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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Анализ отраслевых рынков». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ГОБУ ВПО ГУ - ВШЭ. 

 Образовательной программой подготовки бакалавров 080200.62 «Менеджмент». 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 080200.62 

«Менеджмент», утвержденным в 2012 г.  

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ отраслевых рынков» являются: 

 расширение и углубление знаний студентов в области микроэкономического ана-

лиза рынков со значительным использованием математического аппарата; 

 изучение студентами разделов курса: фирма, олигополистическая конкуренция и 

сговор, ценовые и неценовые стратегии, предоставление и сдерживание входа; 

 изучение моделей поведения фирм в условиях несовершенной конкуренции;  

 изучение теоретических принципов рыночного регулирования и в конкурентной 

политики государства;  

 развитие у студентов навыков качественного и количественного анализа  эконо-

мических моделей, явлений и процессов; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, элек-

тронными ресурсами и Интернет-источниками. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 основные понятия и категории, используемые в теории отраслевых рынков; 

 методы и подходы к анализу стратегического поведения фирм;  

 основные модели, используемые для анализа конкуренции фирм в условиях оли-

гополии,  

 основные показатели, используемые для оценки конкурентной среды.  

 Уметь:  

 решать задачи по курсу «Анализ отраслевых рынков»;  

 применять теоретические знания для анализа реальной конкурентной среды; 

 осуществлять поиск информации и данных, необходимых для целей анализа; 

 сопоставлять полученные результаты с теоретическими принципами, применять 

адекватные теоретические модели и интерпретировать полученные результаты. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 применения полученных знаний для анализа экономических ситуаций; 

 использования современных методов анализа экономических данных;  

 самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения постав-

ленных заданий.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен использовать знания 

