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Постановка проблемы. В современ-

ных условиях успешная работа экономиста 

невозможна без применения математиче-

ского аппарата. Несмотря на это, студенты 

экономических специальностей в процессе 

изучения математических дисциплин не-

редко задают вопрос “А зачем нам нужно 

изучать математику?” Зачастую оторван-

ность математических знаний от практики 

приводит к непониманию цели изучения 

сложных формул, многочисленных теорем, 

правил; вызывает снижение интереса к ма-

тематическим знаниям. Студент, окончив 

изучение очередной математической дис-

циплины, не имеет представления о ее роли 

в решении профессионально направленных 

задач. Если же в процессе изучения мате-

матических дисциплин студенты-эконо-

мисты будут осознавать необходимость их 

изучения с целью применения полученных 

знаний в своей профессиональной деятель-

ности, то уровень усвоения соответствую-

щего программного материала будет в разы 

выше. Поэтому важным моментом являет-

ся акцентирование внимания студентов на 

межпредметных связях математических 

дисциплин и предметов экономического 

цикла. С помощью межпредметных связей 

можно не только на качественно новом 

уровне решать задачи обучения, развития и 

воспитания студентов, но также заклады-

вать фундамент для комплексного видения, 

подхода и решения сложных проблем ре-

альной действительности.  
Одним из предметов, изучаемых сту-

дентами экономических специальностей, 

является риск-менеджмент, без знания ко-

торого невозможна успешная работа со-

временного экономиста. Теория вероятно-

стей и математическая статистика являют-

ся основой для изучения риск-менеджмен-

та. Измерение риска возможно с помощью 

применения методов теории вероятностей. 

Однако студенты большинства экономиче-

ских специальностей изучают теорию ве-

роятностей на первом курсе, в то время как 

риск-менеджмент изучается на старших 

курсах. В силу этого студенты-экономисты 

не осознают необходимость изучения тео-

рии вероятностей, не представляют, что 

именно методы теории вероятностей и ма-

тематической статистики лежат в основе 

некоторых экономических дисциплин, зна-

ние которых крайне необходимо в будущей 

профессиональной деятельности.   

Изложение простейших задач риск-

менеджмента в курсе теории вероятностей 

и математической статистики не только 

позволит продемонстрировать связь теории 

вероятностей с экономическими дисци-

плинами, но и поможет в подготовке спе-

циалистов, владеющих современными ме-
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тодами вычисления рисков. 

Анализ актуальных исследований. 

Некоторые аспекты преподавания теории 

вероятностей и математической статистики 

в высших учебных заведениях изложены в 

работах украинских ученых. В работе 

Я.Гончаренко [1] рассматриваются мето-

дические особенности использования па-

радоксов и софизмов в процессе изучения 

теории вероятностей. Работа В.Дрибан [2] 

посвящена конструированию проблемных 

ситуаций. Вопросы разработки методиче-

ского обеспечения самостоятельной рабо-

ты студентов изложены О.Фомкиной в [7]. 

Кроме этого, методические аспекты препо-

давания теории вероятностей излагаются в 

работе Е.Евсеевой, Л.Габриель [3], З.Слеп-

кань [4], О.Труновой [5; 6] и др.  

Цель статьи – обоснование необходи-

мости введения в курс теории вероятно-

стей простейших задач риск-менедж-

мента, направленных на формирование 

профессиональных навыков у студентов 

экономических специальностей.  

Изложение основного материала. 
Программы подготовки практически всех 

экономических специальностей содержат 

учебные курсы, посвященные методам 

оценки и анализа риска. Риск возникает 

при принятии практически всех хозяй-

ственных решений от самых простых до 

самых сложных. Риск-менеджмент с одной 

стороны носит ярко выраженный приклад-

ной характер, с другой стороны опирается 

на понятия теории вероятностей и  матема-

тической статистики. Предлагаемый в ста-

тье подход состоит в том, что в процессе 

изучения теории вероятностей и математи-

ческой статистики возможно параллельное 

изучение некоторых понятий риск-менедж-

мента. Одно из таких понятий – это поня-

тие ожидаемого дохода. Пусть нам извест-

ны все возможные исходы финансовой 

операции и, кроме того, известны вероят-

ности наступления каждого исхода. Пред-

полагаем, что множество исходов операции 

конечно. В такой ситуации мы можем 

утверждать, что задана дискретная случай-

ная величина X , закон распределения ко-

торой может быть представлен в виде таб-

лицы: 

X  1x  2x   nx  

P  1p  2p   np  

Здесь }{ ii xXPp  , а   1
1




n

i
ip .  

