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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

     Цель курса состоит в изучении студентами экономических оснований для принятия 

маркетинговых решений. Основное внимание сосредоточено на объяснении современных 

подходов и использовании теоретических моделей из таких разделах экономики, как поведение 

потребителей, теория фирмы, теория организации промышленности и теория игр. В рамках 

курса студенты изучат как общие подходу к моделированию экономических ситуаций, так и 

освоят навыки применения формальных моделей для анализа специфических вопросов, 

возникающих в современном практическом маркетинге. В частности будут рассмотрены такие 

темы, как анализ структуры и неоднородности спроса, принципы оптимального 

ценообразования в условиях несовершенной конкуренции, анализ связи эластичности спроса и 

доходов потребителей с рыночными ценами, применение отраслевого анализа для 

оценки положения фирмы на рынке. 
    Дисциплина «Экономические основы маркетинговых решений» предполагает изложение 

теоретических и методологических основ принятия маркетинговых решений в рамках фирмы. 

В рамках дисциплины изучается поведение фирмы на несовершенном рынке и методы 

повышения ее прибыли в зависимости от особенностей рыночной структуры, в рамках которой 

эта фирма действует. 

    Дисциплина требует базового знания микроэкономики и математики на уровне бака- 

лаврской программы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: 

- основные типы рыночных структур, 

- базовые модели потребительского поведения, 

- основные теории и модели поведения фирм в разных конкурентных условиях, 

- основные концепции теории игр и стратегического взаимодействия. 

• уметь: 

- использовать графический и количественный анализ функции спроса, чтобы предсказать 

возможные последствия событий или шоков на цену и выпуск, 

- вычислять эластичности спроса по доходу и цене, применять эластичности спроса для 
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анализа равновесных состояний, 

- анализировать влияние различных сил и факторов на равновесные рыночные цены и вы- 

пуск, 

• иметь навыки: 

- применения экономических моделей для анализа ситуаций с целью принятия маркетинговых 

решений. 

- использования отраслевого анализа для оценки позиции фирмы на рынке, 

- использования теоретического анализа для описания поведения фирм в олигополистиче 

ской отрасли, 

- вычисления влияние изменения дохода потребителей на уровень цен и выпуск, 

- прогнозирования поведения фирмы в ответ на изменения внешних условий. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Теория вертикальной интеграции и B2B маркетинг 

      Тема 2.  Асимметрия информации, теория контрактов и маркетинг 
Тема 3.  Теория сетевых эффектов потребления и маркетинг 
Тема 4.  Макро- и мезоэкономические факторы обоснования маркетинговых решений. 
Тема 5.  Акционерная стоимость: роль маркетинга в ее увеличении и новые реалии бизнеса 
Тема 6.  Экономическая логика развития фирмы и роль маркетинга. Экономические   

основания выбора маркетинговой стратегии 
Тема 7.  Финансово-экономический анализ для маркетологов 

 
Раздел 1. Вертикальная организация рынка. Вертикальная организация и стимулы. 

Вертикальные внешние эффекты. Вертикальная организация, конкуренция и благосостояние. 

Industrial Organization & Institutional Economics о выборе вертикальной организации. Эмпириче- 

ские исследования факторов вертикальной организации. Вертикальная организация в России. 

Вертикальная организация и антимонопольное законодательство. 

Литература по разделу: 

Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. С-Пб.: Эко- 

номическая школа, 1996, гл. 4. 

Lafontaine F., Slade M. Vertical Integration and Firm Boundaries: the Evidence. Journal of 

Economic Literature, 2007, vol.45, No 3, pp.629-685. 

 
Раздел 2. Сетевые эффекты потребления и конкуренция. Сетевые эффекты 

потребления. Двусторонние сетевые эффекты. Спрос на рынке с сетевыми эффектами 

потребления (втом числе двусторонними). Конкуренция на рынке с сетевыми эффектами 

потребления. Назначение цен на рынках с сетевыми эффектами потребления. Закономерности 

формирования 

структуры рынка с сетевыми эффектами потребления. 

Литература по разделу: 

Кабраль Л.М.Б. Организация отраслевых рынков. Вводный курс. Минск: Новое знание, 

2003, гл. 17. 

