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АННОТАЦИЯ 

Целью изучения дисциплины «Экономика отраслевых рынков» являются:  

 теоретическое освоение студентами экономических основ теории отраслевых 

рынков;  

 приобретение ими практических навыков анализа применительно к исследованию 

рыночных структур и функционирования отраслей;  

 ознакомление студентов с основными направлениями теоретических и 

эмпирических исследований в области экономики отраслевых рынков.  

Изучение курса способствует формированию у студентов современного типа 

экономического мышления и поведения на основе выработки представлений о структуре и 

функциях основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности главных 

экономических процессов, принципах принятия оптимальных экономических решений, 

основах функционирования и взаимодействия субъектов экономики. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 экономические основы отраслевых рынков; 

 инструментарий экономического анализа исследования рыночных структур; 

 закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм; 

 отечественный и зарубежный опыт в области изучения рыночных структур; 

 прикладные знания в сфере развития возможностей и необходимости 

государственного регулирования отраслевой структуры. 

 

Место дисциплины в структуре ООП.  
 Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит в обязательную часть профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 580100-Экономика, профиль финансы и кредит, банковское дело. 

 Дисциплина Экономика отраслевых рынков (ЭОР) является одной из основных 

дисциплин, завершающих спектр теоретической подготовки студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям. Это относительно новая область экономической теории, 

особенно бурно развивающаяся в настоящее время.  

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков»  как научная дисциплина находится 

в стадии формирования и является открытой темой для современной экономической 

науки. Основу курса составляют современные зарубежные разработки с широким 

привлечением зарубежной научной и учебной литературы и активным использованием 

мирового опыта. Вместе с тем значительный акцент делается на изучение и учет 

особенностей современной экономической ситуации в Кыргызстане.  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: Макроэкономика, 

Микроэкономика, Экономика предприятия, Национальная экономика, Государственное 

регулирование экономики, Экономика организации, Маркетинг. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика отраслевых рынков» должны 

приобрести фундаментальные знания в сфере современного типа экономического 

мышления и поведения на основе выработки представлений о структуре и функциях 

основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности главных экономических 

процессов, принципах принятия оптимальных экономических решений, основах 

функционирования и взаимодействия субъектов экономики. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) универсальными:  

- общенаучными (ОК)  

 способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить 

подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами,  используя 

базовые методы в исследовательской деятельности ()К-4);  

 способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии,  профессиональной 

сфере (ОК-5); 

 способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большей степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6); 

- инструментальными (ИК) 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ИК-5); 

 способен участвовать в разработке организационных решениях (ИК-6); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

 способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

 способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5); 

 

б) профессиональными (ПК): 

- расчетно-экономическая деятельность 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7);  

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  
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 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9);  

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);  

- организационно-управленческая деятельность  

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11);  

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13).  

- педагогическая деятельность  

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждения 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14); 

 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие экономики отраслевых рынков. Классификация отраслевых рынков. Рыночная 

конкуренция. Структура рынка и факторы, ее определяющие. Рынок и его субъекты. 

Границы отраслевого рынка. Анализ структуры отраслевого рынка: количественные и 

качественные показатели. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка  

1.1. Миссия и стратегия  

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

  

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Экономика отраслевых рынков" является 

формирование у студентов теоретических знаний об общих особенностях 

функционирования отраслевых рынков, закономерностях и тенденциях их развития, а 

также выработка практических навыков анализа текущего состояния отраслевых рынков, 

поведения экономических субъектов и их взаимодействия в условиях складывающейся 

отраслевой динамики. 

 
Задачами изучения дисциплины являются: 

 рассмотрение основных характеристик отраслевых рынков и факторов, 

оказывающих влияние на рыночную ситуацию; 

 углубление понимания закономерностей функционирования отраслей, рынков и 

фирм; 

 освоение инструментария экономического анализа применительно к исследованию 

рыночных структур; 

 исследование возможностей государственного регулирования отраслевой 

структуры и влияния государства на результативность отраслевых рынков. 

 
 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные компетентностном формате 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 

а) универсальными:  

- общенаучными (ОК)  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели исследования отраслевых рынков и выбору путей ее 

достижения; (ОК-1) 

 способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить 

подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами,  используя 

базовые методы в исследовательской деятельности ()К-4);  

 способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии,  профессиональной 

сфере (ОК-5); 

 способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большей степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6); 

- инструментальными (ИК) 
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 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ИК-5); 

 способен участвовать в разработке организационных решениях (ИК-6); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

 способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

 способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5); 

 

б) профессиональными (ПК): 

- расчетно-экономическая деятельность 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на отраслевых рынках (ПК-1);  

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъетов  (ПК-2); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);  

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7);  

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9);  

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);  
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- организационно-управленческая деятельность  

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11);  

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13).  

- педагогическая деятельность  

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждения 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

 

Знать:  
 экономические основы отраслевых рынков; (ОК-1) 

 методы и принципы анализа рыночных структур; (ПК-2) 

 основные модели, применяемые при изучении рыночных структур; (ПК-2) 

 основные проблемы, возникающие при изменении рыночных структур; (ИК-1) 

 способы воздействия на рыночные структуры; (ИК-1) 

 инструментарий экономического анализа исследования рыночных структур; (ПК-4) 

 закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм; (ПК-2) 

 отечественный и зарубежный опыт в области изучения рыночных структур; (ПК-9) 

 основные виды государственной отраслевой политики и пути повышения ее 

эффективности; (ПК-8) 

 

Уметь:  
 свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их для 

исследования экономики отраслевых рынков; (ОК-1) 

 проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур; (ПК-4) 
 исследовать и прогнозировать воздействие экономических агентов на рыночную 

ситуацию; (ПК-6) 

 оценивать эффективность мер государственной политики в отношении 

регулирования рынков и отраслей; (ПК-3) 

 использовать полученные знания в процессе последующего обучения и 

практической деятельности; (СЛК-4) 

 уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения. (ИК-2) 

 

Владеть:  
 экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; (ОК-1) 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых 

рынков и практикой ее развития; (ПК-2) 

 навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной 

литературой по данной проблематике; (ПК-9) 

 навыками систематизации типов отраслевых рынков и рыночных структур; (ОК-1) 

 навыками анализа результативности функционирования различных рыночных 

структур; (ПК-4) 

 навыками обоснования рациональности внедрения частных и государственных 

механизмов регулирования; (ПК-6) 
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Коды  

компет-ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
Общенаучн

ые 

  

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

исследования отраслевых рынков и 

выбору путей ее достижения 

знать: 

-экономические основы отраслевых 

рынков;  
уметь: 

- свободно и грамотно оперировать 

полученными знаниями и 

применять их для исследования 

экономики отраслевых рынков; 
владеть: 

- экономической терминологией и 

лексикой данной дисциплины; 

- навыками систематизации типов 

отраслевых рынков и рыночных 

структур;  

ПК-2 способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

знать: 

- методы и принципы анализа 

рыночных структур;  

уметь: 

- проводить отраслевой анализ и 

анализ рыночных структур; 

владеть: 

- навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по 

теории отраслевых рынков и 

практикой ее развития;  

ПК-3 способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

знать: 

- оценивать эффективность мер 

государственной политики в 

отношении регулирования рынков 

и отраслей;  

уметь: 

- оценивать эффективность мер 

государственной политики в 

отношении регулирования рынков 

и отраслей;  

владеть: 

- навыками анализа 

результативности 

функционирования различных 

рыночных структур;  

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач;  

 

знать: 

- инструментарий экономического 

анализа исследования рыночных 

структур; 

уметь: 

- проводить отраслевой анализ и 
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анализ рыночных структур;  

владеть: 
- навыками анализа 

результативности 

функционирования различных 

рыночных структур;  

ПК-6 способен на основе экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

знать: 

- инструментарий экономического 

анализа исследования рыночных 

структур;  

уметь: 

- исследовать и прогнозировать 

воздействие экономических агентов 

на рыночную ситуацию;  

вдадеть: 

- навыками обоснования 

рациональности внедрения частных 

и государственных механизмов 

регулирования;  

ПК-9 способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационные обзор и или 

аналитический отчет 

знать: 

- отечественный и зарубежный 

опыт в области изучения рыночных 

структур;  

уметь: 

- исследовать и прогнозировать 

воздействие экономических агентов 

на рыночную ситуацию;  

владеть: 

- навыками работы с 

информационными источниками, 

учебной и справочной литературой 

по данной проблематике;  

 

1.4 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит дисциплины по выбору вариативной части профессионального 

цикла учебного плана направления подготовки 580100 - Экономика, профиль финансы и 

кредит,   банковское дело. 

Дисциплина изучает закономерности предприятий различных отраслей пр  различных 

рыночных структурах с целью более полного удовлетворения потребительского спроса и 

повышения эффективности экономики. 

При изучении дисциплины «Экономика отраслевых рынков» значительное место 

отводится прикладным аспектам принятия фирмой экономических решений для разных 

типов рыночных структур, разбору практических ситуаций, анализу законодательных 

актов в области развития возможностей и необходимости государственного 

регулирования отраслевой структуры. 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» как учебная дисциплина в системе 

подготовки бакалавров экономики опирается на знания, полученные студентами в курсах 

Введению в профессию, Микроэкономики, Макроэкономики. В процессе изучения 

дисциплины обучающийся должен достаточно владеть теорией микроэкономики, чтобы 

сформулировать связи, предсказывающие поведение экономических субъектов. Он 
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должен владеть современными статистическими методами, позволяющими выявить 

воздействие экономических факторов на результаты.   

 

2. Структура дисциплины 

 

Количество часов:  

Курс дисциплины «Экономика отраслевых рынков» рассчитан на 5 кредитных часа, на 4 

курсе 7 семестре и включает 150  академических часа:  

из них 75 часов аудиторной работы (7 семестр – 15 недель х 5 кредитных часа = 75 часа);  

30 часов лекции; 

45 часов семинарские занятия; 

50 часов самостоятельной работы студента (СРС);  

25 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП).  

Частотность аудиторных занятий 5 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 15 недель в 7 семестре, который заканчивается экзаменом. 

 

Календарно-тематический план 

 
 

 

 

№  

п/п 

Темы дисциплины 

се
м

ес
тр

  

н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции сем. 

Занятия  

СРС СРСП 

1 Тема 1. Введение в 

теорию отраслевых 

рынков. Предмет и 

методология 

5 1-2  4 3  2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

2 Тема 2. Основные 

характеристики 

структуры 

отраслевых рынков 

  

5 2 2 3 5 2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

3 Тема 3. Отраслевые 

барьеры входа-

выхода и структура 

рынка 

5 3 2 5 5 2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

4 Тема 4. Структура 

отраслевого рынка: 

концентрация и  

рыночная власть 

фирм  

5 4 2 3 6 2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

5   1   Контрольная 

работа 

6 Итого:   10 15 16 8  
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7 Тема 5. 

Стратегическое 

взаимодействие 

крупных фирм на 

рынке 

(олигополистическое 

взаимодействие) 

5 5 2 4 5 2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

Решение 

задач 

8 Тема 6. Ценовая 

дискриминация 

5 5-6 4 4 4 2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

9 Тема 7. 

Дифференциация 

продукта на 

отраслевых рынках 

5 7-8 2 3 4 2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

Решение 

задач 

10 Тема 8. 

Экономическая 

теория 

монопольного и  

олигопольного 

поведения фирмы на 

рынке 

5 9-10 2 3 4 2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

11 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

5 10  1   Контрольная 

работа 

12 Итого:   10 15 17 8  

13 Тема 9. 

Инновационная 

деятельность и 

структура рынка 

5 11 2 4 5 2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

13 Тема 10. 

Регулирование 

отраслевых рынков 

5 12 2 3 5 2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

14 Тема 11. 

Концентрация 

производства и 

отрасли 

5 13 4 4  2 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

15 Тема 12. 

Асимметрия 

информации и её 

влияние на рынке 

5 14 2 4 5 3 Устный 

опрос. 

Заслушивание 

докладов по 

материалу. 

16 Модуль 3 5 15   1   
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(промежуточный 

контроль) 

 Итого:   10 15 16 9  

 Всего:   30 45 50 25  

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№ Наименование раздела,  

темы дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Введение в теорию 

отраслевых рынков. Предмет и 

методология 

Формирование экономики отраслевых 

рынков (ЭОР) как науки. Становление, 

мотивы обособления, причины интереса к 

ЭОР. Этапы развития ЭОР. Концептуально-

теоретические истоки ЭОР (А. Смит, А. 

Маршалл, Э. Мэйсон, Д. Бэйн). Основные 

подходы к анализу ЭОР: 

Гарвардская школа (Э. Мэйсон, Д. Бэйн); 

Чикагская школа (М. Фридмен); теория 

институционализма (Т. Веблен, У. Митчелл); 

теория трансакционных издержек (О. 

Уильямсон); теория квазиконкурентных 

(состязательных) рынков (Г. Демзец, В. 

Баумоль); контрактная 

теория фирмы (Р. Коуз, О. Уильямсон). 

Особенности методологии ЭОР. 

2 Тема 2. Основные характеристики 

структуры отраслевых рынков 

  

Определение рынка и отрасли. Рынок и 

рыночная структура. Понятия отраслевой 

рынок и отрасль. Границы отраслевого рынка 

и подходы к его определению. 

Классификация отраслевых рынков. 

Методология исследования рыночных 

структур. Анализ структуры рынков. 

Факторы, определяющие структуру 

отраслевого рынка. Структура и 

эффективность функционирования рынка. 

Динамика рынка. Воздействие 

экономической политики 

государства на динамику рынка. Рыночные 

структуры. Типы рыночных структур. 

Основные характеристики рыночных 

структур.  

3 Тема 3. Отраслевые барьеры входа-

выхода и структура рынка 

Экономическая сущность отраслевых 

барьеров. Причины образования отраслевых 

барьеров. 

Барьеры входа. Барьеры выхода. Научные 

концепции, определяющие характеристику 

отраслевых барьеров: структурный (Дж. 

Бэйн); нормативный (Чикагская школа ? Дж. 

Стиглер); с позиции укоренившихся фирм (В. 

Гильберг); контрактный (Р. Коуз, А. Алчиан, 

О. 
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Уильямсон). Отраслевые барьеры и 

структура рынка. Классификация отраслевых 

барьеров. Нестратегические и стратегические 

барьеры. Административные барьеры.  

