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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Анализ 

отраслевых рынков», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент, обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ протокол от 

26.12.2014 г., № 10 

● Основной образовательной программой высшего образования «Менеджмент» направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 2017 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ отраслевых рынков» являются: 

 познакомить  студентов с инструментами (концепциями и моделями) 

экономического анализа рынков, 

 выработать у них навыки эмпирического анализа рынков с использованием 

инструментария микроэкономической теории и институциональной экономики, 

которые необходимы в процессе организационно-управленческой, аналитической,  и 

предпринимательской деятельности, 

 подготовить к проведению научных исследований рынков и способов конкуренции 

компаний на них. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать основные типы теоретических моделей, используемых при описании рыночных 

структур и способов конкуренции компаний на рынках; 

● Уметь квалифицированно применять изученные методы при решении прикладных задач 

аналитического содержания и исследовательских задач; 

● Иметь представление о достаточно полном спектре концепций, теоретических подходов и 

эмпирических методов современной экономики отраслевых рынков; 

● Приобрести опыт анализа реальных рынков. 

 

Уровни формирования компетенций:  

● РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

● СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

● МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен работать 

в команде 

У

УК-7 

 

РБ 

Демонстрирует 

навыки работы в 

группе - умение 

распределять 

время и объем 

работы между 

членами 

команды.  

Работа в группах 

на семинарских 

занятиях; 

выполнение 

различных форм 

текущего 

контроля в малом 

коллективе 

Оценки за 

аудиторную 

работу 

Оценки за игру по 

теме «кооперация» 

Оценки за проект 

по анализу рынка 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

У

УК-

10 

 

РБ 

Приобретает 

навыки анализа 

зарубежных 

(мировых) 

рынков  

Обсуждение 

кейсов  

Оценки за 

аудиторную 

работу 

Cпособен 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса 

П

ПК-

19 

СД 
Способен 

анализировать 

поведение 

потребителей 

выявлять 

факторы, 

влияющие на 

спрос 

Обсуждение 

соответствующих 

тем на семинарах. 

Написание отчета 

и защита  

проектов по 

исследованию 

рынка 

Оценки за 

аудиторную 

работу 

Оценки за проект 

по анализу рынка 

(текущий 

контроль) 

 

Cпособен 

проводить анализ 

конкурентной 

среды 

П

ПК-

20 

СД 
Показывает 

способность 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения и 

готовность 

нести за них 

ответственность 

Обсуждение 

соответствующих 

тем на лекциях и 

семинарах. 

Подготовка 

исследовательских 

проектов 

(написание отчета 

и выступление с 

докладом). 

Оценки за 

аудиторную 

работу 

Оценки за проект 

по анализу рынка 

(текущий 

контроль) 

Cпособен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

исследовательских 

задач 

 ПК-

31 

СД, МЦ 

Демонстрирует 

навыки сбора  и 

анализа 

информации, 

необходимой 

для решения 

поставленных 

Анализ кейсов 

Подготовка 

исследовательских 

проектов 

(написание отчета 

и выступление с 

докладом). 

Оценки за проект 

по анализу рынка 

(текущий 

контроль) 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части (ОП общего профиля). 

 

Изучение дисциплины «Анализ отраслевых рынков» базируется на следующих 

дисциплинах: 

● «Математика»; 

● «Экономическая теория»; 

● «Теория игр» (желательно). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

● знать базовые понятия и категории микроэкономически теории;  

● обладать навыками применения математического аппарата; 

● знать основные определения теории игр и уметь решать (находить равновесия) в 

одновременных и последовательных играх (желательно). 

 

Основные положения дисциплины «Анализ отраслевых рынков» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

● Маркетинг 

● Стратегический менеджмент 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в предмет. Рынок и  отрасль. 