о работе с коллективами лю-

дей и отдельными работника-

ми в управленческой деятель-

ности 

ПК-5 Использует знание базовых  зако-

номерностей экономической со-

ставляющей трудовых отношений 

для принятия управленческих ре-

шений 

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач на семинарских 

занятиях, самостоятельная 

работа студентов 

Способен активно участво-

вать в реализации программы 

организационных изменений 

ПК-7 Применяет знание основных зако-

номерностей, связанных с най-

мом, обучением, производитель-

ностью, оплатой труда работников 

для повышения эффективности 

работы организации 

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач и обсуждения на 

семинарских занятиях, са-

мостоятельная работа сту-

дентов  

Владеет современными техно-

логиями управления персоналом 

ПК-10 Использует знание особенностей 

экономического поведения работ-

ников для повышения их трудо-

вой мотивации и эффективного 

управления персоналом 

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач на семинарских 

занятиях, выполнение до-

машнего задания 

Способен анализировать пове-

дение потребителей экономи-

ческих благ и формирование 

спроса 

ПК-32 Применяет знание основных зако-

номерностей поведения потреби-

телей и формирования спроса для 

прогнозирования динамики изме-

нения спроса на экономические 

блага под воздействием измене-

ния различных экономических 

факторов  

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач и обсуждения на 

семинарских занятиях, са-

мостоятельная работа сту-

дентов, выполнение до-

машнего задания 

Знает экономические основы 

поведения организаций, имеет 

представление о различных 

структурах рынков и способен 

проводить анализ конкурент-

ной среды отрасли 

ПК-33 Использует знание экономических 

основ поведения организаций, а 

также различных структур рынка 

для исследования конкурентной 

среды отрасли, способов взаимо-

действия между организациями и 

механизмов регулирования инду-

стрии  

Обсуждение теоретических 

вопросов на лекциях, реше-

ние задач и обсуждения на 

семинарских занятиях, са-

мостоятельная работа сту-

дентов, выполнение до-

машнего задания 

Способен анализировать и ин-

терпретировать данные оте-

чественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях 

ПК-34 Владеет современными методи-

ками сбора, анализа и обработки 

статистической  информации, не-

обходимой для решения постав-

ленных задач  

Обсуждения на лекционных 

и семинарских занятиях, 

самостоятельная работа 

студентов, выполнение до-

машнего задания 

Способен проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестиро-

вания и финансирования  

ПК-44 Знает основы построения, расчета 

и анализа современной системы 

показателей, используемых для 

оценки эффективности инвести-

ционных проектов 

Обсуждение основных тео-

ретических вопросов на 

лекциях, решение задач на 

семинарских занятиях, са-

мостоятельная работа сту-

дентов  

Способен оценивать экономи-

ческие и социальные условия 

осуществления предпринима-

тельской деятельности  

ПК-50 Знает основные закономерности 

функционирования рыночной 

экономики и умеет применять 

знания для оценки экономических 

условий осуществления предпри-

нимательской деятельности 

Самостоятельная работа 

студентов, обсуждение 

проблем на семинарских 

занятиях 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ отраслевых рынков» для направления 080200.62 «Менедж-

мент» подготовки бакалавра 
 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров, и является базовой дисциплиной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Экономическая теория и институциональная экономика 

 Математика 

 Теория игр 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, логическому мышлению, восприятию информации;  

 знать общие принципы построения экономических моделей, объектов, явлений и 

процессов; 

 умение выделить наиболее важную информацию и квалифицированно использо-

вать ее. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Стратегический менеджмент 

 Разработка и принятие управленческих решений 

4 Тематический план учебной дисциплины 

   

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Введение. Предмет и метод АОР.  12 2 2  8 

1 Фирма 12 2 2  8 

2 Олигополистическая конкуренция и сговор 48 8 8  32 

3 Ценовые и неценовые стратегии 36 6 6  24 

4 Предоставление и сдерживание входа 36 6 6  24 

 Итого 144 24 24  96 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры   

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 13    письменная работа 80 минут 

 Домашнее 

задание 

  20-25  групповая работа над проектом, 

подготовка отчета и презента-

ции  

Итоговый Экзамен   *  письменный экзамен 90 мин. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем и промежуточном контроле студент должен продемонстрировать знание 

теоретического материала, навыки теоретического анализа и решения задач.  Требования к вы-

полненной студентом работе соотносятся с компетенциями, формируемыми при изучении дан-

ной дисциплины. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При 

переводе баллов, полученных за письменную контрольную и экзаменационную работу, исполь-

зуется интервальная шкала, соответствующая оценке за работу по 10-балльной шкале: 

оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% выполнения 

задания 10% 20% 30% 40% 50% 60% 67% 75% 82% 92% 

 

6 Содержание дисциплины 

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. Несовер-

шенная 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 Organ-

ization. ТОР и конкурентная  политика государства. 

 

Основная литература 

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

Гл.1. 

2. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. для вузов / Н. М.Розанова. — М.: 

Юрайт, 2011. Гл.1. 

 

Дополнительная литература 

3. Слуцкий А. Г. Введение в экономику промышленности. http://io.economicus.ru/ 

4. Гальперин В.М. Предисловие к книге Ж. Тироля «Рынки и рыночная власть: теория органи-

зации промышленности». // Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации про-

мышленности. С.-Петербург: Экономическая школа, 2000.  

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

Гл.1. 

6. 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/ 

7. 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. Фир-

ма как комплекс интересов экономических агентов. Альтернативные цели фирмы. Проблема 

«принципал-агент». Факторы, ограничивающие действия менеджеров. Эмпирические исследо-

вания 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 надбав-

ки», другие стимулы к вертикальной интеграции. Мотивы слияний и поглощений.  

Источники конкурентных преимуществ и различий фирм в реальной экономике. 

Основная литература 

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

Гл.1-2. 

2. Розанова Н.М. Ситуационный анализ в экономике: учеб. для вузов / Н. М.Розанова. — М.: 

Экономика, 2011. Гл.2. 

Дополнительная литература 

1. Зороастрова И.В., Розанова Н.М. Кейс 19. Анализ структуры российской фирмы. ОАО «Пиво-

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

Гл.1. 

3. 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                  

4. 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   

5. Одинцова М.И. Институциональная экономика. - М.: ГУ- ВШЭ, 2007. Гл.5. 

http://institutiones.com/strategies/1776-institucialnaya-ekonomika-odincova.html            

6. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономика фирмы: учебное пособие. - М.: Интернет-

Университет Информационных технологий; БИНОМ, 2007. Лекции 1-2. 