Социально-экономические барьеры и 

гражданские барьеры. Последствия 

отраслевых барьеров. Экономические потери 

от отраслевых барьеров. 

4 Тема 4. Структура отраслевого 

рынка: концентрация и  рыночная 

власть фирм  

 

Экономическая концентрация. Рыночная и 

совокупная концентрация. Концентрация 

продавцов и концентрация покупателей.  

Прямые показатели: индекс Бейна, индекс 

Лернера, индекс Тобина.  

Косвенные показатели: число фирм на рынке, 

индекс концентрации, индекс Херфиндаля-

Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана, Индекс 

энтропии, Индекс Ханна-Кея, индекс 

энтропии.  

Концентрация и результативность рынка.  

5 Тема 5. Стратегическое 

взаимодействие крупных фирм на 

рынке (олигополистическое 

взаимодействие) 

 

Экономическая сущность стратегического 

взаимодействия. Реализация стратегического 

поведения фирм в условиях олигополии. 

Типы стратегии поведения фирм в условиях 

олигополии. Кооперативное и 

некооперативное поведение. Современная 

конкурентная олигополия. Состязательная 

олигополия. Глобальные олигополии. 

Классификация некооперативных стратегий.  

Ценообразование в условиях олигополии. 

Экономические теории 

олигополистического ценообразования.  

6 Тема 6. Ценовая дискриминация Экономическое содержание ценовой 

дискриминации. Теории ценовой 

дискриминации. Виды, типы, факторы 

ценовой дискриминации. Способы 

реализации ценовой дискриминации. 

Особенности индивидуальной ценовой 

дискриминации. Совершенная ценовая 

дискриминация. Ценовая дискриминация в 

зависимости от объема покупки. Сегментная 

ценовая дискриминация. Формы проявления 

ценовой дискриминации. Власть покупателя 

и вертикальное ценообразование. 

Последствия применения 

дискриминационных цен. Воздействие 

ценовой дискриминации на экономическое 

благосостояние, распределение доходов, 

экономическую эффективность, 

интенсивность конкуренции. 

7 Тема 7. Дифференциация продукта 

на отраслевых рынках 

Экономическое содержание продуктовой 

дифференциации. Основные направления 

дифференциации продукта. Виды, факторы, 
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типы дифференциации продукта. Реальная и 

фантомная дифференциация продукта. 

Горизонтальная и вертикальная 

дифференциация продукта. Способы 

измерения дифференциации продукта. 

Дифференциация продукта, структура рынка 

и конкуренция. 

Экономическая природа и основные 

элементы бренда. Бренд как проявление и 

инструмент дифференциации продукта на 

отраслевом рынке. Торговая марка и бренд. 

Виды брендов. 

Условия эффективности бренда. Стратегия 

расширения бренда и экономические выгоды 

от использования бренда. 

8 Тема 8. Экономическая теория 

монопольного и олигопольного 

поведения фирмы на рынке 

Формы несовершенной конкуренции: 

монополистическая конкуренция и 

олигополия. Кооперированная и 

некооперированная олигополия.  

Регулирование олигопольных 

взаимодействий.  Совершенная монополия: 

понятие, характерные черты. Виды 

монополий: государственная франшизная 

монополия, ресурсная монополия, патентная 

монополия, естественная монополия, 

стратегическая монополия. Способы 

достижения монопольной позиции в отрасли. 

Х-неэффективность и Х-эффективность. 

Регулирование монополии. 

9 Тема 9. Инновационная 

деятельность и структура рынка 

Основоположники теории инновации. 

Западная научная школа (А. Смит, А. 

Маршалл, Й. Шумпетер, С. Кузнец, П. 

Друкер, О. Тоффлер). Подходы к 

определению инноваций: объектный, 

процессный, процессно-утилитарный, 

процессно-финансовый, объектно-

утилитарный. Новшество, нововведение и 

инновации. Классификация инноваций. 

Функции инновации: воспроизводительная, 

инвестиционная, стимулирующая. 

Инновационная деятельность и 

инновационный процесс. Методология 

исследования инновационной деятельности. 

Отраслевая организация и инновационная 

активность. Структура рынка. Отраслевая 

структура инновационной активности 

предприятий. 

10 Тема 10. Регулирование отраслевых 

рынков 

Необходимость и сущность регулирования 

отраслевых рынков. Цель, формы, методы 

регулирования. Основные направления 

осуществления эффективной отраслевой 

политики. Типы отраслевой политики 
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(активная, пассивная). Антимонопольное 

регулирование. 

11 Тема 11. Концентрация 

производства и отрасли 

Экономическое содержание и формы 

концентрации отрасли. Понятие 

концентрации отрасли. Особенности 

процессов концентрации в системе услуг. 

Причины и показатели концентрации 

капитала и организационных структур в 

отрасли. Эволюция форм концентрации 

обслуживающей деятельности  

Концентрация и олигополия. Концентрация 

и монополия. Горизонтальная и 

вертикальная интеграция в отрасли.  

12 Тема 12. Асимметрия информации 

и её влияние на рынке 

Несовершенства рынка. Асиметрия 

информации. Проблемы существования 

рынков в условиях асиметрии информации. 

Риск безответственности. Негативный сбор.   

 

4. Конспект лекций. 

Тема 1. Введение в теорию отраслевых рынков. Предмет и методология  

1.Введение в экономику отраслевых рынков. 

2.История развития экономики отраслевых рынков. 

3.Структура единого народнохозяйственного комплекса страны. 

1.Экономику отраслевых рынков можно определить как науку об особенностях 

организации и экономических последствиях функционирования отраслевых рынков и 

стратегического поведения производителей в условиях несовершенно конкурентных 

рынков. 

Современный период экономического развития характеризуется необходимостью 

дальнейшего развития теории рыночной экономики, исследования факторов 

экономического роста и развития. Однако это требует уточнения содержания некоторых 

различных понятий (терминов), которые, в сущности, относятся к одним и тем же 

объектам. Так, традиционно понятие организации отрасли рассматривается как синоним 

отраслевой экономики, теории отраслевой организации, теории организации 

промышленности, экономики отраслевых рынков. 

Основным объектом теории экономики отраслевых рынков выступает 

исследование механизма, приводящего производственную деятельность в возможно более 

полное соответствие со спросом на товары и услуги. 

Предмет теории экономики отраслевых рынков связан с рыночным подходом, в 

соответствии с которым потребители и производители действуют на основе ценовых 

сигналов, порожденных спросом и предложением. Впрочем, это не исключает того, что 

многие положения теории экономики отраслевых рынков могут относиться и к системе 

централизованно управляемых экономик. 

Под отраслевым рынком понимается совокупность предприятий, выпускающих 

схожую по потребительскому назначению продукцию при использовании близких 

технологий и производственных ресурсов и конкурирующих друг с другом за реализацию 

своей продукции на рынке. 

Основное внимание в экономике отраслевых рынков уделяется исследованию 

отраслей промышленности и сферы услуг. Центральное место отводится отраслям 

обрабатывающей промышленности, вследствие их масштаба и стратегической значимости 

в национальной экономике. Главная задача заключается в определении роли рыночных 

процессов в удовлетворении производителями потребительского спроса, причин, ведущих 

к нарушению рыночной эффективности, и способов регулирования отраслевых рынков с 
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целью повышения эффективности их функционирования. В этой связи экономика 

отраслевых рынков выступает теоретической основой для принятия решений в рамках 

отраслевой политики государства. 

Необходимо отметить, что и реально существующая экономика отраслевых рынков 

испытывает значительные трудности, порожденные естественными историческими 

проблемами развития, необходимостью поиска новых парадигм и направлений 

общественного развития. Имеющиеся реальные процессы в экономике, когда 

сложившиеся причины становятся парадоксальным источником следствий совершенно 

противоположной, чем здравый смысл, природы, требуют пересмотра многих 

теоретических подходов и дальнейшего развития экономической теории. 

2. В качестве самостоятельного раздела экономической теории экономика отраслевых 

рынков сформировалась в начале второй половины XX века, хотя интерес к 

экономическому поведению фирм и развитию отраслей возник значительно раньше. 

Вистории развития можно выделить следующие этапы. 

I этап. Теория рыночных структур (1880-1910 гг.) 

Вначале 1880-х гг. вышли работы Джевонса, которые дали импульс к развитию 

теоретического направления экономики отраслевых рынков и были посвящены анализу 

базовых микроэкономических моделей рынка (совершенная конкуренция, чистая 

монополия), основное назначение которых было в объяснении эффективности рыночного 

механизма и неэффективности монополий. Импульс к развитию исследований в этом 

направлении в США дало формирование первых федеральных регулирующих органов и 

принятие антимонопольного законодательства. Кроме работ Джевонса можно также 

выделить работы Эджворта и Маршалла. 

Импульс к развитию прикладных эмпирических исследований отраслевых рынков 

дали работы Кларка, вышедшие в начале XX века. 

Однако исследования, проводимые на этом этапе, были основаны на слишком 

упрощенных моделях, не отвечающих реальной действительности, особенно в части 

поведения фирм-олигополистов на рынке дифференцированной продукции. Усиление 

процессов концентрации производства в большинстве отраслей экономики развитых стран 

и дифференциации продукции обусловило переход ко второму этапу. 

II этап. Исследования рынков с дифференциацией продукции 

(1920-1950 гг.) 

Под воздействием меняющихся условий хозяйствования в развитых странах в 1920-

1930 годах появилась новая теоретическая концепция анализа рынков. В 1920-х гг. 

выходят работы Найта и Сраффа. В 1930-х гг. работы Хотеллинга и Чемберлина, 

посвященные моделированию рынков с дифференцированной продукцией. 

Одними из первых работ, посвященных анализу олигополистических рынков, были 

вышедшие в 1932-33 гг. «Теория монополистической конкуренции» Чемберлина, 

«Экономическая теория несовершенной конкуренции» Робинсона, а также «Современная 

корпорация и частная собственность» Берле и Минза. Указанные работы сформировали 

теоретическую базу анализа отраслевых рынков. 

В1930-1940 гг. на основе сформированной указанными работами теоретической 

базы происходит бурное развитие эмпирических исследований. 

Определенный импульс к развитию исследований дала также Великая депрессия, 

вызвавшая необходимость переоценки действительной роли конкуренции в действии 

рыночного механизма. 

III этап. Системный анализ отраслевых рынков (1950 гг. - по наше время) 

Врамках этого этапа происходит формирование экономики отраслевых рынков как 

самостоятельного раздела экономической теории. В 1950-е гг. ЭС Мэйсон предложил 

классическую парадигму «Структура-поведение- результативность», впоследствии 

дополненyю Бэйном. В середине 1950-х гг. выходит первый учебник по экономике 

отраслевых рынков. 
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В1960-х гг. появляются теоретические исследования Ланкастера и Мэрриса. 

Начиная с 1970-х гг. происходит рост интереса к экономике отраслевых рынков, 

вызванный: 

1)усилением критики эффективности государственного регулирования, отход от 

прямого регулирования к проведению антимонопольной политики; 

2)развитием международной торговли и усиления воздействия на условия торговли 

рыночной структуры; 

3)ростом сомнений относительно адаптационной способности фирм в меняющихся 

рыночных условиях. 

С1970-х гг. происходит интеграция методов теории игр в методический аппарат 

экономики отраслевых рынков, появляются исследования, посвященные проблемам 

кооперативных соглашений, асимметричности информации и неполноты контрактов. 

Современные исследования в экономике отраслевых рынков можно условно 

разделить на два основных направления, отличающихся используемой методологией: 

1)гарвардская школа, основанная на системном анализе отраслевых рынков на 

эмпирической основе; 

2)чикагская школа, основанная на строгом анализе зависимостей на основе 

построения теоретических моделей. 

3. Экономика нашей страны – многосложный динамичный общественный 

организм, планомерно охватывающий процесс совместного труда и присвоения 

создаваемых благ ради роста благосостояния и всестороннего развития каждого человека. 

Динамичное и сбалансированное развитие экономики как единого народнохозяйственного 

комплекса сопровождается совершенствованием территориальной организации 

производства, усложнением его отраслевой структуры, возникновением новых задач в 

области управления и планирования народного хозяйства страны и входящих в нее 

субъектов. 

Структуру единого народнохозяйственного комплекса страны (производственного 

комплекса и непроизводственной сферы) можно представить в следующем виде: 

-отраслевые (межотраслевые) народнохозяйственные комплексы 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и т.д.); 

-функциональные народнохозяйственные комплексы 

(машиностроительный, топливно-энергетический, строительный и др.); 

-региональные комплексы (часть единого комплекса страны на определенной 

территории); 

-территориально-производственные комплексы (ТПК) с их основной отраслью 

специализации; 

-промышленные узлы как звено ТПК (промышленные производства на 

сравнительно ограниченной территории); 

-социально-производственные комплексы (сельский район, город). Согласно системе 

национальных счетов, первичным сектором является 

сельскохозяйственное производство, рыболовство, охота, лесоводство – здесь работник 

взаимодействует с биоприродными ресурсами, поставляя необходимое для общества 

биосырье, растительные материалы и продукты. 

Вторичный сектор включает в себя индустриальные отрасли – добывающую, 

обрабатывающую, пищевую и легкую промышленность, а также строительную 

индустрию, выработку и транспортировку электро-, водо- и газовых ресурсов. В данном 

случае работник имеет дело с трансформацией и подготовкой целого ряда природных 

богатств для производственных и социальных нужд, участвует в промышленном 

производстве – создает механизмы, товары повседневного спроса, вырабатывает пищевые 

продукты и др., возводит различные технические сооружения, промышленные комплексы. 

Сфера обслуживания формирует в национальной экономике третичный сектор, 

где работники взаимодействуют с людьми и производственными коллективами, 
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ориентируясь на удовлетворение их специфических потребностей, как не связанных 

напрямую с производством, так и связанных с ним. В этом случае третичный сектор 

включает в себя: транспорт и связь, торговлю, государственную администрацию, 

образование, здравоохранение, инженерно-консультационные услуги, бытовые услуги 

населению и др. 

Перечень видов деятельности, представленный в третичном секторе, далеко не 

полон. В последние годы практика обслуживания демонстрирует расширение третичного 

сектора, его дифференциацию, появление в нем новых сегментов. Интенсивное развитие 

данного сектора позволяет многим аналитикам выделить четвертичный сектор (научно-

исследовательские, информационные, телекоммуникационные услуги), а 

также пятеричный сектор (услуги, связанные с высокоинтеллектуальным творческим 

трудом). 