Границы рынка и отрасли 
22 4 4 - 14 

2 Монополия и монопольная власть 20 - 4 - 16 

3 Барьеры входа 22 4 4 - 14 

4 Доминирующая фирма 22 4 4 - 14 

5 Кооперативное поведение 24 4 6 - 14 

6 Ценовая дискриминация 18 - 4 - 14 

7 Вертикальная интеграция и вертикальные 

ограничения 
24 4 6 - 14 

 Всего часов 152 20 32 0 100 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год (2 курс) Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная аудиторная 

работа, решение задач 80 

минут 
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 Домашнее 

задание 

 *   Проект по анализу рынка, в 

микрогруппах, результаты 

представляются в 

письменном виде и 

презентуются на семинарах 

Итоговы

й 

Экзамен  *   Письменный, тест и 

открытые вопросы, 80 

минут 

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль состоит из двух контрольных мероприятий: домашнее задание и 

аудиторная контрольная работа. Домашнее задание нацелено на формирование навыков по 

анализу рынков. Выполняется в микрогруппах по 3-4 человека, имеет два этапа, оценка состоит 

из двух частей (презентация результатов на семинаре, письменный отчет). В ходе аудиторной 

контрольной работы проверяются навыки решения задач по всем темам курса. 

При анализе рынков студент должен уметь воспроизводить, анализировать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; использовать освоенный 

инструментарий микроэкономического и институционального анализа для исследования 

функционирования рынков и характеристики стратегий, используемых фирмами. 

Основными критериями оценки работы на семинаре служат активное участие в 

дискуссиях, докладах, играх, выполнение микроконтролей.  

Оценка за самостоятельную работу ставится по результатам выполнения и защиты 

домашних заданий. 

 

Экзамен. Студент отвечает на закрытые вопросы письменного теста и дает ответ на 

качественный вопрос по темам, обозначенным преподавателем. 

Оценка «отлично» - если студент дал более 80% правильных ответов. 

Оценка «хорошо» - если студент дал более 60%-79% правильных ответов.  

Оценка «удовлетворительно» - если студент дал более 40%-59% правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» - если студент дал менее 40% правильных ответов. 

 

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

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Рынки и отрасли 

ТЕМА 1. Введение в предмет. Рынок и  отрасль. Границы рынка и отрасли 

Введение в экономику отраслевых рынков. Значение теории отраслевых рынков для: 

определения стратегии и тактики поведения фирмы в разных рыночных структурах, 

классификации рынков, регулирования деятельности фирм, выработки оптимальной 

промышленной и антимонопольной политики государства. 

Рынок (определение). Основные классификации рынков. Классификационные признаки 

рыночных структур. Сравнительный анализ основных типов рыночных структур: рынки 

совершенной и работающей конкуренции, квазиконкурентные рынки, монополистическая 
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конкуренция, олигополия, рынки с вертикальной интеграцией (или ограничениями), рынки с 

доминирующей фирмой, чистая монополия и монопсония, естественная монополия, картель 

(полный и неполный). 

Факторы, определяющие структуру рынка: эффект масштаба (факторы, определяющие 

эффект масштаба, факторы, ограничивающие эффект масштаба), случайные факторы, 

воздействие государства, эластичность и темпы роста спроса, иностранная конкуренция, 

необратимые издержки. 

Определение границ рынков (продуктовые и географические границы — подходы к 

определению). Отрасль (определение). Несовпадение понятий рынок и отрасль. Выделение 

отраслей на практике. 

ТЕМА 2. Монополия и монопольная власть 

Монопольный рынок: предпосылки анализа, основные выводы по модели чистой 

монополии. Воздействие монополии на общественное благосостояние. Оценка чистых потерь 

монополии: различные варианты линейного и нелинейного случаев. Измерение чистых потерь 

общества от монополии на практике. Проблемы, возникающие при оценке величины чистых 

потерь на практике.  

Факторы, не учтенные при традиционной оценке потерь монополии: взаимное влияние 

отраслей, эффект дохода, повышение качества продукции, временной фактор, социальные 

издержки и X-неэффективность.  

