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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Теория отраслевых рынков» -  знакомство с современным 

состоянием и пониманием  Теории отраслевых рынков как научного направления, его 

теоретическими основами и возможностями  практического  применения  основных  

положений с учетом особенностей формирующихся российских рынков, а также  

демонстрация подходов  к анализу структуры отраслевого рынка, обсуждение  основных 

моделей, объясняющих формирование структуры рынка, ее влияние на поведение  

участников и общественное благосостояние,  включая проблемы внутренней организации 

фирмы, ее поведения в условиях рынка,  взаимодействие фирм в рамках отрасли и 

региона.  

 

Основными задачами дисциплины являются:  

- дать представление о современном состоянии Теории отраслевых 

рынков как научного направления 

- показать основные подходы к анализу структуры отраслевого 

рынка 

- обосновать логику основной парадигмы «Структура-поведение – 

результат» 

- рассмотреть роль и значения поведения отдельной фирмы – 

участника отраслевого рынка на его структуру 

- развить навыки применения микроэкономического анализа для 

объяснения формирования и оценки эффективности различных 

структур рынка; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК -3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

 

-базовые 

характеристики 

структуры 

отраслевого 

рынка; 

- основные 

источники 

нормативных и 

эмпирических 

данных  о 

структуре 

отраслевого 

рынка; 

- методы 

экономического 

анализа 

структуры 

рынков и 

поведения их 

агентов; 

- выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

задачей анализа  

структуры 

конкретного рынка;   

- оценивать и 

анализировать 

уровень 

концентрации 

отраслевого рынка  и 

его конкурентную 

среду;  

- анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

 - навыками сбора 

эмпирических 

данных о 

конкретных 

рынках;  

- навыками  

проведения анализа  

структуры 

отраслевых рынков 

- умением 

содержательно 

интерпретировать 

результаты анализа 

структуры рынка;  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

результаты 

ПК- 6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей      

 

- содержание и 

различие данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах; 

- влияние 

особенностей 

статистического 

учета на 

идентификацию 

отдельных 

отраслевых 

рынков;  

- анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

явлениях и 

процессах;  

 - идентифицировать 

лидеров рынка, 

анализировать 

основные их 

характеристики, 

оценивать уровень 

рыночной власти;  

 

- навыками 

проведения 

исследования связи 

между структурой 

современных 

рынков и  

поведением их 

участников; 

- умением 

интерпретировать 

результаты анализа 

структуры рынка в 

контексте 

прогнозирования 

возможных 

вариантов его 

будущего развития; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» является обязательной, преподается в 6 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Теория отраслевых рынков»: Микроэкономика, Экономика фирмы, Менеджмент, 

Маркетинг, Институциональная экономика.  
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Теория отраслевых рынков»: Венчурное инвестирование и высокотехнологическое 

предпринимательство, Антимонопольная политика, выполнение ВКР. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 92 

лекции 32 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 18 

контактная работа при аттестации 8 
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консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 52 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 20 

Всего, часов 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 История возникновения 

Теории отраслевых рынков 

как научного направления, 

основные этапы, 

современное состояние 

6 

1 

0 

1 

2 Основная парадигма 

Теории отраслевых 

рынков 

6 3 2 1 

3 Основы  эмпирического 

анализа структуры 

отраслевого рынка 

6 6 4 4 

4 Слияния и поглощения 

фирм на отраслевых 

рынках. 

6 2 2 1 

5 Вертикальное 

взаимодействие 

участников рынка 

6 2 2 2 

6 Дифференциация 

продукта. 

6 
2 

2 

2 

7 Стратегическое 

взаимодействие фирм на 

рынке 

6 

2 

2 

2 

8 Ценовое поведение 

участников рынка 

6 
2 

2 

2 

9 Элементы теории фирмы 

и теории контрактов 

6 
2 

4 

4 

10 Поведение фирм в 

условиях неполноты 

информации. Агентские 

взаимодействия 

6 

2 

4 

4 

11 Анализ рекламной 

деятельности фирмы 

6 
2 

2 

4 

12 Инновационная 

деятельность фирмы. 

6 
2 

2 

2 
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13 Инвестиционная 

стратегия  фирмы 

6 
2 

2 

1 

14 Проблемы 

корпоративного 

управления  

6 

2 

2 

2 

 Всего 6 32 16 32 

 

Лекции (32 ч) 

Содержание дисциплины Теория Отраслевых рынков: 

 Содержание разделов 

1 

 
История возникновения как научного направления, основные этапы, 

современное состояние Общая характеристика курса Теория отраслевых рынков. 

Основные задачи курса, его место в учебной программе, связь с другими 

дисциплинами. История возникновения и развития дисциплины. Гарвардская 

школа. Чикагская школа. Характеристика Стиглером предмета Теории отраслевых 

рынков. Особенности современных направлений исследований. Предметная 

область. Уровни анализа.  

2 Основная парадигма Теории отраслевых рынков. Основная парадигма теории 

отраслевых рынков - Базовая парадигма Мэйсона и Бэйна: Структура - Поведение 

- Результат, история возникновения. Основные блоки. Основополагающие 

условия. Структура рынка. Поведение  фирм на рынке. Результат. 

Государственное воздействие.  Концепция анализа отраслевых рыночных 

структур в рамках основной парадигмы.   Прямые и обратные связи в основной 

парадигме. Достоинства и ограниченность основной парадигмы. 

3 Основы  эмпирического анализа структуры отраслевого рынка.  Определение 

отраслевого рынка. Различные подходы к определению отраслевого рынка, 

сложность формулирования определения, достоинства и недостатки каждого 

подхода.  Традиционное определение рынка в рамках микроэкономической 

теории. Продуктовые, временные, пространственные границы рынка. Связь 

определения отраслевого рынка с задачами исследования. Определение со 

стороны спроса, подход Джоан Робинсон.  Критерии выделения отраслевого 

рынка, используемые в практике европейских стран. Определение со стороны 

предложения, учет технологических особенностей.  Соотношение понятий 

отрасль и отраслевой рынок. Определение фирмы как основного субъекта 

отраслевого рынка. Целевые установки фирмы: анализ различных подходов. 

Максимизация прибыли как «традиционная» цель фирмы в экономической 

теории. Разделение собственности и управления и изменение целевых установок. 

Учет интересов различных агентов, заинтересованных в деятельности фирмы, при 

определении ее главной цели.   Целевые установки современных российских 

фирм.Структура отраслевого рынка, факторы ее определяющие. Ключевые 

характеристики структуры рынка. Типы решений, принимаемых фирмами – 

участниками рынка (цена, объем выпуска, ввод новых производственных 

мощностей). Количество участников рынка, возможность вхождения новых 

участников. Ожидания фирм относительно действий конкурентов, факторы, 

определяющие реагирование. Прогнозы фирм относительно возможностей 

вхождения потенциальных конкурентов. Основные изученные типы рыночных 

структур – конкурентные, монопольные олигипольные, дуапольные. Важнейшие 

характеристики структуры отраслевого рынка: 1) – общий уровень экономической 

активности крупных предприятий, 2) – уровень доминирования на конкретных 

рынках одного или нескольких участников, 3) – уровень диверсификации фирм по 

продуктовым линиям и 4) – уровень вертикальной интеграции фирм. 

Концентрация фирм  в рамках отрасли.  Концентрация производства. Определение 
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концентрации, измерение. Показатели,  отражающие  уровень  концентрации  

производства в рамках отрасли, особенности вычисления и интерпретации, 

требования к показателям. Удобство  расчета и интерпретации, содержательность. 

Независимым ость от размера рынка; Принадлежность интервалу от 0 до1; 

Дополнительные критерии Ханна-Кэя. Возможность ранжирования с помощью 

кривых концентрации. Отражение трансферта объема продаж. Отражение входа-

выхода. Отражение процессов слияний и поглощений.  Основные показатели.  

