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1. Фирма с одним товаром и одной ценой: всевозможные вариации на тему

Задача 1.1

Функция спроса описывается уравнениемQ = 10−P, а функция издержек—уравнением TC = 2Q+F,
где F— величина фиксированных издержек.

а) Найдите оптимальный выпуск и цену фирмы при F = 10; F = 100. Для каждого из случаев изоб-
разите график прибыли как функции от выпуска.

б) Рассмотрим ту же задачу для случая, когда фирма принимает решение в момент, когда посто-

янные издержки еще не понесены, то есть функция издержек имеет вид TC(Q) = {2Q + F, Q > 0;
0, Q = 0.

Най-

дите оптимальный выпуск и, если возможно, цену фирмы при F = 10; F = 100. Для каждого из случаев
изобразите график прибыли как функции от выпуска.

в) Допустим, в ситуации пункта б) F равнялось 10, но в следующеммесяце выросло до 15. Следует
ли фирме поднимать цену, чтобы «окупить» рост постоянных издержек?

Задача 1.2

На базе отдыха «Акйач» 150 мест. Переменные издержки на обслуживание одного человека в день
равны 1 тыс. рублей. Постоянные издержки уже понесены.

а) Допустим, спрос на отдых на базе описывается уравнением Q = 200 − 50P, где Q— количество
желающих отдохнуть, P— цена за сутки (в тыс. рублей). Найдите оптимальную для базы цену (в день)
и количество человек, которое отдохнет на ней.

б) В августе на базу приезжает летняя школа по экономике, в результате чего рыночный спрос
растет до 400 − 50P. Найдите оптимальную для базы цену (в день) и количество человек, которое от-
дохнет на ней.

в) В каждом из двух случаев выше проиллюстрируйте решение с помощью графика прибыли (как
функции от выпуска), указав отрезок, на котором происходит оптимизация.

Задача 1.3. Парабола с ветвями ...

Фирма «Отдача от масштаба — наше всё» имеет необычную функцию издержек — TC = 12Q − 2Q2 , а
максимально возможный выпуск равен 3.

а) Найдите оптимум фирмы, если спрос описывается уравнением P = 10 − Q/2.
б) Найдите оптимум фирмы, если спрос описывается уравнением P = 5 − Q/2.
в) В каждом из двух случаев выше проиллюстрируйте решение с помощью графика прибыли (как

функции от выпуска), указав отрезок, на котором происходит оптимизация.

Задача 1.4. Ошибка менеджера

Функция выручки небольшой фирмы-монополиста «Вера-Ключ», занимающейся производством
вращающихся масок, описывается уравнением TR = 12P−2P2 , где P—цена продукции. Функция издер-
жек, в свою очередь, описывается уравнением TC = Q3/49. В 8 утра понедельника менеджер фирмы
занялся определением оптимального плана производства фирмы на следующий месяц. Из-за непра-
вильного гормонального фона нейроны миндалины менеджера фирмы активизировались недоста-
точно сильно, из-за чего он выбрал рискованную стратегию — производство большого количества
единиц продукции, а именно семи. Фирма уже произвела эти 7 единиц и понесла издержки, однако
цена еще не назначена. Активизируя только рациональное мышление, определите, сколько единиц
из этих 7-ми фирме следует продать.

Задача 1.5

ФирмапредпринимателяЦ. выращивает алюминиевыеогурцынабрезентовомполе. Спроснаогур-
цы имеет вид Q = 18 − P, а функция общих издержек имеет вид TC = Q2/2.

а) Найдите оптимальный выпуск и цену фирмы, а также сумму налоговых сборов, если государ-
ство введет налог в размере 3 ден. ед. за каждый проданный огурец.

б) Как изменится ваш ответ на а), если фирма в момент выбора выпуска и цены не будет знать о
введении налога?

в) Допустим, фирма знает о введении налога. Может ли государство получить сумму сборов боль-
ше, чем в а)? Если да, то найдите, какую ставку налога оно должно назначить.

