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АНАЛИЗ КРИВЫХ СПРОСА НА ТОВАРНЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Цель: выявление закономерностей монополистической конкуренции применительно к рынкам товаров бытовой 
техники, потребительских кредитов и страховых продуктов России.
Методы: эконометрическое моделирование, трендовый, регрессионный анализ, анализ статистической значимости.
Результаты: проведен статистический анализ трендов рынка бытовой техники, страхового и кредитного рынков; 
произведена оценка статистической значимости и адекватности моделей; разработаны адекватные и достоверные 
регрессионные модели ценовых трендов бытовой техники и электроники, процентной ставки потребительских 
кредитов и тарифа страхования задолженности по кредитам.
Научная новизна: выявлены актуальные закономерности убывания кривых спроса на бытовую технику, потреби-
тельские кредиты и страховые продукты для соответствующих рынков РФ в 2009–2014 гг.
Практическая значимость: модели могут быть использованы для решения задач оптимального планирования 
стратегий ретейлеров, страховщиков и банков.
Ключевые слова: экономика и управление народным хозяйством; монополистическая конкуренция; товарный ры-
нок; кредитный рынок; страховой рынок; цена; процентная ставка; страховой тариф; регрессионная модель; коэф-
фициент детерминации; критерий Фишера; критерий Стьюдента

Введение
Монополистическая конкуренция как рыночная 

структура, определенная Э. Чемберлином [1], в последу-
ющих исследованиях оцениваемая по моделям Лернера 
(Lerner, 1934) [2], Бреснахана – Лау (Bresnahan, Lau, 
1982) [3] и Панцара – Росса (Panzar, Rоsse 1977) [4], в со-
временной науке [5–14] трактуется следующим образом. 
Это рынок, характеризующийся однородностью товара, 
удовлетворяющего одну или несколько схожих потреб-
ностей покупателя, в случае дифференцированности 
товара только по второстепенным признакам (торговой 
марке, ареалу продаж, упаковке, качеству, условиям сер-
виса и др.). В связи с этим наличие на рынке множества 
продавцов не порождает конкуренцию предложения, 
поскольку совокупный спрос на агрегированную по-
требность дезагрегируется на соответствующее числу 
продавцов количество рыночных сегментов, в каждом 
из которых кривая сегментного спроса сохраняет при-
сущий общему спросу убывающий характер. Поэтому 

каждая фирма на таком рынке, являясь квазимонополи-
стом в границах своего рыночного сегмента, максими-
зирует прибыль, ориентируясь на кривую сегментного 
спроса, в силу чего статистический анализ кривых 
спроса является актуальной проблемой для рынков 
монополистической конкуренции.

Исследования конкретных отраслевых рынков рос-
сийской экономики подтверждают наличие убывающих 
ценовых трендов на продукцию отдельных продавцов. 
В частности, модель прогнозирования развития рос-
сийского рынка бытовой техники и электроники [15], 
по данным 2013–2014 гг., показала обратную корреля-
цию динамики розничных продаж с ростом сбережений 
населения, а поскольку последняя тенденция тесно 
связана с ростом цен, то можно сделать вывод о на-
личии убывающей кривой спроса в данном сегменте. 
Анализ рынка телевизоров и жидкокристаллических 
панелей [16] в 2008–2011 гг. в РФ показал повышение 
стоимостного выражения однопроцентного прироста 
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продаж, что свидетельствует о наличии понижатель-
ной тенденции спроса с высоким коэффициентом 
эластичности. Анализ рынка кредитных продуктов 
банков Республики Бурятия в 2007–2009 гг. [17], банков 
Ивановской области в 2010–2011 гг. [18], ипотечного 
кредитного рынка РФ в 2010–2011 гг. [19] и других 
показывает обратно пропорциональную зависимость 
объемов кредитования от процентной ставки по кре-
дитам. Анализ российского рынка страховых услуг 
за 2005–2010 гг. (с динамикой до 2012 г.) [20] показал 
рост показателя страховых премий на душу населения, 
что на фоне опережающего повышения собранных 
премий приводит к выводу о снижении страхового 
тарифа с ростом стоимости застрахованного имуще-
ства. Методики анализа рыночных структур, моделей 
спроса и предложения [21] позволили сформировать 
рыночные модели на рынках олигополии [22, 23], пред-
назначенные для выработки стратегий корпоративной 
интеграции [24] и реструктуризации экономических 
механизмов [25] поликомпонентных (мультиагентных) 
систем при нескольких критериях эффективности [26]. 

