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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 ас-

систентов и студентов направления 38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной про-

грамме «Экономика» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01 «Экономика», 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

 Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе  

«Экономика», утвержденным в 2014 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются: 

 расширение и углубление знаний студентов в области микроэкономического анализа 

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 по-

литики государства;  

 развитие у студентов навыков качественного и количественного анализа  экономи-

ческих моделей, явлений и процессов; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, элек-

тронными ресурсами и Интернет-источниками. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» 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 поведения фирм в условиях несовер-

шенной конкуренции,  

 основные показатели, используемые для оценки конкурентной среды.  

 Уметь:  

 решать задачи по курсу «Теория 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 поставлен-

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

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 СД Студент знает теоре-

тический материал 

по дисциплине, вы-

полняет задания ито-

гового контроля 

Лекции, отве-

ты на вопросы 

преподавателя, 

выполнение 

практических 

заданий.  

Оценка устных 

ответов и пре-

зентаций на се-

минарских за-

нятиях, оценка 

контрольной и 

экзаменацион-

ных работ 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области.  

УК-2 СД Студент знает и 

применяет для ре-

шения задач основ-

ные модели, изучае-

мые в рамках дисци-

плины 

Лекции, отве-

ты на вопросы 

преподавателя, 

выполнение 

практических 

заданий.  

Оценка устных 

ответов и пре-

зентаций на се-

минарских за-

нятиях, оценка 

контрольной и 

экзаменацион-

ных работ 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода) 

УК-5 СД Студент использует 

различные источни-

ки для нахождения 

информации, необ-

ходимой для ответов 

на поставленные во-

просы 

Выполнение 

практических 

заданий, анализ 

практических 

ситуаций.   

Оценка устных 

ответов и пре-

зентаций на се-

минарских за-

нятиях. 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную дея-

тельность  

УК-9 МЦ Студент использует 

теоретические зна-

ния для оценки со-

стояния рынков и 

анализа практиче-

ских ситуаций  

Выполнение 

практических 

заданий, анализ 

практических 

ситуаций.   

Оценка устных 

ответов и пре-

зентаций на се-

минарских за-

нятиях. 

Способен критиче-

ски оценивать основ-

ные течения совре-

менной экономиче-

ской науки, грамотно 

вести дискуссию по 

ПК-2 СД Студент использует 

и анализирует отече-

ственные и зарубеж-

ные научные источ-

ники, обобщает изу-

ченное, выявляет 

Лекции, веде-

ние дискуссий 

на практиче-

ских занятиях, 

анализ практи-

ческих ситуа-

Оценка устных 

ответов и пре-

зентаций на се-

минарских за-

нятиях. 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

поводу аргументов в 

пользу каждого из 

них 

перспективные на-

правления 

ций  

Способен анализи-

ровать социально-

значимые проблемы 

и процессы, проис-

ходящие в обществе, 

и прогнозировать 

возможное их разви-

тие в будущем  

ПК-3 МЦ Студент анализиру-

ет процессы, проис-

ходящие в обществе, 

и осуществляет про-

гноз тенденций бу-

дущего развития 

Лекции, веде-

ние дискуссий 

на практиче-

ских занятиях, 

анализ практи-

ческих ситуа-

ций  

Оценка устных 

ответов и пре-

зентаций на се-

минарских за-

нятиях. 

Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на рус-

ском и английском 

языках.  

ПК-6 СД Студент использует 

знания полученные, 

в ходе изучения дис-

циплины для аргу-

ментации собствен-

ной точки зрения по 

различным теорети-

ческим и практиче-

ским вопросам  

Ведение дис-

куссий на 

практических 

занятиях, ана-

лиз практиче-

ских ситуаций, 

выполнение 

письменных 

заданий  

Оценка устных и 

письменных от-

ветов на семи-

нарских заня-

тиях. 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку статисти-

ческих данных, ин-

формации, научно-

аналитических мате-

риалов, необходимых 

для решения постав-

ленных экономиче-

ских задач. 

ПК-11 СД Студент самостоя-

тельно осуществляет 

сбор необходимой 

информации для 

анализа конкуренции 

на конкретном  рын-

ке 

Выполнение 

практических 

заданий, анализ 

практических 

ситуаций  

Оценка устных 

ответов и пре-

зентаций на се-

минарских за-

нятиях. 

Способен использо-

вать для решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

ПК-24 РБ Студент свободно 

применяет электрон-

ные средства полу-

чения информации в 

своей научной и 

практической дея-

тельности 

Выполнение 

практических 

заданий, анализ 

практических 

ситуаций.   

Оценка устных и 

письменных от-

ветов, презента-

ций на семи-

нарских заня-

тиях. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к числу дисциплин цикла программы, обеспечивающих 

подготовку бакалавров по направлению «Экономика», является дисциплиной по выбору (вариа-

тивная часть, 2 из 4), изучается на 3 курсе в 1 и 2 модуле.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Математический анализ», «Теория игр», «Методы оптимальных решений». 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, анализу, логическо-

му мышлению, восприятию информации;  

 знать общие принципы построения экономических моделей, объектов, явлений и процессов; 

 умение выделить наиболее важную информацию и квалифицированно использовать ее. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Институциональная экономика», «Международная экономика», «При-

кладной эконометрический анализ»,  научно-исследовательский семинар, подготовка выпускной 

квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

   

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Введение.  Развитие теории отраслевых 

рынков  10 2 2  6 

1 Фирма и рынок 18 2 4  12 

2 Конкуренция , сговор и рыночная власть 52 8 14  30 

3 Ценовые и неценовые стратегии  40 6 10  24 

4 Предоставление и сдерживание входа 32 4 8  20 

 Итого 152 22 38  92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры   

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

7    письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен  *   письменный экзамен 90 мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль – написание контрольной работы. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени участия сту-

дента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. Результаты склады-

ваются в оценку за аудиторную работу. 

