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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, обучающихся на 3-м курсе факультетов НИУ ВШЭ, за исключением 

факультета экономики (в рамках «Экономического Майнора»).  

Программа разработана в соответствии с образовательным стандарт ГОБУ ВПО НИУ 

ВШЭ. 

 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Анализ отраслевых рынков и конкурентоспособности 

фирмы» является овладение  студентами знаний об основных моделях, объясняющих 

формирование структуры рынка, связь между структурой рынка и конкуренцией и факторами 

овладения компаниями конкурентных преимуществ на целевом рынке.  

   

Задачи курса заключаются в том, чтобы: 

 развить навыки применения микроэкономического анализа для объяснения 

формирования структуры рынка, объяснения влияния структуры рынка на конкуренцию  и 

благосостояние;  

познакомить с основными направлениями теоретических и эмпирических исследований 

в области отраслевых рынков и используемыми ими методами;  

приобрести навыки использования методов анализа отраслевых рынков для целей 

применения законодательства о конкуренции;  

развить компетенции в области анализа конкурентных преимуществ компании, с учетом 

особенностей целевого рынка.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные концепции современной теории отраслевых рынков и альтернативных теорий 

конкурентоспособности;  

- факторы, влияющие на конкуренцию и  развитие отраслевых рынков; 

- тенденции развития отраслевых рынков в российской и мировой  экономике; 
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- сферы применения выводов анализа отраслевых рынков – компоненты конкурентной 

политики (применение антимонопольного законодательства, реформы в отраслях естественных 

монополий);  

- сравнительные возможности применения разных подходов для решения конкретных 

аналитических проблем.   

 

 Уметь:  

- интерпретировать результаты теоретических и эмпирических исследований, основанных на 

анализе отраслевых рынков и конкурентоспособности фирмы; 

- выявлять проблемы конкуренции и развития структуры рынков  при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

показатели концентрации рынков и интерпретировать их значения;  

- использовать различные источники информации, включая данные предприятий и 

организаций, данные отечественной и зарубежной статистики для характеристики состояния и 

проблем развития конкуренции на конкретном рынке; 

- применять выводы, сделанные на основе анализа отраслевых рынков зарубежных стран, для 

долгосрочного прогнозирования развития рынков в России; 

- определять основные факторы конкуренции на конкретном рынке, её инструменты, 

специфику и ограничения; 

- анализировать развитие конкретных российских рынков на основе концепции анализа 

отраслевых рынков; 

- оценивать последствия государственной экономической политики для конкуренции и 

тенденций развития отраслевых рынков.  

-  осуществлять выбор инструментальных средств  обработки  данных о ценах, издержках 

входа, выпуске и распределении рынка между продавцами в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и  эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета.   

 

 Владеть:   

-  методологией исследования проблем развития конкуренции и структуры рынка; 
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- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих конкуренцию и структуру рынка; 

-  методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, объясняющих связь между конкуренцией и 

характеристиками структуры рынка; 

-  навыками работы с публикациями по современному анализу отраслевых рынков и 

конкурентоспособности фирмы.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность к владению 

культурой мышления, 

способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке  

цели и выбору путей её 

достижения 

ОК-1 - применять полученные знания 

для постановки, 

формулирования и решения 

экономических задач на основе 

признанных методов 

- интерпретировать данные и 

делать выводы 
 

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 
Лекция  

Консультация 

Способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем  

ОК-4 - выбирать и использовать 

подходящие методы анализа 

информации 

- интерпретировать данные и 

делать выводы 

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 
Лекция  

Консультация 

способность логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-6 - применять полученные знания 

для постановки, 

формулирования и решения 

экономических задач на основе 

признанных методов 

- интерпретировать данные и 

делать выводы 

 

Семинар (выполнение 

упражнений, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 
Лекция  

Консультация 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Курс анализ отраслевых рынков и конкурентоспособности фирмы –составная часть 

профессионального цикла образовательной программы для студентов факультетов НИУ ВШЭ, 

выбирающих экономику в качестве «Майнора».  
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

пп 

Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 
лекции семинары 

1 Экономические концепции фирмы 16 4 4 8 

2 
Корпоративное управление как источник 

конкурентоспособности фирмы  
16 4 4 8 

3 Монополия и регулирование     

4 
Рыночная структура и конкуренция: 

барьеры входа 
16 4 4 8 

5 
Рыночная структура и конкуренция:  

однородная продуктовая конкуренция 
16 4 4 8 

6 

Рыночная структура и конкуренция:  

дифференцированная продуктовая 

конкуренция 

16 4 4 8 

7 Слияния как фактор 

конкурентоспособности 
16 4 4 8 

8 Кооперативное ценообразование  и 

конкуренция совместимы? 
16 4 4 8 

9 Вертикальные ограничивающие 

контракты 
16 4 4 8 

10 Устойчивость конкурентного 

преимущества 
16 4 4 8 

11 Конкурентоспособность фирмы на 

рынках с двухсторонними сетевыми 

эффектами 

16 4 4 8 

12 Государственное регулирование 

отраслевых рынков 
16 4 4 8 

 Итого  198 48 48 96 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний включает текущий контроль, оценку за аудиторную работу и итоговый 

контроль и проводится в следующих формах: 

Оценивается аудиторная работа студентов (активность на семинарах, участие в 

дискуссиях  и пр.). Оценка аудиторной работы включает в себя оценку за самостоятельную 

работу  студента (подготовка к семинарским занятиям, подготовка к выполнению форм 

текущего контроля). Оценки за текущий контроль и аудиторную работу выставляются в 

рабочую ведомость преподавателя.  

