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Задача 1.1

Компания «Simplex nails» производит тривида гвоздей—короткиеидлинныеиоченьдлинные. Для
производства короткого гвоздя требуется 1 грамм металла, для производства длинного — 2 грамма,
для производства очень длинного—5 грамм. Для короткого гвоздя разницамежду ценой и средними
переменнымииздержкамиравна 20 коп заштуку, для длинного—30 коп заштуку, для очень длинного
— 80 коп. Поставщик уведомил компанию, что в следующем месяце сможет поставить не больше 100
кг металла.

а) Сколько гвоздей каждого вида следует произвести фирме, чтобы максимизировать прибыль?
б) Как изменится ваш ответ на а), если известно, что потребители готовы купить не больше 50 000

коротких, 50 000 длинных гвоздей и 6000 очень длинных гвоздей?

Задача 1.2. Задачка из практики

Вы приглашены консультантом по планированию на ООО «Западный», в собственности которого
находятся свинокомлекс и мясокомбинат. Другие свинокомплексы находятся далеко, и потому на мя-
сокомбинате для производства колбасы может использоваться только собственная свинина. Свино-
комплекс производитQ = 1000 тонн живых свиней в месяц. Для каждой свиньи фирма выбирает один
из трех вариантов:

1. Продать ее в живом виде (другим мясокомбинатам) по цене 100 руб за кг;
2. Забить свинью и продать ее мясо по цене 150 руб за кг; при этом из 1 кг живой свиньи получается

600 г мяса; средние переменные расходы на убой равны 5 руб в расчете на 1 кг живой свиньи;
3. Забить свинью и сделать из ее мяса колбасу на своем мясокомбинате. Для производства 1 кг кол-

басы нужно 800 г мяса. Средние переменные расходы на превращение свинины в колбасу равны
100 рублей на 1 кг колбасы (сюда входит стоимость других ингредиентов, труда, итд). Колбасу
можно будет затем продать по оптовой цене 250 руб/кг.

Известно, что у фирмы не купят больше 300 т колбасы в месяц; больше 300 т свинины в месяц; больше
300 т живых свиней в месяц.

Определите, в какой пропорции фирме следует разделить Q = 1000 т живых свиней между вариан-
тами 1, 2 и 3, чтобы максимизировать прибыль.

Задача 1.3

Спрос на товар X предъявляют множество потребителей. Каждый из них готов купить не больше
1 единицы товара и готовности потребителей платить за эту единицу таковы, что кривая рыночного
спроса имеет вид P = 100 − Q. По внешнему виду потребителя фирма не может определить его готов-
ность платить. Переменные издержки фирмы равны нулю.

Предприниматель Z предложил фирме приобрести у него волшебный прибор, позволяющий для
каждого потребителя определить не саму готовность платить, а то, меньше она 50 или нет.

а) Найдите единую цену P, которую фирма назначит, если не купит прибор.

б) Найдитецены P1 и P2 , которыефирманазначит для группыпотребителей с готовностьюплатить
меньше 50 и группы потребителей с готовностью платить не меньше 50.

в) Какую максимальную сумму фирма будет готова заплатить за этот волшебный прибор?

Задача 1.4

Сайт по продаже авиабилетов GetGoing.com предлагает своим клиентам необычную услугу «Pick
Two, Get One». Клиент выбирает два места, которые он хотел бы посетить в рамках своего бюджета (на-
пример, Сидней иМельбурн) и вводит данные кредитной карты. Затем сайт случайным образом выби-
рает одно из указанных мест назначения и бронирует для клиента билет в это место, списывая деньги
с карты; отменить бронирование невозможно. Покупая билет по этой схеме, можно сэкономить до
40% от его обычной стоимости. Объясните, как существование такого сайта помогает авиакомпаниям
максимизировать прибыль.

Задача 1.5

Приведите единое объяснение для следующих двух историй.
• Некоторые фирмы печатают в газетах купоны, предоставляющие их обладателю скидку при при-

обретении услуг данной фирмы (купон надо вырезать и предъявить). Если они таким образом
хотят привлечь покупателей более низкой стоимостью услуг, то почему бы им просто не снизить
цену и не объявить об этом, вместо того чтобы раздавать купоны?

• Во многих обувных магазинах ценники спрятаны внутрь обуви (или приклеены на подошву), так
что тому, кто ищет низкую цену, приходится вручную перебирать все модели, что довольно хло-
потно; подобная картина наблюдается и во многих магазинах одежды. Это повышает риск того,
что покупатель не найдёт подходящей по цене модели и уйдёт ни с чем. Зачем тогда магазин пря-
чет ценники?

Конкурс РЭШ — 2011

Задача 1.6. Всё по P рублей, или ценовая анти-дифференциация

В магазине продаются 99 разных товаров, пронумерованных с помощью индекса i, i = 1, 2, 3, . . . , 99.
Магазин закупает товар i по цене 500/i рублей. Если магазин назначит цену p на товар i, покупатели
купят i/p2 единиц этого товара. Магазин стремится получить максимальную прибыль от перепродажи
товаров.

а) Допустим, магазин может назначать на товары любые цены. Какие цены он назначит?
Находясь на отдыхе за границей, владелец магазина увидел там необычные магазины, в которых

все товары продавались по одной и той же цене, и решил сделать у себя то же самое. Владелец рас-
считывает, что необычная и удобная ценовая политика 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 владельцу магазина.
в) Обозначим за K∗ минимальное значение K при котором «политика одной цены» выгодна вла-

дельцу магазина. Найдите, какую (единую) цену P на все товары он назначит при K ⩾ K∗ . Укажите
номера товаров, которые магазин будет продавать по цене более низкой, чем цена закупки.

