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В статье рассмотрены экономические задачи, решение которых происходит с использованием теории 
вероятностей. Показан процесс решения некоторых экономических задач с помощью теории вероятностей. 
Авторы на примере экономической задачи, решаемой с помощью формулы полной вероятности, достаточно 
подробно описали ход ее решения. Также приведен пример экономической задачи, решаемой с помощью 
формулы Бернулли с полным описанием самого решения задачи. В статье отмечена важность владения дан-
ным материалом экономистами, поскольку правильное применение методов теории вероятностей помогает 
правильно спрогнозировать возможность успеха или неудачи с максимальной точностью. В связи с этим, 
авторы смело подчеркивают, что экономистам необходимы знания теории вероятностей для применения 
в своей профессиональной деятельности, что поможет повысить эффективность экономики.
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the article deals with economic problems, the solution of which occurs using probability theory. the process 
of solving some economic problems with the help of probability theory is shown. the authors, using the example 
of an economic problem solved with the help of the formula of total probability, described in detail the course of its 
solution. an example of an economic problem solved using the bernoulli formula with a complete description of 
the problem solution itself is also given. the article noted the importance of economists owning this material, since 
the correct application of the methods of probability theory helps to correctly predict the possibility of success or 
failure with maximum accuracy. in this regard, the authors boldly emphasize that economists need knowledge of 
the theory of probabilities for application in their professional activities, which will help improve the efficiency of 
the economy.
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Во все времена люди имели потребно-
сти во благах. В современном мире в связи 
с увеличивающимися потребностями насе-
ления появляется необходимость в расши-
рении рынка товаров и услуг, что влечет за 
собой развитие экономической науки.

Экономика – это наука, которая изучает, 
как люди использует имеющиеся ограни-
ченные ресурсы для удовлетворения своих 
неограниченных потребностей в жизнен-
ных благах [1].

Экономика призвана ответить на три ос-
новных вопроса:

– какие товары и услуги надо произво-
дить и в каком количестве;

– каким образом и с помощью каких ре-
сурсов будут произведены товары и услуги;

– для кого производить услуги и товары.
Несмотря на то, что экономическая на-

ука существует не одно столетие и имеет 
большую теоретическую базу, она не в силах 
предвидеть изменения в будущем и дать точ-
ные прогнозы. Это связано с тем, что мно-
гие экономические показатели носят харак-

тер случайных отклонений. Поэтому чтобы 
экономистам рассчитать наиболее выгодный 
вариант с высокой точностью, необходимо 
применять знания теории вероятностей.

Теория вероятностей – наука, изучаю-
щая закономерности в массовых случайных 
событиях. Случайным событием называют 
какой-либо факт, который может произой-
ти или не произойти при определенной со-
вокупности условий. Совокупность всех 
условий, при которых наблюдается то или 
иное событие, определяется как опыт или 
эксперимент [2].

Вероятность рассматривают как неко-
торый критерий возможности наступления 
определенного события. Возможные значе-
ния вероятностей изменяются в диапазоне 
от 0 до 1. Событие, вероятность появления 
которого равна 0, называется невозможным, 
то есть это событие никогда не произойдет 
при заданных условиях. Событие с вероят-
ностью, равной 1, считают достоверным, 
речь идет о событиях, которые обязательно 
произойдут при данных условиях [3].
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События, одно из которых обязательно 
произойдет в результате опыта, составля-
ют полную группу. Сумма значений веро-
ятностей наступления событий из полной 
группы равна единице. Например, если ве-
роятность увеличения цены товара в бли-
жайший месяц равна 0,3, а вероятность 
того, что цена останется неизменной – 0,65, 
вероятность уменьшения цены неслож-
но найти. Так как эти события составляют 
полную группу (одно из них обязательно 
произойдет), то вероятность того, что цена 
товара уменьшится, равна 0,05, так как 
1-0,3-0,65 = 0,05 [4].