Обратное количество фирм. Индекс Лернера – показатель рыночной власти, 

коэффициенты концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, энтропия, 

эквивалентное количество фирм, индекс Ханна-Кэя, индекс Джинни, дисперсия, 

индекс Холла - Тайдмана. Достоинства и ограничения каждого показателя, связь 

между ними, условия применения. Анализ понятия рыночной власти, способы 

измерения. Коэффициент Бэйна, коэффициент Тобина.  Иллюстрация 

аналитических возможностей индекса Лернера. Связь индекса Лернера с ценовой 

эластичностью спроса. Рыночная власть отдельного участника рынка. 

Средневзвешенное значение индекса Лернера, связь с основополагающими 

условиями, структурой  характеристиками поведения – иллюстрация идеи 

основной парадигмы.Изменение концентрации во времени. Подходы, 

объясняющие изменение концентрации во времени. Детерминистский подход. 

Понятие эффекта  масштаба, виды источники. Положительный, отрицательный, 

постоянный эффект масштаба. Роль при определении размера фирмы. Виды и 

источники экономии от масштаба. Эффект, обусловленный спецификой  

производства конкретного продукта, преимущества специализации и разделения 

труда. Эффект, обусловленный спецификой предприятия, «экономия массовых 

резервов», «экономия на условно постоянных расходах». Эффект, обусловленный 

спецификой производственного комплекса. Роль транспортных затрат при 

определении влияния экономии от масштаба.Измерение экономии от масштаба. 

Исчерпание положительного эффекта масштаба. Возможности оценки эффекта 

масштаба на уровне  отдельной фирмы – участника рынка. Определение 

эффективного размера фирмы. Анализ рентабельности как функции от размера. 

Анализ статистики по затратам. «Тест на выживание». «Инженерный подход».   

Объяснение изменения концентрации фирм на рынке в рамках детерминистского 

подхода. Стохастический подход к изменению концентрации фирм на рынке.  

Значимые факторы, влияющие на изменение концентрации. Изменения в ценовой 

политике. Эффект от слияний и поглощений. Динамика валютных курсов. 

Рекламные стратегии фирм. Случайные факторы.   Возможности  вхождения  в  

отрасль  и выхода из нее.  Барьеры к вступлению, анализ первоначальных 

издержек. Классификация отраслей в зависимости от характера барьеров, 

представленная Дж. Бэйном. Отрасли со свободным входом. Отрасли с 

неэффективными барьерами. Отрасли с эффективными барьерами.   Отрасли с 

блокированным входом. Классификация барьеров, количественная оценка 

барьеров.Нестратегические: ограничения спроса; первоначальные инвестиции; 

преимущества в затратах; административные барьеры; состояние инфраструктуры 

рынка; криминализация экономики. Стратегические барьеры: ценовые стратегии 

предотвращения входа; неценовые стратегии. Значимость барьеров на российских 

отраслевых рынках. Сочетание высокого уровня рыночной власти с относительно 

низким уровнем концентрации вследствие отсутствия эффективных барьеров 

входа – выхода. Понятие состязательного рынка, причины существования. 
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4 Слияния и поглощения фирм на отраслевых рынках.  Слияния и поглощения, 

определение, возникающие при  этом  изменения структуры активов и 

обязательств. Этапы развития слияний и поглощений. Влияние слияний и 

поглощений на структуру отраслевого рынка. Причины, мотивации слияний и 

поглощений. Монопольные причины.  Спекулятивные причины. Причины, 

связанные с «нормальным» течением бизнеса. Налоговые причины.  Причины, 

связанные с экономией от масштаба. Эффективность слияний и поглощений 

фирм. Устойчивость новых участников рынка. Слияния и поглощения на 

российских рынках.  Антимонопольная политика государства, закономерности  ее 

формирования. Связь с процессами слияний и поглощений. Цели, формы 

реализации антимонопольной политики, связь с уровнем концентрации фирм на 

отраслевом рынке. Антимонопольное законодательство США и Западной Европы. 

Антимонопольная политика в РФ. 

5 Вертикальное взаимодействие участников рынка. Вертикальное 

взаимодействие,  вертикальный контроль, вертикальные ограничения, 

вертикальная  интеграция.  Различные формы взаимодействия участников 

технологической цепочки. Интеграция «назад» и интеграция «вперед». Причины и 

стимулы образования вертикально интегрированных структур. Снижение 

транзакционных издержек. Решение проблемы «двойной надбавки».  Решение 

проблемы  взаимодействия с государством. Повышение эффективности ценовой 

дискриминации. Возможность диверсификации производства, снижение риска. 

Снижение потерь от монополизации рынка отдельными его участниками. 

Способы образования вертикально интегрированных структур.  Вертикальное 

образование. Вертикальная экспансия. Вертикальное поглощение. Методы 

вертикальных ограничений цены и объема продаж. Установление минимальной 

цены  перепродажи, франшиза, квоты продаж и максимальные цены. Практика 

«исключительной территории» и «исключительные права продажи». Проблема 

«двойной надбавки»  и ее решение в рамках вертикальной интеграции. Модель 

Спенглера. Эффективность вертикальной интеграции.  Модель вертикальной 

интеграции для случая оказания дополнительных услуг. Вертикальная интеграция 

при взаимодействии нескольких  фирм (более 2-х). Проблемы вертикально 

интегрированных структур в Российской экономике.Негативные последствия 

вертикальной интеграции. Создание барьеров входа на рынок новых участников 

за счет повышения минимально эффективного размера фирмы. Создание и 

поддержание монопольной власти вертикально интегрированной структуры, 

снижение реальной и потенциальной конкуренции на всех рынках, включенных в 

технологическую цепочку. Усложнение процесса управления интегрированной 

фирмой, рост управленческих издержек. 

6 Дифференциация продукта. Понятие продуктовой дифференциации. 

Эффективность дифференциации продукта.  Измерение дифференциации. Виды 

дифференциации товара: 1) – по местоположению; 2) – по качеству; 3) – по 

уровню послепродажного сервиса; 4) – по субъективному имиджу у потребителя.  

Существенные последствия дифференциации товара: создание рыночной власти 

фирмы; расширение возможностей потребительского выбора. Способы измерения 

дифференциации товара: посредством числа товарных марок, предлагаемых 

фирмами на рынке; посредством номенклатуры выпускаемых товаров; 

посредством перекрестной эластичности спроса; посредством показателя 

энтропии Е; посредством затрат на рекламу. Дифференциация продукта и 

диверсификация деятельности. Дифференциация товара на олигопольном рынке. 

Возможность получения положительной  прибыли.  Модель Ланкастера, понятие 

доминирующей фирмы. Модель Хотеллинга – пространственная дифференциация 

товара, понятие предельного потребителя. Связь между количеством фирм на 
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рынке, транспортными издержками, первоначальными издержками. Модель 

Салопа.Дифференциация товара как фактор рыночной власти.  Понятие 

«квазимонопольного» рынка. Реклама как фактор дифференциации продукта. 

7 Стратегическое взаимодействие фирм на рынке. Основные типы рыночных 

структур. Олигопольная структура рынка. Объем выпуска как основная 

характеристика стратегического решения фирмы. Модель Курно. Поведение 

доминирующей фирмы. Модель Штакельберга.  Цена как основная 

характеристика стратегического решения фирмы. Модель Бертрана. Ценовое 

лидерство Условия, способствующие координации олигополий. Условия, 

ограничивающие олигопольную координацию. Кооперация участников рынка. 

Картельные соглашения. Причины появления картелей. Игровой подход к анализу  

картельного взаимодействия.   

  

8 Ценовое поведение участников рынка. Ценовые стратегии фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периоде.  Ценовая дискриминация. Основная цель 

ценовой дискриминации.  Условия эффективной ценовой дискриминации.  

Наличие у продавца рыночной власти. Способность продавца дифференцировать 

потребителей. Ориентация на конечного потребителя, исключающая 

«перепродажу» товара. Основные типы ценовой дискриминации, выделенные   

Пигу.  Ценовая дискриминация первой степени – совершенная ценовая 

дискриминация. Ценовая дискриминация второй степени. Простой тариф - 

линейная схема ценообразования. Блочный тариф. Двойной (или двух частный) 

тариф, подразумевающий постоянную и переменную часть. Требование 

минимального объема покупки. Ценовая дискриминация третьей степени 

Критерии дифференциации потребителей: по времени совершения покупки 

(сезонное ценообразование); по статусу (корпоративный или индивидуальный и 

др.); по степени информированности; по готовности к ожиданию; Практически 

встречающиеся виды дискриминации.  Связанные продажи. Нелинейное 

ценообразование. Сезонное ценообразование. Антитрестовская политика в 

отношении ценовой дискриминации.  

