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Тема 6. ОЛИГОПОЛИЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И КРАТКИЕ ВЫВОДЫ   

Олигополия (от греческих слов «oligos» – несколько и «poleo» – 

продаю) – это тип рыночной структуры, для которого характерен контроль со 

стороны нескольких фирм  над основным объемом производства и 

реализации продукции в отрасли. Олигополия, как тип рыночной структуры, 

имеет следующие основные  черты: а) несколько крупных фирм 

производят основную массу продукции в отрасли; б) контроль над ценами 

ограничен всеобщей взаимозависимостью фирм, что предполагает наличие 

стратегического поведения фирм; в) существование высоких барьеров для 

вступления в отрасль; г) преимущественное использование методов 

неценовой конкуренции.  

Различают однородную (чистую) и дифференцированную 

олигополию. Однородная олигополия существует в тех отраслях, в которых 

производится стандартизированная продукция (обычно сырье и 

полуфабрикаты): сталь, цемент, технический спирт, сахар и т.п. 

Дифференцированная олигополия предполагает производство 

дифференцированной продукции (большинство потребительских товаров) – 

автомобилей, телевизоров, сигарет и др. 

Причиной широкого распространения олигополистических структур 

является прежде всего экономия на издержках, обусловленная действием 

эффекта масштаба производства. В тех отраслях, где эффект масштаба 

значителен, рентабельное производство возможно только при небольшом 

числе фирм.  

Не существует общей модели олигополии, характеризующей 

поведение олигополистической фирмы в отношении цен и объемов выпуска 

продукции. Все разнообразие олигополистических рынков можно 

формализовать путем построения частных моделей формирования цен и 

объемов выпуска, каждая из которых имеет место только при определенных 
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обстоятельствах. Фирмы могут между собой сотрудничать (назовем это 

кооперативной стратегией, или игрой), и тогда налицо будет сговор о 

разделе рынков. В другом варианте фирмы могут между собой 

конкурировать (некооперативная игра). 

Если фирмы не договариваются друг с другом, а принимают решения 

самостоятельно, то стратегия взаимодействия может быть представлена в 

виде либо последовательной игры (фирмы принимают решения 

поочередно, ориентируясь на предыдущие действия друг друга), либо 

одновременной игры (фирмы принимают решения, ориентируясь на 

ожидаемые, а не уже совершенные действия конкурента). Для упрощения 

анализа целесообразно предположить, что фирмы принимают решения 

только относительно двух важнейших переменных – объемах или ценах 

продаж.  

При анализе стратегии с последовательным принятием решений одна 

фирма делает выбор раньше другой.  Фирма, принимающая решения первой, 

называется лидером, а фирма, принимающая решения во вторую очередь – 

ведомым. 

Модель лидерства по ценам. Фирма может в первую очередь обращать 

внимание не на объем продаж, а на установление цены. Так как фирмы в 

нашем анализе производят однородный товар, то на рынке фирма-лидер и 

фирма-ведомый будут продавать товары по одинаковой цене. Лидер 

устанавливает цену, и эта цена является заданной для ведомого, который 

оптимизирует свой объем продаж, стремясь максимизировать свою прибыль 

(уравнивая предельный доход и предельные издержки).  

Лидер понимает, что при установлении цены Р фирма-ведомый поставит 

на рынок количество товара Q2=f(P). В таком случае объем производства 

фирмы-лидера составит Q1=Q–Q2, где Q – общий объем продаж на рынке, 

или объем рыночного спроса, а Q2 – объем предложения фирмы-ведомого. 

Таким образом, спрос на товар фирмы 1 является разницей между общим 

рыночным спросом и предложением фирмы 2. Фирма-лидер выберет такое 
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сочетание цены и объема производства, чтобы уравнять свои предельные 

издержки и предельные доходы и таким образом максимизировать прибыль. 

Модель с одновременным установлением объемов выпуска 

(равновесие Курно). В данном варианте стратегии каждая из двух фирм 

должна предположить, какое количество товара выставит на продажу другая 

фирма. Допустим,  Q
o

1, Q
o
2 – ожидаемые объемы продаж фирм. Если фирма 1 

выпустит количество товара Q1, она ожидает, что фирма 2 выпустит 

количество товара Q
o

2, и наоборот, фирма 2 ожидает, что если она выпустит 

Q2, то фирма 1 выпустит Q
o

1. Таким образом, функции реакции обеих фирм 

можно представить как Q1=f(Q
o

2), Q2=f(Q
o

1). Выбор оптимального объема 

производства должен удовлетворять системе этих двух уравнений реакции 

фирм. Графически это равновесие (равновесие Курно) интерпретируется как 

соответствующее точке пересечения кривых функций реакции. В точке 

равновесия объем прибыли каждой из фирм максимален при данном 

ожидаемом объеме продаж конкурирующей фирмы. 