Многозаводской монополист. Модель монополиста, принимающего решения об 

оптимальном выпуске на нескольких заводах с разными технологиями. Модель монополиста, 

принимающего решение об определении числа заводов. 

Показатели рыночной власти фирм: индекс Бейна, индекс Лернера, коэффициент 

Тобина, коэффициент Ротшильда. Трудности, возникающие при подсчете индексов на 

практике, опыт их расчета и интерпретации для определения рыночной структуры и рыночной 

власти фирмы в развитых странах. 

Показатели концентрации как характеристика структуры рынков. Индекс Херфиндаля-

Хиршмана, индекс концентрации крупнейших фирм, показатели абсолютной и относительной 

энтропии, дисперсия рыночных долей, индекс Ханна-Кея, коэффициент Джини, индекс Холла-

Тайдмана. Оценка значений этих показателей в теории и на практике. Положительные стороны 

и ограничения каждого. 

 

ТЕМА 3. БАРЬЕРЫ ВХОДА 

Понятие барьеров входа (определения Дж.Бэйна, Дж.Стиглера, А.Вайзцекера). 

Классификация отраслей по высоте барьеров входа, предложенная Дж.Бейном. Классификация 

барьеров входа. 

Нестратегические барьеры. Емкость рынка. Барьер капитальных затрат. Абсолютное 

преимущество в издержках производства старых фирм. Относительные преимущества в 

издержках. Административные барьеры. Состояние инфраструктуры. Репутация. 

Криминализация.  

Стратегические барьеры. Ценообразование, ограничивающее вход (модель Бейна, 

модель Модильяни). Проблемы, связанные с построением данного барьера. Грабительское 

ценообразование. Барьер избыточных мощностей. Дополнительные инвестиции в 

оборудование. Долгосрочные контракты с третьими лицами. Дифференциация товара. Оценка 

высоты барьеров входа. Динамика рынка (проблемы входа-выхода с точки зрения 

долгосрочного периода). Особенности барьеров в российской экономике. 
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ТЕМА 4. ДОМИНИРУЮЩАЯ ФИРМА 
Определение доминирующей фирмы Причины возникновения доминирующей фирмы.  

Антимонопольное регулирование поведения доминирующей фирмы. Способы 

злоупотребления доминирующим положением. Хищническое ценообразование.  

Коллективное доминирование. 

 

 

Формы и методы контроля по разделу 1 «Анализа отраслевых рынков», 

применяемые учебные технологии: 
 
Для проведения лекционных занятий  могут использоваться рабочая тетрадь и 

презентации. 
 
На семинарских занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Решение расчетных задач; 
2. Обсуждение практических ситуаций с предварительной подготовкой докладов по группам; 
3. Доклады студентов . 
4. Презентация результатов анализа рынков. 

 

 

Раздел 2. Стратегии поведения фирм 

ТЕМА 5. КООПЕРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Классификация моделей кооперативного поведения. Причины возникновения картелей. 

Простая (статическая) модель полного картеля. Динамическая модель картеля (условие 

стабильности). Народная теорема. 

Факторы, влияющие на стабильность картеля в долгосрочном периоде: число фирм, 

частота изменения цен, изменения спроса, асимметрия между фирмами, горизонтальная 

продуктовая дифференциация, ограничение по мощности, диверсификация (многопродуктовые 

фирмы). Методы предотвращения нарушения картельного соглашения. 

 

ТЕМА 6. ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Ценовая дискриминация: мотивы и условия эффективного осуществления. Факторы, 

исключающие арбитраж.  

Практика ценовой дискриминации: двухчастный тариф, блочный тариф, оптовые 

продажи, взаимосвязанные продажи, нелинейное ценообразование (определение комбинаций 

объема покупки/цены), сезонное ценообразование.  

Типы ценовой дискриминации. Ценовая дискриминация первого типа (условия 

осуществления, последствия). Ценовая дискриминация второго типа: виды реализации. 