г) Допустим, государство (в лице чиновника Ч.) ввело налог, найденный вами в в). Чиновник готов
отменить налог, если предприниматель преподнесет ему подарок стоимостью X, где X больше, чем
сумма налоговых сборов. При каких X сделка между чиновником и предпринимателем будет выгодна
для обоих?

По мотивам задачи из конкурса РЭШ — 2011

Задача 1.6

В результате сделки из последнего пункта предыдущей задачи налог на предпринимателя Ц. был
отменен. Регулирование отрасли алюминиевого сельского хозяйства, однако, не перестало быть од-
ной из ключевых задач государства. По настоянию потребителей государство решило ввести потолок
цены на алюминиевые огурцы, равный p.

а) При каких значениях p потолок цены никак не повлияет на фирму?
б) Найдите цену и объем выпуска фирмы при p = 10; p = 8;
в) При каком значении p объем выпуска фирмы максимален?

Задача 1.7

Новые лоббистские усилия алюминиевых овощеводов не прошли даром. Вооружившись рекомен-
дацией экономистов о том, что c «помощью введения субсидии можно добиться не меньшего приро-
ста общественного благосостояния, чем с помощью потолка цены», лоббисты убедили государство
предоставить фирме предпринимателя Ц. потоварную субсидию в размере s ден. ед. за каждую едини-
цу товара. При каком размере субсидии объем выпуска фирмы будет таким же, как при потолке цены
p = 10? Каковы будут расходы государства на выплату субсидии?
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Задача 1.8. Максимизация не-прибыли

Потренируемся теперьнаходить оптимумфирмы, еслионамаксимизирует не прибыль, а что-то дру-
гое. Обратная функция спроса задана уравнением P = 10 − Q/2, а функция издержек — уравнением
TC = 2Q + 9. Найдите оптимальный выпуск фирмы, если она максимизирует:

а) прибыль;
б) выручку;
в) среднее арифметическое прибыли и выручки;
г) доходность бизнеса, то есть отношение прибыли к общим издержкам (иногда эту величину на-

зывают рентабельностью издержек).

Задача 1.9. Чем больше спрос, тем больше цена (?)

Для совершенно-конкуретного рынка верно, что если спрос растет, то рыночная цена растет (по
крайнеймере, непадает). В этой задачевампредлагаетсяразобраться, вернолиэтодлямонопольного
рынка.

Спрос на продукцию монополиста предъявляют N потребителей с функцией спроса Q = 1/P и M
потребителей с функцией спроса Q = 1/P2 , M > N. Средние издержки фирмы постоянны и равны 1.
Фирма назначает единую цену для обеих групп, максимизируя прибыль.

а) Допустим, спрос на продукциюфирмырастет за счет увеличения числа потребителей в первой
группе, т.е. N растет. Увеличится или уменьшится цена?

б) Допустим, спрос на продукцию фирмы растет за счет увеличения числа потребителей во вто-
рой группе, т.е.M растет. Увеличится или уменьшится цена?

в) Приведите содержательное экономическое объяснение вашим результатам в а) и б).

Задача 1.10 (†). Налог и цена: может ли модель объяснить реальность?

При введении потоварного налога в размере t фирмы в жизни часто увеличивают цену ровно на t
(просто прибавляют налог к цене). В этой задаче мы попытаемся понять, может ли этот факт соответ-
ствовать стандартной модели максимизации прибыли. Во всех пунктах предполагайте, что средние
издержкипроизводства постоянны.Обозначим за ΔP(t)изменениеоптимальнойценыфирмыпри вве-
дении потоварного налога в размере t.

а) Допустим, функция спроса имеет линейный вид. Сравните ΔP(t) и t.
б) Допустим, функция спроса обладает постоянной эластичностью, большей единицы. Сравните

ΔP(t) и t.
в) Подумайте над тем, почему результаты в пунктах а) и б) качественно отличаются.
г) Существует ли функция спроса такая, что для любого t ΔP(t) = t? Если да, то приведите пример

такой функции, если нет, то докажите.

