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Статистика есть наука о том,
как, не умея мыслить и понимать,
заставить делать это цифры.

Василий Ключевский

Статистика изучает методы сбора, обработки и анализа данных.
В настоящее время имеется ряд обстоятельных руководств по стати-
стике. Но всем им присущ один существенный недостаток — это
книги «описательного жанра». К тому же практически все существу-
ющие учебники по статистике не ориентируются на реальные учеб-
ные планы обучения студентов экономических специальностей (осо-
бенно заочных и вечерних отделений).

Единый курс статистики разбивается на части, и по каждой части
студенты получают отдельный учебник весьма внушительного объе-
ма. Каждая из этих книг имеет своего автора, что делает учебники
разными методологическими и трудно совместимыми друг с другом.
Нередко учебники написаны коллективом авторов, поэтому даже
внутри одного учебника изложение материала дается по-разному. 

Поэтому, по мнению автора, ощущается потребность в пособии,
охватывающем всю статистику для экономических специальностей
вузов, построенном по единому методологическому принципу и ори-
ентированном на читателя со скромной математической подготов-
кой. Одна из попыток решить эту задачу — перед вами, уважаемый
читатель.

Пособие состоит из пяти разделов:
1) теория вероятностей;
2) теория статистики;
3) микроэкономическая статистика;
4) макроэкономическая статистика;
5) статистика финансов.
Каждый раздел разбит на главы, а главы — на параграфы. Каждый

параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приводится не-
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В настоящем учебно-методическом пособии на простых примерах
раскрываются следующие разделы статистики: теория вероятностей,
теория статистики, микроэкономическая статистика, макроэкономи-
ческая статистика, статистика финансов.

Каждый раздел книги можно рассматривать как самостоятельный
курс.

В качестве учебно-методического пособия предназначено препо-
давателям и студентам экономических специальностей высших учеб-
ных заведений.
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обходимый минимум теоретических сведений, затем подробно раз-
бираются модельные примеры. Показано, как с помощью встроен-
ных функций и надстройки «Пакет анализа» пакета Excel можно из-
бежать долгих и утомительных вычислений.

После каждого примера приводится задача для самостоятельного
решения. Ответы ко всем задачам помещены в конце соответствую-
щего раздела. Также в конце каждого раздела приведены программа
этого раздела и задачи для контрольной работы. Каждый раздел фак-
тически можно рассматривать как самостоятельный курс, методиче-
ски согласованный с остальными.

Нумерация глав и параграфов — своя в каждом разделе. Посколь-
ку каждый раздел автономен, ссылки на предыдущие параграфы от-
носятся к материалу текущего раздела.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за полезные замечания, способствовавшие улучшению книги.

Автор

Р а з д е л I

ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ



Под опытом будем понимать выполнение определенных условий,
при которых наблюдается изучаемое явление. Стрельба по мишени,
бросание монеты, вынимание шаров из урны, бросание игрального
кубика — все это примеры опытов. Событие — это результат опыта.
Будем обозначать события латинскими буквами A, B, C, ...

Пример 1. Производится выстрел по мишени. Событие A = {по-
падание в мишень}, событие B = {промах}.

Пример 2. Бросают монету. Событие C = {выпал герб}, собы-
тие D = {выпало число}.

Пример 3. В урне находятся черные и белые шары. Из урны
извлекают один шар. Событие E = {извлечен черный шар}, собы-
тие F = {извлечен белый шар}.

Пример 4. Бросают кубик. Событие G = {выпало число 1}, собы-
тие N = {выпало число 2}.

Событие называется достоверным, если оно обязательно произой-
дет в данном опыте.

Пример 5. В урне находятся только черные шары. Из урны вы-
нимают один шар. Событие H = {извлечен черный шар} является до-
стоверным, так как всегда вынимают черный шар.

Пример 6. Бросают кубик. Событие K = {выпало какое-то число
от 1 до 6} является достоверным, так как всегда выпадает какое-то
число от 1 до 6.