- Контрольная работа (тесты, вычислительные задачи, открытые вопросы). – по 10 - балльной 

системе оценивается знание и понимание теоретического материала, грамотный анализ и оценка 

информации, логика и структурированность аргументации, научный стиль изложения.  По итогам 

написания контрольной работы для получения оценки "10 баллов" студенту необходимо правиль-

но выполнить не менее 92% заданий, содержащихся в контрольной работе. Для получения оценки 

"8-9 баллов" – не менее 75%, "7 баллов" – 67%, "5-6 баллов" – не менее 50% заданий. Если студент 

выполнил менее 40% заданий, он получает оценку «неудовлетворительно», т.е. ниже 4-х баллов. 

 

Критерии оценок выполнения контрольной работы по дисциплине «Теория отраслевых 

рынков» 
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Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необхо-

димый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 1, 2 Низкий уровень 

или 

ПК -6 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-1,2 Низкий уровень  

ПК – 6 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-1,2 Низкий уровень и 

ПК-6 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-1,2 Базовый уровень и 

ПК-6 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-1,2 Базовый уровень и 

ПК- 6 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-1,2 Продвинутый уровень и 

ПК- 6 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-1,2 Продвинутый уровень 

УК-9 Базовый уровень 

ПК- 6 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-1,2 Продвинутый уровень, 

УК-9 Продвинутый уровень, 

ПК- 6 Продвинутый уровень 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень владения 

материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе.  

Итоговый контроль – письменный экзамен (тесты, вычислительные задачи, открытые вопросы). По 

итогам написания экзаменационной работы для получения оценки "10 баллов" студенту необхо-

димо правильно выполнить не менее 92% заданий, содержащихся в экзаменационной работе. Для 

получения оценки "8-9 баллов" – не менее 75%, "7 баллов" – 67%, "5-6 баллов" – не менее 50% за-

даний. Если студент выполнил менее 40% заданий, он получает оценку «неудовлетворительно», 

т.е. ниже 4-х баллов. 

 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Теория отраслевых рынков» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необхо-

димый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 1, 2, 9 Низкий уровень 
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или 

ПК -3, 6 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-1, 2, 9 Низкий уровень  

ПК – 3, 6 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-1,2,9 Низкий уровень и 

ПК-6 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-1,2,9 Базовый уровень и 

ПК-3, 6 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-1,2 Базовый уровень и 

УК-5, 9 Базовый уровень 

ПК- 3, 6 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-1,2 Продвинутый уровень и 

УК-5, 9 Базовый уровень 

ПК- 3, 6 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-1,2 Продвинутый уровень 

УК-5, 9 Базовый уровень 

ПК- 3, 6 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-1,2 Продвинутый уровень, 

УК-5, 9 Продвинутый уровень, 

ПК- 3, 6 Продвинутый уровень 

8. Содержание дисциплины 

Количество часов по темам соответствует представленной таблице 

Введение.  Развитие теории отраслевых рынков  

 

Содержание раздела: Основные типы рыночных структур, несовершенная конкуренция, рыноч-

ная власть. Предмет теории отраслевых рынков, связь с другими дисциплинами. Развитие теории 

отраслевых рынков, многообразие подходов в изучении рынков и поведения рыночных агентов: 

гарвардский подход (парадигма «структура-поведение-результат»), чикагский подход, неокласси-

ческий, неоинституциональный, бихевиористский, австрийский, информационный, граничный 

подходы. 

 

Литература по разделу:  
Основная 

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

2012. Гл.1. 

Дополнительная 

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

ции промышленности». // Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промыш-

ленности. С.-Петербург: Экономическая школа, 2000.  
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2. Кабраль Л.  Организация отраслевых рынков. Вводный курс. – Минск: Новое знание, 2003. 

Гл.1. 

3. Розанова Н.М.Теория отраслевых рынков: в 2-х томах [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.М. Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-

C5341893959D&type=c_pub. – Загл. с экрана. Т.1. Гл. 4. 

4. Слуцкий А. Г. Введение в экономику промышленности [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://io.economicus.ru/index.php?file=2. – Загл. с экрана.  

5. 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. Гл.1.  

6. Economicus.ru. Организация отрасли: учебные материалы [Электронный ресурс]. - Режим дос-

тупа: http://io.economicus.ru/. – Загл. с экрана.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, обсуждение докладов на семинар-

ских занятиях, доклады, проверочные задания.  

 

Тема 1. Фирма и рынок 

 

Содержание раздела:  Подходы к определению границ фирмы: технологический, контрактный, 

стратегический. Эффект масштаба и минимально эффективный выпуск. Субаддитивность издер-

жек как фактор горизонтального и вертикального роста фирмы. Эффективность рынка и внутрен-

ней структуры, роль трансакционных издержек. Вертикальная структура, проблема «двойной над-

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

Источники конкурентных преимуществ и различий фирм в реальной экономике. Барьеры 

входа/выхода на рынке. Типы рыночных структур, квазиконкурентные рынки.  

 

Литература по разделу:  
Основная 

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

Гл.1-2. 

