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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
Покажите на графике ниже прибыль фирмы, её выручку, издержки, излишки потребителя

(𝐶𝑆) и производителя (𝑃𝑆) для каждого пункта.
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а) Фирма действует на рынке совершенной конкуренции.
б) Фирма — монополист.

Задача 2
Спрос описывается линейнойфункцией (обозначен буквой𝐷 —Demand). Известно, что фирма

на рынке совершенной конкуренции решила производить в точке 𝑥 = (2𝑎
3 , 𝑦), где 𝑎 > 0. Если бы

рынок был монопольным, фирма бы производила 𝑏 > 0 единиц продукции.
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а) Определите, как соотносятся площади синего и красного треугольников (𝑆1 и 𝑆2), если
функция суммарных издержек линейная. Если постоянные издержки отсутствуют, чему равны
суммарные издержки фирмы?

б) Определите, как соотносятся площади синего и красного треугольников (𝑆1 и𝑆2), еслифунк-
ция суммарных издержек квадратичная.
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Задача 3
Предельные издержки и предельная выручка фирмы-монополиста представлены на графике.
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Определите, сколько такая фирма будет выпускать и при каких условиях.

Задача 4
На рынке товара Альфа есть две группы потребителей. Спрос первой группы описывается

функцией 𝑄1 = 30 − 2𝑃 , а спрос второй: 𝑄2 = 10 − 𝑃 . На этом рынке есть некоторая фир-
ма, суммарные издержки которой при производстве 𝑄 единиц продукции равны 𝑇 𝐶(𝑄) = 6𝑄.
Предположим, что товар Альфа реализуется для всех потребителей по одной цене.

а) Если рынок этого товара является совершенно конкурентным, какой выпуск выберет фир-
ма? Изобразите на графике.

б) Если описанная в условии фирма является монополистом, какой выпуск она выберет? Изоб-
разите на графике.

Задача 5
На рынке товара Бета спрос описывается функцией 𝑄 = 𝑎 − 2𝑃 . На этом рынке действует

фирма, суммарные издержки которой при производстве 𝑄 единиц продукции описываются сле-
дующей функцией:

𝑇 𝐶(𝑄) = {0.5𝑄2, 𝑄 ∈ [0; 4]
0.25𝑄2 + 4, 𝑄 > 4.

а) Если рынок этого товара является совершенно конкурентным, какой выпуск выберет фир-
ма? Изобразите на графике.

б) Если описанная в условии фирма является монополистом, какой выпуск она выберет? Изоб-
разите на графике.
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