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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мир меняется стремительно, существенно изменилось и продолжает транс�
формироваться общество, экономика, производство, торговля, финансы, сфера 
услуг. При этом большинство изменений в значительной степени основаны на 
технологиях обработки и анализа данных. Сегодня анализ данных позволяет не 
только оптимизировать операционную деятельность и анализировать риски, но 
и создавать новые ценностные предложения, открывать новые рынки. 

В мире, где конкурируют не товары и услуги, а модели бизнеса, где успех 
зависит, прежде всего, от способности понять потребности клиентов и адапти�
роваться к ним, преподавание университетской математики будущим эконо�
мистам и менеджерам должно в первую очередь быть направлено на форми�
рование у студентов устойчивых компетенций в области анализа данных и 
обоснования принимаемых решений. 

Понимая это, мы в Финансовом университете существенно изменили пре�
подавание математических дисциплин, поставив основной целью обеспечение 
проактивной интеграции подготовки студентов в области математических ме�
тодов, ИТ�инструментария и реальных практических задач из области про�
фессиональной деятельности будущих выпускников. 

На первом курсе, не сокращая фундаментальных основ математического 
анализа и линейной алгебры, мы скорректировали последовательность изло�
жения разделов дисциплины «Математика» так, чтобы необходимый экономи�
стам математический аппарат вводился параллельно изучению разделов 
микро� и макроэкономики, в которых этот аппарат применяется. Кроме того, в 
учебные планы добавлена дисциплина «Компьютерный практикум», в которой 
студенты решают практические задачи по темам, изучаемым в курсе матема�
тики, с помощью средств пакета Microsoft Excel и открытой среды R.1 

Данный учебник служит методической поддержкой дисциплины «Анализ 
данных»,  которую студенты Финансового университета изучают на втором 
курсе. Цель преподавания данной дисциплины —  формирование у студентов 
способности собирать,  анализировать и обрабатывать данные в целях соз�
дания новой ценности для бизнеса. 

Далее, на третьем курсе, студентам преподается дисциплина «Прикладные 
задачи машинного обучения»2 (в которой продолжается изучение методов 
анализа и обработки данных применительно к созданию систем предсказа�
тельной аналитики) и дисциплина «Финтех: Инфраструктура и модели бизне�
са»3 (посвященная разработке моделей бизнеса в финансовом секторе, осно�
ванных на применении технологий обработки и анализа данных). 

Учебник «Анализ данных в экономике» подготовлен в соответствии с требова�
ниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего об�
разования (ФГОС 3++) по направлениям подготовки экономики и управления. 

При этом книга ориентирована не только на студентов,  но и на специалистов�
практиков,  желающих применять анализ данных в реальных задачах из области 
финансов, операционного менеджмента, маркетинга, управления рисками и т. д. 

1 См. Зададаев С.А. Математика на языке R: Учебник. — М.: Прометей, 2018. 
2 См. Соловьев В.И. Прикладные задачи машинного обучения в экономике и финансах: Прак�

тический курс с применением технологий Microsoft Azure ML и соревнованиями на платформе 
Kaggle: Учебник. — М.: КНОРУС, 2018. 

3 См. Соловьев В.И. Финтех: Инфраструктура и модели бизнеса: Учебник. — М.: КНОРУС, 2018. 
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Книга получилась достаточно объемная, но не из�за того, что она перегружена 
теорией, а потому, что в ней подробно описывается практика решения реальных 
задач с конкретными примерами анализа реальных данных, подробными пояс�
нениями и большим количеством рисунков. Файлы с примерами, разобранными 
в учебнике, можно скачать по адресу  https://is.gd/stat_book. 

Автор выражает благодарность своим коллегам по департаменту анализа 
данных, принятия решений и финансовых технологий Финуниверситета, выска�
завшим замечания к рукописи учебника. Особенная признательность канд. физ.�
мат. наук, доценту В.И. Глебову, который внимательно прочитал рукопись и ис�
правил значительное количество имевшихся в ней недочетов, фактически взяв 
на себя функции научного редактора книги. 

