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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 политики государства;  

 развитие у студентов навыков качественного и количественного анализа  

экономических моделей, явлений и процессов; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, 

электронными ресурсами и Интернет-источниками. 

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 

несовершенной 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 

поставленных заданий.  



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математический анализ», «Теория игр», 

«Методы оптимальных решений». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, 

анализу, логическому 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: «Международная экономика», «Прикладной 

эконометрический анализ»,  научно-исследовательский семинар, подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Фирма и рынок 

 

Содержание раздела:  Подходы к определению границ фирмы: технологический, 

контрактный, стратегический. Эффект масштаба и минимально эффективный выпуск. 

Субаддитивность издержек как фактор горизонтального и вертикального роста фирмы. 

Эффективность рынка и внутренней структуры, роль трансакционных издержек. 

Вертикальная структура, проблема «двойной надбавки», 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.  

 

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. Основные модели некооперативной олигополии: модель Курно, модель 

Бертрана, модель Штакельберга. Равновесие в модели Курно с блокированным и 

свободным входом. Ценовая и неценовая конкуренция, парадокс Бертрана. Разрешение 

парадокса Бертрана: асимметрия издержек, ограничение по мощности, фиксированные 

издержки входа, дифференциация товара, неполнота и асимметрия информации, сговор и 

повторяющееся взаимодействие.  

2.2. Сговор. Кооперативная олигополия. Предмет соглашения. Явный и неявный 

сговор, условия, способствующие явному и неявному сговору. Формы неявного сговора.  

Полный и неполный 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 рыночной властью. Измерение рыночной власти: индекс Лернера. Рыночная 

концентрация, показатели концентрации: индекс концентрации, индекс Херфиндаля-

Хиршмана. Проблема выбора идеального показателя концентрации. Эмпирические оценки 

концентрации и рыночной власти. Конкурентная политика: критерии уровня 

концентрации.  



Антимонопольная практика в России: выявление доминирующего  положения на 

рынке, коллективное доминирование, выявление злоупотребления доминирующим 

положением. 

 

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. Дискриминация по качеству. Связанные продажи, межвременная дискриминация. 

Конкурентная политика: допустимость ценовой дискриминации. 

3.2. Вертикальные связи. Виды вертикального контроля. Вертикальная 

интеграция в условиях монополии и конкуренции. Вертикальные ограничения: 

двухчастный тариф и максимальная розничная цена. Конкуренция розничных продавцов и 

конкуренция в пределах торговой марки. Конкурентная политика и вертикальные 

ограничения. 

3.3. Дифференциация. Горизонтальная и вертикальная дифференциация, товарный 

и адресный подходы. Монополистическая конкуренция: модель Чемберлина,  

репрезентативный потребитель, избыточные мощности, недостаток или избыток 

разнообразия. «Линейный город», модель 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 издержек входа и 

транспортного тарифа, общественно-эффективное число фирм.  

3.4. Реклама. Роль рекламы, информационная и убеждающая реклама. 

Разыскиваемые, испытываемые товары, товары на доверии. Сигнализирование качества. 

Высокая цена как сигнал качества. 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. 

 

Тема 4. Доминирование, вход и выход 

 

Содержание раздела:  Стратегическое поведение укоренившейся фирмы: 

предоставление и сдерживание входа. Модель Штакельберга: оптимальное поведение 

лидера, ценность обязательств. Парадокс сети магазинов. Сигналы сдерживания входа, 

модель Диксита-Спенса: оптимальный размер необратимых издержек (инвестиций), 

обязательства, сигнализирующие сдерживание входа. Классификация бизнес-стратегий по 

Тиролю-Фьюденбергу: пес-вожак, щенок, жирный кот, тощий и голодный вид. 

Предоставление и сдерживание входа: «жесткая» и «мягкая» фирмы. Стратегическое 

инвестирование, ограничивающее ценообразование, модель Сайлоса-Лабини. 

Хищничество, критерий Ариды-Тернера, антимонопольная политика в отношении 

хищничества. Повышение издержек конкурентов: стратегическая роль рекламы, 

вертикальный контроль, лицензирование, стандартизация и сертификация. 

Предотвращение недобросовестной конкуренции.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль – написание контрольной работы. 



Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени 

участия студента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. 

Результаты складываются 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 правильно 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. 