Задача 1.11 (†)

Придумайте формулу, которой может описываться реалистичная S— образная кривая спроса, рас-
смотренная на лекции. Для приведенного вами примера функции смоделируйте выбор фирмой опти-
мальной цены.

Задача 1.12. Монополия и процентные налоги

Рассмотрим теперь ситуацию, когда на фирму вводятся налоги в виде доли от чего-либо. Рассмот-
рим фирму, спрос на продукцию которой описывается уравнением Q = 30 − P. Для производства 1

единицы продукции фирма должна закупить материалы стоимостью 10 д.е. Остальные затраты фир-
мы на производство Q единиц равны Q2/5.

а) Допустим, государство вводит налог в размере 20% от выручки фирмы. Найдите новый выпуск
фирмы.

б) Допустим, государство вводит налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% (добав-
ленная стоимость—эторазницамежду выручкойирасходаминаматериалы). Найдите новый выпуск
фирмы.

в) В каком случае сумма налоговых сборов будет больше?

Задача 1.13. Налог на прибыль и альтернативные издержки.

В стандартноймодели налог на прибыль не изменяет оптимальный выпуск фирмы. В жизни, однако,
это не обязательно так. В данной задаче вам предлагается смоделировать одну из причин этого.

Рассмотрите фирму из задачи 1.8. Изначально у владельца фирмы есть на счете, некоторая большая
сумма C0. Если фирма решает произвести Q единиц, то в начале периода владелец фирмы снимает со
счета TC(Q)рублейивкладывает впроизводство. Запериоднаостатокпо счетуначисляютсяпроценты
в размере r ⋅ (C0 − TC(Q)), где r > 0 — ставка процента. В конце периода фирма получает выручку в
размере TR(Q). Владелец максимизирует сумму, которая лежит у него на счете в конце периода.

а) Допустим, государство ввело пропорциональный налог на прибыль по ставке t (налог уплачи-
вается в конце периода). Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от t и r. Будет ли выпуск
зависеть от ставки налога? Почему?

б) Как изменится ваш ответ на а), если поставщики ресурсов для фирмы готовы дать ей отсрочку
по оплате, и фирма оплачивает издержки в конце периода, а не в начале?

Задача 1.14.

ОАО«Синергия»являетсямонополистомнарынкенекогополезного товара.Спроснаеепродукцию
описывается уравнением Qd = 150 − P, а общие издержки – уравнением TC = 50Q.

а) Пусть у фирмы есть возможность провести рекламную кампанию своего товара, в результате
которой спрос на него повысится на 20%. Какую максимальную сумму она готова заплатить за такую
рекламную кампанию?

б) Пусть уфирмыесть возможность провестимодернизациюпроизводства, в результате которой
общие издержки понизятся на 20% при каждом значении выпуска. Какую максимальную сумму она
готова заплатить за такую модернизацию?

в) Пусть фирма рассматривает возможность провести рекламную кампанию имодернизацию од-
новременно. Какую максимальную сумму она готова заплатить за это?

г) Равна ли сумма, полученная вами в в), сумме сумм, полученных в а) и б)?
д) Сохранится ли результат пункта г) для произвольной функции спроса (такой, что MR убывает)

и произвольной возрастающей функции издержек (такой, что MC возрастают)? Дайте результату объ-
яснение на качественном уровне.

Задача 1.15 (†). Антисанкции

Представим себе мир, состоящий из трех стран — E, Б и P. Рассмотрим рынок камамбера — сорта
сыра, который производится только в стране E. Функция предложения этого товара в стране E имеет
вид QS = P . Функции спроса на камамбер в странах Е и Р одинаковы и равны Qd = 30 − P. Спрос на
камамбер в бедной стране Б пренебрежимо мал.