9 Элементы теории фирмы и теории контрактов. Различные подходы к 

трактовке фирмы, основные целеполагающие установки, анализ отношений 

подчинения. Основные модели: рыночная, финансовая, затратная.  

Технологический  подход. Контрактный подход. Новые институциональные 

подходы.  Элементы теории контрактов.   Виды контрактов. Издержки до и после 

заключения контракта. Основные поведенческие предпосылки О. Уильямсона: 

оппортунизм после заключения контракта, ограниченная рациональность. 

Специфичность активов; роль, виды, примеры. Подходы к пониманию  

контрактов, Характеристики процесса контрактации.  Особенности внутреннего 

мира контракта -  «обещание», «планирование», «конкуренция», «механизм 

управления». Простая схема заключения контракта с учетом специфичности 

активов, вовлеченных в контракт. Полные, отношенческие, имплицитные 

контракты.  Понятие трансакции и транзакционных издержек. Развитие теории 

транзакционных издержек. Работы Рональда Коуза, Армена Алчиана, Кеннета 

Эрроу, Альфреда Чандлера. Пример взаимодействия государства и фирмы в 

области экологии, иллюстрирующий значимость транзакционных  издержек для 

анализа рыночных структур. Транзакционные издержки  ex-ante. Транзакционные 

издержки ex-post. Характеристики трансакций, влияющие на уровень издержек. 
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Специфика активов, вовлеченных в трансакцию. Необходимость защиты 

участника, инвестирующего средства в объект сделки.  Частота и 

продолжительность трансакций.  Сложность и неопределенность трансакций.  

Трудность измерения результатов.  Связь с другими трансакциями, 

необходимость стыковки,  соответствия действующим требованиям и стандартам. 

 Фирма и рынок как альтернативные формы организации, особенности выбора.  

Уровень специфики актива и выбор эффективной формы экономической 

организации взаимодействия субъектов. Организация взаимодействия 

хозяйствующих субъектов в рамках рынка и отношения иерархии в рамках 

фирмы.  Транзакционные издержки в рамках иерархии и в рамках рынка.  

Управление транзакционными издержками.   

10  Поведение фирм в условиях неполноты информации. Агентские 

взаимодействия.  Понятие информации. Информированность участников и 

распределение полномочий. Проблема взаимодействия субъектов в условиях их  

неполной информированности. Неблагоприятный отбор. Сигналинг. Возможные 

виды сигналов.  Угроза недобросовестного поведения участников контракта, 

контракты с дополнительными условиями.  Оппортунизм после заключения 

контракта. Взаимодействие «Принципала» и «Агента», агентские конфликты. 

Примеры агентских отношений. Ссудодатель – заемщик. Страховщик – 

страхователь. Управляющий – управляемый. Акционеры – менеджеры и т.д. 

Пример взаимодействия фирмы, вкладчиков и федеральной системы страхования. 

Проблема недобросовестного поведения в рамках агентских взаимодействий.  

Условия возникновения проблемы недобросовестного поведения. Реальное или 

потенциальное разделение интересов участников контракта.  Наличие у 

участников мотивации к взаимодействию друг с другом.  Сложности определения 

степени выполнения участниками обязательств, возникающих в рамках контракта,  

не наблюдаемость действий. Возможные способы решения проблемы 

«недобросовестного поведения». Цели,  особенности и ограничения каждого 

способа. Мониторинг действий участников. Организационные процедуры, 

практика «избирательного вмешательства». Стимулирующие контракты. Пример 

стимулирующего контракта.  Взаимодействие нанимателя и работника. 

Построение мотивационной схемы в случае наблюдаемого и ненаблюдаемого 

усилия.   

11 Анализ рекламной деятельности фирмы. Особенности рекламной стратегии 

фирмы. Цели рекламной деятельности. Рекламная  активность участников 

отраслевых рынков в развитых странах. «Рекламоемкие рынки».  Реклама как 

фактор дифференциации товара. Условие Дорфмана-Штейнера, рекламная 

деятельность монополиста в рамках статической модели, особенности  

принимаемых решений. Динамическая модель. Понятие «репутации», 

динамические характеристики рекламы. Реклама как барьер вхождения новых 

участников, модель Куббина. Взаимодействие монополиста и вновь входящей 

фирмы (статический случай). Оценка потенциальным участником возможностей 

вхождения на рынок.   Реклама как сигнал качества продукции, модель Милгрома- 

Робертса.  Пример анализа рекламы, рассматривающий ее как сигнал, 

устраняющий информационную асимметрию, механизм, способствующий 

неблагоприятному отбору. Выбор рекламной стратегии. Анализ возможностей 

выбора рекламной стратегии на примере модели Шая. Реклама как «убеждение». 

Реклама как «информация».  Связь рекламы и структуры отраслевого рынка.  

Реакция фирмы на рекламную активность конкурентов.  
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12 Инновационная деятельность фирмы. Инновационный цикл, определения, 

виды инноваций.  Классическая схема инновационной деятельности Й 

Шумпетера. Этапы инновационного цикла:Изобретение (invention); 

Предпринимательство (entrepreneurship); Инвестирование (investment); Развитие 

(development); Распространение (diffusion); Научно-технический прогресс и 

инновационный процесс. Открытие, изобретение, инновация. Объекты и субъекты 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность фирм, основные 

характеристики, ее эффективность и побудительные мотивы, проблемы. 

Определение времени введения нововведения на рынок. Способы защиты 

нововведений по Р. Левину. Патенты. Секретность. Лидерство во внедрении.  

Быстрое освоение. Улучшение качества услуг. Инновационная деятельность в 

условиях неопределенности. Технологическая неопределенность. Рыночная 

неопределенность. Некооперативное взаимодействие двух фирм при принятии 

инновационных решений. Кооперативное взаимодействие двух фирм при 

принятии инновационных решений.  Государственная поддержка инновационной 

деятельности фирм. Формы, методы, особенности государственной 

инновационной политики. Связь инновационной активности и структуры рынка. 

Мотивации к инновационной деятельности на различных рынках. Связь типа 

инновации, мотивации к инновационной деятельности и типа рыночной 

структуры.   Национальная инновационная система. Понятие, типы, факторы 

определяющие.  Инновационная деятельность фирм на российских рынках. 

Новосибирский научный центр как субъект инновационного процесса, анализ 

особенностей поведения академических институтов и малых инновационных 

фирм. Основные стратегии продвижения результатов инновационной 

деятельности. Коммерциализация результатов инновационной деятельности.   

 

13 Инвестиционная стратегия  фирмы. Классический анализ структуры капитала 

Модильяни - Миллера. Риск инвестирования и  стоимость капитала. Структура 

капитала и мотивации собственников. Агентские конфликты при принятии 

финансовых и инвестиционных решений.  

14 Проблемы корпоративного управления (КУ). Определения КУ. 

Корпоративный конфликт. Преимущества развитого КУ. Связь между стоимостью 

компании и уровнем КУ. Измерение КУ. Рейтинги КУ 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Решение задач по расчету показателей концентрации фирм на рынке - тема 3 4 

Семинар по слияниям и поглощениям - тема 4 2 

Семинар по вертикальному взаимодействию участников рынка - тема 5 2 

Практикум по оценке дифференциации продукта - тема 6 2 

Решение задач по стратегическому взаимодействию фирм - тема 7 2 

Решение задач по ценовой дискриминации - тема 8 2 

Семинар по основам анализа контракта - тема 9 4 

Решение задач по агентским взаимодействиям - тема 10 4 
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Семинар по инновационной активности фирм - тема 12 4 

Решение задач по оценке инвестиционной активности - тема 13 2 

Семинар по проблемам корпоративного управления - тема 14 4 

 

Самостоятельная работа студентов (52 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 6 

Выполнение домашнего задания  6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка проектного задания 15 

Подготовка к экзамену  15 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Экономика отраслевых рынков (для бакалавров) / В.М. Джуха, А.В. Курицын, 

И.С. Штапова. 3-е изд. — М.: Издательство «КноРус», 2014. 288 с. (100% обеспеченность 

через электронную Библиотеку «Лань»). Допущено УМО по образованию в области 

производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. 