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 необходимо 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% заданий. Если студент выполнил 

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

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и практических 

занятиях: оценки 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 определяется 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 

письменный 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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

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 издержки фирмы; 

в) резко повышается степень 

неопределенности взаимодействия; 

б) субаддитивность каких-либо 

издержек 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 в) является частым случаем 



выпуска фирмы; подтверждения парадокса Бертрана; 

б) приводит к  изменению 

рыночного равновесия; 

г) приводит к повышению цены товара при 

сохранении прежнего объема выпуска. 

 

3. При многократно повторяющемся взаимодействии, устойчивость 

соглашения способна повышаться, если:  

а) средняя ставка процента 

уменьшается; 

в) время, необходимое для обнаружения 

нарушения, увеличивается; 

б) период хозяйственной 

деятельности ограничен; 

г) все ответы неверны. 

 

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

рынок связан с издержками f = 0.0025. Фирмы могут конкурировать по объему выпуска. 

Каким будет равновесное число фирм на рынке? 

а) бесконечно 

большое; 

в) 15; 

б) 319; г)  2. 

 

5. Две  идентичные фирмы  решают вопрос о входе на новый рынок. Вход 

связан с издержками  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, определите, при каком минимальном уровне s на рынке 

установится монополия: 

а) 0.151;   б) 0.011;  в) 0.02251;  г) 0.0151. 

 

Задача   (50 баллов) 

Две фирмы, производящие дифференцированный продукт, конкурируют по цене. 

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

3p2 + 2p1. 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? Почему? 

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

 

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 монополист (В). Средние издержки производства товара постоянны и равны 4, 

продажа связана с дополнительными 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 интеграции «производитель ресурса - производитель продукта»: 

а) снижение затрат на приобретение 

ресурса; 

в) потребность  влияния на спрос 

покупателей конечной продукции; 



б) совершенная конкуренция на 

рынке ресурса; 

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 тарифа 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 

относительно издержек конкурентов; 

г) все вышеперечисленное. 

 

5. В модели ограничивающего ценообразования: 

а) укоренившаяся фирма 

устанавливает запредельно низкую 

цену, приносящую убытки обеим 

фирмам; 

в) укоренившаяся фирма 

устанавливает запредельно высокую 

цену; 

б) производство потенциального  

конкурента характеризуется 

положительным эффектом масштаба; 

г) потенциальный конкурент 

имеет ограничение по 

производственной мощности  

 

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 расходов 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. Максимальная готовность платить (резервная 

цена) одинакова для всех покупателей: θ = 300. Транспортные 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 остановиться, где угодно.) 

4) Пусть проведение государством политики поддержки малого бизнеса 

предполагает одну из мер: либо в результате борьбы с коррупцией и упрощения 

процедуры оформления учредительных документов происходит снижение затрат по 

вступлению в отрасль в два раза, либо фирмам предоставляется потоварная субсидия 



в размере  c/2. Как изменятся параметры долгосрочного рыночного равновесия в 

каждом случае? 

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

выгодной для продавцов? 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 следующую игру: 

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

предоставлении 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 Entrant  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 Entrant примет решение войти в отрасль? 

3) Определите выпуск укоренившейся фирмы, необходимый для сдерживания 

входа конкурента. Какую прибыль получит укоренившаяся фирма, если конкурент все же 

решится войти?  

4) Какую прибыль получит укоренившаяся фирма, сдерживающая вход, если  

конкурент откажется от входа? (Считать, что Incumbent использует «жесткую 

технологию», т.е. при отсутствии конкурента не может изменить выпуск.) 

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

Определите равновесие 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? 
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ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Росстат www.gks.ru   Свободный доступ 

2. Федеральная антимонопольная служба 

www.fas.gov.ru  

Свободный доступ 

3. Росбизнесконсалтинг  www.rbc.ru   Свободный доступ 

4 Банк России  www.cbr.ru   Свободный доступ 

5 Всемирная торговая организация  

www.wto.org   

Свободный доступ 

6 Международный валютный фонд  

www.imf.org   

Свободный доступ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используются ноутбук, мультимедийный 

проектор и экран,  что обусловлено необходимостью демонстрации лекционного 

материала, а также презентаций, подготовленных студентами в ходе самостоятельной 

внеаудиторной работы (в Power Point либо 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. 
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