Задача 1. Привести пример достоверного события.

Событие называется невозможным, если оно не может произойти
в данном опыте.
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Глава 2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Различные области науки сталкиваются со случайными явлениями,
когда заранее невозможно предсказать результат опыта. Теория веро-
ятностей занимается изучением закономерностей в случайных явле-
ниях и процессах.

Хотя исторически зарождение и развитие теории вероятностей
связано с азартными играми, именно теории вероятностей суждено
было сыграть решающую роль в переходе науки от изучения детерми-
нированных явлений и опытов к исследованию случайных явлений
и процессов.

Оказывается, что большое число случайных явлений и процессов
подчиняется определенным закономерностям. Теория вероятностей
занимается установлением таких закономерностей. Это позволяет
предвидеть, как будут протекать случайные явления и процессы.

При изучении закономерностей случайных явлений и процессов
теория вероятностей имеет дело с математическими моделями этих
явлений и процессов — вероятностными моделями. Многообразие
окружающего нас мира требует разработки новых вероятностных мо-
делей.

Методы теории вероятностей используются во многих областях
науки. Именно теория вероятностей служит обоснованием матема-
тической и прикладной статистики. Поэтому статистик должен вла-
деть всем арсеналом методов теории вероятностей.
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Глава 1

ЧТО ТАКОЕ 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ?



мера 2 — несовместные события. События E и F из примера 3 — не-
совместные события. События G и N из примера 4 — несовместные
события.

Задача 5. Привести пример несовместных событий.

Множество событий называется полной группой событий, если они
попарно несовместны (то есть никакие два из них не могут произой-
ти одновременно) и какое-то из них обязательно произойдет.

Противоположные события — это полная группа из двух событий.
Одно из противоположных событий обозначается буквой, другое —
той же буквой с чертой (например, A и

–
A ).

Пример 15. Бросают кубик. Событие Ai = {выпало число i}, i =
= 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти 6 событий образуют полную группу событий, так
как всегда выпадает какое-то число от 1 до 6 и невозможна ситуация,
когда при одном бросании выпадают сразу два числа.

Пример 16. События C и D из примера 2 — противоположные
события: D = 

–
C.

Задача 6. Привести пример полной группы событий.

Задача 7. Привести пример противоположных событий.

События называются равновозможными, если нет оснований счи-
тать, что одно из них происходит чаще других. Каждое равновозмож-
ное событие, которое может произойти в данном опыте, называется
элементарным исходом.

Пример 17. События из примера 15 — равновозможные собы-
тия. Ai — элементарные исходы, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6. События из приме-
ра 16 — равновозможные события. C и

–
C — элементарные исходы.

Задача 8. Привести пример равновозможных событий.

Элементарные исходы, при которых наступает некоторое собы-
тие, называются элементарными исходами, благоприятствующими
этому событию.

Пример 18. В примере 15 событию A = {выпало четное число}
благоприятствует выпадение 2, 4 или 6 (то есть элементарные исходы
Ai, i = 2, 4, 6). Событию B = {выпало простое число} благоприятствует
выпадение 2, 3 или 5 (то есть элементарные исходы Ai, i = 2, 3, 5).

Задача 9. Какие элементарные исходы благоприятствуют собы-
тиям C = {выпало нечетное число} и D = {выпал делитель числа 6}?
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Пример 7. Вернемся к примеру 5. Событие L = {извлечен бе-
лый шар} является невозможным, так как всегда вынимают черный
шар.

Пример 8. Вернемся к примеру 6. Событие M = {выпало число 7}
является невозможным, так как всегда выпадает какое-то число
от 1 до 6.

Задача 2. Привести пример невозможного события.

Событие называется случайным, если оно может произойти в дан-
ном опыте, а может и не произойти.

Пример 9. События A и B из примера 1, события C и D из приме-
ра 2, события E и F из примера 3, события G и N из примера 4 — это
примеры случайных событий.

Задача 3. Привести пример случайного события.

