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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
Пусть на рынке образовательных услуг некоторой маленькой страны М рыночный спрос за-

дается уравнением 𝑞(𝑝) = 98 − 𝑝, 𝑝 ∈ [0, 98]. В стране есть только один университет ЭШВ УИН,
издержки которого описываются уравнением: 𝐶(𝑞) = 4𝑞 + 500.

Сравните прибыль монополии, излишки потребителя и производителя в двух случаях:
1) если ЭШВ УИН не может провести ценовую дискриминацию
2) если может использовать дискриминацию первого типа.

Задача 2
В стране Чудес живут белые и черные шахматы. На рынке существует единственный про-

изводитель лака для полировки, который необходим шахматам, причем монополист знает, что
функции спроса шахмат (=покупателей) разного цвета различаются и равны: 𝑞(𝑝)𝑤 = 190 −
2𝑝𝑤, 𝑞(𝑝)𝑏 = 125 − 𝑝𝑏, для белых и черных шахмат соответственно.

Функция издержек производителя лака имеет следующий вид: 𝐶(𝑞) = 5𝑞 + 100.
а) Рассчитайте равновесные объемы и цены, прибыль монополиста, излишки потребителя и

производителя в случае, еслимонополист может использовать ценовую дискриминацию третьего
типа.

б) Какие условия должны соблюдаться, чтобы дискриминация была осуществима?

Задача 3
В стране чудес из предыдущей задачи появилась новая технология нейросетей, которая поз-

воляет узнать точную функцию спроса каждого индивида из обеих групп населения, основываясь
на доступной информации о каждой шахматной фигуре (в какой магазин она приходит за лаком,
как часто она туда приходит, сколько на ней царапин и т.д.). Так как технология пока несовер-
шенна, предельная стоимость каждой произведенной единицы продукции при использовании
нейросетей для монополиста вырасла на 10 д.ед.

а) Рассчитайте, будет ли выгодно монополисту использовать новую технологию для того, что-
бы применить ценовую дискриминацию первого типа? А будет ли эта технология выгодна поку-
пателю (с точки зрения 𝐶𝑆)?

б) Предположим, что через какое-то время технология стала доступнее и предельные издерж-
ки снизились до первоначального (как в задаче 2) уровня. Будет ли выгодно проведение дискри-
минации первого типа теперь?

в) Почему монополист не всегда прибегает к ценовой дискриминации первого типа?

Задача 4
Фирма “Монополия” - единственный производитель настольных игр в городе Л. Её издерж-

ки производства описываются функцией: 𝐶(𝑞) = 𝑞2 + 20𝑞. В городе живет 2 группы игроков в
настольные игры: молодежь и взрослые, их функции спроса соответственно: 𝑞(𝑝)1 = 250 − 𝑝1,
𝑞(𝑝)2 = 150 − 0.5𝑝2.

Найдите равновесие на рынке настольных игр, если фирма “Монополия” проводит дискрими-
нацию 3-го типа.
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Задача 5
Кот Матроскин - единственный производитель молочных продуктов в деревне Простокваши-

но. Его функция издержек описывается уравнением: 𝐶(𝑞) = 3𝑞2+5𝑞+100. Покупателями является
3 группы жителей деревни: молодые люди, пенсионеры, и звери.

Недавно кот Матроскин ехал на велосипеде, упал, сильно ударился головой и забыл цены, по
которым он продавал свою продукцию каждой из 3 групп населения деревни. Единственное, что
он помнит это вид функций спроса каждой группы и объемы продажи, они соответственно равны:

для молодых людей: 𝑞1 = 𝑎1 − 𝑝1, 𝑞∗
1 = 20 для пенсионеров: 𝑞2 = 𝑎2 − 2𝑝2, 𝑞∗

2 = 30 для зверей:
𝑞3 = 𝑎3 − 0.5𝑝3, 𝑞∗

3 = 15 Помогите коту Матроскину восстановить, по какой цене он продавал
молочные продукты каждой группе и поссчитайте чему равна его прибыль.
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