
бюджет должен быть не больше выручки от торговли, 
т.е. ii xP  , или

ininii xxaxaxa ...2211   ni ,...,2,1

Докажем, что в условиях не может быть знака не-
равенства. Действительно, сложим все эти неравен-
ства при i от 1 до n. Группируя слагаемые с величина-
ми бюджетов xn, получаем

nn aaaxaaax ...)...()...( 222122121111

nmnnnn xxxaaax ...)...(... 2121

Как можно заметить, в скобках стоят суммы эле-
ментов матрицы А по ее столбцам, которые равны 
единице по условию. Таким образом, мы получим не-
равенство

bn xxxxxx  ...... 2121

откуда следует, что возможен только знак равенства.
Условия принимают вид равенств:
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Введем вектор бюджетов x , каждая компонента 
которого характеризует бюджет соответствующей 
страны. Тогда систему уравнений можно записать в 
матричной форме: Ax=x

Это уравнение означает, что собственный вектор 
структурной матрицы А, отвечающий ее собственно-
му значению 1, состоит из бюджетов стран бездефи-
цитной международной торговли. Перепишем урав-
нение в виде, позволяющем определить: x: (A-E)x=0

Таким образом, применение методов оптимально-
го решения в деятельности предприятий приводит к 
экономии материальных средств, экономии времени и 
улучшению производительности. Кроме того, данные 
методы могут быть полезны и в задачах эксперимен-
тального исследования различного рода процессов 
[4-15].
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Арзамасцева В.А., Головко Е.С., Мелешко С.В.
Ставропольский государственный аграрный университет, 

Ставрополь, e-mail: dolgopolova.a@mail.ru

Сейчас для решения многих задач в экономиче-
ской сфере и сфере финансов применяют всевозмож-
ные методы математики и статистики, которые осно-
вываются на основных понятиях и законах теории 
вероятностей. В условиях современной экономиче-
ской ситуации теория вероятностей становится не-
отъемлемой частью в образовании высоко квалифи-
цированных профессионалов в области экономики и 
финансов.

Теория вероятностей является главной среди ма-
тематических наук, которая изучает законы, управля-
ющие случайными величинами.

В России интерес к теории вероятностей возник в 
первой половине XIX в. Существенный вклад в раз-
витие этой науки внесли русские ученые: П.Л. Чебы-
шев, А.А. Марков, А.М. Ляпунов. 

Теория вероятностей – это наука, изучающая ис-
пользование специфических методов для решения за-
дач, которые возникают при рассмотрении случайных 
величин. Она раскрывает закономерности, которые 
относятся к массовым явлениям. Эти методы не мо-
гут предсказать исход случайного явления, но могут 
предсказать суммарный результат. Следовательно, 
если мы изучим законы, которые управляют случай-
ными событиями, то сможем при необходимости из-
менить ход этих событий. 

Одной из главных сфер применения теории веро-
ятностей является экономика. Планирование, иссле-
дование и прогнозирование экономических явлений 
невозможны без построения экономико-математиче-
ских моделей, которые опираются на теорию вероят-
ностей. 

Коммерческие банки в данный момент располага-
ют широким охватом операций денежно-кредитного 
характера, но их главное направление – выдача креди-
тов. Сейчас у банков появляется серьезная опасность 
– кредитный риск. Он зависит от вероятности испол-
нения заемщиком всех обязательств соглашения по 
объемам и срокам. Величина вероятности определя-
ется способностью заёмщика погашать кредитные 
обязательства.

Например, человек, который взял кредит, должен 
его вернуть. Он делает это долями, а также платит 
определенный процент за пользование кредитом. Че-
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рез оговоренный промежуток времени заемщик воз-
вращает всю сумму, которую он брал в кредит и плату 
за его использование. Но существуют обстоятельства, 
при которых некоторые люди не могут выполнить все 
условия договора. В этом случае, банк с помощью су-
дебного иска может наложить взыскание и компенси-
ровать потери. Однако, банки главной задачей ставят 
выдачу кредитов и извлечение из этого прибыли, а не 
наложение штрафов. Поэтому для банков будет раз-
умнее выдавать кредиты не в любом случае, а когда 
он может быть уверен, что ссуда будет возвращена 
точно в срок и с процентами.

