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Взаимосвязь функций издержек. Вывод издержек из производственной функции в 
краткосрочном периоде 

Преподаватель: Дмитрий Блидман, Наталия Куликова  

Дедлайн: 12.08, 21:00 

Задачи в этом листке необходимо сдавать по порядку. 

Бонус за сданную задачу: 5 HS€ 

Задача 1.  

а) Для производства порции омлета необходимы три яйца (и больше ничего!). Одно 

яйцо стоит 12 рублей. Запишите функцию издержек TC(Q). То есть покажите, сколько 

будет стоить Q порций омлетов. 

б) Для производства каждого пирожка необходимо 20 граммов муки, также 

необходимо 100 граммов муки для раскатывания любого количества теста. 1 

килограмм муки стоит 300 рублей. Запишите обозначим TC(Q), то есть покажите, 

сколько будет стоить Q пирожков. 

в) Для производства 1 комода необходимо 0,5 кубометра древесины, 36 шурупов и 6 

часов рабочего времени. Цена 1 кубометра древесины равна 1000 рублей, упаковки из 

16 шурупов - 200 рублей, а 1 час рабочего времени стоит 3000 рублей. Запишите 

TC(Q), то есть покажите, сколько стоит производство Q комодов. 

г) Для приема Q заданий необходимо 𝑄2 часов ассистентов. В одной математико-

экологической онлайн-школе решили за 1 час работы ассистентов платить 500 рублей. 

Запишите TC(Q), показывающую, чему оказались равны издержки организаторов 

данной школы на прием у школьников Q задач. 

д) Если использовать L единиц труда, можно получить 𝐿2 заготовок для конфеток. 

Чтобы из заготовок сделать готовые конфетки, каждую заготовку нужно завернуть в 3 

фантика. Цена 1 единицы труда равна w, а цена одного фантика равна r. Запишите, 

чему равны издержки на производство Q готовых конфеток. 

Задача 2. 

Рассмотрите функцию издержек TC(Q) = 4𝑄3– (𝑄 − 2)2 + 10Q + √𝑄 + 4 + 100, где Q – 

объем выпуска в единицу времени. 

а) Определите величину постоянных издержек фирмы; 

б) Как будет выглядеть функция переменных издержек, если будет введен налог в 

размере 2$ за каждую произведенную единицу продукции; 

в) Как будет выглядеть функция общих издержек, если фирме необходимо приобрести 

лицензию за 600$. 

Задача 3.  

а) AFC (10) = 10; AVC = const = 10; AC (25) - ? 

б)  AC (6) = 10; AC (7) = 9; AVC = const; AFC (7) - ? 
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Задача 4. 

 Укажите на графике функцию AVC и ее минимум 

 

 

Задача 5.  

а) При данной технологии единственным переменным фактором является труд. Ставка 

заработной платы составляет 50 рублей в час. Определите величину средних 

переменных и предельных издержек, если предельный продукт труда составил 200 

единиц, а средний 400. 

б) При данной технологии единственным переменным фактором является труд. Ставка 

заработной платы составляет 100 рублей в час, предельные издержки равны 125 единиц, 

а средние переменные 250 единиц. Определите величину среднего и предельного 

продукта труда. 

в) Единственный переменный фактор – труд. При выпуске равном 10 единиц общие 

издержки составили 400, средние постоянные 10, а средний продукт труда 0,8. 

Определите количество затраченного труда и ставку заработной платы. 


