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���� � ����� �� −1/2� 

q = 4K + 2L 
q L ⇒ K =
4 
− 

2 

�� ����� ������� ��� ��� ���� ���� ��� ������� �� ����������� ��������� ��� ��������� 
���� �� ������ ���������� ����� ��� ������� 

��� �� ������� ���� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ����� �� ��������� �� ������� 

�� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ������� �� ����� ������� �� ��� ������ ��� ����� �� 
� �������� �� q �� ������ 

L(q) = 0 

��� ���������� �������� ��� ��������� �� ������� 

q = 4K ⇒ K(q) = 
4 
q 

��� �� ������� ������ �� ���������� ��� ��� ����� ����� ���� �� � �������� �� q� 

�� ������ �� ��� ��������� ��� ����� ���� �������� 

TC(q) = rK(q) + wL(q) = 4 
4 
q 

+ 4 · 0 = q 

�������� ���� �� �������� �� MC(q) = 1� 

��� �� ������� ������� ���� �� ���� ������� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ����� 
��������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���������� �� ��� ���� ����� ������������ 
������� ������ ��� q �� ����� �� p = 7 − q� ���������� �� ���� ��� ����� �� ���� 
���� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ���� ������� �� � �������� �������� ���� �� 
�� ���� ��� ����������� ����� �� ���� �� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� �� ����� 
����������� 
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�� ����� ��� ��� ������� ���������� ��� ������ �� ��� ����� ���� 
��� ��� �� ��� ������� �� 

max qA(p − MC(qA)) 
qA 

max qA(7 − qA − qB − 1) 
qA 

��� ���� ����� ��������� ���� ������� �� qA ������ ���������� ��������� 

6 − 2qA − qB = 0 qA =
6 − qB ⇒ 

2 

����� ��� ���� ��� ���������� �� ���� ���� 

6 − qA 
qB = 

2 

��� �� ��� ���������� �� �� ����� ��� qA� 

qA = 3 − 
2
1 
qB = 3 − 

2
3 

+ 
q

4 
A 

3	 3 ⇒	
4
qA = 2 

qA = 2 ⇒ 

�� �� ����� 

qA = 2 

qB = 2 

Q = 4 

p = 7 − 4 = 3 

πA = 2(3 − 1) = 4 

πB = 4 

��� �� ������� ���� �� ��� ������� ������ ���� �� ������� �������� ����� �� ������� �� 
��� �� �������� ��� �� ����� ����� �������� 

�� ������� �������� ����� ���� ��� ��� ���� �������� � �� ������ ���� �� ��������� 
��� �������� ����� ��������� �� ������� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��� 
������ ���� ������������ ��� ������� ���� ����� �� �� 

��� �� ������� ���� �� ��� ������� ������ ���� ��������� � ����� ��� �� ������� ��� 
� ������ ���������� ��� ���� ������� ����������� ��� ��� � �� ����� ���� �� ��� 
���������� ���� �� �� ������� ��������� 

�� ��� � �������� ��� �� ��� � ���� �� � ���������� �� ��� ������� �� ��� � ���� � 
����������� �� ����� ��� ��� �������� �� ����� ��� ����� ������������ �������� 

max q(7 − q − 1) 
q 

⇒	 6 − 2q = 0 

q∗ = 3 ⇒ 

� 



����� ����� ���� �� �� �� �� �� ��� ��� ������ ����� �� πM = 3(4 − 1) = 9 �� ���� 
��������� ���� � ����� ��������� �� ������� �� ��� �� �� � �� �������� ��� �� �� 
����� �� ����� �������� ������ ���� � �� �� 
���� � �� ����� ���� �� ��� � ���� �� �� ������� �������� ������� ��� � ��� ���� 
����� ��� ������ � ����� ���� ������ �� ��� ������� �������� ��� ���� ��������� ��� 
��� ������ ������ �������� �� �� �������� ����� �������� ������� 

��� �� ������� ������� ������� ���� ��� ��� ���� ���� ��������� �� ������ � �� ��������� 
��� ���� ����� �� ������� �������� �� ������� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ����� 
��� � ���� ����� 
������ �� ��� ���� ���� ��������� ���� �� � �������� ������� ��� ����� �� �� ������� 
�������� ����� ��� ���� ���� ������� �� ��� ��� �������� ����� ��� ��� �� ���� � �� 
��� ����� ���� ����� �� ���� �� ����� ��� ������ ���� � �� � �� �� ������ ��� ��� �� 
��������� ��� � ����� �� ������� �� ��� �� �� � ��� ��� �� 

�� ����� ������ ��� ������ ��� ������������ ������ ��� ������� 

����� ��� ����� �������� t = 0, 1, 2� �� t = 1 ���� ��������� ��� ������� ���� ������� ��� 
����������� ����� ��� ��������� ��������� 

