следует, что:  0,018p ≈ .
Таким же способом можно определить 

оптимальный размер инвестиций, результат 
которых без статистических исследований 
вычислить невозможно. 

На основе разобранных примеров мож-
но исследовать еще один пример.

Известно, что для того, чтобы избежать 
убытков, банки при выдаче кредитов приоб-
ретают страховые полисы. Пусть банк вы-

дает кредиты по 3 млн. руб. под 15 % сро-
ком на год. Вероятность того, что кредит не 
будет возвращен, равна 0,03. Чтобы снизить 
риски банк покупает страховой полис на 
каждый из кредитов на L млн. руб., выда-
вая страховой компании страховую премию 
в 4 %. 

Оценить среднюю прибыль банка с од-
ного кредита, если L = 3 (если страховой 
полис выдан на 3 млн. руб.). Обозначим ве-
личину:

 0,04D L X= − + ,
где 0,04 L – суммы, выплачиваемые банком 
страховой компании; 
X – случайная величина – сумма доходов 
и убытков кредитующей организации, закон 
распределения которой выглядит так:

Таблица 2
0,45 млн руб. L = 3 млн руб.

0,97 0,03



555

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2017   

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Из этого следует, что:

0,04 0,04
0,45 0,97 0,03( 3) 0,04 0,4365

0,03 0,09 0,01 0,3456.

D L MX S
L L

L L

= − + = − +
+ ⋅ + − = − + +

+ − = − +

То есть, при приобретении банком 
страхового полиса на сумму 3 млн ру-
блей, прибыль банка составит 0,3165 млн 
рублей.

Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что методы применяемые в те-
ории вероятностей и математической ста-
тистики является неотъемлемой частью 
расчетов в экономической сфере и способ-
ствуют эффективной деятельности эконо-
мики в целом.
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