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Введение
Российский и мировой рынок как объект уп-

равления отличается большим разнообразием; при
этом, преобладающей формой рыночной струк-
туры во многих отраслях промышленности, сфере
услуг является олигополия. В данной связи при-
быль каждого олигопольного предприятия зави-
сит не только от его стратегии, но и от выбора
конкурирующими предприятиями объемов, цен
продаж, качества выпускаемой продукции или
услуг. Это вызывает необходимость моделиро-
вать поведение олигопольных предприятий на
рынке продаж, используя теоретико-игровые
модели, простейшей и наиболее наглядной из
которых является модель дуополии.

В отечественном рынке закономерности его
изменения определяются, прежде всего, конку-
рентными отношениями между его участника-
ми, каждый из которых преследует свои интере-
сы. Особенности конкурентных отношений зак-
лючаются в том, что они конфликтны и харак-
теризуются вытеснением слабых более сильны-
ми участниками. Конкурентная борьба выводит
рынок из равновесия, в результате чего может
произойти или его ликвидация, или монополи-
зация, или сохранение его в другой области рав-
новесия и другой форме рыночной структуры.
Ситуация усложняется, если спрос на рынке оп-
ределяется не только ценой, но и надежностью
выпускаемых изделий. Эта проблема является
актуальной для любого рынка продукции и не
нашла пока в полной мере своего решения. С
практической точки зрения существование такой
ситуации является наиболее предпочтительной
для потребителей продукции, поскольку способ-
ствует развитию и разнообразию товаров с вы-
соким уровнем качества.

Таким образом, в качестве объекта исследо-
вания выступает процесс конкурентных взаимо-
отношений между участниками рынка в ходе их

совместного функционирования при выпуске и
реализации изделий, а формирование условий,
реализация которых обеспечивает устойчивость
рынка сбыта продукции с учетом ее надежности,
является основным направлением исследования.

Рассмотрим состояние изученности пробле-
мы. Проблемам выбора конкурентных стратегий
посвящено большое количество работ отечествен-
ных и зарубежных авторов. Среди них можно
отметить таких авторов, как: В.Н. Бурков,
В.П. Бусыгин, А.А. Васин, Н.Н. Воробьев, В.И. Да-
нилов, М. Интрилигатор, О. Курно, О. Морген-
штерн, В.В. Морозов, Э. Мулен, Дж. Нейман,
А.Д. Новиков, В.И. Новосельцев, Дж. Нэш,
Г. Оуэн, Ю.Э. Черемных.

Необходимо отметить, что в большинстве
своем работы отечественных авторов основыва-
ются на трудах зарубежных ученых О. Курно,
Дж. Нэша, Дж. Неймана, М. Интрилигатора, по-
священных центральной проблеме по определе-
нию равновесных параметров рынка продукции,
функционирующего в стабильных условиях его
развития. Отечественный рынок находится в ста-
дии своего становления, и основной вопрос со-
стоит в определении условий, реализация кото-
рых обеспечивает устойчивость рынка сбыта. Под
устойчивостью рынка в работе понимается его
способность функционировать без вытеснения сла-
бых конкурентов более сильными, что формаль-
но выражается в существовании решения систе-
мы статических уравнений в точке равновесия.

Разработка моделей конкурентного
взаимодействия между участниками рынка
сбыта изделий и условия
его параметрической устойчивости
Рассматривается система сбыта, в которой

участвуют два предприятия, выпускающих и ре-
ализующих продукцию с различными потреби-
тельскими свойствами, заинтересованных в по-
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лучении максимального объема продаж путем
выбора цен p1, p2 изделий, уровня их надежнос-
тей ω1, ω2, измеряемых вероятностью их безава-
рийной работы. При известных каждому пред-
приятию, как участнику рынка сбыта, функциях
спроса qi(p,ω), i=1,2 на выпускаемую продукцию
величина объема продаж изделий определяется
из уравнений:

.
Естественными ограничениями являются

требования неотрицательности объемов выпуска
(q1   0, q2   0), а также цен (p1   0, p2   0) и

надежности , .
Требуется найти оптимальные значения цен

o
2

o
1 pиp  и надежности ω1 и ω2, из условия неза-

висимой максимизации объема продаж каждого
предприятия.

