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Пояснительная записка

Основные дидактические единицы.
Предмет и метод ТОР.   Развитие ТОР: несовершенная конкуренция,
монополистическая конкуренция, олигополия, гарвардский подход, «структура-
поведение-результат», чикагский подход, квазиконкурентные рынки, граничный
подход, конкурентная политика государства.
Фирма: целеполагание фирмы, максимизация прибыли, альтернативные цели
фирмы, технологическая, контрактная, стратегическая концепции фирмы, эффект
масштаба, субаддитивность издержек, трансакционные издержки, издержки
контроля, синергетический эффект.
Олигополистическая конкуренция: теория игр, равновесие по Нэшу, ценовая и
неценовая конкуренция, парадокс Бертрана, асимметрия издержек, ограничение по
мощности, фиксированные издержки входа, дифференциация товара, неполнота и
асимметрия информации, сговор, повторяющееся взаимодействие, ценовой лидер,
полный и неполный картель, явный и неявный картель, устойчивость картеля,
эффективность картеля, структура рынка и монопольная власть, рыночная
концентрация, индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс
Лернера, доминирующее положение на рынке.
Ценовые и неценовые стратегии: нелинейное ценообразование, двухчастный
тариф, ценовая дискриминация, дискриминация по качеству, вертикальная
интеграция, проблема «двойной надбавки», вертикальный контроль, конкуренция в
пределах торговой, исключительные территории, эксклюзивные контракты,
горизонтальная дифференциация, товарный и адресный подход, репрезентативный
потребитель, линейный город, принцип минимальной дифференциации, круговой
город, общественно-эффективное число фирм, реклама, экзогенные издержки,
эндогенные издержки, разыскиваемые, испытываемые товары, товары на доверии,
сигнализирование качества, низкая входная цена, высокая входная цена,
расточительные рекламные расходы, оптимальная доля рекламных расходов.
Предоставление и сдерживание входа: предоставление и сдерживание входа,
ценность обязательств, парадокс сети магазинов, сигналы сдерживания входа,
классификация бизнес-стратегий: пес-вожак, щенок, жирный кот, тощий и голодный
вид, стратегическое инвестирование, ограничивающее ценообразование,
хищничество, критерий Ариды-Тернера, повышение издержек конкурентов.
Технологии и инновации: инновационная активность, патенты, внешние эффекты,
сетевые эффекты, чрезмерная инертность, чрезмерная импульсивность,
совместимость и несовместимость, связанные продажи, государственная политика в
области стандартизации.

Требования к студентам
Курс “Теория отраслевых рынков” предназначен для студентов III курса НФ

ГУ ВШЭ и читается в течение двух модулей. Данный курс опирается на знания
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студентов, полученных в курсах экономической теории (I и II курс),
математического анализа и теории игр.

Аннотация
Курс «Теория отраслевых рынков» является  одной из завершающих

дисциплин блока экономической теории. Предлагаемый курс основан на
комплексном подходе к изучению проблем конкуренции: анализ теоретических
моделей и принципов дополняется разбором  практических ситуаций, случаев
применения антимонопольного законодательства, изучением факторов
эффективности государственной конкурентной политики.

Учебная задача курса
Данный курс нацелен на получение знаний теоретических моделей рыночной

конкуренции,  теоретических основ конкурентной политики государства,
особенностей российской и зарубежной конкурентной (антимонопольной) практики.

Студенты, освоившие данный курс, должны уметь: выделять  особенности
рыночной структуры и поведения фирм,  являющиеся факторами наличия и
усиления  рыночной власти, анализировать эффективность рыночной структуры,
определять пути повышения эффективности.

Данный курс призван сформировать навыки аналитической работы по оценке
конкурентной среды на товарных рынках: выявление  согласованных действий,
злоупотребление доминирующим положением, недобросовестной конкуренции и
др.

Формы контроля
Экзаменационная оценка выставляется с учетом суммарного количества

баллов, полученных студентами за работу на семинарах (решение задач различного
уровня сложности, обсуждение статей, анализ кейсов, доклады), выполнение
письменных аудиторных контрольных работ по отдельным разделам курса, а также
выполнение письменной экзаменационной работы. Итоговая экзаменационная
работа включает теоретические вопросы и расчетные задачи по всему пройденному
материалу.
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Тематический план учебной дисциплины

№
темы

Название темы Всего часов
по

дисциплине

Аудиторные часы Самостоятельная
работа

Лекции Семинары и
практич.
занятия

Введение. Предмет и
метод ТОР. Развитие ТОР. 8 2 2 4

1. Фирма. 14 4 4 6
2. Олигополистическая

конкуренция и сговор. 28 8 8 12

3. Ценовые и неценовые
стратегии. 30 8 8 14

4. Предоставление и
сдерживание входа. 14 4 4 6

5. Технологии и инновации. 14 4 4 6

Итого 108 30 30 48

Базовый учебник

Кабраль Л.  Организация отраслевых рынков. Вводный курс. – Минск: Новое
знание, 2003.