Главной особенностью модели Бертрана является установление 

олигополистами цен на свою продукцию на низком уровне. Так как фирмы 

не знают, а лишь предполагают действия конкурентов, то для победы на 

рынке они будут снижать цену до предельно низкой величины, в крайнем 

случае – до уровня предельных издержек. Примером такого взаимодействия 

фирм могут являться аукционы, тендеры.  

Рыночные цены, близкие к издержкам, могут установиться в условиях 

олигополии не только при одновременной стратегии установления цен, но и 

при последовательной игре. Ценовая война – это цикл последовательных 

уменьшений цен конкурирующими фирмами. Каждый продавец желает 

увеличить свою долю на рынке, или даже завоевать весь рынок, снижая цену. 

Однако его конкуренты зачастую думают так же. Война цен продолжается до 

тех пор, пока не упадет до уровня средних издержек, или до уровня 

предельных издержек. В равновесии оба продавца назначат примерно 

одинаковую цену Р=АС=МС, т.е. отрасль придет в состояние, близкое к 
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совершенной конкуренции. Ниже данного уровня фирмы не смогут 

установить цену, так как это приведет к разорению, а повысить цену они не 

смогут, так как будут опасаться потери рынка.  

Картель – это оформленное соглашение между фирмами о разделе 

рынка и поддержании согласованных цен. Соглашение может 

предусматривать объемы выпуска для всех участников, цены на продаваемый 

товар, раздел рынков сбыта, а также цены на покупаемые ресурсы (например, 

условия найма рабочей силы). В последнем случае, если фирмы 

объединяются с целью регулирования цен и раздела рынка ресурсов, идет 

речь о монопсонии. 

Если фирмы-олигополисты объединяются в организацию картельного 

типа для раздела рынка, то анализ их рыночного равновесия становится 

аналогичным анализу равновесия фирмы-монополиста. 

Вариантов равновесия в ситуации с картелем может быть несколько. 

Если одна из фирм будет полагать, что другая фирма поддержит свой объем 

продаж постоянным, то она пожелает увеличить собственный объем продаж, 

перейдя на более низкую изопрофитную кривую. Таким образом, у фирм есть 

стимул смошенничать и нарушить правила раздела рынков. Поскольку 

каждая из фирм видит возможность мошенничества, она постарается первой 

нарушить договор, и картель, чтобы существовать, должен иметь 

возможности наказывать подобное поведение своих участников. 

Еще одним препятствием для сговора между олигополистами и раздела 

рынков являются различия в спросе и издержках для различных фирм в 

отрасли. Оптимальные цены для разных участников отрасли могут быть 

разными, поэтому может не возникнуть взаимопонимания между игроками. 

Наконец, антимонопольное законодательство различных стран так или 

иначе пытается препятствовать монополизации рынков и сговору между 

фирмами. Однако существует возможность тайного сговора – 

взаимодействия фирм-олигополистов с целью раздела рынка и установления 

согласованных цен, не афишируемого и не оформляемого официальными 
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соглашениями. Тайный сговор между участниками отрасли государству 

конечно, труднее проконтролировать, однако в случае тайного сговора 

меньше и надежность данных соглашений, у фирм есть больше 

возможностей смошенничать, меньше возможность наказать мошенничество 

других. 

Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель  с 

ломаной кривой спроса. Эта модель исходит из предположения, что 

конкуренты поддержат любое снижение цены одной из фирм, но будут 

игнорировать ее повышение. Такое предположение отражает практику 

ценообразования в олигополистических отраслях.   

Допустим, что на рынке присутствуют две фирмы – А и В, которые 

имеют приблизительно одинаковые доли производства 

дифференцированного продукта, и не существует сговора между фирмами о 

разделе рынка.     

Когда при изменении цены одной фирмой другая фирма в точности 

повторяет ее стратегию, то график спроса для первой фирмы имеет 

достаточно крутой наклон.  Доля  рынка для обеих фирм практически не 

изменяется, общий объем продаж изменяется лишь за счет других отраслей. 

Однако рост валового дохода, связанный с увеличением продаж, будет 

полностью перекрыт его снижением, связанным с уменьшением цены. 