Анализ структурирования рынков монополистиче-
ской конкуренции приводит к выводу о закономерности 
процессов интеграции рынков разнородных товаров, 
удовлетворяющих взаимосвязанные потребности поку-
пателей, в форме мультиагентных систем, создаваемых 
с целью повышения оптимумов агентов на убывающих 
кривых сегментного спроса. В частности, рынки ретей-
ла непродовольственных товаров, розничного банков-
ского кредитования и страхования жизни объективно 
проявляют коррелируемые тенденции. На фоне падения 
прироста физического объема продаж розничной тор-
говли в 2014 г. (8,1 %) по сравнению с 2013 г. (11,2 %)1 
аналитики Банка России отмечают2 существенное со-
кращение доли кредитов физическим лицам в общем 
объеме кредитов – с 24,6 % в 2014 г. до 21,9 % в 2013 г., 
что обусловлено снижением темпов прироста креди-
тов населению с 28,7 % в 2013 г. до 13,8 % в 2014 г.; 
в 2014 г. темпы прироста кредитов физическим лицам 
закономерно сокращались, в основном в силу резкого 
сужения сегмента необеспеченного потребительского 

1 Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/ (дата 
обращения: 23.03.2016).

2 Центральный банк России. Отчет о развитии банковского 
сектора и банковского надзора. 2014. URL http://www.cbr.ru/
publ/?PrtId=nadzor (дата обращения: 23.03.2016).

кредитования (годовой темп прироста этого сегмента 
снизился за год почти втрое и на 01.01.2015 составил 
8,9 %). Также отмечается существенная зависимость 
темпов роста страхового рынка от интеграции с бан-
ковским сектором: насыщение рынка кредитования 
физических лиц в 2014 г. негативно повлияло на ри-
сковое страхование жизни (прирост сборов сократился 
с 45,8 % в 2013 г. до 16,2 % в 2014 г.), страхование от 
несчастных случаев и болезней (падение прироста 
сборов с 25,0 до 0,9 %), страхование предприниматель-
ских и финансовых рисков (падение прироста сборов 
с 12,0 до 1,2 %). В связи с этим актуальной проблемой 
интеграции агентов на рынках монополистической 
конкуренции являются верификация теоретических 
моделей спроса, а также формирование адекватных 
и достоверных регрессионных моделей спроса для 
широкого спектра отраслевых рынков.

Результаты исследования

1. Статистический анализ трендов рынка бы-
товой техники

Исследуем кривые спроса на бытовую технику 
и электронику на основе показателей товарооборота 
ООО «ДНС-Волга»3 и ООО «Эльдорадо»4, являю-
щихся ведущими сетевыми ретейлерами Самарской 
области. Представим товарооборот в виде четырех 
ассортиментных групп, охватывающих 97 % вы-
ручки фирм: 1) телевизоры и жидкокристаллические 
панели; 2) крупногабаритная бытовая техника (хо-
лодильники, стиральные машины, посудомоечные 
машины); 3) электроника (смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, компьютеры); 4) малогабаритная бытовая 
техника. Динамические ряды цен сформируем исходя 
из средневзвешенных значений по товарным группам:

 

, ..., ,1 ,

1

1 Jj
Q

Qp
p I

i
ji

I

i
jiji

j ==

∑

∑

=

=

где pj – средневзвешенная цена товаров j-й группы; pji , 
Qji – фактические значения цены и объема реализации 
i-го товара из j-й группы. 

