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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
Монополист Косой Маркс, продающий фирменный квас, несет издержки 𝑇 𝐶 = 𝑄2 на произ-

водство 𝑄 литров кваса. На данный момент спрос на рынке задается уравнением 𝑄 = 120 − 𝑃 .
Внезапно фирменный квас монополиста полюбили профессорыШкольной Вышки, спрос которых
совершенно эластичен и задается уравнением 𝑃 = 80. Определите, насколько вырастет количе-
ство литров кваса, которое будет производить монополист в оптимуме.

Подсказка: задача оптимизации на двух рынках решается в одну строчку.

Задача 2
Фирма является единственным производителем товаров 𝑋 и 𝑌 . Издержки производства това-

ра 𝑋 описываются функцией 𝑇 𝐶(𝑥) = 10𝑥+5; издержки производства товара 𝑌 равны 𝑇 𝐶(𝑦) =
15𝑦 + 10. Известны обратные функции спроса на эти продукты:𝑝𝑥 = 20 − 𝑥, 𝑝𝑦 = 75 − 2𝑦.

а) Какое количество каждого товара будет выпускать фирма, максимизирующая прибыль, ес-
ли её финансовые возможности ограничены суммой 300 ден. ед., и в пределах этой суммы затрат
её производственные возможности позволяют выпускать любые сочетания 𝑋 и 𝑌 ?

б) Экономический кризис привел к сокращению возможностей фирмы. Теперь на финансиро-
вание производства она может потратить не более 205 ден. ед. Какое количество 𝑋 и 𝑌 следует
теперь производить фирме, чтобы получить максимальную прибыль?

Задача 3
На монопольном рынке две группы потребителей. Функция спроса первой группы описыва-

ется уравнением 𝑄 = 20 − 𝑃 , а второй группы – уравнением 𝑄 = 36 − 3𝑃 . Средние издержки
фирмы постоянны и равны 𝑐. Фирма назначает единую цену для двух групп потребителей.

а) Найдите оптимальную цену, если 𝑐 = 6; 𝑐 = 9.
б) При каком 𝑐 у фирмы есть две оптимальные цены? Найдите эти цены. Объясните интуи-

тивно и графически, почему так может произойти.

Задача 4
Фирма предпринимателя Мучникова выпекает хлеб «Бородинский» и продает его на совер-

шенно конкурентном рынке по цене 12 руб. за буханку. Затраты на производство хлеба описыва-
ются функцией 𝑇 𝐶 = 0.01𝑄2 +2𝑄. Часть выпеченного хлеба не поступает в продажу, а использу-
ется для производства сухариков «Наполеоновских». Из одной буханки хлеба, потратив всего 18
руб., получают 5 пачек сухариков. Особый, изысканный вкус сухариков «Наполеоновских», изго-
товленных по старинному французскому рецепту, давно принес фирме известность и рыночную
власть – спрос на сухарики описывается уравнением 𝑄 = 9000−1000𝑃 . В какой пропорции пред-
принимателю Мучникову следует разделить выпекаемый фирмой хлеб между использованием в
производстве сухариков и продажей?
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Задача 5
В магазине продаются 99 разных товаров. Магазин закупает товар 𝑖 (𝑖 = 1,2,…,99) по цене 500

𝑖
рублей. Если магазин назначит цену 𝑝 на товар 𝑖, покупатели купят 𝑖

𝑝2 единиц этого товара. Ма-
газин стремится получить максимальную прибыль (разницу между своими доходами и своими
расходами на закупку) от перепродажи товаров. Допустим, магазин может назначать на товары
любые цены.

а) Какую цену он назначит на товар с номером 𝑖?
Находясь на отдыхе за границей, владелец магазина увидел там необычные супермаркеты, в

которых все товары продавались по одной и той же цене, и решил сделать у себя то же самое, не
меняя ассортимент продаваемых товаров. Владелец рассчитывает, что необычная ценовая поли-
тика привлечет новых покупателей, в результате чего при цене 𝑝 в магазине купят не 𝑖

𝑝2 единиц,
а 𝐾 × 𝑖

𝑝2 единиц товара 𝑖, где 𝐾 ≥ 1.
б) Допустим, 𝐾 = 1. Докажите, что «политика одной цены» не будет выгодна магазину.
в) Обозначим за 𝐾 минимальное значение 𝐾 , при котором «политика одной цены» выгодна

владельцу магазина. Для каждого 𝐾 ⩾ 𝐾∗∗ найдите цену 𝑃 , которую он назначит на все товары.
Будут ли среди продаваемых товаров такие, цена на которые для потребителей будет ниже, чем
цена закупки для магазина? Если да, укажите их номера.

г) Рассмотрим теперь «политику двух цен», то есть политику, при которой на каждый из то-
варов назначена либо цена 𝑃1, либо цена 𝑃2. Пусть спрос на каждый товар такой же, как при
политике одной цены. Обозначим за 𝐾∗∗ минимальное значение 𝐾 , при котором «политика
двух цен» выгодна владельцу магазина. Основываясь на экономической интуиции и не проводя
расчетов, сравните 𝐾∗ и 𝐾∗∗.

Следующая задача усложненная (вне зачета)

Задача 6
Оставь надежду всяк это решающий.
На рынке со спросом 𝑃 = 110−𝑄 работает монополист с издержками 𝑇 𝐶 = 10𝑄. У господина

монополиста есть возможность назначить сначала одну цену, а далее провести рекламную кам-
панию, которая позволит назначить еще одну цену на остаточном спросе. Рекламная кампания
стоит 50 денежных единиц, ее можно проводить несколько раз. Сколько раз монополист будет
проводить рекламную кампанию и какую прибыль он получит? (Арсений Бекбулатов)
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