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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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. 

Настоящая дисциплина относится к блоку Б.Пр.БП. Базовая часть профиля (ОП 

общего профиля (дженералистская)). 

 

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). 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Анализ отраслевых рынков» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 

ПК-19 Cпособен анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

ПК-20 Cпособен проводить анализ конкурентной среды 

ПК-31 Cпособен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных исследовательских задач 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
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 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. 

 

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. 

Рынки и отрасли 

 

10 14 40 0 

Способен собирать и 

анализировать данные 

необходимых для анализа 

конкурентной среды 

Демонстрирует навыки 

работы в команде 

Умеет решать задачи по 

изучаемым моделям, 

критически оценивать 

прикладное значение 

последних 

Домашнее задание  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа 

Раздел 2. Стратегии 

поведения фирм 
8 12 30 0 

Способен изучать модели и 

критическим оценивать их 

практическую значимость 

Может анализировать 

способы конкуренции 

фирм на рынках 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа  

Часов по видам 

учебных занятий: 
18 26 70 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. 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 конкуренция, олигополия, рынки с вертикальной интеграцией (или 

ограничениями), рынки с доминирующей фирмой, чистая монополия и монопсония, 

естественная монополия, картель (полный и неполный). 
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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. 

 

ТЕМА 4. ДОМИНИРУЮЩАЯ ФИРМА 

Определение доминирующей фирмы Причины возникновения доминирующей 

фирмы.  

Антимонопольное регулирование поведения доминирующей фирмы. Способы 

злоупотребления доминирующим положением. Хищническое ценообразование.  

Коллективное доминирование. 
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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 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.  

 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Анализ отраслевых рынков» 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).  

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. 
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В ходе аудиторной контрольной работы проверяются навыки решения задач по всем 

темам курса. 

Оценка по дисциплине «Анализ отраслевых рынков» учитывает работу студента на 

семинарских занятиях (аудиторная работа), самостоятельную работу, оценку за 

контрольные точки и оценку за промежуточный контроль (экзамен). 

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. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

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

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,1*Оауд.раб. + 0,1*Осам.раб. + 0,2*Оконтр.раб. +0,3*Одом.зад + 0,3*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Оценки по всем формам текущего контроля и за экзамен выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Контрольная работа и экзамен 

Студенты решают задачи (контрольная работа) и отвечают на закрытые вопросы 

письменного теста и решают мини-кейс по одной из тем, заранее обозначенных 

преподавателем (экзамен). 

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. 

Перед контрольной работой или экзаменом проводится консультация, если студенты 

чувствуют необходимость в ней. 

 

Домашняя работа 

Содержательные критерии оценки указаны в тексте задания – см. п 4. Оценочные 

средства 

Оценка «отлично» выставляется при условии корректного выполнения всех 

поставленных заданий. В зависимости от полноты изложения и качества объяснения 

преподаватель определяет какую именно оценку «отлично» (8,9 или 10) выставить. 

Оценка «хорошо» выставляется если выполнены все задания, но в них имеются 

содержательные ошибки или если верно выполнено только на 80% заданий.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется или если верно выполнено 50% заданий, 

или в ответах имеются грубые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» — студенты выполнили корректно не более 30% 

заданий. 

Рекомендуется проконсультироваться с преподавателем перед выступлением с 

докладом, если появились вопросы 

 

 



 
7 

4. Оценочные средства 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Пример задания (аудиторная контрольная работа): 

Вариант 1 

1. Шоколадная фабрика Вилли Вонки является единственной в городе, поэтому ее 

владелец может назначать цены так, как ему заблагорассудится. Учитывая, что 

спрос на шоколадную продукцию в городе можно описать следующей функцией: 

Q=100-0,5P, а общие издержки на производство равны 40Q ден.ед., определите: 

a. (2 балла) Какую цену назначит Вилли Вонка на свою шоколадную 

продукцию, если он стремится максимизировать прибыль. Также, 

рассчитайте объем выпуска и прибыль Вилли Вонки и проиллюстрируйте 

решение на графике (заштрихуйте прибыль, покажите оптимальный объем и 

цену);  

b. (2 балла) Если Вилли Вонка выпьет эликсир предвиденья и сможет 

назначать отдельную цену за единицу товара каждому покупателю, какими 

станут объем выпуска и прибыль Вилли Вонки? Проиллюстрируйте 

решение на графике (заштрихуйте прибыль, покажите оптимальный объем); 

c. (3 балла) Пусть Вилли Вонка может разделить весь свой выпуск на партии 

по 20 единиц товара, назначив цену 160 ден.ед. за первые 20 единиц, 120 

ден.ед. – за вторые 20 единиц, 80 ден.ед.– за третьи 20 единиц, 40 ден.ед. – 

за четвертые 20 единиц. Если некий сладкоежка купит у Вилли сразу 80 

единиц товара, какую прибыль получит мистер Вонка в таком случае? 