11 

U1(N1, C1) = N 2 
1 C
2 

1 

������� �� ��� ��������� ������ ����������� 

C1 + w1N1 = 24w1 

����� w1 = 10� ���� ��� ����� �� ��� ����������� ���� �� ������� �� �� ��� �� ��� �������� 
����� ��� ��� ���� ���� ��������� �� t = 2 ��� ��������� ���� ������� ��������� 

21 

U2(N2, C2) = N 3 
2 C
3 

2 

������� �� ��� ��������� ������ ����������� 

C2 + w2N2 = 24w2 

����� w2 = 20� 

��� �� ������� ��� t = 1, 2 ��������� ������ ������ �� ������� ��� ����������� �� ���� 
������� 
��� t = 1� MRS = w1 ������� C1 = w1N1� �������� ���� ���� ��� ������ ���������� 
������ N1 = 12� H1 = 12� C1 = 120� ��� t = 2� w2 = w1 + 2.5(H1 − 8) = 20� 
MRS = w2 ������� C2 = 2w2N2� �������� ���� ���� ��� ������ ���������� ������ 
N2 = 8� H2 = 16� C2 = 320� ���� ���� ��� ������� ������ �� ������������� ���� ��� 
������ �� ��� ���� ����� 

��� �� ������� ��� t = 1� ������� �������� ��������� ��� ��� ������ ��� ������������ ������ 
�� � ���� �������� �� �������� ��� ��� ��� �������� ����� ��� �������� ���������� �� 
����� ������ ��� ������������ ������� 
������������ ������ ���� ��� ���� ���������� �� �� ���������� ���� ��������� �� ���� 
������� �� ��� ���� ���� ����� 
������ ������ ���� ��� ���� ���������� ��� ��� ������ ��� ����� ������� �� � ������ 
���� ��� ���� ���� �������� 
����� ������ ��� ����� �� ��������� ������� ������� ���� ��� ������ �� ��� ���� ����� 

�




��� �� ������� �� ���� �� ���� �������� �� ���� ���� �� ��� �������� ���� �� ��� ��� ������� 
���� �� ��� ������� ����� �� ��� ����������� �� t = 0� ������ ��� ��� ��� ��� �� 
�������������� ��� 1/(1.1) ��� 1/(1.1)2 ������������� 

PV = 120/(1 + i) + 320/(1 + i)2 = 120 ∗ 0.9 + 320 ∗ 0.8 = 108 + 256 = 364 

��� �� ������� ���� ��� ��� ��� ������ �� ��������� ���������� ��� �������� �� t = 0 �� �� 
���������� ���� �� ����� �� � ������� ��� ���� ���� ��������� �� t = 1 �� w1 = 20 ��� �� 
t = 2 �� w2 = 30� ��������� ��� ��� ������� ����� �� ���� ���������� �� ������������ 
�������� ���� ��� ����� �� ����������� ���� ��� ��� ����� �� ��������� 

����� ��� ������� ������ �� ������������ ���� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� ��� ��� 
��� ���� ������� �� ����� �� ���� ���� H1 = 12 ��� H2 = 16 ����� ������� C1 = 240 
��� C2 = 480� �� � ������� ��� �������� �� ����������� �� C1 = 120� C2 = 160 ���� 
�� ������� ���������� �� ����� 

NPV = −200 + 120/(1.1) + 160/(1.1)2 = −200 + 108 + 128 = 36 

��� �� ������� ��� ���� ������� ������� ���������� ���� ���� ��� ��� ������� ����� �� ��� 
���������� �� ����������� ���� ���� ��� ������ �� ��������� ��� ������ ��� ������� 
������ ������ �� ���� ������������ 

��� ���� ������� ������� ���������� ���� �������� ���� �� �������� �� ���� ���� ����� 
��� �� ���� ���� ������� ��� ������ ����� �� ������ ���� ��� ������������ ������ �� 
����� ������ ���� �������� ���� ���� ����������� �� ����� ������ ������� ��� ������� 
��� ������ �� ���� ���� �������� ���� ����� ������ �� ��� � �� 

��� �� ������� ���� ���� ���� � ����� ����� ��� ������ ����� ��� ������� �� ����������� 
������� 

��� ���� ���� ��� ���� � ����� ����� ������� �� ��� �������� ��� ������ ��� ����� 
�� ���� ��� ������ ��� ������������� ��������� ��� ��������� �� ���� ��� ���� ������ 
���������� �� ��� ������ ���� �� �������� ���� ������ �������� ������������� ���� ��� 
��� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ���� � ����� ����� �� �� ��� ������ ���� ���� 
��� ��������� ��� ��� ����� 