Возникает случайная величина – возвращен кре-
дит или нет. Для определения надежен ли кредитуе-
мый, или нет, банковская организация анализирует 
общую характеристику, личные доходы, собственный 
капитал, экономическую ситуацию в целом. Сюда так 
же можно отнести кредитовую историю заемщика, 
процент людей, возвративших денежные средства в 
установленный срок того социального статуса, к ко-
торому относится заемщик и тому подобное. Анализ 
производится методами теории вероятностей и мате-
матической статистики, то есть вычисление вероят-
ности, вычисление среднего, дисперсии и т.д.

Несмотря на это банк, как и любая коммерческая 
организация, своей главной задачей ставит получение 
прибыли, а не компенсацию, полученную с людей, не 
сумевших выплатить кредит, поэтому любой банков-
ской структуре выгоднее выдавать кредиты лишь в 
тех ситуациях, когда существуют определенные га-
рантии выплаты всей кредитованной суммы.

Следовательно, появляется величина, являющая-
ся случайной, и характеризующая сможет ли человек 
погасить кредит? Для определения категории граж-
дан, кому выдавать кредит, а кому нет, кредитная ор-
ганизация рассматривает и проверяет статистику. 
Анализируют процентное соотношение своевремен-
но вернувших кредитов и всю кредиторскую историю 
в целом. Методами и способами математической ста-
тистики и теории вероятностей происходит анализ и 
оценка.

Рассмотрим задачу на определение кредитной 
ставки.

Кредитная организация N выдает кредит 1000000 
рублей, на 365 дней (1 год). Вероятность не погаше-
ния ссуды 1%. Какой размер процентной ставки не-
обходимо установить, чтобы получить прибыль? 

Процентную ставку обозначим p (100р%). Доход 
кредитной организации – случайной величиной, по-
тому что заёмщику необходимо вернуть кредит вме-
сте с процентами, при этом он может его не возвра-
тить. Составим закон распределения:

р -1
0,99 0,01

Р – это ситуации возвращения кредита с процен-
тами, так что банк получает прибыль р млн руб. Веро-
ятность возвращения 99%. 1% невозврата , когда банк 
теряет 1000000 рублей, обозначаем как доход равный 
-1. Найдем математическое ожидание: 0,99р-0,01( при 
выдаче большого количества кредитов математиче-
ское ожидание равно среднему). Тогда, решив нера-
венство 0,99p-0,01>0, мы придем к тому, что, р>1/99 
следовательно, ставка процента по кредиту должна 
быть выше чем 1% (100/99).

Главной опасностью при выдачи кредита является 
вероятность того, что заёмщик не сможет своевре-
менно погасить свои обязательства, или вернуть их не 
в полном размере, или не возвратить полностью.

Ликвидный и процентный риск зависят от кредит-
ного. Это объясняется, прежде всего, тем, что главной 
причиной упадка и кризиса ликвидности является 
чрезвычайно высокий уровень кредитного риска, ко-
торый проявляется в том, что большие суммы креди-
тов не погашаются. Договоры о ссудах не обеспечива-
ют больших доходов, поскольку заемщики не возвра-
щают больше, чем указано в договоре, зачастую кре-
дитуемые возвращают меньше, чем было закреплено 
в договоре. Частично возвращенная сумма или долг 
при погашении ведут к уменьшению дохода банка и 
кредитному риску.

