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Чистая монополия и тем более совершенная конкуренция являются, как по-

казывает практика, скорее исключениями, а не реальными структурами в со-

временной рыночной системе хозяйствования, большинство которых нахо-

дятся где-то между этими двумя крайностями. 
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 В частности, монополистическая конкуренция, представляющая собой 

наиболее распространенный тип рыночной структуры, включает значитель-

ный объем конкуренции, смешанной с небольшой дозой монопольной власти 

(рис 1). 

 

 

Рис1.Вектор усиления рыночной власти 

Монополистическая конкуренция подразумевает такую рыночную си-

туацию, при которой относительно большое число (несколько десятков) не-

больших фирм предлагают товары, являющиеся достаточно близкими заме-

нителями. 

Основными чертами, характеризующими монополистическую конкуренцию, 

являются 

1.обладание каждой фирмой относительно небольшой долей рынка; 

2.ограниченный контроль над рыночной ценой;  

3.невозможность тайного сговора, согласованных действий фирм отрасли с 

целью ограничения объема производства и искусственного повышения цен;  

4.отсутствие взаимозависимости фирм в отрасли при определении соб-

ственной стратегии действий;  

5.свобода входа в отрасль и выхода из нее;  

6.дифференциация продукта, т. е. производство разновидностей данного 

товара (или услуги).   

Одним из основных признаков монополистической конкуренции яв-

ляется дифференциация продукта. Она может принимать следующие основ-

ные формы: I) качество товара; 2) надежность поставок; 3) качество обслу-

живания покупателей; 4) предоставление скидок; 5) престижность товара; 6) 

возможность предоставления кредита; 7) условия послепродажного обслужи-

вания; 8) гарантия замены некачественного товара; 9) упаковка, наличие тор-
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говых знаков; 10) возможность получения консультации по использованию 

товара; 11) реклама и т. д.  

«Дифференциация продукта в условиях монополистической конку-

ренции приводит к тому, что вместо единого рынка конкретного товара скла-

дывается сеть частично обособленных, но взаимосвязанных рынков, где су-

ществует широкое разнообразие цен, издержек, объемов выпуска продукции 

той или иной товарной группы» [4,с 137]. Отсюда следует, что на рынке мо-

нополистической конкуренции вступают в соперничество не столько через 

цены, сколько через всемерную дифференциацию продукции и услуг. Эта 

черта, называемая неценовой конкуренцией. Она является главной для дан-

ной структуры рынка. Из этого следует что, монополистическая конкуренция 

характеризуется тем, что каждая фирма в условиях дифференциации продук-

ции обладает некоторой монопольной властью над своим товаром: она может 

повышать или понижать цену на него вне зависимости от действий конку-

рентов. Однако эта власть ограничивается как наличием достаточно большо-

го количества производителей аналогичных товаров, так и значительной сво-

бодой входа в отрасль других фирм.  

Каждый конкурент в условиях монополистической конкуренции име-

ет дело с нисходящей функцией спроса. Поэтому оптимальное соотношение 

«цена — количество» определяется монополистическим конкурентом таким 

же образом, как и в условиях чистой монополии (рис.2). Таким образом, в 

краткосрочном интервале монополистический конкурент  подобен монопо-

листу.  
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    Рис.2. Краткосрочное равновесие в условиях монополистической конку-

ренции. 

          На долговременном интервале получаемая в отрасли экономическая 

прибыль будет стимулировать вступление на рынок других фирм, поскольку 

доступ на рынок монополистической конкуренции является достаточно лег-

ким. 

         Увеличение же количества фирм в отрасли приведет к тому, что общий, 

суммарный спрос на число фирм и спрос на конкретный товар будут распре-

деляться на большее число фирм, и спрос на продукцию данной фирмы по-

низится. Это вызовет смещение кривой спроса данной фирмы вниз (влево). 

Кроме того, рост числа конкурирующих фирм в отрасли повысит эластич-

ность спроса по цене на товар данной фирмы.  

 

         В случае равновесия в долгосрочном периоде рынок монополистиче-

ской конкуренции будет в наибольшей степени соответствовать рынку со-

вершенной конкуренции, отличаясь от последнего лишь не абсолютно эла-

стичной кривой спроса на продукцию отдельной фирмы. 

 

          Компенсирующим же аспектом монополистической конкуренции явля-

ется широта ассортимента одного и того же базового товара. Как свидетель-
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ствует практика, большинство потребителей ценят возможность широкого 

выбора среди конкурирующих товаров, изготовленных с учетом различных 

вкусов потребителей (в США, например, производится и продается 10 тыс. 

сортов муки, 500 видов горчицы, 4 тыс. видов консервированной кукурузы.  

Разумеется, те негативные аспекты, которые присутствуют в монополистиче-

ской конкуренции, заставляют предпринимателей изыскивать меры для по-

вышения эффективности своих фирм. Чаще всего, как показывает практика, 

они останавливаются на дифференциации изготавливаемого продукта и его 

совершенствования. 
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