
ЭКОНОМИКА. РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ. 

ПЛАН ЛЕКЦИИ: 

1. Что такое экономика? 

2. Спрос и предложение. 

3. Конкуренция и монополия.  

 

1. 

Что такое «экономика» Термин «экономика» широко применяется сегодня во всех 

развитых языках. Он имеет древнегреческое происхождение и в оригинале состоит из 

двух частей: oikos – дом и nomos – закон, правило ведение, т. е. «домоведение», или 

правила ведения хозяйства. Умение увеличивать богатство древние греки (Аристотель) 

называли «хрематистикой», а умение торговать недавно (в XIX–XX вв.) некоторые 

европейские мыслители предлагали назвать тоже по-гречески – «каталлактикой». Но 

сейчас эти термины почти не используются даже профессиональными экономистами, 

поскольку их содержание полностью включено в современное понятие «экономика». 

Точнее, понятий этих в современном русском языке два: экономика как практика (по-

английски – economy), в этом смысле синонимом экономики является хозяйствование, 

и экономика как наука, теория (по-английски – economics). Первое значение в русском 

языке появилось давно, когда переселявшиеся в нашу страну европейцы стали 

обзаводиться своим хозяйством – «экономиями». Второе значение появилось совсем 

недавно, в 1990-х гг., с появлением на русском языке переводов учебников, в 

оригинале имеющих название «Economics». Главное в термине «экономика» 

заключено в первой его части – oikos, дом. Дом – это, в первую очередь, вещь, 

сделанная людьми и для людей. Но сделана она прежде всего не потому, что людям 

просто нравится что-нибудь строить, творить в качестве зодчих, дарить людям 

рукотворную красоту. Дома нужны людям, чтобы жить. Экономика как 

хозяйствование – это часть жизни общества (социума), затрачиваемая на поддержание 

материальной стороны жизни в целом за счет контролируемого людьми обмена 

веществ между обществом и природой. Коротко говоря – обеспечивающая 

подсистема: мы работаем, чтобы жить. С точки зрения хозяйствования жизнь имеет 

двойственный характер: в ней обосабливается затратная часть – «царство 

необходимости» (работа, труд), а конечным результатом, помимо продолжения жизни 

в целом, является существование в ней же «царства свободы» – свободного времени, 

свободных ресурсов. Эти время и ресурсы расходуются людьми в основном на 

общение с теми, с кем им интересно общаться «просто так», а не ради достижения 

каких-то целей. Среди них могут быть и современники, и предки – творцы культуры. 2 

Подробнее о свободном и несвободном (связанном) времени речь пойдет в 

подпараграфе 3.3: «Временнàя структура хозяйственной деятельности: прошлое – 

настоящее – будущее». Затратно–результатное видение реальности, умение различать 

затраты и растраты, стремление к эффективности – отличительная черта 

экономического подхода к реальности и на практике, и в теории. Однако в 

хозяйствовании в центре внимания находятся субъекты и их интересы, а в науке – 

объективные ресурсные ограничения. Поэтому современная экономика как наука не 

изучает экономику как хозяйствование в целом. Ее основное течение (этот термин в 

специальной литературе часто используется без перевода: мейнстрим – mainstream) 

изучает главным образом его часть, связанную с распределением определенных 



ограниченных ресурсов между различными направлениями их использования. Обмен 

веществ между обществом и природой – процесс циклический, как и любой процесс, 

имеющий биологическую основу. Кроме того, связи между людьми и рукотворными 

вещами в экономике отличает взаимная зависимость: чтобы была вещь, например, тот 

же дом, надо, чтобы кто-то, человек или коллектив, ее создал, сотворил, стал причиной 

ее появления. Но чтобы жизнь общества поддерживалась, продолжалась и развивалась, 

надо чтобы соответствующие вещи, условия – для рождения и воспитания детей, 

жизни взрослых – производились и воспроизводились. Циклическая 

последовательность экономических связей: «…люди → вещи → люди → вещи…» 

похожа на многообразные естественные процессы. Но есть одно принципиальное 

отличие. Применительно к природным процессам и объектам вопрос «что первично 

(например, курица или яйцо)?» не имеет ответа («первичны» в природе сами 

циклические процессы). А для нас, людей, очень важно знать – мы ли создаем вещи 

для себя, являемся причиной их появления, или мир рукотворных вещей устроен так, 

что на самом деле он первичен по отношению к жизни каждого отдельного человека. 