3 Cайт ООО «ДНС», о компании. URL: http://www.dns-shop.
ru/about (дата обращения: 23.03.2016).

4 Cайт ООО «Эльдорадо», о компании. URL: http://www.
eldorado.ru/company/ (дата обращения: 23.03.2016).
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Предположим наличие степенных функций спроса 
вида:

      
, ..., ,1 ,1 ,0 ,0 , JjbbaQap jjj
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jjj

j =<<>=
     

(1)

где aj , bj – коэффициенты регрессий. Временные 
ряды объемов продаж и средневзвешенных цен по 
группам рассматривались в ретроспективном периоде 
2012–2014 гг. при статистически значимом количестве 
(свыше 30) отчетных периодов. На рис. 1–4 пока-
заны фактические значения цен и объемов продаж, 
а также кривые сформированных алгоритмом метода 
наименьших квадратов в процессоре Excel согласно 
методикам [27] регрессионных моделей:

р1 = 49990 Q1
–0,09, p2 = 36550 Q2

–0,07, p3 = 37640 Q2
–0,08, 

       p4 = 22000 Q2
–0,18.        (2)

Анализ коэффициентов эластичности спроса b 
для регрессионных моделей цен (2) показывает, что 
спрос на бытовую технику и электронику в целом, 
во-первых, является убывающим по объему продаж 
(bj < 0); во-вторых, низкоэластичным, поскольку ко-

эффициент эластичности по абсолютной величине со-
ставляет от 0,07 % по крупногабаритной бытовой тех-
нике до 0,18 % по малогабаритной бытовой технике. 

Следовательно, ценовые стратегии ретейлеров, 
связанные с понижением цен, для таких товаров мало-
эффективны, так как не приводят к весомому приросту 
продаж; кроме того, стратегия максимизации прибыли 
в этом случае требует достижения весьма высоких 
уровней объемов продаж.

2. Статистический анализ трендов страхового 
рынка

Исследуем закономерности динамики тарифов, при-
меняемых при страховании кредитов на приобретение 
бытовой техники и электроники. В качестве инфор-
мационной базы используем статистику страхования 
одного из крупнейших розничных страховщиков России 
ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь», входя-
щего, начиная с 2013 г., в десятку лидеров страхового 
рынка5, в портфеле которого страхование жизни заем-
щиков кредитов в 2013–2014 гг. достигало 96–98 %6 [16].

5 Центральный банк России. Отчет о развитии банковского 
сектора и банковского надзора. 2014. URL: http://www.cbr.ru/
publ/?PrtId=nadzor (дата обращения: 23.03.2016).

6 Официальный сайт ООО «Страховая компания «Ренессанс 
Жизнь». URL: http://www.renlife.com/ (дата обращения: 23.03.2016).

Рис. 1. Ценовые тренды телевизоров за 2012–2014 гг.*
* Источник: составлено авторами.

Fig. 1. Price trends for television sets in 2012–2014*
* Source: compiled by the authors.
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Рис. 2. Ценовые тренды крупногабаритной бытовой техники за 2012–2014 гг.*
* Источник: составлено авторами.

Fig. 2. Price trends for large household appliances in 2012–2014*
* Source: compiled by the authors.

Рис. 3. Ценовые тренды электроники за 2012–2014 гг.*
* Источник: составлено авторами.