Eisenmann T., Parker G, and van Alstyne M.V. Strategies for two-sided markets. Harvard 

Business Review, 2006, vol. 84, no. 10. 

 

Раздел 3. Качество и характеристики продукта. Асимметрия информации о качестве. 

Сигналы качества. Цена, расходы на рекламу и сертификация. Государственная полити- 

ка в отношении стандартов и технического регулирования. Обязательные и доброволь- 

ные требования. Технические регламенты vs стандарты. 
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Литература по разделу: 

Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. С-Пб.: Эко- 

номическая школа, 1996, гл. 2. 

Kirmani A., Rao A.R. No Pain No Gain; A Critical Review of the Literature on Signalling 

Unobservable 

Quality. Journal of Marketing, 2000, vol. 64, No 2, pp. 66-79. 
 

Раздел 4. Макро- и мезоэкономические факторы обоснования маркетинговых решений. 

Система экономических и менеджериальных циклов, влияющих на деятельность фирмы. Боль- 

шие циклы Кондратьева: основные фазы, их признаки и влияние на конъюнктуру рынков. Тех- 

нологические уклады как фактор формирования деловых циклов. Фернан Бродель о больших 

циклах и перспективы выхода из текущего мирового экономического кризиса. 

Литература по разделу: Philip Kotler, John A. Caslione. Chaotics: The Business of Managing 

and Marketing in the Age of Turbulence. – Amacom. 

Н. Д. Кондратьев. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Составитель: 

Юрий Яковец. - Экономика; 2002 г. 

Классика маркетинга. Сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. Со- 

ставители: Кейт Кокс, Майкл Моква, Бен Энис. - Питер; 2001 г. 

 

Раздел 5. Жизненный цикл отрасли. Основные фазы жизненного цикла отрасли и их ди- 

агностика. Инновации как фактор смены фаз жизненного цикла и конъюнктуры в отрасли: 

взгляды Шумпетера. Диагностика позиций фирмы в отрасли как основа ее маркетинговой стра- 

тегии. Маркетинговые задачи фирмы в разных фазах жизненного цикла отрасли. 

Литература по разделу: Классика маркетинга. Сборник работ, оказавших наибольшее 

влияние на маркетинг. Составители: Кейт Кокс, Майкл Моква, Бен Энис. - Питер; 2001 г. 

Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг менеджмент. - Питер; 2011 г. 

Нирмалия Кумар. Маркетинг как стратегия.(Marketing as Strategy). - Претекст; 2008 г. 

 

Раздел 6. Стоимость компании как фактор принятия маркетинговых решений. Теория 

бизнеса, опирающаяся на интерес собственника в увеличении стоимости, принадлежащей ему 

компании. Схема действий по повышению стоимости бизнеса: модель МакКинси и роль марке- 

тинга. Маркетинговые инструменты содействия формированию нематериальных активов ком- 

пании. Цепочка ценности Майкла Портера и ее новое понимание в современном мире как осно- 

ва маркетинговых решений. 

Литература по разделу: 

Дибб С., Симкин Л., Дрэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планиро- 

ванию. - Питер; 2001 Г. 

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. - Питер; 2001 Г. 

Peter Doyle and Phil Stern. Marketing Management and Strategy (4th Edition) – Prentice Hall. 

Том Коупленд, Тим Коллер, Джек Мурин. Стоимость компаний. Оценка & управление 

(Valuation: The Value of Companies: Measuring & Managing). - ёОлимп-Бизнес; 2008 г. 

 

Раздел 7. Экономическая логика развития фирмы и роль маркетинга. Лестница роста 

компании как стратегическая основа выбора маркетинговых задач и инструментов. Удержание 

покупателей и повышение доли компании в их бюджете. Инновации как способ увеличения до- 

ли компании на рынке и повышения устойчивости ее денежных потоков. Управление портфе- 

лем продуктов и бизнесов компании как способ стабилизации темпов роста ее стоимости. 
Литература по разделу: 

Дибб С., Симкин Л., Дрэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планиро- 

ванию. - Питер; 2001 Г. 

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. - Питер; 2001 Г. 
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Peter Doyle and Phil Stern. Marketing Management and Strategy (4th Edition) – Prentice Hall. 

Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. Менеджмент, ориентированный на рынок. - Питер; 

2011 г. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 
2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Регламент проведения отдельных элементов текущего контроля и аттестационных 

испытаний промежуточной аттестации в обязательном порядке определяются в программе 

дисциплины. 
Орезульт = 0,1* Одел.игра1 + 0,1* Одел.игра2 + 0,2* Осем + 0,6*Оэкз 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо- 

чую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Оаудиторная. 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу- 

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.6·Оэкзамен + 0.4·Оаудиторная 

 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. Оценка за итоговый 

контроль не блокирующая. Округление итоговой оценки осуществляется по правилу 

средней арифметической. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

 Примеры семинарских заданий 
1.  Прочтите статью: Б. Клейн, Р.Дж. Кроуфорд, А.А. Алчиан «Вертикальная интеграция, 

присваиваемая рента и конкурентный процесс заключения контрактов», Вехи экономической 

мысли, том 5 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Что такое присваиваемая квазирента? Разберите примеры её возникновения, приведенные в 

статье, и приведите собственные примеры». 

2. Что такое специфические активы? Каким образом специализированные (специфические) ак- 

тивы связаны с возникновением присваиваемой квазиренты? 

3. Почему присваиваемая квазирента объясняет вертикальную интеграцию (то есть вертикаль- 

ное расширение границ фирмы)? 

4. Поясните тезис авторов: “Одной из фундаментальных предпосылок нашей работы является 

то, что власть монополий… является широко распространенной. Поскольку существуют тран- 

сакционные затраты и затраты на перемещение, рыночная власть будет существовать во многих 

ситуациях, обычно не именуемых монополиями”. Чем определение монопольной власти авто- 

ров отличается от принятого в “классической” микроэкономике? 
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5. Что такое “затраты на заключение контрактов” и “затраты на выполнение контрактов” в кон- 

цепции авторов? Какие из этих двух типов затрат ведут к вертикальной интеграции? Какие в 

первую очередь рассматриваются в данной статье? 

 

2.  Решения в условиях сетевых эффектов (Л.Кабраль, гл.17). Вы создали фирму в 

Интернет для работы с корпоративными клиентами. На целевом рынке присутствует пятьдесят 

идентичных компаний. Ваши услуги позволяют этим компаниям добиться большей эффектив- 

ности при участии в созданной Вами торговой сети. Вы планируете взимать плату за доступ к 

услугам в размере р с каждого участника. Каждая фирма получает выгоду 2n от оказываемых 

услуг, где n — количество прочих фирм, присоединившихся к корпоративной сети в качестве 

ее членов. Таким образом, если услугами станет пользоваться 21 фирма, то от членства в сети 

каждая из них получит 2 х 20 = 40. 

1. Допустим, что Вы устанавливаете цену р, а затем фирмы одновременно и независимо 

друг от друга решают, участвовать им в сети или нет. Покажите, что при цене выше нуля и 

ниже 98 в игре с одновременным выбором фирм, решающих вступать в сеть или нет, существу- 

ет ровно два равновесия по Нэшу. 

2. Допустим, что Вам удается на первом шаге убедить 10 фирм влиться в сеть на правах 

«членов-учредителей». На втором шаге устанавливается цена для остальных сорока фирм. Да- 

лее эти 40 фирм должны одновременно решить (как в пункте 1), вступать в сеть в качестве ря- 

довых членов или нет. При любой цене р определите равновесия по Нэшу, в которых на втором 

шаге игры в сети участвуют остальные 40 фирм. 

3. Наконец, рассмотрим такую же ситуацию, как в предыдущем пункте, однако предполо- 

жим, что при множественности равновесий по Нэшу фирмы будут вести себя консервативно, и, 

по всей видимости, образуется равновесие по Нэшу с небольшим числом влившихся в сеть 

фирм. Насколько высока Ваша готовность платить (своим первым десяти партнерам), чтобы 

убедить их стать членами-учредителями сети? 

3. Розничный рынок со спросом Q P d 100 обслуживается каскадом-монополистом 

(производителем и дистрибьютором). Издержки производителя на единицу продукции — нуле- 

вые, издержки дистрибьютора на единицу продукции равны оптовой цене производителя. 