В модели неоднотипной дуополии управля-
емыми параметрами являются цены продаж каж-
дым предприятием и уровень надежности изде-
лия, выбираемые менеджерами на основе тех или
иных стратегий.

Каждое предприятие, управляя ценой и уров-
нем надежности на выпускаемое изделие, стре-
мится максимизировать объем продаж, исходя
из необходимых условий существования макси-
мума1:

 .

На функцию спроса q
i (ω, p), i=1,2 наложим

следующие требования:
для любых значений p1 и p2 функция спроса

qi (ω, p), i=1,2 убывает по p
i
, i=1,2 и возрастает

по p
j
, j=1,2, i   j, т.е. ; i,j = 1,2,

i   j; для любых значений ω1 и ω2 функция
спроса q

i (ω, p), i=1,2 возрастает по ω
i
, i=1,2 и

убывает по ω
j
, j=1,2, i   j,  т .е .

; i,j = 1,2, i   j.

В соответствии с введенным предположени-
ем, чем выше цена предприятия, тем меньше
спрос на его продукцию, и чем выше цена кон-
курента, тем этот спрос выше, и также, чем выше
уровень надежности, тем больше спрос на его
продукцию, и чем ниже уровень надежности кон-
курента, тем выше спрос на его продукцию.

Простейшей моделью поставленной задачи
неоднотипной (дифференцированной) дуополии
являются линейные модели функций спроса, ко-
торые определяются следующими уравнениями:

 

где q
0
 - емкость рынка изделий, 

 
> 0,

i = 1,2 - коэффициенты чувствительности функ-
ции спроса к изменению цен p

1
, p

2
 и уровня на-

дежности ω
1
, ω

2
.

Каждое из уравнений (2) удовлетворяет на-
ложенным требованиям на функцию спроса:

.

Получение оптимального статического реше-
ния задачи неоднотипной дуополии с выбором
цены и уровня надежности сводится к вычисле-
нию частных производных систем (1) и после-
дующему решению этой системы относительно
цен и уровня надежности изделия предприятий.

Предположим, что цена изделия и его уро-
вень надежности связаны следующей функцио-
нальной зависимостью:

p
i
(ω

i
) = p

i0 ± i ·ω
i
, i=1,2,

где i  > 0 - скорость изменения цены;

p
i0
 - начальная цена выпуска изделий.

Уравнение (3) может быть как с положи-
тельной зависимостью цены от надежности, так
и с отрицательной. Положительная зависимость
показывает, что цена выпуска растет с увеличе-
нием надежности изделия. Это означает, что зат-
раты на повышение надежности не окупаются и
возникает необходимость в увеличении цены. От-
рицательная зависимость означает, что цена убы-
вает с увеличением надежности изделия, что ха-
рактеризует эффективность производственных
процессов, связанных с повышением качества и
надежности изделия: затраты на повышение на-
дежности окупаются и появляется возможность
в снижении цены.

Рассмотрим сначала ситуацию с положитель-
ной функциональной зависимостью между це-
ной изделия и уровнем его надежности.

.

(1)

(2)

(3)

(4)
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С учетом (2) и (4) сформируем модель вы-
бора оптимальных цен и уровня надежности из-
делий по критерию максимизации объема про-
даж в следующем виде2:

,

,

,

,

,

.
Совокупность моделей принятия решений

(5) по выбору оптимальных цен и уровней на-
дежности изделий описывает конкурентные вза-
имодействия между предприятиями.

Модель принятия решений (5) преобразуем
к виду

,

i,j=1,2; i  j.
Сгруппируем составляющие уравнения (6),

в результате получим:

i,j=1,2; i   j ,
где G

i
= , ,

.

