
Диаграмма имеет небольшой отрицательный на-
клон, что говорит об обратной связи. Курс рубля к 
доллару продолжает расти, что говорит об обесцене-
нии национальной валюты, что приводит к диспро-
порции расходов и доходов, увеличение спроса и как 
следствие эмиссии денег, что приводит к инфляции.

Однако, ситуация на сегодня складывается немно-
го иначе. Гиперинфляция приводит к обесценению 
имеющихся активов и снижению рентабельности не-
которых видов деятельности, а именно нефтедобычи. 
При этом мы наблюдаем падение цен на нефть. Сни-
жение ее цены способствует снижению ценности ру-
бля, то есть появлению инфляции. Например, в ны-
нешний период, когда идет снижение цены баррели 
нефти и гиперинфляция, стране необходимо поддер-
живать спрос и пытаться увеличить цену на нефть для 
притока иностранной валюты. Это будет способство-
вать поддержанию экономики страны.
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В современном мире все чаще возникает необхо-
димость прогнозировать наступление того или иного 
события. Одним из инструментов позволяющих это 
сделать является раздел математики теория вероятно-
стей.

Впервые упоминания о теории вероятностей поя-
вились еще до нашей эры и уже в средние века она 
начала формироваться как наука.

В 1657 году была опубликована первая теория ве-
роятностей Христиана Гюйгенса, в которой были 
сформулированы основные понятия, и даже предпо-
сылки теорем сложения и умножения вероятностей. 
Впоследствии теория вероятностей сформировалась 
благодаря русским математикам П.Л. Чебышёву, 
А.М. Ляпунову и А.А. Маркову. С помощью ранее из-
данных работ английских и австрийских ученых они 
создали основу для расширения теории вероятностей, 
доказали законы больших чисел и центральной пре-
дельной теоремы, а также была разработана теория 
цепей Маркова.

Современный вид теория вероятностей приняла 
благодаря аксиоматике Колмагорова, затем выдели-
лась в один из разделов математики и приобрела ко-
нечный вид.

Теория вероятностей находит применение во мно-
гих сферах жизнедеятельности: в биологии и медици-
не (описания биологической изменчивости), в психо-
логии (установление надежности проводимых те-

стов), в спорте и др. Особое значение теория вероят-
ностей получила при решении экономических задач. 
Множество аналитических обзоров, прогнозов и реко-
мендаций по развитию и функционированию финан-
совых рынков – все эти данные составляются с ис-
пользованием современных методов статистических 
исследований. При анализе состояния финансовых 
рынков обычными методами, часто получаются про-
тиворечивые данные, с помощью которых нельзя од-
нозначно и эффективно принимать решения. Так как 
большинство событий, происходящих на финансовом 
рынке, являются случайными, следовательно, при 
анализе и исследовании финансовых рынков исполь-
зуют специальные методики, основанные на законах 
теории вероятности. На рынках непрерывно заключа-
ется большое количество сделок и совершаются тор-
говые операции. Некоторые из них в дальнейшем мо-
гут привести к убыткам, а другие принести опреде-
ленную прибыль. Точно предсказать последствия со-
вершаемых операций невозможно, так как их резуль-
тат зависим от множества непредсказуемых факторов.

Рассмотрим применение теории вероятностей на 
примере.

Пусть финансовый аналитик предполагает, что 
если норма (ставка) процента упадет за определен-
ный период, то вероятность, что рынок акций будет 
расти в это же время, равна 0,70. Аналитик также счи-
тает, что норма процента может упасть за этот же пе-
риод с вероятностью 0,02. Используя данную инфор-
мацию, определите вероятность того, что рынок ак-
ций будет развиваться, а норма процента падать в те-
чение данного периода?

Приведем решение данной задачи. Вероятность 
роста акций P1 = 0,7; вероятность того, что акции па-
дают во время данного периода P2 = 0,2. Следователь-
но, вероятность того,что рынок акций будет разви-
ваться, а норма процента падать в течение данного 
периода найдём с помощью классического определе-
ния вероятности.