2. Розанова, Н. М.  Теория отраслевых рынков. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 492 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03899-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450061 (дата обращения: 16.10.2020). (Допущено Учебно-

методическим отделом  высшего образования в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям).   

3. Розанова, Н. М.  Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01824-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451580 (дата обращения: 16.10.2020). 

(Допущено Учебно-методическим отделом  высшего образования в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям).   

4. Юсупова, Г.Ф. Теория отраслевых рынков : практикум / Г.Ф. Юсупова. - М. : 

Высшая школа экономики, 2012. - 280 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227298 (100% обеспеченность через 

Университетскую библиотеку ONLINE). 

5. Юсупова, А.Т. Теория отраслевых рынков: [учебное пособие для отделений 

экономики и менеджмента экономического факультета НГУ] / А.Т. Юсупова ; Новосиб. 

гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2010 

.— 106, [1] с. (47 экз.). 

 

5.2 Дополнительная литература 

6. Юсупова А.Т.  Теория отраслевых рынков : учеб. пособ / под ред. Г.М. Мкртчяна. - 

Москва : КноРус, 2017. - 266 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-05357-7(Допущено 

Учебно-методическим отделом  высшего образования в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям).   (5 экз.) 

https://urait.ru/bcode/450061
https://urait.ru/bcode/451580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227298
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7. Тироль, Жан. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности : 

[Пер. с англ.] / Ж. Тироль ; Под ред. В.М. Гальперина, Л.С. Тарасевича .— СПб. : Экон. 

шк., 1996 .— XLII, 745 с. (94 экз.). 

8. Юсупова, А. Т. Теория отраслевых рынков : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / А.Т. Юсупова ; 

отв. ред. Г.М. Мкртчян ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 

образованию, Новосиб. гос. ун-т, [Экон. фак.] Нац. фонд подгот. кадров .— Новосибирск : 

Изд-во СО РАН, 2005 .— 209 с. (101 экз.). 

9. Карлоф, Бенгт. Деловая стратегия : [Концепция, содержание, символы]: Пер. с 

англ. / Б. Карлоф .— М. : Экономика, 1991 .— 239 с. (15 экз.). 

10. Хэй, Дональд. Теория организации промышленности : В 2 т. Т.1. / Д. Хэй, Д. 

Моррис ; Пер. с англ. под ред. А.Г. Слуцкого .— СПб. : Экон. шк. : С.-Петербург. гос.ун-т 

экономики и финансов, .— М. : Высш. шк. экономики, 1999 .— 381 с. (9 экз.). 

11. Шерер, Ф. М. Структура отраслевых рынков : [Учебник для вузов по экон. спец.]: 

Пер. с англ. / МГУ им. Ломоносова,Экон. фак. — М. : ИНФРА-М, 1997 .— 697 с. (14 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

12. Вехи экономической мысли : [Хрестоматия: В 3 т.]. Т.2. Теория фирмы. / С.-

Петербург. гос. ун-т экономики и финансов, Высш. шк. экономики ; Сост., общ. ред. В.М. 

Гальперина .— СПб. : Экон. шк., 2000 .— 534 с. : ил. ; 22 см. — (Библиотека 

"Экономической школы" ; Вып.27) .— Среди авт.: Р.Г. Коуз, Г.А. Саймон, А. Алчиан и др. 

(2 экз.). 

13. Вехи экономической мысли : [Хрестоматия: В 3 т.]. Т.3. Рынки факторов 

производства. / С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов, Высш. шк. экономики ; 

Сост., общ. ред. В.М. Гальперина .— СПб. : Экон. шк., 2000 .— 489 с. : ил. ; 22 см. — 

(Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27) .— Среди авт.: Г. Беккер, А. Берри, А.У. 

Флюкс, П.Х. Дуглас, Дж. Робинсон и др. (3 экз.). 

14. Милгром, Пол Роберт . Экономика, организация и менеджмент : В 2 т. / П. 

Милгром, Д. Робертс ; Пер. с англ. под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. Тамбовцева ; [Ин-т 

"Открытое о-во"] .— М. : Высш. шк. экономики, 2001 .— СПб. : Экон. шк. : С.-Петербург. 

гос.ун-т экономики и финансов. Т.1 — 468 с., Т.2 — 422 с. (3 экз.). 

15. Портер, Майкл Э. Конкуренция : [сб. ст.: пер. с англ.] / Майкл Портер .— СПб. и 

др. : Вильямс, 2000 .— 495 с. (3 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

- Сайт рейтингового агентства Эксперт РА -  www.raexpert.ru     

официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ www.fas.gov.ru   

- Интернет сообщество профессиональных менеджеров  www.e-xecutive.ru –  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

www.emeraldinsight.com/ft - "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база данных 

по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald 

по менеджменту и смежным дисциплинам. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.raexpert.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Теория отраслевых рынков используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной  

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория отраслевых рынков» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 (темы 1-8) 15 

Контрольная работа 2 (темы 8 - 14) 15 

Домашние задание - письменный анализ 

ситуации (тема 4, 7) 
10 

Проектное задание  15 

Бонусные баллы за работу на семинарах  5 

Промежуточная аттестация 

Письменный  экзамен 40 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Контрольные работы являются обязательными для всех. В случае пропуска 

контрольной работы по уважительной причине проводится  устная беседа по темам, 

включенным в нее. Полное выполнение контрольной работы предполагает правильное 

решение задач, комментарий и интерпретацию полученных данных, полные и 

обоснованные ответы на теоретические вопросы, демонстрирующие понимание 

рассматриваемых проблем. 

Домашние задания по двум вопросам (сделки по слияниям и поглощениям и 

примеры применения антимонопольного законодательства в РФ) выполняются письменно 

в форме анализа конкретной ситуации, предполагают обязательные ссылки на источники 

информации и обоснование собственной оценки событий и их последствий. 
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Проектное задание по курсу выполняется индивидуально или вдвоем и включает 

анализ структуры конкретного отраслевого рынка, включает подготовку письменной 

аналитической записки и устную защиту полученных результатов на семинарском (или 

организованном дополнительно) занятии. Лучшие задания также представляются на 

лекции. 

Бонусные баллы за активность на семинарских занятия выставляются с учетом 

решения задач, выступлений  с результатами текущих домашних заданий, участия в 

обсуждении рассматриваемых на семинарах вопросов.  
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Теория отраслевых рынков 

Таблица 10.1  

 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК - 3  Знание базовых характеристик структуры 

отраслевого рынка,  основных источников 

эмпирических и нормативных данных для ее 

анализа, методов проведения анализа структуры; 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Проектное задание 

Экзамен  

Умение выбирать инструментальные средства для 

обработки данных,  оценивать и анализировать 

уровень концентрации  фирм на рынке, 

анализировать влияние структуры рынка на 

особенности принятия управленческих решений, 

интерпретировать полученные результаты; 

 

Проектное задание 

 

Владение навыками сбора эмпирических данных о 

конкретных рынках, умением   анализировать 

структуры отраслевых рынков, интерпретировать 

результаты анализа структуры рынка;  

 

 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Проектное задание 

 

ПК-6  Знание основных различие особенностей 

зарубежного и отечественного статистического 

учета, их влияние на идентификацию отдельных 

рынков; 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Проектное задание 

Экзамен 

Умение анализировать данные статистики,   

идентифицировать лидеров рынка, анализировать 

основные их характеристики, оценивать уровень 

рыночной власти;  

Контрольная работа 

Проектное задание 

Владение навыками проведения исследования 

связи между структурой конкретных рынков и  

поведением их участников, умением 

интерпретировать результаты анализа в контексте 

прогнозирования возможных вариантов развития 

рынка; 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Проектное задание 
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Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива

ния 

Контрольные работы и домашние задания:  

– обоснованный выбор индикаторов структуры рынка,  методов анализа 

структуры, корректность их применения; 

- обоснованное и аргументированное определение анализируемого рынка,  

выделение   его границ; 

– логичность и аргументированность интерпретации  полученных 

результатов в контексте связи между структурой рынка и поведением его 

участников; 

- правильное  и полное выполнение всех пунктов заданий; 

При выполнении заданий допустимы  незначительные погрешности. 

