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Рассìотрены с позиöий теории управëения ка÷ественные эффекты проöесса форìирования öен в рыно÷ной эконоìике в усëовиях ìонопоëизаöии рынка. В основу рассìотрения поëожена кривая потенöиаëüноãо спроса на выбранный виä товаров и усëуã в реãионе вëияния ìонопоëизируþщей структуры. Показано, какие ка÷ественные эффекты
ìожно ожиäатü от приìенения тех иëи иных управëяþщих возäействий, ìеняþщих кривуþ спроса. Статüя аäресована ìенеäжераì среäнеãо звена, не вëаäеþщих аппаратоì
эконоìистов-анаëитиков рынка.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Выбор öеновой поëитики ëþбоãо произвоäитеëя товара иëи усëуã весüìа важен äëя эффективноãо веäения бизнеса. Успеøный ìаркетинã, как
правиëо, опреäеëяет успех всеãо преäприятия. Хороøие спеöиаëисты по ìаркетинãу обëаäаþт необхоäиìыìи знанияìи и опытоì, оäнако они не
всеãäа свобоäны в принятии ответственных реøений, поскоëüку финансовые вопросы они обязаны
соãëасовыватü со своиìи работоäатеëяìи. Посëеäние, ÷аще всеãо, не иìеþт соответствуþщеãо образования и поэтоìу они факти÷ески ãоворят на
разных языках. Чтобы прийти к еäиноìу реøениþ, необхоäиìо иìетü простые и убеäитеëüные
ìоäеëи, äоступные äëя пониìания обеиìи сторонаìи и позвоëяþщиìи правиëüно оöенитü тенäенöии проöессов, происхоäящих в öеëоì на рынке,
принятü принöипиаëüное реøение иëи соãëасоватü поëитику. Уто÷нитü äетаëи и коëи÷ественные
1
Рынок олигополистический — рынок, на котороì небоëüøое ÷исëо проäавöов, весüìа ÷увствитеëüных к поëитике öенообразования и ìаркетинãовыì стратеãияì äруã äруãа, торãуþт, как правиëо, со ìноãиìи покупатеëяìи.
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параìетры ìоäеëи ìожно пору÷итü соответствуþщиì спеöиаëистаì.
В настоящей статüе рассìатривается оäна из
возìожных таких ìоäеëей, позвоëяþщая объяснитü ìноãие ка÷ественные эффекты, присущие
рынку и поìоãаþщая понятü ìеханизìы, вëияþщие на öеновуþ поëитику у÷астников рынка.
Данная ìоäеëü призвана объяснитü ëиøü тенäенöии проöессов öенообразования, порожäаеìые
естественныì жеëаниеì проäавöов поëу÷итü ìаксиìаëüнуþ прибыëü, и не у÷итывает ìножество
äруãих факторов, которые также вëияþт на окон÷атеëüный резуëüтат. А, кроìе тоãо, соãëасно
А. Эйнøтейну, ëþбое явëение сëеäует объяснятü
«так просто, как тоëüко это возìожно».
1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
Допустиì, ÷то ÷исëо еäиниö проäукöии, которые ìоãут бытü реаëизованы за некоторый фиксированный интерваë вреìени по öене c, равно y(c).
Зависиìостü y(c) обы÷но называется кривой спроса иëи еìкостüþ рынка и преäставëяет собой ìонотонно убываþщуþ функöиþ. Типи÷ный виä
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функöии спроса, рассìатриваеìой в äанной
статüе, изображен на рис. 1, а.
Воëнистый виä ãрафика функöии y(c) ìожно
объяснитü теì, ÷то за÷астуþ на рынке иìеþтся
отäеëüные ãруппы потребитеëей, финансовые возìожности которых весüìа бëизки. Есëи иìеет
ìесто преäеëüный сëу÷ай, коãäа потребитеëü тоëüко оäин и еãо преäпо÷тения бинарны, то кривая
спроса иìеет виä оäной ступенüки (рис. 1, б). Есëи
таких потребитеëей неìноãо, то кривая образует
ступен÷атуþ функöиþ (рис. 1, в). В сëу÷ае боëüøоãо ÷исëа покупатеëей и сеãìентаöии рынка на
выраженные потребитеëüские ãруппы ступенüки
разìываþтся и зависиìостü y(c) приобретает виä,
изображенный на рис. 1, а.
Допустиì äаëее, äëя простоты, ÷то произвоäитеëü товара тоëüко оäин и поëная себестоиìостü
еäиниöы изäеëия равна s. Тоãäа ÷истая прибыëü,
поëу÷аеìая произвоäитеëеì от проäажи y изäеëий
по öене c, составëяет веëи÷ину
Q(y, c) = y(c – s).