Когда-то давно, в обществах традиционного типа, такой вопрос вряд ли мог 

возникнуть: конечно, первичны люди, создающие вещи для удовлетворения своих 

потребностей, а не наоборот (хотя словам «люди гибнут за металл…» уже не одна 

сотня лет). Сейчас, когда экономические кризисы затрагивают жизненные интересы 

многих миллионов людей в самых разных странах мира, очевидно другое: жизнь 

вещей в современной рыночной экономике не только сама подчиняется каким-то 

объективным законам, но еще и подчиняет им людей, хотят они этого или не хотят, 

причем чаще всего они этого и не понимают. Экономическая наука способствует 

пониманию не только законов, которым подчиняются связи людей и вещей в рамках 

тех или иных хозяйственных 3 круговоротов, но и логики трансформаций одних 

циклических процессов (систем) в другие. В этом она похожа на биологию, которая 

среди прочего изучает происхождение видов, роль спонтанных мутаций генов при 

порождении индивидов.        

2. 

Спрос — это желание купить конкретный товар или услугу по конкретной цене в 

определенный период времени, подкрепляемое готовностью оплатить покупку. При 

этом различают спрос индивидуальный (спрос одного лица или по отдельным товарам) 

и спрос совокупный (спрос на всех рынках данного товара или на все производимые и 

продаваемые товары). 

Понятия «спрос» и «потребность» не совпадают. Покупатель, возможно, хотел бы 

приобрести какой-то продукт, но не располагает необходимой денежной суммой. В этом 

случае имеется потребность, но отсутствует возможность покупки. Если бы цена товара 

была ниже, то покупатель смог бы его купить. Реальный покупательский спрос — это 

платежеспособный спрос. В условиях рынка по мере уменьшения цены единицы товара 

спрос на него растет. И наоборот, по мере увеличения цены спрос падает. Так 

проявляется закон спроса, согласно которому величина спроса находится в обратной 

зависимости от изменения цены единицы товара. 

На величину спроса воздействуют различные факторы. Очевидно, например, что 

величина доходов населения влияет на спрос. Возрастание численности населения ведет 

к росту спроса, а сокращение численности — к уменьшению спроса. Меняющиеся 

вкусы потребителя (изменение моды) также повлияют на спрос (подумайте как). 



Воздействие на спрос может оказать и опасение относительно возможного повышения 

цен в будущем. 

Предложение — это желание производителя произвести и предложить к продаже на 

рынке свои товары по конкретным ценам из ряда возможных цен в течение 

определенного времени. Чем выше цена, тем больше товаров продавец хотел бы 

реализовать, так как он стремится увеличить свой доход. Поэтому количество 

предлагаемых товаров находится в прямой зависимости от цены единицы товара. Таков 

закон предложения, согласно которому предложение возрастает с увеличением цены и 

падает при ее снижении. 

Предложение может изменяться под воздействием ряда факторов. Если затраты 

производителя на оплату аренды земли, помещений, банковских кредитов, на выплаты 

работникам и организаторам производства, на уплату налогов будут возрастать, 

производство продукции и ее предложение по сложившейся цене сократятся. 

Используемая технология также влияет на производство: чем лучше технология, тем 

больше товаров можно произвести из одного и того же объема ресурсов. Ожидание 

повышения цены на товар вызовет желание «попридержать» товар, пока не появятся 

более выгодные условия продажи. 

Поскольку соотношение спроса и предложения меняется, изменяются и цены. 