Формы контроля

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
· Работа на практических занятиях (обсуждения статей и кейсов, решение задач

разного уровня сложности, доклады)        -   50 баллов
· Письменные аудиторные контрольные работы (80 мин.)

o Контрольная работа №1   -  80 баллов    (темы 1-2)
o Контрольная работа №2   -  70 баллов    (тема 3)

· Письменный экзамен (120 мин.)   -  100 баллов  (все разделы курса)
Экзаменационная оценка выставляется по сумме баллов за  2 модуля (максимум  300
баллов).
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Содержание программы

Введение.
 Предмет и метод теории отраслевых рынков (ТОР). Развитие ТОР

Предмет и метод ТОР. Связь ТОР с другими дисциплинами. Предпосылки
развития ТОР: теории совершенной конкуренции, монополии, антимонопольное
законодательство. Несовершенная конкуренция, монополистическая конкуренция,
олигополия. Теория отраслевых рынков гарвардский подход, «структура-поведение-
результат», чикагский подход, теория игр, теория трансакционных издержек,
квазиконкурентные рынки, граничный подход, New Industrial Organization. ТОР и
конкурентная  политика государства.

Основная литература
1. Кабраль Л.  Организация отраслевых рынков. Вводный курс. – Минск: Новое

знание, 2003. Гл.1.

Дополнительная литература
1. Слуцкий А. Г. Введение в экономику промышленности.

http://io.economicus.ru/
2.  Гальперин В.М. Предисловие к книге Ж. Тироля «Рынки и рыночная власть:

теория организации промышленности». // Тироль Ж. Рынки и рыночная власть:
теория организации промышленности. С.-Петербург: Экономическая школа, 2000.

3. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности в перспективе. // Хэй Д.,
Моррис Д. Теория организации промышленности. Учебник в 2-х томах. Пер. с
англ. под ред. А. Г. Слуцкого. Санкт-Петербург, "Экономическая школа", 1998.
http://io.economicus.ru/

4. Информация о предмете и его истории, полезные учебно-методические
материалы, ссылки на интернет-ресурсы и многое другое: http://io.economicus.ru/

Тема 1.
Фирма

Фирма как экономический агент. Неоклассический взгляд на целеполагание
фирмы. Фирма как комплекс интересов экономических агентов. Альтернативные
цели фирмы. Проблема «принципал-агент». Факторы, ограничивающие действия
менеджеров. Эмпирические исследования целеполагания фирм.

Подходы к определению границ фирмы: технологический, контрактный,
стратегический. Эффект масштаба и минимально эффективный выпуск.
Субаддитивность издержек как фактор горизонтального и вертикального роста
фирмы. Эффективность рынка и внутренней структуры, роль и виды
трансакционных издержек. Вертикальная структура, проблема «двойной надбавки»,
другие стимулы к вертикальной интеграции. Мотивы слияний и поглощений.

Источники конкурентных преимуществ и различий фирм в реальной
экономике.

http://io.economicus.ru/
http://io.economicus.ru/index.php?file=9
http://io.economicus.ru/index.php?file=9
http://io.economicus.ru/index.php?file=9
http://io.economicus.ru/
http://io.economicus.ru/
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Основная литература
1. Кабраль Л.  Организация отраслевых рынков. Вводный курс. – Минск: Новое

знание, 2003. Гл.1.
2. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М:

ЮНИТИ, 2009. Гл.1-2.
3. Уильямсон О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу

неудач рынка / Пер. с англ. А.К.Емельянова // Теория фирмы. Вехи
экономической мысли; Вып.2. Под ред. В.М. Гальперина. С.-Петербург:
Экономическая школа, 1995. С. 33-53. http://sei.e-stile.ru/page114

Дополнительная литература
1. Зороастрова И.В., Розанова Н.М. Кейс 19. Анализ структуры российской фирмы.

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». // Микроэкономика. Макроэкономика:
сборник кейсов: учебное пособие для преподавателей. / А.В.Аносова,
И.В.Зороастрова, А.А.Касаткина [и др]; под ред. С.Ф.Серегиной, А.В.Аносовой.
М.: Маркет ДС, 2008. С.108-112.

2. Коуз Р. Природа фирмы / Пер. с англ. Б.С. Пинскера // Теория фирмы. Вехи
экономической мысли; Вып.2. Под ред. В.М. Гальперина. С.-Петербург:
Экономическая школа, 1995. С. 11-32. http://sei.e-stile.ru/page114

3. Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевиористские и управленческие.
/ Пер. с англ. Н.К. Хованского // Теория фирмы. Вехи экономической мысли;
Вып.2. Под ред. В.М. Гальперина. С.-Петербург: Экономическая школа, 1995. С.
73-93. http://sei.e-stile.ru/page114

4. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономика фирмы: учебное пособие. - М.:
Интернет-Университет Информационных технологий; БИНОМ, 2007. Лекции 1-2.

5. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. С.-Петербург:
Экономическая школа, 1999. Гл. 9.

Тема 2.
Олигополистическая конкуренция и сговор

Применение теории игр для изучения конкуренции в условиях олигополии:
понятия игры, игроков, выигрыша, стратегии; цели игроков, исход игры. Равновесие
по Нэшу, «дилемма заключенных». Одновременная и последовательная игра.

2.1. Олигополистическая конкуренция
Стратегические заменители и дополнители. Основные модели некооперативной

олигополии: модель Курно, модель Бертрана, модель Штакельберга, модель
ценового лидера (Форхаймера). Равновесие в модели Курно с блокированным и
свободным входом. Ценовая и неценовая конкуренция, парадокс Бертрана.
Разрешение парадокса Бертрана: асимметрия издержек, ограничение по мощности,
фиксированные издержки входа, дифференциация товара, неполнота и асимметрия
информации, сговор и повторяющееся взаимодействие.

http://sei.e-stile.ru/page114
http://sei.e-stile.ru/page114
http://sei.e-stile.ru/page114
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2.2. Сговор
Кооперативная олигополия. Предмет соглашения. Явный и неявный сговор,

условия, способствующие явному и неявному сговору. Формы неявного сговора.
Полный и неполный картель, модель полного картеля. Устойчивость ценового
картеля, факторы устойчивости.  Конкурентная политика в отношении картелей.
Особенности антимонопольной политики России: ответственность за сговор и
согласованные действия, «картельная амнистия».

2.3. Структура рынка и рыночная власть
Гипотеза взаимосвязи структуры рынка и рыночной властью. Измерение

рыночной власти: индекс Лернера. Рыночная концентрация, показатели
концентрации: индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана. Проблема
выбора идеального показателя концентрации. Эмпирические оценки концентрации и
рыночной власти. Конкурентная политика: критерии уровня концентрации.

Антимонопольная практика в России: выявление доминирующего  положения
на рынке, коллективное доминирование, реестр доминирующих субъектов рынка,
выявление злоупотребления доминирующим положением.

Основная литература
1. Кабраль Л.  Организация отраслевых рынков. Вводный курс. – Минск: Новое

знание, 2003. Гл. 7-9.
2. Лернер А. Понятие монополии и измерение монопольной власти. / Пер. с англ.

Н.В. Габенова // Теория отраслевых рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5.
Под ред. А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 536-566.
http://sei.e-stile.ru/page114

3. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка. М:
ЮНИТИ, 2009. Гл.3.

Дополнительная литература
1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков.  М.:

Магистр, 1998.  Гл. 4, 5, 8. http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-
organizacii-otraslevyx-rynkov.html

2. Зороастрова И.В., Розанова Н.М. Кейс 26. Проблема картелей в российской
экономике. // Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учебное
пособие для преподавателей. / А.В.Аносова, И.В.Зороастрова, А.А.Касаткина [и
др]; под ред. С.Ф.Серегиной, А.В.Аносовой. М.: Маркет ДС, 2008. С.179-187.

3. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономика фирмы: учебное пособие. - М.:
Интернет-Университет Информационных технологий; БИНОМ, 2007. Лекция 3.

4. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. С.-
Петербург: Экономическая школа, 2000. Т.2: введение, гл. 5, гл. 6.

5. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. С.-Петербург:
Экономическая школа, 1999. Гл. 9, 15.

6. G. Martini. Tacit Collusion and Non–uniform Prices. Australian Economic Papers,
2003, pp.1-17.

http://sei.e-stile.ru/page114
http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
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7. M.Motta, M.Polo. Leniency programs and cartel prosecution. International Journal of
Industrial Organization, Vol. 21, 2003, pp. 347-379.

8. J.Church, R.Ware. Industrial Organization: A Strategic Approach. McGraw-Hill, 2000.
Ch. 9.

9. www.awlonline.com/carlton_perloff  Student Resources, Ch.5: Cartels
10. http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/4489.htm   A  Inside  Look  at  a  Cartel  at

Work
11. www.awlonline.com/carlton_perloff   Student Resources, Ch.8: Industry Structure and

Performance
12. www.fas.gov.ru  «Решение и предписание Астраханского управления ФАС

России в отношении ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт» [материалы ФАС России]

Тема 3
Ценовые и неценовые стратегии

3.1. Ценовая дискриминация.
Виды и условия неоднородного ценообразования. Ценовая дискриминация

первой, второй и третьей степени. Применение двухчастного тарифа.
Дискриминация по качеству. Связанные продажи, Межвременная дискриминация.
Конкурентная политика: допустимость ценовой дискриминации.

3.2. Вертикальные связи.
Виды вертикального контроля. Вертикальная интеграция в условиях

монополии и конкуренции. Вертикальные ограничения: двухчастный тариф и
максимальная розничная цена. Конкуренция розничных продавцов и конкуренция в
пределах торговой марки. Конкурентная политика и вертикальные ограничения.