Вспомним, что математическое ожида-

ние случайной величины является характе-

ристикой ее среднего значения. Термины 

математическое ожидание случайной вели-

чины и средний ожидаемый доход будем 

отождествлять. Итак, средний ожидаемый 

доход финансовой операции равен: 

nn

n

i
ii pxpxpxpxMXW  
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     В риск-менеджменте наиболее распро-

странена точка зрения, согласно которой 

мерой риска финансовой операции являет-

ся дисперсия и среднее квадратическое от-

клонение случайной прибыли операции 

X . Итак, дисперсия (вариация) случайной 

величины X  вычисляется по формуле: 

   
2 22DX M X MX MX MX    , 

где для дискретной случайной величины 

2 2

i

n

i

i

MX x p


 , а величина MX  пред-

ставляет собой математическое ожидание 

дискретной случайной величины. 

Средним квадратическим отклонением 

случайной величины X  называется вели-

чина )(X , вычисляемая по формуле: 

( )X DX  . 

Риском операции называется число 

)(X  – среднее квадратическое отклоне-

ние случайной прибыли операции. 

Итак, введя для студентов понятия ма-

тематического ожидания и среднего квад-

ратического отклонения, мы параллельно 

определяем средний ожидаемый доход фи-

нансовой операции и меру риска финансо-

вой операции. Так как риск обусловлен 

случайностью исхода финансовой опера-

ции, то, чем меньше разброс величины эф-

фективности (прибыли) операции, то тем 

более предсказуемой является доходность 

операции, то есть тем меньше мера риска. 

Если дисперсия (вариация) равна нулю, то 
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риск полностью отсутствует.  

Далее студентам могут быть предложе-

ны некоторые задачи. 

Задача 1. Пусть имеются два инвести-

ционных проекта. Первый с вероятностью 

0,6 обеспечивает прибыль 15 млн. грн., од-

нако с вероятностью 0,4 можно потерять 

5,5 млн. грн. Для второго проекта с вероят-

ностью 0,8 можно получить прибыль 10 

млн. грн. и с вероятностью 0,2 можно поте-

рять 6 млн. грн. Какой проект выбрать? 

Решение. 

Рассчитаем величину ожидаемого до-

хода от каждого проекта: 

1 1 15 0,6 ( 5,5) 0,4 6,8W MX        млн. грн., 

2 2 10 0,8 ( 6) 0,2 6,8W MX        млн. грн. 

Получаем, что средние ожидаемые ве-

личины прибыли равны.  

Рассчитаем средние квадратические от-

клонения прибыли для каждого проекта. 

Для первого проекта: 
2 2 2

1 15 0,6 ( 5,5) 0,4 147,1MX       , 

тогда 
2

1 147,1 6,8 100,86DX    , а  

1( ) 10,04X  . 

Для второго проекта: 
2 2 2

2 10 0,8 ( 6) 0,2 87,2MX       , 

тогда 
2

2 87,2 6,8 40,96DX    , а  

2( ) 6,4X  . 

Таким образом, получаем, что более 

предпочтителен второй проект, так как 

средние ожидаемые прибыли для обеих 

проектов одинаковы, а среднее квадратиче-

ское отклонение для второго проекта  

меньше, чем для первого. 

Задача 2. Акционерному обществу пред-

лагаются два рисковых проекта (см. табл.).  

 Проект 1 Проект 2 

Вероятность 

события 
0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 

Наличные 

поступления, 

млн. грн. 

40 50 60 0 50 100 

Учитывая, что фирма имеет долг в 

80 млн грн., какой должны выбрать акцио-

неры и почему? 

Решение.  

Для оценки эффективности рассматри-

ваемых инвестиционных проектов вычис-

лим средний ожидаемый доход от каждого 

проекта: 

1 1 40 0,2 50 0,6 60 0,2 50W MX         

млн. грн., 

2 2 0 0,4 50 0,2 100 0,4 50W MX       

млн. грн. 
Как видно из вычислений, математиче-

ские ожидания для обоих проектов оказы-

ваются равными. Посчитаем далее и по-

смотрим, может быть, при выборе проекта 

решающим окажутся среднеквадратичные 

отклонения. 

