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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 0.1
Спрос на продукцию монополиста линеен, а средние издержки производства постоянны. Из-

вестно, что при оптимальном для монополиста объеме выпуска соответствующий объем выручки
составляет 8/9 от максимально возможного. Какова рентабельность (отношение прибыли к общим
издержкам) в точке оптимума?

Задача 0.2
Житель Стокгольма Карлсон, будучи большим любителем яблочного варенья, решил зарабо-

тать на его продаже. Рынок варенья в Стокгольме монополистически конкурентный, и спрос на
яблочное варенье, которое производит Карлсон, задаётся функцией 𝑄𝑑 = 65 − 𝑃 , где 𝑄 – ве-
личина недельного спроса на веренье, в килограммах, а p – цена одного килограмма варенья, в
шведских кронах. Работает Карлсон усердно, но устаёт: каждый из первых 10 килограммов ва-
ренья он может изготовить за 1 час, каждый из вторых 10 килограммов – за 2 часа, и так далее.
Для производства яблочного варенья Карлсон отвлекается от своего самого прибыльного занятия
- производства малинового варенья, которое приносит ему бухгалтерскую прибыль 10 шведских
крон в час.

Считайте, что Карлсон собрал хороший урожай яблок и их, а также других ингридиентов, до-
статочно для производства любого количества любого варенья.

а) Определите оптимальный объём продаж яблочного варенья, который выберет Карлсон, что-
бы максимизировать экономическую прибыль от продажи варенья. Чему равна максимальная
экономическая прибыль Карлсона от продажи варенья?

б) Фрекен Бок хочет научить Карлсона размещать рекламу на телевидении, и тогда спрос на
яблочное варенье Карлсона вырастет до 𝑄𝑑 = 80−𝑃 . Какую максимальную сумму Карлсон готов
заплатить за такую услугу?

Задача 0.3
Фирма Альфа продает товар А на совершенно конкурентном рынке города N. При производ-

стве продукции фирма несет следующие издержки:
1. Издержки транспортировки товара от завода до города, которые зависят от того, где фир-

ма расположит свой завод. Завод можно расположить на любом расстоянии от города N (в
пределах от 0 до 10 километров). Известно, что, если фирма расположит свой завод на рассто-
янии t километров от города, то транспортировка каждой единицы товара будет обходиться
ей в 𝑡 рублей.

2. Арендная плата за землю, на которой фирма расположила свое производство. Чем дальше
от города, тем дешевле земля: если расположить завод на расстоянии t километров от города,
то арендная плата составит 100 − 𝑡2 рублей

3. Остальные издержки производства (измеренные в рублях) имеют вид 𝑇 𝐶 = 𝑞2, где 𝑞 —
объем выпуска фирмы.

Найдите функцию предложения фирмы и постройте ее график.
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