�� ����� ��� ����� �������������� ��� ������� 

� ���� �������������� ��� ����� ��� ���������������� ���� ������� �� ��� ���� ��� ���� 
�������� ��� �������� ������ �������� �� QUS = 120 − 2pUS � ��� ��� ���� ������ 
�������� �� QEU = 60 − pEU � ����� ��� ������ ��� �������� �� ���� ������� ��� �������� �� 
�������� �� ������ ��� ����� �������� ���� �� MC = 10 �� ���� ���������� 

��� �� ������� ���������� ��� ���� ��� ���� ����������� ������� ������ �� �������� ���� ��� 
��� ����� ������� pUS ��� pEU � ���� ���� ����� ��� �� �� ������� �� ��� ��������� 
�� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� �� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ���� �� 
���� �� ��� ���� ��� ���� �������� 

�� ���� ��� ���� ���������� ��� ������� ������� ���� ���� ��� ��� ��������� ��� 
������������ ����� ��������������� ���� ��� ���� ������������ ��� ������ ��� ����� 
������������ ������� ���������� �� ��� �������� ���� ��� ���� ������� 

���� ������� 

• ������ ������ QUS = 120 − 2PUS � 

� 



• ������� ������ ������ PUS = 60 − 0.5QUS � 

• �������� ������� ������ MRUS = 60 − QUS �


����� ������������ ����������


MRUS = MC = ⇒ 60 − QUS = 10 =⇒ QUS = 50 

������������ QUS ���� ��� ������� ������ ��������� 

PUS = 60 − 0.5QUS = 60 − 0.5(5) = 35 

���� ������� 

• ������ ������ QEU = 60 − PEU � 

• ������� ������ ������ PEU = 60 − QEU � 

• �������� ������� ������ MREU = 60 − 2QEU �


����� ������������ ����������


MREU = MC = ⇒ 60 − 2QEU = 10 =⇒ QEU = 25 

������������ QEU ���� ������� ������ ��������� 

PEU = 60 − QEU = 60 − 25 = 35 

����� ���� ��� ����� �� ��� �� ����� �� ��� ���� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ��� 
���� �������� ������������� 

��� �� ������� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ���� ����������� ������ ������� ��� ��� ���� 
�������������� ��� ����� ����������� ����� ��� ����������� �� ���� ��� �������������� 
�������� ��� �� ������ ����� ������������� ���� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� 
���� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� �������� 

������ ���� ���� �������� ������� � ������ ����� ���� ���� PUS = PEU = P � 

1 

• ��������� ������ ������ Q = QUS +QEU = (120−2PUS )+(60−QEU ) = 180−3P � 

• ������� ������ ������ P = 60 − 3Q�


• �������� ������� ������ MR = 60 −
����� ������������ ���������� 

2 
3Q�


2 
MR = MC = ⇒ 60 − 

3
Q = 10 =⇒ Q = 75 

������������ Q = 75 ���� ��� ������� ������ ������ 

1 
P = 60 − 

3
(75) = 35 

������������ p = 35 ���� ���������� ������ ���������� 

QUS = 120 − 2P = 50 

QEU = 60 − P = 25 

� 



��� �� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ���� ������ �� 
���� ��� ������� ������� �� ��� ������ ������ �� ���� ���� ������� �� �������� 
��� �������� ������� �� ���� ������� �������� �� ���� � ������ ������� ����������� �� 
���������� ������ ������� ��������� ��� ��� ������� ������� ������� 

�� ���� ������� 

• �������� �������� A1 + B1� 

• �������� �������� C1 + D1� 

• ���������� ����� E1�


��� ���� �������


• �������� �������� A2 + B2� 

• �������� �������� C2 + D2� 

• ���������� ����� E2�


���� �����


• �������� �������� (A1 + B1) + (A2 + B2)� 
• �������� �������� (C1 + D1) + (C2 + D2)� 
• ���������� ����� E1 + E2� 

���������� ��� ���������� �� ������ �� ����� ����� �������������� ����� ��� ������� �� 
����� �� ��� ������ ������ ��� ������� ����� �� ���� ������� ��� ������������ ������� 
�������� ������� �� ��� ���������� �� ������� �� �������� ��������� �� �������������� 
������� ��� ��������� ������� �� ��� �������������� ��� ����� ������ � ������� ������ 
��������� �� ��������������� ������� ������ ����� ��������������� �������� ��� ��� 
������ ��������� �� ���� ������� ���� ��� ���� ����������� ����� ��� ������������ 
������� ��������� ��� ��� ���� �� ����� ��� ��� ���� 
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