а) Найдите равновесную цену на рынке камамбера и объем импорта из E в Р.
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б) Представим себе, что самолет страны Е был сбит над территорией страны Р, что привело к за-
метному охлаждению отношений между странами. Обидевшись, страна Р решила полностью запре-
тить ввоз камамбера из страны E. Поскольку импорт из страны Б не был запрещен, предприимчивая
фирмаФиз страныБрешила покупать камамбер в стране E, наклеивать на него этикетку «Made in Б», и
перепродавать товар в страну Р. ФирмаФ устанавливает цену в стране Р самостоятельно, но закупает
его в стране Е по рыночной цене. Будем считать, что издержки фирмы Ф равны нулю.

Найдите цены на камамбер в странах Е и Р и объем импорта в новых условиях. Как изменится бла-
госостояние потребителей в стране Р?

По мотивам задачи из экономического боя в ЛЭШ — 2014.

Задача 1.16 (†). Вредим с умом

Рассмотрите снова предыдущую задачу. Целью введения эмбарго на камамбер было навредить
стране Е. Придумайте для страны Р. альтернативную торговую политику, при которой благосостояние
страны Е не выше, чем в пункте б) предыдущей задачи, но благосостояние страны Р. строго выше, чем
в пункте б) предыдущей задачи.

Задача 1.17. Оптимум фирмы при наличии запасов

Спрос на продукцию фирмы-монополиста описывается уравнениемQd = 20− P. На данный момент
на складах фирмы уже имеется q0 единиц продукции, а производство дополнительного ее количества
будет сопровождаться для фирмы издержками TC(Q) = Q2 , где Q— объем дополнительного выпуска.

а) Определите оптимальный для фирмы объем продаж при q0 = 6; q0 = 14.
б) Пусть теперь q0 = 14, но продукция эта быстро портится, и если она не будет продана до конца

периода, то фирма понесет издержки в размере 4 на ликвидацию каждой из оставшихся на складе
единиц. Найдите оптимальный объем продаж в этом случае.

«Высшая проба» — 2011

Задача 1.18. Оптимум фирмы и заемные средства

Для производства 1 единицы уникального товара М нужна 1 единица сырья стоимостью 17 д. е. и
1 единица труда стоимостью 3 д. е. Денежные ресурсы, которые фирма может потратить на закупку
факторов производства, однако, не безграничны. Всего на счету фирмы в настоящий момент есть L
д.е. Фирма может привлечь дополнительные средства, взяв в банке краткосрочный кредит по ставке
rc, вернуть который нужно после продажи товара. Также часть средств можно не вкладывать в произ-
водство, а положить на депозит по ставке rd на тот же период. Если фирма назначит цену P на свою
продукцию, то потребители будут готовы купить 52−P единиц товараM. Фирма максимизирует сумму
денег, которая останется у нее после производства и продажи товара и расплаты с банком.

а) Допустим, rc = rd = 10%. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от L. Постройте
график этой функции.

б) Допустим, rc = 20%, rd = 10%. Найдитеоптимальныйвыпускфирмыкакфункциюот L. Постройте
график этой функции.

Сибириада — 2014

Задача 1.19. Два завода без монополии

У фирмы имеется два завода. На первом функция издержек имеет вид TC1(q1) = 1,5q2
1 ; на втором —

TC2(q2) = 6q2 . Всего фирма хочет произвести Q единиц продукции. Найдите минимальные издержки
фирмы на производство Q единиц.

Задача 1.20. Монополия с двумя заводами

На рынке самокатов работает единственная фирма Альфа с функцией издержек TC(q) = 1,5q2 , обрат-
ная функция спроса на самокаты имеет вид P(Q) = 20−0,5Q. В результате появления новой технологии
изготовления самокатов на рынок этого товара готова выйти фирма Вега, владеющая патентом на но-
вую технологию. Функция издержек компании Вега имеет вид TC(q) = 6q. Компания Альфа находится
в хороших отношениях с местными чиновниками, поэтому вход на рынок самокатов для фирмы Вега
закрыт. Вега предложила компании Альфа сделку, при которой обе компании совместно принимают
решение о рыночной цене товара, максимизируя совокупную прибыль, при этом каждой компании
достается ровно половина этой прибыли. Докажите, что фирма Альфа согласится на сделку с фирмой
Вега и найдите результирующую цену товара и объемы производства фирм.