Колебания цен влияют на деятельность товаропроизводителей. Выше цена (при 

определенных неизбежных издержках производства) — большая прибыль; ниже цена 

— прибыль уменьшается. Если, например, цена на овощи растет, их производить 

выгодно: это побуждает к расширению производства. Однако поступление большого 

количества овощей на рынок означает увеличение предложения, и если спрос 

соответственно не растет, то цена снижается, т. е. спрос и предложение уравновесятся 

на более низком ценовом уровне и производство овощей может стать невыгодным. 

Товаропроизводители будут искать возможности производства более выгодного 

продукта. 

Таким образом, рынок регулирует производство, «сигнализирует» через цены 

производителю, что, как и для кого производить. Рынок побуждает к снижению 

производственных издержек (заставляет хозяйствовать более экономно), а также к 

совершенствованию техники, повышению производительности труда. Экономические 

законы стимулируют тех производителей, у которых индивидуальные издержки 

производства ниже средних в данной отрасли. Они поощряют повышение 

производительности труда, совершенствование техники и технологии, регулируют 

распределение ресурсов для производства тех или иных товаров, а в результате делают 

выгодным производство товаров, которые пользуются спросом. Напротив, неэкономное 

ведение дела, низкая производительность труда делают производство невыгодным 

(низкая прибыль), а возможно, и убыточным. В таком случае грозит разорение. Это и 

есть рыночный механизм регулирования производства. Вместе с тем происходит 

дифференциация товаропроизводителей: одни обогащаются, другие беднеют или 

терпят банкротство. 

3. 

Одним из сущностных признаков рынка является конкуренция - форма взаимного 

соперничества субъектов рыночного хозяйства и механизм регулирования общественного 

производства. Конкуренция между покупателями, между покупателями и продавцами, в 

результате которой формируется рыночная цена, конкуренция между продавцами - 



неотъемлемая черта рынка. Данная тема посвящена характеристике конкуренции между 

продавцами (производителями). На практике конкуренция между продавцами, 

предполагающая равные условия хозяйствования для всех, часто соседствует со свои 

антиподом - монополией, означающей господство на рынке отдельного продавца. 

 

Конкуренция: сущность, функции и методы 

Самостоятельность, независимость, экономическая свобода субъектов рынка, 

предполагающая, в частности, свободу производителя в выборе вида, объема, цены 

выпускаемой продукции - основа конкуренции. Если каждый вправе свободно производить 

и продавать свой продукт, то на рынке оказывается множество производителей (продавцов) 

и между ними объективно возникает состязание, соревнование - конкуренция. 

Конкуренция (от латинского слова "коикурере” - столкновение) - это борьба 

предпринимателей за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров в целях 

получения максимальной прибыли. По существу, конкуренция - это борьба за достижение 

лучших условий доступа к ограниченным ресурсам общества. 

Именно в ходе конкурентной борьбы в рыночной экономике решаются вопросы: "Что? Как? 

Для кого?" следует производить. Конкуренция - способ эффективного распределения 

ограниченных ресурсов общества. Если предложение больше спроса, то неизбежно 

возникает борьба между продавцами, они вынуждены снижать цену, что, как правило, ведет 

к сокращению объемов производства данного товара и к уменьшению ресурсов, 

вкладываемых в данное производство. Если спрос больше предложения, то возникает 

конкуренция между покупателями, каждый из них стремится предложить более высокую 

цену за дефицитный товар - цена повышается, увеличивается предложение, т. е. больше 

ресурсов привлекается в производство данного товара. 

Чтобы устоять в конкурентной борьбе, предприниматель должен производить именно то, 

что предпочитает потребитель. Это значит, что факторы производства (ресурсы) 

направляются в те отрасли, где в них существует наибольшая потребность. 

Конкуренция выполняет стимулирующую функцию. Стремление максимизировать 

прибыль в условиях конкуренции заставляет предпринимателей улучшать качество 

продукции или/и снижать издержки производства. В конкурентной борьбе каждый 

продавец, предлагая лучшие или более дешевые товары, думает прежде всего о собственной 

выгоде, но тем самым приносит пользу своим покупателям и экономическому 

благосостоянию общества в целом. 

