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И за счет перетока покупателей к нему от относительно более
дорогих источников снабжения.
Если же снижение цены одновременно осуществляют все
продавцы на данном рынке, увеличение продаж каждого из них
будет обусловлено лишь увеличением покупок со стороны тра
диционного круга покупателей и тех, для кого раньше этот то
вар представлялся непомерно дорогим. Никакого перетока по
купателей от одного источника снабжения к другому не будет.
Поэтому на рис. 12.1 точка F', соответствующая объему q[,
лежит на линии цены Р^ левее точки F. Соответственно точки
Е и F' тоже принадлежат к одной кривой спроса, но не dd, к
которой принадлежат точки £ и f, а к DD, отображающей пары
цена—количество в случае, когда все продавцы снижают свои
цены до Р^.
Точно так же в том случае, если одно предприятие повысит
цену, тогда как его конкуренты сохранят свои цены на преж
нем уровне, величина его продаж сократится за счет оттока
покупателей в большей мере, чем если бы были повышены цены
всеми продавцами данного рынка. Поэтому при более высокой,
чем PQ , цене линия спроса dd лежит левее, а при более низкой,
чем PQ , цене — правее линии спроса DD. Для того чтобы наря
ду с dd существовала еще одна, вторая линия спроса DD, не
требуется предположения о равновеликом или хотя бы пропор
циональном изменении цен всеми продавцами на данном рын
ке, важно лишь наличие или отсутствие такого изменения и
его направленность. От абсолютного или относительного разме
ра снижения (повышения) ими своих цен зависит лишь конфи
гурация кривой DD, но не сам факт ее существования наряду с
кривой dd.
12.3. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Как мы помним из материала глав 9 и 10, экономисты тради
ционно рассматривают выпуск в качестве переменной решения,
принимая качество продукции (в самом широком его значе
нии) заданным, не являющимся объектом выбора для предпри
ятия. Это вполне приемлемо для условий совершенной конку
ренции и монополии, где одним из основных предположений
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является именно однородность продукции, исключающая ка
кое-либо варьирование качества.
Отказываясь от предположения об однородности продук
ции, мы наделяем предприятия способностью выбирать качест
во выпускаемой продукции, варьировать им. Этой способнос
тью обладают, как очевидно, субъекты неоднородной, или диф
ференцированной, олигополии. Но в еще большей мере она ха
рактерна для предприятий, действующих в условиях монопо
листической конкуренции, где неоднородность продукции в
глазах покупателей является той основной чертой, которая и
придает конкуренции монополистический характер. Здесь вы
бор качества или его изменение становятся одной из важней
ших переменных решения наряду с ценой, а возможно, и более
значимой.
Традиционно экономический анализ не рассматривает во
просов рекламирования товаров. Действительно, при совершен
ной конкуренции всякое предприятие может продать такое
количество продукции, однородной с продукцией других пред
приятий, сколько оно сможет выпустить ее при не зависящей
от него рыночной цене, и, значит, всякие расходы на рекламу
своей продукции окажутся пустой тратой денег. Не нужна рек
лама и монополисту, продукция которого не имеет близких
субститутов. Однако в ситуациях олигополии и монополисти
ческой конкуренции реклама как средство продвижения това
ра на рынок имеет не меньшее значение, чем выбор качества
продукции или цена. Вообще нужно иметь в виду специфиче
скую роль рекламы в формировании или изменении потреби
тельских предпочтений.
Таким образом, в случае неоднородности продукции (не
однородная, или дифференцированная, олигополия, монополи
стическая конкуренция) круг выбора переменной решения рас
ширяется. В этих ситуациях предприятия соперничают по не
скольким направлениям. Обычно различают ценовую и нецено
вую конкуренцию. При неценовой конкуренции предприятия
соперничают посредством варьирования качества продукции,
ее рекламирования, выбора местоположения источника снаб
жения (места продажи). Такая многомерность соперничества
усложняет его графическое представление. Поэтому мы снача
ла рассмотрим ценовую конкуренцию, а затем (раздел 12.6)

12.4. Равновесие предприятия при ценовой конкуренции
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придадим соперничеству монополистически конкурентных пред
приятий более широкий смысл, включив в него и неценовую
конкуренцию.
12.4. РАВНОВЕСИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИ
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Начнем с ситуации неравновесия отдельного предприятия. На
рис. 12.2, а представлены две кривые спроса на его продукцию,
DD и dd, охарактеризованные в разделе 12.2. Текущая цена
продукции предприятия, по которой продается выпуск ^о > —
PQ . Обе кривые спроса, как мы знаем, пересекаются в точке Е.
Предельные затраты предприятия, МО, уравниваются с предель
ной выручкой MRj , соответствующей кривой спроса dd, в точ
ке G. Если предприятие считает, что dd — кривая спроса на его
продукцию, а MRj — кривая его предельной выручки, оно не
сочтет PQ своей прибылемаксимизирующей ценой. Такой це
ной предприятие будет считать цену Р^, и, если все другие пред
приятия отрасли не изменят своих цен, оно сможет, снизив
цену с PQ ДО PJ , увеличить выпуск (и продажу) продукции до ^i •
Допустим, однако, что и все другие предприятия не нахо
дятся в состоянии равновесия и потому все они также снизят
свои цены, хотя и не обязательно в том же размере или пропор
ции, как и рассматриваемое нами предприятие. Тогда прибыС,
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Рис. 12.2. Неравновесие монополистически конкурентного предприятия в ко
ротком периоде.

