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нуть. Закон распределения этой случайной величины 
следующий:

p –1
0.99 0.01

Здесь первый столбец соответствует ситуации, 
когда клиент возвращает кредит с процентами и, та-
ким образом, банк имеет доход p млн.руб. Вероят-
ность возврата – 99 %. Оставшийся 1 % приходится 
на риск невозврата и тогда банк теряет 1 млн руб., что 
и обозначено как доход равный -1. Математическое 
ожидание случайной величины с таким законом рас-
пределения есть 0,99 p – 0,01. Смысл математическо-
го ожидания состоит в том, что при большом числе 
выдаваемых кредитов математическое ожидание до-
хода примерно равно среднему. Таким образом, решая 
неравенство 0,99p–0,01>0, имеем p > 1/99, то есть 
ставка должна быть больше чем 100/99 % (несколько 
больше, чем 1 %).

Разработка стратегии работы страховых компаний 
также базируется на применении методов математи-
ческой статистики. Страховая компания анализирует 
статистические данные по наступлению различных 
страховых случаев и условий, в которых они насту-
пили. Таким образом, величина страхового взноса 
определяется путём оценки вероятности наступления 
страхового случая у страхователя. 

Аналогичная ситуация складывается и с инвести-
циями.

Банк выдает кредиты 5 млн руб. под 10 % сроком 
на 1 год. Риск невозврата кредита оценивается как 
1 %. Для уменьшения этого риска банк приобретает 
страховой полис на каждый кредит на S млн. руб., 
оплачивая страховой компании страховую премию 
в 2 %. Оценить среднюю прибыль банка с одного кре-
дита, если S=1, 3, 5 (страховой полис на 1 млн руб., 
3 млн руб., 5 млн руб.).

Рассмотрим случайную величину D = –0,02S+X. 
Первое слагаемое определяет расходы банка на стра-
ховой полис, а второе – это случайная величина – сум-
ма доходов и потерь банка, имеющая закон распреде-
ления:

0,5 млн руб. S – 5 млн руб. 
0,99 0,01 

Для определения средней прибыли вычислим ма-
тематическое ожидание:

0.02
0,02 0,5 0,99 0,01 ( 5)

0,07 0,445.
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Если приобретен страховой полис на 1 млн руб., 

то средняя прибыль составит: 0,435 млн руб., если 
приобретен страховой полис на 3 млн руб., то средняя 
прибыль составит: 0,415 млн руб., если приобретен 
страховой полис на 5 млн руб., то средняя прибыль 
составит: 0,395 млн руб.

Разумеется, приведенными здесь примерами не 
исчерпываются все возможности использования тео-
рии вероятности и математической статистики для ре-
шения задач экономического характера.

Таким образом, статистика направлена на реше-
ние практических задач, применяемых в реальной 
жизни, исходя из чего развиваются и обосновывают-
ся новые методы анализа статистических данных. 
Теория вероятностей и математическая статистика 
широко применяются во многих смежных науках, 
в частности, в экономике. С помощью статистических 

методов проводится анализ точности и стабильности 
технологических процессов, а также статистическая 
оценка качества.
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Теория вероятности представляет собой раздел 
математики, изучающей закономерности массовых 
случайных явлений. Однако, область ее применения 
не ограничивается одной только математикой, а ак-
тивно используется в различных областях науки, 
например в различных разделах физике, о чем пой-
дет речь в данной статье. На рубеже девятнадцатого 
и двадцатого веков многие ученые пытались, с точки 
зрения классической физики, объяснить принцип по-
ведения электронов и других элементарных частиц, 
однако их попытки потерпели неудачу, ввиду того, 
что фотоны и электроны проявляли то свойства волн 
(интерференция), то свойства частиц (отражение, 
преломление), то есть имели некий дуализм, который 
впоследствии был назван корпускулярно-волновым. 
Только в 1926 году получилось устранить, казавшую-
ся невозможность сочетания этих свойств, а наука, из-
учающая поведение таких частиц, получила название 
квантовой, однако из-за несовершенных приборов 
было невозможно полностью описать их поведение, 
и тут на помощь пришла теория вероятности. То есть 
надо было только вычислить вероятность, того что 
мы получим определенный результат. Однако позже 
выяснилось, что обычное сложение вероятностей 
по законам теории Лапласа не подходит, ввиду очень 
малых размеров исследуемых объектов. Но, не подчи-
няясь законам, само понятие вероятности не претер-
певает изменений, то есть вероятность p наступления 
события A будет равно отношению благоприятных ис-
ходов опыта m к общему числу проведенных опытов:

( ) mP A
n

= .