(1)

Линии уровня этой функöии y = Q/(c – s) на
пëоскости (y,c) иìеþт виä, показанный на рис. 2.
Кажäая ëиния соответствует оäноìу фиксированноìу зна÷ениþ прибыëи Q (стреëкой указано
направëение возрастания зна÷ения Q). Ясно, ÷то
есëи все то÷ки ëинии уровня, соответствуþщей
некотороìу зна÷ениþ Q, ëежат выøе кривой спро-

Рис. 2. Линии уровня функции прибыли в зависимости
от цены и спроса

са y(c), как, наприìер Q2 (сì. рис. 2), то поëу÷итü
такое зна÷ение Q невозìожно ни при какоì
со÷етании y и c. Наибоëüøей прибыëи Q * отве÷ает
кривая Q */(s – c), касаþщаяся кривой спроса в
то÷ке c *. Зна÷ение Q * равно пëощаäи отìе÷енноãо
теìныì пряìоуãоëüника на рис. 2 и соответствует
÷истой прибыëи Q *. Пëощаäü пряìоуãоëüника со
сторонаìи s и y * соответствует поëныì произвоäственныì затратаì, вкëþ÷ая и накëаäные расхоäы. Отноøение этих пëощаäей естü рентабеëüностü произвоäства. Такиì образоì, эти основные
характеристики эконоìи÷еской äеятеëüности иìеþт простое наãëяäное преäставëение. Из этой эëеìентарной ìоäеëи ìожно сäеëатü ряä поëезных
ка÷ественных вывоäов.
2. ÇÀÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍÛ

Рис. 1. Различные типы кривой спроса:
а — типи÷ная кривая äëя товаров неìассовоãо потребëения; б — иäеаëизированная кривая в сëу÷ае поëной иäенти÷ности потребитеëей; в — иäеаëизированная кривая в сëу÷ае
нескоëüких ãрупп потребитеëей, иäенти÷ных внутри кажäой
ãруппы
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Оптиìаëüная öена c *, соответствуþщая объеìу
проäаж y *, и прибыëü Q * безусëовно существуþт,
но ìоãут бытü неизвестны теì, кто реаëизует проäукöиþ на рынке. На потребитеëüскоì рынке не
реäки сëу÷аи, коãäа по теì иëи иныì при÷инаì
реаëüная öена c оказывается ниже оптиìаëüной.
Типи÷ные при÷ины такой ситуаöии: эëеìентарное
незнание кривой спроса y(c); занижение öены из
соображений, не связанных с рискоì, таких как
аäìинистрирование, поëити÷еские ìотивы и т. ä.,
÷то характерно äëя пëановой эконоìики; äеìпинã
возìожных конкурентов; неуреãуëированностü отноøений ìежäу произвоäитеëеì товаров и реаëизуþщиìи орãанизаöияìи. Такая ситуаöия бëаãоäатна äëя спекуëятивной äеятеëüности, которая
практи÷ески неизбежно возникает в тоì иëи иноì
виäе. Действитеëüно, äопустиì, ÷то кривая спроса
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Рис. 3. Случай, когда цена ниже оптимальной

иìеет виä, показанный на рис. 3, а реаëüная öена,
установëенная произвоäитеëеì, равна c0.
Объеì проäаж по öене c0 равен y0, еìу соответствует прибыëü Q0. Есëи бы öена быëа выбрана
оптиìаëüной, т. е равной c *, то объеì проäаж
уìенüøиëся и стаë бы равныì y *, но прибыëü увеëи÷иëасü бы и стаëа равной Q *. Рыно÷ный ìеханизì, основанный на ìаксиìизаöии прибыëи,
äиктует оäнозна÷ное повеäение: скупитü все, ÷то
ìожно, по öене c0 и проäатü проäукöиþ в объеìе
y0.Частü проäукöии (y0 – y *) ìожет бытü уни÷тожена, теì не ìенее разниöа (Q * – Q0) составит
спекуëятивнуþ прибыëü посреäников. Данная ситуаöия ÷резвы÷айно распространена в систеìе
рыно÷ной эконоìики. Отриöатеëüный характер
спекуëятивной äеятеëüности с то÷ки зрения потребитеëя о÷евиäен, уäовëетворяется ëиøü ÷астü
потребности общества в указанноì товаре иëи усëуãе, а äруãая ÷астü уäовëетворяется по существенно завыøенныì öенаì.
Спекуëятивная äеятеëüностü äает, кроìе тоãо,
еще оäно неìаëоважное неãативное посëеäствие.
Деëо в тоì, ÷то изìенение öены товара, еãо выброс на рынок иëи созäание äефиöита явëяется
äостато÷но простой операöией, в то вреìя как наращивание иëи сокращение произвоäства — äостато÷но äоëãий и затратный проöесс. Есëи на
рынке проäукöия скупается в спекуëятивных öеëях, то без ущерба äëя спекуëянтов созäается искусственный äефиöит товара, и они повыøаþт öену äо уровня c *. Произвоäитеëü восприниìает этот
факт как реаëüный äефиöит и наращивает выпуск.
В какой-то ìоìент спекуëяöия становится невыãоäной и, поскоëüку расхоäы на приобретение
всеãо объеìа проäукöии у товаропроизвоäитеëя не