Двухчастный тариф. Ценовая дискриминация третьего типа. Влияние ценовой дискриминации 

разных типов на общественное благосостояние. 

 

ТЕМА 7. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Вертикальная интеграция (определение). Виды вертикальной интеграции. Вертикальные 

ограничения. Типы вертикальных ограничений. Стимулы к вертикальной интеграции и 

заключению вертикальных ограничений. Снижение трансакционных издержек. Решение 

проблемы двойной монопольной надбавки. Стремление фирмы снизить давление 
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государственного регулирования. Использование ценовой дискриминации. Диверсификация 

производства. Стремление снизить потери от монопольной власти других фирм  

Риск недобросовестного поведения и проблема "безбилетника" в отношениях производителя 

и дилера (посредника). Формы вертикальных ограничений. «Ценовые» контракты: линейная цена, 

2-х частный тариф (плата за франшизу), установление минимальной и максимальной цены 

перепродажи (контроль уровня розничных цен). Квоты продаж. Практика "исключительной 

территории" и "исключительных контрактов". Участие в собственности. Положительные и 

отрицательные последствия вертикальной интеграции и вертикальных ограничений. Практика 

антимонопольного регулирования вертикальных ограничений.  

 

Формы и методы контроля по разделу 2 «Анализа отраслевых рынков», 

применяемые учебные технологии: 
 
Для проведения лекционных занятий  могут использоваться рабочая тетрадь и 

презентации. 
 
На семинарских занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Решение расчетных задач; 
2. Обсуждение практических ситуаций с предварительной подготовкой докладов по группам; 
3. Доклады студентов. 
4. Игры (на кооперативные взаимодействия, дебаты, интеллектуальная игра типа викторина) 

 
На контрольных работах проверяется: 

1. Знание теории; 
2. Умение решать задачи. 

 

9 Образовательные технологии 

Программа предусматривает проведение семинарских занятий, на которых решаются 

расчётные задачи, использующие теоретический материал, данный на лекциях; проводится 

обсуждение и анализ кейсов (упрощенных практических ситуаций) с применением активных 

методов обучения, отрабатываются навыки выступления и дискуссии во время докладов 

студентов. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Решение расчетных и качественных задач; 

2. Обсуждение кейсов (практических ситуаций) с предварительной подготовкой докладов 

по группам. 

3. Доклады студентов. 

4. Обсуждение теории 

 

На каждом семинарском занятии студент получает домашнее задание. Выполнение его 

является обязательным. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки домашнего 

задания: 

1) изучить лекционный материал; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу; 

3) решить заданные задачи; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы преподавателю. 
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Проект по анализу рынка предполагает работу в группе из 3 человек. Группа вырабатывает 

мнение по заданным вопросам, собирая и анализируя данные. На семинарском занятии группа 

проводит презентацию результатов, отвечают на вопросы других студентов и преподавателя. 

После обсуждения на семинаре студенты готовят текст отчета. 

При подготовке доклада рекомендуется  обсудить с преподавателем используемую 

литературу и источники статистических данных.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя решение расчетных задач по темам 

курса. Обсуждение и проверка правильности решения задач осуществляется во время 

консультаций. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примерные вопросы/ задания для контрольной работы по курсу «Анализ 

отраслевых рынков»: 

1. Общие издержки зависят от выпуска как TC=10Q, где Q – в тыс. шт. При этом 

постоянные издержки составляют 25 тыс. руб. Предельная выручка монополиста 

зависит от объема продаж как MR= 50-Q. По какой цене монополия продает товар? 

Определите показатель монопольной власти фирмы 

 

2. Издержки единицы товара для продавца постоянны и составляют 2. На рынке 

продавец сталкивается с покупателями двух типов. Функция спроса покупателя 

первого типа Q1 = 20 - Р; функция спроса покупателя второго типа Q2 = 20 - 2Р. 

Общее число покупателей составляет 1000, по 500 покупателей каждого типа. 