Сумма вероятности наступления события 
и вероятности того, что оно не произойдет, 
также равна 1. Так как возможен только один 
из вариантов: наступит событие или нет. 

На практике мы имеем дело с независи-
мыми событиями, то есть одно событие не 
влияет на появление другого, и зависимыми, 
когда наступление событий взаимосвязано.

для решения задач используют форму-
лы сложения вероятностей, когда необхо-
димо найти вероятность появления хотя бы 
одного события, и формулу умножения ве-
роятностей, если важно совместное насту-
пление событий.

При решении задач с независимыми со-
бытиями мы работаем с вероятностями по-
явления одного или нескольких события вне 
зависимости от других. Бывают ситуации, 
когда необходимо найти вероятность насту-
пления определенного количества событий.

Рассмотри задачу с независимыми со-
бытиями. две организации производят оди-
наковую продукцию. Вероятность того, что 
АО «Стройка» выйдет ни мировой рынок, 
равна 0,6, а вероятность выхода на мировой 
уровень ПАО «Стройоптторг» равен 0,7. 
Найти вероятность того, что только одна ор-
ганизация выйдет на мировой рынок [5.6].

для решения этой задачи отметим собы-
тия, о которых говорится в задаче:

А – событие, что АО «Стройка» органи-
зация выйдет на мировой рынок,

В – событие, что ПАО «Стройоптторг» 
организация выйдет на мировой рынок.

Имеем дело с событиями:
А1 – событие, что АО «Стройка» органи-

зация выйдет на мировой рынок, при этом 
ПАО «Стройоптторг» не выйдет на миро-
вый рынок, 

В1 – событие, что ПАО «Стройоптторг» 
организация выйдет на мировой рынок, а АО 
«Стройка» не выйдет на мировой рынок.

Определим вероятности этих событий:

( ) ( )
( )

1   •  

=0,6 •  1 0,7  0,6 • 0,3  0,1

( )

8,

P A P A P B= =

− = =

( ) ( )
( )

1   •

0,7 •  1 0,6  0

( )

,7 • 0,4  0,28.

P B P B P A= =

= − = =
Теперь найдем сумму этих вероятно-

стей, так как нам не важно, какое именно 
событие из двух произойдет:

( )1 1 0,18  0,28 0,46P A B+ = + = .
Ответ: вероятность того, что только 

одна из организаций выйдет на мировой 
рынок, равна 0,46. 

Часто вероятность наступления собы-
тия зависит от другого события. Если со-
бытие А может произойти только вместе 
с одним из других событий (Н1, Н2, …, Нn), 
образующих полную группу, то формула 
нахождения вероятности будет выглядеть 
следующим образом:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 1

2 2 ( ) ( ).

•

•   •n n

P A P H PH A

P H PH A P H PH A

= +

+ + …+
Эта формула называется формулой пол-

ной вероятности, а события h1, h2, …, hn – 
гипотезы [2].

Приведем пример экономической зада-
чи, решаемой с помощью формулы полной 
вероятности. Экономист полагает, что веро-
ятность роста стоимости акций некоторой 
компании в следующем году будет равна 
0,75, если экономика страны будет на подъ-
еме; и эта же вероятность будет равна 0,3, 
если экономика страны не будет успешно 
развиваться. Вероятность экономического 
подъема в новом году равна 0,8. Оценить 
вероятность того, что акции компании под-
нимутся в цене в следующем году [2].

для решения этой задачи необходимо вы-
брать события, о котором идет речь в задаче:

А – событие, что акции компании в сле-
дующем году поднимутся в цене.

далее мы определяем гипотезы:
h1 – гипотеза, что экономика страны бу-

дет на подъеме,
h2 – гипотеза, что в стране не будет 

успешного развития экономики.
Определим вероятности гипотез:
P(h1) = 0,8 (по условию); P(h2) = 1 – 

0,8 = 0,2, так как эти события образуют пол-
ную группу.

