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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.
Бонусы за листок: Чтобы получить максимальное количество
баллов за этот листок (24 HS€), достаточно сдать любые четыре за-
дачи.

Определение. Функция издержек 𝑇 𝐶(𝑄) показывает минимальную сумму денег, которую
необходимо затратить, чтобы произвести объём выпуска 𝑄.

Задача 3.1.
Фирма владеет двумя заводами; для каждого из них дана функция издержек производства на

нём: 𝑇 𝐶1 и 𝑇 𝐶2. Когда фирма хочет произвести 𝑄 единиц продукции, она распределяет выпуск
между двумя заводами (𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2) так, чтобы минимизировать суммарные издержки. Найдите
функцию суммарных издержек 𝑇 𝐶(𝑄) для каждого из следующих случаев:

а) 𝑇 𝐶1(𝑞) = 5𝑞, 𝑇 𝐶2(𝑞) = 3𝑞
б) 𝑇 𝐶1(𝑞) = 𝑞2, 𝑇 𝐶2(𝑞) = 2𝑞2

в) 𝑇 𝐶1(𝑞) = √𝑞, 𝑇 𝐶2(𝑞) = 2√𝑞
г) 𝑇 𝐶1(𝑞) = 𝑞2, 𝑇 𝐶2(𝑞) = 10𝑞

Задача 3.2.
Фирма владеет тремя заводами. Их функции издержек изображены на рисунке. Когда она хо-

чет произвести выпуск 𝑄, она распределяет его между тремя заводами (𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3) так,
чтобы минимизировать суммарные издержки. Изобразите на этом же рисунке функцию суммар-
ных издержек 𝑇 𝐶(𝑄) как можно точнее и обоснуйте своё решение.

Задача 3.3.
У фирмы есть несколько заводов, каждый со своей функцией издержек 𝑇 𝐶𝑖(𝑞𝑖). На каждом из

заводов функция 𝑇 𝐶𝑖 неотрицательна, а функция предельных издержек неотрицательна и строго
убывает.

Докажите или опровергните: какой бы суммарный объём выпуска 𝑄 ни захотела произвести
такая фирма, ей выгодно будет использовать только один завод.
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Задача 3.4. †
У фирмы есть несколько заводов, каждый со своей функцией издержек 𝑇 𝐶𝑖(𝑞𝑖). На каждом из

заводов 𝑇 𝐶𝑖(0) = 0, функция 𝑇 𝐶𝑖 не убывает, а функция средних издержек строго убывает при
любом положительном объёме выпуска.

Докажите или опровергните: какой бы суммарный объём выпуска 𝑄 ни захотела произвести
такая фирма, ей выгодно будет использовать только один завод.

Задача 3.5. †
Фирма может открыть любое натуральное число заводов (1, 2, 3 и т.д.). Издержки каждого за-

вода задаются функцией 𝑇 𝐶𝑖(𝑞𝑖) = 5 + 𝑞2
𝑖 .

а) Найдите функцию издержек фирмы 𝑇 𝐶(𝑄), если она открыла 𝑛 заводов.
б) Изобразите на одном рисунке графики функции издержек для случаев 𝑛 = 1, 𝑛 = 2 и 𝑛 = 3.
в) Какое число заводов оптимально, если нужно произвести 𝑄 единиц?
г) Найдите функцию издержек фирмы 𝑇 𝐶(𝑄), если для каждого 𝑄 она будет выбирать опти-

мальное число заводов. Изобразите её график на рисунке из пункта б).
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