Из необходимых условий существования
максимума сформируем следующую систему урав-
нений линий реакции:

где , i=1,2.
Решая полученную систему относительно

оптимальных уровней надежности изделий, оп-
ределим следующие их равновесные значения:

,

.

Из полученных уравнений следует, что
для неотрицательности значений уровней надеж-
ности в точке равновесия необходимо, чтобы
выполнялись следующие неравенства:

.

Неравенства 

 выполняются,

если скорость увеличения цен γ с увеличением
уровня надежности удовлетворяет соотношению

.

Выполнение неравенства (11) означает, что
с увеличением коэффициента γ функциональ-
ная зависимость между ценой и надежностью
изделия увеличивает гарантированную возмож-
ность получить равновесное состояние по уров-
ню надежности изделия.

Выполнение неравенства
,  воз-

можно, если для емкости рынка  выполняется
неравенство:

.

Одновременное выполнение неравенств (11),
(12) относительно значения г, , обеспечивает ус-
тойчивость рыночной среды в условиях конку-
ренции по цене и надежности изделий.

Таким образом, при выполнении данных не-
равенств рынок сбыта не становится монополь-
ным и единственным положением в точке рав-
новесия, координаты которой удовлетворяют при-
веденной системе линейных уравнений (8). При
этом, равновесие динамически устойчиво в том
смысле, что из любого начального состояния
рынок с течением времени переходит в равно-
весное состояние. Иными словами, если выпол-
няются неравенства (11), (12), то, несмотря на
существование конкурентных отношений, обес-
печиваются условия, необходимые для нормаль-
ного функционирования обоих участников на
рынке сбыта изделий.

Представим геометрическое решение задачи
определения равновесных стратегий в условиях
ценовой и по надежности конкуренции (см. ри-
сунок).

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Рис. Геометрическое решение задачи определения равновесных стратегий
в условиях ценовой и по надежности конкуренции
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Из рисунка следует, что при

 точки  и , характе-

ризующие надежность изделия соответственно
первого и второго предприятий при отсутствии
конкурентов, являются положительными, а при

 отношения  характеризу-

ют угол наклона линий реакции к соответствую-
щим осям. Это означает, что линии реакции пе-
ресекаются и точка равновесия существует.

При определенных равновесных значениях

уровня надежности изделий  легко оп-

ределить равновесные значения цен, количество
выпуска каждого изделия и равновесную вели-
чину объема продаж, получаемого каждым пред-
приятием.

.

Рассмотрим ситуацию с отрицательной фун-
кциональной зависимостью между ценой изде-
лия и уровнем его надежности.

.
С учетом (14) сформируем модель выбора

оптимальных цен и уровня надежности изделий
по критерию максимизации объема продаж в сле-
дующем виде:

,
,

,

,

,

.
Совокупность моделей принятия решений

(15) по выбору оптимальных цен и уровней на-
дежности изделий описывает конкурентные вза-
имодействия между предприятиями на рынке
сбыта.

Модель принятия решений (15) преобразу-
ем к виду

- , i,j=1,2; i  j.
(13)

(14)

(15)

(16)
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Сгруппируем составляющие уравнения (16),
в результате получим:

i,j=1,2; i  j ,
где G

i
= , ,

.

Из необходимых условий существования
максимума сформируем следующую систему урав-
нений линий реакции:

где , i=1,2.

Решая полученную систему относительно
оптимальных уровней надежности изделий, оп-
ределим следующие их равновесные значения:

.

Из полученных уравнений следует, что для
неотрицательности значений уровней надежнос-
ти в точке равновесия необходимо, чтобы вы-
полнялись следующие неравенства:

.

Неравенства  выполняются,
если скорость увеличения цен γ с увеличением
уровня надежности удовлетворяет соотношению

.