Дополнительная   

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

ренная компания «Балтика». // Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учебное по-

собие 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. Зороастрова И.В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации: учебное пособие для само-

стоятельной работы / И.В.Зороастрова, Н.М.Розанова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – Тема 

2. 

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

Гл.1. 

4. Б.Клейн, Р.Кроуфорд, А.Алчян. Вертикальная интеграция, присваиваемая рента и конкурент-

ный процесс заключения контрактов. / Пер. с англ. Н.В. Габенова // Теория отраслевых рынков. 

Вехи экономической мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. С.-Петербург: Экономическая шко-

ла, 2003. С.318-366. 

5. 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.     

6. Лукьянов С.В. Рынок авиационных пассажирских перевозок России: квазиконкуренция или…?  

[Электронный ресурс] - / С.В.Лукьянов, Е.В. Тиссен; в сборнике Экономическая школа. Альма-

нах, том 6, 2008. Конкуренция и конкурентная политика / отв.ред. С.Б. Авдашева. - М.: Верши-

http://io.economicus.ru/index.php?file=2
http://io.economicus.ru/index.php?file=9
http://io.economicus.ru/index.php?file=9
http://io.economicus.ru/
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на, 2008. - С. 182-206. – Режим доступа: http://www.seinstitute.ru/Files/Z6-p182-206.pdf – Загл. с 

экрана. 

7. Розанова Н.М.Теория отраслевых рынков: в 2-х томах [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.М. Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-

C5341893959D&type=c_pub. – Загл. с экрана. Т.1. Гл. 3. 

8. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. Практикум. [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.М. Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2014.– Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.E4E54274-3806-4077-938C-

9F9778D555BE&type=c_pub. – Загл. с экрана. С.120-123 (кейс). 

9. Одинцова М.И. Институциональная экономика. М.: ГУ- ВШЭ, 2009. Гл.5. 

10.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.       

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

ла, 1999. Гл. 9. 

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, решение задач, анализ статей и кей-

сов на семинарских занятиях, самостоятельные и проверочные задания.  

 

Тема 2. Конкуренция, сговор и рыночная власть 

 

Содержание раздела:  Применение теории игр для изучения конкуренции в условиях олигополии. 

2.1. Олигополистическая конкуренция. Стратегические заменители и дополнители. Ос-

новные модели некооперативной олигополии: модель Курно, модель Бертрана, модель Штакель-

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

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

чение по мощности, фиксированные издержки входа, дифференциация товара, неполнота и асим-

метрия информации, сговор и повторяющееся взаимодействие.  

2.2. Сговор. Кооперативная олигополия. Предмет соглашения. Явный и неявный сговор, ус-

ловия, способствующие явному и неявному сговору. Формы неявного сговора.  Полный и непол-

ный 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 ры-

ночной властью. Измерение рыночной власти: индекс Лернера. Рыночная концентрация, показате-

ли концентрации: индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана. Проблема выбора иде-

ального показателя концентрации. Эмпирические оценки концентрации и рыночной власти. Кон-

курентная политика: критерии уровня концентрации.  

Антимонопольная практика в России: выявление доминирующего  положения на рынке, 

коллективное доминирование, выявление злоупотребления доминирующим положением. 

 

Литература по разделу:  
Основная 

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

2012. Гл.7. 

Дополнительная   

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

Гл. 4, 5, 8.    

http://www.seinstitute.ru/Files/Z6-p182-206.pdf
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2. Артемьев И.Ю. От «спичек» до «соли». Борьба с картелями. Лучшие практики 2008-2013 

[Электронный ресурс]: сборник ФАС / И.Ю. Артемьев, А.Ю. Цариковский, А.Ю. Кинёв. – М.: 

2013. – Режим доступа: http://anticartel.ru/article/1114 http://microeconomica.economicus.ru/. – 

Загл. с экрана.  

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. Габенова 

// Теория отраслевых рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. С.-

Петербург: Экономическая школа, 2003. С. 536-566.             

5. Павлова Н.С. Программы ослабления наказания: выбор между альтернативами  [Электронный 

ресурс] - Бюллетень конкурентной политики. – 2012. - №2. - 22 с. – Режим доступа: 

http://www.lccp.econ.msu.ru/sadm_files/bulletins/LCCP_bulletin_2_2012.pdf  – Загл. с экрана. 

6. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, Приказ ФАС России 

от 28.04.2010 №220 

7. Розанова Н.М.Теория отраслевых рынков: в 2-х томах [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.М. Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-

C5341893959D&type=c_pub. – Загл. с экрана. Гл.  

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

Гл.3. 

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

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

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

ла, 1999. Гл. 9, 15. 

11. Шаститко А. Е. Картель: организация, стимулы, политика противодействия / Российский жур-

нал менеджмента. 2013. Т. 11. №. 4. С. 31-56.  

12. Carlton D. Modern Industrial Organization: Student Resources [Электронный ресурс]: 

доп.материалы к учебнику / D.Carlton, J.Perloff. Modern Industrial Organization; www.pearson.com 

– 4
th

 ed. - Addison-Wesley, 2005. – Режим доступа: 

http://wps.aw.com/aw_carltonper_modernio_4/21/5566/1424930.cw/index.html – Загл. с экрана. Ch. 

5. 

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

14. Martini G. Tacit Collusion and Non–uniform Prices. Australian Economic Papers, Vol 42, Iss 1, 

March 2003, pp.1-17. 

15. Motta M., Polo M. Leniency programs and cartel prosecution. International Journal of Industrial Or-

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, решение задач, анализ статей и кей-

сов на семинарских занятиях, самостоятельные и проверочные задания.  

