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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика, обучающихся по магистерской 

программе «Экономика» изучающих дисциплину  «Эмпирический анализ отраслевых рынков». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.01 Экономи-

ка (квалификация (степень) «магистр»); 

 Образовательной программой «Экономика» подготовки магистров по направлению 

38.04.01 Экономика. 

 Учебным планом университета подготовки магистров по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эмпирический анализ отраслевых рынков» является углуб-

ление знаний студентов по анализу отраслевых рынков и проведению эмпирического анализа при-

кладных экономических вопросов; освоение ими методологии и инструментария анализа процессов 

и явлений, затрагивающих функционирование и взаимодействие фирм. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать круг вопросов и практических проблем,  изучаемых эмпирическими методами в 

теории отраслевых рынков.  

 Уметь использовать инструментарий эконометрического анализа для исследования 

функционирования отраслевых рынков  и  моделирования поведения фирм. 

 Иметь навыки обработки статистической информации для получения основных пока-

зателей теории отраслевых рынков. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен оценивать и пе-

рерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности 

СК-1 Студент демонстрирует знание 

моделей, используемых в теории 

отраслевых рынков. Студент мо-

жет обосновывать необходимость 

применения конкретных эмпири-

ческих методов при анализе науч-

ных статей. 

Лекции. 

Семинары. 

Самостоятельное изучение 

научных статей. 

Групповая подготовка пре-

зентаций. 

Способен обобщать и кри-

тически оценивать резуль-

таты, полученные отечест-

венными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направле-

ния, составлять программу 

исследований 

ПК-1 Студент критически анализирует 

эмпирическую литературу, выяв-

ляет структуру научного исследо-

вания. 

Лекции. 

Семинары. 

Самостоятельное изучение 

научных статей. 

 

Способен работать с ПК-11 Студент может выбрать и ис-  Семинары. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

большими массивами раз-

нообразной информации, 

составлять прогноз основ-

ных социально-

экономических показате-

лей деятельности предпри-

ятия, отрасли, региона и 

экономики в целом, в т.ч. 

используя современные 

информационно-

компьютерные технологии 

пользовать методы анализа ин-

формации, соответствующие 

конкретной задаче теории от-

раслевых рынков. Студент де-

монстрирует умение интерпре-

тировать результаты эмпириче-

ской оценки и делать смысло-

вые выводы.  
 

Самостоятельное изучение 

научных статей. 

Групповая подготовка пре-

зентаций. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается на 2-м курсе в 1-2 модулях. Изучение данной дисциплины базируется 

на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Теория отраслевых рынков 

 Эконометрика 

 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать теоретические основы микроэкономического анализа 

 Владеть навыками публичной и научной речи 

 Иметь навыки самостоятельно проведения прикладного эконометрического анализа 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе на-

учно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской диссертации, в про-

фессиональной деятельности. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины (Course Schedule) 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа Лек-

ции 

Семи-

нары 

 

1 Эмпирические исследования теории от-

раслевых рынков:  основные понятия и на-

правления изучения (Empirical Studies of 

the Industrial Organization: Basic Concepts 

and Directions of Study) 

14 2 4 8 

2 Структурные  модели (Structural Models)  22 4 6 12 

3 Моделирование спроса и предложения в 

теории отраслевых рынков (Modeling of 

Supply and Demand in Industrial Organiza-

24 6 6 12 
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tion)  

4 Динамические модели (Dynamic models) 22 4 6 12 

5 Оценка производственной функции (Cost 

Function Estimation) 

22 4 6 12 

  Подготовка к контрольным работам 

(Preparation for Tests) 

16   16 

 Выполнение домашнего задания (Home 

Assignment) 

8   8 

 Подготовка к экзамену (Preparation for Ex-

am) 

16   16 

 Всего 144 

(4 з.е.) 

20 28 96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  

(2 курс) 

Параметры 

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

6    Письменная работа 60 

минут 

Домашнее 

задание 

 3   Эссе по темам пройден-

ным в рамках курса, объ-

ем 1-2 страницы формата 

А4, шрифт  Times New 

Roman 14 

Итого-

вый 

Экзамен   *   Письменный экзамен 90 

минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках текущего контроля оценивается аудиторная работа студентов на семинарских заня-

тиях: активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, презентация по 

результатам изучения научных статей и т.д. 

