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Мастер – класс
“Предложение фирмы”
1. Фирма “Watermelon Inc” производит и продаёт арбузы на рынке совершенной
конкуренции. При производстве 𝑞 тонн арбузов в месяц фирма тратит 𝑞! тысяч рублей на
производство и выплачивает 100 тысяч рублей за аренду торговой точки в начале каждого
месяца. Если данная фирма не хочет продавать арбузы, то она может не оплачивать
аренду торговой точки. Выведите прямую функцию предложения данной фирмы.
2. Фирма Альфа продает товар А на совершенно конкурентном рынке города N. При
производстве продукции фирма несет следующие издержки:
• Издержки транспортировки товара от завода до города, которые зависят от того,
где фирма расположит свой завод. Завод можно расположить на любом расстоянии
от города N (в пределах от 0 до 10 километров). Известно, что, если фирма
расположит свой завод на расстоянии 𝑡 километров от города, то транспортировка
каждой единицы товара будет обходиться ей в 𝑡 рублей.
• Арендная плата за землю, на которой фирма расположила свое производство. Чем
дальше от города, тем дешевле земля: если расположить завод на расстоянии t
километров от города, то арендная плата составит 100 − 𝑡 ! рублей.
• Остальные издержки производства (измеренные в рублях) имеют вид 𝑇𝐶 = 𝑞! , где
𝑞 — объем выпуска фирмы.
Найдите функцию предложения фирмы и постройте ее график.
3. Фирма “Альфа” продаёт товар А на совершенно конкурентном рынке города N. Фирма
использует единственный фактор производства – труд. При этом зависимость между
количеством нанятых фирмой работников (L) и количеством тонн продукции,
выпускаемых фирмой (q), имеет вид q = L . Считайте, что L не обязательно должно быть
целым числом, так как фирма может нанимать работников на неполный рабочий день.
Зарплата одного работника постоянна и равна 5 денежным единицам.
На рынке товара А действует потоварный налог в размере 10 денежных единиц за
каждую выпускаемую фирмой тонну продукции. Однако в рамках программы поддержки
малого бизнеса малые предприятия этим налогом не облагаются. Малым считается
предприятие, на котором работают не более четырёх работников. Найдите функцию
предложения фирмы “Альфа” и постройте её график.
4. В современной России некоторые фирмы могут применять так называемую
упрощенную систему налогообложения, при которой можно выбирать, какой налог - на
выручку или на прибыль - платить. Рассмотрим подобную систему в рамках простой
модели. Представим себе фирму на рынке совершенной конкуренции, функция издержек
которой описывается уравнением 𝑇𝐶 = 0,5𝑞! + 10𝑞, где 𝑞 – объем выпуска. Государство
предлагает фирме на выбор два налога - налог в размере 10 % от выручки или в размере 36
% от прибыли (эти ставки отличаются от действующих в современной России). При
каждой цене 𝑃 фирма решает, сколько единиц продукции произвести и какой из двух
налогов платить. Фирма максимизирует прибыль.
Выведите уравнение функции предложения фирмы. Может ли в данном случае фирма при
росте цены снизить выпуск? (Если да, то приведите пример, если нет, то обоснуйте.)
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5. Фирма, работающая на рынке совершенной конкуренции, имеет следующую функцию
издержек:
2𝑞! ; 𝑞 ∈ 0; 4
𝑇𝐶 = 12𝑞 − 𝑞! ; 𝑞 ∈ (4; 6
𝑞! ; 𝑞 > 6
Выведите функцию предложения фирмы и изобразите кривую предложения графически.
6. Производственная функция максимизирующей прибыль фирмы, работающей в
краткосрочном периоде на совершенно конкурентном рынке труда, имеет вид 𝑄 = 𝐿, где
𝐿 – количество единиц труда, измеряемое в часах работы (𝐿 - не обязательно целое число).
Фирма продаёт свой товар на совершенно конкурентном рынке по цене 𝑝 = 12. За каждый
час используемого труда фирма должна заплатить государству налог в виде 20% от
зарплаты работника. В силу ограниченных производственных мощностей и обязательств
перед государством фирма может использовать не менее 1, но не более 25 единиц труда.
Выведите функцию спроса данной фирмы на труд, показывающую зависимость
оптимального количества часов труда от установившейся на рынке зарплаты.
7. Фермер Аристарх Ксенофонтович выращивает ананасы на своих трёх плантациях и
продаёт их компании “Pineapple Inc”. По условиям договора с “Pineapple Inc”, Аристарх
Ксенофонтович продаёт ананасы только в целых количествах и получает от “Pineapple
Inc” 𝑝 денежных единиц за каждый проданный ананас. Издержки выращивания ананасов
на каждой из плантаций задаются функцией 𝑇𝐶! = 𝑄!! , где - 𝑄! – количество ананасов,
выращенных на плантации с номером 𝑖 . Определите все значения 𝑝 , при которых
Аристарх Ксенофонтович продаст “Pineapple Inc” больше 100 ананасов, если Аристарх
Ксенофонтович максимизирует свою прибыль. Считайте, что Аристарх Ксенофонтович
любит своё дело, и если ему всё равно, выращивать ананас или нет, то он его выращивает,
а размер каждой плантации таков, что на ней может быть выращено не более 100
ананасов.

