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Задание 1 

Можно заметить, что множители слева увеличиваются на единицу, а справа 

– в 5 раз. Тогда S = сумма арифметической прогрессии* сумму 

геометрической = ((1+100*599)\2)* 100 * ((1*(599+1)\99) 

Задание 2 

1) Найдем максимально возможную суммарную стоимость в рублях. 

Заметим, что мука весом 15 кг стоит дороже (40 р за кг), чем мука 

первого сорта (около 33,3 р за кг). Тогда, чтобы максимизировать 

суммарную стоимость, стоит как можно больше взять мешков с мукой 

первого сорта. 

Всего можно заполнить 315 кг (0,315 тонн), но по условию сказано, что 

перевозится 321 кг, а значит будем уменьшать количество на 15, пока не 

сможем полностью загрузить грузовик на 321 кг. Такая ситуация достигается, 

когда в грузовике находятся 19 упаковок второго сорта и 3 первого. Их 

суммарная стоимость = 19*600 + 3*400 = 12600 рублей 

2) Найдем минимально возможную суммарную стоимость в рублях. 

Аналогично первому пункту, 1 кг муки первого сорта дешевле, а значит 

для минимизации суммы мы должны взять как можно больше мешков 

с такой мукой. 

Всего можно заполнить 312 кг, но так как перевозится 321 кг, будем 

уменьшать количество мешков и заменять их на упаковки 2-го сорта, пока не 

заполним все 321 кг. Такая ситуация достигается, когда в грузовике находятся 

3 упаковки второго сорта и 23 первого. Их суммарная стоимость = 3*600 + 

23*400 = 11000 рублей 

Ответ: максимальная сумма – 12600 р 

Минимальная сумма – 11000 р 

Задание 3 

А)  

Посмотрим, что будет, если компания АРМА установит цену в 24 тыс. руб. 
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При цене P= 24, Q(24) = 20 -0,5*24 = 8 – столько тыс. товара будут готовы 

приобрести покупатели  

При этом выручка составит: TR= P*Q = 24*8 = 192 тыс. руб. 

Издержки компании составят С(8) = 30 + 10*8 + 3*82 = 30 + 80 + 192 = 302 тыс. 

руб 

Можно заметить, что издержки больше полученной от продажи выручки на 

110 тыс рублей, то есть прибыль фирмы будет отрицательна (она уйдет в 

убыток), а значит продавать товар за 24 тыс. рублей – невыгодно фирме, так 

как фирма стремится к максимизации своей прибыли. 

Ответ: 24 тыс. руб – это неподходящая цена, так как при установлении такой 

цены издержки фирмы будут превышать её выручку, то есть прибыль будет 

отрицательна и фирма уйдет в убыток. 

Б) Рассмотрим функцию спроса: Q(D) = 20 – 0,5P 

Преобразуем её (выразим все через P): 

0,5P = 20 –Q 

P = 40 – 2Q 

Выручка, которую может получить фирма, вычисляется как: 

TR = Q*P , подставив в эту функцию P, выраженное через Q, получим: 

TR = Q(40-2Q) = 40Q – 2Q2 

Найдем MR: 

MR = TR’ = 40 – 4Q 

Издержки фирмы выражаются через функцию: C = 30 + 10Q + 3Q2 

Найдем MC: 

MC = C’ = 10 +6Q 

П (прибыль) = TR – TC = 40Q – 2Q2 – (30 + 10Q + 3Q2) = 40Q – 2Q2 – 30 - 10Q - 

3Q2 = 30Q -5Q2 – 30 
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Как можно заметить, функция прибыли представляет собой параболу 

ветвями вниз (т.к коэффициент при Q отрицательный), а значит 

максимальная прибыль будет достигаться в вершине этой параболы, что 

равносильно равенству: MR = MC  

40 - 4Q = 10 +6Q 

10Q = 30 

Q = 3 

Проверим это значение, найдя вершину параболы: Qв = -b/2a = -30/2*-5 = 3 

Значит, чтобы максимизировать прибыль, нужно продать 3 единицы товара. 

Найдем их цену: 

P = 40 – 2Q = 40 – 6 = 34 тыс. руб 

Ответ: Я бы назначила цену в 34 тыс. рублей, так как при этой цене прибыль 

фирмы будет максимальна, а максимизация прибыли – цель фирмы, и в 

таком случае удастся продать 3 единицы товара. 

Задание 4 

А) Я бы разместила сборочное производство в стране Б.  

Во-первых, В стране Б больше рабочей силы за счет большего количества 

населения, а также ожидается сокращение безработицы (на 0,2% с 

приростом населения) в отличие от роста безработицы в стране А на тот же 

процент с увеличением числа безработных. В стране Б за счет большего 

числа населения будет больше безработных: Количество безработных в 

стране А будет равно: 22,6* (5,2\100) = 1,1752 млн человек, а в стране Б: 

32,5*(7\100) = 2,275 млн человек 

Во-вторых, темы инфляции в стране Б не такие высокие, как в стране А 

(прирост на 3,5% в стране Б по сравнению с 7,2% в стране А). 

В-третьих ВВП в стране Б вырос больше (на 7,9 млрд. долларов), чем в стране 

А (на 2 млрд. долларов) 

В-четвертых, реальный ВВП в стране Б выше, он равен 170,2\103,5 ≈ 1,6 млрд 

долларов, а в стране А он равен 89,5\107,2, что меньше 0. 
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В-пятых, ВВП на душу населения в стране Б больше, он равен 170,2\32,5, что 

больше 5-ти, а в стране А – 89,5\22,6, что меньше 5.  

