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0.1. Тильзо О.А. Лидерство ритейлера при

монополистической конкуренции

В работе рассматривается модель монополистиче-
ской конкуренции Диксита — Стиглица [1], допол-
ненная вертикальным рыночным взаимодействи-
ем [2]. Модель представлена репрезентативным по-
требителем, ритейлером-монополистом и некото-
рым континуумом [0, N ] производителей (здесь N —
это масса фирм, т. е. длина продуктовой линии, от-
ражающая массу товарного разнообразия) [3]. Каж-
дый производитель несет линейные издержки, про-
изводит один вид товара (товарного разнообразия)
и определяет цену этого товара. Рассматривается
случай квадратичной функции полезности, что со-
ответствует линейному спросу. Предполагается, что
ритейлер, максимизируя свою прибыль, является
лидером и выбирает массу фирм-производителей и
торговую надбавку [4].
Подробно изучаются различные варианты поведе-
ния ритейлера при условии свободы входа произво-
дителей на рынок (вход осуществляется до тех пор,
пока присутствие производителей на рынке безубы-
точно).
В работе рассматривается случай лидерства ритей-
лера (RL) при конкурентном взаимодействии:

• сначала ритейлер выбирает торговую надбавку
и масштаб товарного разнообразия, правильно
предвидя последующий ответ производителей;

• затем каждый производитель выбирает, входить
на рынок или нет, а также выбирает оптимальную
оптовую цену.

При исследовании задачи оказалось, что у ритейле-
ра появляется несколько стратегий поведения:

• Случай RL(I) — из условия свободы входа опре-
деляется количество производителей как функ-
ция от торговой надбавки, затем максимизиру-
ется прибыль ритейлера относительно торговой
надбавки.

• Случай RL(II) — cначала максимизируется при-
быль ритейлера относительно торговой надбавки,
затем применяется условие свободы входа.

• Случай RL(III) — прибыль ритейлера максими-
зируется относительно массы производителей, за-
тем применяется условие свободы входа.

Показано, что для ритейлера предпочтительнее вы-
брать первую стратегию — RL(I), так как его при-
быль в этом случае наибольшая. В тоже время для
потребителей (с точки зрения потребительского из-
лишка) и общества в целом (с точки зрения обще-
ственного благосостояния) предпочтительней тре-
тий вариант поведения посредника — RL(III).
Таким образом, по вопросу согласования интересов
можно сделать вывод: полное совпадение интересов
ритейлера, потребителей и общества невозможно,
однако совпадение интересов потребителей и обще-
ства возможно.
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