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

Y = f(X) =
 

⎧⎪⎪⎪⎪⎨ ⎪⎪⎪⎪⎩


0 �� X = 0
 

8 �� X = 4
 

9 �� X = 7
 

16 �� X = 12
 

��� ����� �� ����� X �� � ������ ��� ����� 

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

C(Y ) =
 

⎧ ⎪⎪⎪⎪⎨ ⎪⎪⎪⎪⎩


0 �� Y = 0
 

4 �� Y = 8
 

7 �� Y = 9
 

12 �� Y = 16
 

��� �� ������� ���� ��� ����� ������ �������� y(p)� ������� ���� �������
 

y(p) =
 

⎧ ⎪⎨ ⎪⎩


0 �� p < 1/2
 

8 �� 1/2 ≤ p < 1 

16 �� p ≥ 1 

�� ������ ��������� ���� � �� �� ����� ��� ���� �������� �� ����������� ��������� ��� 
��� ���� ������ � ����� �� p < 1

2 � 

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

��� �� ������� ������� ���� ����� ��� � ���� ������������ ���� �� ��� ������� ��� ���� 
����� �� �� ������ ������ ������ �� ����� �� QD = 100−10p� ���� �� ��� ����������� 
����� ��� �������� �� ���� ������� 

����� ������ ������ ���� � ���� ��� ⎧ ⎪⎨ ⎪⎩ 

0 

40 

80 

�� p < 1/2
 

�� 1/2 ≤ p < 1
5 y(p) =
·

�� p ≥ 1 

= 2 ��� QM = 80����� ���� ����� �� ������� ��� ������ ������ �� pM 

��� �� ������� ������� ��� ���� ������� �� ��� � ���� �� ���� ��� ����� �� �������� � 
������ ���������� ���� �� ��� ����� �� ����� �� ��� �� ����� ���������� ����� ��� 
������������ ���������� �������� �� ���������� ⎧ ⎪⎪⎪⎪⎨ ⎪⎪⎪⎪⎩


0 �� XM = 0 

40 �� XM = 20 

45 �� XM = 35 

80 �� XM = 60 

YM = 5 f(XM ) = · 
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������ �� ����� �� QD = 100 − 10p �� ������� ������ ��� ���� ����� �� ���� ����� 
����������� ���� �� ��� ����������� ����� ��� �������� �� ���� ������� ������� ���� 
������� ���� ��� ����������� �� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ���� � ������ 
��� ���������� �������� �������� ������� �� �������� ���� ���� �������� ������� �� 
��� �� �������� ����������� 

Q P = 10 − Q/10 �� �� �� �� ����� 
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��� ���������� ���� ��� �������� ���������� ������ �� ������� ��<�� ��� ��� ����� 
������ ������� ���� ��� �� � ������� ������ ��� ��������� �� Q = 40� ��� ����������� 
����� �� ���� �������� �� ��� 
���� �� � ����� �������� ��� ������ ����� ���� �� ��� ������� ��� ����� �������� ��� 
��� ������ ����� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ������� �� �� ����� ������� 

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

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

C(Q) = 20Q 

P = 100 − Q 

��� �� ������� ���� ��� ���������� �������� �Qm�� ����� �Pm�� ��� ���������� ���� ���� 
����� �� ��� ��������� ����������� �������� ���� � ������� �������� ��� ��������� 
����������� ������� �� �� ��� ��� ���������� ������� �� �� �� ���� �� ������� ��� 
�������� ���� ��� �������� ������� ������ �� ���� �������� 
��� ���������� ���� MR = MC

��� =
 1 

240 ∗ 40 = 800�
 
=
 
⇒ 100 − 2Q = 20 =⇒ Qm = 40, Pm = 60� 

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

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

��� ����� �� �� ���������� ����������� �� ���� ��� ���������� ������� �� � � � ����� 
���� ������� ��� ���� �������� �� ���� MC = 0� 

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

�� �� P = 40, Q = 60� �� ���� CS =
 1 
2BH =
 1 

2 ∗ 60 ∗ 60 = 1800�
 

PS = BH = 60 ∗ (40 − 20) = 1200 

W = CS + PS = 3000 

���	 MC = 0,MR = MC = ⇒ 100 − 2Q = 0 =⇒ Qm = 50, Pm = 50 
�� Pm = 50� Qm = 50� �� ����� 