Всероссийская олимпиада — 2014

Задача 1.21. Монополия с ? заводами

У монополиста есть возможность построить n заводов по цене 100 за каждый (n — целое число).
Спрос на его продукцию описывается уравнением Q = 100 − P, а издежки на производство продукции
на каждом из заводов — уравнением TC = q2 . Сколько заводов ему стоит построить? (Тот факт, что в
для минимизации издержек выпуск нужно делить между заводами в данном случае поровну, можно
использовать без доказательства).

Задача 1.22. Оптимальная реклама

В этой задаче мы смоделируем выбор фирмой расходов на рекламу. Допустим, спрос описывается
уравнением Q = 20 + A − P, где A — объем купленной рекламы. Издержки фирмы на производство
равны 2Q, а издержки на рекламу зависят от ее объема и равны A2 .

а) Найдите оптимальный выпуск фирмы, цену, и объем купленной рекламы;
б) Допустим, государство планирует ввести на фирму процентный налог на выручку по ставке t.

Рекламное агентство обрадовалось: ведь «ясно», что фирма, чтобы компенсировать потери от налога,
станет больше рекламировать продукт. Верен ли в данном случае вывод рекламного агенства? Поче-
му?

Задача 1.23. Оптимальное качество: строим модель своими руками

Еще одна переменная, которую выбирает фирма — качество товара. Рассмотрим следующую жиз-
ненную ситуацию.

На базе отдыха «Акйач» имеется теннисный корт, которымотдыхающиемогут пользоваться бесплат-
но. Ракетки и мяч, однако, база сдает в аренду на некоторое время за плату. Чем качественне ракетки,
тем больше отдыхающие будут готовы заплатить за их аренду (и тем больше ракеток будет взято в
аренду при даннной цене). При этом стоимость ракеток для базы отдыха растет по их качеству возрас-
тающим темпом. Кроме того, предельные издержки на сдачу в аренду ракеток одному клиенту равны
нулю и корт может быть занят лишь ограниченное число часов в день.
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а) Постройте модель, в которой фирма, максимизирующая прибыль, выбирает цену аренды ра-
кеток и уровень качества ракеток, которые она предоставляет в аренду.

б) Допустим, в вашей модели происходит рост туристического интереса к данному региону и
спрос на аренду ракеток растет на одну и ту же величину при любом уровне качества. Как в вашей
модели изменится уровень качества ракеток, выбираемый фирмой? Почему?

Задача 1.24.

Функция общих издержек фирмы строго возрастает и принимает только положительные значения.
Пусть Q1 — единственный объем выпуска, при котором максимальна прибыль фирмы, а Q2 — един-
ственный объем выпуска, при котором максимальна рентабельность издержек (отношение прибыли
к общим издержкам). Не используя производную, докажите, что:

а) Если максимальная прибыль фирмы положительна, то Q1 ⩾ Q2 ;
б) Если максимальная прибыль фирмы отрицательна, то Q2 ⩾ Q1 .

По мотивам задачи 1 Всероссийской олимпиады — 2014.

Задача 1.25 (†). Две оптимальные цены

На монопольном рынке две группы потребителей. Функция спроса первой группы описывается
уравнением Q = 20 − P, а второй группы — уравнением Q = 36 − 3P. Средние издержки фирмы по-
стоянны и равны c. Фирма назначает единую цену для двух групп потребителей.

а) Найдите оптимальную цену, если c = 6; c = 9. В каждом случае изобразите график прибыли как
функции от цены.

б) При каком c у фирмы есть две оптимальные цены? Найдите эти цены и изобразите график при-
были от цены при этом c.