Fig. 3. Price trends for electronics in 2012–2014*
* Source: compiled by the authors.
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Отметим, что механизм страхования товарных 
кредитов населению основан на страховании жизни 
и потери трудоспособности заемщика, который вы-
ступает страхователем; база страхования представляет 
собой остаток задолженности по кредиту; при насту-
плении страхового события возмещение выплачива-
ется в пользу банка. В связи с этим при страховании 
жизни тарифы фактически рассчитываются как при 
имущественном: страховая премия пропорциональна 
сумме остатка задолженности по кредиту. Поэтому 
установим статистическую связь между динамикой 
страхового тарифа и объемами застрахованных 
кредитных обязательств заемщиков, предположив 
наличие степенной кривой спроса: 

      , 1 ,0 ,0 , 22222
2 <<>= BBAQAs B         (3)

где s – страховой тариф; Q2 – объем застрахованного 
имущества; А2, В2 – коэффициенты регрессии стра-
хового тарифа.

Необходимые для статистического анализа вре-
менные ряды страховых тарифов и объемов застра-
хованного имущества сформируем расчетным путем, 
так как в отчетности страховщиков не представлена 

соответствующая информация. На основе кварталь-
ной статистики страховых премий и оформленных 
в 2010–2014 гг. (20 отчетных периодов) страховщиком 
страховых договоров7 рассчитаем объемы застрахо-
ванных кредитных обязательств исходя из количества 
заключенных договоров страхования и среднего раз-
мера товарных кредитов ретейлеров:

TtnqQ tt  ..., ,1 ,22 == ,
где Q2t – объем имущества, застрахованного в период t, 
q – средневзвешенное значение товарных кредитов за 
период Т, принимаемое при моделировании равным 
34 000 руб.; n2t – фактическое количество заключенных 
договоров страхования в период t. Средневзвешенный 
страховой тариф рассчитаем, исходя из фактических 
объемов страховых премий и расчетных объемов 

7 Рэнкинг страховых компаний по итогам 2014 года / 
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг». URL: http://riarating.
ru/insurance_companies_rankings/20150319/610649976.html 
(дата обращения: 23.03.2016); Динамика показателей страхо-
вой компании «Ренессанс Жизнь» / Медиаинформационная 
группа «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru/
orgsandcomps/1700/analytics/ (дата обращения: 23.03.2016).

Рис. 4. Ценовые тренды малогабаритной бытовой техники за 2012–2014 гг.*
* Источник: составлено авторами.

Fig. 4. Price trends for small household appliances in 2012–2014*
* Source: compiled by the authors.
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застрахованных кредитных обязательств в соответ-
ствующие периоды:

Tt
Q
SS

t

t
t  ..., ,1 ,

2

== ,

где St – фактический объем собранных страховщиком 
страховых премий в период t.

Сформируем регрессионную модель страхового 
тарифа от объема застрахованного имущества (3) ме-
тодом наименьших квадратов в табличном процессоре 
Excel согласно методикам [27] в виде:
        s = 0,785 Q2

–0,24.        (4)
Анализ коэффициента эластичности спроса B2 

регрессионной модели страхового тарифа (4) пока-
зывает, что спрос на страховые продукты, во-первых, 
является убывающим по объему застрахованных 
кредитных обязательств (B2 < 0); во-вторых, он 
низкоэластичен, так как снижение тарифа на 1 % 
приводит к росту продаж страховых продуктов не 
более чем на 0,24 %; в-третьих, эластичность спроса 
на продукты страховщика выше таковой на бытовую 
технику и электронику. В связи с этим понижательная 
ценовая стратегия страховщиков малоэффективна, 
но приводит к большему росту продаж, чем демпинг 

ретейлеров, а стратегия максимизации прибыли по-
требует не настолько высокого уровня объема продаж, 
как для ретейлеров.

3. Статистический анализ трендов кредитного 
рынка

На первом этапе проведем исследование времен-
ных рядов процентных ставок потребительского 
кредитования, сформированных по данным Банка 
России8; используем для анализа объемы кредитова-
ния, агрегированные по банковской отрасли РФ, за 
период 1999–2014 гг. С учетом резкого спада экономи-
ческой активности, произошедшего в период кризиса 
2008 г., выразившегося в резком скачке процентных 
ставок, для выявления трендов рассмотрим два пе-
риода: с 1999 по 2007 гг. (рис. 6) и с 2009 по 2014 гг. 
(рис. 7). Предположим, что в каждом периоде тренд 
процентной ставки от объема кредитования может 
быть аппроксимирован степенной функцией:

      , 1  ,0 ,0 , 33333
3 <<>= BBAQAi B         (5)

где i – процентная ставка по кредитам физическим 
лицам, Q3 – объем потребительского кредитования,  
А3 , B3 – коэффициенты регрессии процентной ставки.