Проиллюстрируйте прибыль на графике.  

2. Фирма по производству холодильников продает свою продукцию на двух разных 

рынках: внутри страны и за рубежом. Спрос на холодильники внутри страны и за 

ее пределами отличается и равен соответственно: 𝑃1 = 200 − 4𝑄1 и 𝑃2 = 120 −
3

5
𝑄2, при этом предельные издержки производства на обоих рынках одинаковы и 

составляют 20 ден.ед.  Рассчитайте объемы, цены и прибыли для фирмы, если: 

a. (3 балла) Руководство фирмы решает назначать цену отдельно на каждом 

рынке; 

b. (3 балла) Руководство решает продавать холодильники на обоих рынках по 

единой цене; 

c. (4 балла) Проиллюстрируйте оба решения на графике; 

3. (5 баллов) Спрос на услуги двух Интернет-провайдеров в городе Пермь 

описывается следующей функцией: Q=100 – P, функции издержек 1-ого и 2-го 

провайдеров равны соответственно: ТС1= 8q1,  ТС2= q2
2+4. Определите параметры 

равновесия (цену, выпуски каждой фирмы, общий выпуск и прибыли) в случае 

заключения картельного соглашения между Интернет-провайдерами. 

4. (4 балла) На рынке молока и молочных продуктов в городе N действуют две 

фирмы. В целях максимизации прибыли фирмы заключили картельное соглашение, 

теперь у каждой из фирм есть две стратегии взаимодействия друг с другом: 

соблюдать соглашение или нарушить его. Зная, что спрос на молоко в городе N 

можно задать функцией Q=360-12P, а издержки каждой фирмы равны 8, заполните 

таблицу значениями прибылей, которые будут получать фирмы в зависимости от 

реализации каждой из стратегий.  

 Соблюдать 

соглашение 

Нарушить 

соглашение 

Соблюдать 

соглашение 
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Нарушить 

соглашение 

  

 

5. (5 баллов) Рыночный спрос на торты в городе N описывается уравнением 𝑄𝑑 =

28 −
1

4
𝑃. Компания «Тортиссимо» является единственным производителем тортов 

в этом городе, издержки данной компании на производство тортов равны: 𝑀𝐶1 = 6. 

Издержки на организацию розничных продаж 𝑀𝐶2 = 0. Сравните параметры 

рыночного равновесия (цены, объемы продаж, прибыли, излишек потребителя и 

общественное благосостояние) в условиях вертикальной интеграции (когда 

компания «Тортиссимо» сама будет производить и продавать свою продукцию) и 

неинтегрированной рыночной структуры. Постройте графики и сделайте выводы.  

 

Пример задания Домашнее задание 

 

Часть 2  Тема «Анализ барьеров входа»  

 

1. Задание  

Выбрать рынок и провести для него анализ барьеров входа 

Работа должна быть выполнена в микрогруппе по 3-4 человека 

Результаты должны быть представлены в виде устного доклада (презентация на семинаре) 

и в виде письменного отчета. 

 

2. Требования к докладу  

1. Время выступления 7-10 мин 

2. Необходимо подготовить презентацию 

3. Выступать должны все 

4. Нужны выводы 

5. Ссылки на используемые материалы обязательны 

 

Критерии оценки за доклад:  
1. Содержание работы, в том числе 

- нужны факты, данные, численные оценки. Например, не может быть оценки барьера 

капитальных затрат без упоминания конкретных сумм и списка того из чего они 

складываются; 

- было бы правильно продемонстрировать хотя бы попытку соотнести барьеры по 

степени значимости. 

2. Самостоятельность проделанной работы. 

3. Оформлением презентации (в том числе: титульный лист, ссылки на источники, 

которыми вы пользовались, номера страниц). 

4. Убедительностью ответов на вопросы. 