Задача 1.26 (†)

Докажите строго тот факт, то в задаче 1.21 для минимизации издержек выпуск нужно делить поров-
нумежду заводами. (Подсказка: есть способ доказать это без использования производной, с помощью
известного неравенства).

Задача 1.27 (†). Почва для коррупции

Рассмотрите пункт г) задачи 1.5 в общем случае. Чиновник вводит потоварный налог по ставке t.
Спрос на продукцию и издержки производства описываются произвольными функциями, такими что
(1) точка максимума прибыли существует и единственна при любой ставке налога; (2) выпуск при вве-
дении налога меняется. Докажите, что существует размер подарка такой, что отмена налога в обмен
на подарок строго выгодна обеим сторонам.

Задача 1.28 (†). Сравнение процентных налогов в общем виде

В задаче 1.12 Вы нашли оптимальный выпуск фирмы при введении налога на выручку и налога на
добаленную стоимость. ПустьQ1 —оптимальный выпуск фирмыпри введении процентного налога на
выручку по ставке t > 0, Q2 — оптимальный выпуск фирмы при введении НДС по ставке t, Q3 — опти-
мальный выпуск фирмыпри введении налога на прибыль по ставке t. Верно ли, что при предпосылках,
указанных ниже, всегда будет выполнено Q1 ⩽ Q2 ⩽ Q3?

Предпосылки: (1) функция предельного дохода убывает; (2) расходы на материалы в расчете на еди-
ницу продукции постоянны; (3) функция предельных издержек (кроме расходов на материалы) воз-
растает.

Задача 1.29 (†)

Рассмотрите фирму из задачи 1.25 при c = 2. Допустим, государство вводит потоварный налог.
а) При безразличии между объемами выпуска фирма выбирает тот объем, который больше. При

каком значении налога сумма сборов максимальна?
б) При безразличии между объемами выпуска фирма выбирает тот объем, который меньше. При

каком значении налога сумма сборов максимальна? (Будьте очень осторожны.)

Пункт а): Всероссийская олимпиада — 2013

Задача 1.30 (†). Как раскрыть сговор?

На рынке синих ворон действуют n (необязательно одинаковых) фирм, предельные издержки каж-
дой из них пропорциональны ее выпуску. Нигачрок знает это, а также то, что спрос на данном рынке
линеен, ноне знает конкретныхпараметровфункцийиздержекифункции спроса.Онподозревает, что
все фирмы вступили в сговор и действуют как монополист (считаем, что в отсутствие сговора фирмы
ведут себя как совершенные конкуренты). Чтобы проверить это, Нигачрок решил ввести потоварный
налог по ставке t. Когда он увидел, как изменился объем продаж и цена синих ворон после введения
налога, он смог точно определить, есть ли на рынке сговор.

Есть ли на рынке сговор?

Экономический бой в ЛЭШ — 2014
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2. Фирма с несколькими товарами и ценами. Дискриминация и сегментация

Задача 2.1. 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 свинины. Средние переменные расходы на превращение свинины в колбасу
равны 100 рублей на 1 кг колбасы (сюда входит стоимость других ингредиентов, труда, итд). Кол-
басу 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.

а) Определите, в какой пропорции фирме следует разделить Q = 1000 т живых свиней между
вариантами 1, 2 и 3, чтобы максимизировать прибыль.

б) Пустьпризабоеиз1кг свиньиполучают, помимомяса, 300 г субпродуктов (внутреннихорганов
животного), которые можно продать по 51 руб/кг. Как изменится ваш ответ в пункте а)?

Задача 2.2

Фирма является единственным производителем товаров X и Y. Издержки производства товара X
описываются функцией TC(X) = 10X+ 5; издержки производства товара Y равны TC(Y) = 15Y+ 10. Извест-
ны обратные функции спроса на эти продукты: Px = 20 − X, Py = 75 − 2Y.

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

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

Cибириада — 2015

Задача 2.3

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 2.4. Всё по P рублей!