 

Тема 2. Основные характеристики структуры отраслевых рынков 

1.Понятие рынка. Критерии выделения рынка. Граница и структура рынка. 

2.Экономическая природа и содержание потребительского спроса. 

3.Эластичность спроса на товары и услуги. 

4.Предложение товаров и услуг и его взаимосвязь с потребительским спросом. 

5.Основные тенденции изменения спроса и предложения. 

 

1.Рынок – базовое понятие экономики отраслевых рынков. 

Именно на рынке взаимодействуют предприятия, организации, учреждения, а 

параметры рыночного равновесия и возможности его изменения представляют основной 

интерес для исследователя. 

Бытовое значение слова «рынок» означает место, где с большей или меньшей 

регулярностью встречаются продавцы и покупатели определенного товара. 

Внауке рынок определяется как совокупность условий, благодаря которым 

покупатели и продавцы товара (услуги) вступают в контакт друг с другом с целью 

покупки или продажи этого товара (услуги), а также как абстрактное или действительное 

пространство, на котором взаимодействуют предложение и спрос на те или иные блага 

(товары и услуги, включая такие специфические товары, как рабочая сила, капиталы и т. 

п.), и способ этого взаимодействия. 

Один из важных вопросов экономики сферы обслуживания – о соотношении рынка 

и отрасли. 

Отраслью является совокупность предприятий, выпускающих товары 

иуслуги, являющиеся близкими субститутами в производстве (производятся близкие 

товары и услуги, с использованием однородных ресурсов и схожих технологий). 

Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок объединен 

удовлетворяемой потребностью, а отрасль – характером используемых технологий. Рынки 

объединяют товары и услуги, являющиеся субститутами с точки зрения покупателей. 

Показателем близости замещения является положительный коэффициент эластичности 

спроса. Понятие же отрасли значительно шире рынка. Например, химическая 

промышленность как отрасль может обслуживать ряд рынков, на которых имеется спрос 

на продукцию и услуги разного типа. 

Встранах Европейского Сообщества используются следующие критерии 

выделения рынка: 

1) Показатель изменения выручки при изменении цены. 

2) Географическая ограниченность рынка. 

Так как рынок представляет собой систему со своей внутренней структурой, 

иерархией отдельных элементов и взаимосвязями, то в основу изучения рынка должен 

быть положен системный подход. Рыночное 
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Рынок выполняет ряд функций: информационную, посредническую, 

ценообразующую, регулирующую, распределительную и санирующую. 

 

2. Под потребительским спросом понимается та часть совокупной общественной 

потребности в товарах и услугах, которая при данном уровне цен и тарифов может быть 

удовлетворена за счет денежных средств потребителей. В свою очередь, потребности 

представляют собой исторически обусловленные и объективно необходимые запросы 

людей к условиям жизни, труда и быта. 

Различают общественные, коллективные и личные потребности. 

Последние делятся на два вида: общие и частные. 

Взависимости от степени удовлетворения различают реализованный 

(удовлетворенный) и неудовлетворенный спрос. Реализованный спрос характеризуется 

суммой денежных средств потребителей, израсходованных на приобретение услуг. 

Прямых показателей неудовлетворенного спроса не существует. Косвенными его 

показателями могут быть прирост сбережений и остатка денежных средств на руках у 

населения, заметное повышение цен на указанные товары и услуги, резкое снижение 

запасов указанных товаров и услуг в торговой сети и на складах производителей. 

Взависимости от дифференциации ассортимента товаров и услуг или 

агрегированности представителей спроса различают макроспрос и микроспрос. 

Макроспрос – это спрос на укрупненные группы товаров и услуг, например, на 

продовольственные или непродовольственные товары, одежду, обувь, хлебобулочные и 

другие товары, а также спрос крупных групп населения, например, городского или 

сельского, спрос в масштабе страны, области или города. Микроспрос – это спрос на 

конкретный вид товара или услуги, спрос отдельных групп потребителей, а также 

предприятий и небольших территориальных единиц. 

Величина спроса, его структура и динамика формируются под влиянием огромного 

числа факторов, которые принято объединять в следующие группы: 

1)предпочтения потребителей; 

2)численность и состав потребителей на рынке; 

3)уровень денежных доходов населения и их дифференциация; 

4)уровень цен на услуги, особенно на услуги-заменители и услугидополнители; 

5)потребительские ожидания относительно возможных изменений доходов и цен 

на услуги; 

6)прочие факторы: национальные, географические, климатические и 

другие. 

 

3. Деятельность предприятия во многом зависит от реакции покупателей на 

изменение цен на данные услуги, цен на другие услуги, дохода. Эта реакция носит 

название «эластичности спроса». Различают прямую эластичность спроса по цене, 

перекрестную эластичность спроса по цене и эластичность спроса по доходу. 

Прямая эластичность спроса по цене выступает мерой чувствительности 

спроса покупателей на данные услуги в зависимости от изменения их цены. 

Если характер спроса совершенно эластичен, то при снижении цены покупатели 

повышают, а при повышении цены – снижают объем покупок на неограниченную 

величину. 

Если характер спроса совершенно неэластичен, то объем покупок совершенно не 

изменяется как при снижении, так и при повышении цены. 

При единичной эластичности, если цена снижается, спрос растет в том же темпе, в 

каком падает цена; если же цена увеличивается, спрос снижается в том же темпе, в каком 

растет цена. 

Если же характер спроса относительно эластичен, то при снижении цены 

покупатели значительно увеличивают объемы своих покупок (причем спрос растет более 
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высокими темпами, чем снижается цена), при повышении цены покупатели значительно 

уменьшают объемы покупок (причем спрос снижается более высокими темпами, чем 

растет цена). 

Если характер спроса относительно неэластичен, то при снижении цены темп 

роста покупок ниже темпа снижения цены, а при повышении цены 

– темп снижения объема покупок меньше темпа роста цены. Указанные формы эластичности 

проиллюстрируем на рис. 2. 

 
Рис. 2. Формы ценовой эластичности спроса 

Эластичность спроса по цене зависит от многих факторов: 

1.Чем больше данная услуга имеет услуг-заменителей, тем эластичнее спрос на нее. 

2.Эластичность спроса выше при высоких ценах и ниже при низких. 

3.Эластичность спроса тем выше, чем выше доля расходов на данную услугу в 

общих расходах потребителя. 

4.Чем меньшую долю цены покупатель оплачивает сам, тем меньше эластичность. 

5.Для истинно инновационных услуг в начале жизненного цикла характерна 

относительно низкая эластичность, затем с увеличением числа конкурентов, повышением 

стандартизации услуг эластичность становится больше. 

6.Для различных уровней цены услуг эластичность неодинакова. Эластичность 

спроса различается у различных марок услуг одного класса. 

Формулы для измерения прямой эластичности спроса по цене имеют 

вид: 

Точечная эластичность (при определенной цене): 

 
Ei = 

Q Q 
= 

Q P 
, (1) 

 P P Q P 

 

        

где Еi – коэффициент ценовой эластичности спроса; ∆Q – изменение объема продаж; 

Q – первоначальный объем продаж; 

∆P – изменение в цене не единицу продукции; Р – первоначальная цена на единицу 

продукции. 
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Дуговая эластичность (на отрезке изменения цены): 

 
Ei = 

Q2 −Q1 
  

P1 + P2 
, (2) 

 P − P Q +Q 

2  

        

 

  2 1   1       

где Еi – коэффициент ценовой эластичности спроса; Q1 – первоначальный объем продаж; 

Q2 – объем продаж на отрезке изменения цены; Р1 – первоначальная цена на единицу 

продукции. 

Р2 – цена на единицу продукции через промежуток времени. 
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Представим, что эластичность спроса по цене на услугу Х равна 1,5. Это означает, 

что при повышении цены на услугу Х на 1% объем спроса на нее снизится на 1,5%. 

На деятельность предприятия оказывает влияние перекрестная 

эластичность. Она показывает относительное изменение спроса на одну услугу при 

изменении цены другой услуги. Если величина перекрестной эластичности больше нуля, 

то обе эти услуги являются взаимозаменяемыми, и повышение цены на одну услугу ведет 

к повышению спроса на другую. Если величина перекрестной эластичности меньше нуля, 

то такие услуги являются взаимодополняемыми, и при повышении цены одной услуги 

спрос на другую падает при неизменности ее цены. Если перекрестная эластичность 

спроса равна нулю, то такие услуги называют независимыми, и изменение цены одной не 

влияет на объем спроса на другую услугу. 

Формула для расчета перекрестной эластичности спроса: 

Eij = Qi , (3) 

  P   

  j   

где Еij – коэффициент перекрестной эластичности спроса; ∆Qi – процентное изменение 

спроса на услугу i; 

∆Pj – процентное изменение цены на услугу j. 

Представим, что Еij = 3. Этот коэффициент показывает, что с изменением цены 

услуги j на 1% объем спроса на услугу i изменится на 3%. 

Эластичность спроса по доходу - мера чувствительности спроса к изменению 

дохода; отражает относительное изменение спроса на какое-либо благо вследствие 

изменения дохода потребителя. 

Эластичность спроса по доходу выступает в следующих основных формах: 

•положительная, предполагающая, что увеличение дохода (при прочих равных 

условиях) сопровождается ростом объемов спроса. Положительная форма эластичности 

спроса по доходу относится к нормальным товарам, в частности, к товарам роскоши; 

•отрицательная, предполагающая сокращение объема спроса с увеличением 

дохода, т. е. существование обратного соотношения между доходом и объемом покупок. 

Эта форма эластичности распространяется на некачественные блага; 
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• нулевая, означающая, что объем спроса нечувствителен к изменению дохода. Это 

блага, потребление которых нечувствительно к доходам. К ним, в частности, относятся 

товары первой необходимости. 

Эластичность спроса по доходу зависит от следующих факторов: 

1.От значимости того или иного блага для бюджета семьи. Чем больше благо 

нужно семье, тем меньше его эластичность. 

2.Является ли данное благо предметом роскоши или первой необходимости. Для 

первого блага эластичность выше, чем для последнего. 

3.От консерватизма спроса. При увеличении дохода потребитель не сразу 

переходит на потребление более дорогих благ. 

Формула для расчета эластичности спроса по доходу: 

 
EI = 

Q 
, (4) 

 I 

 

      

Где ЕI – коэффициент эластичности спроса по доходу; ∆Q – процентное изменение спроса 

на услугу; 

∆I – процентное изменение доходов потребителей. 

С ростом доходов растет платежеспособность, а значит, растут объемы продаж 

других товаров. Однако в какой мере отразится рост доходов на экономике предприятия, 

зависит от того, какие товары оно производит. 
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4.Предложение и спрос – две противостоящие друг другу и взаимообусловленные 

категории рыночной экономики. Предложение формируется под воздействием населения, 

а спрос формируется и реализуется только при наличии предложения услуг на рынке. Их 

глобальные соотношения отражают определенный уровень развития экономики страны 

или региона. Например, в условиях рыночного равновесия, характерного для нормально 

развивающейся экономики, предложение товаров (П) равно объему спроса (С) : П = С. 

При П < С имеет место неудовлетворенный спрос, характерный для 

товародефицитной экономики. Он заставляет людей искать приложение своим деньгам не 

только с целью удовлетворения своих потребностей, но и под угрозой обесценивания 

денег. Выход из ситуации связан с увеличением объема предложения или повышения 

уровня цен на товары. 

Превышение предложения над спросом (П > С) может быть результатом не только 

излишнего производства товаров, но и непомерного вздувания цен, дефицита денег у 

населения при неудовлетворении многих его потребностей. Выход из данной ситуации 

связан со снижением цен на товары, расширением платежеспособного спроса населения. 

5.В развивающейся экономике сложились следующие закономерности развития 

спроса: 

• рост общего объема потребления и спроса на товары; 

• улучшение структуры потребительского спроса; 

• сближение уровней и структур потребления и спроса населения различных регионов 

страны и отдельных групп населения. 

 

Тема 3. Отраслевые барьеры входа-выхода и структура рынка 

1.Природа и определение рыночных барьеров. 

2.Виды барьеров входа-выхода. 

3.Показатели оценки рыночных барьеров. 

1.Барьеры для входа на рынок и выхода с рынка являются важнейшими 

характеристиками структуры рынка. 

Уровень монополизации экономики решающим образом зависит от наличия 

барьеров входа-выхода в отрасль. 

Под барьерами входа на рынок понимаются любые факторы и обстоятельства 

правового, организационного, технологического, экономического характера, 

препятствующие новым агентам вступить на данный товарный рынок и на равных 

конкурировать с уже действующими там участниками. 

Под барьерами выхода с рынка понимаются любые факторы, затрудняющие или 

делающие невозможным прекращение данным агентом деятельности на рынке без 

серьезных экономических потерь. 

Экономическая роль рыночных барьеров: 

1.Препятствуют выходу из отрасли без потерь 

2.Ограничивают количество фирм в отрасли 

3.Препятствуют входу на рынок новых фирм 

4.Снижают угрозы потенциальной конкуренции 

5.Действующие на отраслевом рынке фирмы получаю прибыль в долгосрочном 

периоде. 

Уровень барьеров входа на отраслевой рынок: 

1.Очень высокий – действующие на отраслевом рынке фирмы могут устанавливать 

цену, превышающую минимальные средние издержки производства на 10% и более, не 

опасаясь входа на рынок новых фирм. 

2.Значительный – действующие на отраслевом рынке фирмы могут устанавливать 

цену, превышающую минимальные средние издержки производства на 5-9%, не опасаясь 

входа на рынок новых фирм. 
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3.Умеренный или низкий - действующие на отраслевом рынке фирмы могут 

устанавливать цену, превышающую минимальные средние издержки производства на 1-

4%, не опасаясь входа на рынок новых фирм. 

По уровню барьеров, устанавливаемых на пути входа новых фирм на рынок, 

отрасли можно классифицировать следующим образом: 

1.Отрасли со свободным входом. Здесь уже действующие на рынке фирмы не 

обладают никакими преимуществами по сравнению с потенциальными конкурентами: 

цена в отрасли устанавливается на уровне предельных издержек. Наблюдается свободное 

перемещение капитальных, финансовых и трудовых ресурсов между отраслями. 