7. 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         

8. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. С.-Петербург: Экономическая 

школа, 1999. Гл. 9. 

9. Church J., Ware R. (2000) Industrial Organization: A Strategic Approach. McGraw-Hill. Ch. 3. 

http://sei.e-stile.ru/page67  

 

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 за-

ключенных». Одновременная и последовательная игра. 

2.1. Олигополистическая конкуренция 

Стратегические заменители и дополнители. Основные модели некооперативной олигопо-

лии: модель Курно, модель Бертрана, модель Штакельберга, модель ценового лидера (Форхай-

мера). Равновесие в модели Курно с блокированным и свободным входом. Ценовая и неценовая 

конкуренция, парадокс Бертрана. Разрешение парадокса Бертрана: асимметрия издержек, огра-

ничение по мощности, фиксированные издержки входа, дифференциация товара, неполнота и 

асимметрия информации, сговор и повторяющееся взаимодействие.  

2.2. Сговор 

Кооперативная олигополия. Предмет соглашения. Явный и неявный сговор, условия, спо-

собствующие явному и неявному сговору. Формы неявного сговора.  Полный и неполный кар-

тель, модель полного картеля. Устойчивость ценового картеля, факторы устойчивости.  Конку-

рентная политика в отношении картелей. Особенности антимонопольной политики России: от-

ветственность за сговор и согласованные действия, «картельная амнистия». 

2.3. Структура рынка и рыночная власть 

Гипотеза взаимосвязи структуры рынка и рыночной властью. Измерение рыночной вла-

сти: индекс Лернера. Рыночная концентрация, показатели концентрации: индекс концентрации, 

http://sei.e-stile.ru/page114
http://sei.e-stile.ru/page114
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индекс Херфиндаля-Хиршмана. Проблема выбора идеального показателя концентрации. Эмпи-

рические 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 злоупотреб-

ления доминирующим положением. 

Основная литература 

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

Гл.3. 

2. Розанова Н.М. Ситуационный анализ в экономике: учеб. для вузов / Н. М.Розанова. — М.: 

Экономика, 2011. Гл.3. 

Дополнительная литература 

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков.  М.: Магистр, 1998.  

Гл. 4, 5, 8. http://sei.e-stile.ru/page67  

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

Гл. 7-9. 

4. Лернер А. Понятие монополии и измерение монопольной власти. / Пер. с англ. Н.В. Габено-

ва // 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  

5. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономика фирмы: учебное пособие. - М.: Интернет-

Университет Информационных технологий; БИНОМ, 2007. Лекция 3. 

6. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. С.-Петербург: 

Экономическая школа, 2000. Т.2: введение, гл. 5, гл. 6.    

7. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. С.-Петербург: Экономическая 

школа, 1999. Гл. 9, 15. 

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

9. M.Motta, M.Polo. Leniency programs and cartel prosecution. International Journal of Industrial 

Organization, Vol. 21, 2003, pp. 347-379. 

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

http://sei.e-stile.ru/page67  

11. www.awlonline.com/carlton_perloff  Student Resources, Ch.5: Cartels 

12. http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/4489.htm   A Inside Look at a Cartel at Work 

13. www.awlonline.com/carlton_perloff   Student Resources, Ch.8: Industry Structure and Perfor-

mance 

14.  www.fas.gov.ru  «Решение и предписание Астраханского управления ФАС России в отно-

шении 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, вто-

рой и третьей степени. Применение двухчастного тарифа. Дискриминация по качеству. Связан-

ные продажи, Межвременная дискриминация. Конкурентная политика: допустимость ценовой 

дискриминации. 

3.2. Вертикальные связи. 

Виды вертикального контроля. Вертикальная интеграция в условиях монополии и кон-

куренции. Вертикальные ограничения: двухчастный тариф и максимальная розничная цена. 
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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. Моно-

полистическая конкуренция: модель Чемберлина,  репрезентативный потребитель, избыточные 

мощности, недостаток или избыток разнообразия. «Линейный город», модель Хотеллинга: вы-

бор цены при фиксированном положении продавцов, выбор положения при фиксированной це-

не, выбор местоположения и цены. Принцип минимальной дифференциации, транспортный та-

риф 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. По-

вторяющиеся 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. 

