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Количество баллов, полученных за каждое задание 

 
1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Сумма 

18 20 14 9 15 76 
 



№1 

S(x)=(x^1)'+(x^2)‵+….(x^100)=(x(x^100-1)/x-1)'= 

(x(x^100-1)/ x-1)'= (101x^100-1)(x-1)-(x^101-x)/ (x-1)²= 

(101x^101-x-101x^100+1-x^101-x)/(x-1)ᵙ= 

(100x^101-101x^100-2x+1)/ (x-1)ᵙ 

S(5)=(100×5^101-101×5^100-2×5+1)/(5-1)^2= (399×5^100-9)/16=1,96×10^71 

№2 

Обозначим за х1 количество упаковок муки первого сорта и за х2 - второго сорта 

 Имеем 12х1 +15х2 равно 321 кг 

 Мука второго сорта явно более дорогая за кг (400/12 равно 33,3 руб за кг что меньше чем 600/15=40 руб за кг) 
Мы пытаемся найти максимальное и минимальное значение выражений 

400х1+600х2 

Выразим из уравнения 12х1=321-15х2, тогда 4х1=107-5х2, 400х1=10700-500х2 

 Подставим в наше выражение 

 400х1+600х2 равно 10700-500х2+600х2=10700+100х2 

 То есть стоимость муки общая тем выше, чем больше там муки второго более дорогого сорта 

Максимум может быть 315/15=21 упаковка муки второго сорта но тогда не получится взять целое количество 
упаковок первой муки 

 Значит, мы должны увеличивать минимальную разницу в 6 кг на 15 килограмм пока не получится число, 
кратное 12 чтобы получить целое число упаковок первой муки 

 Минимально возможное такое число 36, где 36=12*3 и тогда 321-36=285 весит вторая мука 

Тогда в первом случае муки первого сорта 36/12=3 упаковки, второго сорта 285/15=19 упаковок и 
максимальная сумма за всю муку 3 * 400 плюс 19 * 600 это 1200 + 11400 =12600 рублей 

 Обратно, минимальная сумма получится при как можно меньшем количестве второй дорогой муки и 
побольше первой, дешёвой 

 Максимально можно набрать 312/12=26 упаковок второй муки, но остаток 321-312=9 не делится на 15 

 Будем прибавлять аналогично по 12 кг к 9 пока не получится число, делимое на 15 

 Минимально такое возможное число 12+12+12+9=45 

 То есть 45/15 =3 упаковки второй муки и 276/12=23 упаковки первой (276=321-45), что стоит нам 
23*400+3*600=9200+1800=11000 рублей 

№3 

Б) Найдем максимальную прибыль 

Q=20-0,5P=>P=40-2Q 

 Pq=40q-2q^2 

 Тогда прибыли PR=Tr-C=pq-c=30q-5q^2-30 

 Это парабола 

Максимум ее в точке q=30/10=3, что соответствует цене в 34 

Прибыль при цене в 34 и количестве 3 составит PR =90-45-30=15 



А) При цене в 24 соответствует количество 20-12=8, прибыль при котором составляет 240-5*64-30=-110, то 
есть работать при такой цене себе в убыток невыгодно 

Так что действительно 24- цена неподходящая, лучше уж получить прибыль в 15, продавая 3 единицы по 
цене 34 и выручая 102, а не издержки 30+30+27=87 

№4 

 А) Директор по производству и логистике наверняка прав, хотя мы не знаем точных издержек на логистику 

 Однако крупное производство позволит добиться экономии на масштабе за счёт синергии производства - 
объединения административных функций, например 

 Я бы разместил производство в Б- стране с большим ВВП 

 И большим подушевым ВВП 

162,3/32,2 больше 87,5/22,4 и в текущем году также 

 То есть можно ожидать, что спрос именно в регионе Б будет выше за счёт того, что население больше и оно 
в среднем богаче, а ведь машина - нормальное благо 

 Также уровень безработицы в Б выше, что при условии достаточной квалификации рабочей силы позволит 
сэкономить на издержках на фонда оплаты труда, что является важной статьёй расходов функционирования 
завода 

 Также уровень инфляции в Б не такой высокий и экономика не перегрета, в то время как в А больше риски 
проведения в будущем контрциклической политики для недопущения перегрева экономики, или вообще А 
может быть ближе к началу замедления и спада 

Б)  Можно рассчитать темпы роста ВВП, в том числе реального 

 Однако для пункта б нужны как раз данные за большое количество лет, чтобы видеть полную картину по 
фазе экономического цикла 

Но это все косвенные данные 

А нам бы хорошо прямые, то есть что повлияет на нашу прибыль. 

 Хорошо бы оценить спрос на машины такого типа в соседних странах или в подобных. 

 А ещё важны издержки не только на логистику, то есть перевозку меньшего количества, предположительно, 
машин, в страну А, но и на оплату труда в целом, стоимость производственных помещений, ресурсов и их 
транспортировки, чтобы оценить размер экономии на масштабе и понять, предпочтительно ли действительно 
в Б 

№5.  

А) Группами потенциальных потребителей рынка являются спортсмены, курьеры, любители путешествовать, 
дети, и люди, страдающие болезнью Альцгеймера и проблемами с памятью 

Б) спортсмены, которые производят много энергии, занимаясь спортом и проводят много времени на 
тренировках, где быстро садится аккумулятор нужен такой товар для обеспечения непрерывности 
тренировок, курьерам, которые тоже много двигаются, и которым из-за их постоянного движения между 
клиентами не хватает времени, чтобы зарядить телефон, но нужно постоянно быть на связи необходим такой 
продукт для обеспечения постоянной связи с клиентами, так же данные инновации оценят любители 
путешествовать, так как постоянно находясь в дороге они весьма быстро расходуют заряд аккумулятора, 
остро нуждаясь в выходе в интернет для прокладывания маршрутов и изучения достопримечательностей, что 
улучшит качество их отдыха. Также данные устройства будут полезны детям, так как они часто забывают 
зарядить телефон, который нужен им для учебы и связи с родителями. Люди, страдающие болезнью 
Альцгеймера и проблемами с памятью, часто могут потеряться, выйдя из дома, что может привести к 
трагическим последствиям, также они часто забывают зарядить телефон, что не позволяет им связаться с 
врачами и родственниками, для того, чтобы они помогли им, данный товар обезопасит их от таких ситуаций. 
Для всех категорий лиц устройство должно быть простым в эксплуатации, недорогим, компактным, надежным, 
легким и стильным. 

В) технологические товары, которые могли бы быть востребованы на этом рынке являются ,например, 
мобильные зарядные устройства, работающие по принципу Фонарика Фарадея, что позволит заряжать 
мобильные устройства просто при движении человека, также будут пользоваться популярностью динамо- 
машинки, которые позволяют как быстро зарядить устройство, так и потренировать мышцы рук, что весьма 



полезно для здоровья, еще одним интересным аксессуаром являются рюкзаки со встроенной солнечной 
батареей, которая позволяет заряжать устройства, просто находясь под солнцем 