 

Рекомендации по подготовке:  
Прилагаемый список литературы для подготовки доклада является довольно 

формальным и необязательным. Это означает, что Вы можете использовать любую 

классификацию барьеров входа, которая Вам нравится. При этом мы ожидаем, что 

если Вы используете классификацию, отличную от той, что была дана Вам на 

лекциях, мы увидим ссылку на источник. 

Литература: 

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-
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9916-4929-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/30CE30EE-06B0-4AF5-

AC8D-C5341893959D . Гл. 3, С.92-105  

 

3. Требования к тексту по теме «Анализ барьеров входа» 

 

1) Объем: не менее 3 и не более 10 страниц (без титульного листа и списка 

литературы);  

2) Оформление: шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал, стандартные поля;  

3) Титульный лист нужен. На титульном листе обязательно необходимо указать 

состав минигруппы, анализируемый рынок;  

4) Ссылки и цитирование оформляются обязательно (без них работа будет расценена 

как плагиат);  

5) Обязательными элементами работы должны быть: введение, основная часть, 

заключение. Ниже указаны примерные составляющие каждой из частей: 

a. Введение: постановка задачи, которая может включать: актуальность 

(Почему интересен рынок? Почему нужно анализировать барьеры на нем? 

Кому могут пригодиться результаты?), цель исследования, основные 

определения, которые будут использованы далее в работе.  

b. Основная часть: сам анализ барьеров входа; 

c. Выводы: в выводах необходимо обобщить информацию об анализируемом 

рынке (можно использовать данные из Доклада №1 о границах рынка), а 

именно: указать рыночную структуру, сделать вывод о 

преодолимости/непреодолимости барьеров входа, попробовать 

спрогнозировать (опираясь на статистику и данные) появление новых фирм 

на рынке и т.д.;  

 

Критерии оценки текста анализа барьеров входа: 

1) Качество анализа барьеров (в т.ч. учет замечаний и комментариев, которые будут 

даны группе после выступления с докладами);  

2) Наличие введения и заключения;  

3) Наличие и оформление ссылок (ссылка  должна приводить к указанному 

источнику, а не в «Запретный лес»  ); 

4) Оформление таблиц и рисунков, если они есть;  

5) Качество русского языка (грамотность, связность);  

6) Логика изложения 

 

Сроки сдачи: 

Текст по теме «Анализ барьеров входа» должен быть сдан в течение двух дней после 

выступления мини-группы с докладом на семинаре. Так, например, если я выступаю на 

семинаре в понедельник, то текст работы моей мини-группы должен быть отрпавлен 

преподавателю не позднее 23:59 (по пермскому времени) в среду.  Отправлять 

необходимо один текст от мини-группы с обязательным указанием темы письма «Барьеры 

входа. Рынок _____».  В названии вордовского файла должен быть указан номер группы и 

рынок. Например: «М-18-1. Рынок услуг связи». 

 

 

Пример экзаменационного задания  

 

Пример теста  

(верен один ответ из нескольких) 

1. Барьеры входа — это … 

http://www.biblio-online.ru/book/30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-C5341893959D
http://www.biblio-online.ru/book/30CE30EE-06B0-4AF5-AC8D-C5341893959D
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1) все факторы объективного или субъективного характера, которые препятствуют 

новым фирмам организовать производство в отрасли. 

2) препятствия, которые фирмы, работающие в отрасли, организовывают в случае 

угрозы входа конкурентов. 

3) все факторы объективного или субъективного характера, которые препятствуют 

фирмам без существенных потерь уйти из отрасли. 

4) все факторы объективного или субъективного характера, которые препятствуют 

новым фирмам организовать безубыточное производство в отрасли. 

5) все факторы объективного или субъективного характера, которые ведут к падению 

прибыли старых фирм в отрасли ниже монопольного уровня. 

2. Какой из перечисленных ниже факторов НЕ является экзогенным барьером? 

1) Емкость рынка.  

2) Преимущества в издержках.  

3) Заключение долгосрочных контрактов с поставщиком уникального ресурса. 

4) Административные барьеры.  

5) Состояние инфраструктуры.  

3. Спрос на товар: Q=100 –2 P. Средние издержки постоянны и составляют 20. Чему 

равна цена фирмы-монополиста, если ее цель — максимизация прибыли? Чему будет 

равна прибыль в этом случае? 

1) 20;0 2) 60;800 3) 35;1600 4) 30;450; 5) 35;450 

4. Что из перечисленного ниже НЕ является характеристикой «хищничества»? 