Итоговый контроль - сдача письменного экзамена. 

 

Все оценки выставляются  по 5-ти и 10-ти балльной шкале.  

 

Таблица соответствия оценок  по 10-ти и 5-ти балльной шкале 
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По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

Неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 

Удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 

Хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично 

 

7.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ФИРМЫ ДЛЯ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 

Технологические и институциональные факторы выбора границ фирмы. Горизонтальные 

границы. Минимальный эффективный выпуск. Относительное преимущество в издержках. 

Вертикальные границы фирмы. Трансакционные издержки. Выбор «покупать или 

производить».  

Издержки внутрифирменных контрактов. Агентская проблема Способы решения агентской 

проблемы.   

 

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003., глава 3  

Долгопятова Т.Г., Ивасаки И., Яковлев А.А., Российский бизнес 20 лет спустя: путь от 

социалистического предприятия к рыночной фирме, // Мир России, 2009. Т. XVIII. № 4. C. 89—

114  

 

ТЕМА 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ.  

Альтернативные цели фирмы. Влияние целей фирмы на рыночное поведение. Модель 

Баумоля против модели максимизации прибыли. Модели приватизации в контексте целей 

фирмы: поведение самоуправляемой компании. Проблемы корпоративного контроля. 

Корпоративное управление: развитие национальных моделей. 

 

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  
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ТЕМА 3.  МОНОПОЛИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Потери общества от монополии: подходы к измерению и результаты эмпирических 

оценок. Аллокативная неэффективность. Производственная неэффективность (Х-

неэффективность). Динамическая неэффективность. Распределительная неэффективность. 

Естественная монополия. Субаддитивность издержек (глобальная и локальная) и 

устойчивость естественных монополий. Необходимость и проблемы развития конкуренции в 

отраслях естественных монополий. 

  

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  

Лейбенстайн Х. Аллокативная эффективность в сравнении с «Х-эффективностью» //  Вехи 

экономической мысли. 2000. Т. 2. 

Питтмэн Р. Вертикальная реструктуризация инфраструктурных отраслей в странах с 

переходной экономикой // Экономическая школа, аналитическое приложение. 2002. № 1 (на 

англ.: Journal of Industry, Competition and Trade, 2003. Vol. 3. P. 5-26. 

 

ТЕМА 4. РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА И КОНКУРЕНЦИЯ: БАРЬЕРЫ ВХОДА 

Структура рынка и поведение участников: разные теоретические подходы. Виды границ 

рынка. Эмпирические методы определения границ рынка. Показатели концентрации и 

особенности их расчета для разных рынков.  

Барьеры входа-выхода. Нестратегические барьеры входа. Влияние издержек входа на 

структуру рынка. Безвозвратные издержки как барьер входа. Квазиконкурентные 

(состязательные) рынки в сопоставлении с олигопольными рынками. Экзогенные и эндогенные 

издержки входа. Стратегическое барьеры входа.    

 

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс // пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  

Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., Конкуренция и структура рынков: что мы можем узнать из 

эмпирических исследований о России // Российский журнал менеджмента, том 4, № 4, 2006, С. 

3-22 

Джон С. Мак-Ги, Хищническое снижение цен: дело компании Standard Oil (Нью-Джерси), Вехи 

экономической мысли, том 5, «Теория отраслевых рынков» 
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ТЕМА 5. РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА И КОНКУРЕНЦИЯ:  ОДНОРОДНАЯ  ПРОДУКТОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Парадокс Бертрана. Предпосылки модели Бертрана и последствия отказа от них. 

Повторяющиеся взаимодействия и «народная теорема». Дифференциация продукта и ценовая 

конкуренция. Взаимосвязь между моделями Бертрана и Курно. 

 

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  

 

 

ТЕМА 6. РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА И КОНКУРЕНЦИЯ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ПРОДУКТОВАЯ 

КОНКУРЕНЦИЯ 

 

Дифференциация продукта и реклама. Горизонтальная дифференциация продукта, 

Вертикальная дифференциация продукта. Дифференциация продукта и рыночная власть.  

Позиционирование продукта.  Неполная информированность и издержки перехода. 

Реклама. Информирование, увещевание, сигнализирование. Интенсивность рекламы. Ценовая 

конкуренция и реклама. 

 

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  

 

ТЕМА 7.  СЛИЯНИЯ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Экономическая теория о воздействии слияний на конкуренцию. Вертикальные и 

горизонтальные слияния.  Концентрация и конкуренция.  Проблемы предварительного анализа 

слияний  

 

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  

Клейн Б., Кроуфорд Р. Дж., Алчиан А. А. Вертикальная интеграция, присваиваемая рента и 

конкурентный процесс заключения контрактов // В: Вехи экономической мысли, т. 5, 

Экономическая школа, Санкт-Петербург, 2003, С. 318–366.  

