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Количество баллов, полученных за каждое задание 

 
1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Сумма 

20  17 14 11 20 82 

 
 



Задание 1 

S=1+2*5+3*52+4*53+…+100*599=1+(5+5)+(52+52+52)+(53+53+53+53)+…+ 

(599+599+…+599)= 

                     100 раз 

= (1+5+52+53+…+599)+(5+52+53+…+599)+(52+53+…+599)+(53+54+55+…+599)+… + 599= 

Используем общеизвестную формулу суммы геометрической прогрессии для 

каждого множителя: S=b1(qn-1)/(q-1) 

=(1(5100-1))/(5-1) +(5(599-1))/(5-1)+(52(598-1))/(5-1)+…+(598(52-1))/(5-1) +599= 

=(5100/4-1/4)+(5100/4-5/4)+(5100-52/4)+…+(5100/4+598/4) +599= 

=99*5100/4- (1/4+5/4+52/4+…+598/4)+599= 

Опять используем ту же формулу. 

=99*5100/4-(1/4(599-1))/(5-1) +599=(99*5100-599/4+4*599+1/4)/4= 

= (99*599*5+3,75*599+1/4)/4= (599(99*5+3,75)+1/4)/4= 599*124,6875+0,0625 

Ответ: 599*124,6875+0,0625 

Задание 2 

Дано: P1=400/12кг (P1*=33,33/1кг) 

P2=600/15кг (P2*=40/1кг) 

0,321т.=321кг. 

Решение: 1) P1*<P2* => Макс. возможная стоимость определяем, начиная загружать второй тип. 

2) Можем загрузить 19 уп. 2 сорта, чтобы загрузив еще 3 уп. 1 сорта, получился ровно 321 кг. 

19*600+3*400= 12600(руб.) – максимально возможная стоимость находившихся в контейнере пачек муки. 

3) Минимально возможную стоимость определяем, начиная загружать первый тип. (P1*<P2*) 

Можем загрузить 23 упаковки 1 сорта, чтобы загрузив 3 упаковки 2 сорта, получился ровно 321 кг. 

23*400+3*600=11000 (руб.) – минимально возможная стоимость находившихся в контейнере пачек муки. 

Ответ: максимально возможная стоимость 12600 руб.; минимально возможная стоимость 11000 (руб.) 

Задание 3 

Дано: P0=24(т.р.) 

Qd=20-1/2P 



TC=30+10Q+3Q2 

Решение:  А) По условию задачи мы имеем дело с монополией (уникальное оборудование) 

В основной экономической теории принято считать, что цель фирмы – максимизация прибыли. 

Максимизируем прибыль монополии: 

1) 1/2P=20-Q => Pd=-40-2Q => TR=QP=40Q-2Q2 

2) Pr=TR-TC=40Q-2Q2 -30-10Q-3Q2=-5Q2+30Q-30 (Функция прибыли парабола с ветвями вниз, вершина –

точка максимума) 

3) Q*=b/(-2a)=30/10=3 (тыс.единиц) – количество, при котором прибыль максимальна 

4) => P*=Pd(Q*)=40-2*3=36(тыс.руб) – цена, при которой прибыль максимальна 

Соответственно, до цены 36 (тыс.р.) прибыль возрастает, а после убывает (из-за характера функции) 

Следовательно, в компании АРМА решили, что P=24(т.р.) неподходящая цена, потому что она не 

максимизирует прибыль. Увеличив её, прибыль увеличиться. 

Б) Ссылаясь на результаты п. А) Мы бы назначали цену в 36 (тыс.р.), при такой цене прибыль 

максимальна. Соответственно, продали бы 3 (тыс.единиц) оборудования. 

Задание 4 

А) Стоит разместить производство в стране Б по целому ряду причин (преимуществ перед страной А): 

1) В стране Б выше безработица, поэтому размещение предприятия там позволит использовать дешевую 

рабочую силу. 

2) В стране Б больше само население, что позволит обеспечить в будущем наращивание производственных 

мощностей, далее ссылаюсь на п. 1) 

3) В стране Б более чем в два раза выше среднегодовой прирост ВВП: 

(170,2-162,3)/162,3=0,0487 (4,87%) против страны А:( 89,5-87,5)/87,5=0,0229 (2,29%) 

Это означает преимущество экономики Б: бурный рост экономики в самой обеспечит доп.выгоду, в 

частности, стимулированием деловой активности. 

4)Ниже инфляция – так как работники будут получать з/п в нац. валюте, и некоторые издержки будут 

происходить на месте в той же валюте, очень важно, чтобы она не обесценивалась 

Инфляция = Дефлятор – 1 (4% и 3,5% против 6,8% и 7,2% в стране Б и А соответственно) 

5) Выше ВВП на душу населения, что позволит дополнительно реализовывать продукцию в самой стране. 

Ожидается: Страна Б: Yper capita= 170200/32,5=5236,9 (дол.) ; Страна А: Yper capita=89500/22,6=3960,2 (дол.) 

Б) Стоило бы рассмотреть: 

1) Факторный доход, чтобы оценить перспективы инвестиций. 

2) Численность рабочей силы, т.к. заметим, что дано только население, что ничего не говорит о трудовых 

ресурсах стран. 

3) Средняя отдача от капитала, чтобы опять же оценить перспективы инвестиций. 



4) Средняя производительность труда, чтобы оценить перспективу рабочего персонала, насколько он 

эффективен. 

5) Предельная производительность труда и средняя заработная плата, чтобы оценить, сколько требуется 

нанять рабочих. 

6) Располагаемый доход, чтобы проанализировать детальнее перспективы реализации, в том числе на 

местном рынке. 

7) Ставки налогов по ряду областей, в частности таможенные налоги. Если налоги на экспорт слишком 

большие, над размещением предприятия стоит задуматься. Например, будет ли оно рентабельно, если мы 

рассчитываем на мировой рынок. 

8) Учетная ставка в стране Б. Требуется определения необходимости привлекать национальный капитал.  

Задание 5 

А)  

 Школьники, студенты (гаджеты для дистанционной учебы, особенно актуально во время 

самоизоляции) 

 Молодежь, следящая за модой  

 Спортсмены и спортсменки (фитнес браслеты) 

  Бизнесмены (которые часто ведут переговоры, особенно по телефону, требуется энергоэкономные 

смартфоны) 

 Путешественники (которые часто делают фотографии, и постоянно в пути, которым некогда 

заряжать девайсы) 

 Геймеры (требуются систематические обновлять устройства, например наушники, во время 

самоизоляции количество этой группы несомненно увеличилось) 

Б)  1) Портативные (носимые) гаджеты развиваются быстрее, чем их аккумулятор.  

2) Отсутствие возможности автономно заряжать устройства. 

3) Необходимость тратить время на зарядку устройства 

В) 1) Функция автономной генерации электричества (смартфоны/гаджеты с такой функцией) 

2) Новое поколение аккумуляторов (смартфоны/гаджеты с такими аккумуляторами) 

3) Фитнес браслеты с подзарядкой от энергии бега. 

 

 

 

 

 

 

 