4

покрываþтся спекуëятивной прибыëüþ, то происхоäит ìощное затоваривание. Скапëивается боëüøой объеì нереаëизованной проäукöии, произвоäитеëü терпит боëüøие убытки, вëоженные в
расøирение произвоäства среäства, взятые, как
правиëо, в креäит, не окупаþтся и произвоäство
ìожет äаже обанкротитüся. Возникает реаëüный
äефиöит проäукöии и проöесс повторяется. Такое
раска÷ивание эконоìики крайне нежеëатеëüно.
Множество приìеров такоãо роäа существоваëо
в пëановой эконоìике, хотя борüба со спекуëянтаìи веëасü äаже правоохранитеëüныìи орãанаìи.
В рыно÷ной эконоìике поëе äëя спекуëятивной
äеятеëüности не уìенüøиëосü, и она набëþäается
по÷ти во всех странах. Оäин из приìеров поäобноãо роäа состоит в образовании рыно÷ных öен на
товары китайскоãо произвоäства. Оäнако все это
явëяется пëатой за неäостато÷ное знание кривой
спроса. Есëи бы произвоäитеëи оöениваëи кривуþ
спроса преäеëüно то÷но, то, в раìках наøей ìоäеëи, спекуëятивная äеятеëüностü быëа бы невозìожной. Нет соìнений в тоì, ÷то перепроäавöы
выпоëняþт не тоëüко финансовуþ функöиþ, но и
созäаþт äопоëнитеëüнуþ стоиìостü äëя коне÷ноãо
потребитеëя, поìоãая произвоäитеëþ в проäаже
товара, оäнако äанный аспект äеятеëüности спекуëянтов в äанной ìоäеëи не рассìатривается. Боëее
эффективны эконоìи÷еские ìетоäы коррекöии
кривой спроса, о ÷еì ÷асти÷но буäет сказано äаëее.
3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÎÑÒÈ
Оäин из важнейøих показатеëей, вëияþщих на
образование öен, — рентабеëüностü. В раìках рассìатриваеìой ìоäеëи рентабеëüностü ìожет бытü
äостато÷но ãрубо охарактеризована отноøениеì
÷истой прибыëи Q к поëныì затратаì, которые в
первоì прибëижении пропорöионаëüны объеìу
реаëизаöии с коэффиöиентоì пропорöионаëüности s. Обы÷но с÷итается, ÷то назна÷енная öена c
äоëжна бытü такой, ÷тобы рентабеëüностü быëа не
ниже некотороãо ìиниìаëüно äопустиìоãо зна÷ения. Есëи кривая спроса такова, ÷то оптиìаëüное
зна÷ение öены c * не обеспе÷ивает ìиниìаëüной
рентабеëüности, то реаëüная öена буäет выøе,
хотя ÷истая прибыëü буäет ìенüøе оптиìаëüноãо
зна÷ения. Такая ситуаöия изображена на рис. 4.
В боëüøинстве сëу÷аев рентабеëüностü при выборе öены c0 в рас÷ете на еäиниöу проäукöии буäет
все-таки выøе, ÷еì при оптиìаëüной öене c *, хотя
объеì реаëизаöии ìенüøе. В äанной ка÷ественной ìоäеëи ìы не у÷итываеì зависиìостü разëи÷ных составëяþщих статей расхоäов от объеìа
реаëизаöии.
Ситуаöия, изображенная на рис. 4, äовоëüно
простая, ÷аще встре÷аþтся боëее сëожные варианты кривой спроса, как, наприìер, показанный на
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äанной возìожности необхоäиìы äостато÷но хороøие априорные оöенки кривой спроса в обëасти
öен c0 и c2.
4. ÀÊÒÈÂÍÀß ÖÅÍÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
В рассìотренных ситуаöиях преäпоëаãается,
÷то öена на реаëизуеìый проäукт устанавëивается
оäин раз и не ìеняется äостато÷но проäоëжитеëüное вреìя. Оäнако, изу÷ая кривуþ спроса, ìожно
виäетü, ÷то ÷астü потенöиаëüных покупатеëей ãотова приобрести товар по öенаì выøе оптиìаëüной öены c *. Этот факт äиктует нескоëüко инуþ
стратеãиþ назна÷ения öен. Дëя поëу÷ения ìаксиìаëüной прибыëи öеëесообразно сна÷аëа назна÷итü öену c1, которая выøе оптиìаëüной c * (рис. 6).