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

Задача 2.5

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 2.6

Приведите единое объяснение для следующих двух историй.
• Некоторые фирмы печатают в газетах, размещают на своём сайте или просто раздают на улицах

купоны, предоставляющие их обладателю скидку при приобретении услуг данной фирмы. 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?
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Конкурс РЭШ — 2011

Задача 2.7

Магазин продает гречку бесконечному числу потребителей. Готовность потребителей платить тако-
ва, что функция спроса описывается уравнением Q = 10 − P. Закупочная цена гречки равна 1 ден. ед.
за килограмм.

Изначально владелец магазина не знает, какова готовность платить у каждого конкретного потре-
бителя, и потому устанавливает единую цену для всех. Компания «Вера-Ключ», однако, предлагает ему
купить новейший микро-МРТ сканер, позволяющий определять активность нейронов потребителя в
момент рассмотрения товара и вычислять его готовность платить. После покупки сканера магазин
сможет устанавливать индивидуальную цену для каждого приходящего потребителя.

За какую максимальную сумму владелец магазина будет готов купить такой сканер?

Задача 2.8

Спрос на гречку предъявляют две группы населения — пенсионеры и остальные граждане. Спрос
пенсионеров описывается уравнением Q = 20 − 5P (Q в килограммах), а спрос остальных граждан —
уравнением Q = 10 − P. Закупочная цена гречки для магазина равна 1 ден. ед. за килограмм.

Найдитеценыиобъемывдвух случаях: (1) гречкапродаетсяпоединойценедлядвух групппотреби-
телей; (2) для пенсионеровможет назначаться скидка при предъявлении пенсионного удостоверения.
Верно ли, что в данном случае ценовая дискриминация повышает общественное благосостояние?

Задача 2.9

Мастер-классы одного из преподавателей ЛЭШпользуются повышенным спросом. Функция спроса
имеет вид Q = 120 − P, где Q — количество желающих посетить семинар, а P — цена (в HS€). Препо-
даватель применяет следующую схему продаж: сначала назначает цену P1 и ждет, пока по этой цене
регистрируются все, кто готов ее платить. Затем он назначает более низкую цену P2 , по которой реги-
стрируется дополнительное количество желающих.

а) Найдите оптимальные для преподавателя значения P1 и P2 .
б) Рассмотрите ту же схему с n цен. Чему равен предел максимальной выручки преподавателя

при n → ∞?

Задача 2.10

В городеНестриженскеестьnлохматыхжителейивсегоодинпарикмахер.Житель cномером i готов
стричься, только если ему придётся заплатить не больше vi рублей (при этом он хотел бы заплатить
как можно меньше). Будем считать, что v1 > v2 > . . . > vn . Парикмахер стрижёт быстро и с нулевы-
ми издержками. Ему, как и всем жителям, известен набор vi, однако он не может по внешнему виду
жителя узнать его готовность платить. Парикмахер в надежде получить большую прибыль решил не
назначать единую цену для всех. Вместо этого он объявляет набор цен: v1,v2, . . . ,vn , и житель, придя
в парикмахерскую, может подстричься по любой цене из этого списка на свой выбор, при условии
что эта цена ещё не была выбрана другимжителем. В дальнейшем предполагается, что парикмахер не
знает, в каком порядке жители приходят к нему.

а) Предположим, что чем больше номер жителя, тем раньше он приходит в парикмахерскую.
Сколько человек подстригутся? Какую прибыль получит парикмахер?

б) Пусть теперь наоборот: чем больше номер жителя, тем позже он придет в парикмахерскую.
Сколько человек подстригутся? Может ли при этом получиться так, что парикмахер соберёт больше
прибыли, чем если бы он назначил единую цену?

в) Поразмышляв еще, парикмахер придумал другуюнестандартную схему продаж, позволяющую
ему с каждогожителя i собрать vi вне зависимостиот того, в какомпорядкеприходятжители.Опишите
эту схему и докажите, что она приведёт именно к такому результату.

Автор — Григорий Хацевич

Задача 2.11

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 денежные оценки единицы каждого товара для каждого
участника.