Конкуренция распределяет доход в соответствии с вкладом и эффективностью 

использования факторов производства. Эффективное использование ресурсов 

обеспечивает получение прибыли. Если предприниматель использует ресурсы 

неэффективно, то он несет убытки и вытесняется с рынка. 

Существуют разные типы конкурентного поведения: 

1. креативное (созидательное), направленное на создание предпосылок, обеспечивающих 

превосходство над соперниками; 

2. приспособленческое, учитывающее инновационные изменения в производстве 

(копирование) и упреждающее действия соперников; 

3. обеспечивающее (гарантирующее), направленное на сохранение достигнутых позиций. 

С точки зрения активности участия в конкурентной борьбе на конкретном рынке 

различают: "лидеров" (фирмы, на долю которых приходится до 40% рынка); "претендентов 

на лидерство" (до 30% рынка); "ведомых" (до 20% рынка); "новичков" (до 10% рынка). 

Очевидно, что "ведомые" менее активны в конкурентной борьбе, большей остроты она 

достигает между "лидерами" и "претендентами на лидерство", а наиболее энергичными, 

атакующими конкурентами выступают "новички". 

Конкуренция может быть внутриотраслевой (между производителями аналогичных 

товаров) и межотраслевой (между производителями различных отраслей). 

Существуют разные методы конкурентной борьбы: 



1. ценовая конкуренция, когда производитель в целях создания на рынке для своей 

продукции более благоприятных условий и подрыва позиций конкурента снижает цену на 

свою продукцию. При этом снижение цены может происходить как на основе уменьшения 

издержек производства, так и без изменения издержек производства путем установления 

монопольно низкой цены на продукцию; 

2. неценовая конкуренция: повышение технического уровня, качества продукции; выпуск 

новой продукции; создание товаров-заменителей; послепродажное обслуживание, 

реклама. 

Все это - методы честной, добросовестной конкурентной борьбы, они носят "законный" 

характер. Добросовестная конкуренция ведет к выигрышу потребителя (он получает 

больше разнообразной продукции, более высокого качества, по более низким ценам). 

Наряду с добросовестной, честной конкуренцией существует "недобросовестная, 

нечестная” конкуренция, под которой понимаются способы укрепления рыночного 

положения фирмы, связанные не с повышением качества и эффективности производства, а 

с использованием таких методов, как: 

1. продажа по цене ниже себестоимости; 

2. установление дискриминационных цен или коммерческих условий; 

3. ложная информация и реклама, вводящая в заблуждение; 

4. недобросовестное копирование товаров конкурентов; 

5. нарушение качества, стандартов и условий поставок товаров; 

6. промышленный шпионаж и др. 

От недобросовестной конкуренции выигрывают производители (продавцы), но не 

покупатели. Недобросовестная конкуренция запрещается законодательством 

(гражданскими и уголовными кодексами) большинства стран с рыночной экономикой. 

Итак, конкуренция - это необходимый инструмент рыночного механизма, достижения 

рыночного равновесия. Однако степень развитости конкуренции на разных рынках может 

быть различной. 

Именно степень конкурентности рынка, ее формы и методы определяют структуру рынка - 

такие его основные черты, как: количество и размер фирм, функционирующих на рынке, 

характер производимых ими товаров, степень контроля над ценами со стороны отдельных 

участников рынка, легкость вхождения на рынок и выхода с рынка, доступность рыночной 

информации. 

В зависимости от сочетания этих характеристик различают: 

1. рынок совершенной конкуренции; 

2. рынок несовершенной конкуренции. 

Совершенная конкуренция - это тип рыночной структуры, которая в наибольшей степени 

соответствует основным принципам организации рыночной экономики, "чистому", 

немодифицированному рынку. 