Рис. 4. Случай, когда имеется ограничение по рентабельности

Посëе реаëизаöии некотороãо коëи÷ества проäукöии по öене c1 (в иäеаëе посëе поëноãо уäовëетворения спроса по öене c1 и выøе, т. е. в объеìе y1) öена ìожет бытü снижена äо уровня c2 и буäет уäерживатüся некоторое вреìя, пока не станет
ясно, ÷то спрос по öене c2 и выøе уäовëетворен.
Затеì посëеäует новое снижение öены äо уровня c3
и т. ä. Есëи öены снижаëисü посëеäоватеëüно n раз,
то поëная выру÷ка
D = c1y1 + (y2 – y1)c2 + (y3 –y2)c3 + ...
... + (yn – yn – 1)cn.

Поëный объеì затрат на выпуск проäаваеìоãо
проäукта Z = yns, ãäе s — как и ранее, среäние суììарные затраты на выпуск еäиниöы проäукöии,
т. е. ее себестоиìостü. Чистая прибыëü Q естü раз-

Рис. 5. Случай двух локальных максимумов кривой прибыли

рис. 5. Кривая спроса зäесü иìеет нескоëüко то÷ек
ëокаëüноãо ìаксиìуìа ÷истой прибыëи. Первая
то÷ка соответствует öене c1, объеìу реаëизаöии y1
и ÷истой прибыëи Q1. Функöия ÷истой прибыëи Q
иìеет в этой то÷ке ãëобаëüный ìаксиìуì. Оäнако
соответствуþщая рентабеëüностü ìенüøе, ÷еì äопустиìый ìиниìуì по этоìу параìетру, и сëеäоватеëüно, ìиниìаëüная öена, по которой ìожет
бытü реаëизована проäукöия, буäет c0 > c1. Соответствуþщая ÷истая прибыëü Q0 < Q1. Но есëи öену
поäнятü еще выøе, äо зна÷ения c2 > c0, то ÷истая
прибыëü возрастет äо зна÷ения Q2, и буäет выпоëнятüся неравенство Q0 < Q2 < Q1. Дëя реаëизаöии
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Рис. 6. Последовательное установление цен для оптимизации
интегральной прибыли
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Рис. 7. Предельное значение интегральной прибыли

ниöа ìежäу этиìи веëи÷инаìи: Q = D – Z. Ее
верхней оöенкой при усëовии, ÷то посëеäняя реаëизаöия yf быëа по öене cf, сëужит выражение
yf