  

Проектное задание:  

- полностью обоснованное и аргументированное определение 

анализируемого рынка,  выделение   его границ, использование актуальных 

эмпирических данных; 

- обоснованный выбор индикаторов структуры рынка,  корректность 

самостоятельных расчетов уровня концентрации фирм на рынке; 

- логичность и аргументированность интерпретации  полученных 

результатов в контексте связи между структурой рынка и поведением его 

участников, наличие самостоятельных оригинальных выводов; 

- полное выполнение всех пунктов задания, грамотное представление 

аналитической записки и презентации. 

При выполнении  и представлении задания допустимы  незначительные 

погрешности. 

Письменный экзамен:  

- отсутствие ошибок в ответах на тестовые вопросы; 

– полное и правильное решение задач; 

– наличие содержательных комментариев к полученным в расчетных 

задача ответам; 

 При представлении ответа в расчетных задачах допустимы 

незначительные неточности. 

Отлично 

 

Контрольные работы и домашние задания:  

– обоснованный в основном выбор индикаторов структуры рынка,  методов 

анализа структуры, корректность их применения; 

- обоснованное определение анализируемого рынка,  выделение   его 

границ; 

– логичность и в основном аргументированность интерпретации  

полученных результатов в контексте связи между структурой рынка и 

поведением его участников; 

- Правильное   выполнение всех пунктов заданий. 

При выполнении заданий допустимы  незначительные ошибки. 

 Проектное задание:  

- в целом обоснованное и аргументированное определение анализируемого 

рынка,  выделение   его границ, использование в основном актуальных 

эмпирических данных; 

Хорошо 
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- обоснованный выбор индикаторов структуры рынка,  корректность 

самостоятельных расчетов уровня концентрации фирм на рынке; 

- логичность и аргументированность интерпретации  полученных 

результатов в контексте связи между структурой рынка и поведением его 

участников; 

- выполнение всех пунктов задания, грамотное представление 

аналитической записки и презентации. 

При выполнении проектного задания допустимы  незначительные ошибки. 

Письменный экзамен:  

- отсутствие ошибок в ответах на не менее 80% тестовых вопросов; 

– правильное решение задач; 

  При представлении ответа в расчетных задачах допустимы 

незначительные ошибки. 

 

Контрольные работы и домашние задания:  

– обоснованный частично выбор индикаторов структуры рынка,  методов 

анализа структуры; 

- обоснованное частично определение анализируемого рынка; 

– ограниченная  интерпретация  полученных результатов в контексте связи 

между структурой рынка и поведением его участников; 

- правильное   выполнение части (более 50%) пунктов заданий. 

Проектное задание:  

- частично обоснованное и аргументированное определение 

анализируемого рынка,  выделение   его границ, использование устаревших 

эмпирических данных; 

- обоснованный выбор индикаторов структуры рынка,  отсутствие  

самостоятельных расчетов уровня концентрации фирм на рынке; 

- ограниченная  интерпретация  полученных результатов в контексте связи 

между структурой рынка и поведением его участников; 

- выполнение всех пунктов задания, представление аналитической записки 

и презентации. 

Письменный экзамен:  

- отсутствие ошибок в ответах на не менее 60% тестовых вопросов; 

– правильное решение части задач (не менее 50%);  

Удовлет

ворител

ьно 

 

 

Контрольные работы и домашние задания:  

– отсутствие обоснования выбора индикаторов структуры рынка,  методов 

анализа структуры; 

- отсутствие определения анализируемого рынка; 

– отсутствие  интерпретации  полученных результатов в контексте связи 

между структурой рынка и поведением его участников; 

-    невыполнение части (более 50%) пунктов заданий. 

Проектное задание:  

- отсутствие  определения анализируемого рынка,  выделение   его границ, 

использование устаревших эмпирических данных; 

- отсутствие обоснования выбора индикаторов структуры рынка,  

отсутствие  самостоятельных расчетов уровня концентрации фирм на 

рынке; 

- отсутствие  интерпретации  полученных результатов в контексте связи 

между структурой рынка и поведением его участников; 

- невыполнение всех пунктов задания, отсутствие  аналитической записки и 

презентации. 

Письменный экзамен:  

Неудовле

тво-

рительн

о 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Теория 

отраслевых рынков» планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену для проверки 

сформированности компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ОПК-3 и ПК - 6. 

 

1. История возникновения и развития ТОР 

2. Основные направления и подходы в развитии ТОР. 

3. Основная парадигма ТОР, общая характеристика, история возникновения, 

ограниченность. 

4. Подходы к определению отраслевого рынка. 

5. Концентрация фирм в рамках отрасли, факторы ее определяющие, показатели. 

6. Требования к показателям концентрации фирм. 

7. Подходы, объясняющие изменение концентрации во времени 

8. Структура отраслевого рынка. 

9. Эффект от масштаба, определение, роль. 

10. Барьеры входа-выхода на рынке 

11. Слияния и поглощения: причины, виды, эффективность. 

12. Особенности слияний и поглощений как формы интеграции. 

13. Антимонопольная политика государства, цели и формы.   

14. Ценовая дискриминация, виды и особенности. 

15. Дифференциация товара: определение, виды, значение, дифференциация на 

олигопольном рынке 

16. Пространственная дифференциация товара, модель Хотеллинга 

17. Модели олигополии (Курно, Штакельберга) 

18. Анализ возможностей заключения и нарушения соглашений между фирмами.  

19. Подходы к определению фирмы. 

20. Особенности контрактного подхода к определению фирмы. 

21. Транзакционные издержки, определение, роль в экономических системах. 

22. Поведенческие предпосылки Уильямсона. 

23. Подходы к пониманию  контрактов. 

24. Формы управления активами разного уровня специфичности. 

25. Вертикальное взаимодействие, формы, определяющие факторы. 

26. Модель Спенглера. 

27. Корпоративное управление: определение, связь с эффективностью деятельности. 

28. Рейтинги корпоративного управления. 

 

Требования к проектному заданию 

 

- наличие ошибок в ответах на более чем  60% тестовых вопросов; 

– неправильное решение  задач (более 50%);  
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Анализ структуры отраслевого рынка в России на примере любого рынка по выбору 

 Задание выполняется индивидуально или в группе из 2 человек. 

 Текст задания должен составлять не более 5 листов А4 с обязательным отражением 

12 разделов (см. содержание).  

 Электронная версия задания обязательно выкладывается в системе e-learning в 

определенный срок. Итоговая оценка выставляется только при наличии работы в e-

learning. Проводится проверка на плагиат.  

 В конце работы и по тексту обязательны ссылки на использованные источники. 

Ссылки должны быть полными (с указанием URL).  

 Текст должен быть изложен своими словами! 

 Анализ должен основываться на актуальных  данных, т.е. за 2017-2020 годы. 

 Требования к выбору рынка и представлению задания, а также сроки сдачи и 

процедура защиты уточняются преподавателями семинарских занятий в каждой 

группе. 

Структура работы:  

1. Определение рынка, его границы 
Необходимо максимально точно определить географические, продуктовые и временные  

границы, а также описать портрет потребителя. Далее все факторы структуры рынка 

должны анализироваться в выбранном временном интервале.  

2. Уровень концентрации рынка и конкуренция на нем  
Необходимо:  

1. Корректно представить данные по долям и общему количеству фирм на рынке со 

ссылкой на источник/источники.  

 2. Рассчитать показатели концентрации по годам в рассматриваемом временном 

интервале: CRn, HHI и др. 

