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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Экономика и прикладной анализ отраслевых 

рынков» в области обучения являются:  

 формирование и развитие компетенций в области научно-исследовательской, 

управленческой и предпринимательской и консультационной деятельности в 

сфере маркетинга; 

 развитие академических навыков для подготовки, написания и защиты 

магистерской диссертационной работы.  

 

Настоящая дисциплина относится к блоку М.1 Базовой части цикла дисциплин 

направления. Пререквизиты отсутствуют. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знание базовых концепций микроэкономики; 

 английский язык на уровне Intermediate; 

 критический анализ и разбор академического текста; 

 систематизация, поиск, валидирование и отбор информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; 

 навык публичных выступлений и подготовки презентаций. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Экономика и прикладной анализ отраслевых 

рынков» студенты формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности 

УК-3 
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности  
УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею  

УК-8 
Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде  

ОПК-1 
Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности  

ОПК-3 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия  

ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы  

ОПК-8 
Способен создавать и описывать технологические требования и нормативы 

профессиональной деятельности и ответственно контролировать их выполнение 

ПК-2 

Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и из основных источников социально-экономической 

информации: отчетности организаций различных форм собственности, ведомств и т.д., 

баз данных, журналов, и др., анализ и обработку этих данных, информацию 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях 

ПК-4 
Способен анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы в 

соответствии с поставленной научной задачей в сфере управления 

ПК-7 
Способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин 

ПК-16 
Способен находить и оценивать новые рыночные возможности, формировать и 

оценивать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса 



 

3 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать основные типы теоретических моделей, используемых при описании 

рыночных структур; 

 Уметь квалифицированно применять изученные методы при решении 

прикладных задач экономического содержания; 

 Иметь представлен ие о достаточно полном спектре концепций, подходов, 

методов современной теории отраслевых рынков; 

 Приобрести опыт анализа реальных рынков. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Рынок. 

Основные 

понятия и 

подходы к 

анализу 12 30 88 0 

умеет выделять границы 

рынка; 

умеет оценивать 

рыночную власть; 

знает способы оценки 

состояния конкуренции, 

может дать 

характеристику; 

владеет навыками анализа 

и оценки высоты барьеров 

входа 

Домашняя работа  

Аудиторная работа 

Раздел 2. 

Стратегии 

конкурентной 

борьбы 

4 12 44 0 

Знает как дифференциация 

влияет на рыночную 

власть и конкуренцию, 

знаком со способами 

измерения уровня 

дифференциации, знает 

как вертикальная 

интеграция и контракты 

влияют на рыночную 

власть и степень 

конкуренции, способен 

выявить достоинства и 

недостатки 

ограничивающих 

соглашений 

Самостоятельная работа 

Часов по видам 

учебных занятий: 
16 42 132 0 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1 Рынок. Основные понятия и подходы к анализу 

Тема 1. Предмет и объект исследования в рамках экономики отраслевых рынков. 

Эволюция теории отраслевых рынков. 
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Предмет и объект исследования в рамках теории отраслевых рынков. Основные 

этапы развития дисциплины: смена исследовательских парадигм. Парадигма SCP. 

Структурный подход. Чикагская школа: основные теоретические и эмпирические 

достижения, критика подхода. Теория игр как инструмент анализа стратегического 

взаимодействия фирм на рынках. Новый эмпирический подход в рамках теории 

отраслевых рынков. Подход Дж.Саттона к объяснению проблем конкуренции и 

концентрации. 

Значение теории отраслевых рынков для прикладных исследований с точки зрения 

государства: проведения антимонопольной политики, классификации рынков, 

регулирования отраслевого поведения фирм, выработки оптимальной отраслевой 

политики; с точки зрения фирмы: определения стратегии и тактики поведения фирмы в 

разных рыночных структурах. Использование традиций SCP и NEIO в исследованиях 

маркетинга и менеджмента. 

