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• Тема 6. Несовершенная конкуренция: (1) 
монополистическая конкуренция  
 

• Общие черты несовершенной конкуренции. Предпосылки и 
критерий несовершенной конкуренции. Последствия 
несовершенной конкуренции: недопроизводство, 
завышение цен, экономические прибыли. Критерий 
несовершенной конкуренции (понижение кривой спроса и 
цен с ростом выпуска продукции).  

• Условия монополистической конкуренции. Дифференциация 
продукта как основной фактор ограничения конкуренции в 
условиях монополистической конкуренции. Факторы 
дифференциации продукта (качество, сервис, реклама). 
Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание 
неценовой конкуренции в современных условиях. 

• Жизненный цикл товара, предпринимательство и 
инновации. Дифференциация продукта как способ рыночной 
адаптации российской промышленности. Усиление 
международной конкурентоспособности российских товаров 
за счет дифференциации.  



• Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном 
периоде. Общеэкономическое значение рекламы. Реклама 
как способ выявления действительной и создания 
кажущейся дифференциации продукта. Механизм действия 
и основные принципы рекламы. Позитивные стороны 
влияния рекламы на экономику. Негативные стороны 
рекламы. Оптимизация объемов рекламы, 
территориального охвата, качества на основе правила MR = 
MC.  

• Принципы расширенного применения правила MR = MC: 
адекватного подбора переменных, полноты учета 
предельных издержек, полноты учета предельного дохода, 
равных предельных издержек, равных предельных доходов. 
Нарушения прав потребителя в современной российской 
рекламе.  

• Трудности и границы практического применения 
маржинального анализа. Инкрементальный анализ. 
Инкрементальные издержки и доходы, их сущность и 
структура. Модификация правила максимизации прибыли в 
рамках инкрементального анализа. Сферы применения 
инкрементального анализа.  



Конкуренция – соперничество экономических агентов за 
ограниченные экономические ресурсы / экономические 
блага. 

 

Совершенная конкуренция – свободное (ничем / никем не 
ограниченное) соперничество экономических агентов за 
ограниченные экономические ресурсы / экономические 
блага. 

 

Несовершенная конкуренция – соперничество 
экономических агентов за ограниченные экономические 
ресурсы / экономические блага, так или иначе ограниченное 
общественными институтами и / или бизнес-практиками. 

 

 



Несовершенная конкуренция 

Чистая 
монополия / 
монопсония 

Олигополия 
Монополистическая 

конкуренция  

Рыночные структуры 



Последствия несовершенной конкуренции: 

недопроизводство товаров (Q < Q°) 

завышение цен (Р > Р°) 

тенденция к получению экономической 
прибыли (Р - АТС > 0) 



Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта 
как основной фактор ограничения конкуренции в условиях 
монополистической конкуренции.  

 

Базовые характеристики монополистической конкуренции:  
число продавцов и покупателей велико, но ограничено 
дифференцированный продукт 
несовершенная информация 
доля продукции отдельного продавца (спроса отдельного 
покупателя) на рынке невелика 
влияние отдельного продавца / покупателя на цену и объем 
выпуска незначительно 
барьеры входа-выхода слабые 
влияние отдельного продавца на цену отсутствует; неценовая 
конкуренция  



Цена и выпуск при монополистической конкуренции: 

Dc - кривая спроса при совершенной конкуренции  

Dm – кривая спроса монополиста (степень эластичности и 
наклон зависит от числа конкурентов и степени 
дифференциации продукта) 

 

                  Qm  Qc  

 

                  Pm  Pc 

 

                ACm  ACc  



Равновесие фирмы в краткосрочном периоде в условиях 
монополистической конкуренции 



Равновесие фирмы в долгосрочном периоде в условиях 
монополистической конкуренции 



Последствия монополистической конкуренции: 

 

• завышение цены 

• занижение выпуска 

• избыточные производственные мощности 

• Ценовая дискриминация 



 
Совершенная конкуренция: Р = АС. 
Монополистическая конкуренция: Рm > min AC. 
 
Следовательно, при монополистической  
конкуренции существует неполная  
загрузка производственных мощностей.  
Избыточные мощности являются  
«платой» за дифференциацию продукта.  
Чем круче угол наклона кривой спроса,  
тем дальше влево сдвигается объем  
производства от оптимальных размеров,  
которые достигаются в точке  
минимума АС. Нужна ли дифференциация   
экономических благ, на ваш взгляд? 



q = a – bp 

p = (a – q)/b 

TR = pq = ((a – q)/b)q 

MR = TR’ = a/b – 2q/b 

 

 

 

 



 

Ценовая дискриминация – продажа одних и тех же товаров по 
различных ценам различным покупателям в зависимости от их 
платежеспособности. 
 
Предпосылки (условия) ценовой дискриминации:  
высокая степень монопольной власти продавца  
продавец может сегментировать рынок по эластичности спроса 
по цене  
покупатель не может перепродать товар дороже 
 
Последствия ценовой дискриминации:  
продавец максимизирует прибыль  
продавец присваивает часть излишка потребителей 
 

 

 

 



Механизм действия и основные принципы рекламы. Позитивные 
стороны влияния рекламы на экономику. Негативные стороны 
рекламы. Оптимизация объемов рекламы, территориального 
охвата, качества на основе правила MR = MC.  

 

Первоначальные издержки равны АС1, а объем продаваемой продукции — 
Q1. В результате рекламы объем продаж расширяется до Q2.  

АС2 < АС1 (экономия от масштаба производства  расходов на рекламу).  

 

Если рекламная кампания 

окажется неудачной (Q не вырастет):  

то Q3 = Q1 фирма будет 

продавать по более высокой цене  

(точка М; АС3 > АС1), а 

новая цена которая возрастет на 

величину затрат на 

рекламную кампанию. 

 



Маржинальный и инкрементальный анализ. 
 

Маржинальный анализ основан на изучении соотношения между 
издержками, объемом производства или реализации продукции и 
прибылью, а также на прогнозировании величины каждого из этих 
показателей при заданном значении других. 
 
Условия применения маржинального анализа: 
 
1. Деление затрат на постоянные и переменные. 
2. Общая сумма переменных затрат зависит от объема 
производства и продажи продукции. В расчете на единицу 
продукции эти затраты не изменяются. 
3. Общая сумма постоянных затрат не зависит от объема 
производства и продажи продукции. В расчете же на единицу 
продукции эти затраты увеличиваются, если объем продукции 
уменьшается, и снижаются, если объем продукции растет. 
4. Объем производства продукции соответствует объему 
реализации в пределах анализируемого периода. 
 

 
 



Инкрементальный анализ (от анг. приращение, 
прирост) – основан на отслеживании роста или 
сокращения показателей в результате принятия 
того или иного управленческого решения.  

 

Инкрементальные издержки - это издержки, 
возникающие в результате принятия 
определенного управленческого решения.  

 

При инкрементальном анализе изменения 
происходят скачками, часто разнородны по своей 
сути, причем одно решение часто исключает 
другое.  
 
 