 

Тема 3. Ценовые и неценовые стратегии 

 

Содержание раздела:   
3.1. Ценовая дискриминация. Виды и условия неоднородного ценообразования. Ценовая 

дискриминация первой, второй и третьей степени. Применение двухчастного тарифа. Дискрими-

нация по качеству. Связанные продажи, межвременная дискриминация. Конкурентная политика: 

допустимость ценовой дискриминации. 

3.2. Вертикальные связи. Виды вертикального контроля. Вертикальная интеграция в ус-

ловиях монополии и конкуренции. Вертикальные ограничения: двухчастный тариф и максималь-

ная розничная цена. Конкуренция розничных продавцов и конкуренция в пределах торговой мар-

ки. Конкурентная политика и вертикальные ограничения. 

http://anticartel.ru/article/1114
http://anticartel.ru/article/1114
http://microeconomica.economicus.ru/
http://www.lccp.econ.msu.ru/sadm_files/bulletins/LCCP_bulletin_2_2012.pdf
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3.3. Дифференциация. Горизонтальная и вертикальная дифференциация, товарный и ад-

ресный подходы. Монополистическая конкуренция: модель Чемберлина,  репрезентативный по-

требитель, избыточные мощности, недостаток или избыток разнообразия. «Линейный город», мо-

дель 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 издер-

жек входа и транспортного тарифа, общественно-эффективное число фирм.  

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

пытываемые 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. 

 

Литература по разделу:  
Основная 

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

2012. Гл.8-10. 

Дополнительная   

1. Авдашева С. Вертикальные ограничивающие контракты и их интерпретация в антимонополь-

ном законодательстве / С.Авдашева, Н.Дзагурова.   - Вопросы экономики. - 2010. - №5. - С.110-

122. 

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

5-7.    
3. Гальперин В.М. Микроэкономика: учебник в 2-х томах  / В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, 

В.И.Моргунов;  под ред. В.М.Гальперина. - С.-Петербург: Экономическая школа, 2006. Гл.12. 

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

10-13. 

5. 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. С.-Петербург: Экономическая школа, 2003. С. 212-246.     

6. Розанова Н.М.Теория отраслевых рынков: в 2-х томах [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.М. Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-

C5341893959D&type=c_pub. – Загл. с экрана. Т.2. Гл. 9, 10. 

7. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. Практикум. [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.М. Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2014.– Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.E4E54274-3806-4077-938C-

9F9778D555BE&type=c_pub. – Загл. с экрана. С.270-276 (кейс). 

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

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

9. Шаститко А. Е. Вертикальные ограничения в России: типология, антимонопольное законода-

тельство и правоприменение [Электронный ресурс] - /А.Е.Шаститко, А А.Федулова, Е. 

Ю.Яковлева; портал «Экономика.Социология.Менеджмент» - Экономическая политика. – 2010. 

– № 5. – С. 42-61. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/12/17/1251395504/4.pdf  – 

Загл. с экрана. 

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

левых рынков. Вехи экономической мысли; Вып.5. Под ред. А.Г.Слуцкого. С.-Петербург: Эко-

номическая школа, 2003. С. 179-211.           

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

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

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/12/17/1251395504/4.pdf
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12.Carlton D. Modern Industrial Organization: Student Resources [Электронный ресурс]: 

доп.материалы к учебнику / D.Carlton, J.Perloff. Modern Industrial Organization; www.pearson.com 

– 4
th

 ed. - Addison-Wesley, 2005. – Режим доступа: 

http://wps.aw.com/aw_carltonper_modernio_4/21/5566/1424930.cw/index.html – Загл. с экрана. Ch. 7, 

12, 13. 

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

17.    

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

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

15.Lohse G., Rosen D. Signaling quality and credibility in yellow pages advertising: The influence of 

color and graphics on choice, Journal of Advertising,  No 4, 2001.   

16.Noll J. 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. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, решение задач, анализ кейсов на се-

минарских занятиях, самостоятельные и проверочные задания.  

 

Тема 4. Доминирование, вход и выход 

 

Содержание раздела:  Стратегическое поведение укоренившейся фирмы: предоставление и сдер-

живание 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 вхо-

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

тощий и голодный вид. Предоставление и сдерживание входа: «жесткая» и «мягкая» фирмы. Стра-

тегическое инвестирование, ограничивающее ценообразование, модель Сайлоса-Лабини. Хищни-

чество, критерий Ариды-Тернера, антимонопольная политика в отношении хищничества. Повы-

шение издержек конкурентов: стратегическая роль рекламы, вертикальный контроль, лицензиро-

вание, стандартизация и сертификация. Предотвращение недобросовестной конкуренции.  

 

Литература по разделу:  
Основная 

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

2012. Гл.3, 9. 

Дополнительная   

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

Гл. 3, 4, 7.    

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. Экономиче-

ская школа, 2003. С. 53-71.                                  

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

14-15. 

4. Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Нижегородской области по жа-

лобе ОАО «Волга-Телеком»  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.fas.gov.ru/solutions/solutions_3129.html. – Загл. с экрана.  

5. Розанова Н.М.Теория отраслевых рынков: в 2-х томах [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.М. Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-

C5341893959D&type=c_pub. – Загл. с экрана. Т.1. Гл. 3. 

http://www.fas.gov.ru/solutions/solutions_3129.html
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6. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. С.-Петербург: 

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

7. 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. С.-Петербург: Экономическая школа, 2003. С. 35-52.            

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

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

23.    