3.3. Дифференциация
Горизонтальная и вертикальная дифференциация, товарный и адресный

подходы. Монополистическая конкуренция: модель Чемберлина,  репрезентативный
потребитель, избыточные мощности, недостаток или избыток разнообразия.
«Линейный город», модель Хотеллинга: выбор цены при фиксированном положении
продавцов, выбор положения при фиксированной цене, выбор местоположения и
цены. Принцип минимальной дифференциации, транспортный тариф и условия
конкуренции. «Круговой город», модель Сэлопа: влияние издержек входа и
транспортного тарифа, общественно-эффективное число фирм.

3.4. Реклама
Роль рекламы, информационная и убеждающая реклама. Разыскиваемые,

испытываемые товары, товары на доверии. Сигнализирование качества. Высокая
цена как сигнал качества. Повторяющиеся покупки, возможность изменения
качества товара. Сигналы качества: низкая входная цена, расточительные расходы.
Достоверность и эффективность сигналов.

Оптимальная интенсивность рекламы. Модель Дорфмана-Штайнера,
оптимальная доля рекламы в выручке. Реклама и условия входа-выхода, реклама и
ценовая конкуренция.

http://www.awlonline.com/carlton_perloff
http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/4489.htm
http://www.awlonline.com/carlton_perloff
http://www.fas.gov.ru/
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Основная литература
1. Кабраль Л.  Организация отраслевых рынков. Вводный курс. – Минск: Новое

знание, 2003. Гл. 10-13.
2. Милгром П., Робертс Дж. Ценовые и рекламные сигналы качества продукции. /

Пер. с англ. В.А. Жилина // Теория отраслевых рынков. Вехи экономической
мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 212-246.
http://sei.e-stile.ru/page114

3. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория орган-изации промышленности. С.-
Петербург: Экономическая школа, 2000. Т.1:  Гл. 2-4, Т.2:  Гл. 7.

4. Шмалензи Р. Реклама и рыночная структура. / Пер. с англ. А.С.Скоробогатова //
Теория отраслевых рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5. Под ред.
А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 179-211. http://sei.e-stile.ru/page114

Дополнительная литература
1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков.  М.:

Магистр, 1998.  Гл. 5-7. http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-
organizacii-otraslevyx-rynkov.html

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т. С.-
Петербург: Экономическая школа, 2006. Т.2: гл. 12.

3. D. Carlton, J. Perloff. Modern Industrial Organization, 3-ed., Addison-Wesley, 2000.
Ch. 7, 12, 13.

4. J.Church, R.Ware. Industrial Organization: A Strategic Approach. McGraw-Hill, 2000.
Ch. 5, 6, 11, 17.

5. L.Linnermer.  Price  and  advertising   as  signals  of  quality  when  some  consumers  are
informed. International Journal of Industrial Economics, №. 20, 2002, pp. 931-947.

6. G.Lohse, D.Rosen. Signaling quality and credibility in yellow pages advertising: The
influence of color and graphics on choice, Journal of Advertising,  №. 4, 2001.

7. J.Noll. Comparing  quality signals as tools of consumer protection: are warranties
always better than advertisements to promote higher product quality? International
Review of Law and Economics, Vol. 24, 2004, pp. 227-239.

8. M.Spence, B.Owen. Television Programming, Monopolistic Competition, and Welfare.
9. J. Sutton. Sunk Costs and Market Structure, The MIT Press, 1991. Ch. 3.

Тема 4.
Предоставление и сдерживание входа

Стратегическое поведение укоренившейся фирмы: предоставление и
сдерживание входа. Модель Штакельберга: оптимальное поведение лидера,
ценность обязательств. Парадокс сети магазинов. Сигналы сдерживания входа,
модель Диксита-Спенса: оптимальный размер необратимых издержек (инвестиций),
обязательства, сигнализирующие сдерживание входа.

http://sei.e-stile.ru/page114
http://sei.e-stile.ru/page114
http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
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Классификация бизнес-стратегий по Тиролю-Фьюденбергу: пес-вожак, щенок,
жирный кот, тощий и голодный вид. Предоставление и сдерживание входа:
«жесткая» и «мягкая» фирмы. Стратегическое инвестирование, ограничивающее
ценообразование, модель Сайлоса-Лабини. Хищничество, критерий Ариды-Тернера,
антимонопольная политика в отношении хищничества. Повышение издержек
конкурентов: стратегическая роль рекламы, вертикальный контроль,
лицензирование, стандартизация и сертификация. Предотвращение
недобросовестной конкуренции.

Слияния и поглощения: виды, мотивы. Слияния как стратегический
инструмент фирмы. Эффективность слияний и поглощений. Понятия Х-
неэффективности (Лебенстайн) и Х-эффективности (Уильямсон), проблема
компромисса. Конкурентная политика в отношении слияний и поглощений.

