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Олигополия, как вид несовершенной рыночной структуры, обладает 

такими свойствами, как небольшое количество продавцов, высокие 

барьеры и схожие товары на рынке. Но помимо этого, существует модели 

поведения участников олигополии, благодаря которым сама модель 

олигополии раскрывается наиболее ясно. 

Рассмотрим две основные модели поведения в олигополии – модель 

Курно и модель Штакельберга. Первым поведение фирм на рынке 

олигополии принялся исследовать французский ученый А. Курно в 1838 г. 

Антуан Огюстен Курно – экономист и математик,  известный своей 

работой «Исследования математических принципов теории богатства». Он 

изучал экономические явления с точки зрения математических методов. 

Благодаря ему, впервые предложена формула спроса, как функции цены: D 

= F(P), где Р – это цена, а D – это спрос. 

Модель Курно основывается на следующих главных предпосылках: 

рынок представляется дуополией, т.е. с двумя действующими фирмами; 

принимая свое решение о выпуске, каждая фирма считает цену и 

объем  производства другой фирмы неизменными. 

Итак, допустим, что на рынке дуополии действуют фирма Х и фирма 

У. Каждая из фирм должна принять решение о цене и объеме своей 

продукции. Данные показатели, помимо издержек на производство, 

зависят также от спроса, а спрос – от количества продукции, которое 

выпустит фирма-конкурент. Однако одной фирме неизвестны возможные 

действия другой фирмы, они лишь могут об этом предположить и в 

соответствии с этим планировать собственный выпуск. 

Поскольку рыночный спрос задается определенной кривой, 

увеличение производства фирмой У вызовет сокращение спроса на 

продукцию фирмы Х. Смещение графика спроса на продукцию фирмы Х, 

если фирма У начнет расширять продажу, показано на рис. 1. Так как 

объем спроса сокращается, кривая сдвигается влево. Объем производства и 
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цена на продукцию фирмы Х, исходя из равенства предельного дохода и 

предельных издержек (MR=MC), будут снижаться соответственно с Р0 до 

Р1,  Р2 и с Q0 до Q1,Q2. 

 

Рисунок 1. Изменение в цене и объеме выпуска фирмы Х при расширении 

производства фирмой У. D — кривая спроса, MR — предельный доход, МC — 

предельные издержки
1
 

Рассмотрим ситуацию с позиции фирмы У. Начертим график, 

отражающий изменение цены и объема выпускаемой продукции в 

соответствии с действиями, предпринятыми фирмой Х. 

Таким образом, мы получим кривые реакции обеих фирм на 

поведение друг друга (рис.2). 

 

Рисунок 2. Кривые реакции фирмы Х и фирмы У
2 

                                                           
1
 Модели олигополии.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studfile.net/preview/519795/page:2/- Загл. с экрана. 
2
 Модели олигополии.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studfile.net/preview/519795/page:2/- Загл. с экрана. 
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Согласно модели Курно, предполагается, что фирмы реагируют на 

поведение конкурента определенным образом. То есть когда фирма У 

вступает в «игру», она отнимает часть потребительского спроса у фирмы 

Х. В соответствии с этим, последняя фирма «сдается», продолжая ценовую 

игру. Это приводит к снижению цены и объема производства. Однако 

существует одно существенное обстоятельство, которое не отражено в 

модели Курно: фирма Х может значительно снизить цену, тем самым заняв 

активную позицию, и не допустить фирму У на рынок. 

Еще одна модель поведения олигополистов носит название модели 

равновесия Штакельберга. Генрих фон Штакельберг – немецкий 

экономист, изучавший теорию игр и строивший на основе этого 

теоретические модели поведения в олигополии. Особенностью рынка 

олигополии в данной модели является асимметрия информации. Главное 

отличие модели Штакельберга от модели Курно заключается в том, что 

Штакельберг исследовал изменение поведения фирм в динамике, тогда как 

Курно исследовал статическое поведение фирм в условиях доступной 

информации.  

В модели Штакельберга рынок делится на ценового лидера и его 

последователей. Лидер устанавливает цену и объем продукции, после чего 

остальные участники олигополию следуют за ним. Предполагается, что 

именно лидер совершает первый ход. В соответствии с этим, его 

последователи выбирают свою стратегию поведения и осуществляют ее. 

Равновесие Штакельберга образуется тогда, когда остальные «игроки» 

наилучшим образом выбирают свой ответ на ход первого «игрока». Такое 

взаимодействие участников возникает как раз таки из-за ассиметричного 

распределения информации. Это означает, что последователи не обладают 

информацией о возможностях производства лидера, в то время как 

последний осведомлен о затратах своих последователей. 

Модель Штакельберга основывается на следующих предположениях: 
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на рынке производится идентичный товар; при принятии решения о 

покупке, покупатель ориентируется на цену; фирмы определяют объем 

выпуска; цены на продукцию определяется спросом; лидер делает первый 

ход, остальные участники следуют за ним. При этом каждый субъект 

олигополии стремится к одной и той же цели – максимизации прибыли. 

Сравнивая дуополии Курно и Штакельберга, делаем вывод, что на рынке 

Курно цены будут выше, а спрос ниже. 

Таким образом, можно утвердить, что наиболее выгодным для рынка 

олигополии является наличие ценового лидера, определяющего поведение 

остальных субъектов рынка. Если же участники олигополии находятся в 

равноправном положении, это приводит к увеличению уровня цен и 

уменьшению объема продукции. 
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