Автор также благодарен за доброжелательную конструктивную критику ре�
цензентам — д�ру экон. наук, канд. физ.�мат. наук, профессору кафедры матема�
тических методов в экономике и управлении, заместителю директора центра 
цифровой экономики Государственного университета управления Т.М. Гатаул�
лину и канд. физ.�мат. наук, доценту, ведущему технологическому евангелисту 
корпорации Microsoft Д.В. Сошникову. Естественно, ответственность за все ос�
тавшиеся ошибки и неточности остается за автором. 

М е т о д и ч е с к и е  з а м е ч а н и я  д л я  п р е п о д а в а т е л е й  
В результате изучения данного учебника студент должен: 
знать: 
основные понятия теории вероятностей, в том числе исчисление случайных событий и 
случайных величин, а также предельные теоремы теории вероятностей; 
основные понятия математической статистики, включая статистическую теорию выбо�
рочного метода, точечного и интервального оценивания параметров, проверки парамет�
рических и непараметрических гипотез; 
уметь: 
собирать данные из различных источников; 
визуализировать данные о количественных и качественных признаках с помощью совре�
менных технологий; 
проводить предварительную обработку данных, в том числе обработку выбросов, пропу�
щенных значений и повторяющихся строк, генерацию синтетических признаков; 
на основе содержательной постановки практических задач выбирать вероятностные модели, 
наилучшим образом подходящие для исследования соответствующих случайных признаков; 
моделировать с помощью метода статистических испытаний случайные признаки, описы�
вающие экономические системы; 
вычислять точечные и интервальные оценки параметров случайных признаков с помо�
щью современных технологий; 
проверять статистические гипотезы, формулируя их в зависимости от последствий оши�
бок и проводя вычисления с использованием современных технологий; 
владеть навыками: 
применения методов анализа данных к решению комплексных задач из области профес�
сиональной деятельности; 
иметь представление: 
о практических задачах, в которых использования методов теории вероятностей, при�
кладной статистики и обработки данных позволяет создавать новую ценность, основан�
ную на описательной и предсказательной аналитике; 
о задачах регрессии, классификации и кластерного анализа и их применении в предска�
зательной аналитике; 
быть компетентным: 
в формулировании задач сбора, анализа и обработки данных на основании бизнес�требований; 
в использовании современных информационных технологий сбора, анализа и обработки дан�
ных с целью описания существующего состояния организаций и рынков, а также прогнозиро�
вания будущих состояний и выработки оптимальных решений, основанных на анализе данных; 
в практической интерпретации и визуализации результатов анализа данных. 
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Данный учебник существенно отличается от учебников по теории вероятностей,  мате�
матической статистике и анализу данных. 

Во�первых,  курс содержит несколько сквозных примеров,  основанных на реальных 
данных. На этих примерах постепенно происходит изучение различных вероятностно�
статистических методов и моделей, а также техник обработки, визуализации и анализа дан�
ных, и в конце формируется навык проведения комплексного анализа реальных прикладных 
экономических задач с использованием Microsoft Excel. Этот навык в дальнейшем может ока�
зать студентам существенную пользу и при выполнении курсовых и дипломных работ, и в 
реальной практической деятельности.  

По итогам изучения дисциплины студент должен выполнить и н д и в и д у а л ь н о е  
р а с ч е т н о � г р а ф и ч е с к о е  з а д а н и е, приведенное в прил. 1. Также в прил. 1 при�
ведены примеры вариантов экзаменационных заданий (в Финансовом университете студен�
ты сдают два экзамена — по первой и второй частям курса). 

Во�вторых,  последовательность изложения разделов не вполне традиционна по сравне�
нию с большинством изданных ранее учебников.  

В российских учебниках теории вероятностей и математической статистики обычно изу�
чаются вопросы теории, подкрепленные разбором упрощенных примеров и задач, предпола�
гающих вычисления с помощью ручки и бумаги.  