8 Статистический бюллетень банка России. URL: http://
www.cbr.ru/publ/?Prtid=bbs&ch=itm_11816#CheckedItem (дата 
обращения: 23.03.2016).

Рис. 5. Динамика страховых тарифов в зависимости от объема застрахованных кредитов  
и регрессионная модель в 2010–2014 гг.*

* Источник: составлено авторами.

Fig. 5. Dynamics of insurance rates depending on the size of insured credits and regression model in 2010–2014*
* Source: compiled by the authors.
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Рис. 7. Динамика годовых процентных ставок (в долях единицы) потребительских кредитов и модель  
по банкам РФ и банку ООО «Хоум Кредит» в 2009–2014 гг.*

* Источник: составлено авторами.

Fig. 7. Dynamics of the yearly interest rates (in fractions of one) of consumer credits in the model  
of the Russian banks and "Home Credit Bank" Ltd in 2009–2014*

* Source: compiled by the authors.

Рис. 6. Динамика годовых процентных ставок (в долях единицы) потребительских кредитов  
по банковской системе РФ и регрессионная модель в 1999–2007 гг.* 

* Источник: составлено авторами.

Fig. 6. Dynamics of the yearly interest rates (in fractions of one) of consumer credits  
in the Russian banking system and regression model in 1999–2007*

* Source: compiled by the authors.
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Регрессионные модели процентной ставки, гра-
фики которых приведены на рис. 6, 7, полученные с 
помощью методики [27], имеют вид:

     

 [ ]
[ ]. 2014 ,2009 ,61,2

, 2007 ,1999 ,71,1
15,0

3

167,0
3

∈=

∈=
−

−

tQi

tQi

      (6)

Далее исследуем модель процентной ставки по-
требительского кредитования, сформированную на 
базе временного ряда в 2009–2014 гг. (72 отчетных 
периода), предполагая, что более современные данные 
отражают актуальную тенденцию рынка.

На втором этапе сформируем модель связи про-
центной ставки потребительского кредитования 
с объемом  кредитования банка ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк», одного из ведущих агентов на рын-
ке розничного кредитования9, входящего в 2015 г. в 
первую десятку банков России по кредитному портфе-
лю физических лиц. Для этого скорректируем объем 

кредитования по банковскому сектору РФ, исходя из

коэффициента масштаба μ, равного 
 

∑∑
=

Σ
=

=µ
TT

t
t

t
t QQ

1
3

1
3  , 

где Q3t – фактический объем потребительских креди-
тов банка в период t; Q3Σt – фактический объем креди-
тов, выданных банковским сектором в целом в период 
t. Коэффициент μ характеризует относительный ры-
ночный сегмент банка и составил 5,6 % в 2009–2014 
гг. Поэтому для формирования модели (5) используем 
временные ряды объемов кредитования вида Q3t = μ 
Q3Σt , t = 1, ..., T.

Регрессионная модель процентной ставки банка, 
график которой приведен на рис. 7, имеет вид: 

          
164,0

335,2 −= Qi .        (7)

Исследование коэффициента эластичности спро-
са B3 регрессионной модели процентной ставки (7) 
показывает, что спрос на потребительские кредиты 
убывает по объему кредитования (B3 < 0) и является 
низкоэластичным, так как снижение ставки на 1 % 
приводит к росту кредитования на 0,16 %. Отметим, 
что спрос на продукты банка более эластичен, чем 
на бытовую технику и электронику (кроме мало-
габаритной), но менее эластичен, чем на страховые 

9 Рейтинг банков, 2015 / Рейтинговое агентство «Банки-
ру». URL: http://www.banki.ru/banks/ratings (дата обращения: 
23.03.2016).