2.Отрасли с краткосрочными барьерами входа. В этих условиях старые 

фирмы (фирмы-старожилы) могут получать положительную экономическую прибыль в 

краткосрочном периоде за счет краткосрочного 

 
недопущения новых фирм на рынок. Однако преимущества старых фирм исчезают в 

долгосрочном периоде. 

3.Отрасли с замедленным входом. В таких отраслях старые фирмы обладают 

преимуществами перед новыми фирмами и проводят ценовую политику, которая 

препятствует проникновению новых фирм на рынок, в результате чего старые фирмы 

получают положительную прибыль даже в долгосрочном периоде. Но с течением времени 

небольшое число новых конкурентов все же может «просочиться» на рынок. Рынок не 

является полностью закрытым для соперников. 

4.Отрасли с блокированным входом. В этом случае вход новых фирм на рынок 

полностью блокирован старыми фирмами и в краткосрочном и в долгосрочном периодах. 

Число фирм не меняется на протяжении очень длительных периодов времени. 

Исследователи Р. Кейвс, М. Портер, У. Шеферд и др. считают, что при прочих 

равных условиях, чем выше барьеры для входа, тем больше рентабельность фирмы в 

данной отрасли. В совокупности, высокие барьеры, значительная рыночная доля и 

возможности сговора доминирующих отраслевых фирм обеспечивают более 

благоприятные условия для увеличения капитализации. 

Рис 3.  Зависимость доходности капитала фирмы от структуры отраслевого рынка 

2. Барьеры входа-выхода можно разделить на две большие группы: 

1.Нестратегические барьеры 

2.Стратегические барьеры. 

К нестратегическим барьерам относятся условия, находящиеся вне контроля фирм-

старожилов и объясняющие причину, по которой входа новых фирм не происходит при 

цене выше предельных издержек. 
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Стратегические барьеры – это стратегические действия фирм в случае опасности 

(угрозы) входа со стороны потенциальных новых конкурентов. 

Классификация рыночных барьеров входа-выхода: 

1. Нестратегические барьеры: 

- емкость рынка (ограниченность спроса); - объем капитальных затрат (первоначальных 

инвестиций); - абсолютное преимущество в издержках; - административные барьеры; - 

состояние инфраструктуры рынка; 

- качество товара и репутация фирмы; - криминальные барьеры. 

2. Стратегические барьеры: 

-ценообразование, ограничивающее вход; 

-дополнительные инвестиции в оборудование; 

-продуктовая дифференциация; 

-долгосрочные контракты с поставщиками и потребителями; 

-репутация «жесткого» конкурента. 

3.В мировой практике для определения уровня входных и выходных барьеров 

применяют следующие статистические показатели: 

Показатели входа 1) Норма входа фирм на отраслевые 

рынки: 

Нвх = Мв / М в+д, (16) 

где Мв – число вошедших за год на рынок фирм; Мв+д – общее число фирм действующих 

на рынке на конец года. 

2) Норма проникновения новых фирм на действующий рынок:   

Нпр = Qв / Qв+д, (17) 

где Qв – объем производства продукции вошедших на рынок фирм;   

Qв+д – общий объем производства продукции на рынке.   

3) Показатель роста (Тd) равен периоду времени достижения входящими на 

отраслевой рынок фирмами размеров уже действующих на нем. 

Показатели выхода 

1) Норма выхода:   

Нвых = Му / Мд,  

где Му – число фирм ушедших с рынка за анализируемый период;   

Мд – общее число фирм, действующих на рынке на конец 

анализируемого периода.   

2) Коэффициент выживаемости:   

Квыж = Мв/Мо  

Квыж – коэффициент выживания фирм на отраслевом рынке;   

Мв - количество вошедших на рынок фирм за год;   

Мо – количество оставшихся фирм из числа вошедших. 
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К числу статистических показателей уровня входных и выходных барьеров можно 

также отнести: долю банкротств, поглощений и слияний сравнительно с новыми фирмами 

на рынке. 

 

Тема 4. Структура отраслевого рынка: концентрация и  рыночная власть фирм  

1.Структура рынка и типы рыночных структур. 

2.Количественные показатели структуры рынка. Показатели концентрации на рынке. 

3.Показатели рыночной власти предприятий на рынке. 
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1. Структура рынка – это основные характерные черты рынка, определяющие 

соотношения и характер взаимосвязи между субъектами рынка. 

К числу таких характеристик относятся: количество и размеры предприятий, 

степень сходства или отличия товаров или услуг разных предприятий, легкость входа и 

выхода с конкретного рынка, доступность рыночной информации. 

Принято различать четыре типа рыночных структур: 

-монополия, 

-олигополия, 

-чистая (совершенная) конкуренция, 

-монополистическая конкуренция 

Типы рыночных структур 

Типы Количество Характер Существование Доступность Контроль 

рыночных фирм продукции рыночных экономической над ценами 

структур     барьеров информации   

            

Совершенная Очень Стандартная Отсутствуют Полная Отсутствует 

конкуренция большое     доступность   

Монополисти- Большое Дифференци- Низкие Некоторые Частичный 

ческая   рованная   ограничения   

конкуренция           

Олигополия Небольшое Стандартная Высокие Существенные Частичный 

    или   ограничения   

    дифференци-       

    рованная       

Монополия Одна Уникальная Непреодолимые Недоступна Полный 

            

Остановимся подробнее на основных типах рынков. 

Совершенная конкуренция преобладает тогда, когда спрос на продукцию 

каждого производителя абсолютно эластичен. Отсюда следует, во-первых, что число 

продавцов велико и объем производства любого из них составляет ничтожно малую долю 

от общего объема производства данного продукта; во-вторых, что все покупатели 

находятся в одинаковом положении 
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в отношении возможности выбирать между конкурирующими продавцами, так что на 

рынке господствуют отношения совершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция возникает там, где функционируют десятки 

предприятий, тайный сговор между которыми практически невозможен. Каждая 

организация сама определяет свою ценовую политику. Предсказать и учесть 

действия всех остальных участников конкуренции практически невозможно. 

Такой тип рыночной конкуренции возникает в тех отраслях, где: 

-для осуществления производственной деятельности не нужно создавать особенно 

крупные предприятия, и потому их организация не требует очень крупных денежных 

средств; 

-возможно создание многих разновидностей услуги, удовлетворяющих 

определенную потребность; 

-права отдельного предприятия на исключительное изготовление созданной им 

разновидности услуги можно защитить с помощью авторских прав и прав на товарный 

знак. 

Олигополия – это такая рыночная структура, при которой доминирует небольшое 

число продавцов, а вход в отрасль новых производителей ограничен высокими барьерами. 

Дословно термин «олигополия» означает «немного продавцов». 



27 
 

Рынок олигополии может подразделяться на два типа: 

Олигополия первого типа – это отрасли с совершенно однородными услугами и 

большим размером предприятий; 

Олигополия второго типа – рынок нескольких продавцов, оказывающих различные 

по качеству услуги. 

Монополия – тип отраслевого рынка, на котором существует единственный 

производитель продукции, не имеющей близких заменителей. Монополист осуществляет 

контроль над ценой и объемами выпуска, что позволяет ему получать монопольную 

прибыль. При монополии существуют запретительно-высокие барьеры вхождения в 

отрасль. 

2. К количественным показателям, характеризующим структуру товарного рынка, 

относят следующие: 

-численность продавцов, действующих на данном рынке; 

-доли, занимаемые продавцами на данном рынке услуг; 

-показатели рыночной концентрации. 

Численность продавцов, действующих на данном рынке, не позволяет сделать 

полных и достоверность выводов о наличии (отсутствии) и характере конкуренции между 

ними, за исключением случаев, когда их количество очень мало. Для более полной 

картины рынка необходимо знание долей фирм, действующих на рынке. 

Доля предприятия на рынке рассчитывается в большинстве случаев 

как: 

Di = Qi / ∑ Q, (5) 

где Di – доля i-го предприятия на рынке; 
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Qi – объем продаж i-го предприятия; 

∑ Q – совокупный объем продаж участников рынка. 

Основными показателями (индексами), определяющими уровень концентрации 

рынка услуг разных предприятий, являются: 

-показатель пороговых долей (удельных весов) рынка, 

-индекс концентрации, 

-индекс Линда, 

-индекс Херфиндаля-Хиршмана. 

1.Для определения уровня концентрации рынка служит показатель размера 

наиболее крупных фирм (компаний, корпораций, предприятий, объединений), 

действующих на нем, который называется показателем пороговых долей рынка. 

Определенный рынок для поддержания нормальной рыночной конкуренции 

считается безопасным, когда на рынке имеется: 

• 10 фирм и более; 

• 1 фирма не занимает более 35% рынка; 

• 2 фирмы не занимают более 44% рынка; 

• З фирмы не занимают более 54% рынка; 

• 4 фирмы не занимают более 64% рынка. 

Таким образом, в этом случае указанные рынки считаются неконцентрированными, 

и они являются конкурентными рынками. 

2.Индекс концентрации (CR) показывает долю наиболее крупных фирм (компаний, 

корпораций, объединений) в общем объеме рынка в процентах. Он рассчитывается как 

сумма рыночных долей наиболее крупных фирм, осуществляющих свою деятельность на 

определенном рынке. 

Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (CR-3), четырех (CR-4), 

шести (CR-6), восьми (CR-8), десяти (CR-10) или двадцати пяти (CR-25) крупнейших 

продавцов: 
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CRi = ∑ Di, (6) 

где Di – доля продаж данной фирмы в объеме реализации рынка. 

Индекс концентрации фирм может колебаться в следующих пределах: О < CR < 

100%. Если CR < 45%, то концентрация считается нормальной, а рынок – конкурентным; 

если 45% < CR < 70%, то концентрация достигает средней степени; а при CR > 70% 

получается высокая степень концентрации, 

вэтом случае рынок является неконкурентным. 

3.Индекс Линда (Ил) в основном применяется в странах Европейского союза и 

рассчитывается прежде всего для наиболее крупных фирм. 

Для двух наиболее крупных фирм индекс Линда: 

Ил2 = d1/d2 * 100%, (7) 

где d1, d2 – рыночные доли (удельные веса) соответствующих фирм в общем 

объеме продаж. 

Для трех наиболее крупных фирм индекс Линда: 

 
Ил3 

  

1 

    

d1 

  

(d1 + d2 ) 2 

    

, (8) 
 

=   
  

    100% 

 2 (d2 + d3 ) 2 d3 

 

                

где d1, d2, d3 – рыночные доли (удельные веса) соответствующих фирм в общем 

объеме продаж. 

Для четырех наиболее крупных фирм индекс Линда: 

 
Ил4 

  

1 

    

d1 

  

(d1 + d2 ) 2 

  

(d1 + d2 + d3 ) 3 

  

100% , (9) 
 

=   
  

+ +   

 3 (d2 + d3 + d4 ) 3 (d3 + d4 ) 2 d4 

 

                

где d1, d2, d3, d4 – рыночные доли соответствующих фирм в общем объеме продаж. 

Важно отметить, что в случае намерения слияния фирм государственные органы 

могут дать соответствующее разрешение при условии, если индекс Линда будет 

находиться, как правило, в следующих пределах: 120% < Ил < 200%. 

4. В качестве критерия демонополизации рынка и создания условий для 

конкуренции в США используется весьма простой индекс ХерфиндаляХиршмана (Ихх), 

который можно рассматривать как индекс рыночной концентрации услуг разных фирм, 

представленных на рынке. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Ихх) рассчитывается по следующей формуле: 

Ихх = ∑ Di 2, (10) 

где ∑Di2 – сумма долей (удельных весов) всех фирмы на рынке в общем объеме 

произведенной продукции. 

При этом ∑Di2 = 100%, т. е. при любом количестве в конкретной отрасли фирм 

(компаний, предприятий) общий удельный вес произведенной ими продукции должен 

составлять 100%. 

При проведении расчета индекса по методу Херфиндаля-Хиршмана рынок 

считается неконцентрированным (нормальным для конкуренции), если общий Ихх < 1000 

ед. При таких значениях индекса ХерфиндаляХиршмана разрешается любое слияние 

фирм. Рынок считается высококонцентрированным (неконкурентным), если общее 

значение указанного индекса превышает 1800 ед. 

Если 1000 < Ихх < 1800, то рынок услуг считается умеренноконцентрированным, 

однако в этом случае с учетом дополнительной проверки государственные органы могут 

разрешить слияние фирм. Если 1000 < Ихх < 2000, то рынок обладает средней степенью 

концентрации. Последняя становится очень высокой при Ихх > 2000 ед. В этом случае 

объединение фирм государственными органами не разрешается. 

Таким образом, при значениях индекса Херфиндаля-Хиршмана, равных 1000 ед. и 

ниже, рынки считаются неконцентрированными. Они 
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конкурентны, и в силу этого предложение услуг и их производство достаточно быстро 

реагируют на изменение ситуации на рынке. 

3. Понятие «рыночной» или «монопольной власти» базируется на сравнении 

анализируемых рынков с рынком совершенной конкуренции. Наиболее типичным 

индикатором для сравнения указанных рынков является взаимосвязь «предельные 

издержки – цена». Чем больше цена фирмы отклоняется от предельных издержек, тем 

больше рыночная власть фирмы, и, соответственно, несовершеннее рассматриваемый 

рынок. Основным свидетельством рыночной власти фирмы является полученная прибыль, 

а точнее величина доходности капитала. 

Наиболее удален от рынка совершенной конкуренции рынок монополии, поэтому 

показатели, характеризующие рыночную власть фирмы, чаще называют показателями 

монопольной власти. 

К числу таких показателей относят: 

-коэффициент Бейна (норма экономической прибыли); 

-коэффициент Лернера; 

-коэффициент Тобина; 

-коэффициент Папандреу. 

Все эти показатели основаны на оценке либо экономической прибыли, либо 

разницы между ценой и предельными издержками. 

Коэффициент Бейна, или «норма экономической прибыли», 

показывает экономическую прибыль, получаемую на единицу инвестированного 

капитала: 

Кв = (Пб – Пн) / Кс, (11) 

где Пб – бухгалтерская прибыль; Пн – нормальная прибыль; Кс – собственный капитал 

фирмы. 

В условиях совершенной конкуренции на рынке и эффективного финансового 

рынка норма прибыли будет одинаковой (нулевой) для всех видов активов. Если норма 

прибыли какого-либо актива фирмы выше конкурентной нормы, то этот вид 

инвестирования становится более предпочтительным, а рынок не конкурентным. 