Основная литература
1. Кабраль Л. Организация отраслевых рынков. Вводный курс. – Минск: Новое

знание, 2003. Гл. 14-15.
2. Спенс М.. Вход, мощность, инвестиции и олигополистическое ценообразование. /

Пер. с англ. О.В. Демченко // Теория отраслевых рынков. Вехи экономической
мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 35-52.
http://sei.e-stile.ru/page114

3. Уильямсон О. Экономия как защита в антимонопольном процессе: компромисс с
позиции благосостояния. / Пер. с англ. А.С. Скоробогатова // Теория отраслевых
рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого.
Экономическая школа, 2003. С. 622-649. http://sei.e-stile.ru/page114

4. J.Church, R.Ware. Industrial Organization: A Strategic Approach. McGraw-Hill, 2000.
Ch. 16, 21, 23.

Дополнительная литература
1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков.  М.:

Магистр, 1998.  Гл. 3, 4, 7. http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-
organizacii-otraslevyx-rynkov.html

2. Диксит A. Роль инвестиций в предотвращении входа. / Пер.  с англ.  О.В.
Демченко // Теория отраслевых рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5. Под
ред. А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 53-71.
http://sei.e-stile.ru/page114

3. Зороастрова И.В., Розанова Н.М. Кейс 22. Анализ эффективности слияний. //
Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учебное пособие для
преподавателей. / А.В.Аносова, И.В.Зороастрова, А.А.Касаткина [и др]; под ред.
С.Ф.Серегиной, А.В.Аносовой. М.: Маркет ДС, 2008. С.136-143.

4. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория орган-изации промышленности. С.-
Петербург: Экономическая школа, 2000. Т.1: Гл. 8.

5. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: Инфра-М, 1997. Гл.10, 12.
6. Ackerberg D. Empirically Distinguishing Informative and Prestige Effects of

Advertising. RAND Journal of Economics, 2001, 32, pp.316-333.

http://sei.e-stile.ru/page114
http://sei.e-stile.ru/page114
http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
http://sei.e-stile.ru/page114
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7. A. Klevorick. The Current State of the Law and Economics of Predatory Pricing.
8. www.fas.gov.ru  «Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда

Нижегородской области по жалобе ОАО «Волга-Телеком»  [материалы ФАС
России]

Тема 5.
Технологии и инновации

Инновационная активность, ее влияние на рыночную конкуренцию. Российские
эмпирические исследования. Оптимальная длительность  патентов, эффективная
государственная политика в отношении изобретений и разработок. Эффективный
объем инноваций: положительный внешний эффект, эффект дублирования
деятельности.

Сетевые эффекты и инновационная деятельность: чрезмерная инертность,
чрезмерная импульсивность, Совместимость и несовместимость, связанные
продажи, государственная политика в области стандартизации.

Основная литература
1. Кабраль Л.  Организация отраслевых рынков. Вводный курс. – Минск: Новое

знание, 2003. Гл. 17-18.
2. Камьен М., Шварц Н. Структура рынка и инновации: обзор / Пер. с англ.

В.А.Луконина // Теория отраслевых рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5.
Под ред. А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 429-499.
http://sei.e-stile.ru/page114

Дополнительная литература
1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков.  М.:

Магистр, 1998.  Гл. 9-10. http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-
organizacii-otraslevyx-rynkov.html

2. Пол А. Дэвид. Клио и экономическая теория QWERTY . // Истоки. Из опыта
изучения экономики как структуры и процесса. Альманах, №6, 2007. М.:
Издательство ГУ-ВШЭ, 2007.

3. Пол А. Дэвид. Понимание экономики QWERTY. / Пер. с англ. И.Шарапа //
http://www.ie.boom.ru/Polanyi/Qwerty.htm

4. Латов Ю.В. Мы живем не в лучшем из миров! (популярное изложение QWERTY-
номики и исследований Path Dependence). // Интернет-конференция «20 лет
исследования QWERTY-эффектов и зависимости от предшествующего развития»
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/209017/print.html

5. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория орган-изации промышленности. С.-
Петербург: Экономическая школа, 2000. Т.2:  Гл. 10.

6. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: Инфра-М, 1997. Гл. 17.
7. D. Carlton, J. Perloff. Modern Industrial Organization, 3-ed., Addison-Wesley, 2000.

Ch. 15.

http://www.fas.gov.ru/
http://sei.e-stile.ru/page114
http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
http://www.ie.boom.ru/Polanyi/Qwerty.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/209017/print.html
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8. Riley A. (2004) Special Article: EU antitrust modernization. European Policy Analyst,
March 2004, pp.40-49.