Когда при изменении цены одной фирмой другая не реагирует на ее 

действия, то график спроса для первой имеет более пологий наклон. Если 

фирма увеличивает цены, то она теряет часть рынка (так как некоторые 

клиенты перейдут к конкурентам), но не весь рынок, так как товар 

дифференцирован. Если фирма снижает цены, то она отвоевывает часть 

рынка у конкурентов.     

В реальности конкуренты не будут выбирать чистую стратегию 

поведения из двух описанных выше – скорее всего, они будут снижать цены 

при снижении цен первой фирмой, чтобы не потерять рынок, но не будут 

повышать цены при повышении цен рассматриваемой фирмой. 
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Поэтому кривая спроса на продукцию фирмы будет ломаной, состоящей 

из эластичного и неэластичного отрезков. Кривая предельного дохода фирмы 

также будет ломаной. Из-за резкого различия в эластичности кривой спроса 

выше и ниже равновесной цены существует разрыв между эластичным 

отрезком предельного дохода и его неэластичным отрезком предельного 

дохода. Этот разрыв можно рассматривать в качестве вертикального отрезка 

кривой предельного дохода  рассматриваемой фирмы. При любом смещении 

кривой предельных издержек в рамках этого вертикального отрезка 

обеспечивается условие максимизации прибыли олигополистической 

фирмой: MR=MC.  

Модель ломаной кривой спроса объясняет негибкость цен при 

олигополии. Если при исходной равновесной цене P0 прибыли 

олигополистических фирм достаточны, то ни для одной из них нет смысла 

изменять эту цену, даже при определенном увеличении издержек. В 

противном случае или произойдет перераспределение рынка в пользу тех 

фирм, которые воздержались от повышения цен, или в отрасли начнется 

ценовая конкуренция и все фирмы уменьшат свои прибыли. Таким образом, 

положение фирмы, которая изменила цену, только ухудшается. 

Ценообразование по принципу «издержки плюс». Иногда разработка 

эффективной стратегии, учитывающей реакцию всех конкурентов в отрасли, 

затруднена. Вероятность правильной оценки перспектив поведения 

конкурентов в таких условиях невелика. Рациональной стратегией для фирм 

будет ориентировка на уровень собственных издержек. Ценообразование 

осуществляется по принципу «издержки  плюс» (плюс наценка,  плюс 

нормальная прибыль). 

При расчете такой цены к средним общим издержкам, рассчитанным 

исходя из типичной загрузки производственных мощностей, добавляется 

определенная наценка. Наценка должна обеспечивать получение некоторой 

средней прибыли, например, сложившейся в отрасли за длительный период 

времени. Стандартная цена может корректироваться фирмами с учетом 
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изменения конъюнктуры рынка, тенденций научно-технического прогресса, а 

также долгосрочных целей самих фирм. 

Моделирование стратегического взаимодействия фирм в условиях 

олигополии  осуществляется с использованием теории игр.  

Теория игр занимается общим анализом стратегического 

взаимодействия субъектов, она используется как для анализа действий 

отдельных людей, так и действий фирм.  

Равновесие по Нэшу  – такое поведение игроков, когда выбор одной 

фирмы оптимален для нее при всех оптимальных выборах другой фирмы; это 

пара таких ожиданий в отношении выбора игроков, что когда выбор каждого 

становится известным, ни один из игроков не пожелает изменить свое 

поведение. Другими словами, рынок находится в состоянии равновесия, если 

каждая фирма осуществляет стратегию, которая является лучшим ответом на 

стратегии других фирм. Равновесие по Нэшу при смешанных стратегиях – 

каждая фирма выбирает оптимальную частоту разыгрывания своих стратегий 

при заданной частоте разыгрывания стратегий другой фирмой. 

Олигополия и эффективность. При исследовании эффективности 

рыночных структур имеют в виду прежде всего максимизацию 

общественного благосостояния, а не прибыльность функционирования самой 

фирмы. Очевидно, что, имея значительную степень рыночной власти, 

фирмы-монополисты могут достигать высокой прибыльности, и с точки 

зрения самих фирм это эффективно. Однако для общества монополизм 

связан с высоким уровнем цен, низкими объемами производства продукции и 

зачастую с плохим ее качеством. Получение фирмой рыночной власти ведет, 

с одной стороны, к увеличению излишка производителя, но с другой 

стороны, к снижению излишка потребителя.  