Основная литература 

1. Розанова Н.М. Ситуационный анализ в экономике: учеб. для вузов / Н. М.Розанова. — М.: 

Экономика, 2011. Гл.4. 

2. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. для вузов / Н. М.Розанова. — М.: 

Юрайт, 2011. Гл. 8-10. 

Дополнительная литература 

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков.  М.: Магистр, 1998.  

Гл. 5-7. http://sei.e-stile.ru/page67  

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

Гл. 10-13. 

4. 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         

5. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория орган-изации промышленности. С.-Петербург: 

Экономическая школа, 2000. Т.1:  Гл. 2-4, Т.2:  Гл. 7. 

6. Шмалензи Р. Реклама и рыночная структура. / Пер. с англ. А.С.Скоробогатова // Теория от-

раслевых рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. Экономиче-

ская школа, 2003. С. 179-211. http://sei.e-stile.ru/page114         

7. Ackerberg D. Empirically Distinguishing Informative and Prestige Effects of Advertising. RAND 

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

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

9. Church J., Ware R. (2000) Industrial Organization: A Strategic Approach. McGraw-Hill. Ch. 5, 6, 

11, 17. http://sei.e-stile.ru/page67  

10.L.Linnermer. Price and advertising  as signals of quality when some consumers are informed. Inter-

national Journal of Industrial Economics, №. 20, 2002, pp. 931-947. 

11.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.   

12.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. 

13.M.Spence, B.Owen. Television Programming, Monopolistic Competition, and Welfare.  

14.J. Sutton. Sunk Costs and Market Structure, The MIT Press, 1991. Ch. 3. 
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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 необра-

тимых издержек (инвестиций), обязательства, сигнализирующие сдерживание входа.  

Классификация бизнес-стратегий по Тиролю-Фьюденбергу: пес-вожак, щенок, жирный 

кот, тощий и голодный вид. Предоставление и сдерживание входа: «жесткая» и «мягкая» фир-

мы. 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. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. для вузов / Н. М.Розанова. — М.: 

Юрайт, 2011. Гл.2. 

Дополнительная литература 

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков.  М.: Магистр, 1998.  

Гл. 3, 4, 7. http://sei.e-stile.ru/page67  

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. Экономи-

ческая школа, 2003. С. 53-71.                        http://sei.e-stile.ru/page114         

3. Зороастрова И.В., Розанова Н.М. Кейс 22. Анализ эффективности слияний. // Микроэконо-

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

Гл. 14-15. 

5. 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         

6. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория орган-изации промышленности. С.-Петербург: 

Экономическая школа, 2000. Т.1: Гл. 8.  

7. Уильямсон О. Экономия как защита в антимонопольном процессе: компромисс с позиции 

благосостояния. / Пер. с англ. А.С. Скоробогатова // Теория отраслевых рынков. Вехи эко-

номической мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. Экономическая школа, 2003. С. 622-649.  

http://sei.e-stile.ru/page114         

8. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: Инфра-М, 1997. Гл.10, 12. 

9. Church J., Ware R. (2000) Industrial Organization: A Strategic Approach. McGraw-Hill. Ch.16, 

21, 23. http://sei.e-stile.ru/page67  

10.www.fas.gov.ru  «Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Нижего-

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

 

7 Образовательные технологии 

При проведении занятий используется разбор практических ситуаций и кейсов. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы (максимальный результат – 80 баллов): 

Выберите правильный ответ  (цена ответа  -  6 баллов) 

1. Вертикальная интеграция для фирмы может стать предпочтительнее внешних контрак-

тов, если при прочих равных условиях:   

а) резко снижаются трансакционные из-

держки фирмы; 

в) резко повышается степень неопреде-

ленности взаимодействия; 

б) субаддитивность каких-либо издер-

жек не наблюдается; 

г) активы фирмы абсолютно ликвидны. 

 

2. Введение ограничения  производственных мощностей в модель конкуренции по Бертра-

ну (при сохранении прочих условий):  

а) влияет только на величину выпуска 

фирмы; 

в) является частым случаем подтверждения пара-

докса Бертрана; 

б) приводит к  изменению рыночного 

равновесия; 

г) приводит к повышению цены товара при со-

хранении прежнего объема выпуска. 