1) В краткосрочном периоде приводит к убыткам. 

2) Можно отнести к эндогенным барьерам. 

3) Проводится с целью выдавливания конкурентов с рынка. 

4) На проведение этого мероприятия требуется получить разрешение 

антимонопольных органов 

5) Все перечисленное верно для этой стратегии. 

5. Дифференциация товара, как стратегия блокирования входа на рынок, предусматривает 

… 

1) выпускать как можно меньше видов товара. 

2) ориентироваться на потребителей с наивысшей ценовой эластичностью спроса. 

3) выпускать как можно больше видов товара. 

4) выпускать принципиально новые товары c целью выхода на новые продуктовые 

рынки. 

5) Верно 2) и 4). 

6. Монопольная власть — способность продавца в своих интересах влиять на цену 

продаваемого товара — может возникнуть благодаря … 

1) приверженности марке, возникающей у группы покупателей; 

2) заключению картельного соглашения между фирмами; 

3) исключительному праву доступа к ресурсам; 

4) патентной защите государства; 

5) Верно все перечисленное 

7. Этот критерий НЕ может использоваться для определения границ рынка: 

1) Географическая местность 

2) Транспортные расходы 

3) Перекрестная ценовая эластичность спроса 

4) Эластичность спроса по доходу 

5) Правило «пяти процентов» 
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8. Что из перечисленного ниже верно ТОЛЬКО для рынка совершенной конкуренции: 

1) фирма, максимизирующая прибыль, не обладает рыночной властью; 

2) фирма, выбирает объем выпуска так, чтобы получить максимальную прибыль; 

3) фирмы продают дифференцированные продукты; 

4) спрос на продукцию фирмы не является совершенно эластичным; 

5) верно 1) и 4). 

9. Рынок монополистической конкуренции отличается от олигополии тем, что на  нем:  

1) выше барьеры входа. 

2) ниже концентрация продавцов. 

3) ниже концентрация покупателей. 

4) фирмы обладают большей монопольной властью. 

5) товары разных фирм могут служить несовершенными заменителями друг друга. 

10.Для ценовой дискриминации второй степени верно, что… 

1) фирма знает спрос каждого потребителя.  

2) фирмы не сталкиваются с арбитражем. 

3) при ее проведении используется разделение потребителей на группы по 

определенной характеристике до заключения контракта. 

4) ставит потребителя в ситуацию «самоотбора». 

5) Все перечисленное относится к ценовой дискриминации второй степени. 

11.Фирма производит товар с постоянными предельными издержками. Она может 

продавать товар в регионах А и В. Перепродажа товара эффективно блокируется. Во 

сколько раз должны отличаться цены в регионах А и В, если ценовые эластичности 

спроса в регионах составляют: А=(–1,5);  В=(–3)? 

1)  5,4 2) 2,0 3) 2,25 4) 4 5) 0,4 

12.Из перечисленного ниже выберите пример ценовой дискриминации третьего типа. 

1) Накопительные дисконтные карты в сети магазинов бытовой техники. 

2) Оплата услуг фитнесс-клуба, если каждое посещение обходится дешевле при 

покупке абонемента на полгода. 

3) Продажа билетов в музей по разным ценам  иностранцам и местным жителям. 

4) Назначение страхового взноса в зависимости от истории использования страховки 

водителем. 

5) Верно 3) и 4). 

13.Известно распределение выигрышей двух фирм, измеряемых величиной их прибыли, 

которые действуют на рынке дуополии: 

 
Фирма В 

Ф
и

р
м

а 
А

 

 P=12 P=10 

P
=

1
2

 

(700;7

00) 

(100;1

000) 

P
=

1
0

 

(1000;

100) 

(300;3

00) 

Равновесие по Нэшу в случае неповторяющейся игры, это … 

1) Назначить цену, равную 10 для каждой фирмы; 

2) Назначить цену, равную 12 для каждой фирмы; 
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3) Поступать так, как поступает конкурент;  

4) Назначить цену, отличную от цены фирмы конкурента; 

5) Равновесия по Нэшу в чистых стратегиях нет. 