При этом существуют отдельные пособия, в которых обсуждаются вопросы использова�
ния Microsoft Excel, R, Python, SAS, SPSS, Statistica и других вычислительных средств для ре�
шения задач, связанных с анализом данных, но в таких пособиях основное внимание уделя�
ется компьютерной реализации изучаемых методов без погружения в содержательную суть 
статистических методов..  

Есть и учебники под названием «Анализ данных», но в таких учебниках под анализом 
данных, как правило, понимается только предсказательная аналитика, и вопросы описа�
тельной аналитики, а тем более теоретико�вероятностных и математико�статистических ос�
нов анализа данных, в таких учебниках не обсуждаются.  

Наконец, предварительная обработка данных систематически не обсуждается практиче�
ски ни в одном учебнике. 

Данный учебник задуман как интеграция вероятностно�статистического фунда�
мента анализа данных,  его практической реализации в Microsoft Excel,  а также примеров 
и задач,  направленных на применение инструментария описательной и предсказатель�
ной аналитики в реальных ситуациях принятия решений в экономике,  финансах,  опера�
ционном менеджменте,  маркетинге,  управлении рисками,  логистике и т. д. 

П е р в а я  г л а в а  начинается с изучения понятий объектов и признаков. Демонстри�
руются примеры сбора реальных наборов данных, в том числе опубликованных в открытом 
доступе. На этих примерах изучаются методы предварительной обработки и визуализации 
данных. При этом сразу же начинают вводиться интуитивные представления о случайных 
величинах и их распределениях, о роли закона больших чисел, центральной предельной 
теоремы и нормального закона распределения в практическом применении вероятностно�
статистических методов анализа данных, а также об описательной статистике и ее реализа�
ции в Microsoft Excel.  

В т о р а я  г л а в а, посвященная случайным событиям, достаточно традиционна. В ней 
изучаются основы комбинаторики, классический, геометрический и статистический подхо�
ды к определению вероятности, аксиоматическое построение теории вероятностей, понятие 
условной вероятности, а также модели последовательностей испытаний. В отличие от мно�
гих учебников, для объединения и пересечения событий используются соответственно сим�
волы « » (а не «+») и « » (а не «•»). Приводится достаточно большое число примеров про�
стейших и более сложных практических задач, иллюстрируется технологическая реализа�
ция их решения в Microsoft Excel. В частности, подробно разбирается задача о задача о раз�
борчивой невесте, задача о разорении, задача о разделе ставки, парадокс Монти Холла и др.  

Т р е т ь я  г л а в а  посвящена изучению случайных величин. Достаточно серьезное вни�
мание уделяется определению понятия случайной величины и ее функции распределения. При 
этом, в отличие от большинства российских учебников, где под функцией распределения пони�
мается функция ( ) { }XF x X xP , в данном учебнике функция распределения случайной вели�

чины  X  определяется как ( ) { }XF x X xP . Данные два способа определения случайной вели�

чины полностью эквивалентны, а использование функций распределения  ( ) { }XF x X xP   
связано с тем, что в большинстве программных продуктов (в том числе в пакете Microsoft Excel, 
статистических библиотеках открытых сред R и Python, коммерческих продуктах SAS и SPSS) 
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вычисление значений функций распределения проводится по формуле { }X xP . Еще одна 
традиция, которую мы меняем, связана с использованием обозначений математического ожи�
дания и дисперсии случайной величины. В российских учебниках математическое ожидание 
случайной величины X чаще всего обозначают «MX», реже «EX», а дисперсию — «DX». Однако 
ни в мировой научной литературе, ни в статистических пакетах такие обозначения никогда не 
используются: математическое ожидание и дисперсия случайной величины X обозначаются 
соответственно «E(X)» и «Var(X)».1 Именно эти обозначения приняты в данном учебнике. В 
третьей главе разобрано много практических примеров случайных величин, возникающих в 
прикладных задачах экономики, финансов и менеджмента. В частности, подробно описывает�
ся биномиальная модель ценообразования финансовых инструментов, использование для мо�
делирования цен финансовых инструментов случайных величин, распределенных по лога�
рифмически нормальному закону, вычисление суммы под риском (VaR). Также вводится по�
нятие смеси распределений и приводятся практические примеры задач, в которых удобно мо�
делировать доходы с помощью смешанных случайных величин. Случайные векторы обсуж�
даются достаточно компактно, но, вместе с тем, в соответствующем параграфе вводятся не 
только понятия ковариации и коэффициента корреляции, но и понятия условного закона рас�
пределения, условного математического ожидания и условной дисперсии. Применение слу�
чайных векторов иллюстрируется задачей об оптимальном портфеле финансовых инструмен�
тов. В конце главы изучаются функции случайных величин и, в частности, суммы случайных 
величин, демонстрируется суммирование нескольких независимых одинаково распределен�
ных случайных величин. По всем изучаемым темам приводятся сведения о реализации соот�
ветствующих вычислений в Microsoft Excel и приводятся практические примеры расчетов. 

