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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
В таблице ниже представлены возможные количества товара, которые может произвести фир-

ма, действующая на рынке совершенной конкуренции, и соответствующие им суммарные издерж-
ки.

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TC 6 12 25 39 54 70 87 105 124 144

Опираясь на представленную информацию определите, какое количество товара выгодно про-
изводить данной фирме, если его цена равна 𝑝 = 15. Чему равна прибыль фирмы?

Задача 2
Фирма «Ясный дол» продает яблочный сок на рынке совершенной конкуренции. Издержки,

которые фирма несет при производстве 𝑄 литров сока равны 𝑇 𝐶(𝑄) = 1
3(𝑄 − 4)3 + 64

3 .
а) Найдите 𝑄, максимизирующее прибыль этой фирмы при цене 𝑝 = 6.
б) Найдите 𝑄, максимизирующее прибыль этой фирмы при цене 𝑝 = 2.
в) Выведите обратную функцию предложения фирмы.

Задача 3
На рынке молока действует 100 фирм. У каждой фирмы издержки при производстве 𝑞 литров

молока одинаковы и равны 𝑇 𝐶(𝑞) = 𝑞2 + 4. Выведите суммарную функцию предложения на
рынке молока, если он совершенно конкурентный.

Задача 4
Рассмотрим отдельнуюфирму из предыдущей задачи. Предположим, что государство решило

ввести ограничения на производство молока в связи с выявленной массовой непереносимостью
его компонентов. Так, если 𝑞 > 10, каждая фирма теперь обязана выплатить налог государству в
размере 2 денежных единиц за каждый литр молока (т.е. если фирма произвела 𝑞 литров молока,
то она должна передать в казну 𝑡⋅𝑞 денежных единиц). Выведите обратнуюфункцию предложения
фирмы.

Задача 5
Издержки фирмы при производстве 𝑄 единиц продукции равны:

𝑇 𝐶(𝑄) = {𝑄2 + 2𝑄 + 10, 𝑄 ∈ [0; 10]
𝑄2 + 𝑄 + 20, 𝑄 > 10

Фирма действует на рынке совершенной конкуренции. Выведите её обратную функцию пред-
ложения.
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Задача 6. Дополнительная (не идет в зачет)
В связи с внедрением сложной системы субсидирования график предельных издержек совер-

шенно конкурентной фирмы имеет несколько нетипичный вид:

Постройте на этом же графике кривую предложения фирмы и подробно объясните свое реше-
ние.
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