Идеалом эффективности для общества считается ситуация совершенной 

конкуренции, когда цены реализации товара фирмами совпадают с уровнем 

их предельных издержек, а в долгосрочном периоде производство 

осуществляется с самыми низкими (из возможных) средними издержками.  
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Самая низкая эффективность олигополии будет при кооперативной игре, 

т.е. сговоре фирм, когда они будут действовать практически как единая 

монополия. Самая высокая эффективность будет при поведении 

олигополистов как в модели Бертрана, т.е. при некооперативной игре с 

одновременным установлением цен.  

Рыночная власть, ее источники. Монополизм. Показатели 

монопольной власти. Рыночная власть – это способность экономического 

субъекта воздействовать на параметры рыночного равновесия (цены и 

объемы продаж) в собственных интересах. Понятие рыночной власти 

отождествляется с понятием монополизма. Главными признаками 

использования фирмами монопольной власти являются завышение цен и 

снижение объемов продаж, в результате чего общество получает меньшее 

количество товара по более высокой цене, чем это возможно при 

конкуренции продавцов.  

Основные показатели степени монопольной власти фирм.  

Коэффициент Лернера рассчитывается как отношение разницы между 

ценой реализации продукции и предельными издержками ее производства к 

цене продукции: 

PMCPL /)(  ,         

где L – значение коэффициента Лернера; 

Р – цена продукции; 

МС – предельные издержки выпуска продукции. 

Коэффициент Лернера может принимать значения от нуля до единицы. 

Чем больше его значение, т.е. чем больше разница между ценой продукции и 

величиной предельных издержек, тем выше степень монопольной власти 

фирмы на рынке. Для совершенной конкуренции, при которой цена товара 

равна предельным издержкам его производства, данный коэффициент равен 

нулю. Для крупной фирмы на рынке кривая спроса перестает быть 

абсолютно эластичной, и цена расходится с предельными издержками.  
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Значение коэффициента Лернера также некоторым образом связано с 

величиной экономической прибыли фирмы, которая представляет собой 

разницу между ценой и средними издержками.  

Коэффициент концентрации – это выраженное в процентах 

отношение объема продаж определенного количества крупнейших фирм 

(например, трех, четырех, шести или восьми) к общему, отраслевому объему 

продаж. Коэффициент концентрации достаточно прост в расчетах, но имеет 

своим недостатком то, что он характеризует не всю совокупность фирм в 

отрасли, а только несколько крупнейших фирм.   

Индекс Херфиндаля–Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов 

рыночных долей всех фирм определенной отрасли: 

     



n

i

iSHHI
1

2

,          

где HHI – значение индекса Херфиндаля–Хиршмана; 

S – доля фирмы в общем объеме выпуска отрасли, %; 

n – количество фирм в отрасли. 

Максимальное значение индекса будет наблюдаться при полной 

монополизации рынка одним продавцом: HHI=100
2
=10000. Минимальное 

значение индекса будет стремиться к нулю (если число субъектов будет 

стремиться к бесконечности, а их рыночные доли – к нулю). Если при 

расчете индекса рыночные доли фирм измерять не в процентах, а в долях от 

единицы, то максимальное значение данного показателя будет равно 

единице. 

На значение индекса Херфиндаля–Хиршмана влияют два параметра: 

многочисленность фирм в отрасли и их размеры. Чем больше фирм 

осуществляют производство и продажи рассматриваемого товара, тем 

меньше значение индекса. Чем более крупные фирмы существуют в отрасли, 

занимая большую долю в объеме продаж, тем выше значение индекса.  
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Антимонопольное законодательство – это законодательство, 

регулирующее проведение антимонопольной политики, направленной на 

ослабление рыночной власти, ее ограничение или предотвращение 

приобретения ее экономическими субъектами.  

Важнейшие выводы. 

1. Олигополия, как тип рыночной структуры, имеет следующие черты: а) 

несколько крупных фирм производят основную массу продукции в отрасли; 

б) контроль над ценами ограничен всеобщей взаимозависимостью и 

наличием стратегического поведения фирм; в) существование высоких 

барьеров для вступления в отрасль; г) преимущественное использование 

методов неценовой конкуренции. 

2. Наличие всеобщей взаимозависимости не позволяет построить 

стандартную модель олигополии, характеризующую поведение 

олигополистических фирм в отношении цен и объемов выпуска продукции. 

Процесс принятия решений на олигополистическом рынке анализируется с 

помощью частных моделей, каждая из которых описывает конкретный 

случай олигополистической взаимосвязи между фирмами. 