 

Тема 2. Рынок и его характеристики. Концентрация и монопольная власть 

Рынок (определение). Основные классификации рынков. Границы продуктового 

рынка (базовые подходы к определению). Отрасль (определение). Несовпадение понятий 

рынок и отрасль. Выделение отраслей на практике.  

Классификационные признаки рыночных структур. Сравнительный анализ 

основных типов рыночных структур: совершенно-конкурентные рынка, рынки 

работающей конкуренции, квазиконкурентные рынки, монополистическая конкуренция, 

олигополия, рынки с доминирующей фирмой, коллективное доминирование, чистая 

монополия и монопсония, естественная монополия. 

Показатели концентрации как характеристика структуры рынков. Индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, индекс концентрации крупнейших производителей отрасли, 

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 

индекса. 

Показатели рыночной власти фирм на основе индекса Бейна, индекса Лернера, 

коэффициента Тобина. Методы расчета и приблизительные их значения для каждого вида 

рынка. Трудности, возникающие при подсчете индексов на практике, опыт оценки их 

значений и выводов для определения рыночной структуры и рыночной власти фирмы в 

развитых странах. 

 

Тема 3. Вход на рынок:  виды барьеров, предоставление и сдерживание входа 

Определения барьеров входа (концепции Бэйна, Стиглера, Вайзцекера). 

Классификация барьеров входа. Классификация отраслей по барьерам входа. 

Экзогенные барьеры. Проблемы оценки административных барьеров. Эндогенные 

барьеры (сдерживание входа). 

Экономические модели ограничения входа. Традиционные представления о 

возможностях ограничения входа. Модель Спенса-Диксита-Штакельберга: роль 

“достоверного обещания” (credible commitment). Ограничение входа в условиях 

асимметрии информации (модель Милгрома-Робертса). Хищническая цена (predatory 

priсе) и антимонопольное регулирование  

Парадокс хищничества и варианты его объяснения. Дело против компании 

«Микрософт»: применение теории входа. Вопросы ограничения входа в работах по 

маркетингу  
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Раздел 2. Стратегии конкурентной борьбы 

Реклама: экономические функции  

Дифференциация продукта. Горизонтальная дифференциации. Явная и мнимая 

дифференциация. Способы дифференциации. Вертикальная дифференциация. 

Вертикальная интеграция и вертикальные ограничивающие контракты. Понятие 

вертикальной интеграции, отличие от других видов интеграционных процессов. Доводы в 

пользу вертикальной интеграции (чикагская школа). Модель «двойной надбавки» как 

пример вертикального внешнего эффекта. Вертикальные ограничивающие контракты как 

заменители вертикальной интеграции. Влияние контрактов на конкуренцию. 

Вертикальные ограничивающие контракты в исследованиях по маркетингу (дилерство) 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Экономика и прикладной анализ отраслевых 

рынков» включает аудиторную работу, домашнюю работу и самостоятельную работу. 

Экзамен по дисциплине не предусмотрен. 

Домашняя работа. Для выполнения домашнего задания студенты делятся на 

микро-группы по 3-4 человека. Оценка выставляется за каждый из двух этапов: 

подготовку и проведения эмпирического исследования (50%) и письменный отчет (50%). 

При этом критериями служат то, как студенты умеют воспроизводить, анализировать 

информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; представлять полученные результаты, использовать освоенный инструментарий 

поведенческой экономики. 

Аудиторная работа. Оценка за этот вид активности выставляется как 

агрегированный балл за активное участие в дискуссиях на семинарах, оппонирование, 

выполнение микро-контролей. Вес каждого вида активности сообщается студентам. 

Самостоятельная работа. Цель самостоятельной работы по курсу «Экономика и 

прикладной анализ отраслевых рынков» – закрепление материала курса с помощью 

критического анализа и разбора эмпирических исследовательских статей в рамках тем 

курса. Формы отчетности — презентация на семинарском занятии и письменный реферат. 

Рейтинговая оценка выставляется как среднее арифметическое оценок за реферат и за 

доклад. Основной критерий оценки – четкое соответствие заданию, выданному 

преподавателем. 