Рынку совершенной конкуренции, или классическому конкурентному рынку, свойственны 

следующие черты (признаки): 

1. значительное число продавцов и покупателей на конкретном рынке; 

2. объемы производства и предложения отдельного производителя составляют столь 

незначительную долю в общем объеме рыночного предложения, что отдельная фирма 

повлиять на цену не может; 

3. всеми продавцами предлагается однородная, стандартная продукция; 

4. все участники рынка обладают одинаковой информацией о положении дел на рынке; 

5. свобода входа и выхода: любая фирма может начать производство данного товара или 

беспрепятственно покинуть рынок. 

При соблюдении этих условий все участники рынка оказываются в действительно 

равноправном положении. Такой рынок позволяет перераспределять ограниченные 

ресурсы общества в пользу наиболее эффективно работающих предприятий, так как в 

условиях совершенной конкуренции производитель может увеличить свою прибыль, лишь 



снизив издержки производства. 

Рынок, характеризующийся такими чертами, называют "идеальным", или "свободным". В 

реальной жизни каждый из этих признаков рынка может нарушаться (и нарушается): 

государство может влиять на цены, между продавцами заключаются соглашения в целях 

давления на покупателей, наличие коммерческой тайны препятствует получению полной 

информации и т. д. 

Совершенная конкуренция была характерна для экономики развитых стран Х1Х в. В ХХ1 

в. совершенная конкуренция - явление редкое. С некоторыми оговорками к такому типу 

рынка сегодня можно отнести рынки сельскохозяйственных продуктов, некоторых видов 

услуг, товарные биржи, валютные, фондовые рынки. 

На большей же части рынков конкуренция ограничена или вообще отсутствует. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое конкуренция? Какие функции она выполняет в рыночной экономике? 

2. Какие существуют типы конкурентного поведения? Как группируются фирмы с точки 

зрения их активности в конкурентной борьбе? 

3. Какие существуют методы конкурентной борьбы? 

4. Что такое "добросовестная" и "недобросовестная конкуренция"? 

5. Назовите основные черты рынка совершенной конкуренции. 

1. Сущность, происхождение и типы монополий 

Полной противоположностью конкуренции, ее антиподом является монополия (от итал. 

”моно” - один, ”полео” - продаю). 

Понятие "монополия" имеет двоякий смысл: 

1.  во-первых, под монополией понимается предприятие, которое занимает ведущее 

положение в определенной отрасли ("Кока-кола", "Ксерокс", "Форд" и др.); 

2. во-вторых, под монополией понимается положение фирмы на рынке, позволяющее ей 

контролировать последний. 

Монопольное положение на рынке может занимать не только крупное, но и небольшое 

предприятие, если только оно поставляет на рынок основную массу продукции данного 

вида; с другой стороны, крупное предприятие может и не быть монополистом на рынке, 

если его доля в общем объеме предложения невелика. 

Монополия является следствием самой конкуренции, которая объективно ведет к 

вытеснению из производства мелких или малоэффективных предприятий и концентрации 

производства на крупных. Сокращение числа продавцов позволяет им занять монопольное 

положение на рынке. 

Объективный процесс монополизации рынков был интенсифицирован в последней трети 

XIX в. Бурное развитие производства, связанное с быстрым ростом тяжелой 

промышленности, железнодорожным строительством, переходом к использованию 

электроэнергии, вело к образованию крупных предприятий и изменению характера 

конкуренции. Захватывая большую часть рынка, крупные производители получали 

возможность диктовать цены, препятствовать вхождению в отрасль других предприятий. 

Различают несколько типов монополий. 

Искусственная монополия. Являясь "благом" для общества в целом, конкуренция - "зло" 

для предпринимателей, поэтому они всячески стараются избежать конкуренции. 

Осуществляя слияния фирм, заключая явные и тайные соглашения об объемах 

производства, рынках сбыта, уровне цен, предприниматели монополизируют рынки. 

Искусственная монополия - основной объект борьбы со стороны государства. 

Государственная (легальная) монополия - исключительные права государства на 

производство денег, наркотических средств, ядерного вооружения, водки (водочная 

монополия) и т.п. 