Индекс (коэффициент) Лернера является показателем степени 

конкурентности рынка. Его применение базируется на использовании 

данных о предельных издержках фирмы и эластичности спроса.   

L = (P – МС) / P = – 1/Еd, (12) 

где Р – цена; МС – предельные издержки; 

Ed – ценовая эластичность спроса. 

Если эластичность спроса не зависит от цены, то индекс Лернера постоянен. 

Интервал значений индекса от нуля до единицы. Чем выше значение индекса, тем выше 

монопольная власть фирмы. Следовательно, 
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значение индекса, равное нулю, характеризует рынок совершенной конкуренции, а равное 

единице – монополии. 

Определить величину предельных издержек можно по формуле: 

МС = AVC + ((r + d)*K) / q, (13) 

где AVC – средние переменные издержки; r – нормальная норма прибыли; 

d – норма амортизации (в долях); К – величина капитальных активов; q – объем выпуска 

продукции. 

Коэффициент Тобина основан на сравнении рыночной стоимости активов фирмы 

(рыночная цена ее акций) с восстановительной стоимостью активов, равной сумме 

расходов, необходимых для приобретения активов в текущий момент времени: 

TI = Cp / Cb, (14) 
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где Ср – рыночная стоимость активов фирмы; 

Сb – восстановительная стоимость активов фирмы. 

Преимущество этого индекса в том, что он более прост в расчете, так как не 

использует параметры норм доходности и предельных издержек. 

Индекс Тобина принимает значение выше единицы в том случае, если оценка 

активов фирмы фондовым рынком выше их восстановительной стоимости. В этом случае 

фирма либо получила, либо ожидает получить положительную экономическую прибыль. 

Коэффициент монопольной власти Папандреу (коэффициент 

проникновения) показывает в процентном отношении изменение объе А продаж 

данной фирмы при изменении цены конкурента на аналогичные товары на 1%: 

PI = λi 

dQ di 

  

Pj 

, (15)     

Q 

  

  dP 

di 

    

    j       

где Qdi – объем спроса на услуги фирмы, обладающей монопольной властью; 

Pj – цена конкурента; 

λj – коэффициент ограниченности мощности конкурентов, который определяется 

как отношение потенциального увеличения объема оказания услуг к росту объема спроса 

на услуги, вызванного понижением цены (О < λj 

< 1). 

  dQ 

di 

  Pj     

Выражение   

  

  

    

  определяет перекрестную эластичность спроса     

Q 

  

    dP       

      j   di   

на услуги фирмы, т. е. показывает возможность переключения спроса потребителей на 

услуги фирм-конкурентов. Коэффициент λ характеризует возможность конкурентов 

воспользоваться увеличением спроса на их товары. Чем выше любой из этих 

сомножителей, тем ниже монопольная власть фирмы. 

 

Тема 5. Поведение предприятия в условиях монопольного рынка 

1.Понятие и виды монополии. Источники монополий. 

2.Барьеры, защищающие монопольный рынок 

3.Спрос на продукт монополиста и монопольное предложение. Монопольная цена. 

4.Антимонопольное регулирование. 

1.Монополия – это такая структура рынка, на котором один производитель 

производит однородный, стандартный продукт, не имеющий близких заменителей, и 

продает его множеству разнородных покупателей. 

Характерные черты монополии: 

Совершенная монополия представляет собой достаточно редкое явление. Она 

предполагает выполнение следующих условий: 

-монополист является единственным производителем данного товара; 

-продукция носит уникальный характер в том смысле, что не имеет близких 

заменителей; 

-проникновение в отрасль других фирм закрыто целым рядом обстоятельств, в 

результате чего монополист удерживает рынок в своей полной власти и полностью 

контролирует объем выпуска производства; 

-степень влияния монополиста на рыночную цену очень высокая, но не 

безграничная, ибо он не может назначить любую сколь угодно высокую цену (любая 

компания, в том числе и монополистическая, сталкивается с проблемой ограниченности 

рыночного спроса и сокращения объема продаж прямо пропорционально росту цен). 
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Виды монополий: 

Существуют разные виды монополий, которые можно классифицировать на три 

основных: 

1.естественная; 

2.административная; 

3.экономическая. 

Естественная монополия возникает вследствие объективных причин. Она 

отражает ситуацию, когда спрос на данный товар в лучшей степени удовлетворяется 

одной или несколькими фирмами. В ее основе - особенности технологий производства и 

обслуживания потребителей. Здесь конкуренция невозможна или нежелательна. 

Существуют два типа естественных монополий: 

- природные монополии. Рождение таких монополий происходит из-за барьеров 

для конкуренции, возведенных самой природой. 

-технико-экономические монополии. Так условно можно называть монополии, 

возникновение которых продиктовано либо техническими, либо экономическими 

причинами, связанными с проявлением эффекта масштаба. 

Административная монополия возникает вследствие действий государственных 

органов. С одной стороны, это предоставление отдельным фирмам исключительного 

права на выполнение определенного рода деятельности. С другой стороны, это 

организационные структуры для государственных предприятий, когда они объединяются 

и подчиняются разным главкам, министерствам, ассоциациям. 

Экономическая монополия является наиболее распространенной. Ее появление 

обусловлено экономическими причинами, она развивается на основе закономерностей 

хозяйственного развития. Речь идет о предпринимателях, которые сумели завоевать 

монопольное положение на рынке. 

Современная экономическая теория выделяет три типа монополий: 

-монополия отдельного предприятия; 

-монополия как соглашение; 

-монополия, основывающаяся на дифференциации продукта. 

Источники монополий: 

1. Полный (исключительный) контроль над вводимыми важными 

факторами производства. 

2.Экономия, обусловленная ростом масштаба производства (проявляющаяся в 

снижении долгосрочных средних издержек производства на единицу продукции при 

увеличении объема выпуска продукции). 

3.Патенты. 

Вбольшинстве стран мира изобретения защищены с помощью той или иной 

патентной системы. Патент, вообще говоря, обычно предоставляет право 

исключительного получения прибыли на всех стадиях производства, где используется 

данное изобретение. Наряду с прибылью, существуют также издержки, связанные с 

использованием патентов. 

4. Государственные лицензии или привилегии. 

На многих рынках закон не разрешает заниматься бизнесом никому, кроме фирм, 

имеющих государственные лицензии. 

В подобных случаях государственная лицензия выступает в виде первопричины 

возникновения монополии, но на самом деле здесь имеет место эффект масштаба, 

проявляющийся в другой форме. Но государственные лицензии необходимы и на разных 

других рынках, например, для таксистов, где эффект масштаба не представляется важным 

фактором. 

2. Захватить рынок и стать на нем монополистом очень сложно, но удержать этот 

рынок в своих руках еще сложнее. Поэтому издавна монополисты научились возводить 



32 
 

барьеры на входе в контролируемые ими рынки. Именно эти барьеры мешают 

проникновению на 
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монополизированные рынки новых конкурентов и изменению там ситуации к лучшему 

для покупателей. 

Типы барьеров, препятствующих проникновению новых фирм на 

монополизированные рынки: 

1.Юридические барьеры. Вход на монополизированный рынок обычно очень 

сильно может быть ограничен с помощью юридических барьеров. 

Важнейшим видом юридических барьеров, рождающих и защищающих 

монополию, являются патенты на изобретения и научно-технические разработки. 

2.Естественные барьеры. В некоторых случаях рождение монополии оказывается 

практически неизбежным по сугубо объективным причинам. Такие монополии называют 

обычно естественными. Поскольку порождающие их барьеры естественны, то есть 

закономерно присущи определенному рынку. 

В зависимости от вида естественной монополии существуют естественные барьеры 

двух видов: 

а) Когда рождение монополий происходит из-за барьеров для конкуренции, 

возведенных самой природой. 

б) Второй вид естественных барьеров, препятствующих проникновение 

конкурентов на рынок монополиста, характерен для монополий, возникновение которых 

продиктовано либо техническими, либо экономическими причинами, связанными с 

проявлением эффекта масштаба. 

3.Экономические барьеры. Такие барьеры возводятся самими фирмами-

монополистами или являются следствием неблагоприятной общеэкономической ситуации 

в стране. 

Также в качестве барьеров для входа в отрасль, контролируемую монополистом, 

могут служить: 

а) Собственность на все предложение производственного ресурса. 

б) Уникальные способности и знания также могут создать монополию. 

3. Спрос на продукт монополиста: 

Кривая спрос на выпуск продукции монопольной фирмы совпадает с наклоненной 

вниз кривой рыночного спроса на продукт, продаваемый монополией. Поэтому 

монополист считается с реакцией покупателей на изменение цены, когда устанавливает 

цену на свой продукт. 

Монополист может установить либо цену своего товара, либо его количество, 

предлагаемое на продажу за любой определенный период времени. И раз он выбрал цену, 

то требуемое количество товара определится кривой спроса. Аналогично, если фирма - 

монополист выберет в качестве устанавливаемого параметра количество товара 

поставляемого ею на рынок, то цену, которую потребители заплатят за это количество 

товара, определит спрос на данный товар. 

Предложение продукции чистой монополией является рыночным предложением. 

Спрос на товар монополиста также является рыночным 
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спросом. Это объясняет тот факт, что монополист не является получателем цены. 

Монопольное предложение: 

Монополист, в отличие от конкурентного продавца, не является получателем цены, 

и даже наоборот, сам назначает цену на рынке. Монополия может выбрать цену, которая 

максимизирует ее прибыль, и предоставить, самим покупателям выбирать, сколько 

покупать данного товара. Таким образом, невозможно дать определение кривой спроса на 

продукцию монополии. Фирма решает: сколько товаров производить, основываясь на 

информации о спросе на ее продукт. Если такая информация существует, то фирма 
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назначает такой выпуск, при котором предельный доход равняется предельным 

издержкам. 

Особенности поведения монополиста: 

1)На повышение спроса монополист не всегда отвечает увеличением выпуска, 

вместо этого монополист может просто поднять цены на свой товар. 

2)Невозможно определить кривую спроса для монополиста, так как для одного и 

того же количества товара можно определить две и более цены. 

Монопольная цена: 

Монополии используя свое монополистическое положение, имеют возможность 

влиять на цены, а иногда и устанавливать их. 

Монопольная цена - это верхняя цена, за которую монополист может продать товар 

или услугу и которая содержит в себе максимальную монопольная сверхприбыль от 

использования (злоупотребления) монопольного положения. 

Однако, как показывает опыт, удержать такую цену в течение длительного времени 

невозможно. Сверхприбыли, как мощный магнит, притягивают в отрасль других 

предпринимателей, которые в результате «ломают» монополию. Барьеры, сдерживающие 

проникновение других предпринимателей в отрасль, были рассмотрены выше. 

Отличают монопольную высокую и монопольную низкую цены. Первую 

устанавливает монополист, оккупировавший рынок, и с ней вынужден мириться 

потребитель, лишенный альтернативы. Вторую формирует монопсонист по отношению к 

мелким производителям, которые тоже не имеют выбора. Следовательно, монопольная 

цена осуществляет перераспределение продукта между хозяйственными субъектами, но 

такое перераспределение, которое основывается на внеэкономических факторах. Но 

сущность монопольной цены этим не исчерпывается, она также отражает 

иэкономические преимущества крупного, высокотехнического производства, обеспечивая 

получения сверх излишнего продукта. 

4. Под антимонопольной политикой понимается система государственных мер 

правового, экономического, финансового, налогового, психологического характера, 

препятствующая проявлениям антиконкурентного поведения и способствующая 

эффективному функционированию рыночной экономики. 

Антимонопольная политика - это основные направления деятельности государства 

по формированию конкурентных рыночных структур. Она направлена на содействие 

развитию товарных рынков и конкуренции, на предупреждение, ограничение и 

пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, на 

защиту прав потребителей. 

Субъекты регулирования - федеральные и местные органы государственного 

управления. 

Можно выделить три направления антимонопольной политики: 

1.Борьба с монополизацией. 

2.Предотвращение антиконкурентных слияний фирм. 

3.Запрет сговоров о ценах, т. е. образования картелей. 

К числу других наиболее широко применяемых методов борьбы с монополизацией 

рынков относятся: 

-предельное упрощение процедуры создания новых фирм; 

-снятие всех барьеров во внешней торговле и открытие внутренних рынков для 

зарубежных фирм, разрушающих контроль над рынком отечественных монополистов; 

-принудительное разделение крупнейших фирм-монополистов на несколько более 

мелких и независимых друг от друга; 

-введение государственного контроля над процедурами слияния и поглощения 

фирм, а в некоторых случаях - установление порядка, при котором поглощения и слияния 

возможны лишь с разрешения государства; 



34 
 

-введение в особо сложных случаях (чаще всего это относится к естественным 

монополиям) прямого государственного контроля над ценами 

и заработной платой. Последнее связано с тем, что в определенных ситуациях профсоюзы, 

если они достаточно массовые, трактуются законом как монопольные продавцы на рынке 

труда; 

-наказание фирм за проведение политики ценовой дискриминации. 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии. 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам 

их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и прогнозируются 

ожидаемые результаты.  
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции)  

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 Тема 1. Введение в 

теорию отраслевых 

рынков. Предмет и 

методология 

(Модуль №1) 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-1 

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ОК-1, ПК-1 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

2 Тема 2. Основные 

характеристики 

структуры 

отраслевых рынков 

(Модуль №1) 

Лекция 2. 

 

Семинар 2.  

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1, ПК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

материалов. 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

3 Тема 3. Отраслевые 

барьеры входа-

выхода и структура 

рынка 

(Модуль №1) 

Лекция 3.  

 

Семинар 3.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-1, ПК-3 

 

ПК-2, ПК-3 

 

ПК-2, ПК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

материалов. 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

4 Тема 4. Структура 

отраслевого рынка: 

к6онцентрация и  

рыночная власть 

фирм  

(Модуль №1) 

 

Лекция 4. 

Семинар 4.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-1, ПК-2 

ПК-2, ПК-3 

 

ПК-4, ПК-5 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

материалов. 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

Решение задач. 

5 Тема 5. 

Стратегическое 

взаимодействие 

крупных фирм на 

Лекция 4. 

 

Семинар 4.  

 

ОК-1, ПК-1, ПК-2 

 

ПК-2, ПК-3 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

материалов. 

Проверка домашних 



35 
 

рынке 

(олигополистическое 

взаимодействие) 

(Модуль №2) 

Самостоятельная 

работа 

ПК-4, ПК-5 

 

 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

Решение задач. 