Блокирующим элементом является оценка за домашнее задание. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Оауд.раб. + 0,5*Одом.зад. + 0,3*Осам.раб.  

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

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

шкале.  

Оценка «отлично» выставляется при условии полностью выполненного задания 

(ответа на все поставленные вопросы). Причем они должны быть аргументированы, 

изложены логично хорошим академическим языком. В зависимости от полноты 

раскрытия каждого ответа преподаватель определяет какую именно оценку «отлично» (8,9 

или 10) выставить. 

Оценка «хорошо» выставляется если имеются ответы на все вопросы, но в них 

имеются содержательные ошибки или если даны верные ответы только на 80% вопросов.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется если даны ответы на 50% вопросов, 

или в ответах на вопросах имеются грубые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» — студенты не дали ответы на поставленные 

вопросы. 

По каждой из письменных работ (отчет по проекту, реферат по статье) 

преподаватель дает краткий комментарий, объясняющий оценку.  

 

4. Оценочные средства 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Пример домашнего задания: 

Выберите рынок и проведите его анализ.  

Обязательные этапы работы: 

В первой (условно) части работы нужно: 

 дать общую характеристику рынка/отрасли, которая должна включать определение 

границ рынка, перечисление основных участников и краткую характеристику рынка («на 

сегодня» или за несколько последних лет), если возможно определите тип структуры 

рынка; 

 дать оценку уровня концентрации на рынке и объяснение сложившейся ситуации 

(возможны несколько вариантов построения этого раздела); 

 провести анализ барьеров входа; 

 выявить основные тенденции и особенности конкурентной борьбы (возможно на 

примере одной фирмы); 

Во второй (условно) части работы, выбрав цель исследования (позицию, «за кого 

думаете»), нужно описать полученные вами результаты исследования и дать 

рекомендации. Возможные варианты: 

 вы думаете за «фирму-новичка» (в любом смысле – диверсификация, новый 

географический рынок, появление бизнеса); 

 вы думаете за фирму-старожила; 

 вы думаете за «регулятора» (чиновника). 

 

Экономические моменты, которые важны для анализа рынков и поведения фирм на них: 

 базовые условия со стороны спроса, предложения или особенности 

институциональной среды; 

 силы конкуренции по М.Портеру; 

 трансакций, типичные для фирмы, как следствие — какие виды трансакционных 

издержек важны; как в свою очередь это влияет на размер фирмы и заключаемые ею 

контракты с работниками, потребителями или поставщиками или 

 уровень специфичности активов и как это влияет на контрактацию фирм и стимулы к 

интеграции; 

 возможности оппортунистического поведения и как фирмы защищаются от них; 

 основные риски деятельности в отрасли; 

 относится ли выбранная Вами отрасль к отраслям новой экономика? В этом случае 

можно дальше анализировать особенности, методы конкурентной борьбы и влияние 

государственной политики (см. соответствующую лекцию); 

 влияние государства (прямое и опосредованное); 
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 роль рекламы; 

 роль дифференциации товаров; 

 причины возникновения монопольной власти; 

 способы использования монопольной власти; 

 сетевые эффекты; 

 влияние кризиса. 

 

Правила оформления и выполнения: 

 работа должна быть оформлена согласно требованиям методических рекомендаций по 

разработке, написанию и оформлению курсовых работ, рефератов и эссе, принятых в 

НИУ ВШЭ, Пермь; 

 выбранная вами отрасль или рынок должны быть указаны на титульном листе; 

 объем текста (без титульного листа, содержания, списка литературы и приложений): не 

менее 15 страниц; 

 работа должна быть структурирована; 

 работа должна быть представлена в электронном и печатном виде; 

 срок сдачи:   

 

 

Пример самостоятельной работы: 

Список статьей можно найти по ссылке 
https://docs.google.com/document/d/1gaFo2c651v0pjsuYJ62yy9Ugilea8XY3rp

SxoauvA1M/edit?usp=sharing  
Выберите из предложенного списка статью для реферирования и оппонирования. 