Выполнение неравенства (21) означает, что
с уменьшением коэффициента γ функциональ-
ная зависимость между ценой и надежностью
изделия увеличивает гарантированную возмож-
ность получить равновесное состояние по уров-
ню надежности изделия.

Выполнение неравенства ,  воз-

можно, если для емкости рынка  выполняется
неравенство

.

Одновременное выполнение неравенств (21),

(22) относительно значений γ,  обеспечивает

устойчивость рыночной среды в условиях кон-
куренции по цене и надежности изделий.

Графическое решение задачи выполняется по
аналогии с положительной функциональной за-
висимостью между ценой изделия и уровнем ее
надежности.

Полученные результаты проиллюстрируем на
числовом примере выбора уровня надежности вы-
пуска продукции предприятиями двух стран. В
результате обработки статистических данных оп-
ределены следующие параметры функции спро-
са на изделия среднего класса первого и второго
предприятий и функциональной зависимости цен
от уровня надежности:

 - емкость рынка сбыта;
a1

ω = 4 шт.; а2
ω = 3шт.; a1

p =2,3*10-6 шт./долл./шт.,
a2

p =1,7*10-6 шт/долл/шт, b1
ω
 =2 шт.; b2

ω
 =1,9 шт.,

b1
p =1,11*10-6 шт./долл./шт., b2

p =1*10-6 шт./
долл./шт., - коэффициенты чувствительности
объема спроса к уровню надежности у первого и
второго предприятия; γ1=γ2=γ=2*106 долл. - ско-
рость уменьшения цены у каждого предприятия
в зависимости от изменения уровня надежности
изделий; р10 - р20=27*106 долл. - начальные цены
выпуска первым и вторым предприятием. Тогда
функции спроса на изделия первого и второго
предприятий будут иметь вид

;
.

При известной функции спроса каждым уча-
стником рынка модель задачи выбора уровня
надежности изделия имеет вид

=(27∙106-2∙106∙ω1)  (  →max по ω1.

=(27∙106-2∙106∙ω2)( →max по ω2. 
В результате решения задачи получена сле-

дующая система необходимых условий оптималь-
ности уровня надежности изделий:

Решая систему, получим, что равновесные
значения уровней надежности изделия первого
и второго предприятий составят величину:

,

.

Подставляя равновесные значения уровней
надежности в функции спроса, получим следу-

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

;

.
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ющие равновесные значения объема выпуска из-
делий для каждого предприятия:

 шт.
Подставляя равновесные значения уровней

надежностей в уравнение функциональной за-
висимости цены изделия и уровня его надежно-
сти, получим следующие значения равновесных
цен:

p
1
0(ω

1
) = =27·106 +

+2·106·0,993=29·106долл.;
p

2
0(ω

2
) = =27·106 +

+2·106·0,999=29·106долл.
Равновесные значения стоимости изделий

равны:

Из полученных результатов следует, что в
сложившейся рыночной ситуации первое пред-
приятие в точке равновесия Баумола обеспечи-
вает более эффективный результат с позиции
критерия максимизации стоимости выпуска.

Выводы
Сформулирована проблема выбора равновес-

ных стратегий на дуапольном рынке сбыта в ус-
ловиях ценовой конкуренции и конкуренции по
надежности изделия, как наиболее важных пара-
метров для потребителя. Для этого сформирова-
ны требования к функциям спроса и на данной
основе сформирована совокупность моделей при-
нятия решений по выбору оптимальных цен и
уровней надежности изделий, характеризующие
конкурентные взаимодействия между предприя-
тиями в условиях дуополии.

Из необходимых условий существования
максимума объема продаж сформирована систе-

ма уравнений линий реакции, в результате ре-
шения которой определены равновесные значе-
ния уровня надежности изделий.

Определены предельные значения на пара-
метры функции спроса в виде системы взаимо-
связанных неравенств, выполнение которых обес-
печивает устойчивость рыночной среды в усло-
виях конкуренции по цене и надежности изде-
лий.
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