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1. Область применения и нормативные ссылки 

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 подготовки 080100.62 "Экономика", 

изучающих дисциплину "Теория отраслевых рынков". 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 080100.62 

"Экономика", уровень подготовки – бакалавр 

(http://www.hse.ru/org/spb/orkko/structure%20standards-hse); 

 образовательной программой 080100.62 "Экономика"; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

080100.62 "Экономика". 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Теория отраслевых рынков" являются углубление 

представлений студентов о функционировании рынков, целях, задачах и роли 

государства в регулировании рынков, в рамках подготовки выпускников к 

аналитической, научно-исследовательской и деятельности, а также способствование 

формированию навыков теоретического анализа путем решения задач и анализа 

реальных или стилизованных ситуаций и эмпирических данных по рынкам. 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 
Показатели достижения  

результата 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

 

ОК–1 

Знает основные понятия,  

категории и инструменты 

дисциплины 

Профессиональные 

компетенции в области 
научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Способен обобщать и  

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными 

и зарубежными исследователями, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 
Показатели достижения  

результата 

выявлять перспективные направления, 

составлять  программу исследований 

ПК-3 

Способен проводить самостоятельные  

исследования  в соответствии с  

разработанной программой 

ПК-4 

Способен представлять 

результаты проведенного исследования  

научному 

сообществу в виде статьи  

или доклада 

Профессиональные 

компетенции в области 

аналитической 

деятельности 

ПК-8 

Способен готовить  

аналитические материалы  

для оценки моделирования реальных  

экономических  ситуаций 

ПК-9 

Способен анализировать и использовать  

различные 

источники информации для проведения  

экономических 

расчетов 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра для 

направления 0800200.62 "Экономика", и является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

"Микроэкономика", "Теория игр", "Социально-экономическая статистика". 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: "Институциональная экономика", "Экономика 

общественного сектора", "Экономика фирмы". 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Тема 
Аудиторные часы Сам. 

работа 
Всего 

Лекц. Сем. Всего 

1 
Что такое организация 

отраслевых рынков? 
2 2 4 12 16 

2 Монополия и регулирование 4 4 8 12 20 

3 
Олигополистическая 

конкуренция 
4 4 8 12 20 

4 Сговор 2 2 4 12 16 

5 
Рыночная структура и 

рыночная власть 
2 2 4 16 20 

6 Ценовая дискриминация 4 4 8 12 20 

7 Вертикальные связи 2 2 4 12 16 

8 
Дифференциация продукта. 

Реклама 
2 2 4 12 16 

9 
Издержки входа, структура 

рынка и благосостояние 
4 4 8 12 20 

10 
Стратегическое поведение, 

вход и выход 
4 4 8 12 20 

11 Исследования и разработки 2 2 4 12 16 

12 Сети и стандарты 2 2 4 12 16 

Итого 34 34 68 148 216 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

Период 

проведения 

Формат 

работы 
Длительность 

Текущий 

Контрольная работа №1 2 модуль 
письменная 

работа 
80 минут 

Контрольная работа №2 3 модуль 
письменная 

работа 
80 минут 

Итоговый Экзамен 
Конец 3-го 

модуля 

письменная 

работа 
120 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Выполняя контрольную/зкзаменационную работу в форме отчетного задания, 

студент должен продемонстрировать (в рамках тематики задания) умение решать 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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задачи и анализировать реальные или стилизованные ситуации и эмпирические данные 

по рынкам. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка знаний студентов формируется следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Онакопленная  .   (Округление – арифметическое.) 

 

Накопленная оценка знаний студентов формируется следующим образом: 

Онакопленная = 0,5·Ок/р 1+ 0,5·Ок/р 2 .  (Округление – арифметическое.) 

 

Каждая из контрольных работ №1, 2 , а также экзаменационная работа оцениваются 

по десятибалльной шкале. 

 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

10 (блестяще)  

5 (отлично) 9 (отлично)  

8 (почти отлично)  

7 (очень хорошо)  
4 (хорошо) 

6 (хорошо)  

5 (весьма удовлетворительно)  
3 (удовлетворительно) 

4 (удовлетворительно)  

3 (плохо)  

2 (неудовлетворительно) 
2 (очень плохо)  

1 (неудовлетворительно)  

0 (весьма неудовлетворительно)  

 

 

 

7. Содержание курса 

[В скобках указаны главы базового и дополнительных учебников. Следует иметь в 

виду, что различные учебники имеют разную структуру. Содержание дополнительной 

литературы лишь отчасти соответствует содержанию базового учебника.] 