3. Дать качественную интерпретацию полученных результатов.  Проанализировать 

динамику, объяснить почему изменялись значения (или не изменялись), какие процессы 

на рынке, а также в экономике в целом, на это повлияли.  

3. Барьеры входа-выхода на рынок  
Необходимо выявить барьеры входа-выхода, характерные для выбранного рынка и 

провести разделение на стратегические и нестратегические. Дать краткое объяснение, 

почему каждый барьер характерен для выбранного рынка. Отсутствие или не 

значимость барьеров также нужно объяснить.  

4. Уровень дифференциации товара  
Необходимо определить какие виды дифференциации характерны для выбранного рынка 

(в том числе привести примеры вертикальной и горизонтальной дифференциации), 

привести соответствующие примеры.  

5. Формы вертикального взаимодействия участников рынка  
Необходимо проанализировать используемые на выбранном рынке формы вертикального 

взаимодействия,  отметить использование (или не использование) вертикальной 

интеграции и вертикальных ограничений, привести соответствующие примеры.  

6. Активность участников в области слияний и поглощений  
Необходимо количественно и качественно оценить активность в сфере M&A , связав это 

с особенностями развития рынка, привести примеры.  

7. Ценовое поведение, использование ценовой дискриминации  
Необходимо выделить основные ценовые стратегии участников рынка,  определить  

характерна ли для него ценовая дискриминация, указать ее  степень (1,2,3 или сочетание) 

привести соответствующие примеры.  

8. Инновационная активность участников рынка и влияние процессов 

диджитализации  
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Необходимо качественно оценить инновационную активность участников, а также 

влияние на рынок процессов диджитализации, привести соответствующие примеры для 

анализируемого рынка.  

Особенности, формы проявления и последствия рыночной власти 
Необходимо раскрыть сущность проявления рыночной власти на анализируемом рынке и 

привести соответствующие логические рассуждения.  

10. Изменения конкурентной среды и структуры рынка в условиях пандемии 
Следует проанализировать, как изменились структура рынка в целом  и состояние 

конкурентной среды в течение последних месяцев, насколько повлияли введенные 

ограничения на деятельность компаний на выбранном рынке. 

11.  Связь структуры рынка и поведения его участников  

Необходимо сделать содержательный вывод по работе, дать характеристику 

структуры рынка, а затем, опираясь на схему основной парадигмы ТОР для 

анализируемого рынка, раскрыть основные логические связи, показывающие влияние 

структуры выбранного рынка на поведение его участников. Этот пункт очень важен! 

12. Отражение основных результатов в таблице, а также  в виде инфографики 

(используя, например такие сервисы как: Infogram или Easel.ly). 

Рынок  

Уровень концентрации – количественная оценка  

Уровень конкуренции  

Барьеры входа – выхода  

Слияния и поглощения  

Инновационная активность  

Другое  

Отличительные особенности  

 

Пример варианта тестовых вопросов, предлагаемых на экзамене 

 

Основная парадигма ТОР предложена: 

А) Э. Мэйсоном и Ж. Тиролем;       Б) Ж. Тиролем и О. Уильямсоном;        В) О. 

Уилямсоном и Д. Бэйном;   Г) Э. Мэсоном и Д. Бэйном; 

2. Пусть для некоторого отраслевого рынка рассчитан коэффициент концентрации CRn 

по величине прибыли.  Какое утверждение верно? 

А) чем выше CRn,  тем более концентрирован рынок;          Б) чем выше CRn,  тем менее 

концентрирован рынок;      В) чем выше n,  тем более конкурентен рынок;    Г) чем ниже 

CRn,  тем менее конкурентен рынок; 

3. Отраслевой рынок состоит из 30 фирм, мощность 10 фирм составляет 200 тыс. ед. 

продукта в год, остальных 100. В течение года все крупные и 10 малых фирм не 

работали, коэффициенты использования мощности остальных составили 0, 775. Чему 

равен  HHI  выпуску: 

А) 0,05;           Б) 0,15;             В)0,2;                Г) 0,1; 

4. Что из перечисленного можно считать индикатором дифференциации товара: 

А) число фирм на рынке;  Б) номенклатура товара; В) число постоянных покупателей; 

 Г) общее число продавцов; 

5. Для эффективной ценовой дискриминации проводимой фирмой необходимо выполнение 

следующих условий: 

А. Наличие у фирмы рыночной власти 

Б. Способность отделить одну группу потребителей от другой, в зависимости от их 

готовности платить за товар 

В. Способность фирмы исключить дальнейшую перепродажу товара 

Г). Условий А, Б, В;  
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6. В типологии  Уильямсона предпосылка «оппортунизм после заключения контракта» 

присутствует в каждом из контрактов типа 

А) «план», «обещание»;     Б)  «обещание», «конкуренция»; 

В) «конкуренция», «управление»;  Г) «обещание»,  «управление»; 

7. Как связано присутствие предпосылки «ограниченная рациональность» с 

транзакционными издержками: 

А) увеличивает издержки ex ante;  Б) уменьшает издержки; В) увеличивает издержки ex 

post;  Г)  не связано с  транзакционными издержками 

 

8. «Независимость от размера рынка» как характеристика показателя концентрации 

означает, что: 

А) значение показателя не зависит от размера рынка; Б) значение показателя не меняется с 

ростом размера рынка; В) значение показателя снижается с ростом размера рынка; Г) 

показатель может быть использован на рынке любого размера; 

9. Показатель энтропии имеет более высокое значение на рынке, где: 

А) отрыв лидеров от среднерыночного уровня значителен; Б) отрыв лидеров от 

среднерыночного уровня незначителен; В) значение показателя не связано с наличием 

лидеров; Г) отсутствуют лидеры; 

10. Отраслевой рынок равномерно распределен между десятью фирмами, эластичность 

спроса по цене равна -2.Чему равен средневзвешенный уровень рыночной власти на этом 

рынке: 

А) - 0,05; Б) 0,05; В) -0,1; Г) 10; 

11. Чему равна итоговая полезность компьютера для пользователя, если даны следующие 

количественные оценки характеристик компьютеров потребителями: 

Количественные оценки характеристик компьютера 

Скорость 

процессора 

Объем оперативной 

памяти 

Цена (в тыс. руб.) 

1 2 30 

Оценки потребителем характеристик компьютера 

Скорость 

процессора 

Объем оперативной 

памяти 

Цена (в тыс. руб.) 

5 0,5 -1 

А)   -24;     Б)   -7,5;      В)   30;         Г)   18. 
12. В задаче выбора уровня специфичности актива и объема выпуска верно следующее: 

А) минимальный объем выбирается там, где уровень специфичности максимальный; 

Б) минимальный объем выбирается в рамках формы организации «рынок» 

В) уровень специфичности актива в рамках формы «рынок» выше, чем в рамках «фирмы» 

Г) нет связи между решениями и формой организации; 

13. Какая форма предполагает отсутствие оппортунизма  после заключения контракта: 

А) вертикальное взаимодействие; Б) вертикальная интеграция; В) вертикальное 

ограничение; Г) управление ценой; 

14. В модели Шая предполагается, что рекламная стратегия «убеждения» адресована 

потребителям: 

А) имеющим опыт эксплуатации товара; Б) не имеющим опыт эксплуатации товара; В) 

всем потребителям; Г) имеющим положительный опыт эксплуатации товара 

15. Большая инновация предполагает: 

А) существенное снижение затрат на изготовление; Б) не существенное снижение затрат 

на изготовление; 

В) не связана с изменением затрат;    Г) увеличение затрат; 

16 Как влияет привязка вознаграждения членов совета директоров к годовой прибыли  на 

рейтинг корпоративного управления компании: 
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А) повышает; Б) понижает;  В) не влияет; Г) – это зависит от выбранной методики 

определения рейтинга; 

17. Какой содержательный вывод получен в модели Спенглера? 

