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Немного о себе 2
Филатов Александр Юрьевич
Заведующий лабораторией моделирования социально-экономических

процессов, доцент департамента экономических наук ШЭМ ДВФУ.

Образование:

ИГУ «Математические методы в экономике» (1998)

Кандидат физико-математических наук (2001), доцент (2005)

Программы повышения квалификации:

РЭШ, НИУ ВШЭ, МГУ, Европейский университет СПб,

CERGE-EI, IOS, Indiana University

Научные интересы:

Теория организации рынков, пространственная экономика, олигополия,

монополия и монополистическая конкуренция, экономика энергетики,

экономика неоднородности, теория игр, прикладная эконометрика



Авторские онлайн-курсы 3
Профессионально записанные курсы на платформе Stepik:
Микроэкономика: базовый курс. Теория спроса и предложения:

https://stepik.org/course/58626

Микроэкономика: базовый курс. Теория фирмы и рынков:

https://stepik.org/course/61599

Другие онлайн-курсы:
Введение в микроэкономику (курс из 6 лекций):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlx2izuC9gjif5AnBTsE515FpN1jiOqD

Микроэкономика. Базовый уровень (курс из 9 лекций):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlx2izuC9gjgpfw_8rAkxhODA3_bK2QBP

Микроэкономика. Промежуточный уровень (курс из 16 лекций):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlx2izuC9gjiW5KO4e-fo1KdlR8_BHnmB

Теория отраслевых рынков (курс из 16 лекций):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlx2izuC9gjjtfdiuaK1SrG7zdZS6vQHa

Научно-популярные лекции:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlx2izuC9gjg8lHr0cHdXqMuehO0190PQ

https://stepik.org/course/58626
https://stepik.org/course/61599
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLlx2izuC9gjjtfdiuaK1SrG7zdZS6vQHa
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4Олигополия со сговором

Олигополия со сговором – фирмы пытаются в целях повышения соб-

ственной прибыли найти кооперативное решение.

Эдвард Чемберлин:

Фирмы признают свою взаимозависимость и поддерживают монополь-

ную цену без явного сговора. При наличии небольшого числа продав-

цов собственное действие каждого оказывает значительное влияние на 

конкурентов, которые не будут мириться с потерями. Снижение цены, 

предпринятое кем бы то ни было, приводит к снижению цен остальных 

фирм и уменьшению собственных прибылей.  Равновесный результат 

будет таким же, как если бы между фирмами существовало монополи-

стическое соглашение. 

Модели олигополии со сговором:

1. Неявный сговор (ценовое лидерство).

2. Модель Форхаймера (доминирующая фирма)

3. Картель.

4. Картель + конкурентное окружение.



5Картель.

Картель + конкурентное окружение

Картель – объединение фирм, одновременно ограничивающих постав-

ки продукции на рынок в целях роста цены и максимизации прибыли. 

Картель не является устойчивым объединением производителей!

Каждой отдельной фирме выгодно получить двойную прибыль:

1. За счет высоких цен, которые устанавливаются благодаря картелю.

2. За счет превышения выпуска над установленными квотами. 

Задачи, стоящие перед картелем и не имеющие простого решения:

1. Задача определения квот участников картельного соглашения.

2. Задача перераспределения полученной прибыли (особенно сложна 

при существенно различающихся издержках).

3. Задача сохранения и выполнения картельных соглашений (стремле-

ние нарушить квоты усиливается с ростом рыночной доли картеля).

4. Задача блокирования появления новых фирм, пополняющих конку-

рентное окружение.



6Численный пример
  .20,30,50,21050,201000 1

2  nnnqqqTCpq kD

Последователи принимают цену p и выбирают объем поставок:
  .200201020,1010 111  ppQpqqCTMCp

Остаточный спрос:

Лидер выбирает цену из условия максимизации прибыли:

.4330344030,4012001 kkkk qppQqpQQQ 

      .8,02520max,455020210504330 22  kkkkkkkkkk qqqqqqqqq

.48,30,520,240,280,141024,248*4330 111  kk QQQqp

nk p qk q1 Q  k  1 
0 21,43 11,43 571,43 15,31 765,31

10 21,67 10 11,67 566,67 16,67 18,06 888,89

20 22,44 8,89 12,44 551,11 21,11 27,43 1245,19

30 24 8 14 520 30 48 1860

40 26,97 7,27 16,97 460,61 46,97 93,99 2818,64

49 32,41 6,72 22,41 351,82 78,05 201,08 4025,59

50 33,33 6,67 333,33 83,33 4166,67

Зависимость экономических показателей от степени монопольной власти 



Триггерные стратегии 7
Модель:

n симметричных фирм, взаимодействующих в периоды 1,2,…

Прибыль πc – без сговора, πm = Пm/n – со сговором, πd – при отклонении.

 – дисконтирующий множитель.

«Стратегия вечного наказания» («Grim trigger»), Friedman, RES’1971:

Если ни одна фирма не отклоняется, сговор продолжается.

Если кто-то отклонился – переход в устойчивое равновесие навсегда.

Сговор устойчив, если

NPV1 = πm(1++ 2 +…), NPV2 = πd +πc (1++ 2 +…)

Общий вывод модели: сговор устойчив, если дисконтирующий множи-

тель достаточно велик (в условиях стабильной экономики), при этом

односторонний выход из сговора приводит к относительно небольшому

увеличению прибыли оппортуниста, а полное разрушение картельных

соглашений крайне неприятно для всех участников взаимодействия.



«Grim trigger»: Бертран vs Курно 8
Модель Бертрана:

πc = 0 – без сговора, πm = Пm/n – со сговором, πd = Пm – при отклонении.

Устойчивее при 

малом числе фирм.

Модель Курно: спрос p = a – Q, предельные издержки c.

πc = (a – c)2 / (n+1)2 – без сговора, πm = (a – c)2 / 4n – со сговором.

Оптимальное отклонение:

Также устойчивее при 

малом числе фирм.



Факторы, облегчающие сговор 9
1. Малое число фирм (напрямую через ; через упрощение координации).

2. Однородность продукции (опасность ценовых войн).

3. Низкая эластичность спроса (возможность сильно завышать цены).

4. Растущий рынок (будущие прибыли более ценны).

5. Информационная закрытость (в т.ч. при заключении контрактов).

6. Быстрая подстройка цены (ускоряет наказание).

7. Стабильность спроса (при большой волатильности выгодно забрать всё 

на фазе высокого спроса).

8. Симметричные фирмы (иначе меньшая при сговоре получает меньше).

9. Мультипродуктовые фирмы (при нарушении фирму накажут на всех 

рынках  нарушать надо на всех! Фирма при этом более симметрична, 

чем на отдельном рынке).



Спасибо

за внимание!

10

alexander.filatov@gmail.com

https://vk.com/alexander.filatov, https://vk.com/baikalreadings

https://youtube.com/alexanderfilatov

mailto:alexander.filatov@gmail.com
https://vk.com/alexander.filatov
http://vk.com/baikalreadings
https://youtube.com/alexanderfilatov

