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Задача 1.1
ВинниПухмонополист на рынкеНеправильного мёда в Стоакровом лесу. Спрос на него предъ-

являют все жители леса, и он может быть записан с помощью функции: 𝑄𝑑 = 36 − 𝑃 , где 𝑄 - ко-
личество литровых баночек Неправильного мёда, а 𝑃 - цена за одну баночку. Считайте, что мёд
можно продавать неполными банками. Стоимость одной банки меда для Винни равна 16.

а) Найдите количество мёда, производимое Винни, если он максимизирует прибыль.
б) Найдите максимальную прибыль, которую может получить Винни.
в) Нарисуйте прибыль на графике с осями количество-прибыль.

Задача 1.2
Настенька производит пирожные с функцией издержек 𝑇 𝐶(𝑄) = 6𝑄2+24𝑄. Она монополист

на рынке пирожных в ЛЭШ, поэтому она может выбирать любую цену на свою продукцию, которая
определяется спросом: 𝑃 𝑑 = 64 − 4𝑄. Настенька хочет накопить на замок в Альпах, поэтому она
максимизирует прибыль.

а) Найдите количество пирожных, которые будет производить Настенька.
б) Найдите максимальную прибыль.
в) Настенька любит своих друзей, поэтому готова отказаться от максимальной прибыли. Одна-

ко она точно не будет работать в убыток. Найдите при каких количествах пирожных её прибыль
будет положительна.

Задача 1.3
Вова шьет плюшевых Сиба-ину. Он является монополистом на рынке игрушек со спросом:

𝑃 𝑑 = 45−𝑄. На каждую собаку он всегда тратит ровно 5. Вова максимизирует прибыль. Времени
у монополиста не очень ного, и он может произвести максимально 19 игрушек.

а) Изобразите функцию прибыли на графике.
б) Найдите количество собак, которое сошьет Вова и его максимальную прибыль.
в) Вова понял, что может найти дополнительное время на каникулах для работы, поэтому мак-

симальное количество собак, которое он может сшить возросло до 22. Найдите оптимальное ко-
личество и максимальную прибыль. Получил ли он больше прибыли?

г) Сколько Вова мог бы заплатить своему брату за помощь, чтобы перейти от максимального
ограничения на количество в 19 к ограничению в 22?

д) Настало лето. У Вовы появилось много свободного времени. Теперь может быть произведено
любое количество собак. Найдите максимальную прибыль и изобразите на графике.

Задача 1.4
Вспомните Вову из прошлой задачи. Спрос задавался функцией 𝑃 𝑑 = 45 − 𝑄. На каждую

игрушку Вова тратил 5. Теперь представим, что если он производит ненулевое количество, он
должен отдать родителям 200 за право продавать игрушки.

а) Сколько игрушек произведет Вова?
б) Сколько игрушек произведет Вова, если ему нужно отдавать 450?
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