А) - вертикально интегрированная фирма назначает более низкую цену на конечный 

товар; 

Б) - реклама всегда играет роль сигнала качества; 

В) - реклама может служить барьером для входа на рынок новых участников; 

Г) - реклама может играть роль сигнала качества; 

18. Малая инновация предполагает: 

А) существенное снижение затрат на изготовление; Б) не существенное снижение затрат 

на изготовление; 

В) не связана с изменением затрат;    Г) увеличение транспортных затрат; 

19. Какие условия возникновения проблемы недобросовестного поведения устраняются с 

помощью мониторинга: 

А) не наблюдаемость действий; Б) взаимодействие; В) различие интересов; Г) ни одно из 

условий; 

20. В случае ненаблюдаемого усилия с риском сталкивается: 

А) работник; Б) наниматель; В) и работник, и наниматель; Г) не сталкивается  ни 

наниматель, ни работник; 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Теория отраслевых 

рынков» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: д.э.н., профессор Юсупова А.Т., кафедра Моделирования и управления 

промышленным производством 

 

Цель дисциплины «Теория отраслевых рынков» -  знакомство с современным 

состоянием и пониманием  Теории отраслевых рынков как научного направления, его 

теоретическими основами и возможностями  практического  применения  основных  

положений с учетом особенностей формирующихся российских рынков, а также  

демонстрация подходов  к анализу структуры отраслевого рынка, обсуждение  основных 

моделей, объясняющих формирование структуры рынка, ее влияние на поведение  

участников и общественное благосостояние,  включая проблемы внутренней организации 

фирмы, ее поведения в условиях рынка,  взаимодействие фирм в рамках отрасли и 

региона.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК -3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

 

-базовые 

характеристики 

структуры 

отраслевого 

рынка; 

- основные 

источники 

нормативных и 

эмпирических 

данных  о 

структуре 

отраслевого 

рынка; 

- методы 

экономического 

анализа 

структуры 

рынков и 

поведения их 

агентов; 

- выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

задачей анализа  

структуры 

конкретного рынка;   

- оценивать и 

анализировать 

уровень 

концентрации 

отраслевого рынка  и 

его конкурентную 

среду;  

- анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 - навыками сбора 

эмпирических 

данных о 

конкретных 

рынках;  

- навыками  

проведения анализа  

структуры 

отраслевых рынков 

- умением 

содержательно 

интерпретировать 

результаты анализа 

структуры рынка;  

 

ПК- 6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

- содержание и 

различие данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

- анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

- навыками 

проведения 

исследования связи 

между структурой 

современных 

рынков и  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей      

 

экономических 

процессах; 

- влияние 

особенностей 

статистического 

учета на 

идентификацию 

отдельных 

отраслевых 

рынков;  

социально-

экономических 

явлениях и 

процессах;  

 - идентифицировать 

лидеров рынка, 

анализировать 

основные их 

характеристики, 

оценивать уровень 

рыночной власти;  

 

поведением их 

участников; 

- умением 

интерпретировать 

результаты анализа 

структуры рынка в 

контексте 

прогнозирования 

возможных 

вариантов его 

будущего развития; 

 

 

 Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория отраслевых рынков» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: домашние задания, контрольные работы, проектное задание, экзамен. 
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Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине «Теория отраслевых рынков» 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену для проверки 

сформированности компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ОПК-3 и ПК - 6. 

 

29. История возникновения и развития ТОР 

30. Основные направления и подходы в развитии ТОР. 

31. Основная парадигма ТОР, общая характеристика, история возникновения, 

ограниченность. 

32. Подходы к определению отраслевого рынка. 

33. Концентрация фирм в рамках отрасли, факторы ее определяющие, показатели. 

34. Требования к показателям концентрации фирм. 

35. Подходы, объясняющие изменение концентрации во времени 

36. Структура отраслевого рынка. 

37. Эффект от масштаба, определение, роль. 

38. Барьеры входа-выхода на рынке 

39. Слияния и поглощения: причины, виды, эффективность. 

40. Особенности слияний и поглощений как формы интеграции. 

41. Антимонопольная политика государства, цели и формы.   

42. Ценовая дискриминация, виды и особенности. 

43. Дифференциация товара: определение, виды, значение, дифференциация на 

олигопольном рынке 

44. Пространственная дифференциация товара, модель Хотеллинга 

45. Модели олигополии (Курно, Штакельберга) 

46. Анализ возможностей заключения и нарушения соглашений между фирмами.  

47. Подходы к определению фирмы. 

48. Особенности контрактного подхода к определению фирмы. 

49. Транзакционные издержки, определение, роль в экономических системах. 

50. Поведенческие предпосылки Уильямсона. 

51. Подходы к пониманию  контрактов. 

52. Формы управления активами разного уровня специфичности. 

53. Вертикальное взаимодействие, формы, определяющие факторы. 

54. Модель Спенглера. 

55. Корпоративное управление: определение, связь с эффективностью деятельности. 

56. Рейтинги корпоративного управления. 

 

Требования к проектному заданию 

 

Анализ структуры отраслевого рынка в России на примере любого рынка по выбору 

 Задание выполняется индивидуально или в группе из 2 человек. 

 Текст задания должен составлять не более 5 листов А4 с обязательным отражением 

12 разделов (см. содержание).  

 Электронная версия задания обязательно выкладывается в системе e-learning в 

определенный срок. Итоговая оценка выставляется только при наличии работы в e-

learning. Проводится проверка на плагиат.  

 В конце работы и по тексту обязательны ссылки на использованные источники. 

Ссылки должны быть полными (с указанием URL).  

 Текст должен быть изложен своими словами! 

 Анализ должен основываться на актуальных  данных, т.е. за 2017-2020 годы. 
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 Требования к выбору рынка и представлению задания, а также сроки сдачи и 

процедура защиты уточняются преподавателями семинарских занятий в каждой 

группе. 

Структура работы:  

1. Определение рынка, его границы 
Необходимо максимально точно определить географические, продуктовые и временные  

границы, а также описать портрет потребителя. Далее все факторы структуры рынка 

должны анализироваться в выбранном временном интервале.  

2. Уровень концентрации рынка и конкуренция на нем  
Необходимо:  

1. Корректно представить данные по долям и общему количеству фирм на рынке со 

ссылкой на источник/источники.  

 2. Рассчитать показатели концентрации по годам в рассматриваемом временном 

интервале: CRn, HHI и др. 

3. Дать качественную интерпретацию полученных результатов.  Проанализировать 

динамику, объяснить почему изменялись значения (или не изменялись), какие процессы 

на рынке, а также в экономике в целом, на это повлияли.  

3. Барьеры входа-выхода на рынок  
Необходимо выявить барьеры входа-выхода, характерные для выбранного рынка и 

провести разделение на стратегические и нестратегические. Дать краткое объяснение, 

почему каждый барьер характерен для выбранного рынка. Отсутствие или не 

значимость барьеров также нужно объяснить.  

4. Уровень дифференциации товара  
Необходимо определить какие виды дифференциации характерны для выбранного рынка 

(в том числе привести примеры вертикальной и горизонтальной дифференциации), 

привести соответствующие примеры.  

5. Формы вертикального взаимодействия участников рынка  
Необходимо проанализировать используемые на выбранном рынке формы вертикального 

взаимодействия,  отметить использование (или не использование) вертикальной 

интеграции и вертикальных ограничений, привести соответствующие примеры.  

6. Активность участников в области слияний и поглощений  
Необходимо количественно и качественно оценить активность в сфере M&A , связав это 

с особенностями развития рынка, привести примеры.  

7. Ценовое поведение, использование ценовой дискриминации  
Необходимо выделить основные ценовые стратегии участников рынка,  определить  

характерна ли для него ценовая дискриминация, указать ее  степень (1,2,3 или сочетание) 

привести соответствующие примеры.  

8. Инновационная активность участников рынка и влияние процессов 

диджитализации  
Необходимо качественно оценить инновационную активность участников, а также 

влияние на рынок процессов диджитализации, привести соответствующие примеры для 

анализируемого рынка.  

Особенности, формы проявления и последствия рыночной власти 
Необходимо раскрыть сущность проявления рыночной власти на анализируемом рынке и 

привести соответствующие логические рассуждения.  