Потребители Оценка единицы товара Х Оценка единицы 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 (оценка набора соответствует сумме оценок товаров, входящих в на-

бор).
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 2.12 (†)

Полезность потребителя от посещения «Диснейленда» равна 10
√
x − T, x — количество аттракцио-

нов, которые он посетил T — его общие расходы на посещение парка. Предельные издержки парка
на эксплуатацию одного аттракциона для одного посетителя постоянны и равны 1. Если потребитель
не посещает парк, его полезность равна нулю.

а) Допустим, назначается фиксированная цена p за катание на одном аттракционе. Определите,
какое значение p выберет фирма, сколько товара X будет куплено покупателем, величину полезности
потребителя и прибыли фирмы.

б) Допустим, в дополнение к цене за катание на аттракционе фирма вводит плату за вход в парк.
Найдите оптимальную величину этой платы и цену на катание на аттракционе (она может поменять-
ся!), величину полезности потребителя и прибыли фирмы.

в) Определим общественное благосостояние как сумму прибыли фирмы и полезности потреби-
теля. Повысило ли нелинейное ценообразование в пункте б) общественное благосостояние по срав-
нению с пунктом а)?
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Задача 2.13 (†). 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

Задача 2.14 (†)

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.

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 2.15 (†)

Жители города Андер-Арченска любят радовать друг друга подарками. Каждый из жителей дарит
ровно один подарок в месяц. По традиции жители предпочитают не вручать подарки лично, а поль-
зоваться службой экспресс-доставки. Жители делятся на две группы: богатые и бедные; в каждой из
групп по тысяче человек. Если богатый житель воспользуется экспресс-доставкой по цене P руб., то
его удовольствие будет на 55 − P единиц выше, чем если бы он вручил подарок лично. Таким образом,
если цена доставки будет выше 55, то он предпочтёт вручить подарок лично. Если бедный житель вос-
пользуется экспресс-доставкой по цене P руб., то его удовольствие будет на 25 − P единиц выше, чем

еслибыонвручилподарок лично. Такимобразом, еслицена доставки будет выше25, то онпредпочтёт
вручить подарок лично. Для определённости будем считать, что если цена такова, что жителю безраз-
лично, вручать подарок самому или воспользоваться услугами фирмы, он выберет второе. Издержки
фирмы на доставку одного подарка равны 5 руб. Фирма знает всю описанную выше информацию о
каждой из групп жителей, но по внешнему виду обращающегося к ней клиента не может определить,
к какой из двух групп он принадлежит, и поэтому она вынуждена назначать для всех клиентов одну и
ту же цену.

а) Какую цену на экспресс-доставку назначит фирма, стремящаяся максимизировать прибыль?
б) Как-то раз к владельцу фирмы пришёл знакомый предприниматель со следующими словами:

«За 19 тыс. руб. в месяц ты можешь арендовать у меня прибор, который позволяет точно узнавать
тип жителя по его внешнему виду. А ещё знай, что у меня есть склад, и если ты будешь платить мне
3 тыс. руб. в месяц, то я могу хранить там посылки по цене 5 руб. за штуку; тогда ты сможешь оказы-
вать новую услугу – доставку с задержкой. Приросты удовольствия по сравнению с личным вруче-
нием подарка здесь другие: 25 − P для богатых жителей и 20 − P для бедных, где P — цена доставки
с задержкой. Что-то мне подсказывает, что склад может тебе пригодиться. Но решай сам; моё дело
— предложить». Предположим, что предприниматель предоставил правдивую информацию. Также
предположим, что если цены таковы, что жителю безразлично, каким из видов доставки пользовать-
ся, то он выберет экспресс-доставку. Какими из двух предложений предпринимателя воспользуется
фирма: только первым, только вторым, обоими или никаким?

Конкурс РЭШ — 2011

12—25 августа 2015 года 3 Липецкая область


	Поведение фирмы. Часть 1
	Поведение фирмы. Часть 2