Два события называются совместными в данном опыте, если появ-
ление одного из них не исключает появление другого.

Пример 10. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень.
Событие A = {попадание 1-го стрелка в мишень}, событие B = {попа-
дание 2-го стрелка в мишень}. Это совместные события, так как воз-
можна ситуация, когда оба стрелка попадут в мишень.

Пример 11. Бросают две монеты. Событие C = {выпал герб на
1-й монете}, событие D = {выпал герб на 2-й монете}. Это совместные
события, так как возможна ситуация, когда на обеих монетах выпадет
герб.

Пример 12. В 1-й урне находятся черные и белые шары, а во
2-й — красные и синие. Из каждой урны вынимают по одному шару.
Событие E = {из 1-й урны извлечен черный шар}, событие F = {из 2-й
урны извлечен красный шар}. Это совместные события, так как воз-
можна ситуация, когда события E и F произойдут одновременно.

Пример 13. Бросают два кубика. Событие G = {на 1-м кубике вы-
пало число 1}, событие N = {на 2-м кубике выпало число 1}. Это сов-
местные события, так как возможна ситуация, когда одновременно
выпадут две единицы.

Задача 4. Привести пример совместных событий.

Два события называются несовместными в данном опыте, если по-
явление одного из них исключает появление другого.

Пример 14. События A и B из примера 1 — несовместные собы-
тия. Они не могут произойти одновременно. События C и D из при-
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§ 3.1. СУММА СОБЫТИЙ

Суммой A + B событий A и B называется событие, состоящее в по-
явлении хотя бы одного из них, то есть могут появиться либо только
событие A, либо только событие B, либо события A и B одновременно.

Пример 21. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень.
Событие A = {попадание 1-го стрелка}, событие B = {попадание 2-го
стрелка}. Тогда сумма A + B событий A и B — это попадание в мишень
хотя бы одного из этих стрелков.

Пример 22. Подбрасывают две монеты. Событие C = {выпал герб
на 1-й монете}, событие D = {выпал герб на 2-й монете}. Тогда сумма
C + D событий C и D — это появление хотя бы одного герба в двух бро-
саниях.

Пример 23. Из урны, в которой находятся белые и черные шары,
вынимают два шара. Событие E = {1-й вынутый шар черный}, собы-
тие F = {2-й вынутый шар черный}. Тогда сумма E + F событий E и F —
это появление хотя бы одного черного шара.

Пример 24. Подбрасывают два раза кубик. Событие 
G = {при 1-м бросании выпало 1}, событие H = {при 2-м бросании вы-
пало 1}. Тогда сумма G + H событий G и H — это появление хотя бы
одной единицы в двух бросаниях кубика.

Задача 11. Привести пример суммы событий.

§ 3.2. ВЕРОЯТНОСТЬ СУММЫ НЕСОВМЕСТНЫХ 
СОБЫТИЙ

Теорема. Вероятность суммы несовместных событий равна сумме
их вероятностей: P(A + B) = P(A) + P(B), где A и B — несовместные
события.
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Глава 3

ДЕЙСТВИЯ С ВЕРОЯТНОСТЯМИ

Вероятностью события A называется отношение числа m исходов,
благоприятствующих событию A, к числу n всех равновозможных ис-
ходов опыта: P(A) = m/n.

Пример 19. В примере 17 событию A = {выпало четное число}
благоприятствуют m = 3 элементарных исхода, а всего возможно n = 6
элементарных исходов. Следовательно, P(A) = m/n = 3/6 = 0,5. Анало-
гично P(B) = m/n = 3/6 = 0,5.

Пример 20. При бросании монеты P (выпал герб) = P (выпало
число) = 0,5.

Задача 10. Найти вероятности событий C и D в задаче 9.

Простейшие свойства вероятности.
1. 0 J P(A) J 1.
2. Вероятность достоверного события равна 1.
3. Вероятность невозможного события равна 0.
4. 0 < P(A) < 1, где A — случайное событие.
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