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

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя и предполагает 

краткий ответ на открытые вопросы, а также решение 1-2 задач. Вопросы составляются с учетом 

материалов, пройденных как на лекционных, так и на семинарских занятиях.  

Для получение максимального балла студент должен дать правильные и исчерпывающие от-

веты на все предложенные ему вопросы по курсу   «Эмпирический анализ отраслевых рынков». 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподавателем оценивается презентация научных статей, обсуждение научных статей, ре-

шение задач на семинарских и практических занятиях и выставляется оценка по 10-ти балльной 

шкале - Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) равна:  

Отекущий= 0,7* Окр +0,3*Одомашнее задание 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,3* Оаудиторная  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Эмпирические исследования теории отраслевых рынков:  основные понятия и на-

правления изучения (Empirical Studies of the Industrial Organization: Basic Concepts and Direc-

tions of Study).  

Необходимость эмпирических исследований в теории отраслевых рынков. Эволюция подхо-

дов в эмпирических исследованиях отраслевых рынков. Основные понятия теории отраслевых рын-

ков.  Эконометрические методы, применяемые при анализе отраслевых рынков: постановка и мето-

ды оценивания. Применение теории игр в теории отраслевых рынков. 

 

Литература: 

Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. для вузов. М: Юрайт. 2011. 

Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М: Научная книга, 2008. 

Dunne T., Roberts M. J., Samuelson L. Patterns of Firm Entry and Exit in U.S. Manufacturing Industries // 

The RAND Journal of Economics. 1988. Vol. 19, No. 4, pp. 495-515. 

Bresnahan T. F., Reiss P. C. Entry in Monopoly Markets // The Review of Economic Studies.1990. Vol. 

57, No. 4, pp. 531-553. 

Berry S.T. Estimation of a Model of Entry in the Airline Industry // Econometrica. 1992. Vol. 60, No. 4, 

pp. 889-917. 

 

Тема 2. Структурные модели (Structural Models). 

Различие структурных и неструктурных моделей. Сравнение структурных моделей с други-

ми видами эконометрических моделей. Оценка структурных моделей. Примеры использования 

структурных моделей в теории отраслевых рынков при исследовании рыночной власти, дифферен-

циации продуктов, аукционов, регулирования рынков. 

 

Литература: 

Handbook of Econometrics, Volume 6, ed. by J.J.Heckman, E.E. Leamer. North Holland. Chapter 64 (C. 

Reiss, F. A. Wolak).  

Christensen L. R., Greene W. H. Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation // The Journal of 

Political Economy. 1976. Vol. 84, No. 4, Part 1, pp. 655-676. 

Evans D. S.,  Heckman J. J.  A Test for Subadditivity of the Cost Function with an Application to the Bell 

System // The American Economic Review. 1984. Vol. 74, No. 4, pp. 615-623. 

Pinelopi Koujianou Goldberg. Dealer Price Discrimination in New Car Purchases: Evidence from the Con-

sumer Expenditure Survey // The Journal of Political Economy. 1996. Vol. 104, No. 3, pp. 622-654. 

Shepard A. Price Discrimination and Retail Configuration // The Journal of Political Economy. 1991. Vol. 

99, No. 1, pp. 30-53. 

Porter R. H.,  Zona J. D. Detection of Bid Rigging in Procurement Auctions // The Journal of Political 

Economy. 1993. Vol. 101, No. 3, pp. 518-538. 

Haile P. A., Tamer E. Inference with an Incomplete Model of English Auctions // The Journal of Political 

Economy. 2003. Vol. 111, No. 1, pp. 1-51. 

 

Тема 3. Моделирование спроса и предложения в теории отраслевых рынков (Modeling of Sup-

ply and Demand in Industrial Organization). 
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Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Эмпирическое моделирование спроса и пред-

ложения. Одновременные уравнения. Проблемы эконометрической оценки уравнений спроса и 

предложения. Выбор инструментальных переменных.  

 

Литература: 

Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. для вузов. М: Юрайт. 2011. 

