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Задача 1.1.
В таблице приведены данные о некоторых возможных затратах фирмы в краткосрочном пе-

риоде. Восстановите данные, отсутствующие в таблице. Восстановив данные, также подскажите
фирме цену, при которой она остается на рынке.

Q AFC AVC VC ATC MC TC
1 20
2 79
3 54
4 20
5 24 230

Задача 1.2.
Функция издержек конкурентной фирмы: 𝑇 𝐶 = 1000 + 150𝑄–2𝑄2 + 0,01𝑄3. Определите, в

каком диапазоне цен фирма перестанет производить и закроется в краткосрочном периоде.

Задача 1.3.
Функция средних издержек имеет вид: 𝐴𝑇 𝐶 = 100√𝑄 +20. Определите точку безубыточности (то

есть объем 𝑄, при котором прибыль равна нулю) при рыночной цене единицы продукции 𝑃 = 25.

Для удобства решения можно сделать следующую замену: 𝑡 = 1√𝑄

Задача 1.4.
Для конкурентной фирмы в краткосрочном периоде значение максимальной получаемой при-

были равно 16, а функция общих издержек фирмы имеет вид: 𝑇 𝐶 = 𝑄(𝑄 + 2) + 9. Найдите
значение рыночной цены.

Задача 1.5.
Функция общих затрат одной совершенно конкурентной фирмы имеет вид: 𝑇 𝐶𝑖 = 1/2𝑞2 +

20𝑞 + 70. Всего на рынке присутствует 10 идентичных фирм. Выведите рыночное предложение.

Задача 1.6.
Рассмотрим фирму, имеющую следующую функцию общих издержек: 𝑇 𝐶𝑖 = 1/2𝑞2 + 20𝑞. В

силу ограничений, установленных государством, фирма может максимум произвести 10 ед. про-
дукции. Однако, если фирма хочет выпускать больше, то ей необходимо приобрести для этого
лицензию стоимостью 100 ден. ед. Выведите предложение данной фирмы.

Задача 1.7. *(вне зачета)
Какая-то мебельная фирма в какой-то африканской стране желает получить заказ на поставку

некоторого количества шкафов для одного государственного ведомства. Функция затрат фирмы:
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𝑇 𝐶 = 𝑄3, где 𝑄 – число шкафов. Для фирмы этот заказ очень важен (иначе она закроется). Поэто-
му фирма согласна даже на нулевую прибыль (допустима, конечно, и ненулевая). К сожалению,
при цене шкафа, указанной в контракте (300 денежных единиц), и установленном ведомством
объеме заказа фирма несет убытки. Поэтому она должна предложить чиновнику, составляюще-
му условия контрактов, некоторое «вознаграждение» для того, чтобы он изменил объем заказа
(цену чиновник изменить не может). Каким может быть максимальный размер этого «вознаграж-
дения»?
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