Московская олимпиада школьников — 2015
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Задача 1.7

Фирма-монополист продает нефть на двух рынках—внутреннем и внешнем. На внутреннем рынке
спрос задан уравнением Q = 20000/P2 (Q в тыс. тонн). На внешнем она может продать любое количе-
ство нефти по цене 10. Для простоты будем считать, что производство нефти влечет только постоян-
ные издержки. Компания, однако, не может произвести более 80 тыс. тонн нефти.

а) Определите, какуюцену установит фирма на внутреннемрынке; какое количество нефти будет
продано на каждом из рынков; какую прибыль получит фирма.

б) Выведитеформулу, отражающуюзависимость внутреннейценыотмировой. Возрастающаяэто
зависимость или убывающая?

в) Объясните экономический механизм, лежащий в основе найденной вами взаимосвязи между
внутренней и внешней ценой нефти.

Задача 1.8. Optimal bundling

В экономике страны N два товара, X и Y, производятся лишь одной компанией. Эти товары приоб-
ретают лишь три потребителя (А, В и С), причем каждый из них желает приобрести не более единицы
каждого их товаров. В таблице представлены готовности платить каждого участника за единицу каж-
дого товара:

Потребители Готовность платить за единицу товара Х Готовность платить за единицу товара Y
А 5 0
В 0 5
С 3 3

а) Производитель товаров может выбрать одну из следующих схем:
1. продажа каждого товара по отдельности,
2. продажа товаров в наборе (готовность платить за набор соответствует сумме готовностей пла-

тить за товары, входящих в набор).
Найдите оптимальные цены для каждой схемы, если монополист стремится максимизировать свою
выручку. Посоветуйте монополисту, какую из двух схем ему следует выбрать.

б) Условия изменились и теперь монополисту разрешили использовать обе схемы одновремен-
но, то есть он может продавать товары как в наборе, так и по отдельности. Какие цены следует уста-
новить монополисту, чтобы получить максимальную выручку?

Всероссийская олимпиада, 2010 год

Задача 1.9 (†)

Максимизирующая прибыль авиакомпания обладает монопольным правом на авиаперевозки в
определенном направлении и имеет дело с потенциальными потребителями двух типов: бизнесмена-
ми и туристами. В рамках маркетингового исследования авиакомпания установила, что бизнесменов
среди ее потенциальных клиентов в kраз больше, чем туристов, и что бизнесменыбудут пользоваться
ее услугами, если билет стоит не более 700, а туристы — если билет стоит не более 300. Предельные
издержки перевозки одного пассажира равны нулю. В самолете хватит мест на всех потенциальных
клиентов.

Служба маркетинга авиакомпании предложила в дополнение к обычным билетам (с открытой да-
той вылета) продавать также билеты с фиксированной датой вылета. Билеты с фиксированной датой
вылета, по вполне понятным причинам, и бизнесмены, и туристы оценивают ниже, чем билеты с от-

крытой датой. Так, бизнесмены готовы покупать билет с фиксированной датой, если он стоит не выше,
чем 250, а туристы — если он стоит не выше чем 200.

При каких значениях k авиакомпания будет предлагать к продаже билеты как с фиксированной, так
и с открытой датой, стремясь отделить бизнесменов от туристов?

По мотивам задачи из Всероссийской олимпиады — 2010

Задача 1.10 (†). Счастливые часы

Сеть кафе «У Аристарха» имеет сотни заведений по всему городу. Владелец сети, Аристарх, заметил,
что в разное время дня разное количество посетителей хотят заказать фирменное блюдо его рестора-
нов. Все рестораны открываются в 12 часов, и если одна порция стоит p рублей, в первый час работы
посетители покупают q = 132 − p тыс. порций во всей сети. В последний час работы кафе (с 21 до
22 часов) посетители заказывают q = 141 − p тыс. порций. Аристарх вывел следующую зависимость
купленных порций от цены и времени: если в период с t до t + 1 часов (t — целые числа от 12 до 21)
цена составляет p рублей за порцию, то общее количество купленных порций за это время составля-
ет q = 120 + t − p тыс. Производство одной порции стоит 40 рублей, владелец сети старается сделать
так, чтобы прибыль (разница между его доходами и расходами) за день работы была максимальной.
Считайте, что кроме фирменного блюда в кафе ничего не продается.

а) Какую цену нужно установить Аристарху, если он не хочет менять ее в течение дня?
б) СынАристарха, Ксенофонт, предложил папе ввести в его ресторанах «счастливые часы»: назна-

чать одну цену на фирменное блюдо утром (с открытия до X часов) и другую цену вечером (с X часов
до закрытия). «Счастливыми часами» называется тот период, когда цена ниже. Не проводя расчетов,
объясните, в какое время (в первой части дня или во второй) Аристарху нужно устроить «счастливые
часы», и предположите, в какую сторону утренняя и вечерняя цена будет отличаться от цены в пункте
а). Приведите содержательное объяснение, почему прибыль при такой политике может увеличиться.

в) Рассчитайте оптимальную длину счастливых часов.

Сибириада — 2015. Автор — Данил Фёдоровых
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