3. В модели лидерства по объему продаж (модель Штекельберга) одна из 

фирм (лидер) устанавливает объем производства, а другая фирма (ведомый) 

реагирует на действия лидера, который, в свою очередь, должен учитывать 

предполагаемую реакцию ведомого. 

4. В модели лидерства в ценообразовании фирма-лидер устанавливает 

цену, а ведомый – выбирает объем продаж, выгодный при данной цене. 

5. В модели одновременного принятия решений об объемах продаж 

(модель Курно) каждая из фирм выбирает такой объем производства, чтобы 

максимизировать свою прибыль при заданных ожиданиях в отношении 

выбора других фирм.  

6. В модели одновременного установления цен (модель Бертрана) 

каждая из фирм выбирает цену на свой товар при заданных ожиданиях в 
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отношении цены, которую выберет другая фирма. Равновесной ценой будет 

цена, близкая к конкурентной. 

7. Картель состоит из нескольких фирм, вступивших в сговор с целью 

ограничения продаж и максимизации прибыли отрасли в целом. 

8. Ценообразование по принципу «издержки плюс» – к средним общим 

издержкам, рассчитанным исходя из типичной загрузки производственных 

мощностей, добавляется определенная наценка, которая обеспечивает 

получение заданной прибыли, обычно в размере средней нормы прибыли, 

сложившейся в отрасли за длительный период времени. 

9. Модель ломаной кривой спроса исходит из предположения, что 

конкуренты поддержат любое снижение цены одной из фирм, но будут 

игнорировать ее повышение. Тем самым график спроса олигополиста 

получает ломаный вид, неэластичный в сторону снижения цены и 

эластичный в сторону повышения цены. 

10. Важным видом конкуренции, во многом определяющим рыночную 

долю каждой олигополистической фирмы, является неценовая конкуренция. 

11. Большинство олигополистических отраслей обеспечивает быстрое 

внедрение достижений научно-технического прогресса в производство. В 

ряде капиталоемких отраслей наблюдается тенденция к торможению НТП. 

12. Равновесие по Нэшу наблюдается, когда выбор фирмы является 

оптимальным при оптимальном выборе других фирм. Равновесие по Нэшу 

при смешанных стратегиях – каждая фирма выбирает оптимальную частоту 

разыгрывания своих стратегий при заданной частоте разыгрывания стратегий 

другой фирмой. 

13. Монополизм приносит ущерб для общественного благосостояния. 

Государство проводит антимонопольное регулирование с целью ослабления 

рыночной власти, ее ограничения или предотвращения приобретения ее 

экономическими субъектами. Задачами антимонопольной политики обычно 

являются понижение цен и увеличение объемов продаж товара на рынке. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ГРАФИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Стратегии взаимодействия фирм-олигополистов.
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Модель с одновременным установлением объемов 

выпуска (равновесие Курно).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. Равновесие в ситуации дуополии при одновременной 

игре с некооперативной стратегией установления объемов 

производства (модель Курно). 
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КЮЧЕВЫЕ  ПОНЯТИЯ 

Антимонопольное регулирование (antitrust policy) – политика, направленная на 

ослабление рыночной власти, ее ограничение или предотвращение приобретения ее 

экономическими субъектами.  

Барьеры, ограничения  на вхождение в отрасль (barriers to entry, entry restriction) 

– затруднения, встающие перед фирмами при попытке организации производства и 

сбыта в определенной отрасли. Могут быть связаны с государственными действиями 

(патенты, лицензии). 

Ведомый, последователь (follower) – игрок (фирма), отвечающий на 

предшествующий ход лидера. 

Дилемма заключенного (prisoner’s dilemma) – игра, в которой неэффективный 

исход стратегически доминирует над Парето-эффективным исходом. Существует 

возможность Парето-эффективного исхода, если игра повторяется неограниченное 

число раз. 

Дифференцированные товары (differentiated goods) – продукты и услуги, 

имеющие специфические качества. 

Дуополия, дуопсония (duopoly, duopsony)  – частный случай олигополии 

(олигопсонии), когда в отрасли взаимодействуют две фирмы. 

Изопрофитная кривая (isoprofit curve) – линия, показывающая все возможные 

комбинации объемов продаж обеих фирм, обеспечивающих одинаковый уровень 

прибыли одной из фирм. 

Индекс Херфиндаля–Хиршмана (Herfindahl–Hirschman index) – сумма квадратов 

рыночных долей всех фирм определенной отрасли 

Картель (cartel)  – письменное соглашение между фирмами о разделе рынка и 

поддержании согласованной цены на выпускаемую продукцию. 