Определите объем продаж фирмы, сумму ее прибыли, величину выигрыша 

потребителей и общественного благосостояния:  

a. если фирма осуществляет ценовую дискриминацию первого типа;  

b. если фирма осуществляет ценовую дискриминацию третьего типа;  

c. если фирма вообще не проводит ценовой дискриминации.  

Решение проиллюстрируйте графически. 

3. Рыночный спрос на конечную продукцию описывается уравнением 
pQd 100

. 

Технология производства конечной продукции предполагает фиксированные 

пропорции использования двух типов промежуточной продукции (А и С): для 

выпуска единицы конечной продукции необходима одна единица промежуточного 

продукта А и одна единица промежуточного продукта С. Рынок промежуточного 

продукта С конкурентный, средние издержки производства продукта составляют 2. 

Средние и предельные издержки производства промежуточной продукции А также 

равны 2. Определите, как повлияет вертикальная интеграция на прибыль фирм на 

рынке и выигрыш потребителя конечной продукции, при условии, что на рынке 

промежуточной продукции А, и на рынке конечной продукции действует по одному 

производителю монополисту. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1 Введение в теорию отраслевых рынков. Исторический экскурс: SCP-парадигма; новый 

эмпирический подход. Использование экономической теории отраслевых рынков для 

выработки стратегии и тактики поведения фирмы в разных рыночных структурах, 
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классификации рынков, регулирования отраслевого поведения фирм, выработки 

оптимальной промышленной и отраслевой политики правительства. 

2 Рынок (определение). Отрасль (определение). Несовпадение понятий рынок и отрасль. 

Классификации рынков. Классификационные признаки рыночных структур. Примеры. 

Выделение рынков (подходы к определению рыночных границ). Выделение отраслей на 

практике.  Проблемы, возникающие при выделении рынков и отраслей на практике. 

3 Показатели рыночной власти фирм: индекс Бейна, индекс Лернера, коэффициент Тобина. 

Трудности, возникающие при подсчете индексов на практике. Опыт оценки значений этих 

показателей для определения монопольной власти отдельной фирмы и характеристики 

рыночной структуры в развитых странах. 

4 Показатели концентрации как характеристика структуры рынков. Требования к 

показателям концентрации: критерии первого и второго порядка. Кривые концентрации. 

Критерии Хана-Кея. Индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс концентрации крупнейших 

производителей отрасли, показатели абсолютной и относительной энтропии, дисперсия 

рыночных долей и логарифмов рыночных долей, индекс Ханна-Кея, коэффициент Джини, 

индекс Холла-Тайдмана. Интерпретация значений этих показателей. Область этих 

применения показателей и варианты использование на практике. Положительные стороны 

и недостатки (ограничения) каждого индекса. 

5 Монопольный рынок: предпосылки анализа, основные выводы по модели чистой 

монополии.  

6 Воздействие монополии на общественное благосостояние. Оценка чистых потерь 

монополии: различные варианты функций спроса и издержек (линейный и нелинейный 

случаи). Измерение чистых потерь общества от монополии на практике. Проблемы, 

возникающие при оценке величины чистых потерь на практике.  

7 Факторы, неучтенные при традиционной оценке потерь монополии: взаимное влияние 

отраслей, эффект дохода, повышение качества продукции, временной фактор, социальные 

издержки, рентоориентированное поведение и X-(не)эффективность. 

8 Многозаводской монополист (2 модели). 

9 Монополия на рынке товаров длительного пользования. Межвременная дискриминация. 

Парадокс Коуза. 

10 Определения барьеров входа (подходы Бэйна, Стиглера, Вайзцекера). Классификация 

барьеров входа. Классификация отраслей по барьерам входа. Примеры. 

11 Нестратегические барьеры (определение). Барьер капитальных затрат. Абсолютное 

преимущество в издержках производства фирм-старожилов. Относительные преимущества 

в издержках. Примеры. 

12 Нестратегические барьеры (определение). Емкость рынка. Административные барьеры. 