Следовательно, нам стоит лишь изменить спо-
соб вычисления вероятности в квантовой механики. 
Для нахождения такой формулы проводилось множе-
ство экспериментов, в основном мысленных, в дан-
ной статье я опишу один из них. Предположим, что 
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у нас есть схема, которая состоит из слабого источ-
ника электронов (S), расположенного в некой области 
точки А, экран B с двумя отверстиями и за линией 
C детектор электронов, фиксирующий пролет частиц. 

Рис. 1. Схема опыта

В результате электрон, выпущенный из источника, 
пролетает через одно из отверстий и регистрируется 
детектором, который может быть расположен на рас-
стоянии х от C. В итоге мы имеем функцию x от веро-
ятности p, то есть возможность попадания электрона 
в точку х. Данный график будет представлять собой 
сложную кривую и должен подчиняться функции 
плотности распределения вероятности, имеющей вид:

2

1

( ) ( )
x

x

P x f x dx= ∫ .

По теории вероятности, частица, летящая из ис-
точника в некоторую точку x, должна проходить через 
одно из открытых отверстий. Применяя формулу сло-
жения вероятностей (1 2) 1 2P P P+ = + , мы должны полу-
чить кривую d, однако результат опыта представляет 
собой график а, который совпадает с картиной интер-
ференции волн – явления наложения двух колебаний, 
при которых появляются точки максимума и миниму-
ма. Чтобы найти эту вероятность воспользуемся вве-
дением новой величин – амплитуды волны. Данную 
величину назовем амплитудой вероятности, квадрат 
которой будет равен нашей вероятности. Тогда общая 
формула принимает вид: 2P I= , с учетом 1 2I I I= + . 
Получим в итоге: 2 2

1 2P I I= + .

Рис. 2. Явление интерференции

И тут возникает парадокс, прослеживая пролеты 
частиц и регистрируя через какое отверстие он про-
летает и проверив экспериментально правильность 
построение кривых b и с, в итоге получим кривую d, 
которая будет равна формуле сложения вероятностей:

 1 2P P P= + . (3)

Таким образом, теория вероятности сыграла очень 
важную роль в становлении квантовой физики, ввиду 
отсутствия нужного оборудования, только она помог-
ла в понимании поведения элементарных частиц.

Рис. 3. Схема опыта с осветителем
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Как показывает практика, в наше время экономи-
сту необходима серьезная математическая подготов-
ка. Поэтому в данной работе рассмотрим некоторые 
аспекты применения векторной алгебры при решении 
задач с экономическим содержанием. Рассмотрим не-
которые теоретические вопросы, использующиеся 
в данной теме. При введении прямоугольной системы 
координат на плоскость, каждому вектору X (направ-
ленному отрезку) приводится в соответствие пара 
чисел, x1,x2– координат этого вектора. Это можно за-
писать с помощью равенства X=(x1,x2). Аналогично 
будет и в трехмерном пространстве X=(x1,x2,x3). По-
дытожив факты, получим следующее определение, 
в котором n означает любое натуральное число. Лю-
бая последовательность из n действительных чисел 
x1,x2,…, xn, которые называются компонентами векто-
ра, и есть арифметический n-мерный вектор. Обозна-
чается n-мерный вектор: X=(x1,x2, …, xn).

Как будет видно далее, векторы очень удобно ис-
пользовать для описания реальных процессов, в том 
числе экономических. Например, под товаром пони-
маются некоторый товар или услуга, поступившие 