Коэффициент концентрации (concentration coefficient) – это выраженное в 

процентах отношение объема продаж определенного количества крупнейших фирм 

(например, трех, четырех, шести или восьми) к общему, отраслевому объему продаж. 

Коэффициент Лернера (Lerner coefficient) – отношение разницы между ценой 

реализации продукции и предельными издержками ее производства к цене продукции 

Лидер (leader) – игрок (фирма), делающий первый ход в игре.  

Модель Эджуорта (Edgeworth model) – предполагается ограничение 

производственных мощностей олигополистов. Основной характеристикой модели 

является отсутствие устойчивого равновесия, когда ценовые войны сменяются циклами 

роста цен. 
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Олигополия доминирующей фирмы (dominant-firm oligopoly) – рыночная 

структура, при которой господствует крупная фирма, цены которой являются 

ориентирами для прочих продавцов на рынке. 

Олигополия, олигопсония (oligopoly, oligopsony) – тип рыночной структуры, когда 

несколько фирм контролируют основной объем реализации (покупки) продукции в 

отрасли. 

Платежная матрица (payoff matrix) – таблица, в которой отражаются возможные 

исходы взаимодействия стратегий нескольких игроков. 

Равновесие Бертрана (Bertrand equilibrium) – каждая из фирм выбирает цену на 

свой товар при заданных ожиданиях в отношении цены, которую выберет другая фирма. 

Равновесной ценой будет цена, близкая к конкурентной. 

Равновесие Курно (Cournot equilibrium) – каждая из фирм выбирает такой объем 

производства, чтобы максимизировать свою прибыль при заданных ожиданиях в 

отношении выбора других фирм. 

Равновесие Нэша (Nash  equilibrium) – результат игры, при котором выбор фирмы 

является оптимальным при оптимальном выборе других фирм. 

Равновесие по Нэшу (Nash equilibrium) – такое поведение игроков, когда выбор 

одной фирмы оптимален для нее при всех оптимальных выборах другой фирмы; это 

пара таких ожиданий в отношении выбора игроков, что когда выбор каждого становится 

известным, ни один из игроков не пожелает изменить свое поведение. 

Равновесие Чемберлина (Chamberline equilibrium) – предполагается высокий 

уровень рациональности фирм, который приводит к выбору стратегии поведения фирм, 

аналогичной параметрам картеля, даже без формального соглашения. 

Рыночная власть (market power) – это способность экономического субъекта 

воздействовать на параметры рыночного равновесия (цены и объемы продаж) в 

собственных интересах. 

Смешанная стратегия (mixed strategy) – линия поведения, когда игроки 

приписывают каждому возможному выбору противника определенную вероятность, и 

выбирают свою стратегию в соответствии с вероятным выбором конкурента. 

Тайный сговор (secret collusion)  – взаимодействие фирм-олигополистов с целью 

раздела рынка и установления согласованных цен; в большинстве стран преследуется 

законодательно и потому осуществляется тайно. 

Теория игр (game theory) – теория поведения субъектов в условиях, когда решения 

одного из них влияют на решения всех остальных. 
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Теория ломаной кривой спроса (kinked demand curve theory) – теория поведения 

конкурентов-продавцов, каждый из которых сталкивается с наклонной кривой спроса на 

свой товар и реагирует снижением своей  цены на снижение цены конкурентом, тогда 

как повышение цены одним из продавцов не приводит к повышению цен другими. 

Теория олигополии Курно (Cournot theory of oligopoly) – теория рыночного 

поведения конкурирующих субъектов, когда каждый из них реагирует на 

фиксированную цену своего конкурента.   

Угроза вхождению (threat of entry) – игра, в которой исход определяется 

временной последовательностью совершения выбора игроками. Некоторым игрокам 

выгодно найти способ предварительно связать себя обязательствами придерживаться 

конкретной стратегии игры. 

Функция реакции (reaction function) – зависимость поведения (объем продаж) 

одной фирмы от поведения (объема продаж) другой фирмы. Изображается графически в 

виде кривой реакции. 

Ценовое лидерство (price leadership) – ситуация на рынке, при которой одна фирма 

выполняет сигнальную роль для других продавцов в формировании цены. 

Ценообразование по принципу «издержки плюс надбавки» (markup pricing) – 

ценообразование, предполагающее покрытие издержек и установление надбавки к ним, 

которая в данный момент представляется наиболее рациональной. 

Чистая стратегия (pure strategy) – линия поведения, когда игрок делает выбор и 

придерживается данного выбора. 

 

 
 