1 1 ∗ 50 ∗ 50 = 1250
CS
=
 BH
=
2 2 

PS = BH = 50 ∗ 50 = 2500
 

W = CS + PS = 3750
 

� 



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

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

��������� ����� ��� ��� ������ ��� � ���������� ���� ��� �������� � �� ��� ����� ��� 
������� ������ ���� ��� ��� �� ���� ��� ���������� ���� ��� �������� ��� ��� ���������� 
��� ����� ����� ���� ��� ������� � ����� ����� �� ��� ������������� ����� ������ ��� 
�������� �� ������ ���� Q < Q�� ��� �� �� �������� �� ��� ����� ������� �� �� ������� 
��� ���������� �� � ����� ������ ����� ��� ���������� ����� ���� �� ������ ����� �� 
�� ����������� �� ��� ���������� ���������� ��� ���� ��� ��� ������� ������� ���� 
Q > Q�� ��� �� �������� ����� ������� ��� ��� ������� ������� � ��� �� ������������� 
������ ��� ��� ��� ���������� ����� ������� �� ������ ������ ����� ������� ���� ��� 
���������� ��� ����� ����� �� ���� ����� � ������� �� ���� �������������� 

��� �� ������� �� �������� ����� ���� MC = 0� ��� ���������� ������� �Qm� Pm� ���� ���� 
|�D| = 1� ���� �� ����������� ������� ������� ���������� ���� ������ �Qm� Pm� ���� 
���� |�D| < 1� ������� ������������ 

�� ��� ��������� ������� �� ��� ������ ������ ��� �������� ������� �� ��������� �� 
��� ���������� �� ���� �� ���� ������� �� ��� ������ ������ ��� ��� �������� ������ 
������������� �� ���������� �������� �� ��� ����� �� �� ���� �� ���� ��� �������� ����� 
��� ��� �������� ���� �������� ����� MR < 0� 

��� �� ������� �� ���� �� ���� �������� �� ���� ������� ��� ��� ���������� ������ ��� 
����� ��������� ��� �� ����� ���� ������ ��� ���� ������� �� ��������� ��� x � ��� 
����� �� ��� �� �� ��� ���������� ������ ���� ������� ���� ��� ���� ������ �� ��� 
��� ���� ���� ������� ���� ��� �������� ��������� ���� MR = x ��� ���� ���� �� 
������� ������ �� ������� �� ���� ����� ����� ������ �� ���������� ������ ������� ���� 
���������� 

������ MR > x ��� ���� �� ��� ����� ������� ���� ��� �������� �� ����� ������� ��� 
����� ����� ��� ����� ������������� ����� �� ���� ��� ���������� ��� ����� ����� �� 
������� ���� ��� ����������� �� ��� ���� ��� ������� ������ �� ��� ���� ��� ������ 
��� ������� ���� �� �������� ����� 

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

��� ���� ������ ��� �������������� ��������� �� ���������� �� ��� �������� qd = 1200− 
p� ����� p �� ��� ������ ����� �� � ��������� ����� ��� ��������� �� ���������� ������ 
���������� �������� �������� ��������� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� �������� TC(q) = 
72 + 0.5q2� ���� ��������� �������� ������������ �������� ��������� �� �� ��������� �� 
���������������� ���������� ��� ��������� ���� ������ �� � ���� ������ �� ������������ 
��������� �� � �������� ����� �� $10 ��� ���� ����� ��� �� ��� ����� �� ��� ��������� 
������ �� �������������� ��������� �� � ���������� ����� �� p = 10�� 

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

� 



���������� �������� ���������� ������ �������� ��� �� ����� �� ������� P = MC = 
Qi,���� ����� ����� ��� �� �������� ���������� ��� ����� �������� ������ ���� �� Q��� = 
49P �� Qdom/49 = P � ��� ������ ����� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� �� ��� 
����� ��� ������ ������ �� P = 1200 − Q� ���� ������� Qtotal = 1200 − 10 = 1190� 
�������� ��������� ������ Q��� = 49 10 = 490 ����� ��� ������� ��������� ������ · 
��� ���������� Q������� = 1190 − 490 = 700� 

��� �� ������� ���� ���� �� ��� ������ �� ���� �������� �������� ��������� ���� ���� �� 
��� ����� ������ ������ �� ���� �� ��� ���� �������� �������� ��������� ������� ��� 
���� ���� ��� ������ �� �������� ��������� ������� ���� �� 49� ���������� ���� ������ 
���� ��� ��������� ��� ������� ��� ������������������ �������� �� �� ���������� 
�������� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ���� �������� ��������� 
����� P = 10 ��� ���� �������� ��� �������� �� ������ ���������� ������ ���� 