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, решение задач, анализ кейсов на 

семинарских занятиях, самостоятельные и проверочные задания.  

9. Образовательные технологии 

Реализация учебной программы дисциплины включает проведение лекционных и практи-

ческих занятий, в том числе анализ научных статей, разбор практических ситуаций (кейсов), вы-

полнение самостоятельных и проверочных заданий.  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавание учебной дисциплины «Теория отраслевых рынков» основано на комплекс-

ном подходе к анализу проблем отраслевой конкуренции, включающем как теоретические, так и 

практические аспекты. В целях развития у студентов необходимых аналитических компетенций 

преподавателю следует уделять особое внимание сопоставлению теоретического материала и ре-

альных экономических ситуаций (кейсов). Одной из важных составляющих лекций должно стать 

обсуждение возможности и условий применимости выводов и результатов для реальных рынков. 

Так, например, анализ принципов отраслевой и конкурентной политики неотделим от рассмотре-

ния законодательных норм регулирования, принятых в России и других странах, случаев из прак-

тики антимонопольных органов. Источники, содержащие рекомендуемые для разбора практиче-

ские ситуации, указаны в списке дополнительной литературы к каждой теме (п.8). При этом, по 

возможности, в ходе занятий следует использовать и примеры, опирающиеся на актуальную ин-

формацию о состоянии экономики. 

На практических занятиях следует акцентироваться на обсуждении результатов самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов, в том числе, итогах выполнения групповых проектов 

(домашних заданий). Поэтому в основные задачи, стоящие перед преподавателем, входит не толь-

ко грамотное, понятное и четкое изложение материала на лекционных и семинарских занятиях, но 

и правильная организация внеаудиторной работы. (См.  «Методические рекомендации по органи-

зации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденные УМС 

от 30.04.2014, протокол № 4). Достижение учебных целей также обеспечивается использованием в 

обучении специального программного обеспечения, электронных ресурсов, материально-

технических средств.  

При проверке письменных контрольных работ каждое задание следует оценивать, ориенти-

руясь на его максимальный балл, указанный в варианте работы. Затем необходимо просуммиро-

вать все баллы, определить процент выполнения работы и выставить оценку по 10-балльной шка-

ле в соответствии с критериями, приведенными в программе (п.6.1). 

9.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4.  

Изучение учебной дисциплины «Теория отраслевых рынков» включает как аудиторную, 

так и внеаудиторную, самостоятельную работу. Хорошему усвоению материала будет способство-

вать углубленная самостоятельная работа над материалом, представленным преподавателем на 
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лекции (см. «Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород»). Список литературы, дополняющий каждую тему, включает 

ссылки на необходимые источники, проработка которых позволит достичь необходимой глубины 

понимания рассматриваемых вопросов. Решение задач, рекомендованных преподавателем для се-

минарских занятий, позволит выработать навыки разбора и применения теоретических моделей, а 

работа с научными статьями - овладеть логикой анализа ключевых проблем.  

Грамотное овладение теоретическим материалом должно служить базой для разбора прак-

тических ситуаций (кейсов). Приступая к анализу ситуации, необходимо понимать, какие теорети-

ческие аспекты могут быть сопоставимы с рассматриваемым кейсом, стараться выявить наличие 

(отсутствие) ограничений, условий, закономерностей, присущих релевантным моделям. 

Залогом получения высокой оценки за дисциплину является тщательное выполнение всех 

видов заданий, предложенных преподавателем на лекционных и семинарских занятиях, поскольку 

итоговая оценка является интегральным показателем всех видов учебной деятельности. преду-

смотренных в рамках данной дисциплины.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольная работа выполняется самостоятельно студентами в аудитории в ходе практического 

занятия. 

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 контрактов, 

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 Бертрану 

(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 по-

вышаться, 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 рав-

новесное число фирм на рынке? 

а) бесконечно большое; в) 15; 

б) 319; г)  2. 
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5. Две  идентичные фирмы  решают вопрос о входе на новый рынок. Вход связан с издержка-

ми  s>0.  Фирмы производят однородный продукт, спрос на который  p = 1 – q. Издержки  

производства: C =0.7cq. В случае,  если фирмы намереваются конкурировать по Курно, оп-

ределите, 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. Функции 

совокупных производственных издержек фирм одинаковы: TC = 2q. Издержки входа составляют 

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 периода? По-

чему? 

д) Как изменятся результаты пп.1-3, если издержки входа увеличатся до 70 ден.ед.? 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные задания для письменной экзаменационной работы 

 (максимальный результат – 120 баллов) 

Выберите правильный ответ  (цена ответа  -  6 баллов) 

1. Розничным продавцом товара является фирма-монополист (А), производителем – другой моно-

полист (В). Средние издержки производства товара постоянны и равны 4, продажа связана с до-

полнительными издержками на единицу товара, равными 2. Спрос на рынке розничных продаж 

описывается функцией  РА = 14 – Q. Определите цену товара, если монополисты примут решение 

о слиянии. 

а) 10; б) 8; в) 12; г) 6. 

 

2. Что из ниже перечисленного НЕ является стимулом к  осуществлению  вертикальной интегра-

ции «производитель ресурса - производитель продукта»: 

а) снижение затрат на приобретение ресур-

са; 

в) потребность  влияния на спрос поку-

пателей конечной продукции; 

б) совершенная конкуренция на рынке ре-

сурса; 

г) неопределенность будущего спроса 

на готовый продукт. 