P = P1 * P2

P = 0,7 * 0,2 = 0,14 или 14%. 
Таким образом, рынок акций будет расти, а норма 

процента падать в течение определенного периода с 
вероятностью 14%.

Другой тип задач можно выразить следующим 
примером.Три разные фирмы разместили свои акции 
на торгах в отношении 1:2:3. Практика показала, что 
акции, поступающие от первой, второй и третьейфир-
мы, успешно продаются в 70%, 80%, 90% случаях со-
ответственно. Определите вероятность того, что ак-
ции будут успешно распроданы в течение 1 месяца.

Решение: пусть событие А состоит в том, что ак-
ция была продана в течение одного месяца. 

Введем

 
По условию 

С помощью классического определения вероятно-
сти находим
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По формуле вероятности находим 

То есть, вероятность того, что акции будут успеш-
но распроданы, в течение 1 месяца составляет 0,8333.

И, наконец, рассмотрим задачу, решение которой 
основывается использовании теории вероятностей 
при повторении независимых испытаний. Банк вы-
ставил на продажу n акций двух разных предприятий. 
Вероятность продажи акций любогопредприятия рав-
на 0,5. Найти вероятность того, что число одновре-
менно проданных акций будет между m1 и m2. Найти 
наивероятнейшее число проданных акций среди n и 
его соответствующую вероятность.

Решение: используем интегральную теорему Ла-
пласа:

,
где 

Ф – функция Лапласа (значения берутся из табли-
цы). Подставляем:

Найдём наивероятнейшее число m0 проданных 
акций среди n из неравенства:

Отсюда m0 = 3200.
Найдем вероятность по локальной теореме Лапласа:

Подставляем:

Следовательно, вероятность одновременно про-
данных акций будет 0,4772; наивероятнейшее число 
проданных акций среди n будет 3200, а его соответ-
ствующая вероятность равна 0,0099.

Таким образом, теория вероятностей является не-
отъемлемой частью экономической деятельности че-
ловека, помогает принимать те или иные решения, 
исследовать полученные результаты и добиться по-
ставленных целей в процессе различных видов дея-
тельности.
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Согласно проведённым исследованиям цель выс-
шего образования – развитие гармонично и всесто-
ронне развитой личности, в которой сплетаются фун-
даментальные знания, творческие способности и 
практические навыки. Профессиональный уровень 
современного специалиста во многом зависит от того, 
насколько он освоил математический аппарат и умеет 
им пользоваться. Выпускник университета должен 
иметь представление об особенностях математиче-
ского метода познания окружающего мира, владеть 
математическим языком, иметь представление о при-
кладных аспектах математики. Математические дис-
циплины способствуют формированию математиче-
ского стиля мышления и математической культуры. 
Современный специалист должен уметь анализиро-
вать частные явления и находить общие закономер-
ности, и именно математика наилучшим образом со-
действует этому.

Согласно новым требованиям компетентностного 
подхода, сформулированным в новом образователь-
ном стандарте, требуется повышение качества и уров-
ня экономико-математической подготовки обучаю-
щихся студентов. Все это нашло свое отражение в 
ходе разработки учебно-методических комплексов 
дисциплин «Линейная алгебра», «Математический 
анализ», «Математика».

Задачами освоения данных дисциплин являются:
• обучение студентов фундаментальным основам 

современной математики;
• формирование математического мировоззрения;
• развитие научного, логического мышления, не-

обходимого в дальнейшей работе по специальности; 
• выработка твердых навыков построения матема-

тических моделей.
Современная наука характеризуется возрастани-

ем значения математических методов в научном по-
знании. В высшей школе отражением процесса мате-
матизации знаний является разработка и внедрение 
планов непрерывной математической подготовки сту-
дентов, а также информатизации учебного процесса.

Самостоятельная работа обучающихся приобре-
тает в настоящее время все большее значение. Повы-
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