Из условия известны вероятности насту-
пления события при выполнении гипотез:

1 2( )  0,75; ( )  0,3PH A PH A= = .
Применив формулу полной вероятно-

сти, найдем вероятность повышения цены 
акций компании в следующем году:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 ;P A P H PH A P H PH A= ⋅ + ⋅

( )  0,8 0,75 0,2 0,3 0,66.P A = ⋅ + ⋅ =
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Ответ: вероятность того, что акции ком-
пании в следующем году увеличатся в цене, 
равна 0,66.

Также в экономической практике при-
ходится работать с последовательностью 
событий, вероятность которых не зависит 
от наступления других. Вероятность насту-
пления таких событий вычисляется по фор-
муле Бернулли [7]:

( ) • ,•m m n m
nP C p qA −=

где n – общее число исходов,
m – число благоприятных исходов,
p – вероятность наступления благоприятно-
го исхода,
q – вероятность наступления противопо-
ложного исхода,

m
nC  – количество способов выбора комби-

нации, в которую входит необходимое соче-
тание благоприятных и противоположных 
им событий.

Пример экономической задачи, решае-
мой с помощью формулы Бернулли. В го-
роде 10 коммерческих банков. У каждого 
риск банкротства в течение года составля-
ет 10 %. Чему равна вероятность того, что 
в течение года обанкротится больше одного 
банка? [2].

В данной задаче можно выделить 11 со-
бытий: событие, что обанкротятся 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 банков. Все эти события со-
ставляют полную группу, так как обязатель-
но произойдет одно из них. Следовательно, 
сумма вероятностей всех событий равна 1. 
Таким образом, чтобы ответить на вопрос 
задачи, можно найти вероятность, того что 
обанкротится 1 банк и вероятность того, что 
не один банк не обанкротится, и вычесть их 
сумму из единицы .

Определим события, которые мы будем 
рассматривать:

А – событие, что в течение года обан-
кротится больше одного банка,

В – событие, что в течение года не один 
банк не обанкротится,

С – событие, что в течение года обан-
кротится 1 банк.

Мы выяснили, что

 ( ) ( ( ) ( ))1P A P B P C= − + .

Воспользуемся формулой Бернулли для 
нахождения вероятности события b, под-
ставив нужные значения [8]:

n = 10, так как всего рассматривается 10 
банков;

m = 0, так как мы рассматриваем вари-
ант, что не один банк не обанкротится;

p = 0,1, так как в условии сказано что 
вероятность события, что банк обанкротит-
ся равна 10 % ( 10 % от 1 – 0,1);

1 0,1 0,9q = − =  – вероятность, что банк 
не обанкротится.

( ) 0 0 10 0
10

10!
0!(10 0)!

• 0,1 • 0,9

•1• 0,349 0,349.

P B C −

≈

= ≈

≈
−

Теперь найдем вероятность события c. 
В этом случае переменные принимают сле-
дующие значения: n = 10, m = 1, p = 0,1, 
q = 0,9.

( ) 1 1 10 1
10

10!
1!(10 1)!

• 0,1 • 0,9

• 0,1• 0,387 0,387.

P C C −

≈

= ≈

≈
−

Найдем вероятность события a:

( )( ) 1 0,349 0,387  0,264P A = − + = .

Ответ: вероятность того, что в течение 
года обанкротятся больше одного банка, 
равна 0,264.

Мы рассмотрели некоторые случаи при-
менения теории вероятностей при решении 
экономических задач. На практике экономи-
сты часто сталкиваются с задачами, для ре-
шения которых необходимы знания теории 
вероятностей [9, 10].

Таким образом, экономика тесно пере-
плетается с математическими науками, тео-
рия вероятностей не является исключением. 
данный раздел математики широко исполь-
зуется в экономике, помогает рассчитать 
возможность успеха или неудачи с макси-
мальной точностью. Поэтому можем ска-
зать, что экономистам необходимы знания 
теории вероятностей для применения в сво-
ей профессиональной деятельности, что по-
может повысить эффективность экономики.
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