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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению формулы 

Бернулли и ассимптотических формул, которые нашли свое применение в 

задачах, напрямую связанных с контролем качества продукции и 

надежности различных механизмов. 
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 «Математика, и в частности, теория вероятностей и математическая 

статистика на сегодняшний день широко используются в экономике» [1, с. 9]. 

Сегодня большая часть теоретических экономических взаимосвязей нашла 

свое отражение в математических моделях [2, с. 306], [3, с. 51]. 

В данной работе рассмотрим применение формулы Бернулли и 

асимптотических формул в экономике. 

Напомним, что схема Бернулли представляет собой проведение n-ого 

количества типовых несовместных опытов, в каждом из которых может 

появиться интересующее нас событие A, вероятность которого обозначена 

как: 𝑃(𝐴) = 𝑝 . Вероятность же события, противоположного событию A, 

можно представить как: 𝑃(�̅�) = 1 − 𝑝. Необходимо определить вероятность 

того, что при проведении n-ого количества испытаний событие A появится 

ровно m раз. Главным условием использования схемы Бернулли является 

постоянство, в противном случае схема теряет смысл. Сама теорема 

Бернулли заключается в следующем: «Если вероятность р наступления 

события А в каждом испытании постоянна, то вероятность Pm,n  того, что 

событие наступит m раз в n испытаниях, не зависящих друг от друга равна:  

𝑃𝑚,𝑛 = 𝐶𝑛
𝑚 ∙  𝑝𝑚  ∙ 𝑞𝑛−𝑚 , где 𝑞 = 1 − 𝑝» [4, с. 67]. 

Данная формула получила довольно большое распространение в 

решении экономических задач и проблем. Чаще всего эта схема часто 

применяется для решения задач, связанных с контролем качества 

реализуемой продукции и надежности различных механизмов, все 

характеристики которых должны быть известны до начала работы. 

В доказательство действенности формулы можно привести следующую 

задачу. 

В результате исследования было выявлено, что 18% открывающихся 

малых предприятий прекращают свою предпринимательскую деятельность в 

течение года. Необходимо найти вероятность того, что из десяти малых 

предприятий не более трех в течение года прекратят свою деятельность. 
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Итак, интерес представляет событие A, состоящее в том, что 

открывающиеся малые предприятия прекращают свою деятельность в 

течение года, вероятность которого p=0,18. Следовательно, вероятность 

события, противоположного событию A, «не A», можно найти следующим 

образом: 

q=1 - 0,18=0,82. 

Следовательно, известны данные: p = 0,18; q = 0,82; n = 10. 

Для того чтобы найти вероятность события, состоящего в том, что из 

десяти открывающихся малых предприятий не более трех прекратят свою 

деятельность, необходимо вычислить сумму вероятностей следующих 

событий: ни одно из предприятий не прекратит свою деятельность (m = 0); 

одно из них прекратит свою деятельность (m = 1); два (m = 2); три (m = 3). 

Тогда 𝑃(𝑚 ≤ 3) =  𝑃0,10 +  𝑃1,10 + 𝑃2,10 + 𝑃3,10. 

По формуле 𝑃𝑚,𝑛 = 𝐶𝑛
𝑚 ∙  𝑝𝑚  ∙ 𝑞𝑛−𝑚 находим, что: 

𝑃0,10 = 𝐶10
0 ∙ 0,180 ∙ 0,8210 = 0,137; 

𝑃1,10 = 𝐶10
1 ∙ 0,181 ∙ 0,829 = 0,03; 

𝑃2,10 = 𝐶10
2 ∙ 0,182 ∙ 0,828 = 0,007; 

𝑃3,10 = 𝐶10
3 ∙ 0,183 ∙ 0,827 = 0,001. 

Следовательно, 

𝑃(𝑚 ≤ 3) =  0,137 + 0,03 + 0,007 + 0,001 = 0,175. 

Часто количество повторных испытаний исчисляются большими 

числами. Однако при огромных значениях n и m вычисления по формуле 

Бернулли становятся очень сложными. В этом случае используют 

асимптотические формулы, которые дают приближенные значения 𝑃𝑚,𝑛 , но 

более простые в вычислении. Причем при большом количестве испытаний 

они обеспечивают незначительную относительную погрешность.  

Рассмотрим это на следующем примере.   

При проведении маркетинговых исследований выявлено, что 20% 

опрошенных женщин предпочитают использовать продукцию данной 
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косметической фирмы. Найти вероятность того, что число пользователей 

продукцией данной косметической фирмы в произвольно выбранной группе 

из 1000 женщин будет от 100 до 500 человек. 

Согласно условию задачи вероятность того, что человек использует 

продукцию данной фирмы равна 0,1 (р = 0,2 и q = 1 – р = 0,8). Искомую 

вероятность находим по интегральной теореме Муавра-Лапласа (где n = 

1000, а = 100, b = 500). 

𝑃(𝑎 ≤ 𝑚 ≤ 𝑏) =
1

2
(Φ(𝑥2) − Φ(𝑥1)) . 

𝑥1 =
𝑎 − 𝑛𝑝

√𝑛𝑝
=

100 − 1000 ∙ 0.2

√1000 ∙ 0.2 ∙ 0.8
= 0,63 ; 

𝑥2 =
𝑏 − 𝑛𝑝

√𝑛𝑝𝑞
=

500 − 1000 ∙ 0.2

√1000 ∙ 0.2 ∙ 0.8
= 1,86 ; 

𝑃(100 ≤ 𝑚 ≤ 500) =
1

2
(Φ(1,86) − Φ(0.63)) =

1

2
(0,94 − 0,47) = 0,24 . 

Таким образом, формулы Бернулли и асимптотические формулы 

играют важное значение в экономике.  
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