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The theory of competition

Введение

Изучение моделей олигополии в любом 
учебнике по микроэкономике и отра-
слевым рынкам начинается с моделей 

Курно и Бертрана (см, например, ставшие 
уже классическими [Mas-Colell et al., 1995; 
Бусыгин и др., 2008]). В модели олигополии 
Курно фирмы одно временно и независи-
мо выбирают объемы выпуска. В качестве 
равновесия рассматривается равновесие 
по Нэшу. Это означает, что в равновесии вы-
пуск каждой фирмы должен максимизиро-
вать ее прибыль при равновесных выпусках 
остальных фирм. В равновесии в модели 
Курно цена на продукцию устанавливается 
на уровне выше предельных издержек. 

В модели Бертрана также используется 
концепция равновесия по Нэшу, но стра-

тегической переменной, величину которой 
выбирают фирмы, является цена. В моде-
ли Бертрана с одинаковыми предельными 
издержками цена устанавливается на уров-
не предельных издержек, что соответст-
вует результату для рынка совершенной 
конкуренции. Такое различие в прогнозах 
не остается без внимания исследователей. 
Существует множество работ, в которых 
авторы делают попытку объяснить, какая 
из моделей более точно отражает поведе-
ние фирм на различных рынках в зависимо-
сти от институциональных условий, особен-
ностей технологий и спроса на продукцию, 
а также других факторов.

В работе [Kreps, Scheinkman, 1983] пред-
ставлена модель, в которой на первом этапе 
фирмы одновременно и независимо выби-
рают производственные мощности, а на вто-
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Конкуренция по Курно и по Бертрану: 
выбор стратегической переменной 
на примере автомобильного рынка 
России

В работе рассматривается олигополистическая конкуренция на рынке дифференцированного продукта. 
Сравнительный анализ моделей конкуренции фирм по объемам выпуска (модель Курно) и ценам (модель 
Бертрана) при введенных предпосылках показывает, что при конкуренции по Бертрану уровень цен будет 
ниже. Тогда как объемы выпуска и прибыль фирм при разных типах стратегических взаимодействий в слу-
чае, если производимые фирмами товары являются субститутами, соотносятся неоднозначно и зависят при 
прочих равных от степени привлекательности товара, предлагаемого фирмой.

Полученные теоретические результаты проиллюстрированы на примере автомобильного рынка России. 
В частности, предпринята попытка отнести отдельные решения, принимаемые автопроизводителями, к той 
или иной стратегии конкуренции, рассмотренной в теоретической части работы.
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