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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса «Экономика стратегии» состоит в формировании у магистров комплексной ̆
экономической̆ базы знаний и компетенций, позволяющей̆ проводить анализ поведения 
компаний и отраслевой̆ анализ в условиях постоянных изменений бизнес-среды, а также 
использовать основные экономические принципы и критерии для принятия стратегических 
решений.  

Задачи профессионально деятельности: проведение экономических расчетов по обоснованию и 
оценке реализации стратегий предприятия  

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку базовых дисциплин, 
обеспечивающих подготовку магистров по специализации «Стратегии развития бизнеса: 
управление и консалтинг».  

Изучение данной ̆дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Стратегический ̆менеджмент
• Экономика фирмы
• Теория отраслевых рынков
• Теория игр
• Микроэкономика

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:

• Современные проблемы менеджмента
• Международные стратегические альянсы
• Слияния и поглощения
• Оценка и развитие бизнеса
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
Тема 1 . Экономика и стратегия. Размер и границы фирмы: экономические принципы и методы 
определения  
Фирма как субъект рыночных отношений. Экономические концепции для обоснования 
стратегии: издержки и их функции, прибыль, спрос и предложение, эластичность, 
ценообразование и объем выпуска продукции, теория игр, совершенная конкуренция.  
Эволюция современной̆ фирмы. Природа бизнеса и успешность фирмы. Современные 
концепции целеполагания фирмы.  
Горизонтальные границы фирмы: эффект масштаба и эффект разнообразия. Их источники. 
Размер фирмы. Кривая опыта. Жизненный ̆цикл продукта.  
Вертикальные границы фирмы: экономические критерии выбора. «Make-or-buy» дерево 
решений.  
 
Тема 2. Вертикальная интеграция и ее альтернативы. Диверсификация  
Техническая эффективность и агентская эффективность. Вертикальная интеграция и модель 
владения и управления активами. Способы вертикальной ̆интеграции.  
Альтернативы вертикальной ̆ интеграции: покупать или делать? Стратегические альянсы и 
совместные предприятия.  
Почему фирмы диверсифицируются? Экономические причины диверсификации: эффект 
масштаба и эффект разнообразия, экономия на транзакционных издержках, диверсификация 
портфеля акционера, потенциальные издержки диверсификации.  
Управленческие причины диверсификации: выгоды менеджеров от приобретений, проблемы 
корпоративного управления.  
Производительность диверсифицированных фирм.  
 
Тема. 3. Конкуренты и конкуренция. Стратегические обязательства  
Определение конкурентов: основные критерии и подходы. Структура рынка и ее измерение. 
Структура рынка и конкуренция: совершенная конкуренция, монополия, монополистическая 
конкуренция, олигополия Классификация стратегического взаимодействия фирм.  
Связь между структурой̆ рынка и рыночной ̆властью. Структура рынка и прибыльность.  
Естественная монополия. Ценовое регулирование естественных монополий. Неценовое 
регулирование в естественных монополиях. Необходимость и проблемы развития конкуренции 
в отраслях естественных монополий.  
Модель Курно. Модель Бертрана. Взаимосвязь между моделями Бертрана и Курно.  
Антимонопольное регулирование. 
Стратегические обязательства на рынке и  
конкуренция: стратегические дополнения и стратегические замещения. Стратегические 
стимулы принятия обязательств.  
Жесткие и мягкие обязательства. Реальные опционы. Основы анализа обязательств  
 
Тема 4. Динамика ценовой̆ конкуренции  
Почему модель Курно и модель Бертрана не являются динамичными? 
Реакция конкурентов и ценовые войны. Ценовые войны с множеством фирм. Структура рынка 
и устойчивость договорного ценообразования. Практики договорного ценообразования: 
ценовое лидерство, единая цена, цена для отдельных категорий потребителей ̆и пр.. Факторы, 
препятствующие договорному ценообразованию: волатильный ̆спрос, асимметрия информации, 
секретные транзакции, высокая концентрация покупателей.̆ Договорное ценообразование и 
антимонопольное законодательство.  
Конкуренция по качеству.  
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Методы ценообразования фирм на различных типах рынков.  
 
Тема 5. Отраслевой̆ анализ и рыночные барьеры  
Основные концепции входа-выхода фирмы на рынок. Стратегические и нестратегические 
барьеры входа-выхода фирм на рынок и их характеристика. Стратегии сдерживания входа на 
рынок.  
Анализ привлекательности отрасли с использованием модели пяти сил Портера. Конкуренция и 
прибыльность фирмы. Примеры отраслевого анализа.  
 