Состояние инфраструктуры. Репутация фирмы-старожила. Криминализация. Примеры. 

13 Стратегические барьеры (определение). Грабительское ценообразование. Дополнительные 

инвестиции в оборудование. Долгосрочные контракты с третьими лицами. 

Дифференциация товара. Примеры. 

14 Оценка высоты барьеров входа. Динамика рынка (проблемы входа-выхода с точки зрения 

долгосрочного периода). 

15 Определение доминирующей фирмы, примеры из практики. Причины возникновения 

доминирующей фирмы.  

16 Злоупотребление доминирующим положением (антимонопольная практика). 

17 Мягкие формы кооперативного поведения (=сознательный параллелизм=молчаливый 

сговор): понятие, отличие от явного сговора, формы проявления (барометрическое 
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лидерство; эвристическое ценообразование). Антимонопольное регулирование 

молчаливого сговора. Примеры.   

18 Классификация моделей кооперативного поведения. Причины возникновения картелей. 

Простая (статическая) модель полного картеля. Нестабильность картеля. 

19 Классификация моделей кооперативного поведения. Динамическая модель картеля 

(условие стабильности). Народная теорема, «показатель терпеливости фирмы». 

20 Факторы, влияющие на стабильность картеля в долгосрочном периоде: число фирм, частота 

пересмотра цен, изменения спроса. 

21 Факторы, влияющие на стабильность картеля в долгосрочном периоде: асимметрия между 

фирмами.  

22 Факторы, влияющие на стабильность картеля в долгосрочном периоде: горизонтальная 

продуктовая дифференциация, ограничение по мощности, диверсификация 

(многопродуктовые фирмы). Методы предотвращения нарушения картельного соглашения.  

23 Картельные соглашения: примеры из антимонопольной практики, проблемы выявления, 

программа освобождения от ответственности. 

24 Вертикальная интеграция (определение). Виды вертикальной интеграции. Вертикальные 

ограничения. Виды вертикальных ограничений. Стимулы к ВИ и ВО (перечислить) 

Снижение трансакционных издержек. Примеры. 

25 Стимулы к ВИ и ВО (перечислить). Решение проблемы двойной монопольной надбавки. 

Примеры. 

26 Стимулы к ВИ и ВО (перечислить). Стремление фирмы снизить давление 

гос.регулирования. Использование ценовой дискриминации. Диверсификация 

производства. Стремление снизить потери от монопольной власти других фирм. Примеры. 

27 Стимулы к ВИ и ВО (перечислить). Риск недобросовестного поведения и проблема 

«безбилетника» в отношениях производителя и дилера (посредника). Примеры. Формы 

вертикальных ограничений. Контроль уровня розничных цен. Квоты продаж. Примеры. 

28 Формы вертикальных ограничений (перечислить все). Практика "исключительной 

территории" и "исключительных контрактов". Связывание. Участие в собственности. 

Франчайзинг. Примеры. 

29 Положительные и отрицательные последствия вертикальной интеграции (вертикальных 

ограничений). Примеры: случаи особой эффективности вертикальной интеграции с точки 

зрения фирмы и/или общества в целом. 

30 Ценовая дискриминация: мотивы проведения и условия эффективного осуществления. 

Типы ценовой дискриминации. Ценовая дискриминация первого типа: условия 

осуществления, результаты. Влияние ценовой дискриминации первого типа на 

общественное благосостояние. 

31 Типы ценовой дискриминации. Ценовая дискриминация третьего типа. Влияние арбитража. 

Факторы, исключающие арбитраж. Примеры. 

32 Способы реализации ценовой дискриминации: двухчастный тариф, блочный тариф, 

оптовые продажи, взаимосвязанные продажи, нелинейное ценообразование (определение 

комбинаций объема покупки/цены), сезонное ценообразование. Примеры. 