Рассмотрим еще одну ситуацию.
Пусть банковская организация Q привлекла сумму 

объемом 60 ден. ед., сроком хранения 0,2 года (73 дня), 
ставка процента годовых – 30% и внес в полном раз-
мере в кредит сроком погашения 0,2 года и процент-
ной ставкой 50% годовых. Чистый доход, который 
получит банк за 73 дня (0,2 года) при совершении 
этой депозитно-кредитной операции и при кредитном 
риске равном 0, получится:

0.2(0.5 60 0.3 60) 2.4    ден. ед.
Предположим – вероятность не погашения креди-

та 20%, тогда сумма прибыли, с учетом возникшего 
кредитного риска составит:

0.2((1 0.2)0.5 60 0.3 60) 1.2     ден. ед.
Из полученных вычислений следует вывод, что 

при уровне кредитного риска 20% доход снижается. 
Поэтому для возмещения убытка в прибыли, банков-
ской организации необходимо повысить кредитную 
ставку процента. 

Банк по своей сущности считается одним из важ-
нейших и надежнейших институтов в мире, являю-
щимся основу стабильной и развитой системы эконо-
мики. 

В настоящее время существует неспокойная эко-
номическая и правовая среда банковского института, 
при которой банкам необходимо не только сохранять, 
но и увеличивать вложенные суммы вкладчиков са-
мим из-за не имения государственных субсидий и 
поддержки.

Кредитные операции – фундамент банковской си-
стемы. Именно они становятся главной составляю-
щей банковской прибыли.

В современных условиях рыночной экономики, в 
ситуации связанной с экономическими рисками мак-
симальную прибыль получает умеющий рассчитать, 
заметить и распознать кредитные риски, спрогнози-
ровать их и минимизировать. Это главная причина 
успешности банка в кредитно-денежной политике. 
Если банк, анализирует все статистические денежные 
характеристики клиента, способен не только охарак-
теризовать кредитоплатежность фирмы, но и помочь 
в активизации резервов бизнеса и как следствие, 
стать более надежным заёмщиком.
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ МАТЕМАТИКИ 
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В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Атоян Д.Н., Жуковина А.М.

Ставропольский государственный аграрный университет, 
Ставрополь, e-mail: dolgopolova.a@mail.ru

Каждый новый шаг в развитии какой-либо науки 
сопровождается открытием новых способностей че-
ловека, поскольку любая наука имеет свою историю 
развития и, конечно же, она связанна с будущим чело-
вечества. Так, например, некогда появившаяся наука 
экспериментального естествознания позволила чело-
вечеству успешно следить за системами в мореплава-
нии, также использовать новые знания в кораблестро-
ении, промышленности и гидротехники. В данной 
статье нами рассматривается одна из древних наук – 
математика, являющаяся одной из самых главных 
наук, требующих точности.

Во все времена математика была незаменимым 
инструментом для прогнозирования и возможного 
уменьшения последствий катастроф в будущем. Так-
же без столь чёткой науки нельзя построить машины 
и механизмы, даже великие художники и скульпторы 
при создании своих работ использовали математиче-
ские расчёты.

Математика, как и другие, немало важные науки 
развивалась в разные периоды. Первое упоминание о 
математике появилось ещё в каменном веке до нашей 
эры. Наскальный рисунок из 35 палочек изображал 
число 35. Самой древней математической деятельно-
стью был счёт. Люди использовали его для счёта ско-
та, предметов. Затем стали появляться такие действия 
как сложение, вычитание, деление, умножение.

Дальнейшее развитие математики началось 3000 лет 
до нашей эры (тогда арифметика использовалась для 
расчёта денег за товары). Потом стали появляться бо-
лее сложные задачи для расчёта чертежей, которые 
использовали при постройке зданий, каналов и дру-
гих сооружений. Египтяне использовали математику 
для вычисления площадей посева, веса тела, количе-
ства камней, которые требовались для постройки пи-
рамид и других сооружений.