Временная монополия, порождаемая научно-техническим прогрессом. Возникает на основе 

монопольного обладания фирмой каким-либо научнотехническим достижением. Такая 

фирма занимает монопольное положение на рынке до тех пор, пока соответствующее 



достижение не получит всеобщего распространения; 

Случайная монополия - результат ограниченного во времени превышения спроса над 

предложением. Случайная монополия может перерасти в искусственную, если дефицит 

сознательно закрепляется. 

Наконец, естественная монополия - состояние рынка, при котором удовлетворение спроса 

эффективнее при отсутствии конкуренции. В силу технологических особенностей 

некоторых производств издержки производства на одном крупном предприятии ниже, 

нежели на множестве мелких (водо-, газо- и электроснабжение, телефонная связь и т.п.). 

Такие производства, как правило, защищаются от конкуренции государством. 

Российское законодательство выделяет следующие отрасли, где допустимы естественные 

монополии: 

1. транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; 

2. транспортировка газа по трубопроводам; 

3. услуги по передаче электрической и тепловой энергии; 

4. железнодорожные перевозки; 

5. услуги транспортных терминалов, портов и аэропортов; 

6. услуги общедоступной электрической и почтовой связи. 

Государство регулирует естественные монополии, определяя цены на 

их продукцию, потребителей этой продукции и т.п. 

Отдельно следует остановиться на особенностях монополизма, сложившегося в плановой 

экономике. Этот тип монополизма базировался на монополии государственной 

собственности, носил тотальный характер, характеризовался чрезвычайно высоким 

уровнем концентрации производства. Многие производственные объединения, 

включающие в себя десятки предприятий и являющиеся чистыми монополистами в 

отрасли, создавались не из соображений экономической эффективности, а исходя из 

соображений удобства управления. 

Гигантские заводы-монополисты не были заинтересованы в техническом прогрессе, и 

потребители были вынуждены покупать у таких предприятий продукцию любого качества 

и по ценам, утверждаемым государством. Поскольку у покупателей не было выбора, то у 

производителей никогда не было проблем с реализацией продукции любого уровня. 

Именно сверхмонополизация российской экономики стала одной из причин паде- 

ния ее эффективности и превратилась в главный барьер на пути экономических реформ. 

Фирмы, реализующие большую часть продукции данного вида, обладают монопольной 

властью - возможностью воздействовать на цены, изменяя в целях создания дефицита, 

объем предложения. Устанавливая монопольно высокие цены (выше цены равновесия) на 

свою продукцию или/и, приобретая ресурсы по монопольно низким ценам (ниже цены 

равновесия) монополии обеспечивают себе получение в течение длительного времени 

монопольно высокой прибыли. 

Формой реализации монопольной власти является также ценовая дискриминация - продажа 

одного и того же товара, в один и тот же промежуток времени разным покупателям по 

разным ценам. При этом различия в ценах не являются следствием различий в издержках 

производства, а служат средством расширения производства и увеличения прибыли. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое монополия? Как возникает монополия? 

2. Охарактеризуйте основные типы монополий. 

3. Что такое естественная монополия? 

4. В чем были особенности монополизма в условиях плановой экономики? 

5. Что такое монопольная власть? 

1. Рынок несовершенной конкуренции 

Не только монополизация, но и любые нарушения условий совершенной конкуренции, 

ведут к ее подрыву. Рынок, на котором отсутствует хотя бы один признак совершенной 

конкуренции, называется рынком несовершенной конкуренции. На таком рынке 



подавляющая часть продукции предлагается ограниченным числом фирм, которые, 

занимая господствующее положение на рынке, могут влиять на условия реализации 

продукции и, прежде всего, на цены. 

Существует три основные структуры (модели) рынка несовершенной конкуренции: 

1. чистая монополия; 

2. олигополия; 

3. монополистическая конкуренция. 