Итак, среднеквадратичные отклонения 

для этих проектов равны соответственно: 

1( ) 6,32X     и   
2( ) 44,72X  . 

При равных математических ожидани-

ях для обоих этих проектов среднеквадра-

тичное отклонение для проекта 1 более чем 

в 7 раз меньше по  сравнению с аналогич-

ным показателем для проекта 2. Другими 

словами, проект 1 при средней прибыльно-

сти, равной 50, обладает более чем в 7 раз 

меньшей вариабельностью, т. е. рисковос-

тью. Казалось бы, без сомнений следует 

принимать проект 1. Однако не следует 

терять из виду представленное в условии 

задачи указание, что фирма имеет фикси-

рованные платежи по долгам 80 млн грн., и 

этот факт может изменить решение на про-

тивоположное.  

В частности, если предположить, что 

доходность по проектам 1 и 2, распределе-

на по нормальному закону, то с вероятно-

стью 0,997 (практически достоверно) воз-

можные значения доходности по проектам 

1 и 2 соответственно окажутся в диапазо-

нах 3MX   , а именно: 

Проект 1: значения прибыли находятся 

в интервале от 31,03 до 68,97. 

Проект 2: значения прибыли находятся 

в интервале –84,16 до 184,16. 

Итак, при выборе существенно менее 

рискового проекта 1 акционерное общество 

может в большей степени уменьшить свой 

долг в 80 млн грн., но без дополнительных 

финансовых источников (а условием зада-

чи они не предусмотрены) от долгов АО 

полностью не освободится. 
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Сильно рискуя, при принятии проекта 2 

АО (если повезет) может полностью осво-

бодиться от долгов, получив при этом еще 

и не малую прибыль. При неудаче АО 

ожидает банкротство.  

Рассмотрев эти задачи, студенты учатся 

не только находить числовые характери-

стики дискретных случайных величин, то и 

анализировать риски проектов.  

После того, как будет введено понятие 

функции распределения, можно определить 

величину (степень) риска как вероятность 

превышения заданного уровня убытков. Эта 

вероятность вычисляется по формуле: 

( ) P{ } 1 P{ } 1 ( )W x X x X x F x       , 

где X  – случайная величина убытка.  
В задачах риск-менеджмента вводят 

следующие величины возможных убытков: 

допустимое значение убытка 
дпx , критиче-

ское значение убытка крx  и катастрофиче-

ское значение убытка 
ктx . Выделяют три 

наиболее важных базовых показателя рис-

ка: показатель допустимого риска  

 ( )дп дп дпW W x P X x   , 

показатель критического риска  

 ( )кр кр крW W x P X x    

и показатель катастрофического риска  

 ( )кт кт ктW W x P X x   . 

Для окончательного принятия решения за-

дают предельные значения этих показате-

лей: 
дпk , крk  и 

ктk . 

После изучения нормального распреде-

ления студентам может быть предложена 

следующая задача.  

Задача 3. При осуществлении многора-

зовых инвестиций в предпринимательскую 

деятельность вычисляется величина убыт-

ка в  процентах, как отношение величины 

реальных убытков к расчетной сумме вы-

ручки. Было установлено, что найденная 

величина убытка распределена по нор-

мальному закону с параметрами 20a  % и 

4  %. Фирма-инвестор установила для 

себя такие предельные критерии риска: 

20дпk   %, 5крk   %, 0,1ктk   %. Как 

быть инвестору, если руководство фирмы, 

пытающейся получить инвестиции, считает 

реальными следующие показатели риска: 

24дпx   %, 7крx   %, 5ктx   %.  

Решение.  

В силу того, что функция распределе-
ния нормальной случайной величины име-

ет вид 
1

( ) Ф
2

x a
F x

 
   

 
, где ( )x  − 

функция Лапласа, то  

( ) 1 ( )

1 0,5 Ф

24 20
0,5 Ф 0,5 Ф(1)

4

0,5 0,3413 0,1587,

дп дп дп

дп

W P X x F x

x a

    

 
    

 

 
     

 

  

 

то есть 0,1587 0,дп дпW k   . 