Ч е т в е р т а я  г л а в а  посвящена предельным теоремам теории вероятностей. Доказы�
вается закон больших чисел в форме теорем Чебышёва и Бернулли, обсуждается статистиче�
ская устойчивость выборочных средних и относительных частот. Далее приводится без доказа�
тельства центральная предельная теорема в форме теоремы Леви и практические примеры ис�
следования средних значений случайных признаков, встречающихся при исследовании эконо�
мических объектов. Также изучается интегральная теорема Муавра — Лапласа как следствие 
из теоремы Леви, практически исследуется сходимость биномиальных случайных величин к 
нормальному закону, приводятся примеры применения теоремы Муавра — Лапласа в экономи�
ческих и управленческих задачах. Локальная теорема Муавра — Лапласа в учебнике не рас�
сматривается, так как на практике вычисление в Microsoft Excel вероятностей появления кон�
кретного числа успехов в последовательности испытаний Бернулли с помощью функции        
БИНОМ.РАСП  дает точные результаты и при малом, и при большом числе наблюдений, и на�
добность в приближенном вычислении таких вероятностей отсутствует. В качестве одной из ил�
люстраций применения центральной предельной теоремы достаточно подробно рассматривает�
ся математическая теория страхования жизни. Завершается четвертая глава изложением тео�
рии и практики применения метода статистических испытаний для моделирования случайных 
признаков в экономике. Приводятся практические примеры моделирования систем массового 
обслуживания, в том числе пример имитационного моделирования выручки торгового предпри�
ятия, представляющей собой сумму случайного числа нескольких случайных величин. Реали�
зация процедур моделирования с использованием вычислительных средств доступна студен�
там и дает представление о возможности исследования достаточно сложных случайных при�
знаков с помощью метода статистических испытаний. Естественно, и имитационное моделиро�
вание, и другие вычисления проводятся средствами Microsoft Excel. 

В  п я т о й  г л а в е  изучается теория и практика статистического оценивания пара�
метров. Вначале подробно обсуждается выборочный метод, способы организации выборок 
для обеспечения репрезентативности, обсуждается сходимость выборочных средних к нор�
мальному закону. Затем изучаются выборочные аналоги функции распределения и плотно�
сти распределения, точечные оценки параметров, их свойства и методы построения. После 
этого излагается теория и практика интервального оценивания параметров. Помимо тради�
ционно изучаемых двусторонних доверительных интервалов для математического ожида�

1 На английском языке слово dispersion означает «вариация, разброс значений», а слово 
«дисперсия» переводится на английский язык как variance. 
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ния, дисперсии и вероятности, приводятся доверительные интервалы для вероятности ред�
ких событий, доверительные интервалы для прогноза (следующего элемента выборки), од�
носторонние доверительные интервалы, в том числе, в применении к оценке суммы под рис�
ком (VaR). Приводится достаточно много примеров практических расчетов в Microsoft Excel.  