Тема 6. Стратегическое позиционирование и динамика  
Конкурентное преимущество и создание ценности: фундаментальные методы и концепции 
анализа.  
Стратегическое позиционирование: преимущество в затратах и преимущество в выгоде.  
Стратегическое позиционирование: стратегия широкого охвата или фокусирование.  
Драйверы затрат и методы их оценки. Метод резервирования цены. Метод ранжирования 
качественных характеристик. Метод гедонистического ценообразования. Совместный̆ анализ. 
Анализ добавленной ̆стоимости  
 
Тема 7. Устойчивое конкурентное преимущество. Эффективность фирм. Стратегия и 
структура. Стимулы и эффективность внутренней̆ организации фирмы  
Проблемы поддержания устойчивой̆ прибыли. Устойчивое конкурентное преимущество: 
условия в соответствии с ресурсной̆ теорией ̆ фирмы. Изолирующие механизмы: барьеры 
имитации и преимущества для «первооткрывателей̆». 
и Источники конкурентных преимуществ: инновации, эволюция и окружающая среда.  
Инициатива инноваций: невосполнимые затраты, эффект замещения, эффект эффективности. 
Модель открытых инноваций. Конкуренция инноваций.  
Динамические способности и эволюционная экономика. Измерение организации и 
эффективности. Система стимулирования в фирме. Стратегия и структура. Власть и культура. 
Стратегия и генеральный̆ директор.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

1. Оценка по курсу «Экономика стратегии» формируется из следующих составляющих: - 
работа на лекциях и семинарских занятиях; 
- домашняя самостоятельная работа; 
- текущий контроль;  

- итоговая экзаменационная работа.  

При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается 
активность студентов в дискуссиях и правильность решения практических задач и 
кейсов. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по качеству 
выполнения домашних работ, задания для которых представлены в разделе 8 данной ̆
Программы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной ̆шкале за 
самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 
Осам. работа.  
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Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,3·Оэссе + 0,7·Одз ; 
Результирующая оценка за итоговый ̆контроль в форме экзамена выставляется по следу-  

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: Оитоговый = 
0,3·Оэкзамен + 0,4·Отекущий + 0,3Осам. работа  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный̆ балл для 
компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый̆ контроль, которая является результирующей̆ оценкой ̆по 
учебной ̆дисциплине.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

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

Критерии оценки домашнего задания:  

1)  Выбор и обоснование методов исполнения, корректный ̆выбор модели для анализа 
ситуации;  
2)  Глубина анализа ситуации;  
3)  Ясность, логичность и полнота материалов и информации;  
4)  Представление результатов и обоснованности решений;  
5)  Качество оформления работы, использование ссылок с соответствующими ресурсами, 
законодательство по регулированию предпринимательской ̆деятельности.  

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Юсупова, Г. Ф. Теория отраслевых рынков: практикум : учеб. пособие / Г. Ф. 
Юсупова. – М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 275 с. - ISBN 978-5-7598-0920-3. 

2. Липсиц, И. В. Ценообразование: учебник для вузов / И. В. Липсиц. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 526 с. - 25 экз. - Кирп. - ISBN 5-9776003-9-
2. 

 
2.  Дополнительная литература 

 
1. Ian   Davies   (2006)   “Maximizing   shareholder   value   doesn't   cut   it   anymore.” 
2. Knowledge@Wharton. URL: 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1590&specialid=59 
3. Jeffrey Immelt (2006) “Growth as a process” Harvard Business Review URL: 

http://hbr.org/2006/06/growth-as-a-process/ar/1 
4. Robert Kaplan and David Norton (2006) “How to implement a new strategy without disrupting 

your organization.” Harvard Business Review: URL: http://www.fusbp.com/wp-
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content/uploads/2010/10/how-to-Implement-a-New-Strategy-without-Disrupting-your-
Business.pdf 

5. Michael   Porter   (2007)   “Why   do   good   managers   choose   bad   
strategies?”.Knowledge@Wharton. URL: 
http://tmgcanada.wordpress.com/2007/04/05/michael-porters-asks-and-answers-why-do-good-
managers-set-bad-strategies/ 

6. Kalaitzandonakes, N and Hayenga, M. (1999, June 24-25). Structural change in the bio-
technology and seed industrial complex: Theory and evidence. Paper presented at the NE-165 
confer-ence Transitions in Agbiotech: Economics of Strategy and Policy, Washington, DC. 
URL: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/26029/1/n1659926a.pdf 

7. Borenstein, S. and A. Shepard (1996) “Dynamic pricing in Retail Gasoline Markets,”, Rand 
Journal of Economics, 27, 429-451. URL:   http://www.nber.org/papers/w4489.pdf 

8. Christensen, L. and W. Greene (1976) “Economies of Scales in U.S. Electric Power Gener-
ation,” Journal of Political Economy, 655-676 

9. Nevo (2001) “Measuring Market Power in the Ready-to-Eat breakfast Cereal Industry,” 
Econometrica, 69, 307-342 

10. Aguirregabiria, V. (1999) “The Dynamics of Markups and Inventories in Retailing 
Firms,”Review of Economic Studies, 66, 275-308 

11. Berry, S. (1992) “Estimation of a Model of Entry in the Airline Industry,” Econometrica, 60, 
889-917. URL: http://www.its.caltech.edu/~mshum/gradio/papers/berry_airlines.pdf 

 
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) 

3 «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» 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/ 

3 Business Source Complete Из внутренней сети университета (дого-
вор) 4 Oxford Handbook online 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1 Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

2 Министерство экономического 
развития и торговли Российской 
Федерации. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

3 Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (г. 

URL: http://www.forecast.ru  
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Москва)  
  
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. 
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