14.В условиях предыдущей задачи, условие стабильности картеля в долгосрочном 

периоде будет следующим: дисконт-фактор … 

1) больше ½; 2) не меньше ½ 3)  больше 3/7 4) не меньше 3/7 5) Нет верного ответа 

15.О четырех крупнейших фирмах, действующих на рынках в российских регионах 

(рынки изолированы друг от друга) известно следующее: 

Ф

ирма 

Доля 

рынка, в % 

Особые характеристики поведения 

А 65,5 Обладает одинаковыми параметрами 

поведения с ближайшими конкурентами 

В 81,3 Не знает о своем стратегическом преимуществе 

С 50,2 Неспособна использовать свое стратегическое 

преимущество 

D 36,6 Ведет себя стратегически 

Какую фирму экономист назвал бы доминирующей?: 

1) A 2) B 3) C 4) D 5) Такой среди данных фирм нет. 

16. К факторам, снижающим стабильность картеля, можно отнести: 

1) Однородность выпускаемой продукции; 

2) Редкие инноваций в отрасли; 

3) Мультирыночный контакт; 

4) Большое количество участников картеля; 

5) все перечисленное верно. 

17.Спрос на конечный продукт вертикальной цепочки равен Qх = 10 – 2Pх. Для выпуска 

единицы конечной продукции «х» необходима одна единица ресурса «у». Производство 

каждого из товаров осуществляется фирмой–монополистом. Предельные издержки 

производства ресурса постоянны и равны 1. Собственные производственные издержки 

товара «х» равны нулю. По сравнению с интеграцией фирм, производящих товары «x» 

и «у», насколько будут отличаться a) цена на конечный продукт, б) объем продаж «х», 

в) суммарная прибыль двух фирм в случае отсутствия интеграции. 

1) В 1,5 раза больше; останется таким же; в 2 раза меньше. 

2) На 25% больше; в 2 раза меньше; на треть меньше. 

3) На 33% больше; в 2 раза меньше; на треть меньше.  

4) В 1,75 раза больше; в 1,5 раза меньше; в 2,25 раза меньше. 

5) Верного ответа нет. 

18.К формам вертикальных ограничений НЕ относится …  

1) связывание. 

2) франчайзинг. 

3) самоопределение. 

4) практика «исключительной территории». 

5) нормирование объемов сбыта. 

19.К последствиям вертикальной интеграции относится все, кроме :.. 

1) создания барьеров входа на рынок; 

2) укрепления монопольной власти фирмы на рынке; 
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3) снижения трансфертных цен и трансакционных затрат; 

4) эффективное противостояние монопольной власти другой фирмы на рынке; 

5) снижение издержек управления. 

Открытые вопросы (пример) 

по теме «Ценовая дискриминация» 

Дайте определение ценовой дискриминации 

Какие классификации ценовой дискриминации Вы знаете? 

Приведите примеры ценовой дискриминации для каждого типа 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

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 

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.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

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

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

 

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 

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


 

14 

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. 

 

7. Самостоятельная работа по курсу 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
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Приложение 1 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Цель самостоятельной работы студентов в рамках 

дисциплины «Анализ отраслевых рынков» – развить умение самостоятельно решать 

задачи на основе пройденного материала на лекциях, семинарах и базовых курсах, 

предшествующих дисциплине. Формат курса подразумевает, что на лекциях и семинарах 

в том числе обсуждаются модели и базовые задачи, основанные на моделях, затем дома 

студент решает предложенные задачи, консультируется с преподавателем в 

консультационные часы. Преподаватель осуществляет контроль решенных задач на 

индивидуальных консультациях. Решение задач позволяет подготовиться к контрольной 

работе и к экзамену. 

 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 

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

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,1*Оауд.раб. + 0,1*Осам.раб. + 0,2*Оконтр.раб. +0,3*Одом.зад + 0,3*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

 

Оценка за самостоятельную работу составляет 10% от итоговой оценки по 

дисциплине. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается решать задачи по 

темам курса. После каждого семинара преподаватель предлагает студентам домашнюю 

работу — набор задач по пройденной теме. Проверка задач и консультирование студентов 

по решению задач осуществляется в часы консультаций. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Проверка решения задач и их обсуждение со студентами осуществляется в часы 

консультаций. Консультация проводится после того, как будет пройдена тема (как 

правило, после каждых двух-трех семинаров). Консультацию проводит преподаватель, 

ведущий семинары. К проверке может привлекаться учебный ассистент. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается ход 

решения задачи, объяснение логики выбранного решения. Критерии оценки каждого 

домашнего задания: 

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. 

Также на оценку влияет своевременность сдачи задач.  

Оценки за самостоятельную работу выставляются по 10-ти балльной шкале. 