9. J.Church, R.Ware. Industrial Organization: A Strategic Approach. McGraw-Hill, 2000.
Ch. 18.

10.Competition Policy. European Policy Analyst, Sept. 2005, pp. 11-20.
11.Weeds, Helen (2002) Strategic Delay in a Real Options Model of R&D Competition. //

The Review of Economic Studies, Vol. 69, No. 3 (Jul., 2002), pp. 729-747.
http://www.jstor.org/stable/1556717

Тематика заданий по различным формам текущего контроля

Вопросы для обсуждения
Уильямсон О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу
неудач рынка / Пер. с англ. А.К.Емельянова // Теория фирмы. Вехи
экономической мысли; Вып.2. Под ред. В.М. Гальперина. С.-Петербург:
Экономическая школа, 1995. С. 33-53.

1) В каких случаях взаимодействие с рынком предпочтительнее вертикально-
интегрированной внутренней структуры фирмы? Почему?

2) Какой смысл вкладывает автор в термин «неудачи рынка»? (Объясните своими
словами.)

3) Почему информационные проблемы создают стимулы к вертикальной
интеграции?

4) В чем состоят плюсы и минусы вертикальной интеграции с точки зрения
общественной эффективности?

5) Аргументация Уильямсона «нацелена только на вертикальную интеграцию
производства; хотя большая ее часть равным образом применима и … к
вертикальной интеграции – вперед, к сбыту, могут потребоваться существенные
уточнения». Прокомментируйте одно из положений статьи применительно к
вертикальной структуре «производство-сбыт».

Лернер А. Понятие монополии и измерение монопольной власти. / Пер. с англ.
Н.В. Габенова // Теория отраслевых рынков. Вехи экономической мысли;
Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 536-566.

1) Что такое, по мнению автора статьи, монопольная власть и как она проявляется?
2) Верно ли, что монопольная власть всегда принадлежит единственному продавцу

на рынке?
3) Почему для измерения монопольной власти автор предлагает сравнивать цену с

предельными, а не со средними затратами?
4) Верно ли, что индекс Лернера измеряет как фактическую, так и потенциальную

монопольную власть?

http://www.jstor.org/stable/1556717
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5) Если на рынке несколько фирм, то рыночная власть определяется величиной,
обратной эластичности рыночного спроса или спроса на продукцию фирмы
(остаточного спроса)?

Шмалензи Р. Реклама и рыночная структура. / Пер. с англ. А.С.Скоробогатова
// Теория отраслевых рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5. Под ред.
А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 179-211.

1) Какая конкуренция «мягче»: рекламная или ценовая? Почему?
2) Увеличивает ли  рекламы  эффективность? Какие точки зрения существуют?
3) Какое влияние оказывает реклама на  дифференциацию в отрасли?
4) Каково влияние рекламы на условия входа в отрасль?
5) Может ли реклама играть роль, аналогичную избыточной мощности? При каких

условиях?

Милгром П., Робертс Дж. Ценовые и рекламные сигналы качества продукции.
/ Пер. с англ. В.А. Жилина // Теория отраслевых рынков. Вехи экономической
мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 212-
246.

1) Какие, согласно Нельсону, принципиальные различия  существуют  в  рекламе
«искомых» и «испытуемых» благ? Почему?

2) С точки зрения Нельсона  реклама может служить сигналом высокого качества
испытуемого товара?  Охарактеризуйте сильные и слабые стороны этого
подхода.

3) Каковы принципиальные отличия модели Милгрома - Робертса  по сравнению с
подходом Нельсона?

4) В чем заключается суть разделяющего равновесия по Нэшу (применительно к
данной модели)?

5) Подтверждает ли формальная модель Милгрома - Робертса  интуитивные
представления Нельсона о  сигнализирующей роли рекламы?

Спенс М.. Вход, мощность, инвестиции и олигополистическое
ценообразование. / Пер. с англ. О.В. Демченко // Теория отраслевых рынков.
Вехи экономической мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. Экономическая
школа, 2003. С. 35-52.

1) Охарактеризуйте роль избыточных мощностей для укоренившейся фирмы.
2) Сравните мощности, необходимые для предотвращения входа и мощности,

используемые для ограничительного ценообразования. Существуют ли
принципиальные различия?

3) Охарактеризуйте возможное влияние мощности укоренившейся фирмы на цену.
4) Какова роль инвестиций в предотвращении входа? В какой форме могут

осуществляться такие инвестиции?
5) Способствует ли угроза входа повышению общественной эффективности?
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Уильямсон О. Экономия как защита в антимонопольном процессе:
компромисс с позиции благосостояния. / Пер. с англ. А.С. Скоробогатова //
Теория отраслевых рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5. Под ред.
А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 622-649.

1) В чем причина того, что слияния должны контролироваться антимонопольными
органами?

2) При каком условии чистый аллокативный эффект слияния будет
положительным?

3) В чем должен выражаться отрицательный аллокативный эффект слияния?
4) Назовите ограничения рассматриваемого подхода.
5) Применим ли данный подход к вертикальным и конгломеративным слияниям?

Контрольная работа №1 (максимальный результат – 80 баллов)

Выберите правильный ответ  (цена ответа  -  6 баллов)
1. Максимизация суммы выручки фирмы – это, скорее всего, цель:

а) собственника фирмы; в) акционеров;
б) совета директоров; г) работников кооператива.