Q =

∫ c(y)dy – syf,
0

ãäе c(y) — функöия, обратная кривой спроса, äоопреäеëенная по непрерывности сëева она ìонотонно убывает и ìожет иìетü ска÷ки ëиøü первоãо
роäа, ÷то обеспе÷ивает ее интеãрируеìостü. На
рис. 7 зна÷ениþ Q соответствует разностü пëощаäей заøтрихованной фиãуры и пëощаäи yf s пряìоуãоëüника.
Из привеäенной форìуëы и из рис. 7 виäно, ÷то
ìаксиìаëüное зна÷ение Q äостиãается при cf = s.
Даëüнейøее снижение öен привоäит ëиøü к уìенüøениþ прибыëи, поскоëüку расхоäы превыøаþт
äохоäы. Активная öеновая поëитика — это по÷ти
постоянная практика торãуþщих орãанизаöий.
Потребитеëü стаëкивается с неþ постоянно. Ее не
сëеäует сìеøиватü с рассìотренной выøе спекуëятивной äеятеëüностüþ, которая, с то÷ки зрения
потребитеëя, иìеет опреäеëенно неãативный характер. Зäесü уäовëетворено ìаксиìаëüное ÷исëо
потенöиаëüных потребитеëей в соответствии с их
финансовыìи возìожностяìи, ÷то преäставëяется
äостато÷но справеäëивыì. Активнуþ öеновуþ поëитику нужно отëи÷атü от изìенения öен, вызванных какиìи ëибо изìененияìи кривой спроса
(наприìер, сезонныìи), коãäа просто ìеняется
оптиìаëüное зна÷ение öены c * и торãуþщие орãанизаöии реаãируþт на это изìенение.
В реаëüности öены не ìоãут изìенятüся постоянно на ìаëенüкие веëи÷ины. Обы÷но öена оста-
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ется постоянной некоторое вреìя, а потоì снижается ска÷коì. Выбор ìоìента и разìера снижения
öены зависят, кроìе всеãо про÷еãо, от тоãо, наскоëüко хороøо известна кривая спроса.
Рассìатриваеìая ìоäеëü показывает, ÷то особое вниìание нужно обратитü на зна÷ение y в то÷ке s, т. е. каков спрос при öене, равной себестоиìости проäукта, ÷тобы не оøибитüся в ìоìенте
окон÷ания снижения öен. Ина÷е весü проöесс оптиìизаöии ìожет закон÷итüся убыткаìи. В öеëоì
активная поëитика öен явëяется аëüтернативой
реøениþ установитü оäин раз оптиìаëüнуþ öену
иëи öену, соответствуþщуþ ìиниìаëüно äопустиìой рентабеëüности, и жäатü, пока ожиäаеìый
спрос не буäет уäовëетворен. В этоì сëу÷ае прибыëü äостато÷но хороøо проãнозируется, есëи
спрос при преäпоëаãаеìой öене äостато÷но то÷но
известен. Есëи же приìеняется активная öеновая
поëитика, то требуется хороøее знание боëüøоãо
у÷астка кривой спроса, ÷то, коне÷но, требует затрат. Поскоëüку кривуþ спроса то÷но опреäеëитü
невозìожно, то выбор той иëи иной öены сëужит
äвуì öеëяì: поëу÷ениþ возìожно боëüøей прибыëи и уто÷нениþ спроса. На кажäоì этапе иìеется риск äействия и риск изу÷ения. Такая ìоäеëü
рассìатривается в теории äуаëüноãо управëения
[1]. Внеøне ситуаöия выãëяäит так, как есëи бы
существоваëа öеновая конкуренöия, в резуëüтате
которой отäеëüные проäавöы понижаþт öены и
прихоäят к равновесной öене [2]. На саìоì же
äеëе никакой конкуренöии нет, рынок неãëасно
поäеëен, и проäавöы осуществëяþт активнуþ öеновуþ поëитику. Поäобная ситуаöия иìеет ìесто,
наприìер, на рынке крупных операторов ìобиëüной сотовой связи как в наøей стране, так и за
рубежоì. Рассìотрение признаков, позвоëяþщих
суäитü об отсутствии реаëüной конкуренöии, не
вхоäит в заäа÷у äанноãо иссëеäования.
5. ÝÔÔÅÊÒÛ, ÂÛÇÂÀÍÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅÌ
ÊÐÈÂÎÉ ÑÏÐÎÑÀ
Поскоëüку öены в рыно÷ной эконоìике в основноì опреäеëяþтся спросоì и преäëожениеì,
то кривая спроса о÷енü важна äëя проãнозирования уровня öен. Профессионаëüно изу÷ениеì
спроса и, теì боëее, ìониторинãоì еãо изìенения,
заниìается äовоëüно небоëüøая ãруппа спеöиаëистов. Дëя неспеöиаëистов ска÷ки спроса в сторону увеëи÷ения оказываþтся äостато÷но неожиäанныìи. В раìках рассìатриваеìой ìоäеëи этот
эффект объясняется соверøенно тривиаëüно. Рассìотриì ситуаöиþ, изображеннуþ на рис. 8.
Допустиì, ÷то в какой-то ìоìент вреìени кривая спроса y(c) иìеет виä 1. На рынке установиëасü
оптиìаëüная öена c *1 , соответствуþщая ìаксиìаëüной прибыëи проäавöа. Постепенно финан-
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Рис. 8. Возможное изменение оптимальной цены вследствие
изменения кривой спроса

ëиøü на основе ка÷ественно выпоëненноãо ìониторинãа. Ситуаöия поäобноãо роäа периоäи÷ески
возникает, наприìер, на рынке нефти. Основныì
потребитеëеì на ìежäунароäноì рынке нефти явëяþтся США. Поскоëüку эконоìика США показывает постоянный рост, то финансовые возìожности потребитеëей постепенно увеëи÷иваþтся.
Кроìе тоãо, возрастаþт пëатежеспособные потребности крупных, быстроразвиваþщихся стран,
таких как Китай и Инäия. До поры äо вреìени все
покупаþт нефтü по установивøиìся ìировыì öенаì c *1 . Данная ситуаöия устраивает и проäавöов.
Но наступает ìоìент, коãäа ситуаöия резко ìеняется. Вступает в äействие ìеханизì биржевой спекуëяöии. Метоäоì проб и оøибок нахоäится новая оптиìаëüная öена c *2 .
Оäнако не всеãäа изìенение кривой спроса
привоäит к повыøениþ öен. Бываþт и обратные
сëу÷аи. Пустü ситуаöия на рынке выãëяäит так,
как изображено на рис. 9. Кривая спроса 1 зäесü
отëи÷ается теì, ÷то в интерваëе öен ìежäу s и c *1
естü ìноãо потенöиаëüных потребитеëей, хотя их
финансовые возìожности «неìноãо» не äотяãиваþт äо öены c *1 . Есëи такие потребитеëи поëу÷аþт
креäит иëи рассро÷ку пëатежа, то они становятся
реаëüныìи покупатеëяìи, и кривая спроса приобретает виä 2. Новое оптиìаëüное зна÷ение öены c *2
ниже, ÷еì c *1 , а оптиìаëüная прибыëü Q *2 боëüøе,

