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Рисунок 1 – Расположение представительств сотовой компании на плоскости 

 
Наибольшую выгоду компании приносит представительство №3, т.к. 

характеризуется наибольшим средним количеством заключенных договоров (200 
договоров в месяц) и наименьшими расходами на аренду (10 тыс.руб. в месяц). 
Эту точку можно выбрать в качестве «эталона». Далее, считая, что оба признака 
одинаково важны, можно упорядочить все представительства по увеличению 
расстояния до «эталона»: чем больше расстояние от представительства до 
«эталона», тем меньше выгоды приносит это представительство. Расстояние 
между двумя точками с координатами ),( 11 yx , ),( 22 yx  рассчитаем по формуле: 

2
21

2
21 )()( yyxxd  . Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты ранжирования представительств по увеличению 

расстояния до «эталона» 
Номер представительства Расстояние до «эталона» 

3 0 
4 22,4 
2 40,3 
7 90,8 
6 100,0 
1 130,9 
5 150,2 

 
Ответ: результаты упорядочивания представительств по уменьшению 

выгоды 3, 4, 2, 7, 6, 1, 5. 
 
Методика оценивания 

Описание Количество баллов 
Задача решена верно со всеми 
необходимыми обоснованиями 
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Не учтено предположение, что оба 
признака одинаково важны 

-7 

Верно соблюден принцип решения 
задачи, но имеются арифметические 
ошибки в расчетах 

Снимается не более 50% от 
набранной суммы баллов по 
предыдущим пунктам, в зависимости 
от критичности влияния допущенной 
ошибки на последующее решение  

 
Задача 2 (15 баллов)  
Прежде чем попасть на прилавок магазина, ананас от поставщика проходит 

через трех посредников: оптовую компанию «Юж_А_экспорт», фирму 
«Рос_продукт_импорт» и частную фирму «Ананас». На каждом этапе цена 
увеличивается на определенное количество процентов: на первом этапе на 15%, 
на втором – на 20%, на третьем – на 10%. Наценка владельца магазина составляет 
одну треть от цены ананаса у фирмы «Ананас». На сколько процентов цена 
ананаса в магазине выше отпускной цены ананаса компании производителя? 

 
Решение 
Ананас поступает в магазин по схеме: 
Производитель -> компания «Юж_А_экспорт» -> фирма 

«Рос_продукт_импорт» -> частная фирма «Ананас» -> магазин. 
Пусть цена от производителя – х. 
Тогда график наценки следующий: 
Производитель (х)->  
компания «Юж_А_экспорт» (наценка 15%) ->  
фирма «Рос_продукт_импорт» (наценка 20%) ->  
частная фирма «Ананас» (наценка 10%) ->  
магазин (наценка 100/3%)-> x*(1+r) (цена продажи потребителю, с общей 

наценкой r). 
Производитель (х)->  
компания «Юж_А_экспорт» x(1+0.15) ->  
фирма «Рос_продукт_импорт» x(1+0.2)(1+0.20) ->  
частная фирма «Ананас» x(1+0.15)(1+0.20)(1+0.1) ->  
магазин x(1+0.15)(1+0.2)(1+0.1)(1+1/3) = x*(1+r)  
Определим r: 
x(1+0.15)(1+0.2)(1+0.1)(1+1/3) = x*(1+r)  
r=(1+0.15)(1+0.2)(1+0.1)(1+1/3) -1  
r= 1.024 
r= 1.024*100%=102,4%. 
Таким образом, цена ананаса в магазине на 102,4% выше, чем отпускная 

цена компании производителя. 
 
Ответ: на 102,4% цена ананаса в магазине выше отпускной цены ананаса 

компании производителя.  
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Методика оценивания 
Описание  Количество баллов 
Задача решена верно и полностью, со всеми 
необходимыми пояснениями 

15 баллов 

Неверно учтен принцип наращения цены -10  
Верно соблюден принцип решения задачи, 
но имеются арифметические ошибки в 
расчетах 

Снимается не более 50% от 
набранной суммы баллов по 
предыдущим пунктам, в 
зависимости от критичности 
влияния допущенной ошибки 
на последующее решение  

 
Задача 3 (20 баллов)  
Известно, что функция спроса на пирожки в школьном буфете описывается 

линейной зависимостью: при цене в 40 руб. покупают 20 пирожков, а если цена 
уменьшится в два раза, купят 60 пирожков. О величине предложения пирожков 
известно: при цене в 30 руб. в буфет будет поставляться 20 пирожков, а при цене 
в 40 руб. – 70 пирожков. Необходимо построить линейные функции спроса и 
предложения, определить равновесные цену и объем продажи пирожков. Какую 
выручку получит при этом буфет? Как изменится выручка, если в буфете примут 
решение, поднять цену на 20% от равновесной? 

 
Решение 
Построим прямую проходящую через две точки (40; 20) и (20; 60): 
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Тогда функция спроса на пирожки будет иметь вид: 1002  pQ d , где p – 
цена на пирожок (руб.).  

Построим прямую проходящую через две точки (15; 20) и (40; 70): 
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Тогда функция предложения пирожков будет иметь вид: 10p5.2QS  , где p 
– цена на пирожок (руб.).  

Найдем точку равновесия (спрос равен предложению) 
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Равновесная цена составляет 27 руб. 50 коп. По этой цене будет продано 45 
пирожков. Общая выручка буфета составит 27,5∙45= 1 237,5 руб. 