В  ш е с т о й  г л а в е, посвященной проверке гипотез, помимо традиционно изучаемой 
проверки параметрических гипотез о числовом значении математического ожидания, диспер�
сии и вероятности, а также о равенстве математических ожиданий, дисперсий и генеральных 
долей, изучается также проверка непараметрических гипотез с помощью критериев согласия, 
критериев независимости качественных признаков и критериев сдвига, а также однофактор�
ный и двухфакторный дисперсионный анализ. Кроме того, большое внимание уделено рискам, 
сопутствующим проверке гипотез, понятиям уровня значимости, мощности и p�значения (на�
блюдаемого уровня значимости). Все это иллюстрируется практикой проверки гипотез в ре�
альных задачах маркетинга, операционного менеджмента, управления рисками и т. д. При 
этом, естественно, вычисления проводятся с помощью средств Microsoft Excel. 

С е д ь м а я  г л а в а знакомит читателя с основами машинного обучения. В этой главе 
изучаются модели парной и множественной линейной регрессии, логистической регрессии и 
деревьев решений, кластерного анализа. Затем обсуждается парадигма машинного обуче�
ния, метрики оценки качества моделей классификации и регрессии и приводятся два прак�
тических примера, в которых подробно описывается процесс разработки системы кредитно�
го скоринга и системы прогнозирования продаж в облачном сервисе Microsoft Azure ML Studio. 
При этом данная глава носит характер вводной и имеет целью заинтересовать читателя в 
более подробном изучении прикладных задач машинного обучения. 

Опыт проведения занятий по данному учебнику показал, что за счет переориентации на 
активное использование Microsoft Excel и R для автоматизации рутинных вычислений удает�
ся не только дать больше практических иллюстраций фундаментальным вероятностно�
статистическим основам анализа данных, но и гораздо больше внимания уделить вопросам 
постановки задач на основании потребностей бизнеса, сбора, предварительной обработки и 
визуализации данных, практической интерпретации и использования результатов. 

При этом в е с ь  м а т е р и а л  у ч е б н и к а  у к л а д ы в а е т с я  в  г о д о в о й  
к у р с: первый семестр отводится на изучение инструментов визуализации и предваритель�
ной обработки данных (глава 1), а также теории вероятностей (главы 2—4), второй семестр це�
ликом посвящен изучению описательной аналитики (главы 5—6) и введению в предсказа�
тельную аналитику (глава 7).  

Еще одно отличие учебника состоит в том, что он фактически совмещен с практикумом и 
содержит более 450 задач для самостоятельного решения. Основная часть этих задач требу�
ет анализа данных в конкретных ситуациях принятия решений из области финансов, марке�
тинга, операционного менеджмента и т. д. В процессе решения таких задач студент не только 
закрепляет и углубляет теоретические знания, но и учится применять эти знания при по�
становке и решении реальных экономических задач.  

В данном учебнике экономические, финансовые, управленческие приложения методов 
анализа данных выходят на первый план, серьезный акцент делается не только на методы 
решения задач, но и на постановку задач анализа данных с точки зрения бизнеса, построе�
ние вероятностных и статистических моделей, проведение расчетов в Microsoft Excel, оценку 
качества полученных результатов, их визуализацию и экономическую интерпретацию.  

Отличительной особенностью учебника является и то,  что помимо основного материа�
ла,  изложенного обычным шрифтом,  приводятся дополнительные материалы повышен�
ной сложности для тех,  кто хочет изучить соответствующий раздел более подробно. Такие 
дополнительные материалы выделены петитом. При этом есть и дополнительные теоретиче�
ские материалы, и дополнительные задачи, значительная часть из которых предлагалась в 
различные годы на Всероссийских олимпиадах по теории вероятностей и математической 
статистике для студентов экономических вузов.1  

Учебник состоит из глав, параграфов и пунктов. Пункты, рисунки, таблицы и формулы ну�
меруются трехступенчато: номер главы, номер параграфа, номер пункта, рисунка, таблицы или 
формулы. Конец доказательства или решения обозначается знаком « ». В конце каждого пунк�
та приводятся задачи для решения на практических занятиях и самостоятельной работы, кото�
рые имеют сквозную нумерацию по всему учебнику. 

1 См. Репин О.А.,  Суханова Е.И.,  Ширяева Л.К. Задачи всероссийских студенческих олим�
пиад по теории вероятностей и математической статистике. — СПб.: Лань, 2011. 
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