Porter R. H. A Study of Cartel Stability: The Joint Executive Committee, 1880-1886 // The Bell Journal of 

Economics. 1983. Vol. 14, No. 2, pp. 301-314. 

Berry S. T. Estimating Discrete-Choice Models of Product Differentiation // The RAND Journal of Eco-

nomics. 1994. Vol. 25, No. 2, pp. 242-262. 

Berry S., Levinsohn J., Pakes A. Automobile Prices in Market Equilibrium // Econometrica. 1995. Vol. 63, 

No. 4, pp. 841-890. 

Nevo A. Measuring Market Power in the Ready-to-Eat Cereal Industry// Econometrica. 2001. Vol. 69, No. 

2, pp. 307-342. 

 

Тема 4. Динамические модели (Dynamic models). 

Случаи применения динамических моделей. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Ана-

лиз динамики одного агента. Динамические игры (случай нескольких агентов). Эконометрические 

модели временных рядов в приложении теории отраслевых рынков. 

 

Литература: 
Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. для вузов. М: Юрайт. 2011. 

Вербик М., Путеводитель по современной эконометрике. М: Научная книга, 2008. 

Slade M. E.  Interfirm Rivalry in a Repeated Game: An Empirical Test of Tacit Collusion //The Journal of 

Industrial Economics. 1987.Vol. 35, No. 4, The Empirical Renaissance in Industrial Economics, pp. 499-

516. 

Ellison G. Theories of Cartel Stability and the Joint Executive Committee // The Journal of Economics. 

1994. Vol. 25, No. 1, pp. 37-57. 

Aguirregabiria V.  The Dynamics of Markups and Inventories in Retailing Firms // The Review of Eco-

nomic Studies. 1999. Vol. 66, No. 2, pp. 275-308. 

 

Тема 5. Оценка производственной функции (Cost Function Estimation). 

 Понятие производственной функции. Проблема эндогенности. Особенности, достоинства и 

недостатки эконометрических методов, используемых при эмпирической оценке производственной 

функции: МНК, метод инструментальных переменных, оценки с использованием панельных дан-

ных, обобщенный метод моментов для динамических панельных данных. 

 

Литература:  

Aguirregabiria V. Econometric Issues and Methods in the Estimation of Production Functions // Munich 

Personal RePEc Archive. 2009. 

Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М: Научная книга, 2008. 

Borenstein S., Shepard A. Dynamic Pricing in Retail Gasoline Markets // The RAND Journal of Econom-

ics. 1996. Vol. 27, No. 3, pp. 429-451. 

Olley G. S., Pakes A. The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry // 

Econometrica. 1996. Vol. 64, No. 6, pp. 1263-1297. 

8 Образовательные технологии 

В рамках учебной дисциплины студенты прослушивают лекции, решают задачи, изучают 

тексты статей на русском и английском языках, проводят групповые дискуссии, в рамках групповой 

работы готовят презентацию научной статьи, которую представляют на семинаре.        

 

Методические указания магистрантам 
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Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеаудитор-

ную, самостоятельную  работу магистров. Самостоятельная работа студентов осуществляется в со-

ответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения курса  самостоятельную работу магистров следует организовать по сле-

дующим направлениям: 

1. Выполнение заданий на темы курса в дополнение к разобранным на семинарах. 

2. Подготовка к контрольным работам. 

3. Работа с текстами на английском языке, посвященным исследованиям различных аспектов 

теории отраслевых рынков, что поможет в выполнении индивидуального домашнего задания. 

4. Подготовка к экзамену. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Формулировка структурных моделей в теории отраслевых рынков, моделирование спроса и 

предложения, производственная функция, обобщенный метод наименьших квадратов, обобщенный 

метод моментов, метод инструментальных переменных, системы одновременных уравнений, моде-

ли с фиксированными и случайными эффектами, временные ряды.  