Аналогично находим, что  

( ) 1 ( )

28 20
0,5 Ф 0,5 Ф(2) 0,0228,

4

кр кр крW P X x F x    

 
     

 

 

то есть 0,0228 0,05кр крW k   , 

( ) 1 ( )

32 20
0,5 Ф 0,5 Ф(3) 0,00135,

4

кт кт ктW P X x F x    

 
     

 

а так как 0,00135 0,01кт ктW k   , то 

учитывая осторожность инвесторов, фир-

ма, пытающаяся получить инвестиции, по-

лучит отказ. 

На примере этой задачи студенты учат-

ся применять свои знания о нормальном 

законе распределения для вычисления раз-

личных показателей риска. Затем, студен-

там могут быть предложены для самостоя-

тельного решения следующие задачи.  

Задача 4. На основании данных наблю-

дений установлено, что объемы возмож-

ных затрат при проведении бартерных сде-

лок распределены равномерно в интервале 

от 50 до 120 тыс. грн. Найти меру риска 

как: а) ожидаемую величину затрат; б) ве-

роятность затрат, превышающих допусти-

мый уровень дп 110x  . 

Задача 5. Менеджеру банку необходи-

мо выбрать для инвестирования один из 

двух проектов. Реализация каждого из про-

ектов может осуществляться по одному из 
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трех сценариев: пессимистичному, уме-

ренному и оптимистичному. Прогнозы 

прибыли (в млн. грн.), а также соответ-

ствующие вероятности для первого инве-

стиционного проекта таковы:  

1X  300 1000 1500 

P  0,2 0,6 0,2 

для второго проекта:  

2X  240 900 1800 

P  0,25 0,5 0,25 

Оценить степень риска касательно уча-

стия в каждом инвестиционном проекте.  
Задача 6. Известно, что относительные 

убытки, найденные по отношению к запла-

нированным затратам от данного вида 

предпринимательской деятельности, име-

ют плотность распределения вероятности:   

2 2
2

30

3

4
, 0,

( ) 30

0, 0.

xx
e x

f x

x




 
 

 

Субъектом управления определены 

пределы допустимого, критического и ка-

тастрофического значений относительных 

убытков: хдп=45%; хкр=60%; хкт=75%. Оце-

нить величину риска допустимого, критич-

ного и катастрофического убытка. 

Выводы. Предложенные задачи позво-

ляют решить ряд вопросов, возникающих в 

процессе преподавания теории вероятно-

стей: 

− повысить мотивацию студентов при 

изучении теории вероятностей и математи-

ческой статистики; 

− показать, что математический аппарат 

крайне необходим при решении задач в 

будущей профессиональной деятельности 

студентов-экономистов; 

− сформировать профессиональную 

компетентность выпускников экономиче-

ских специальностей; 

− повысить эффективность изучения 

дисциплин математического цикла. 
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Резюме. Николаева О.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕО-

РИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. В 

статье представлен авторский опыт формирования профессиональных компетенций будущих эконо-

мистов. Обоснована необходимость изучения некоторых вопросов риск-менеджмента в рамках курса 

теории вероятностей и математической статистики. Представлена система профессионально 

направленных задач, при решении которых применяются методы теории вероятностей. 

 

Ключевые слова: система профессионально направленных задач, профессиональная компетент-

ность экономистов, мера риска, прикладная направленность изучения теории вероятностей.  

 

Abstract. Nikolaeva O. PROFESSIONALLY DIRECTED PROBLEMS ON THE THEORY OF 

PROBABILITY FOR STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS. The given article deals with the au-

thor`s experience of formation of professional competence of would-be economists. The necessity to improve 

quality of would-be economists` preparation and to instill the idea about the significance of the theory of proba-

bility and mathematical statistics into students majoring in Economics are proved. It is also proved that applica-

tion of professionally directed tasks, while studying theory of probability and mathematical statistics, enhances 

the level of preparation of would-be economists. The necessity of studying some aspects of risk-management 

within the course of the theory of probability and mathematical statistics is justified. The system of professionally 

directed problems, the solution of which involves the application of the theory of probability, is introduced. The 

given problems include those ones which deal with finding the average expected profit from financial operation 

and the measure of risk. Theoretical mean value and mean square deviation of random variable of profit from 

financial operation are used to find the average expected profit from financial operation and the measure of its 

risk. The measure of risk is defined as the exceedance probability of the given level of loss. The problems in 

which the value of loss has normal distribution are suggested, and various measures of risk are calculated. 

 

Key words: System of problems professionally directed, professional competence of economists, the meas-

ure of risk, applied orientation of study of the theory of probability 
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