Клейн Б. Вертикальная интеграция как право собственности на организацию: еще раз об 

отношениях между «Фишер боди» и «Дженерал Моторс» // В: Природа фирмы. М.: Дело, 2001, 

С. 319–339. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ТЕМА 8. КООПЕРАТИВНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  И КОНКУРЕНЦИЯ СОВМЕСТИМЫ? 

Экономическая теория явного и молчаливого сговора. Факторы, воздействующие на стимулы к 

сговору. Сговор и ценовая война.  Программа освобождения от ответственности. 

 

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  

Стиглер Дж. Дж. Теория олигополии // Вехи экономической мысли, т.2 «Теория фирмы», 

2000.  

4.  Шаститко А.Е. Экономические аспекты ослабления наказания за нарушение 

антимонопольного законодательства //  Вопросы экономики, 2007. № 8. C. 68  

 

ТЕМА 9. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КОНТРАКТЫ  

Вертикальные ограничивающие контракты. Поддержание рыночной власти или обеспечение 

эффективности? Антимонопольная политика в отношении вертикальных ограничивающих 

контрактов  

 

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  

Марвел Г. П. Исключительное дилерство // В: Вехи экономической мысли, т. 5, Экономическая 

школа, Санкт-Петербург,  2003, С. 367–403.  

 Телсер Л. Г. Зачем производителям справедливая торговля? // В: Вехи экономической мысли, т. 

5, Экономическая школа, Санкт-Петербург,  2003, С. 247–279.  

Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках. Отношения розничных 

сетей и поставщиков в современной России. М., НИУ ВШЭ, 2011, главы 4, 5 

 Радаев В.В. Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с поставщиками. 

Российский журнал менеджмента, 2009, том 7, № 2, с.3-30. 

 

ТЕМА 10. УСТОЙЧИВОСТЬ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

Структура рынка и стимулы к инновациям. Гипотеза Шумпетера. Стимулы к инновациям 

монополиста и участника конкуренции. Инновации перед лицом угрозы входа. 

Патенты и патентная защита. Оптимальная длительность патента. 

 

Источники: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  

 

ТЕМА 11. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ НА РЫНКАХ С ДВУХСТОРОННИМИ СЕТЕВЫМИ 

ЭФФЕКТАМИ 

 

Сетевые эффекты потребления. Функция спроса в условиях сетевых эффектов потребления. 

Влияние сетевых эффектов потребления на возможные равновесия. Сетевые эффекты 

потребления и конкуренция. Сетевые эффекты потребления и структура рынков. Проблемы 

конкурентной политики на рынке с сетевыми эффектами потребления. 

 

Источники: 

Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Новое 

знание. 2003.  

Thomas Eisenmann, Geoffrey Parkey, Marshall W. Van Alstyne,  Strategies for Two-Sided Markets,  

http://hbr.org/2006/10/strategies-for-two-sided-markets/ar/1, http://mtm.uni-koeln.de/veranstaltungen-

ws1112-hs-tuunainen-texteisenmann.pdf 

 

ТЕМА 12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

Государственное регулирование как одна из дискретных институциональных альтернатив 

регулирования рынков. Современные российские и зарубежные исследования эффектов 

государственного регулирования и государственных программ. 

Оценка регулирующего воздействия. Основные этапы ОРВ. 

Источники: 

Сайт Минэкономразвития России, раздел оценка регулирующего воздействия 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/main/index    

 

Крючкова П. Развитие саморегулирования бизнеса в России: итоги и рекомендации. 

Экономическая политика, №5, 2011 г 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Курс включает лекционные занятия, проводимые с использованием технических средств. 

Студентам предварительно рассылаются краткие конспекты лекций по всем темам курса, в 

которых содержатся основные определения, логика и полнота рассмотрения вопросов,  выводы 

по  темам. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://mtm.uni-koeln.de/veranstaltungen-ws1112-hs-tuunainen-texteisenmann.pdf
http://mtm.uni-koeln.de/veranstaltungen-ws1112-hs-tuunainen-texteisenmann.pdf
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/main/index
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Семинарские занятия проводятся в соответствии с планом (вопросами для обсуждения), 

предполагают  обсуждение предложенных вопросов, а также разбор упражнений и заданий, 

которые высылаются к каждому семинару и являются обязательной частью для подготовки к 

семинару.  

Организация самостоятельной работы опирается на подготовку к семинарским занятиям, 

а также на подготовку и написание эссе.  

8.2  Методические указания студентам 

Подготовка студентов к лекциям и семинарским занятиям основывается на освоении 

базовой и основной литературы, решении задач и разбора кейсов, указываемых 

преподавателем. Кроме того, студентам рекомендуется использовать дополнительную 

литературу и интернет-источники для самостоятельной работы над наиболее объемными 

темами, выполнения дополнительных заданий. 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