 

Задание (из Aguirregabiria V. Econometric Issues and Methods in the Estimation of Production Functions 

// Munich Personal RePEc Archive. 2009) 

Suppose that firms in our sample operate in the same markets for output and inputs. These markets are 

competitive. Output and inputs are homogeneous products across firms. For simplicity, consider a PF  

(Production Function) with only one input, say labor. The model can be described in terms of two equa-

tions. The production function: 

yi = αL li + ωi + ei 

and the condition for profit maximization, i.e., marginal product is equal to the real wage (the firm’s profit 

maximization problem depends on output exp{y
e
i } without the measurement error ei): 

W
l

y

i

e

i
L

}exp{

}exp{
 

where W represents the real wage. Note that W is the same for all the firms because, by assumption, they 

operate in the same competitive output and input markets. The reduced form equations of this structural 

model are: 

 

L

i
i

i

L

i
i

l

ey

1

1
 

Выпишите и найдите значение для предела по вероятности оценки по методу наименьших квадра-

тов L
ˆ : L

N

p ˆlim . 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольных работ  

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

 

РБ –ресурсная 

база, СД – 

основные способы 

деятельности, 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 
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опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными 

исследователями; 

выявлять перспек-

тивные направле-

ния дальнейших 

исследований, со-

ставлять програм-

му собственных 

исследований 

РБ  При выполнении задания с использованием научной 

статьи студент знает термины и понятия, 

использованные автором. 

При выполнении задания с использованием научной 

статьи студент знает термины и понятия, 

использованные автором;  раскрывает суть 

использованных методов; способен объяснить или 

предложить приложение рассмотренным эмпирическим 

методам в теории отраслевых рынков. 

При выполнении задания с использованием научной 

статьи студент знает термины и понятия, 

использованные автором;  раскрывает суть 

использованных методов; способен объяснить или 

предложить приложение рассмотренным 

математическим методам  в теории отраслевых рынков; 

предлагает направления дальнейшего 

совершенствования инструментария в рамках 

собственного планируемого исследования. 

Способен работать 

с большими масси-

вами разнообразной 

информации, со-

ставлять прогноз 

основных социаль-

но-экономических 

показателей дея-

тельности предпри-

ятия, отрасли, ре-

гиона и экономики 

в целом, в т.ч. ис-

пользуя современ-

ные информацион-

но-компьютерные 

технологии 

РБ, СД Студент знает основные виды эконометрических 

моделей, применяемых для оценки на выборках по 

данным отраслей. 

Студент составляет математическую модель одной из 

проблем, изучаемых в теории отраслевых рынков, 

способен оценить ее с помощью автоматизированных 

пакетов исследования. 

Студент составляет математическую модель одной из 

проблем, изучаемых в теории отраслевых рынков, 

способен оценить ее с помощью автоматизированных 

пакетов исследования, предлагает возможные 

направления совершенствования эмпирической 

методологии оценки рассматриваемой теоретической 

модели.   

 

Шкала оценивания результатов контрольной работы: 

Количество баллов Обоснование 

10 Отличное выполнение контрольной работы, наличие деталь-

ных комментариев и выкладок, все вычисления сопровож-

даются теоретическим обоснованием. 

9 Контрольная работа полностью выполнена, но присутствуют  

недостатки (арифметические ошибки, отсутствие детальных 

пояснений). 
8 

7 В рамках контрольной работы присутствуют не полностью 

выполненные задания.  

6 В рамках контрольной работы присутствуют не полностью 
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выполненные задания, присутствуют неточности в приве-

денных выводах. 

5 В работе присутствуют серьезные ошибки и пробелы в зна-

ниях по контролируемой тематике. 4 

3 В работе присутствуют лишь отдельные положительные мо-

менты. 

2 Полное отсутствие положительных моментов в представ-

ленной работе. 

1 Небрежное выполнение домашней работы, которое сопро-

вождается какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой те-

ме и предмету в целом 

0 

 

Домашнее задание выполняется в виде эссе, а именно в виде письменной работы на темы, 

разобранные в рамках курса, на базе научных статей на английском языке. Тема эссе предлагается 

студентом и согласовывается с преподавателем. 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашней работы  

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

 

РБ –ресурсная 

база, СД – 

основные способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными 

исследователями; 

выявлять перспек-

тивные направле-

ния дальнейших 

исследований, со-

ставлять програм-

му собственных 

исследований 

РБ  При выполнении задания с использованием научной 

статьи студент знает термины и понятия, 

использованные автором. 