Примерно в XI веке до нашей эры, племя Майя, 
жившие в Центральной Америке, хоть и не оказали 
большого влияния на развитие математики своими 
достижениями, всё же они заслуживают внимания. 
Майя, первыми использовали специальный символ 
для обозначения нуля в своей двадцатеричной систе-
ме счисления. У них были две системы счисления: в 
одной применялись иероглифы, а в другой, более рас-
пространенной, точка обозначала единицу, горизон-
тальная черта – число 5. Позиционные обозначения 
начинались с числа 20, а числа записывались по вер-
тикали сверху вниз.

С точки зрения современных ученых родоначаль-
никами математики стали греки классического перио-
да (XIX-XI века до нашей эры): Платон, Архимед (ис-
пользовал геометрические соображения для доказа-

тельства теорем механики), Евдокс, Птолемей, Ари-
стотель, Фалес Милетский (изобрёл дедуктивную 
математику и использовал дедукцию при работе с ге-
ометрией); также огромный вклад в развитие матема-
тики внесли Пифагорейцы.

Современная же математика зародилась в Запад-
ной Европе в XVI веке и ознаменовалась важными 
достижениями в арифметике и алгебре. Так, напри-
мер, итальянские математики Н. Тарталья, С. Даль 
Ферро, Л. Феррари, Д. Кардано нашли общие реше-
ния уравнений третьей и четвертой степеней. Также 
большой вклад в развитие современной математики 
внесли Альберт Эйнштейн, Георг Кантор, Николай 
Лобачевский.

В общем, развитие математики можно разделить 
на два периода: первый период был до открытия диф-
ференциального и интегрального исчисления Ньюто-
ном и Лейбницем.

Главным достижением этих учёных было уста-
новление связи между второй и третьей задачами. 
Методы, разработанные Ньютоном и его сотрудником 
Лейбницем, позволили решать практические задачи, 
которые стоят перед инженерами и учёными разных 
специальностей. Эти методы существенно измени-
лись по сравнению с первоначально разработанными, 
поэтому позднее этот раздел математики стали назы-
вать “высшей математикой”.

Второй период составляет последующее развитие 
математики, в котором появились новые области ма-
тематических исследований.

В дальнейшем многие великие учёные стали вы-
сказывать своё мнение о математике. Так, например, 
великий советский математик А.Н. Колмогоров ска-
зал: “Математика – наука о количественных отноше-
ниях и пространственных формах действительного 
мира”. Датский физик Н. Бор говорил: “Математика 
– это нечто значительно большее, чем наука, посколь-
ку она является языком науки”.

Суждения о математике пронизаны различными 
соображениями. Эти суждения затрагивают все сто-
роны математики и её будущее. Некоторые математи-
ки прогнозировали дальнейшее развитие этой науки, 
но даже если эти учёные признавались талантливы-
ми, они воспринимались в штыки, так как свою эпоху 
они проживали на периферии математики (Н.И. Лоба-
чевский, Ч.С. Пирс и другие). Так, например, А. Васи-
льев (1880-1940), попал в поле зрения исследователей 
только в 60-е годы. Но чаще всего непрофессионалы, 
высказывающие свои прогностические идеи, игнори-
ровались или высмеивались.

Математика неразрывно связана с прошлым, на-
стоящим и будущим, историческими возможностями 
и методами обработки данных. С помощью математи-
ки люди добывают и контролируют информацию, без 
которой жизнь в современном мире будет затрудни-
тельна.

Возможное будущее пытаются прогнозировать с 
помощью математических моделей. Чтобы спрогно-
зировать будущее применяют различные операции, 
направленные на конкретные результаты. Но человек 
может совершить ошибку, тем самым навредив чело-
вечеству, например, построив атомные реакторы, че-
ловек рискует спровоцировать неблагоприятные со-
бытия для человечества. Ошибившись хоть раз в ма-
тематических расчётах, предназначенных для по-
стройки важных сооружений, человек может нанести 
непоправимый вред окружающей среде.

Таким образом, математика – это инструмент, соз-
данный и используемый человеком. Роль математики 
очень велика, а в последнее время она увеличилась 
ещё больше, так как она представляет собой всеоб-
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