услуги. Это означает, что, как и для ретейлеров, по-
нижение цены несущественно увеличивает продажи, 
однако стратегия максимизации прибыли банка по-
требует меньшего прироста объема продаж, чем для 
ретейлеров.

4. Оценка статистической значимости и адек-
ватности моделей

Установим статистическую значимость сформи-
рованных регрессий на основе F-критерия Фишера 
[28], определяемого по формуле: 

( ) ( )
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где m – количество коэффициентов, подбираемых 
в регрессии, для моделей (1), (3), (5) равное m = 2; 
( )2ˆ tt pp −  – оценка отклонения величины ошибки 
аппроксимации; tp  – фактическое значение величи-
ны р в момент t; tp̂  – рассчитанное по регрессионной 
модели значение величины р в момент t; p  – среднее 
значение величины р; Т – количество наблюдений (от-
четных периодов). Фактическое значение F-критерия 
сравнивается с критическим (табличным) значением 
при уровне значимости α = 5 % и степенях свободы 

mk =1  и 12 −−= mTk .
Оценим адекватность (объясняющую способ-

ность) сформированных регрессий, определив для них 
следующие статистические оценки [28]. Коэффициент 
детерминации R2 определяется по формуле:
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Средняя ошибка аппроксимации (MAPE-оценка) 
рассчитана по формуле:

.
ˆ%100

1
∑
=

−
=

T

t t

tt

p
pp

T
MAPE

Оценку значимости коэффициентов регрес-
сий проведем по формуле t-критерия Стью- 

дента: 
 

σ
=

ˆ
ât , в которой использованы обозначе-

ния:  { }3322
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оценок коэффициентов регрессий (1), (3), (5); 

{ }
3322

ˆˆˆˆˆ ˆ ,ˆ ,ˆ ,ˆ, ... ,1 ,ˆ ,ˆ ˆ
BABAba Jj

jj
σσσσ=σσ=σ –  в е к т о р 

стандартных отклонений коэффициентов â . Факти-
ческое значение t-критерия сравнивается с критиче-
ским (табличным) значением при уровне значимости 
α = 5 % и степени свободы 12 −−= mTk . Результаты 
расчетов статистических оценок сформированных 
регрессионных моделей приведены в табл. 1.

Таблица 1
Статистические оценки регрессионных моделей*
Table 1. Statistical evaluations of regression models*

Регрессионная  
модель /  

Regression model

t (m = 2, α = 0,05)

R2

M
A

PE
, %

 F (m = 2, α = 0,05)

кр
ит

ич
. /

 
cr

iti
ca

l факт. / actual

кр
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ич
. /

 
cr
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ca

l 

ф
ак

т.
 / 

 
ac

tu
al

a b

Группа «Телевизоры»  
(Т = 33) / “Televisions”  
group

1,697 52,2 30,5 0,67 1,44 3,32 30,45

Группа «Крупная  
бытовая техника»  
(Т = 33) / “Large 
household appliances” 
group

1,697 46,3 28,2 0,57 1,48 3,32 19,88

Группа «Электроника»  
(Т = 33) / “Electronics”  
group

1,697 26,7 37,2 0,63 1,47 3,32 25,54

Группа «Малая  
бытовая техника»  
(Т = 33) / “Minor 
household appliances” 
group

1,697 46,2 32,5 0,61 3,15 3,32 23,46

Процентная ставка  
по кредиту (Т = 72) /  
Interest rate for credit

1,671 14,8 33,6 0,57 9,64 3,15 20,04

Страховой тариф  
(Т = 20) / Insurance  
tariff

1,74 12,3 23,2 0,84 11,4 3,49 21,56

* Источник: составлено авторами.
* Source: compiled by the authors.