При выполнении задания с использованием научной 

статьи студент знает термины и понятия, 

использованные автором;  раскрывает суть 

использованных методов; способен объяснить или 

предложить приложение рассмотренным эмпирическим 

методам в теории отраслевых рынков. 

При выполнении задания с использованием научной 

статьи студент знает термины и понятия, 

использованные автором;  раскрывает суть 

использованных методов; способен объяснить или 

предложить приложение рассмотренным 

математическим методам  в теории отраслевых рынков; 

предлагает направления дальнейшего 

совершенствования инструментария в рамках 

собственного планируемого исследования. 
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Студент составляет математическую модель одной из 

проблем, изучаемых в теории отраслевых рынков, 

способен оценить ее с помощью автоматизированных 

пакетов исследования. 

Студент составляет математическую модель одной из 

проблем, изучаемых в теории отраслевых рынков, 

способен оценить ее с помощью автоматизированных 

пакетов исследования, предлагает возможные 

направления совершенствования эмпирической 

методологии оценки рассматриваемой теоретической 

модели.   

 

Шкала оценивания результатов домашней работы: 

Количество баллов Обоснование 

10 Отличное выполнение домашней работы, полностью рас-

крыта заявленная тема,  наличие детальных комментариев и 

выкладок, наличие ссылок на исследования, подкрепляющие 

выводы работы. 

9 Тема домашней работы раскрыта, но отсутствует какой-либо 

из выше перечисленных отличительных признаков. 8 

7 В раскрытии темы отсутствует всесторонний анализ рас-

сматриваемой проблемы.  

6 В раскрытии темы отсутствует всесторонний анализ рас-

сматриваемой проблемы, присутствуют неточности в приве-

денных выводах. 

5 В работе присутствуют серьезные ошибки и пробелы в зна-

ниях по контролируемой тематике. 4 

3 В работе присутствуют лишь отдельные положительные мо-

менты. 

2 Полное отсутствие положительных моментов в представ-

ленной работе. 

1 Небрежное выполнение домашней работы, которое сопро-

вождается какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой те-

ме и предмету в целом 

0 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Источники и примеры баз данных для проведения эмпирического анализа отраслевых рынков. 

 Структурные и приведенные модели в теории отраслевых рынков. 

 Этапы построения структурной модели. 

 Эволюция подходов эмпирической оценки отраслевых рынков. 

 Стохастический компонент в экономических моделях. 

 Особенности оценивания модели «спрос-предложение». 

 Статический и динамический анализ. Типичные предметы анализа в области теории отраслевых 

рынков в статическом и динамическом случае. 

 Предпосылки в статических моделях и последствия их введения для эконометрического анализа. 

 Применение теории игр при моделировании входа на рынок. 

 Эконометрические методы, используемые при анализе ценовой дискриминации. 

 Эмпирическое исследование моделей аукционов. 

 Использование моделей дискретного выбора в теории отраслевых рынков. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература     

1. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. для вузов. М: Юрайт. 2011. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М: Научная книга, 2008. 

2. Handbook of Econometrics, Volume 6, ed. by J.J.Heckman, E.E. Leamer. North Holland. Chapter 

64 (C. Reiss, F. A. Wolak).  

3. Aguirregabiria V.  The Dynamics of Markups and Inventories in Retailing Firms // The Review of 

Economic Studies. 1999. Vol. 66, No. 2, pp. 275-308. 

4. Aguirregabiria V. Econometric Issues and Methods in the Estimation of Production Functions // 

Munich Personal RePEc Archive. 2009. 

5. Berry S.T. Estimation of a Model of Entry in the Airline Industry // Econometrica. 1992. Vol. 60, 

No. 4, pp. 889-917. 

6. Berry S. T. Estimating Discrete-Choice Models of Product Differentiation // The RAND Journal of 

Economics. 1994. Vol. 25, No. 2, pp. 242-262. 

7. Berry S., Levinsohn J., Pakes A. Automobile Prices in Market Equilibrium // Econometrica. 1995. 

Vol. 63, No. 4, pp. 841-890. 

8. Borenstein S., Shepard A. Dynamic Pricing in Retail Gasoline Markets // The RAND Journal of 

Economics. 1996. Vol. 27, No. 3, pp. 429-451. 