Работа выполняется в группе (не более 4 человек). Зафиксируйте свой выбор в гугл-

документе. Требования к презентации по статье, реферату и оппонированию 

представлены ниже 

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА И ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА 

СРОКИ СДАЧИ: __ И __ ФЕВРАЛЯ 20__ ГОДА 

ДОКЛАД ПО СТАТЬЕ 

Докладчик(и) должен передать позицию автора и уметь аргументировано объяснять 

полученные автором в статье результаты и сделанные выводы. 

На устную часть доклада отводится 15 минут. Для сопровождения Вашего доклада 

Вы рекомендуется подготовить презентацию в формате PowerPoint (*.ppt или *.pptx). 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

1. Шрифт – не менее 16 пт. 

2. Анимация не должна мешать чтению. 

3. Не стоит помещать на слайды длинные тексты, а таблицы с основными 

результатами  нужно/можно, но стоит подумать как представить результат. 

4. Как показывает опыт, для 15-минутного выступления достаточно 10-12 слайдов, 

включая первый — с темой и фамилиями автора статьи и докладчиков — и 

последний — с вопросами. 

https://docs.google.com/document/d/1gaFo2c651v0pjsuYJ62yy9Ugilea8XY3rpSxoauvA1M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gaFo2c651v0pjsuYJ62yy9Ugilea8XY3rpSxoauvA1M/edit?usp=sharing
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА  

1. Вводная часть 

 основная идея статьи + ; 

 gap of knowledge + новизна работы (то есть что именно было сделано впервые); 

 на чем будет сделан акцент в докладе (как правило, нормальные люди не могут 

за 15 минут рассказать о каждой детали работы, проделанной авторами. Но если 

Вы сможете, не ограничивайте себя!). 

2. Основная часть: 

 Методика  

 какая теория или модель лежит в основе; 

 основные предпосылки анализа и выдвигаемые гипотезы; 

 используемые инструменты для проверки гипотез; 

 данные (если работа эмпирическая); 

 результаты. 

3. Заключение 

 выводы из статьи (что автор (ы) хотел (и) донести); 

 возможные области применения; 

 обсуждение результатов (+ можно! добавить вашу оценку статьи); 

4. Вопросы по статье (к слушателям). 

Цель – контроль понимания и провокация (организация) обсуждения 

спорного момента 

РЕФЕРАТ 

1. Объем реферата (без титульного листа и списка литературы) 7-10 страниц. 

Оформление: шрифт Times New Roman, 12, интервал 1,5, стандартные поля (все по 2 см). 

2. Титульный лист, ссылки и цитирование оформляются стандартно. 

3. Разделы реферата: в соответствии и логикой статьи и вашего доклада 

Рекомендую учесть при написании информацию, полученную от оппонентов 

ОППОНИРОВАНИЕ: 

 Время выступления: 5-7 мин; 

 Индекс цитирования статьи; 

 Критический анализ статьи (просмотреть 2-3 статьи схожих); 

 Пример(ы) из российской практики (если нет, то зарубежной), где проявляется 

рассматриваемая в статье проблема (явление), со ссылками на источники 

информации и комментарием, подтверждающим уместность приведенного примера 

(нужно объяснить в чем аналогия!). 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  

Peter S. H. Leeflang, Jaap E. Wieringa, Tammo H.A Bijmolt, Koen H. Pauwels. Advanced 

Methods for Modeling Markets. – Springer, 2017. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-53469-5#about  

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

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

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-53469-5#about
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Юрайт, 2015. — 798 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-4929-2. https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-v-2-t-

385397 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Stephanie Hintze. Value Chain Marketing. – Springer, 2015. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-11376-0#about  

2.  Wiley, Tjark Freundt , Jonathan Gordon, Jesko Perrey, and Dennis Spillecke. Marketing 

Performance. How Marketers Drive Profitable Growth. - John Wiley & Sons, 

Incorporated, 2016. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4533771&query=marketing 

 

5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-v-2-t-385397
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-v-2-t-385397
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-11376-0#about
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4533771&query=marketing
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4533771&query=marketing

