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Задача 3.1.
Фирма “Watermelon Inc” производит и продаёт арбузы на рынке совершенной конкуренции.

При производстве 𝑞 тонн арбузов в месяц фирма тратит 𝑞2 тысяч рублей на производство и выпла-
чивает 100 тысяч рублей за аренду торговой точки в начале каждого месяца. Если данная фирма
не хочет продавать арбузы, то она может не оплачивать аренду торговой точки. Выведите прямую
функцию предложения данной фирмы.

Задача 3.2
Фирма ”Шутка работающая на конкурентном рынке, занимается производством смеха. Фирма

обнаружила довольно странную функцию общих издержек, характерных только для производства
смеха: 𝑇 𝐶(𝑄) = √𝑄, Q – объём выпуска единиц смеха. Одной произведенной единицы смеха
достаточно, чтобы насмешить одного человека. Постоянные издержки производств смеха отсут-
ствуют. Определите уравнение функции предложения фирмы в краткосрочном периоде, полагая,
что по техническим причинам фирма ”Шутка”может максимально произвести объем продукции,
достаточный, чтобы рассмешить 100 человек.

Задача 3.3
Фирма Альфа реализует товар А на рынке совершенной конкуренции. Ее общие издержки

имеют вид: 𝑇 𝐶 = 0.2𝑄2 где 𝑞 — выпуск фирмы, единиц продукции в месяц. На рынке товара
А действует следующая система лицензирования: если выпуск фирмы не превышает 100 единиц
продукции в месяц, то никакие лицензионные сборы не взимаются. При превышении этого объ-
ема фирма обязана платить фиксированный лицензионный сбор в размере 3125 рублей в месяц.
Выведите функцию предложения фирмы Альфа.

Задача 3.4
Фирма “Альфа” продаёт товар А на совершенно конкурентном рынке города N. Фирма исполь-

зует единственный фактор производства – труд. При этом зависимость между количеством наня-
тых фирмой работников (L) и количеством тонн продукции, выпускаемых фирмой (q), имеет вид
𝑄 =

√
𝐿. Считайте, что L не обязательно должно быть целым числом, так как фирма может на-

нимать работников на неполный рабочий день. Зарплата одного работника постоянна и равна 5
денежным единицам. На рынке товара А действует потоварный налог в размере 10 денежных еди-
ниц за каждую выпускаемую фирмой тонну продукции. Однако в рамках программы поддержки
малого бизнеса малые предприятия этим налогом не облагаются. Малым считается предприятие,
на котором работают не более четырёх работников. Найдите функцию предложения фирмы “Аль-
фа” и постройте её график.
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