 

3. В модели кругового города фирма, максимизирующая прибыль, назначает цену Р=10. Все 

фирмы на рынке одинаковы и имеют предельные издержки МС=8. Ставка транспортного та-

рифа t=10, причем транспортные расходы возрастают линейно T=t*X. Определите количество 

фирм на рынке  в краткосрочном периоде при условии  закрытого входа: 

а) 2; б) 2.24; в) 5; г) 20.  

 

4. В условиях конкуренции по Курно фактором, способствующим увеличению рыночной власти 

фирмы, может стать: 

а) увеличение барьеров входа; в) снижение эластичности спроса; 

б) снижение издержек фирмы относи-

тельно издержек конкурентов; 

г) все вышеперечисленное. 

 

5. В модели ограничивающего ценообразования: 

а) укоренившаяся фирма устанавливает в) укоренившаяся фирма устанавливает 
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запредельно низкую цену, принося-

щую убытки обеим фирмам; 

запредельно высокую цену; 

б) производство потенциального  кон-

курента характеризуется положитель-

ным эффектом масштаба; 

г) потенциальный конкурент имеет ог-

раничение по производственной мощ-

ности  

 

6. 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 рас-

ходов будет оптимальным для фирмы А.: 

а) 20; б) 40; в) 50; г) 60.  

 

Задача 1   (40 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. Мак-

симальная готовность платить (резервная цена) одинакова для всех покупателей: θ = 300. Транс-

портные пробки сильно затрудняют движение трамваев, поэтому транспортные расходы:  

T = 256∙Х
2
.  

Вопросы: 

1) Определите функцию спроса на продукцию каждого продавца. 

2) Определите цену и прибыль каждого продавца в краткосрочном периоде. 

3) Определите равновесное число продавцов и цену в долгосрочном периоде. (Перемещение 

продавцов вдоль кольца не связано с дополнительными издержками, «бочка» может остано-

виться, где угодно.) 

4) Пусть проведение государством политики поддержки малого бизнеса предполагает одну из 

мер: либо в результате борьбы с коррупцией и упрощения процедуры оформления учредитель-

ных документов происходит снижение затрат по вступлению в отрасль в два раза, либо 

фирмам предоставляется потоварная субсидия в размере  c/2. Как изменятся параметры дол-

госрочного рыночного равновесия в каждом случае? 

5) Какая мера окажется более эффективной для усиления конкуренции? Более выгодной для про-

давцов? Для потребителей? Для общества в целом? 

 

Задача 2   (44 балла) 

Укоренившаяся фирма (Incumbent) и потенциальный конкурент (Entrant) имеют одинаковые 

функции издержек: TC = 10q + 100. Функция спроса в отрасли: P = 100 – Q. Проанализируйте сле-

дующую игру: 

1 ход.  Укоренившаяся фирма (Incumbent) принимает решение о сдерживании либо предоставле-

нии входа. Сдерживание входа осуществляется путем ограничивающего ценообразования 

(«жесткий выпуск»), предоставление – конкуренцией по Курно («гибкий выпуск»).  

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

Вопросы: 

Постройте дерево игры, укажите стратегии фирм.  

1) Если  Incumbent предоставляет вход конкуренту: какой будет прибыль Incumbent, когда En-

trant  воздержится от входа? (Считать, что Incumbent использует «гибкую технологию», т.е. 

при отсутствии конкурента может изменить выпуск и вести себя как монополист.) 

2) Если  Incumbent предоставляет вход конкуренту: какой будет прибыль Incumbent, когда En-

trant примет решение войти в отрасль? 

3) Определите выпуск укоренившейся фирмы, необходимый для сдерживания входа конкурен-

та. Какую прибыль получит укоренившаяся фирма, если конкурент все же решится войти?  
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4) Какую прибыль получит укоренившаяся фирма, сдерживающая вход, если  конкурент отка-

жется от входа? (Считать, что Incumbent использует «жесткую технологию», т.е. при отсутст-

вии конкурента не может изменить выпуск.) 

5) Перерисуйте дерево игры с учетом полученных значений прибылей фирм. Определите равно-

весие по Нэшу и исход игры (не забудьте выделить равновесные стратегии на дереве игры).  

6) Пусть для ограничивающего ценообразования необходимы дополнительные инвестиции в 

размере X. Какой должна быть величина X, чтобы укоренившаяся фирма предпочла выбрать 

стратегию предоставления входа? 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине   

 

Наименование форм контроля по курсу:  

- контрольная работа  

- итоговый письменный экзамен   

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и практических занятиях: оцен-

ки выставляются за решение задач у доски, ответы на вопросы с места, работу в процессе разбора 

практических ситуаций (кейсов). Оценка за работу на лекционных и практических занятиях опре-

деляется преподавателем по 10-балльной шкале перед итоговым контролем (Оаудиторная).  

Накопленная оценка складывается из аудиторной оценки и оценки за контрольную работу 
(Ок/работа) по формуле: 

Онакопленная = 0,4·Оауд + 0,6·Ок/работа 
Результирующая оценка по учебной дисциплине выставляется с учетом оценки за пись-

менный экзамен (Оэкз) по формуле: 

Орезульт = 0,45·Онакопл + 0,55 ·Оэкз 

Способ округления накопленной и результирующей оценок: 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 экзамена, 

получая результирующую оценку 9 или 10, соответственно. 

В диплом выставляется результирующая  оценка по учебной дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

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

2012. – 906 с. – Серия: Учебники ГУ-ВШЭ. - ISBN 978-5-9916-1189-3, ISBN 978-5-9692-1142-1.  