1. Что такое организация отраслевых рынков? Фирма (К 1, АР Введение, МР, Т 

Пред.ред. , ХМ 1, ШР 1; К 3, АР 1, МР 1-9, 11, 16, Т Теория фирмы, ХМ 9) 

Примеры. Основные вопросы. Структура курса. Максимизируют ли фирмы прибыль? 

Что определяет границы фирмы? Почему фирмы отличаются друг от друга? 

2. Монополия и регулирование (К 5, ХМ 16, 17, ШР 12) 

Монополия. Регулирование. Ключевые ресурсы и цена доступа. 

3. Олигополистическая конкуренция (К 7, АР 8, Т 5, ХМ 3, ШР 6) 

Ценовая и неценовая конкуренция. Модели Бертрана. Ценообразование в условиях 

ограничения по мощности. Модели Курно. Сравнительная статика. Модель Крепса-

Шейнкмана. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Сговор (К 8, АР 8, Т 6, ХМ 3, ШР 7, 8) 

Повторяющиеся взаимодействия и устойчивость сговоров. Ценовые войны. 

Факторы, способствующие сговору. Государственная политика. 

5. Рыночная структура и рыночная власть (К 9, АР 2, ХМ 8, ШР 3) 

Концентрация и рыночная власть: теория. Концентрация рынка и рыночная власть: 

эмпирические оценки. Поведение и рыночная власть: эмпирические оценки. 

6. Ценовая дискриминация (К 10, АР 9, МР, Т 3, ХМ 6, ШР 13) 

Виды ценовой дискриминации. Ценовая дискриминация третьей степени. 

Нелинейное ценообразование. Вариативный подход, пакетирование и другие формы 

классификации потребителей. Законна ли ценовая дискриминация? Должна ли она 

быть законной? 

7. Вертикальные связи (К 11, АР 7, Т 4, ХМ 6, ШР 14, 15) 

Двойная наценка и двухставочные тарифы. Конкуренция розничных торговцев. 

Внешние эффекты инвестиций. Косвенный контроль. Конкуренция производителей. 

Законны ли вертикальные ограничения? Насколько они необходимы? 

8. Дифференциация продукта. Реклама (К 12, АР 6, Т 7, ХМ 4, ШР 16; К 13, МР, ХМ 5, 

ШР 16) 

Горизонтальная дифференциация, вертикальная дифференциация и подход выделенных 

характеристик. Дифференциация продукта и рыночная власть. 

Позиционирование продукта. Неполная информированность и издержки переключения. 

Информирование, увещевание, сигнализирование. Интенсивность рекламы. Ценовая 

конкуренция и реклама. 

9. Стоимость входа, структура рынка и благосостояние (К 14) 

Стоимость входа и структура рынка. Эндогенные и экзогенные затраты на вход. 

Свободный вход и общественное благосостояние. 

10. Стратегическое поведение, вход и выход (К 15, АР 2, МР, Т 9, ХМ 14, ШР 5, 10) 

Сдерживание входа. Хищничество. Слияния и поглощения. 

11. Исследования и разработки (НИОКР) (К 16, Т 10, ХМ 13, ШР 17) 

Структура рынка и стимулы для НИОКР. Динамика конкуренции в области НИОКР. 

Государственная политика. 

12. Сети и стандарты (К 17) 

Ожидания потребителей и критическая масса. Зависимость от избранного пути. 

Чрезмерная инертность и чрезмерная импульсивность. Совместимость. 

Государственная политика. 
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8. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля 

8.1. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа №1: разделы 1-6 тематического плана. 

Контрольная работа №2: разделы 7-10 тематического плана. 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Что такое организация отраслевых рынков? 

 Что определяет границы фирмы? 

 Почему фирмы отличаются друг от друга? 

 Ключевые ресурсы и цена доступа. 

 Ценовая и неценовая конкуренция. 

 Модель Крепса-Шейнкмана. 

 Факторы, способствующие сговору. 

 Концентрация рынка и рыночная власть: эмпирические оценки. 

 Поведение и рыночная власть: эмпирические оценки. 

 Виды ценовой дискриминации. 

 Нелинейное ценообразование 

 Повторная наценка и двухставочные тарифы. 

 Внешние эффекты инвестиций. 

 Косвенный контроль 

 Подход выделенных характеристик. 

 Дифференциация продукта и рыночная власть. 

 Неполная информированность и издержки переключения. 

 Информирование, увещевание, сигнализирование. 

 Ценовая конкуренция и реклама 

 Стоимость входа и структура рынка. 

 Блокирование входа. 

 Сдерживание входа. Хищничество. 

 Слияния и поглощения. 