2. Введение ограничения  производственных мощностей в модель конкуренции по
Бертрану (при сохранении прочих условий):
а) влияет только на величину

выпуска фирмы;
в) является частым случаем

подтверждения парадокса Бертрана;
б) приводит к  изменению

рыночного равновесия;
г) приводит к повышению цены товара

при сохранении прежнего объема
выпуска.

3. При многократно повторяющемся взаимодействии, устойчивость соглашения
способна повышаться, если:
а) средняя ставка процента

уменьшается;
в) время, необходимое для обнаружения

нарушения, увеличивается;
б) период хозяйственной

деятельности ограничен;
г) все ответы неверны.

4. Рыночный спрос при дуополии: qp -= 1 , издержки фирм: ii qcC ×= , эффект
масштаба постоянный. Фирмы могут конкурировать по Курно или по
Штакельбергу. При каком уровне предельных издержек выпуск лидера в модели
Штакельберга будет превышать выпуск фирмы в модели Курно в 2 раза (при
прочих равных условиях)?
а) при любом; в) с = 3/4;
б) с = 1/2; г)  нет верного ответа.
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5. Две  идентичные фирмы  решают вопрос о входе на новый рынок. Вход связан с
издержками s>0.  Фирмы производят однородный продукт, спрос на который  p
= 1 – q. Издержки  производства: ii qC ×= 7.0 . В случае,  если фирмы намереваются
конкурировать по Курно, определите, при каком минимальном уровне s на
рынке установится монополия:
а) 0.151; б) 0.011; в) 0.02251; г) 0.0151.

Задача   (50 баллов)
Две фирмы, производящие дифференцированный продукт, решают вопрос о

входе на новый рынок. Известно, что спрос на товар 1-й фирмы: q1 = 24 - 2p1 + p2,
спрос на товар 2-й: q2 = 24 - 2p2 + p1 Фирмы готовы конкурировать друг с другом
по цене. Функции совокупных производственных издержек фирм одинаковы:
TC = 6q. Издержки входа на рынок оцениваются в 40 ден.ед. Если на рынок войдет
только 1 фирма, спрос на ее продукцию составит: Q = 48 - 2p.
а)  Смоделируйте данную ситуацию в виде игры, опишите эту игру.
б)  Определите равновесие по Нэшу: число фирм, выпуск, цену, прибыль фирм.
в)  Оцените рыночную власть в состоянии равновесия.
г)  Какую прибыль могли бы получить фирмы, если бы договорились о единой цене?

Будет ли данный сговор устойчив,  если фирмы взаимодействуют на рынке в
течение 1 периода? Почему?

д)  Рыночная ставка процента равна 20%. Каким будет равновесие, если фирмы,
заключившие соглашение о единой цене, взаимодействуют на рынке бесконечное
число периодов?

Контрольная работа №2 (максимальный результат – 70 баллов)

Выберите правильный ответ  (цена ответа  -  5 баллов)

1. Наличие избыточных мощностей может свидетельствовать:
а) о  неэффективности

распределения ресурсов;
в) о существовании барьеров

входа на рынок;
б) о наличии у фирмы

монопольной власти;
г) обо всем вышеперечисленном.

2. Оптимальное ценообразование продавцов в модели  линейного города  зависит
от:
а) максимальной готовности

потребителя платить  за товар;
в) степени различия продаваемых

товаров;
б) степени различия

потребительских предпочтений;
г) всего вышеперечисленного.

3. В модели ограничивающего ценообразования:
а) укоренившаяся фирма в) укоренившаяся фирма
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устанавливает запредельно
низкую цену, приносящую
убытки обеим фирмам;

устанавливает запредельно
высокую цену;

б) производство потенциального
конкурента характеризуется
положительным эффектом
масштаба;

г) потенциальный конкурент
имеет ограничение по
производственной мощности

4. Фирма А., будучи монополистом получает прибыль 100 тыс. долл. Если
произойдет вход конкурента В., прибыль обеих фирм составит по 40 тыс. долл.
Фирма А. может увеличить объем рекламных расходов на Х тыс. долл., что
потребует аналогичных затрат от фирмы В. (рыночные доли фирм и прибыли
фирм считать неизменными).  Какой объем рекламных расходов будет
оптимальным для фирмы А.:
а) 20; б) 40; в) 50; г) 60.

Задача   (50 баллов)
10 одинаковых продавцов кваса располагаются вдоль трамвайного кольца (длина

кольца равна 1). Расходы, необходимые для начала деятельности, одинаковы для
всех и составляют f  = 4, средние издержки продажи стакана кваса постоянны: c =
20. Покупатели распределены равномерно. Максимальная готовность платить
(резервная цена) одинакова для всех покупателей: θ =  300. Транспортные пробки
сильно затрудняют движение трамваев, поэтому транспортные расходы: T = 256·Х2.
Вопросы:
а) Определите функцию спроса на продукцию каждого продавца.
б) Определите цену и прибыль каждого продавца в краткосрочном периоде.
в) Определите равновесное число продавцов и цену в долгосрочном периоде.