Анализ статистических оценок (табл. 1) показы-
вает, что все регрессии статистически значимы по 
критерию Фишера, критические значения которого 
существенно ниже фактических. Регрессии характе-
ризуются высоким общим качеством по MAPE-оценке 
и имеют приемлемую объясняющую способность по 
коэффициенту детерминации; модель процентной 
ставки уступает по общему качеству (MAPE-оценка 
9,6 %) другим регрессиям вследствие значительной 

выборки, содержащей множество незакономерных 
флуктуаций; модель страхового тарифа уступает в ка-
честве по MAPE-оценке (11,4 %), но имеет высокий 
коэффициент детерминации. Значимость коэффици-
ентов регрессионных моделей по t-критерию, мини-
мальное фактическое значение которого для каждого 
из коэффициентов регрессии приведено в табл. 1, 
достаточно высокая.

Выводы
Авторами статьи разработаны регрессионные 

модели ценовых трендов бытовой техники и электро-
ники, процентной ставки потребительских кредитов 
и тарифа страхования задолженности по кредитам, 
выражающие принципы поведения покупателей на 
товарных и финансовых рынках, интегрированных 
в целостную систему бизнес-процесса продажи 
товаров длительного пользования в кредит. Анализ 
рассмотренных рынков подтвердил предположение 
об отнесении их к монополистической конкуренции, 
а анализ ценовых трендов, отражающих кривые спро-
са на товары, кредитные и страховые продукты, пока-
зал убывающую зависимость цен от объемов продаж. 
Сформированные регрессии могут быть использова-
ны для решения задач согласованного оптимального 
планирования стратегий ретейлеров, страховщиков 
и банков в соответствии с методиками [29, 30].

Сравнительный анализ моделей спроса показал, 
что спрос на бытовые товары (телевизоры, электро-
нику и крупногабаритную технику) наименее эла-
стичен (коэффициент эластичности не превышает 
0,1 %); на потребительские кредиты (эластичность 
0,16 %) и малогабаритную бытовую технику (эластич-
ность 0,18 %) более эластичен; наиболее эластичным 
оказался спрос на страховые продукты (0,24 %). От-
метим, что этот показатель является косвенным, по-
зволяющим определить потенциального инициатора 
интегрированной системы: чем ниже эластичность 
спроса, то есть чем менее чувствителен он к влиянию 
цены, тем более соответствующий агент заинтересован 
в использовании неценовых инструментов стимулиро-
вания спроса, в частности механизмов кредитования. 
Поэтому ретейлеры, сталкивающиеся по подавляющей 
части ассортимента с низкоэластичным спросом, заин-
тересованы в интеграции с банками и страховщиками 
и являются инициаторами создания интегрированного 
бизнес-процесса кредитного товарооборота.
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ANALYSIS OF DEMAND CURVES IN THE STOCK AND FINANCIAL MARKETS  
OF MONOPOLISTIC COMPETITION

Objective: to identify patterns of monopolistic competition as applied to markets of household appliances, consumer loans and insurance products in Russia.
Methods: econometric modeling, trending, regression analysis, analysis of statistical significance.
Results: the statistical analysis of trends in the market of household appliances, insurance and credit markets has been carried out; the statistical 
significance and adequacy of the models has been assessed; adequate and accurate regression models of price trends of household appliances and 
electronics have been developed, as well as of the interest rates of consumer loans and insurance rates for loan debts.
Scientific novelty: the actual patterns of decreasing demand curves for household appliances, consumer loans and insurance products were found 
for the relevant markets in the Russian Federation in 2009–2014.
Practical significance: the model can be used for solving problems of optimal planning strategies of retailers, insurers and banks.
Keywords: Economy and national economy management; Monopolistic competition; Product market; Credit market; Insurance market; Price; 
Interest rate; Insurance rates; Regression model; Determination coefficient; Fisher criterion; Student criterion
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