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Глава 12. Монополистическая

конкуренция

12,2. ДВЕ КРИВЫЕ СПРОСА МОНОПОЛИСТИЧЕСКИ
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
На монополизированном рынке монополист, как мы знаем из
главы 10, и есть отрасль. Поэтому кривая спроса на продукцию
монополиста тождественна кривой отраслевого (рыночного) спро
са. На совершенно конкурентном рынке кривая спроса на про
дукцию отдельного предприятия имеет вид прямой, параллель
ной оси выпуска, тогда как кривая отраслевого спроса имеет
отрицательный наклон. Эти различия в конфигурации кривых
спроса приводят к разным условиям равновесия на том и дру
гом рынках. Особенность рынка монополистической конкурен
ции в том, что здесь предприятие сталкивается с двумя разны
ми кривыми спроса: той, что отображает пары цена—количество,
когда данное предприятие варьирует цену, а его конкуренты
нет, и той, что отображает эти пары, когда все продавцы изме
няют свои цены соответственно.
На рис. 12.1 PQ — текущая цена некоторого товара, при
которой предприятие может продать его в количестве до • Д ° '
пустим, что предприятие сни
жает свою цену до Pj, тогда как
его конкуренты сохраняют свои
цены неизменными. Теперь ко
личество товара, продаваемое
снизившим цену предприяти
ем, возрастает, скажем, до q^.
Значит, в пространстве цена—
количество точки Е и F при
надлежат одной и той же кри
Рнс. 12.1. Две кривые спроса моно вой спроса на данный товар, dd.
полистически конкурентного пред Однако, если одновременно с
приятия.
нашим предприятием цену сни
зят и его конкуренты, прирост выпуска (продаж) у нашего пред
приятия будет не столь большим. Допустим, что в этом случае
ему удастся продать не q^, & лишь q[ единиц продукции. При
чина этого понятна. Если снижение цены одним продавцом не
находит отклика со стороны других, то продажа продукции
снизившим свою цену продавцом увеличится не только благо
даря увеличению покупок его традиционными клиентами, но
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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