Рис. 9. Возможное изменение оптимальной цены вследствие
кредитования потенциальных потребителей

совые возìожности покупатеëей уëу÷øаþтся (наприìер, на рынок выхоäят новые потребитеëи,
иìеþщие боëüøе äенежных среäств), и кривая
спроса äефорìируется, приниìая виä 2. Рынок
быстро обнаруживает, ÷то ту же прибыëü Q * ìожно поëу÷итü, проäавая товаров в÷етверо ìенüøе
по öене в 2 раза выøе. (Такие соотноøения буäут,
наприìер, есëи öена c *1 в 1,5 раза выøе среäней
себестоиìости еäиниöы проäукöии s.) Происхоäит
резкая коррекöия рынка, ÷то восприниìается как
неожиäанный взëет öен, поскоëüку öена c *1 äержится äо тех пор, пока прибыëü ìаксиìаëüна, а
постепенное изìенение кривой спроса никак не
отражается на öенах и ìожет бытü проãнозируеìо
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÷еì Q *1 , бëаãоäаря увеëи÷ениþ объеìа проäаж.
С то÷ки зрения покупатеëя, такое повеäение проäавöа ëу÷øе, ÷еì активная öеновая поëитика, поскоëüку товар поступает к потребитеëþ быстрее и
не нужно жäатü, пока öены упаäут äо приеìëеìых.
С то÷ки зрения проäавöа зäесü возникает риск
непëатежа креäита, но повыøается объеì проäаж
и прибыëü, а также уìенüøается вреìя реаëизаöии
товара.
6. ÌÎÍÎÏÎËÈÇÀÖÈß ÐÛÍÊÀ
Ранее, äëя простоты, рассìатриваëся сëу÷ай,
коãäа произвоäитеëü иëи проäавеö товара оäин.
В äействитеëüности произвоäитеëей нескоëüко.
Межäу ниìи возникает стихийная конкуренöия.
Оäнако вреìена неуправëяеìой конкуренöии на
боëüøинстве рынков äавно проøëи. Все крупные
как внутренние, так и ìежäунароäные рынки, такие как рынки сырüя, энерãоноситеëей, проäовоëüствия, транспорта и особенно рынки высокотехноëоãи÷ной проäукöии, поäеëены ìежäу офиöиаëüныìи и неофиöиаëüныìи объеäиненияìи
произвоäитеëей и экспортеров, выступаþщиìи на
рынке как еäиный проäавеö. Основная пробëеìа,
которая стоит переä такиìи объеäиненияìи, — ка-
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Все произвоäитеëи упоряäо÷ены по возрастаниþ
Zi, т. е. Z1 < Z2 < Z3 <...

Пустü n — ноìер произвоäитеëя такой, ÷то выпоëняется усëовие:
n

n+1

1

1

∑ yi m y(Zn) <

∑ yi.

(1)

Графи÷ески проöесс нахожäения ноìера n показан на рис. 10 ступен÷атой ëинией. Усëовие (1)
опреäеëяет тех n у÷астников рынка, которыì эконоìи÷ески выãоäно объеäинятüся и устанавëиватü
еäинуþ öену нескоëüко ниже Zn + 1, ÷тобы не äопуститü (n + 1)-ãо у÷астника на рынок. Эта öена
ìожет бытü как боëüøе c *, так и ìенüøе. Это
зависит от конкретных зна÷ений пар (Zi , yi).