После повышения цена составит 335.272.05.27p1   руб. При этой цене 
спрос составит 34100332100p2Qd  пирожка. Значит новая выручка 
будет равна 33∙34= 1 222 руб., что меньше равновесной на 15,5 руб. 
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Ответ: функция спроса на пирожки: 100p2Qd  , функция предложения 
пирожков: 10p5.2QS  , где p – цена на пирожок (руб.). Равновесная цена 
составляет 27 руб. 50 коп., по этой цене будет продано 45 пирожков, общая 
выручка буфета при этом составит 1 237,5 руб. Если в буфете примут решение 
поднять цену на 20%, новая выручка будет равна 1 222 руб., что меньше 
равновесной на 15,5 руб. 

 
Методика оценивания 

Описание  Количество баллов 
Задача решена верно и полностью со всеми 
необходимыми пояснениями 

20 баллов 

Не определены равновесные цена и 
количество 

-5 

Не рассчитана прибыль буфета -3 
Не определены цена после повышения и 
новая величина спроса 

-5 

Не рассчитана новое значение выручки -3 
Верно соблюден принцип решения задачи, 
но имеются арифметические ошибки в 
расчетах 

Снимается не более 50% от 
набранной суммы баллов по 
предыдущим пунктам, в 
зависимости от критичности 
влияния допущенной ошибки 
на последующее решение  

 
Задача 4 (20 баллов)  
Инвестор располагает 125 000 руб., которые он может положить в банк под 

ставку 12% годовых либо он может конвертировать их в валюту (доллары) и 
положить под ставку 6% годовых. Срок вклада 4 месяца, курс покупки доллара 
58,45 руб., прогнозируемый на момент закрытия вклада курс продажи составит 
61,10 руб. Обоснуйте, какой вклад будет выгоднее для инвестора, если проценты 
начисляются ежемесячно на всю сумму с остатком? 

 
Решение 
1. Рассчитаем наращенную сумму для вклада в рублях, при этом 

ежемесячная ставка составит 01.0
12
12.0i  , тогда 

  13007501.011250001S 4
руб   руб. 

2.  По текущему курсу 58,2138
45.58

1250000S $  $.  

3. Наращенная сумма в долларах составит: 

67,2181
12
06,0158,2138S

4

$ 





  $.  
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4. Конвертируем обратно в рубли: 25,13330010,6167,21812S руб   руб. 
Таким образом, инвестору выгоднее открыть вклад в валюте $руб 2S1S  . 
 
Ответ: валютный вклад. 
 
Методика оценивания 

Описание  Количество баллов 
Задача решена верно и полностью, со всеми 
необходимыми пояснениями 

20 баллов 

Неправильно рассчитаны наращенные 
суммы 

-8 

Не осуществлена конвертация для 
валютного вклада 

-5 

В задаче отсутствуют выводы и пояснения -4 
Верно соблюден принцип решения задачи, 
но имеются арифметические ошибки в 
расчетах 

Снимается не более 50% от 
набранной суммы баллов по 
предыдущим пунктам, в 
зависимости от критичности 
влияния допущенной ошибки 
на последующее решение  

 
Задача 5 (30 баллов) 
Фирма «Кофе-мокко» производит кофе. Издержки производства С (тыс. 

руб.) зависят от объема выпускаемой продукции Q (тонн) и описываются 
следующим соотношением: 1004515)( 23  QQQQC . Имеющееся оборудование 
фирмы позволяет производить не более 12 тонн кофе.  

1) На текущий момент фирма производит 5 тонн кофе. На сколько фирма 
может увеличить объем выпуска кофе, чтобы издержки были минимальными? 

2) При каком объеме выпуска издержки производства будут 
максимальными? 

3) При каком объеме выпуска прибыль фирмы будет максимальной, если 
выручка от реализации (p) составляет 50 тыс. руб. за тонну? 

 
Решение 
1) Найдем точки экстремума функции затрат. Для этого вычислим 

производную функции C(Q) и приравняем к нулю. 
045Q30Q3)Q(C 2   

84.12/)4010(Q

16.82/)4010(Q

4060100D
015Q10Q2








 

Других экстремумов у функции нет. 
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Проверим знаки производной: 

 
1.84 – точка локального максимума; 8.16 – точка локального минимума 

функции С(Q). 
Таким образом, при выпуске кофе в объеме 1,84 тонн затраты будут 

максимальны, при выпуске кофе в объеме 8,16 тонн затраты будут минимальны. 
Следовательно, увеличить объем выпуска кофе фирме можно на 8,16-5=3,16 тонн. 

2) Для того чтобы ответить на второй вопрос нужно проверить значение 
функции в точке, соответствующей правой границе области определения функции 
(Q=12) и в точке локального максимума (Q=1.84): 

C(12)=208; 
C(1,84)=138,25. 
Таким образом максимальные затраты будут при выпуске 12 тонн кофе. 
3) Прибыль равна выручке от всей произведенной продукции за вычетом 

затрат:  
100Q5Q15Q100Q45Q15QQ50)Q(Cp*Q)QPr( 2323   

Для нахождения максимального значения прибыли найдем производную 
функции прибыли и приравняем к нулю. 

05Q30Q3)Q(rP 2   

16.106/)96030(Q

16.06/)96030(Q

96060900D
05Q30Q3 2








 

Проверим знаки производной  

\ 
Точка Q=10.16 является точкой максимума функции. 
Следовательно, при объеме выпуска 10,16 тонн прибыль будет 

максимальной и составит 450,41 тыс. руб. 
 
Ответ: фирма может увеличить объем выпуска кофе на 3,16 тонн; 

максимальные издержки будут при выпуске кофе в объеме 12 тонн; при объеме 
выпуска 10,16 тонн прибыль будет максимальна и составит 450,41 тыс. руб. 
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