π = P Q − TC(Q) = 10 10 − 0.5 
(10)2 − 72 = −22· · ·


�������� ������ ��� 49 (−22) = −1078�
· 
��� �� ������� ���� �� ��� ������� ����� ������ �� ��� ���� �������� �������� �������� 

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

��� �� ������� ������� ��� ���� ���������� ������ � �������� ��� ����� ����� ��� ������ 
�������� ��������� �������� ���������� ��� �� ����� ��������� ��� ������� �� �������� 
���� ����������� �� ��� ������ �� �������� �������� ��������� ������� ���� �� 
��� ���� ���� �� ��� ��� ������ ����� �� � ��������� ��� ���� ��������� ���� �� 
��������� �� ��� ����� 
���� ������� ��� ������� ��� ��� ������ ����������� �� ��� ������������ �� ������ 
��� �������� ������� 1200 − Q = Q/49 =⇒ Q = 1200 · 49/50 = 1176� �� P = 24� 

��� �� ������� ���� ���� �� ��� ������ �� ���� �������� �������� ����� ��� ��� ��� �� 
������� ���� �� ��� ����� �������� �� ������ �� ��� �������� �������� �������� �� � 
������ �� ���� ��� ����� ���� ������ ����������� ��� ������ �� �������� ������� ��� 
�������� ������ �� ��� ������ ������ �� � ������ �� ���� ������ �� �������� �� ���� 
������� �� ���� ����� ����� �������� ���� �������� ������� �� ������� 
���������� ������ ���� π = 24 24 − 0.5 (24)2 − 72 = 216� ��� �������� ������ ��� · · 
49 216 = 10584� ��� ����� ������ �� ��� �������� ������ �� ���� 10584 − (−1078) = · 
11662� �������� ������� �� ������ �� ��� ���� ����� ���� �� ��� �������� ��������� �� 
��� ����� ������ 

��� �� ������� �������� ���� ��� ��� ��������� �� ��� ������� �� ������ ��� ���� ����� �� 
���� ����� ��� ���� �� ��� �������� �������� �������� ���� ����� ���� �� ��� ������� 
���� �� ��� �������� ������ ����������� ������ ��� ���� �������������� ��������� 
���� �� ���� �� ��� ����� ��� ���� ������������������ ���� ���� ����� �� �� ��� 
���� �� ��� ���� ���� 
����� ������ ��� �������� �� ��� ����� ��� ����������� ������� �������� ���� ���� ����� 
����� MC = AT C� ���� ���� ���������� ������ ��� ����� ������� ��� ��� ���������� 
����������� 

Q = 72/Q + 0.5 Q = Q2 = 72 2 = 144 = Q = 12 · ⇒ · ⇒ 

���� P = MC ���� ������� P = 12� ��� ����� �������� �� ��� ������ �� ���� Q����� = 
1200 − 12 = 1188� ��� ����� ���� ��� �������� �� ������ �� ���� 99 = 1188/12 ���� 
�� ��� ���� ��� ������ ����������� ��� 50 ��� ���� ���������� 
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��� �� ������� ������� ���� ������� �� ��� ���� ��������� �� ���� ��� ���� ���������� ��� 
����� �� ���� � ���� ������� ���� ��������� � t% ��� �� ��� ������� �� ������� ���������� 
��� ����� ���� t �� �5%� 10%� ����� �� ����� �� ������ ���� ��� �� �������� �������� 
��������� ��� ������ �� �������� �� ��� ���� ���� 

�� ��� ���������� ���� � ��� t� ���� ��� ������ ����� ���� �� P ��� = P (1 + t) = · 
10 (1 + t)� ���� ��� ���������� ������ ��������� Q = P � ���� ������� ���� ��������� · 
��� ���� ������� 10 (1 + t) ������ ����� ������ ��� ����� · 

π = P Q−TC(Q) = (10 (1+t))(10 (1+t))−0.5 (10 (1+t)))2 −72 = 50 (1+t)2 −72· · · · · · 

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

72/50 = (1 + t)2 = 1.44 = (1 + t)2 = t = 0.2 = 20% ⇒ ⇒ 
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