Рис. 10. Установление квот на монополизированном рынке
при наличии нескольких производителей товара

киì образоì распреäеëитü прибыëü ìежäу у÷астникаìи объеäинения. Саì рынок поäтаëкивает еãо
у÷астников к объеäинениþ. Типи÷ныì приìероì
такой ÷астной ìонопоëизаöии сëужит рынок нефти. Себестоиìостü äобы÷и оäноãо барреëя бëижневосто÷ной нефти составëяет от 3 äо 7 äоëë.
США за барреëü. Посëе объеäинения основных
произвоäитеëей нефти в орãанизаöиþ ОПЕК öена
за барреëü возросëа äо 20 äоëë. Рынок стаë по÷ти
поëностüþ управëяеìыì. Распреäеëение äохоäов
рынка реãуëируется ìеханизìоì квотирования, по
боëüøой ÷асти отнþäü не эконоìи÷ескиì.
Рассìотриì общий сëу÷ай. Пустü кривая спроса иìеет виä, изображенный на рис. 10.
Поëная выру÷ка от реаëизаöии проäукöии всеìи у÷астникаìи объеäинения по оäной общей установëенной öене c составит веëи÷ину D = yc.
Максиìаëüное зна÷ение äохоäа обозна÷иì D *.
Этоìу äохоäу соответствует оптиìаëüная öена c *
и объеì проäаж y *. Поëу÷итü суììарный äохоä
боëüøе, ÷еì D *, невозìожно. С äруãой стороны,
произвоäитеëей äанной проäукöии нескоëüко и их
суììарные потенöиаëüные ìощности превыøаþт
веëи÷ину y *. Как разäеëитü рынок в этоì сëу÷ае?
Есëи руковоäствоватüся тоëüко эконоìи÷ескиìи
критерияìи, то аëãоритì äостато÷но прост. Поскоëüку разные произвоäитеëи иìеþт разные затраты на выпуск еäиниöы проäукöии, то их ìожно
ранжироватü по этоìу параìетру. Пустü Zi — ìиниìаëüное зна÷ение öены за еäиниöу проäукöии,
ниже которой i-й произвоäитеëü реаëизоватü свой
товар не сìожет по соображенияì рентабеëüности
произвоäства, а yi — еãо потенöиаëüная ìощностü.
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На рис. 10 изображены äва варианта наборов
(Zi, yi) и ( Z i' , y'i ). В обоих сëу÷аях äва первых по
рейтинãу у÷астника рынка созäаþт объеäинение и
не äопускаþт третüеãо и всех посëеäуþщих на рынок, устанавëивая öену c нескоëüко ìенüøуþ, ÷еì
Z3 иëи Z 3' . Кажäый из у÷астников объеäинения
поëу÷ит без всякой конкуренöии ãарантированный äохоä Di = cyi , не зависящий от затрат на произвоäство еäиниöы проäукöии, поэтоìу прибыëü у
кажäоãо из ÷ëенов объеäинения буäет разной. При
этой öене потенöиаëüный спрос ìожет бытü не
уäовëетворен, есëи
n

∑ yi < y(Zn + 1).
1

В этоì сëу÷ае на рынке возникает äефиöит, и
öены поäниìаþтся. На рынок выхоäят произвоäитеëи, ÷üя ìиниìаëüно äопустиìая öена выøе, ÷еì
Zn + 1. Ясно, ÷то и по отäеëüныì сäеëкаì у÷астники
объеäинения поäниìаþт öены. Возникает ажиотажный спрос и неконтроëируеìая конкуренöия,
которая не привоäит к какой-ëибо фиксированной установивøейся öене. Оäнако объеì ÷асти
рынка, за который иäет борüба, оãрани÷ен разностüþ Def = y(Zn + 1) —