6 Тема 6. Ценовая 

дискриминация 

(Модуль №2) 

Лекция 4. 

 

Семинар 4.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-1, ПК-2 

 

ПК-2, ПК-3 

 

ПК-4, ПК-5 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

материалов. 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

Решение задач. 

7 Тема 7. 

Дифференциация 

продукта на 

отраслевых рынках 

(Модуль №2) 

Лекция 4. 

 

Семинар 4.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-1, ПК-2 

 

ПК-2, ПК-3 

 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

дополнительных 

материалов. 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

Решение задач. 

8 Тема 8. 

Экономическая 

теория 

монопольного и 

олигопольного 

поведения фирмы на 

рынке 

(Модуль №2) 

Лекция 4. 

 

Семинар 4.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-1 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

дополнительных 

материалов. 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

Решение задач. 

9 Тема 9. 

Инновационная 

деятельность и 

структура рынка 

(Модуль №3) 

Лекция 4. 

 

Семинар 4.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-1 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

дополнительных 

материалов. 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

Решение задач. 

10 Тема 10. 

Регулирование 

отраслевых рынков 

(Модуль №3) 

Лекция 4. 

 

Семинар 4.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-1 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

дополнительных 

материалов. 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

Решение задач. 

11 Тема 11. 

Концентрация 

производства и 

отрасли 

Лекция 4. 

 

Семинар 4.  

 

ОК-1, ПК-1 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

дополнительных 

материалов. 
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(Модуль №3) Самостоятельная 

работа 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

 

 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

Решение задач. 

12 Тема 12. 

Асимметрия 

информации и её 

влияние на рынке 

(Модуль №3) 

Лекция 4. 

 

Семинар 4.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-1 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

дополнительных 

материалов. 

Проверка домашних 

заданий, 

Заслушивание 

докладов, рефератов. 

Решение задач. 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
№  

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций)  

Наименование оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Введение в теорию 

отраслевых рынков. Предмет и 

методология 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

2.  Тема 2. Основные 

характеристики структуры 

отраслевых рынков 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

3.  Тема 3. Отраслевые барьеры 

входа-выхода и структура рынка 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, рефераты 

4.  Тема 4. Структура отраслевого 

рынка: к6онцентрация и  

рыночная власть фирм  

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

решение задач, опрос, 

рефераты 

5.  Тема 5. Стратегическое 

взаимодействие крупных фирм 

на рынке (олигополистическое 

взаимодействие) 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, рефераты 

6.  Тема 6. Ценовая дискриминация ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

решение задач, опрос, 

рефераты 

7.  Тема 7. Дифференциация 

продукта на отраслевых рынках 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

решение задач, опрос, 
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рефераты 

8.  Тема 8. Экономическая теория 

монопольного и олигопольного 

поведения фирмы на рынке 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

решение задач, опрос, 

рефераты 

9.  Тема 9. Инновационная 

деятельность и структура рынка 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, рефераты 

10.  Тема 10. Регулирование 

отраслевых рынков 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, рефераты 

11.  Тема 11. Концентрация 

производства и отрасли 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

решение задач, опрос, 

рефераты 

12.  Тема 12. Асимметрия 

информации и её влияние на 

рынке 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Посещение лекций, 

конспект лекций, 

решение задач, опрос, 

рефераты 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

10 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 
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Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.   Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

 посещаемость (20 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (20 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 5 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 6 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 9 баллов. 
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 
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При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (1 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (2 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (4 баллов). 
 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (2 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (3 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Экономика отраслевых рынков» 

1. Предмет и значение экономики отраслевых рынков 

2. Цель и задачи курса «Экономика отраслевых рынков» 

3. Понятие отраслевых рынков и их структуры 

4. Функции отраслевых рынков 

5. Критерии и границы выделения отраслевых рынков 

6. Сущность отрасли и факторы, её определяющие 

7. Характеристика основных отраслей экономики (сфера производства) 

8. Характеристика основных отраслей экономики (сфера услуг) 

9. Развитие теории фирмы 

10. Виды фирм и концепции их поведения 

11. Типы рынков. Краткая характеристика каждого 

12. Характеристика и признаки свободного рынка 

13. Характеристика деформированного рынка 

14. Классификационные группы рынков 

15. Понятие отраслевой структуры, факторы её определяющие 

16. Понятие рыночной инфраструктуры 

17. Состав и классификация рыночной инфраструктуры 

18. Модели организации рынков 

19. Характеристика рынка монополистической конкуренции 

20. Характеристика монополистического рынка 

21. Понятие и развитие отраслевой дифференциации 

22. Понятие рыночной (монопольной) власти фирмы на отраслевом рынке 

23. Показатели рыночной власти фирмы 

24. Понятие и виды отраслевой специализации 

25. Показатели специализации предприятий 

26. Концентрация продавцов на рынке 
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27. Показатели концентрации рыночных структур 

28. Понятие и виды рыночной интеграции 

29. Понятие и цели анализа отраслевых рынков 

30. Ступенчатый анализ рынка 

31. Способы определения емкости рынков 

32. Понятие и виды рыночных барьеров 

33. Нестратегические рыночные барьеры 

34. Стратегические рыночные барьеры 

35. Диверсификация деятельности фирмы 

36. Принципы размещения производительных сил 

37. Факторы размещения производительных сил 

38. Управление развитием производительными силами 

39. Размещение сельскохозяйственного производства 

40. Ценообразование: понятие, теории, формы 

41. Ценовая политика в отраслях: принципы и методы 

42. Государственное отраслевое регулирование цен 

43. Ценовая дискриминация на отраслевых рынках 

44. Сущность и цели отраслевой политики государства 

45. Концепции государственной отраслевой политики 

46. Методы государственного регулирования развития отраслей 

47. Понятие слияний и поглощений фирм на рынке 

48. Классификация и анализ слияний и поглощений 

49. Мотивы и последствия слияний 

50. Этапы слияния фирм 

51. Понятие и функции рекламы 

52. Влияние рекламы на развитие отраслевых рынков 

53. Характеристика олигополистических рынков 

54. Модель олигополистических рынков Курно 

55. Модель олигополии Штакельберга 

56. Модель олигополии Бертрана 

57. Модель олигополии Форхаймера 

58. Сущность экономической эффективности отраслевого производства 

59. Показатели и методика определения экономической эффективности в отраслях 

60. Пути повышения эффективности агропромышленного производства 

61. Ресурсы: сущность и виды 

62. Ресурсный потенциал отрасли 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС I модуль  

Темы докладов и рефератов: 

1. Формирование и развитие парадигмы «Структура - поведение-результат».  

2. Взаимосвязь экономики отраслевых рынков с другими дисциплинами.  

3. Фирма как агент рынка и ее влияние на отраслевую деятельность.  

4. Роль экономики отраслевых рынков для выработки стратегии и тактики поведения 

фирм.  

5. Современные направления исследований в экономике отраслевых рынков и 

прогноз на будущее.  

6. Сравнительный анализ основных типов рыночных структур.  

7. Эффект масштаба и факторы, его ограничивающие.  

8. Причины концентрации продавцов на рынке.  

9. Дисперсия рыночных долей и логарифмов рыночных долей.  

10. Коэффициент Джини и кривая Лоренца.  
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11. Коэффициент относительной концентрации. Индекс Ротшильда. Индекс Линда.  

12. Динамика уровня концентрации в разных отраслях российской экономики. 

Отраслевые лидеры.  

13. Роль крупного и мелкого бизнеса в экономике.  

14. Роль ЕС в изменении уровня совокупной концентрации в Европе. 

15. Эмпирические исследования барьеров входа-выхода.  

16. Кривые обучения в экономике как барьеры для проникновения на рынок.  

17. Роль рынка капитала в создании барьеров входа на товарный рынок в российской 

экономике.  

18. Качество товара и реклама как стратегические барьеры входа на рынок.  

19. Специфика барьеров входа-выхода в российской экономике.  

20. Проблемы стратегических барьеров в экономике России.  

21. Специфика ценовой дискриминации в экономике Кыргызстана.  

22. Психологические особенности ценообразования.  

23. Ценовая дискриминация и естественная монополия.  

24. Регулирование государством ценовых стратегий фирм.  

25. Сложности государственного контроля ценовой политики фирм.  

26. Влияние грабительского ценообразования на общественное благосостояние.  

 

Задачи:  

1. Какие параметры в наибольшей степени отвечают целям отраслевого анализа в 

рыночной и переходной экономиках? В каких случаях главную роль играет цена, в каких 

объемах выпуска фирмы, в каких качество товара как параметры рыночного поведения 

предприятия? Каково влияние выбора фирмы на структуру рынка и его результативность?  

2. Проанализировать российскую фирму с точки зрения ее целей.  

3. Проанализировать величину трансакционных издержек и издержек контроля для 

российской и зарубежной фирмы.  

4. Вас попросили определить величины трансакционных издержек и издержек контроля 

для кондитерской фабрики «Красный октябрь». Какие Вы зададите (и кому) вопросы, 

чтобы получить информацию, необходимую для принятия решения? Какими, по Вашим 

прогнозам, могут (или должны) оказаться значения этих величин? Что бы Вы предложили, 

чтобы снизить эти издержки? А для нефтяной компании «Лукойл»? Обоснуйте ответы.  

5. Покажите, какова взаимосвязь между фундаментальными условиями отрасли, 

структурой рынка, поведением фирмы и результативностью отрасли? Приведите примеры 

эффективных и неэффективных отраслей. Каковы возможности государственной 

промышленной политики с точки зрения ее влияния на результативность отраслей 

экономики?  

6. Если Вы являетесь президентом компании, какой теоретический подход к анализу 

фирмы Вы бы предпочли? А если собственником крупной корпорации? А если 

кредитором данной компании? Почему?  

7. Каким образом следующие явления в экономике отразятся на параметрах поведения 

фирмы (с точки зрения ее целей и внутренней организационной структуры, а также 

объема выпуска и цены): увеличилась склонность индивидуального собственника к 

отдыху; индивидуальный собственник предпочитает неденежные виды вознаграждения; 

выросла склонность акционеров к риску; прибыль фирмы в результате нового 

технологического достижения в меньшей степени стала зависеть от времени работы; 

эффект дохода для акционеров преобладает над эффектом цены; как акционеры, так и 

кредиторы получают полное возмещение вложенного капитала, независимо от 

результатов деятельности фирмы; отдых для индивидуального собственника является 

антиблагом; менеджеру дали заработную плату акциями компании; выросла коррупция на 

фирме, управляемой менеджерами; открыли быстро растущий динамичный рынок, 
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который требует, однако, больших первоначальных вложений капитала; управление на 

фирме перешло в руки работников, при этом выросла цена товара, выпускаемого фирмой.  

8. Проанализируйте факторы, влияющие на формирование структуры отрасли на примере 

одной из отраслей.  

9. Всегда ли наличие положительной корреляции цен товаров будет свидетельствовать о 

границах рынка и существовании близких заменителей? Какие опасности таятся в 

бездумном применении этого правила?  

10. Определите границы рынка для товара «вишневый сок в пластиковой бутылке».  

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС II модуль  

Темы докладов и рефератов: 

1. Права собственности и вертикальная интеграция.  

2. Роль специфических активов в решении фирмы о вертикальной интеграции в 

противовес рыночным контрактам.  

3. Опыт анализа вертикальной интеграции в странах с развитой рыночной 

экономикой.  

4. Антимонопольный контроль вертикальных взаимодействий фирм в зарубежных 

странах.  

5. Франчайзинг как особый вид вертикального контракта.  

6. Последствия вертикальных контрактов для общественного благосостояния.  

7. Вертикальная интеграция как источник монопольной власти.  

8. Вертикальное взаимодействие в отрасли (например, одной из отраслей).  

9. Альтернативные формы расчетов как фактор вертикальной интеграции.  

10. Положительные и отрицательные эффекты вертикальной интеграции.  

11. Особенности вертикальных отношений в России  

12. Ценовая конкуренция и стратегическое поведение потенциального конкурента. 

Стратегический выбор в виде «ценового зонтика».  

13. Модель Бертрана с дифференцированном продуктом.  

14. Модель Ланкастера: доминирующая фирма на рынке дифференцированного 

товара.  

15. Пространственная продуктовая дифференциация: модель Хотеллинга, модель 

Салопа.  

16. Модели вертикальной дифференциации товара Саттона.  

17. Роль рекламы в условиях дифференциации продукции.  

18. Влияние рекламы на общественное благосостояние.  

19. Воздействие ценовой дискриминации на конкуренцию.  

20. Стратегия и тактика ценообразования в практике западных фирм.  

 

Задачи:  

2. Пусть на двух рынках, товаров А и В, действует одинаковое число фирм, 8 компаний. 

На рынке товара А три крупные фирмы с рыночными долями в 25% каждая и пять более 

мелких фирм с долей по 5%.На рынке тора В все фирмы одинакового размера (12,5). 

Найдите индекс Херфиндаля-Хиршмана и сделайте вывод о степени концентрации на 

рынке.  

3. Пусть все фирмы на рынке обладают одной и той же рыночной долей, но на рынке 

товара С действуют 10 компаний, в то время как на рынке товара Д – только 5 фирм. 

Найдите индекс Херфиндаля-Хиршмана и сделайте вывод о степени концентрации на 

рынке.  

4. На рынке некоторого товара действуют 14 фирм. Доля фирмы 1 составляет 15%,фирмы 

2 – 10%, фирм 3, 4, 5, 6 – по 8%, фирм 7, 8, 9, 10, 11 – по 6%, фирм – 12, 13 – по 5 %, 
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фирмы 14 – 3%. Найдите индекс Херфиндаля-Хиршмана для этих 14 фирм. Если фирмы 2 

и 3 решат объединиться, должны ли государственные органы позволить им объединиться? 

Слияние разрешается, если индекс не превышает 1900.  

5. Для обеспечения населения страны одеждой больших размеров правительство 

увеличило квоты на ввоз этих товаров в размере 500 млн. ден. ед. До введения квот 

импорт одежды больших размеров составил 300 млн. ден. ед. при общей потребности 

рынка – 950 млн. ден. ед. Рассчитать, как изменится доля рынка национальных 

предприятий.  

6. Правительство планирует в текущем году позволить создание дополнительных 

совместных предприятий по производству оборудования для машиностроительной 

отрасли. Какую долю рынка потеряет страна, если сейчас функционирует 16 предприятий, 

5 из которых созданы с участием иностранного капитала, а планируемое число вновь 

создаваемых предприятий –2.  