10.3 Примерные вопросы/ задания для контрольной работы по курсу «Анализ 

отраслевых рынков»: 

4. Общие издержки зависят от выпуска как TC=10Q, где Q – в тыс. шт. При этом 

постоянные издержки составляют 25 тыс. руб. Предельная выручка монополиста 
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зависит от объема продаж как MR= 50-Q. По какой цене монополия продает товар? 

Определите показатель монопольной власти фирмы 

 

5. Издержки единицы товара для продавца постоянны и составляют 2. На рынке 

продавец сталкивается с покупателями двух типов. Функция спроса покупателя 

первого типа Q1 = 20 - Р; функция спроса покупателя второго типа Q2 = 20 - 2Р. 

Общее число покупателей составляет 1000, по 500 покупателей каждого типа. 

Определите объем продаж фирмы, сумму ее прибыли, величину выигрыша 

потребителей и общественного благосостояния:  

a. если фирма осуществляет ценовую дискриминацию первого типа;  

b. если фирма осуществляет ценовую дискриминацию третьего типа;  

c. если фирма вообще не проводит ценовой дискриминации.  

Решение проиллюстрируйте графически. 

6. Рыночный спрос на конечную продукцию описывается уравнением 
pQd 100

. 

Технология производства конечной продукции предполагает фиксированные 

пропорции использования двух типов промежуточной продукции (А и С): для 

выпуска единицы конечной продукции необходима одна единица промежуточного 

продукта А и одна единица промежуточного продукта С. Рынок промежуточного 

продукта С конкурентный, средние издержки производства продукта составляют 2. 

Средние и предельные издержки производства промежуточной продукции А также 

равны 2. Определите, как повлияет вертикальная интеграция на прибыль фирм на 

рынке и выигрыш потребителя конечной продукции, при условии, что на рынке 

промежуточной продукции А, и на рынке конечной продукции действует по одному 

производителю монополисту. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Основными критериями оценки работы на семинаре служат активное участие в 

дискуссиях, решении задач, докладах, играх, выполнение микроконтролей.  

Оценка за самостоятельную работу ставится по результатам выполнения и защиты  

домашних заданий (расчетных задач по темам курса). Обсуждение и проверка правильности 

решения задач осуществляется во время консультаций 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля:  

Отекущий =0,5 Ок/р + 0,5 Од/з 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа где ki – вес текущей, 

аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом k1 = 0,6, k2 =0,2, k3 = 0,2.  

Результирующая оценка считается следующим образом:  

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оэкз,  

где q1 =0,6, q2 = 0,4 и где Оэкз – оценка за экзамен.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 т : учебник для академического 

бакалавриата / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 798 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4929-2. —  

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-C5341893959D .  

 

12.2 Основная литература 

2. Шай Оз, Организация отраслевых рынков. Теория и ее применение = Industrial Organization: 

[учебник] / О. Шай; пер. с англ. Н.В. Шилова; ред. М.И. Левин; НИУ ВШЭ. – М.: ИД ВШЭ, 

2014. – 503 с. – (Переводные учебники ВШЭ) . – Режим доступа : 

http://liber.hse.perm.ru/expose/shai.pdf. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7598-0555-7.  

12.3 Дополнительная литература  

3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. С.-Пб., 

Экономическая школа, 1997. http://microeconomica.economicus.ru/ 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. The New Palgrave Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan. 

http://www.dictionaryofeconomics.com/ 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

Microsoft Office (Excel, Word, Power Point). 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Осуществляется с помощью электронной почты группы и использования google-документов. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для отображения 

презентаций. Кроме того, при проведении семинаров необходим ноутбук с установленным на 

нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point или 

аналогичные ему продукты). При необходимости используются устройства для 

воспроизведения звука (динамики, колонки и т.п). 

 

http://www.biblio-online.ru/book/30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-C5341893959D
http://liber.hse.perm.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36909/source:default
http://liber.hse.perm.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20099/source:default
http://liber.hse.perm.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20098/source:default
http://liber.hse.perm.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27641/source:default
http://microeconomica.economicus.ru/
http://www.dictionaryofeconomics.com/

