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

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

��� �� ������� ����������� �������� ������� ��� ������������ �� ���������� �� ���� ����
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�� ����� ��� ����� ������������ ��� �������
� ����������������� ������������ ��� �������� ������ Y ����� � ������ ����� X � ���
��� ��� ������� �� �� �� �� �� ����� �� Y �� ����� �� �� �� �� � ����� �� X � �������������
����� ��� �� ����� �������� ������������ ������������� ��� ����� ���������� �������� ��
��������� ����� ���
⎧
⎪
0 �� X = 0
⎪
⎪
⎪
⎨8 �� X = 4
Y = f (X) =
⎪
⎪
⎪9 �� X = 7
⎪
⎩16 �� X = 12
��� ����� �� ����� X �� � ������ ��� �����
��� �� ������� ����� ��� ����� ����� ���� �� � �������� �� �������

��� �� ������� ���� ��� ����� ������ �������� y(p)� ������� ���� �������
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��� �� ������� ������� ���� ����� ��� � ���� ������������ ���� �� ��� ������� ��� ����
����� �� �� ������ ������ ������ �� ����� �� QD = 100−10p� ���� �� ��� �����������
����� ��� �������� �� ���� �������

��� �� ������� ������� ��� ���� ������� �� ��� � ���� �� ���� ��� ����� �� �������� �
������ ���������� ���� �� ��� ����� �� ����� �� ��� �� ����� ���������� ����� ���
������������ ���������� �������� �� ����������
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⎧
⎪
0
⎪
⎪
⎪
⎨40
= 5 · f (XM ) =
⎪
45
⎪
⎪
⎪
⎩80

�� XM
�� XM
�� XM
�� XM

=0
= 20
= 35
= 60

������ �� ����� �� QD = 100 − 10p �� ������� ������ ��� ���� ����� �� ���� �����
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����� ��� ��� ��������
C(Q) = 20Q
P

= 100 − Q

��� �� ������� ���� ��� ���������� �������� �Qm �� ����� �Pm �� ��� ���������� ���� ����
����� �� ��� ��������� ����������� �������� ���� � ������� �������� ��� ���������
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�� ��� ���������� ��� � ����� ������� �� �������� �� ����� ���� ��� ���������� ����
��� ������ �� ��� � � � ������� �� �� ���� �� ������ ���������� �����������
��� ����� �� �� ���������� ����������� �� ���� ��� ���������� ������� �� � � � �����
���� ������� ��� ���� �������� �� ���� M C = 0�
����� �������� ��� ������ ������� ������� ��� ���� �� � � � ��� �������� ���������
����� �������� �� ��� ��������� ������� ��������

��� �� ������� ��� ���� ���� ��� �� ����� �������� � ������������� �� ���� ��� �������
����������� ��� ��� �� ����� ��� ���� ��������������
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��� �� ������� �� �������� ����� ���� M C = 0� ��� ���������� ������� �Qm � Pm � ���� ����
|�D | = 1� ���� �� ����������� ������� ������� ���������� ���� ������ �Qm � Pm � ����
���� |�D | < 1� ������� ������������

��� �� ������� �� ���� �� ���� �������� �� ���� ������� ��� ��� ���������� ������ ���
����� ��������� ��� �� ����� ���� ������ ��� ���� ������� �� ��������� ��� x �����
��� ����� �� ��� �� �� ��� ���������� ������ ���� ������� ���� ��� ���� ������ ��
��� ��� ���� ���� ������� ���� ��� �������� ��������� ���� M R = x ��� ���� ����
�� ������� ������ �� ������� �� ���� ����� ����� ������ �� ���������� ������ ������� ����
����������

�

�� ����� �� �������������� ��������� ��� �������
��� ���� ������ ��� �������������� ��������� �� ���������� �� ��� �������� qd = 1200−
p� ����� p �� ��� ������ ����� �� � ��������� ����� ��� ��������� �� ���������� ������
���������� �������� �������� ��������� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� �������� T C(q) =
72 + 0.5q 2 � ���� ��������� �������� ������������ �������� ��������� �� �� ��������� ��
���������������� ���������� ��� ��������� ���� ������ �� � ���� ������ �� ������������
��������� �� � �������� ����� �� $10 ��� ���� ����� ��� �� ��� ����� �� ��� ���������
������ �� �������������� ��������� �� � ���������� ����� �� p = 10��
��� �� ������� ����� ���� �� ���������� ��� ��� ������ ����� ��� �� ���������� ��������
�������� ��������� �� ����� �� ��������� ���� ������������� ����� �� ��������������
���������� ���� ���� �� ��� ������ ����� �� � �������� �� ��� ����� ��� ����
��������� ���� �� ��������� �� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���� �� �������� ����
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