12.2. Дополнительная литература   

1. Авдашева С. Вертикальные ограничивающие контракты и их интерпретация в антимонополь-

ном законодательстве / С.Авдашева, Н.Дзагурова.   - Вопросы экономики. - 2010. - №5. - С.110-

122. 

2. Авдашева С.Б. Теория организации отраслевых рынков: учебник / С. Б. Авдашева, Н. М. Роза-

нова. – М.: Магистр, 1998. - 311 с. - ISBN 5-89317-082-2.  
3. Артемьев И.Ю. От «спичек» до «соли». Борьба с картелями. Лучшие практики 2008-2013 

[Электронный ресурс]: сборник ФАС / И.Ю. Артемьев, А.Ю. Цариковский, А.Ю. Кинёв. – М.: 
2013. – Режим доступа: http://anticartel.ru/article/1114 http://microeconomica.economicus.ru/. – 
Загл. с экрана. 

4. Гальперин В.М.Микроэкономика: в 2-х томах  [Электронный ресурс]: учебник / 
В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов;  под ред. В.М.Гальперина. - С.-Петербург: Эко-
номическая школа, 2006. Изд. 2-е, испр. Т. 1 – 352 с. Т. 2 – 512 с. ISBN 5-900428-16-8 (Т. 1), 

http://anticartel.ru/article/1114
http://anticartel.ru/article/1114
http://microeconomica.economicus.ru/
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ISBN 5-900428-17-6 (Т. 2). – Режим доступа: http://microeconomica.economicus.ru/. – Загл. с эк-
рана. 

5. Зороастрова И.В. Микроэкономический анализ: задачи и ситуации: учебное пособие для само-

стоятельной работы / И. В. Зороастрова, Н. М. Розанова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 294 

с. - ISBN 978-5-222-11876-4. 

6. Кабраль Л. Организация отраслевых рынков: вводный курс: учебник / Л. М. Б. Кабраль; пер. А. 

Д. Швед. - Минск: Новое знание, 2003. - 355 с. - ISBN 985-475-049-3 

7. Лукьянов С.В. Рынок авиационных пассажирских перевозок России: квазиконкуренция или…?  

[Электронный ресурс] - / С.В.Лукьянов, Е.В. Тиссен; в сборнике Экономическая школа. Аль-

манах, том 6, 2008. Конкуренция и конкурентная политика / отв.ред. С.Б. Авдашева. - М.: Вер-

шина, 2008. - С. 182-206. – Режим доступа: http://www.seinstitute.ru/Files/Z6-p182-206.pdf – Загл. 

с экрана. 

8. 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. – 384 с. - ISBN 978-5-94416-027-0 

9. Одинцова М.И. Институциональная экономика. -  3е изд. - М.: ГУ- ВШЭ, 2009. – 386 c.    

10. Павлова Н.С. Программы ослабления наказания: выбор между альтернативами  [Электронный 

ресурс] - / Павлова Н.С.; сайт Лаборатории Проблем конкуренции и конкурентной политики - 

Бюллетень конкурентной политики. – 2012. - №2. - 22 с. – Режим доступа: 

http://www.lccp.econ.msu.ru/sadm_files/bulletins/LCCP_bulletin_2_2012.pdf  – Загл. с экрана. 

11. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, Приказ ФАС России 

от 28.04.2010 №220 

12. Розанова Н.М.Теория отраслевых рынков: в 2-х томах [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.М. Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2015. - 798 с. - ISBN 978-5-9916-4929-

2, 978-5-9916-4930-8, 978-5-9916-4931-5. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?6&id=urait.content.30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-C5341893959D&type=c_pub. 

– Загл. с экрана. 

13. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. Практикум. [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.М. Розанова; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2014. - 492 с. - ISBN 978-5-

9916-3081-8. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.E4E54274-3806-4077-938C-9F9778D555BE&type=c_pub. – 

Загл. с экрана. 

14. Розанова Н.М.Экономический анализ фирмы и рынка: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по экон. специальностям / Н. М. Розанова, И. В. Зороастрова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. - 280 с. - ISBN 978-5-238-01497-5. 

15. Слуцкий А. Г. Введение в экономику промышленности [Электронный ресурс]: статья. - Режим 

доступа: http://io.economicus.ru/index.php?file=2. – Загл. с экрана.  

16. Теория отраслевых рынков. Вехи экономической мысли. Вып.5. [Электронный ресурс]: сбор-

ник статей / под ред. А.Г.Слуцкого; ЭБС Экономическая школа. - С.-Петербург: Экономиче-

ская школа, 2003. - 669 с. - ISBN 5-900428-76-1. – Режим доступа: http://seinst.ru/page114/. – 

Загл. с экрана.  

17. Теория фирмы. Вехи экономической мысли. Вып.2. [Электронный ресурс]: сборник статей / 

под ред. В.М.Гальперина. - С.-Петербург: Экономическая школа, 2000. - 534 с. - ISBN 5-

900428-49-4. – Режим доступа: http://seinst.ru/page106/. – Загл. с экрана. 

18. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: в 2-х томах 

/Ж.Тироль; пер. с англ. под ред. В.М. Гальперина и Н.А. Зенкевича. – С-Петербург: Экономи-

ческая школа, 2000. – т.1. – 376с., т.2. – 456с. 

