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Как уже упоминалось, исход в жизни предсказуем мы часто сталкиваемся 

с невероятными инцидентами. таких случаев вместо множества условий, 

влияющих на его возникновение в зависимости от достижения. Отныне вместо 

определенных условий его достижение было проверено или мы будем называть 

это испытанием. 

Случайные (внезапные) события – это частота их возникновения, то есть 

общее количество испытаний, которые они имели место можно 

охарактеризовать числовым отношением. Если инцидент частота некоторая в 

каждом из наборов множественных тестов находится вокруг постоянного числа, 

то это явление говорят, что он имеет стабильный частотный характер. 

Экономический являются явлениями - большинство процессов носит 

устойчивый характер по частоте является примером притяжательного падежа. 

Например, он производится на заводе. 
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Также есть случайный шанс, что конкретная деталь сухая, если какая-то 

часть их множества сухая устойчива для этого поля. Человеческая сторона жизни 

отличается стабильностью даже в труднодоступных местах. 

Например, страхование естественное от конкретного учреждения, 

зарегистрированного в организации его отсутствие во время катастрофы 

является случайным событием. Но объектов, зарегистрированных страховой 

организацией ситуации и возникновение стихийных бедствий 

Есть много учреждений, которые внимательно изучают свою статистику 

некоторая степень стабильности в состоянии цифры он использует свои 

свойства. 

Таким образом, он имеет некую стабильную частоту процесс, состоящий 

из последовательности случайных событий управление является ядром 

человеческой деятельности. Вот и все возможности для организации 

исследований по развитию процессов является одним из основных вопросов 

теории. Математики случайные события (события) постоянной частоты и их 

который изучает свою регулярность в течение многих итераций часть ее 

называется теорией вероятностей. 

Теория вероятностей и математика статистика в основе экономики 

расположение Наш взгляд на человеческую историю создан человеком все, что 

вы делаете в управлении своей повседневной жизнью путем решения различных 

экономических задач своего характера показывает, что это зависит. При решении 

подобных задач ясно, что математика широко использовалась. Мужчина к 

различным способам сделать общество более живым и обращается к моделям. 

Эти методы являются наиболее распространенными из моделей для 

эффективного развития и надлежащего использования использовались 

аналитические методы математики. В экономике специально экономические для 

изучения различных типов процессов разработаны математические модели. 

Применение математики 

эффективности этих методов и строгости научных рассуждений возымело 

свое действие. Таким образом, экономическая наука В истории почти все они 
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математически основаны на двух явлениях появилось много аналитических 

методов и моделей. Следовательно, математика как экономическая наука далеко 

от истины утверждать, что она сыграла решающую роль в ее создании. 

Как и в любой науке, так и в экономике изучение экономического 

института или процесса он начинается со сбора правильных описательных 

данных. Вот и все точность данных в значительной степени соответствует 

статистическим методам зависит от использования. Собираем данные и делаем 

их первыми с обоснованием методов воздействия кафедра математической 

статистики занимается математикой. 

Статистические методы, основанные на теории, эффективны и 

целесообразны играет большую роль в его использовании. Это в свою очередь, 

прогресс и эффективность экономических исследований оказывает осветляющее 

действие. 

3. Первые понятия и определения. Это основная отправная точка любой 

науки исходя из их представлений. Любые окончательные комментарии 

приветствуются на примитивных понятиях, не требующих доказательств 

утверждения (аксиомы, постулаты) и не основанные на них, и т.п. являются 

событиями. 

У них больше понимания и рассуждений о событиях более простые вещи 

также используются для ясного выражения. Единый материал, используемый в 

азартных играх изготовлены, шестигранные, по одной из цифр 1,2,3,4,5,6 на 

каждой стороне Письменный дневник может быть полезен. 

События обозначаются заглавными буквами латинского алфавита (A,B,C 

и т.д.). 1, 2, 3, 4, 5, 6 – это числа, выпавшие при бросании игральной кости иначе 

можно упасть. «Падение 1» (сделайте его A1 обозначим через ) с событием, 

называемым «выпадение 2» (A2). событие или событие под названием «падение 

3» (A3) является одним из них они не ограничены возможностями проявления. 

Вот и все потому что это события с равными возможностями. В целом, 

вероятность одного события выше другого в зависимости от условий 

эксперимента уменьшить вероятность возникновения события если нет 
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оснований, то есть имеют равные права на результат теста если да, то они 

называются событиями равных возможностей. Если описание таких событий 

через другие события если нет, то они называются элементарными событиями. 

Например, События А1, А2, А3, А4, А5, А6 элементарны, когда мяч 

вбрасывается они события. «Падение 1 или 2» при подбрасывании мяча 

(обозначим его B1), «падение 3 или 4» (B2) и такие события, как «падение 5 или 

6» (B3), равны возможны события, но каждое из них отличается можно выразить 

через события. Вот почему к ним 

нельзя назвать элементарными событиями. 

Если наступление одного события является наступлением другого 

события. Если это исключает возможность возникновения, то события 

называются непересекающимися событиями. Когда все наоборот они 

называются совпадениями. Например, игра, в которую играют A2 с событием 

под названием «падение 5» (A5) при подбрасывании кубика событие не знакомо. 

Этот тест называется «выпадение четных чисел». A2 связан с событием. 

Несколько событий связаны друг с другом если они не вместе, то они вообще не 

вместе будет сказано. 

Если тест приводит к какому-либо событию, невозможно, то это 

это называется обязательным событием. Доминирующие события часто 

обозначаются буквой обозначается . Например, игра в баскетбол «1, 2, 3, 4, 5, 6 

или больше» в жеребьевке указанное мероприятие является обязательным. 

Если тест приводит к какому-либо событию если это маловероятно, то 

возможно называется несобытием. Маловероятные события часто обозначаются 

буквой V обозначается . 

Если тест приводит к какому-либо событию если это может или не может 

произойти, то такое событие называется случайным событием. Например, А1 — 

случайное событие, когда подбрасывается игрушечный мяч. 

является примером. 

Если в результате эксперимента A1 , A2 ,..., An события и если только одно 

из них обязательно имеет место, то сделать полный набор событий для этого 
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набора событий называются триггерными событиями. Например, игра в 

баскетбол События A1, A2, A3, A4, A5, A6 полны событий они образуют группу. 

Если полный ряд событий если количество порождающих событий равно 2, то 

называются уравновешивающими (взаимно уравновешивающими) событиями. 

Например, «1, 2» при подбрасывании игровых костей в случае, если «выпадает 

3, 4, 5 или 6» являются примерами контринтуитивных событий. 
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