9. Bresnahan T. F., Reiss P. C. Entry in Monopoly Markets // The Review of Economic Studies.1990. 

Vol. 57, No. 4, pp. 531-553. 

10. Christensen L. R., Greene W. H. Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation // The 

Journal of Political Economy. 1976. Vol. 84, No. 4, Part 1, pp. 655-676. 

11. Dunne T., Roberts M. J., Samuelson L. Patterns of Firm Entry and Exit in U.S. Manufacturing In-

dustries // The RAND Journal of Economics. 1988. Vol. 19, No. 4, pp. 495-515. 

12. Ellison G. Theories of Cartel Stability and the Joint Executive Committee // The Journal of Eco-

nomics. 1994. Vol. 25, No. 1, pp. 37-57. 

13. Evans D. S.,  Heckman J. J.  A Test for Subadditivity of the Cost Function with an Application to 

the Bell System // The American Economic Review. 1984. Vol. 74, No. 4, pp. 615-623. 

14. Pinelopi Koujianou Goldberg. Dealer Price Discrimination in New Car Purchases: Evidence from 

the Consumer Expenditure Survey // The Journal of Political Economy. 1996. Vol. 104, No. 3, pp. 622-

654. 

15. Haile P. A., Tamer E. Inference with an Incomplete Model of English Auctions // The Journal of 

Political Economy. 2003. Vol. 111, No. 1, pp. 1-51. 

16. Nevo A. Measuring Market Power in the Ready-to-Eat Cereal Industry// Econometrica. 2001. Vol. 

69, No. 2, pp. 307-342. 

17. Olley G. S., Pakes A. The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Indus-

try // Econometrica. 1996. Vol. 64, No. 6, pp. 1263-1297. 

18. Porter R. H. A Study of Cartel Stability: The Joint Executive Committee, 1880-1886 // The Bell 

Journal of Economics. 1983. Vol. 14, No. 2, pp. 301-314. 

19. Porter R. H.,  Zona J. D. Detection of Bid Rigging in Procurement Auctions // The Journal of Politi-

cal Economy. 1993. Vol. 101, No. 3, pp. 518-538. 

20. Shepard A.. Price Discrimination and Retail Configuration // The Journal of Political Economy. 

1991. Vol. 99, No. 1, pp. 30-53. 

21. Slade M. E.  Interfirm Rivalry in a Repeated Game: An Empirical Test of Tacit Collusion //The 

Journal of Industrial Economics. 1987.Vol. 35, No. 4, The Empirical Renaissance in Industrial Economics, 

pp. 499-516. 
22. Verbeek, Marno (2012). A Gide to Modern Econometrics. Chichester-New York-Weinheirn- Brisbane-

Toronto-Singapore: John Wiley & Sons, Ltd, 4ер edition.  

23. Green, William H. (2011) Econometric Analysis. New York: Pearson Education International, 7th ed. 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Эмпирический анализ отраслевых рынков» проводятся в аудитори-

ях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций, экраном, компьютером, 

имеющим выход в Интернет. Для успешного освоения дисциплины используются электронные ре-

сурсы библиотеки НИУ ВШЭ (http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm). Некоторые разделы 

курса демонстрируются с помощью программы Microsoft Office PowerPoint.  

 

 

 

Разработчик программы                                      Л.А. Леонова 
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Лист изменений к программе дисциплины Эмпирический анализ отраслевых рынков на 

2016-2017 уч.г. 

 

Тематический план 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа Лек-

ции 

Семи-

нары 

 

1 Эмпирические исследования теории от-

раслевых рынков:  основные понятия и 

направления изучения  

14 2 4 8 

2 Структурные  модели  22 4 6 12 

3 Моделирование спроса и предложения в 

теории отраслевых рынков   

24 6 6 12 

4 Динамические модели  20 2 6 12 

5 Оценка производственной функции  22 4 6 12 

 Подготовка к контрольной работе  18  2 16 

 Выполнение домашнего задания  16   16 

 Подготовка к экзамену  16   16 

 Всего 152 

(4 з.е.) 

18 30 104 

 

 