 

3. При многократно повторяющемся взаимодействии, устойчивость соглашения способна 

повышаться, если:  

а) средняя ставка процента уменьшает-

ся; 

в) время, необходимое для обнаружения наруше-

ния, увеличивается; 

б) период хозяйственной деятельности 

ограничен; 

г) все ответы неверны. 

 

4. Рыночный спрос при дуополии: p = 1 - q, издержки фирм: C = 0.2q, вход на рынок связан 

с издержками f = 0.0025. Фирмы могут конкурировать по объему выпуска. Каким будет 

равновесное число фирм на рынке? 

а) бесконечно большое; в) 15; 

б) 319; г)  2. 

 

5. Две  идентичные фирмы  решают вопрос о входе на новый рынок. Вход связан с издерж-

ками  s>0.  Фирмы производят однородный продукт, спрос на который  p = 1 – q. Из-

держки  производства: C =0.7cq. 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, конкурируют по цене. Известно, 

что спрос на товар 1-й фирмы: q1 = 20 - 3p1 + 2p2, спрос на товар 2-й: q2 = 20 - 3p2 + 2p1. Функ-

ции совокупных производственных издержек фирм одинаковы: TC = 2q. Издержки входа со-

ставляют 40 ден.ед. 

а)  Смоделируйте данную ситуацию в виде игры, опишите эту игру. 

б)  Определите равновесие по Нэшу: выпуск, цену, прибыль фирм; 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 перио-

да? Почему? 

д) Как изменятся результаты пп.1-3, если издержки входа увеличатся до 70 ден.ед.? 
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8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

1. Неоклассический взгляд на целеполагание фирмы.  

2. Цели индивидуального собственника 

3. Цели менеджеров 

4. Проблеме «принципал-агент» 

5. Границы фирмы: технологический подход 

6. Границы фирмы: контрактный подход 

7. Границы фирмы: стратегический подход 

8. Эффект масштаба и минимально эффективный выпуск 

9. Равновесие по Нэшу 

10. Стратегические заменители и дополнители.  

11. Модель Курно: стратегические переменные, рыночная власть 

12. Модель Бертрана: стратегические переменные, рыночная власть 

13. Равновесие в модели Курно со свободным входом 

14. Парадокс Бертрана. 

15. Случаи разрешения парадокса Бертрана 

16. Явный и неявный сговор 

17. Условия, способствующие явному сговору 

18. Формы неявного сговора 

19. Устойчивость ценового картеля  при однократном взаимодействии 

20. Устойчивость ценового картеля  при повторяющемся взаимодействии, стратегия курка 

21. Измерение рыночной власти: индекс Лернера.  

22. Индекс концентрации 

23. Индекс Херфиндаля-Хиршмана 

24. Условия неоднородного ценообразования.  

25. Ценовая дискриминация первой степени 

26. Ценовая дискриминация второй степени 

27. Ценовая дискриминация третьей степени 

28. Дискриминация по качеству 

29. Межвременная дискриминация, парадокс Коуза 

30. Вертикальная интеграция: решение проблемы двойной надбавки 

31. Конкуренция розничных продавцов: виды вертикальных ограничений 

32. Конкуренция в пределах торговой марки: виды вертикальных ограничений 

33. Горизонтальная и вертикальная дифференциация, товарный и адресный подходы 

34. Монополистическая конкуренция: модель Чемберлина,  избыточные мощности. 

35. «Линейный город», модель Хотеллинга: равновесие при фиксированном положении 

продавцов 

36. «Линейный город», модель Хотеллинга: равновесие при фиксированной цене 

37. «Линейный город», модель Хотеллинга: равновесие при выборе местоположения и цены  

38. «Круговой город»: равновесие в краткосрочном и долгосрочном периодах 

39. Разыскиваемые, испытываемые товары, товары на доверии.  

40. Сигналы качества: высокая входная цена 

41. Сигналы качества: низкая входная цена  

42. Сигналы качества: расточительные расходы.  

43. Модель Дорфмана-Штайнера, оптимальная доля рекламы в выручке.  

