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Постановка задачи.
Предприятие изготавливает товары в течение не-

которого времени, а затем выходит на рынок с целью 
продажи этих товаров. Вероятности успешной или 
неуспешной продажи, а также величины доходов в за-
висимости от результата предыдущего раунда заданы 
матрицами:
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Стратегия 1 соответствует отсутствию рекламы, 
стратегия 2 – рекламе по радио, стратегия 3 – рекламе 
по телевидению. Необходимо определить оптималь-
ную стратегию, т.е. максимально возможное матема-
тическое ожидание дохода на несколько шагов вперёд.

Решение.
Пусть максимально возможное математическое 

ожидание дохода за n шагов:

.
Тогда рекуррентное соотношение

 
позволяет найти оптимальную стратегию поведения 

 в расчёте на один шаг:

,

 .

Оптимальная стратегия поведения 
 в расчёте на один шаг, при 

этом ; . Теперь найдем опти-
мальную стратегию поведения 

,

.
В расчёте на два шага оптимальная стратегия 

поведения , ; 
. Найдем оптимальную стратегию по-

ведения  в расчёте на три шага:

,

.
В расчёте на три шага оптимальная стратегия по-

ведения , ; 
.

В итоге можно предположить, что стратегия (2;3) 
останется оптимальной и на большее число шагов.
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При обследовании 2000 тепличных хозяйств было 
отобрано 110 теплиц. Распределение их по объёму со-
вокупных ежегодных продаж (ден. ед.) приведено в 
таблице:

Объём совокупных 
ежегодных продаж, 
ден. ед.

менее 500 500-1000 1000-1500

Число теплиц 8 20 52

Объём совокупных 
ежегодных продаж, 
ден. ед.

1500-2000 2000-2500 Всего

Число теплиц 18 12 110

Найти:
а) вероятность того, что средний объём продаж во 

всех тепличных хозяйствах отличается от среднего 
объёма продаж в выборке не более чем на 100 ден. ед. 
(по абсолютной величине);

б) границы, в которых с вероятностью 0,97 заклю-
чена доля теплиц, объём продаж которых не более 
1000 ден. ед.;

в) каким должен быть объём выборки, чтобы те 
же границы для доли теплиц, объём продаж которых 
не более 1000 ден. ед., можно было гарантировать с 
вероятностью 0,999?

Решение. Предварительно находим числовые ха-
рактеристики выборки:

1255x ; 701,528D ; 
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а) Для вычисления искомой вероятности приме-
ним формулу 

| | 2 ( )P x x t  , 

где 100  , t – аргумент функции Лапласа, который 
в случае неизвестного σг и известного объёма генераль-
ной совокупности N , определяется по формуле:
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