Чистая монополия - это рынок, на котором функционирует один продавец. В условиях 

чистой монополии отрасль состоит из одной фирмы, т. е. понятие фирма и отрасль 

совпадают. Вхождение в отрасль для других фирм блокировано. Препятствием для 

вхождения в отрасль могут быть: 

1. низкие издержки производства крупной фирмы, монополизировавшей рынок (эффект 

масштаба); 

2. наличие государственных патентов и лицензий; 

3. исключительные права на важнейшие источники сырья; 

4. предоставление правительством одной фирме статуса единственного продавца 

(транспортные услуги, связь, газоснабжение). 

Условием существования чистой монополии является уникальность предлагаемой 

продукции, отсутствие близких заменителей. Чистая монополия в масштабах 

национального хозяйства - явление редкое, однако она достаточно широко представлена на 

местных рынках. Практически в любом городе один продавец продает электроэнергию, 

обеспечивает водоснабжение, оказывает телеграфные услуги, обеспечивает транспортные 

перевозки и т.д. В связи с тем, что чистая монополия не просто ограничивает, а фактически 

ликвидирует конкуренцию, государство в отношении чистых монополий проводит 

антимонопольную политику. 

Олигополия (от греческого олиго - немногие и полео - продаю) - это рынок, на котором 

доминирует несколько крупных фирм. (Так, например, в США имеется 9 фирм-продавцов 

жевательной резинки, на долю которых приходится 95% годовых продаж.) Четкого 

количественного критерия олигополии в виде числа фирм нет, но обычно оно колеблется 

от трех до десяти. Олигополия, состоящая из 3-4 фирм, называется "жесткой"; состоящая 

из 4-9 фирм, на долю которых приходится 70-80% рынка, называется "аморфной". 

Олигополия может существовать на рынке стандартизированной продукции (нефть, 

цемент) или на рынке дифференцированной продукции (автомобили, бытовая техника). 

Различают олигополию сбалансированную (несколько фирм одинакового размера) и 

асимметричную (один продавец-лидер и ряд небольших продавцов). 

Фирмы, функционирующие на олигополистическом рынке, получают высокие прибыли 

потому что, как и в случае чистой монополии, вхождение в отрасль для фирм-аутсайдеров 

затруднено. Характерной особенностью олигополистического рынка является 

взаимозависимость фирм - любой из олигополистов находится под существенным 

воздействием поведения остальных фирм и вынужден учитывать эту зависимость. 

Результаты функционирования фирмы-олигополиста зависят не только от ее собственной 

политики, но и от решений ее конкурентов. Если одна фирма ("Кока- кола") снизит цену на 

свою продукцию, то другая фирма, функционирующая в этой отрасли ("Пепси-кола"), будет 

вынуждена также снизить цену своей продукции. Ценовая конкуренция среди 

олигополистов носит разорительный характер, поэтому фирмы стремятся к соглашению о 

ценах, смещая конкуренцию в направлении качества, рекламы, индивидуализации 

продукции. 

Монополистическая конкуренция. На рынке такого типа имеется множество продавцов, 

продающих однотипную, но дифференцированную продукцию (например, джинсы, зубная 

паста), в отношении которой продавец ведет себя как монополист. Продавцы 

самостоятельно определяют цену на свои товары, объемы продаж. Но поскольку продавцов 

аналогичной продукции много и объем продаж отдельной фирмой относительно невелик, 



постольку контроль фирмы над ценами ограничен. Основные методы конкуренции - 

товарные знаки, реклама, выделяющие различия товаров. Вход на рынок 

монополистической конкуренции относительно свободен. 

Внешне монополистическая конкуренция схожа с совершенной конкуренцией, но наличие 

хотя ограниченной, но монопольной власти ведет к тому, что производство осуществляется 

с издержками более высокими, чем в условиях совершенной конкуренции. Однако широкий 

выбор марок, видов, стилей, качества продукции позволяет лучше удовлетворять 

разнообразные потребности покупателей, компенсируя тем самым потери общества от 

более высоких издержек производства. 

 

 

 

 

 

 

 