Б) – уровень государственного вмешательства в экономику: если государство 

централизованно распределяет ресурсы, регулирует цены на товары и 

услуги, то производить фирме в этом государстве будет просто невыгодно. 

- Объем денежных средств в обращении: если в обращении находится 

большое количество денежных средств, то значит и фирме будет легче 

финансировать свою деятельность за счет привлечения этих средств для её 

развития (например взятия кредитов) 

- Состояние государственного бюджета 

(профицитный\дефицитный\равновесный) и объем государственного долга. 

От этого показателя зависит возможность субсидирования фирм или 

наоборот, тенденция к увеличению налогов. 

- Показатели реального ВВП, так как это показатель экономического роста и 

он отражает прирост производства с учетом инфляции. 

- ВНП, показывает, насколько развиты национальные предприятия страны и 

помогает оценить уровень её развития. 

Задание 5 

А) Группы потенциальных потребителей рынка: 

- Молодежь (так как в постиндустриальном обществе мобильные устройства 

и цифровые гаджеты – основные средства коммуникации, особенно для 

молодого поколения) 

- Фрилансеры (люди, которые работают по свободному графику, нуждаются в 

мобильной электронике для осуществления своей деятельности, поэтому 

они будут потенциальными потребителями этого рынка). 

- Спортсмены (мобильная генерация электричества привлечет на рынок 

большое количество спортсменов, поскольку именно им будет легче 

восстанавливать заряд своих устройств за счет активного образа жизни) 

- Наемные рабочие (работая по найму, люди обязаны провести 8-ми часовой 

день на рабочем месте, для одних мобильные устройства нужны  
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непосредственно для осуществления работы (секретари, бухгалтеры, юристы 

– прием звонков, работа с нормативно-правовыми актами: мобильные 

устройства позволяют экономить время, максимизируя результат 

деятельности работника); другие же, выполняя тяжелый труд, за счет 

постоянного перемещения- ходьбы (грузчики, строители) могут 

восстанавливать заряд своего устройства. Поэтому и те и другие могут быть 

потенциальными покупателями на данном рынке). 

- предприниматели (сфера бизнеса перемещается в online-режим, и 

большинство предпринимателей организую свою деятельность именно на 

online-платформах (Instagram, Ozon, Wildberries), поэтому для осуществления 

предпринимательской деятельности им понадобятся цифровые гаджеты, т.е. 

они станут потребителями этого товара). 

- Люди старшего поколения (для получения информации в покупке 

мобильных устройств будут заинтересованы и люди старшего поколения 

(однако их доля будет невелика), но для облегчения нагрузки (заказ еды на 

дом, онлайн-разговоры с близкими), их родственники могут привлечь 

старшее поколение к покупке гаджетов). 

Б) Проблемы потребителей рынка: 

- Проблема недостаточности рабочего времени аккумуляторов цифровых 

гаджетов в сравнении с их возможностями 

- Проблема рационального выбора (минимизировать затраты,  но выбрать 

самый лучший гаджет за свои деньги) 

- Проблема ограниченности семейного бюджета: растут возможности и 

функции смартфонов, из-за этого растет их цена, а вот если доходы человека 

не так быстро увеличиваются, то ему сложнее будет приобрести смартфон 

при своем бюджете. 

- Проблема опасности значительного повышения цен на товары. Так как 

рынок мобильных устройств является олигополией и выход новых 

производителей на него затруднен огромным стартовым капиталом, 

производители могут сговориться и повысить цену, оставив потребителей 

без возможности «уйти к другому продавцу», как бы это было с совершенной 

или монополистической конкуренцией. 
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- Проблема быстрого «устаревания» цифровых гаджетов. Подобно 

ежегодному выходу новых айфонов, свои модели часто выпускают и самсунг, 

хуавей, другие купные фирмы. Некоторые люди ориентируются на моду, 

некоторые на новый функционал, из-за чего им приходится покупать новые 

модели, когда старые находятся в еще рабочем состоянии. 

В) На этом рынке могли бы быть востребованы (изобретения): 

- Устройства, позволяющие записывать информацию «с глаз» человека. 

Такие устройства были бы эффективны для людей, которые сталкиваются с 

огромным количеством информации ежедневно. Придя домой, они могли 

бы «пересмотреть» от первого лица происходившие с ними события и 

зафиксировать упущенную информацию. 

- Компактные беспроводные зарядки, работающие от солнечной 

энергии\сети, которые были бы не такими огромными, как внешние 

аккумуляторы, и не требовали бы активности человека, как предлагается в 

информации для анализа (подойдут для сидячего образа жизни – офисных 

рабочих) 

- На рынке могли бы быть востребованы универсальные панели\«роботы» 

для управления функциями дома: человек бы мог загружать в них свои 

данные (будильник, предстоящие дела, встречи), а система сама управляла 

отдельными технологиями дома, обеспечивала их работу в системе 

(поднимала жалюзи и выключала будильник утром, приводила в работу 

тостеры\стиральные машинки, выводила не экран телевизора\компьютера 

список встреч и дел человека) 

- Компактный цифровой носитель документов (допустим в виде часов). 

Поскольку в современном мире человеку могут понадобиться документы, а 

под рукой их может не оказаться, такой носитель бы выручал потребителя, 

который бы мог хранить на нем свои документы в электронном виде и 

открывать их в любой момент (вместо многочисленных папок, кошельков и 

тд). 

- Девайс, который может менять свои размеры (компьютер-планшет-

телефон), такой гаджет будет достаточно удобен в использовании, так как 

заменит собой сразу 3 разных устройства. 