19. Хэй Д. Теория организации промышленности [Электронный ресурс]: учебник в 2-х томах / 

Д.Хэй, Д. Моррис; пер. с англ. под ред. А.Г.Слуцкого. - С.-Петербург: Экономическая школа, 

1999. - Т. 1 – 384 с. Т. 2 – 592 с. ISBN 0198772238 (Т. 1), ISBN 5900428397 (Т. 2).  – Режим дос-

тупа: http://www.seinst.ru/page241/ – Загл. с экрана. 

http://microeconomica.economicus.ru/
http://www.seinstitute.ru/Files/Z6-p182-206.pdf
http://www.lccp.econ.msu.ru/sadm_files/bulletins/LCCP_bulletin_2_2012.pdf
http://io.economicus.ru/index.php?file=2
http://seinst.ru/page114/
http://seinst.ru/page106/
http://www.seinst.ru/page241/
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20. Шаститко А. Е. Вертикальные ограничения в России: типология, антимонопольное законода-

тельство и правоприменение [Электронный ресурс] - /А.Е.Шаститко, А А.Федулова, Е. 

Ю.Яковлева; портал «Экономика.Социология.Менеджмент» - Экономическая политика. – 

2010. – № 5. – С. 42-61. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/12/17/1251395504/4.pdf  – Загл. с экрана. 

21. Шаститко А. Е. Картель: организация, стимулы, политика противодействия [Электронный ре-

сурс] - /А.Е.Шаститко; портал «Экономика.Социология.Менеджмент» - Российский журнал 

менеджмента. – 2013. – Т. 11. – №. 4. – С. 31-56. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2014/02/24/1251317181/2-rjm_4_13_Shastitko.pdf  

 – Загл. с экрана. 

22. Шерер Ф. Структура отраслевых рынков: учебник для вузов: перевод с английского / Ф.М. 

Шерер, Д. Росс; Ред. Н.М. Розанова. – М.: ИНФРА-М, 1997. - 697 с. - (Университетский учеб-

ник). - ISBN 5- 86225-585-0. 

23. Carlton D. Modern Industrial Organization: Student Resources [Электронный ресурс]: 

доп.материалы к учебнику / D.Carlton, J.Perloff. Modern Industrial Organization; www.pearson.com 

– 4
th

 ed. - Addison-Wesley, 2005. – Режим доступа: 

http://wps.aw.com/aw_carltonper_modernio_4/21/5566/1424930.cw/index.html – Загл. с экрана. 

24. Church J. Industrial Organization: A Strategic Approach. [Электронный ресурс] - / J.Church, 

R.Ware.  - McGraw-Hill, 2000. - 926 с. - ISBN 0-273-68802-2. – Режим доступа: 

http://works.bepress.com/jeffrey_church/23/. – Загл. с экрана.  

25. Lipczynski, J. Industrial Organization: An Analysis of Competitive Markets [Электронный ресурс] - 

/ J. Lipczynski, J.Wilson, J.Goddard.  - 2nd Edition - Financial Times, Prentice Hall, 2005. - 780 с. - 

ISBN 0-273-68802-2. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/0001753387cea4a18aff6. – 

Загл. с экрана. 

26. Martini G. Tacit Collusion and Non–uniform Prices. Australian Economic Papers, Vol. 42, Iss. 1, 

March 2003, pp.1-17. 

27. Motta M., Polo M. Leniency programs and cartel prosecution. International Journal of Industrial Or-

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

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные пакеты 

программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационные системы: Консультант-Плюс, Гарант; 

 Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ «LMS eFront» ( http://lms.hse.ru/ ). 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты обеспечиваются комплектом материалов по дисциплине в форме электронных 

документов (конспекты лекций, задания для практических занятий, статьи, кейсы). Для всех  

студентов, обучающихся по данной дисциплине, открыт дистанционный доступ к материалам в 

Информационной образовательной среде НИУ ВШЭ «LMS eFront» ( http://lms.hse.ru/ ). 

12.5. Интернет-ресурсы   

1. Интернет-сайты  учебных материалов по теории отраслевых рынков: 

 Экономика. Социология. Менеджмент: Экономика отраслевых рынков 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000113/  

 Экономическая школа: Организация отрасли http://seinst.ru/page345/  

 Economicus.ru: Организация отрасли http://io.economicus.ru/  

 WebEc Industrial Organization http://www.helsinki.fi/WebEc/framel.html  

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/12/17/1251395504/4.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2014/02/24/1251317181/2-rjm_4_13_Shastitko.pdf
http://works.bepress.com/jeffrey_church/23/
http://ru.calameo.com/read/0001753387cea4a18aff6
LMS%20eFront
LMS%20eFront
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000113/
http://seinst.ru/page345/
http://io.economicus.ru/
http://www.helsinki.fi/WebEc/framel.html
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2. Полнотекстовые базы данных (доступ к научным статьям): JSTOR,  EBSCO, Science Direct, 

EconLit 

3. Информационные системы и сайты: 

 Росстат www.gks.ru   

 Федеральная антимонопольная служба www.fas.gov.ru  

 Росбизнесконсалтинг  www.rbc.ru   

 Банк России  www.cbr.ru   

 Всемирная торговая организация  www.wto.org   

 Международный валютный фонд  www.imf.org   

 Всемирный банк www.worldbank.org   

 Организация экономического сотрудничества и развития  www.oecd.org   

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используются ноутбук, мультимедийный проектор и 

экран,  что обусловлено необходимостью демонстрации лекционного материала, а также презента-

ций, подготовленных студентами в ходе самостоятельной внеаудиторной работы (в Power Point ли-

бо иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций). Необходимо также 

наличие доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном 

классе, библиотеке, а также (по возможности) по месту проживания. 

 

 

 

Разработчик программы ___________________________И.В. Зороастрова 
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