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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
Выведите производственнуюфункцию (функцию общего продукта капитала и труда) в каждом

из случаев, если:
а) Для изготовления трёх стульев (𝑄) необходимо задействовать четырех рабочих (𝐿)
б) Спортсмен пробегает 10 километров (𝑄) за час, но сперва ему надо размяться 1 час (𝐿).
в) Средний продукт труда (𝐿) не зависит от его количества, при увеличении капитала (𝐾)

вдвое она увеличивается в четыре раза, а при 𝐾 = 5 и 𝐿 = 2 известно, что 𝑄 = 100.

Задача 2
В каждом из пунктов предыдущей задачи найдите средний и предельный продукт труда.

Задача 3
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Найдите функцию предельного и среднего продукта труда и нарисуйте их на одном графике, если
график общего продукта труда дан выше.

Задача 4
Пусть функция общего продукта труда имеет вид: 𝑇 𝑃(𝐿) = 𝐿3 − 2𝐿2 + 100𝐿. Нарисуйте На

одном графике функцию 𝑀𝑃𝐿 (предельный продукт труда) и 𝐴𝑃𝐿 (средний продукт труда)

Задача 5
Допустим производственная функция имеет вид 𝑇 𝑃(𝐾,𝐿) =

√
𝐾𝐿, при этом и труда и капи-

тал стоят по 1$. Правда ли, что в долгосрочном периоде, труда и капитала будет использоваться
равное количество? А что будет с количеством труда и капитала в краткосрочном периоде?

Задача 6. Дополнительная, не идет в зачет
У вас есть два завода с технологиями. Найдите производственную функцию фирмы в каждом

из следующих случаев.
Подсказка: пользуйтесь определением производственной функции. Она показывает макси-

мально возможный объем производства при заданном запасе труда. Ваша задача в том, чтобы
оптимально распределить труд между заводами.

а) 𝐹1 = 2𝐿1, 𝐹2 = 3𝐿2
б) 𝐹1 = 2√𝐿1, 𝐹2 = 4√𝐿2
в) 𝐹1 = 20√𝐿1, 𝐹2 = 𝐿2
г) 𝐹1 = 4√𝐿1, 𝐹2 = 𝐿2, но второй завод расположен в неблагополучном районе и функци-

онирует только если на него дополнительно отправить 3 рабочих на охрану.
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