7. Фирма-монополист. Предельные издержки этой фирмы равны 83$. Коэффициент 

эластичности спроса по цене у данной фирмы равен 6. Какую цену установит фирма 

монополист на изделие? Почему? Какова степень монополизации (индекс Лернера)?  

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС III модуль  

Темы докладов и рефератов: 

1. Финансово-промышленные группы как картель.  

2. Особенности функционирования естественных монополий в Кыргызстане.  

3. Тендеры как способ организации конкуренции за доступ на рынок естественной 

монополии.  

4. Оценка потерь от монопольных эффектов: разные подходы.  

5. Проблемы государственной политики в отношении монополии.  

6. Ценовое и неценовое регулирование отраслей естественной монополии.  

7. Издержки кооперативных взаимодействий фирм. Картель, стабилизирующий цены: 

последствия для общественного благосостояния.  

8. Государственная политика по отношению к кооперативным взаимодействиям фирм. 

Регулирование олигопольных взаимодействий в Кыргызстане.  

9. Антимонопольная политика и промышленная политика: проблемы взаимодействия.  

10. Опыт стран с развитой рыночной экономикой в регулировании рыночных структур и 

проведении антимонопольной и конкурентной политики государства.  

11. Эволюция антимонопольного регулирования.  

12. Проблемы государственного регулирования монополий в экономике России.  

13. Особенности регулирования естественных монополий.  

14. Внешнеторговая политика в условиях несовершенной конкуренции на мировом рынке.  

 

Задачи:  
1. К 1985 г. практически все промышленно развитые страны приняли антитрестовский 

закон в довольно жесткой форме. Однако на практике все страны часто склонялись к 

предоставлению льготных исключений из правил по поддержанию конкуренции. Как вы 

думаете почему?  

2. На основе опыта антимонопольного регулирования в развитых странах разработайте 

оптимальную промышленную политику для Кыргызстана.  

3. Должно ли государство при регулировании поведения фирм на рынке принимать во 

внимание цели, которые эти фирмы преследуют? Приведите как можно больше 

аргументов за и против такой точки зрения. Не забудьте о самоуправляющихся 

предприятиях!  
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4. Обсудите, какие параметры поведения фирмы необходимо регулировать. Кто может 

регулировать поведение фирмы: государство, организации потребителей, организации 

производителей, картели и т.д.? В каких случаях какой институт в наибольшей степени 

способствует достижению эффективности рынка?  

 

ТЕСТ 

Задание 1 

Место, где домохозяйства покупают, а фирмы продают произведенные ими продукты – 

Это: 

A. Рынок 

B. Магазин 

C. Отрасль 

 

Задание 2 

Неценовая конкуренция имеет место в том случае, если отраслевой продукт: 

A. Имеет товары-субституты 

B. Является уникальным 

C. Носит дифференцируемый характер 

 

Задание 3 

Основоположником классической концепции совершенной конкуренции считается 

A. А.Смит 

B. Й.Шумпетер 

C. В.И. Ленин 

D. Ф.Хайек 

 

Задание 4 

Выделите барьеры, вызванные стратегическим поведением фирм, действующих на рынке: 

A. дифференциация продукта 

B. предпочтения потребителей 

C. динамика спроса 

D. иностранная конкуренция 

 

Задание 5 

Конкуренция, связанная с непосредственным использованием цен для завоевания рынка и 

достижения лучших экономических условий сбыта – это: 

A. Ценовая конкуренция 

B. Неценовая конкуренция 

C. Отраслевая конкуренция 

Задание 6 

На рынках, ____________________________________________, фирмы даже при высокой 

рыночной концентрации вынуждены учитывать конкуренцию со стороны фактических 

или потенциальных соперников: 

A. где барьеры для входа не существуют или слабы 

B. где барьеры для входа очень высоки 

C. где вход на рынок блокирован 

 

Задание 7 

К положительным последствиям деятельности монополий относят: 

A. Снижение удельных издержек за счет экономии на масштабе производства 

B. Нарушение основных прав конечных потребителей 

C. Формирование структурных диспропорций в развитии рынка 
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D. Деятельность монополий не имеет положительных последствий, поэтому 

государство борется с их развитием 

 

Задание 8 

Отрасль, в которой валовые издержки производства меньше, если вся продукция 

производится единственной фирмой, чем в том случае, если бы этот же объем продукции 

был разделен между двумя или более фирмами: 

A. Естественная монополия 

B. Монополистическая конкуренция 

C. Монопсония 

D. Олигополия 

 

Задание 9 

Какой метод регулирования естественных монополий основывается на классической 

предпосылке, что все товары и услуги должны иметь определенный стандарт качества в 

производстве и конечном выпуске? 

A. Неценовой метод: стандартизация и сертификация продукции 

B. Ценовой метод 

C. Неценовой метод: обязательный аудит 

D. Обязательное обслуживание определенных групп потребителей 

 

Задание 10 

Какова причина активной государственной антимонопольной политики? 

A. Монополия приводит к потерям общественного благосостояния 

B. Монополия способствует развитию конкурентного рынка 

C. Монополия способствует повышению благосостояния отдельных слоев населения 

D. Монополистом может быть только государство 

 

Задание 11 

Прямые производственные связи между предприятиями (объединениями), участвующими 

в совместном изготовлении определенной продукции – это: 

A. кооперация 

B. концентрация 

C. специализация 

D. комбинирование 

 

Задание 12 

Какой показатель применяется для расчета степени монопольной власти фирмы? 

A. Индекс Лернера 

B. Индекс Бэйна 

C. Коэффициент Тобина 

 

Задание 13 

Продажа организацией товаров или услуг ниже себестоимости – это: 

A. Демпинг 

B. Дискриминация 

C. Дезинформация 

D. Ситуация, которая никогда не возникнет на рынке 

 

Задание 14 

Форма монополистического соглашения между фирмами, принадлежащими чаще всего к 



46 
 

одной отрасли, с целью извлечения монопольной прибыли посредством регулирования 

объѐмов производства и сбыта (квот) для его основных участников, при сохранении 

каждым предприятием финансовой и производственной самостоятельности: 

A. Картель 

B. Трест 

C. Синдикат 

D. Концерн 

 

Задание 15 

В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

«возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или 

нескольких обществ с прекращением последних – это: 

A. Слияние 

B. Поглощение 

C. Присоединение 

D. Ликвидация 

 

Задание 16 

Что не относят к мотивам, стимулирующим вертикальную интеграцию фирм? 

A. Мотив ценовой политики фирмы 

B. Мотив двойной монопольной прибыли 

C. Мотив оптимизации налогообложения 

D. Мотив стремления к монополизму и противодействия конкуренции 

 

Задание 17 

Какое утверждение является неверным? 

A. Не существует факторов, снижающих эффективность применения 

B. антимонопольных законов к деятельности вертикальных интеграций 

C. На протяжении последних нескольких десятилетий многие экономисты занимались 

D. оправданием вертикальной интеграции 

E. Различные типы интегрированных структур, использующие разные формы 

F. межфирменной координации, в российской промышленности переплетаются и 

G. накладываются друг на друга 

 

Задание 18 

Компания или индивидуальный предприниматель, которая передает право вести бизнес, 

используя свое имя (брэнд) и бизнес-систему 

A. Франчайзор 

B. Лицензиар 

C. Франчайзи 

D. Мастер франшиза 

 

Задание 19 

Данный вид ценовой дискриминации имеет место, когда каждая единица товара 

продается фирмой по цене спроса, т.е. по максимально возможной цене, которую готов 

заплатить покупатель. 

A. ценовая дискриминация первой степени 

B. ценовая дискриминация второй степени 

C. ценовая дискриминация третьей степени 

D. ценовая дискриминация четвертой степени 

 

Задание 20 
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Фирмы используют стратегию ценового прорыва: 

A. если есть основания полагать, что потенциальные конкуренты по каким-то 

причинам не смогут (или не захотят) ответить аналогичным снижением цен 

B. при повышенной эластичности спроса по цене, когда можно ожидать жестких 

ответных действий конкурентов на любую попытку изменить сложившийся 

ценовой паритет на рынке 

C. если высокие цены оправданы высоким качеством продукции 

 

Задание 21 

Что лежит в основе дифференциации товара? 

A. субъективные предпочтения потребителей 

B. конкурентная борьба 

C. решение руководства фирмы 

D. стратегия фирмы 

 

Задание 22 

Модель «линейного города» Хотеллинга основана на том, что: 

A. все варианты верны 

B. для каждого продавца чистая цена, которую он может получить за свой товар, 

зависит, с одной стороны, от максимальной готовности платить за товар, с другой 

стороны, от удаленности покупателя от продавца 

C. чем дальше покупатель расположен от продавца, тем ниже чистая цена, которую 

может получить продавец 

D. удаленность снижает возможности фирм конкурировать друг с другом 

 

Задание 23 

При увеличении количества фирм и снижении концентрации на рынке возникают три 

эффекта, определяющие интенсивность рекламы. Определите два из них: 

A. на долю каждой фирмы выпадает меньшая часть эффекта рекламы, 

увеличивающей спрос (в случае, когда реклама выступает общественным благом) 

B. у всех фирм увеличивается разница между ценой и издержками, 

C. на долю каждой фирмы выпадает большая часть эффекта рекламы, приводящего к 

изменению спроса 

 

Задание 24 

В настоящее время в Кыргызстане наиболее распространена точка зрения, согласно 

которой: 

A. конкуренция является доминирующим фактором и движущей силой 

B. экономического развития, 

C. монополия является движущей силой экономического развития, 

D. развитие конкуренции способствует слабой восприимчивости к инновациям, 

E. невысокое качество продукции 

 

Задание 25 

К особенностям процесса приватизации, происходившего в Кыргызстане в 90-е годы не 

относят: 

A. приватизация сопровождалась необходимой финансовой, юридической и 

функциональной реорганизацией в требуемых масштабах, 

B. отсутствовала эквивалентность в процессе приватизации, 

C. срок проведения оказался коротким для решения такой грандиозной задачи, 

D. значительная часть собственности перешла в руки лиц, тесно связанных с 

криминальным миром и бывшей партийно-хозяйственной номенклатурой 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

а) основная литература:  

1. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. М.: Юрайт.- 2011.- 906с.  

2. Поздняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли. М.: Инфра-М.- 2010.- 309с. 

3. Верховец О.А. Теория отраслевых рынков [Электронный ресурс] : учебное пособие 

(для студентов, обучающихся по направлению «Экономика») / О.А. Верховец. —

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 58 c. — 978-5-7779-1960-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59662.html 

4. Самсонова М.В. Экономика отраслевых рынков [Электронный ресурс] : практикум 

/ М.В. Самсонова, Е.А. Белякова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 135 c. — 978-5-

7410-1183-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33670.html 

5. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / сост.Г.Х.Федюкова. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018.– 86 с. 

6. Федорова, А.Ю. Экономика отраслевых рынков : учебное пособие / А.Ю. 

Федорова; под ред. проф. С.Б. Смирнова. 2-е изд., изм. и  доп. – СПб. : Университет 

ИТМО, 2016. – 89 с. 

7. Рудалева, И.А. Экономика отраслевых рынков: конспект лекций/ И.А. Рудалева, 

Л.Ф. Зульфакарова; Каз.федер.ун-т. – Казань, 2013. –133 с. 

8. Заздравных, А. В. Теория отраслевых рынков: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Заздравных,Е. Ю. Бойцова. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 288 с.http://urait.ru/uploads/pdf_review/7F1F3372-7246-

40EC-AB11-13DD6EC265B1.pdf (дата обращения : 02.12.2017) 

 

б) дополнительная литература 

1. Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : научно-практическое руководство / Е.Ю. Борзило. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 335 c. — 978-5-8354-1020-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29118.html 

2. Наровлянская Т.Н. Франчайзинг как институт трансформационной экономики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Наровлянская, Н.П. Щепачева, К.П. 

Алушкина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-7410-1339-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61424.html 

3. Тарануха Ю.В. Конкурентные стратегии. Современные способы завоевания 

преимуществ [Электронный ресурс] : практическое пособие / Ю.В. Тарануха. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 358 c. — 978-5-4365-0512-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48905.html 

4. Урядникова М.В. Структура отраслевых рынков в формировании условий обмена в 

национальной экономике [Электронный ресурс] : монография / М.В. Урядникова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 116 c. — 978-5-4365-

0812-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61668.html 

 

 

Наглядные пособия  

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи с указанием 

тем, при изучении которых они используются.  

Занятия по дисциплине «Экономика отраслевых рынков» проводятся в лекционных залах, 

предполагаются экскурсии на коммерческие предприятия.  

http://www.iprbookshop.ru/33670.html
http://www.iprbookshop.ru/61668.html
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Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний. 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения:  

 Компьютерное и мультимедийное оборудование;  

 Видео - аудиовизуальные средства обучения;  

 Ссылки на интернет-ресурсы и др.  

 http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

 www.iprbookshop.ru 

 http://ilim.box/ 

 https://www.who.int/hinari/en/ 

 http://search.epnet.com/ 

 https://www.cambridge.org/core 

 

7.2 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» –http://www.iprbookshop.ru 

2. Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru 

3. СДО Прометей 5.0 http://91.223.90.19:8001/auth/default.asp 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 

указания по организации и проведению.  

 

Тема 1. Введение в теорию отраслевых рынков. Предмет и методология 

Экономика отраслевых рынков: понятие, задачи исследования. Объект и предмет 

исследования.  

Формирование экономики отраслевых рынков (ЭОР) как науки. Становление, мотивы 

обособления, причины интереса к ЭОР. Этапы развития ЭОР. Концептуально-

теоретические истоки ЭОР (А. Смит, А. Маршалл, Э. Мэйсон, Д. Бэйн). Основные 

подходы к анализу ЭОР: 

Гарвардская школа (Э. Мэйсон, Д. Бэйн); Чикагская школа (М. Фридмен); теория 

институционализма (Т. Веблен, У. Митчелл); теория трансакционных издержек (О. 

Уильямсон); теория квазиконкурентных (состязательных) рынков (Г. Демзец, В. Баумоль); 

контрактная теория фирмы (Р.Коуз, О.Уильямсон), Особенности методологии ЭОР. 