(Перемещение продавцов вдоль кольца не связано с дополнительными
издержками, «бочка» может остановиться, где угодно.)

г) Пусть проведение государством политики поддержки малого бизнеса
предполагает одну из мер: либо в результате борьбы с коррупцией и упрощения
процедуры оформления учредительных документов происходит снижение
затрат по вступлению в отрасль в два раза, либо фирмам предоставляется
потоварная субсидия в размере c/2. Как изменятся параметры долгосрочного
рыночного равновесия в каждом случае?

д) Какая мера окажется более эффективной для усиления конкуренции? Более
выгодной для продавцов? Для потребителей? Для общества в целом?

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Письменный экзамен  -  100 баллов  (все разделы курса)



17

Выберите правильный ответ  (цена ответа  -  4 балла)

1. Проблема «принципал-агент» возникает условиях, когда:
а) принципал и агент стремятся к

достижению одной цели;
в) усилия принципала

ненаблюдаемы для агента;
б) агент не получает от

принципала полномочий для
достижения результата;

г) усилия агента ненаблюдаемы
для принципала.

2. Парадокс  Бертрана заключается  в том, что:
а) экономическая прибыль в

долгосрочном периоде будет
нулевой;

в) стратегическое взаимодействие
при олигополии способно
привести к  нулевой прибыли;

б) цена стремится к уровню
средних издержек;

г) фирмы  воздерживаются  от
входа на рынок при отсутствии
барьеров.

3. Конкурентоспособность  товаров на рынке вертикальной дифференциации в большей
степени  зависит от:
а) степени приверженности  марке; в) совпадения вкусов потребителей;
б) уровня взаимозаменяемости

товаров;
г) уровня платежеспособности

потребителей.

4. В модели линейного города превышение  максимальной готовности потребителя
платить за товар над транспортным тарифом не обеспечивает:
а) наличия зоны конкуренции; в) существования покупателя,

безразличного к выбору продавцов;
б) наличия монопольных зон

продавцов;
г) существования равновесной

рыночной цены.

5. Согласно модели Диксита-Спенса, фирма будет сигнализировать конкуренту о своих
высоких необратимых затратах, чтобы:
а) продемонстрировать низкую

прибыльность данного рынка;
в) сигнализировать обязательства по

сдерживанию входа;
б) установить более высокую цену

после входа конкурента и
«раздела» рынка;

г)  такой сигнал не имеет смысла.

Задача 1   (40 баллов)
Два ресторана  располагаются  на  одной улице (на расстоянии 1). Затраты на

приготовление бизнес-ланча в обоих ресторанах одинаковы: c1 =  c2 = 30.
Максимальная готовность потребителей платить за бизнес-ланч также одинакова: θ1
= θ2 = 100.. Потребители распределены равномерно, транспортные расходы
линейны: T = 20X2.
Вопросы:
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а) Определите  параметры рыночного равновесия. Оцените рыночную власть фирм.
б) На сколько каждый ресторан мог бы увеличить свою прибыль, если бы фирмы

договорились о разделе рынка?
в) Пусть один из ресторанов заключил новый договор с поставщиком продуктов,

что позволило ему снизить издержки производства  до уровня c1 = 12.
(Издержки другого ресторана остались на прежнем уровне c2 = 30.) Определите
новое равновесие.

г) Оцените максимально допустимые затраты, связанные с заключение
подобного договора? (Заключить договор мог бы только один ресторан.)

Задача 2   (40 баллов)
Укоренившаяся фирма (Incumbent) и потенциальный конкурент (Entrant)

имеют одинаковые функции издержек: TC = 20q + 100. Функция спроса в отрасли: P
= 100 – Q. Проанализируйте следующую игру:

1 ход. Укоренившаяся фирма (Incumbent) принимает решение о сдерживании
либо предоставлении входа. Сдерживание входа осуществляется путем
ограничивающего ценообразования, предоставление – конкуренцией  по
Штакельбергу.

2 ход. Потенциальный конкурент (Entrant)  принимает решение о  входе в
отрасль.

Вопросы:
а) Определите выпуск укоренившейся фирмы, предоставляющей вход конкуренту.

Какой будет прибыль Incumbent, если Entrant войдет на рынок или же
воздержится от входа?

б) Определите выпуск укоренившейся фирмы, необходимый для сдерживания входа
конкурента. Какую прибыль получит укоренившаяся фирма, если  конкурент
откажется от входа? если решится войти?

в) Определите равновесие по Нэшу и исход игры.
г) Пусть для ограничивающего ценообразования необходимы дополнительные

инвестиции в размере X. Какой должна быть величина X, чтобы укоренившаяся
фирма предпочла выбрать стратегию сдерживания входа?

Автор программы: _____________________________/ И.В.Зороастрова /
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