n

∑ yi , а ìиниìаëüная öена
1

не опускается ниже Zn + 1. С то÷ки зрения потребитеëей наиëу÷øий вариант развития событий на
рынке буäет, есëи проäавöы äостиãнут соãëаøения
и объеì Def буäет реаëизован по öене Zn + 1. Тоãäа
ìаксиìаëüно возìожное ÷исëо потребитеëей буäет обсëужено по ìиниìаëüно возìожной öене.
Есëи же консенсуса не буäет äостиãнуто, объеäинение произвоäитеëей собëазнится на повыøение
öены боëее ÷еì Zn + 1, возникнет конкуренöия,
поäкëþ÷атся ìеханизìы спекуëяöии, иãроки ìо-
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ãут как выиãратü, так и проиãратü, так как ÷астü
спроса, который ìоã бы бытü уäовëетворен по
фиксированной öене Zn + 1, буäет уäовëетворятüся
по боëее высокой öене. В этой ситуаöии эконоìи÷ески оправäано появëение еще оäноãо объеäинения — объеäинения покупатеëей. На практике
функöии такоãо объеäинения выпоëняет посреäник — оптовый покупатеëü. Оптовик закëþ÷ает
äоãовор с объеäинениеì произвоäитеëей на приобретение всеãо объеìа по фиксированной öене
Zn + 1, а затеì реаëизует эту проäукöиþ, поëüзуясü
äефиöитоì, по öенаì выøе, ÷еì Zn + 1, покрывая
свои затраты и поëу÷ая прибыëü. В обоих сëу÷аях
суììарный äохоä объеäинения буäет ìенüøе, ÷еì
D *. Можно ëи увеëи÷итü суììарный äохоä, äопустив стихийнуþ конкуренöиþ? При неизìенных
зна÷ениях (Zi , yi) — нет. Есëи Zn + 1 < c *, то попытка
увеëи÷итü öены äо c * привеäет на рынок новых
у÷астников, которые, возìожно, буäут иìетü äостато÷но боëüøие ìощности, ÷тобы конкурироватü
с объеäинениеì и неизвестно, как в этоì сëу÷ае
распреäеëится прибыëü. Есëи Zn + 1 > c *, то äëя увеëи÷ения прибыëи необхоäиìо как наращивание
объеìов произвоäства, так и снижение öены.
7. ÎÖÅÍÊÀ ÊÐÈÂÎÉ ÑÏÐÎÑÀ
Из изëоженноãо виäно, какуþ важнуþ роëü иãрает знание кривой спроса в выборе öеновой стратеãии. Преäваритеëüное иссëеäование рынка с öеëüþ опреäеëения кривой спроса, как правиëо, не
äает äостато÷ной то÷ности. Искоìуþ кривуþ ìожно найти то÷нее, есëи ее параìетризоватü и оöениватü неизвестные параìетры на основе факти÷еских резуëüтатов реаëизаöии проäукöии. В ÷астности, окрестностü, интересуþщей проäавöа обëасти
кривой спроса, ìожно аппроксиìироватü выражениеì:
(x – µ)

2

c – -------------------
2 
2σ 

y(c) = A 1 – ∫ e
,




–∞

ãäе A, µ и σ — неизвестные параìетры.
В резуëüтате преäваритеëüноãо иссëеäования
рынка оöениваþтся априорные вероятности зна÷ений параìетров P0(A), P0(µ) и P0(σ). В проöессе
реаëизаöии проäукöии эти вероятности уто÷няþтся, т. е. вы÷исëяþтся их апостериорные распреäеëения. Есëи преäпоëожитü, ÷то скоростü реаëизаöии еäиниöы проäукöии постоянна, то скоростü
реаëизаöии общеãо объеìа проäукöии по заäанной öене c пропорöионаëüна спросу y(c). Заäа÷а

Ï ÐÎ ÁËÅ ÌÛ ÓÏ ÐÀ ÂËÅ ÍÈß

¹ 6 • 2007

закëþ÷ается в нахожäении такой посëеäоватеëüности öен c1, c2, c3, ..., cn, при которой ìатеìати÷еское ожиäание прибыëи быëо бы ìаксиìаëüныì. Труäностü состоит в тоì, ÷то кажäый øаã по
изìенениþ öен пресëеäует äве öеëи: уто÷нение
кривой спроса и поëу÷ение ìаксиìаëüной прибыëи. Необхоäиìо найти коìпроìисс ìежäу рискоì
изу÷ения и рискоì äействия. Наибоëее аäекватныì ìатеìати÷ескиì аппаратоì äëя реøения
äанной заäа÷и явëяется аппарат теории äуаëüноãо
управëения, развитый в работах А.А. Феëüäбауìа
[2—4]. Оäнако поäробное изëожение поäобноãо
поäхоäа выхоäит за раìки äанной статüи.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Рассìотренная ìоäеëü проöесса форìирования öен в усëовиях рыно÷ной эконоìики позвоëяет понятü ìноãие явëения, ÷асто неожиäанные,
свойственные рынку. Основныì эëеìентоì этой
ìоäеëи сëужит кривая спроса. В äанной работе не
рассìатриваþтся ìетоäы ее нахожäения и ìониторинãа во вреìени, но важностü такоãо изу÷ения
äëя принятия коëи÷ественных реøений в конкретных ситуаöиях о÷евиäна. Знание кривой спроса
позвоëяет вести осìысëеннуþ öеновуþ поëитику
и привëекатü ÷исëенные ìетоäы. Привеäенные
приìеры не ис÷ерпываþт всех возìожностей ìоäеëи. Основныì критериеì отбора этих приìеров
быëи простота и наãëяäностü, которые необхоäиìы äëя проверки и арãуìентаöии вывоäов, поëу÷енных эìпири÷ескиì путеì, возìожно, без äостато÷ноãо основания. Теория не äает реöептов,
но в конкретной ситуаöии позвоëяет выбратü направëение иссëеäований и отброситü завеäоìо неперспективные пути.
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