 

Тема 2. Основные характеристики структуры отраслевых рынков 

 Определение рынка и отрасли. Рынок и рыночная структура. Понятия отраслевой рынок и 

отрасль. Границы отраслевого рынка и подходы к его определению. Классификация 

отраслевых рынков. Методология исследования рыночных структур. Анализ структуры 

рынков. 

Факторы, определяющие структуру отраслевого рынка. Структура и эффективность 

функционирования рынка. Динамика рынка. Воздействие экономической политики 

государства на динамику рынка. Рыночные структуры. Типы рыночных структур. 

Основные характеристики рыночных структур.  

 

Тема 3. Отраслевые барьеры входа-выхода и структура рынка 

Экономическая сущность отраслевых барьеров. Причины образования отраслевых 

барьеров. Барьеры входа. Барьеры выхода. Научные концепции, определяющие 

характеристику отраслевых барьеров: структурный (Дж. Бэйн); нормативный (Чикагская 

школа Дж.Стиглер); с позиции укоренившихся фирм (В. Гильберг); контрактный (Р. Коуз, 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
http://www.elibrary.ru/
http://91.223.90.19:8001/auth/default.asp
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А. Алчиан, О.Уильямсон). Отраслевые барьеры и структура рынка. Классификация 

отраслевых барьеров. Нестратегические и стратегические барьеры. Административные 

барьеры. Социально-экономические барьеры и гражданские барьеры. Последствия 

отраслевых барьеров. Экономические потери от отраслевых барьеров. 

 

Тема 4. Структура отраслевого рынка: концентрация и  рыночная власть фирм  

Экономическая концентрация. Рыночная и совокупная концентрация. Концентрация 

продавцов и концентрация покупателей.  

Прямые показатели: индекс Бейна, индекс Лернера, индекс Тобина.  

Косвенные показатели: число фирм на рынке, индекс концентрации, индекс Херфиндаля-

Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана, Индекс энтропии, Индекс Ханна-Кея, индекс 

энтропии.  Концентрация и результативность рынка.  

 

Тема 5. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке 

(олигополистическое взаимодействие) 

Экономическая сущность стратегического взаимодействия. Реализация стратегического 

поведения фирм в условиях олигополии. Типы стратегии поведения фирм в условиях 

олигополии. Кооперативное и некооперативное поведение. Современная конкурентная 

олигополия. Состязательная олигополия. Глобальные олигополии. Классификация 

некооперативных стратегий.  Ценообразование в условиях олигополии. Экономические 

теории олигополистического ценообразования.  

 

Тема 6. Ценовая дискриминация 

Экономическое содержание ценовой дискриминации. Теории ценовой дискриминации. 

Виды, типы, факторы ценовой дискриминации. Способы реализации ценовой 

дискриминации. Особенности индивидуальной ценовой дискриминации. Совершенная 

ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация в зависимости от объема покупки. 

Сегментная ценовая дискриминация. Формы проявления ценовой дискриминации. Власть 

покупателя и вертикальное ценообразование. Последствия применения 

дискриминационных цен. Воздействие ценовой дискриминации на экономическое 

благосостояние, распределение доходов, экономическую эффективность, интенсивность 

конкуренции. 

 

Тема 7. Дифференциация продукта на отраслевых рынках 

Экономическое содержание продуктовой дифференциации. Основные направления 

дифференциации продукта. Виды, факторы, типы дифференциации продукта. Реальная и 

фантомная дифференциация продукта. Горизонтальная и вертикальная дифференциация 

продукта. Способы измерения дифференциации продукта. Дифференциация продукта, 

структура рынка и конкуренция. 

Экономическая природа и основные элементы бренда. Бренд как проявление и 

инструмент дифференциации продукта на отраслевом рынке. Торговая марка и бренд. 

Виды брендов. 

 

Тема 8. Экономическая теория монопольного и олигопольного поведения фирмы на 

рынке 

Формы несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и олигополия. 

Кооперированная и некооперированная олигополия.  

Регулирование олигопольных взаимодействий.  Совершенная монополия: понятие, 

характерные черты. Виды монополий: государственная франшизная монополия, ресурсная 

монополия, патентная монополия, естественная монополия, стратегическая монополия. 

Способы достижения монопольной позиции в отрасли. Х-неэффективность и Х-

эффективность. Регулирование монополии. 
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Тема 9. Инновационная деятельность и структура рынка 

Основоположники теории инновации. Западная научная школа (А. Смит, А. Маршалл, Й. 

Шумпетер, С. Кузнец, П. Друкер, О. Тоффлер). Подходы к определению инноваций: 

объектный, процессный, процессно-утилитарный, процессно-финансовый, объектно-

утилитарный. Новшество, нововведение и инновации. Классификация инноваций. 

Функции инновации: воспроизводительная, инвестиционная, стимулирующая. 

Инновационная деятельность и инновационный процесс. Методология исследования 

инновационной деятельности. 

Отраслевая организация и инновационная активность. Структура рынка. Отраслевая 

структура инновационной активности предприятий. 

 

Тема 10. Регулирование отраслевых рынков 

Необходимость и сущность регулирования отраслевых рынков. Цель, формы, методы 

регулирования. Основные направления осуществления эффективной отраслевой 

политики. Типы отраслевой политики (активная, пассивная). Антимонопольное 

регулирование. 

 

Тема 11. Концентрация производства и отрасли 

Экономическое содержание и формы концентрации отрасли. Понятие концентрации 

отрасли. Особенности процессов концентрации в системе услуг. Причины и показатели 

концентрации капитала и организационных структур в отрасли. Эволюция форм 

концентрации обслуживающей деятельности  Концентрация и олигополия. Концентрация 

и монополия. Горизонтальная и вертикальная интеграция в отрасли.  

 

Тема 12. Асимметрия информации и её влияние на рынке 

Несовершенства рынка. Асиметрия информации. Проблемы существования рынков в 

условиях асиметрии информации. Риск безответственности. Негативный сбор.   

 

8.2.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей)  
 

Недели Темы самостоятельных работ часы  рекомендуемая литература 

1-5 Типы рыночных структур. 

Факторы, определяющие 

структуру рынка 

Ценовая конкуренция и 

стратегическое поведение 

потенциального конкурента 

Монополия как объект 

экономического анализа. 

Монопольная власть 

 

10 Розанова Н.М. Экономика отраслевых 

рынков. М.: Юрайт.- 2011.- 906с.  

Поздняков В.Я., Казаков С.В. 

Экономика отрасли. М.: Инфра-М.- 

2010.- 309с. 

Самсонова М.В. Экономика 

отраслевых рынков [Электронный 

ресурс] : практикум / М.В. Самсонова, 

Е.А. Белякова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 135 

c. 

6-10 Сущность и проблемы 

функционирования естественной 

монополии. Показатели 

отраслевой концентрации 

Показатели рыночной власти 

фирмы 

Ценовая конкуренция. 

10 Розанова Н.М. Экономика отраслевых 

рынков. М.: Юрайт.- 2011.- 906с.  

Поздняков В.Я., Казаков С.В. 

Экономика отрасли. М.: Инфра-М.- 

2010.- 309с. 

Самсонова М.В. Экономика 

отраслевых рынков [Электронный 
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Конкуренция объемов продаж 

Инструменты вертикальных 

контрактов. Их влияние на 

общественное 

благосостояние 

 

ресурс] : практикум / М.В. Самсонова, 

Е.А. Белякова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 135 

c. 

11-15 Франчайзинг как особый вид 

вертикального контракта 

Ценовая дискриминация как 

экономическое явление, ее виды 

Понятие, виды, измерение 

продуктовой дифференциации 

Реклама как фактор продуктовой 

дифференциации 

Общая характеристика 

конкуренции и монополии в 

экономике 

 

10 Розанова Н.М. Экономика отраслевых 

рынков. М.: Юрайт.- 2011.- 906с.  

Поздняков В.Я., Казаков С.В. 

Экономика отрасли. М.: Инфра-М.- 

2010.- 309с. 

Самсонова М.В. Экономика 

отраслевых рынков [Электронный 

ресурс] : практикум / М.В. Самсонова, 

Е.А. Белякова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 135 

c. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ. 

 Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен современный 

подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различных 

авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата 

студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; Кроме того, студент должен владеть 

современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных.  

 

8.4. Иные материалы  

В конце курса дисциплины, студенты должны свободно и грамотно оперировать 

полученными знаниями и применять их для исследования экономики отраслевых рынков; 

применять полученные знания на практике; подготовить методологическую базу 

исследования отраслевых рынков; проводить анализ основных факторов развития 

отраслевых рынков; систематизировать и обосновать полученные результаты 

исследования отраслевых рынков. Предоставить работу в письменном виде.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения:  

 компьютерные классы с выходом в Интернет 

 доступ к современным информационным системам (www/gks.ru) и др. 

 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 

 системы компьютерного тестирования 
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9. ГЛОССАРИЙ 

Барьеры входа на рынок - любые факторы и обстоятельства правового, 

организационного, технологического, экономического характера, препятствующие новым 

агентам вступить на данный товарный рынок и на равных конкурировать с уже 

действующими на нем агентами. 

 

Барьер выхода на рынок - все факторы, которые препятствуют фирме уйти из отрасли, 

не неся значительных потерь. 

 

Бартер – обмен одного экономического блага на другое.  

 

Вертикальная дифференциация продукта – это различие качества товаров, 

удовлетворяющих одинаковых вкусы потребителей. 

 

Вертикальная интеграция – процесс объединения в рамках одной компании 

последовательных стадий выпуска продукта. 

 

Вертикальные ограничения - запреты и обязательства, налагаемые фирмой на своих 

партнеров в ходе последовательных стадий выпуска и сбыта продукта.  

 

Взаимосвязанные продажи - продажа одного товара осуществляется только при условии, 

что потребитель покупает какой-либо другой товар. 

 

Горизонтальная интеграция характерна для предприятий одной отрасли и происходит в 

форме слияний компаний или координации деятельности на рынке. Как правило, 

горизонтальные объединения носят цепной характер. 

 

Доминирующее положение – исключительное положение хозяйствующего субъекта или 

нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо 

взаимозаменяемых товаров (далее - определенного товара), дающее ему (им) возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 

товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. 

 

Диверсификация - производство на одной фирме нескольких разнородных товаров, 

близких по технологии производства. 

 

Дисперсия рыночных долей - показатель концентрации продавцов на рынке, 

характеризующий степень разброса объемов выпуска фирм. 

 

Дифференциация продукта - разнообразие товаров, удовлетворяющих одну и ту же 

потребность и обладающих одними и теми же базовыми характеристиками. 

 

Доминирующая фирма – фирма, имеющая возможность оказывать влияние на рыночную 

цену и способная использовать стратегические преимущества своего положения по 

сравнению с конкурентами, что в ее высокой доле рынка. 

 

Естественная монополия - ситуация на рынке, когда одна крупная фирма в состоянии 

производить товар с более низкими издержками, нежели несколько более мелких фирм.  

 

Жизненный цикл товара - условное наименование стадий выпуска товара на рынок, 

адаптации потребителей к товару, насыщения спроса и снятия товара с производства. 
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Издержки контроля включают расходы на мониторинг выполнения внутренних 

контрактов, а также потери в результате недолжного выполнения контрактов. 

 

Конкуренция - «состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке». 

 

Концентрация рынка подразумевает такое положение, когда несколько фирм 

захватывают большую часть рынка. 

 

Коалиция - объединение предприятий по принципу сходства стратегии: одинаковые 

направления диверсификации продукции, число и типы каналов сбыта, качество 

продукции, объем и направления инвестиций, уровень постоянных издержек и динамика 

изменения предельных издержек. 

 

Картель - ассоциация фирм, которые заключили явное или тайное соглашение о 

координации своей деятельности на рынке. 

 

Монополия представляет собой такую рыночную структуру, при которой на рынке 

действует только один продавец определенного товара. 

 

Минимально эффективный выпуск - это такой объем выпуска, при котором 

положительная отдача от масштаба сменяется постоянной или убывающей, фирма 

достигает минимального уровня долгосрочных средних издержек 

Нестратегические барьеры - это барьеры, создаваемые фундаментальными условиями 

отрасли, факторами объективного характера и по большей части независимые от 

деятельности фирмы или слабо поддающиеся ее воздействию. 

Отрасль - это совокупность предприятий, производящих близкие продукты, используя 

однотипные технологии и ресурсы. 

Отраслевой рынок - совокупность предприятий подотрасли, объединенных выпуском за-

меняемых продуктов, которые конкурируют друг с другом в сфере реализации этих 

продуктов. 

Олигополия - это рыночная структура, при которой на рынке доминирует несколько 

продавцов, а появление новых продавцов затруднено или невозможно. Обычно на 

олигополистических рынках господствует от двух до десяти фирм, на которые приходится 

половина и более общих продаж продукта. 

Рынок - представляет собой систему отношений, в которой связи покупателей и 

продавцов столь свободны, что цены на один и тот же товар имеют тенденцию быстро 

выравниваться. 

Рынок - представляет собой совокупность покупателей и продавцов, взаимодействия 

которых приводит в итоге к возможности обмена. 

Структура рынка - совокупность элементов, определяющих функционирование рынка; 

сюда входят число компаний, действующих на рынке и конкурирующих друг с другом, 

относительный размер этих компаний (концентрация), технологические и стоимостные 
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показатели, условия спроса, условия предложения, а также степень открытости рынка для 

появления на нем новых компаний или ухода с него прежних участников. 

Сознательный параллелизм имеет место, когда каждая фирма сознательно решает, без 

официальных переговоров и соглашения, что сотрудничество, а не соперничество с 

конкурентами лучше всего отвечает ее интересам. 

Структурная концентрация производства является характеристикой отраслевого 

рынка, неизбежно возникает как важнейшая переменная при анализе экономических 

аргументов и условий, выражающихся в стремлении получить экономическую прибыль, 

снизить издержки и обеспечить лидерство в соперничестве за ресурсы и потребителя. 

Трансакционные издержки - это затраты (явные и неявные) на обеспечение выполнения 

внешних контрактов, т.е. затраты на совершение деловых операций, включая в себя 

денежную оценку времени на поиск делового партнера, на ведение переговоров, 

заключение контракта, обеспечение соответствующего выполнения контракта. 

Ценовая война - цикл последовательных уменьшений цены соперничающими на 

олигополистическом рынке фирмами. 

Экономика отрасли – область экономической науки, посвященная исследованию 

рынков, которые нельзя проанализировать с помощью стандартных моделей 

микроэкономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