 Свободный вход и общественное благосостояние. 

 Структура рынка и стимулы для НИОКР.  

 Ожидания потребителей и критическая масса. 

 Зависимость от избранного пути. 
 

8.3. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1) Рыночная власть монополии всегда выражается в повышении цен. Обоснуйте либо 

опровергните это утверждение. 

2) Функция прибыли монополиста имеет вид: П(p, t) = (1 – t)·p·D(p) – C(D(p)), где t –

ставка налога с продаж. Определите величину налога с продаж, обеспечивающую 

эффективное функционирование рынка P = MC. Каков экономический смысл 

полученного результата? 
 

3) (Выберите правильный ответ.) 

В общем случае индекс Лернера для фирмы выражается величиной, обратной: 

a) соотношению индекса Херфиндаля- c) соотношению предельных издержек и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Хиршмана и эластичности спроса; цены; 

b) рыночной доле фирмы; d) эластичности остаточного спроса. 

 

4) На монополизированном рынке некоего блага есть 100 покупателей с 

индивидуальным спросом q1(p) = 1 – p  и 100 покупателей с индивидуальным 

спросом q2(p) = 3·(1 – p). Функция затрат продавца С(q) = q/2. 

Каков оптимальный единый двухставочный тариф? 

 

5) Каково оптимальное по критерию Калдора-Хикса расстояние между продавцами в 

классической модели Хотеллинга?  

 

6) На розничном рынке P(Q) = a – Q (используется модель Курно) действуют 2 

розничных продавца, закупающих товар у единственного оптовика. Ценовой 

дискриминации со стороны оптовика нет. Функция затрат оптовика имеет вид: 

Cw(q) = c·q (a > c > 0). 

Какова равновесная цена на розничном рынке? 

 

7) (Выберите правильный ответ.) 

В модели Дорфмана-Штайнера оптимальный объем расходов на рекламу определяется: 

a) в зависимости от выручки 

предыдущего периода; 

c) прямо пропорционально 

эластичности спроса по цене; 

b) одновременно с ценой товара; d) как доля прибыли, пропорциональная 

эластичности спроса по рекламе. 

 

8) Объясните, когда и почему расходы на рекламу, не содержащую прямой 

информации, могут увеличивать общественное благосостояние. 
 

9) (Выберите правильный ответ.) 

Фирма А, будучи монополистом получает прибыль $100 тыс. Если произойдет вход 

конкурента В, прибыль обеих фирм составит по $40 тыс. Фирма А может увеличить 

объем рекламных расходов на $Х тыс., что потребует аналогичных затрат от фирмы В. 

Какой объем рекламных расходов будет ceteris paribus оптимальным для фирмы А?: 

a) 20 b) 40 c) 50 d) 60  

 

10) Рассмотрим следующую редакцию модели Сэлопа. Покупатели равномерно 

распределены на окружности единичной длины. Каждый из покупателей предъявляет 

спрос на единицу товара, причем для любого из покупателей готовность платить равна 

s > 0. Функции транспортных затрат одинаковы для всех покупателей: T(z) = t·z
2
, где z – 

расстояние; t > 0. Стоимость входа для каждой фирмы, проникающей на рынок, равна  

f > 0. Функции переменных затрат линейны, с одинаковыми удельными затратами с > 0 

для каждой из фирм. Войдя на рынок, каждая из фирм может открыть лишь одну 

торговую точку и свободна в выборе местоположения этой точки. Предположим, что 

решение о входе принимается фирмами (всего их N) одновременно. 

Сколько фирм войдет на рынок в случае, если число фирм N велико, и s – велико? 
 

11) Согласно тесту Ариды-Тернера, цены считаются хищническими, если они ниже 

предельных затрат.  

В чем недостатки этого теста на хищничество? 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12) Объясните, почему внедрение новой технологии иногда происходит стремительно, 

а иногда – затягивается. 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 

 

Базовый учебник: 

Кабраль Л.М.Б. Организация отраслевых рынков: вводный курс. Минск. Новая книга, 

2008. (К) 

 

Дополнительная литература: 

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

Магистр, 1998 (АР) 

2. Милгром П., Робертс Дж. Экономика организация и менеджмент. СПб, 

Экономическая школа, 1999. В 2-х тт. (МР) 

3. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. СПб, 

Экономическая школа. 2002. В 2-х т. (Т) 

4. Шерер Ф.М. Структура отраслевых рынков, М., Инфра-М, 1997. (ШР) 

5. Вехи экономической мысли. Вып. 1-3, 5. СПб, Экономическая школа. 1995-2003. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной аппаратурой. 
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