1. Какую оптовую и розничную цену установят производитель и дистрибьютор соответ- 

ственно, какую прибыль они получат? 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Экономические основания маркетинговых решений для 080200 

Менеджмент под- 

готовки магистра для магистерской программы Маркетинг-менеджмент специализация 

«Стратегический 

маркетинг» 

2. Какую розничную цену назначил бы вертикально интегрированный монополист? Срав- 

ните прибыль вертикально интегрированного монополиста и сумму прибыли монополистов — 

производителя и дистрибьютора, а также сумму выигрыша потребителей вертикально интегри- 

рованной компании и обособленных дистрибьюторов. Сделайте выводы. 

3. Может ли производитель назначить дистрибьютору такой двухставочный тариф, при 

котором производитель получит прибыль вертикально интегрированного монополиста (считая, 

что дистрибьютор принимает условия тарифа, если они обеспечивают ему неотрицательную 

прибыль)? 

 

 

2. Примеры заданий итогового контроля 
 
Вопрос 1. Три компании выбирают модель взаимодействия с распространителями их 

продуктов или услуг. Им нужно принять решение: заниматься ли розничными продажами са- 
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мим или заключать договоры с независимыми розничными продавцами (распространителями), 

если заключать договоры с независимыми розничными продавцами – включать ли в договоры 

запрет на продажи товаров конкурентов или нет, а также – включать ли в договоры рекоменду- 

емые цены (ограничения розничных цен сверху или снизу). Пожалуйста, сформулируйте для 

компаний рекомендации по организации их продаж и обоснуйте Ваш выбор [ выбор варианта 

без мотивации не принимается] 
 

Вопрос 2. Более вероятно, что человек приобретает свой первый домашний компьютер 

там, где высокий процент населения уже владеет компьютерами либо подавляющее большин- 

ство его друзей или родственников уже ими обзавелись: расширение рынка конкретного товара 

в этом районе на 10% соответствует увеличению коэффициента перехода на этот товар на 1 %. 

(1) Как можно это объяснить, используя концепцию внешних эффектов сетей? (2) Предложите 

варианты функции полезности покупателей домашнего компьютера, объясните ваш выбор? (3) 

Охарактеризуйте особенности сетевых внешних эффектов (с точки зрения распределения до- 

полнительных издержек и дополнительных выигрышей участников сделки). 

 

Вопрос 3. 

А) Для проведения ценовой дискриминации (первого и третьего рода) фирма должна 

иметь возможность различать клиентов и способность предотвращать арбитраж (перепродажи 

между клиентами). Объясните, могут ли следующие действия быть рассмотрены как примеры 

ценовой дискриминации, и как решается проблема разделения клиентов и арбитража в каждом 

случае: 

a. Авиакомпания предлагает дешевые билеты только тем путешественникам, которые 

проведут, по крайней мере, одну субботнюю ночь в месте назначения. 

b. Компания продает товар только с доставкой к клиенту и основывает цену в зависимо- 

сти от местоположения клиента. 

c. Производители продуктов продают товар вместе с купонами, дающими скидку на сле- 

дующую покупку. 

d. Фирма-продавец временно снижает цены на занавески. 

e. Медицинские центры пластической хирургии назначают более высокие цены более 

богатым клиентам. 

В) Предположим, что арбитраж между покупателями возможен, но связан с определен- 

ными затратами для покупателей. Делает ли это ценовую дискриминацию невозможной для 

фирмы монополиста? Объясните. 

 

Вопрос 4 

1). Предположим, фирма использует совершенную (первого рода) ценовую дискримина- 

цию. Какова наименьшая цена, которую может установить фирма? Объясните. 

2). Компании, предоставляющие электричество (в России это обычно местная монопо- 

лия) часто практикуют ценовую дискриминацию второго рода. Может ли это быть выгодно по- 

требителям по сравнению с установлением единой цены, и при каких условиях? 

3). Приведите примеры ценовой дискриминации третьего рода. Объясните, может ли та- 

кая дискриминация быть эффективной для фирмы, если разные группы потребителей имеют 

различные уровни спроса, но одинаковые эластичности спроса по цене?                                      

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, заданий 

для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 
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2003, гл. 17. 
Основная литература 
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Милгром П., Робертс Дж. Ценовые и рекламные сигналы качества продукции. В: Вехи 
экономической мысли. Теория отраслевых рынков, т. 5, С-Пб.: Экономическая школа, 2003, 
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3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 