44. Стратегическое поведение укоренившейся фирмы: предоставление и сдерживание входа.  

45. Модель Диксита-Спенса: обязательства, сигнализирующие сдерживание входа.  

46. «Жесткая» и «мягкая» фирмы по Тиролю-Фьюденбергу  

47. Стратегии фирм по Тиролю-Фьюденбергу.  

48. Стратегическое инвестирование 

49. Ограничивающее ценообразование, модель Сайлоса-Лабини.  
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50. Хищничество, критерий Ариды-Тернера 

51. Повышение издержек конкурентов 

52. Слияния и поглощения: виды, мотивы.  

53. Понятие Х-неэффективности (Лебенстайн)  

54. Понятие Х-эффективности (Уильямсон), проблема компромисса.  

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценки выставля-

ются за решение задач у доски, ответы на вопросы с места, подготовку заданных сообщений 

или докладов, выполнение проверочных заданий по статьям и теоретическому материалу.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7·Отекущий + 0,3·Оауд   
где Отекущий =  0,4·Од/з + 0,6·Ок/р;  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.45·Онакопл + 0.55 ·Оэкз/зач 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Студенты, получившие накопленную оценку 9 или 10, освобождаются от сдачи экзаме-

на, получая результирующую оценку 9 или 10, соответственно. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка: учебник. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

10.2 Основная литература 

1. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. для вузов / Н. М.Розанова. — М.: 

Юрайт, 2012. 

2. Розанова Н.М. Ситуационный анализ в экономике: учеб. для вузов / Н. М.Розанова. — 

М.: Экономика, 2011. 

10.3 Дополнительная литература   

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

1998. http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-

rynkov.html    

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И.  Микроэкономика, т.1, 2. С.-Петербург: 

Экономическая школа, 2006. http://microeconomica.economicus.ru/  

3. Зороастрова И.В., Розанова Н.М. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации. - Рос-

тов н/Д: Феникс, 2007.  

4. Кабраль Л.  Организация отраслевых рынков. Минск: 2003. 

5. Одинцова М.И. Институциональная экономика. - М.: ГУ- ВШЭ, 2007. 

http://institutiones.com/strategies/1776-institucialnaya-ekonomika-odincova.html  

6. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. М.:Дело, 2001. 

http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
http://institutiones.com/download/books/1252-teoriya-organizacii-otraslevyx-rynkov.html
http://microeconomica.economicus.ru/
http://institutiones.com/strategies/1776-institucialnaya-ekonomika-odincova.html
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7. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Микроэкономика фирмы: учебное пособие. - М.: Ин-

тернет-Университет Информационных технологий; БИНОМ, 2007. 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/microecon/  

8. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности.  СПб.: Эко-

номическая школа, 2000. 

9. Теория отраслевых рынков. Вехи экономич. мысли. Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. С.-

Петербург: Экономическая школа, 2003. http://seinst.ru/page114/  

10. Теория фирмы. Вехи экономич. мысли. Вып.2. Под ред. В.М.Гальперина. С.-Петербург: 

Экономическая школа, 1995. http://seinst.ru/page106/  

11. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. С.-Петербург: Экономическая 

школа, 1999.  

12. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: Инфра-М, 1997.  

13. Carlton, D., Perloff, J. (2005). Modern Industrial Organization, Addison-Wesley, 4-ed. 

14. Church, J., Ware R. (2000). Industrial Organization. A Strategic Approach. McGraw-Hill. 

15. Lipczynski, J., Wilson, J. (2001). Industrial Organization: An Analysis of Competitive Markets, 

Financial Times. 

16. Martin, S. (1999). Advanced Industrial Economics. Blackwell Publishers. 

17. Norman G., Thisse J. (2004). Market Structure and Competition Policy: Game-Theoretic Ap-

proaches.  Cambrige University Press. 

18. Sutton, J. (1991). Sunk Costs and Market Structure: Price Competition, Advertising, and the 

Evolution of Concentration. Cambridge. The MIT Press.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используются ноутбук, экран и LCD-проектор.  

 

 

 

Автор программы     И.В. Зороастрова

http://www.intuit.ru/department/itmngt/microecon/
http://seinst.ru/page114/
http://seinst.ru/page106/
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