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Реферат 

 Дипломная работа, 25 страниц, 5 рисунков, 7 источников, 1 приложение. 

 Ключевые слова: ЧЕМБЕРЛИН, ДУОПОЛИЯ, НЕСОВЕРШЕННАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ, ЗАДАЧА ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ, ДУОПОЛИЯ ЧЕМБЕРЛИНА, НЕЛИНЕЙНАЯ ДУОПОЛИЯ 
ЧЕМБЕРЛИНА. 

 Объект исследования - аналог нелинейной модели Чемберлина. 

 Цель работы - рассмотрение аналога нелинейной модели Чемберлина,  
построение квадратичной модели, исследование положения равновесия в 
полученной модели, нахождение оптимального выпуска для модели 
Чемберлина с квадратичными функциями цены и издержек. Сравнение 
нелинейной модели с линейной моделью. 

 В ходе работы рассматривается задача фирмы в условиях несовершенной 
конкуренции, дуополия Чемберлина с линейными функциями цены и издержек. 
В работе также рассматривается аналог нелинейной модели Чемберлина с 
квадратичными функциями цены и издержек, проводится сравнительный 
анализ двух моделей. 

 Результатом является нахождение оптимального выпуска двух 
дуополистов, нахождение монопольной цены, вывод формул для нахождения 
объема выпуска и цены. 



Abstract 

 Diploma work, 25 pages, 5 drawings, 7 sources, 1 annex. 

 Key words: CHEMBERLIN, DUOPOLY, IMPERFECT COMPETITION, 
FIRM’S CHALLENGE, CHEMBERLIN’S DUOPOLY, NONLINEAR 
CHEMBERLIN’S DUOPOLY. 

 The object of the study is analog of nonlinear Chemberlin’s duopoly. 

 The purpose of the work is to consider analog of nonlinear Chemberlin’s 
model, create quadratic model, explore conditions of balance in the result model, find 
optimal output for Chemberlin’s model with quadratic functions of price and costs. 
Also compare linear model with nonlinear. 

 During the work there are some options what were considered: the task of the 
firm in imperfect competition,  Cheberlin’s duopoly with linear functions of price and 
costs, also analog of nonlinear Chemberlin’s duopoly with quadratic functions of 
price and costs. 

 The result is finding of optimal output for two participants, finding of 
monopoly price, creation formulas for finding output and price.