10. Изменения конкурентной среды и структуры рынка в условиях пандемии 
Следует проанализировать, как изменились структура рынка в целом  и состояние 

конкурентной среды в течение последних месяцев, насколько повлияли введенные 

ограничения на деятельность компаний на выбранном рынке. 

11.  Связь структуры рынка и поведения его участников  

Необходимо сделать содержательный вывод по работе, дать характеристику 

структуры рынка, а затем, опираясь на схему основной парадигмы ТОР для 
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анализируемого рынка, раскрыть основные логические связи, показывающие влияние 

структуры выбранного рынка на поведение его участников. Этот пункт очень важен! 

12. Отражение основных результатов в таблице, а также  в виде инфографики 

(используя, например такие сервисы как: Infogram или Easel.ly). 

Рынок  

Уровень концентрации – количественная оценка  

Уровень конкуренции  

Барьеры входа – выхода  

Слияния и поглощения  

Инновационная активность  

Другое  

Отличительные особенности  

 

Примеры задач, включенных в контрольные работы 

Задание 1. Условный отраслевой рынок составляют   10 предприятий, производственная 

мощность каждого из которых равна 100 тыс. т.   Коэффициенты использования производственной 

мощности (Км) каждого предприятия следующие: 

Фирма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Км, % 90 80 60 30 40 20 35 10 50 60 
Посчитайте значение индекса Херфиндаля - Хиршмана по выпуску и по мощности. В каком 

случае значения по выпуску и по мощности совпадают. 

 

Задание 2. Рынок состоит из 5 фирм, каждая из них производит два товара А и Б, предельные 

издержки производства которых совпадают.  На рынке А единица товара продается по цене 100 

руб., на рынке Б – 90 руб.  Оцените уровень рыночной власти и эластичность спроса по цене на 

каждом  рынке, прокомментируйте ответ. 

Фирма Величина предельных 

издержек, руб. 

(одинакова для товаров А 

и Б) 

Доля на рынке по объему продаж, % 
Рынок А Рынок Б 

1 110 10 40 
2 100 20 15 
3 80 30 15 
4 90 25 15 
5 90 15 15 

 

Задание 3. В год t=0 на рынке функционируют 100 фирм одинакового размера – мощностью 500 

единиц продукции в год каждая. Любая фирма с вероятностью 0,4 может сохранить свой размер, с 

вероятностью 0,35 уменьшить свой размер с коэффициентом 0,8, размер может быть также 

увеличен с коэффициентом 1,5. Рассчитайте распределение фирм по размеру для t=1 и t=2 в 

соответствии с процессом Жибра. Проанализируйте изменение уровня концентрации на рынке, 

выбрав любой показатель.  

 

Задание 4 

Спрос на рынке совершенной конкуренции описывается формулой: 

Q = 1000- 8p     p – цена единицы товара. Функция издержек типичной фирмы на рынке имеет вид: 

ACi = q
2
 – 10q + 50, где q – объем выпуска фирмы. Какое число фирм будет на рынке в условиях 

равновесия?   Оцените степень концентрации в отрасли, выбрав любой показатель. 

Продемонстрируйте на примере этой задачи технологический подход к объяснению изменения 

концентрации во времени. 
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Задание 5   Условный отраслевой рынок состоит из 20 фирм, первые две фирмы имеют по  20% 

рынка, следующие две по 10%, пятая фирма – 5%, остальные участники одинаковые. Рассчитайте 

и прокомментируйте индекс Линда для 2 и для 3 фирм.  

 

Задание 6. На некотором рынке функция спроса имеет вид: 

Q = 300- 0,5P,   где p – цена единицы товара. 

Удельные издержки каждой фирмы на рынке незначительны. 

Рассчитайте параметры равновесия, если:  

А) фирмы действуют независимо друг от друга 

Б) фирмы вступят в картельное соглашение с условием максимизации прибыли  

В) одна фирма нарушит условия соглашения,  

Г) первая фирма – лидер по Стакелбергу 

В пунктах А-В предполагается, что рынок состоит из трех фирм, в пункте Г – из двух  

 

Задание 7. Постройте мотивационную схему для наблюдаемого и ненаблюдаемого 

усилия, пояснив, в каком уровне усилия работника заинтересован наниматель. 

 

Усилие 

работника 

Состояние S1 Состояние S2 Состояние S3 Состояние S4 

E = 6 80 80 80 40 

E = 4 40 80 40 40 

 

 U(w,e) = W  - (e - 4) 

U0 = 2  - полезность работника в рамках альтернативной схемы трудоустройства 

В таблице показано значение дохода, получаемого нанимателем при разных 

состояниях среды – Si, при этом наступление всех состояний равновероятно 

Пример варианта тестовых вопросов, предлагаемых на экзамене 

 

Основная парадигма ТОР предложена: 

А) Э. Мэйсоном и Ж. Тиролем;       Б) Ж. Тиролем и О. Уильямсоном;        В) О. 

Уилямсоном и Д. Бэйном;   Г) Э. Мэсоном и Д. Бэйном; 

2. Пусть для некоторого отраслевого рынка рассчитан коэффициент концентрации CRn 

по величине прибыли.  Какое утверждение верно? 

А) чем выше CRn,  тем более концентрирован рынок;          Б) чем выше CRn,  тем менее 

концентрирован рынок;      В) чем выше n,  тем более конкурентен рынок;    Г) чем ниже 

CRn,  тем менее конкурентен рынок; 

3. Отраслевой рынок состоит из 30 фирм, мощность 10 фирм составляет 200 тыс. ед. 

продукта в год, остальных 100. В течение года все крупные и 10 малых фирм не 

работали, коэффициенты использования мощности остальных составили 0, 775. Чему 

равен  HHI  выпуску: 

А) 0,05;           Б) 0,15;             В)0,2;                Г) 0,1; 

4. Что из перечисленного можно считать индикатором дифференциации товара: 

А) число фирм на рынке;  Б) номенклатура товара; В) число постоянных покупателей; 

 Г) общее число продавцов; 

5. Для эффективной ценовой дискриминации проводимой фирмой необходимо выполнение 

следующих условий: 

А. Наличие у фирмы рыночной власти 
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Б. Способность отделить одну группу потребителей от другой, в зависимости от их 

готовности платить за товар 

В. Способность фирмы исключить дальнейшую перепродажу товара 

Г). Условий А, Б, В;  

6. В типологии  Уильямсона предпосылка «оппортунизм после заключения контракта» 

присутствует в каждом из контрактов типа 

А) «план», «обещание»;     Б)  «обещание», «конкуренция»; 

В) «конкуренция», «управление»;  Г) «обещание»,  «управление»; 

7. Как связано присутствие предпосылки «ограниченная рациональность» с 

транзакционными издержками: 

А) увеличивает издержки ex ante;  Б) уменьшает издержки; В) увеличивает издержки ex 

post;  Г)  не связано с  транзакционными издержками 

 

8. «Независимость от размера рынка» как характеристика показателя концентрации 

означает, что: 

А) значение показателя не зависит от размера рынка; Б) значение показателя не меняется с 

ростом размера рынка; В) значение показателя снижается с ростом размера рынка; Г) 

показатель может быть использован на рынке любого размера; 

9. Показатель энтропии имеет более высокое значение на рынке, где: 

А) отрыв лидеров от среднерыночного уровня значителен; Б) отрыв лидеров от 

среднерыночного уровня незначителен; В) значение показателя не связано с наличием 

лидеров; Г) отсутствуют лидеры; 

10. Отраслевой рынок равномерно распределен между десятью фирмами, эластичность 

спроса по цене равна -2.Чему равен средневзвешенный уровень рыночной власти на этом 

рынке: 

А) - 0,05; Б) 0,05; В) -0,1; Г) 10; 

11. Чему равна итоговая полезность компьютера для пользователя, если даны следующие 

количественные оценки характеристик компьютеров потребителями: 

Количественные оценки характеристик компьютера 

Скорость 

процессора 

Объем оперативной 

памяти 

Цена (в тыс. руб.) 

1 2 30 

Оценки потребителем характеристик компьютера 

Скорость 

процессора 

Объем оперативной 

памяти 

Цена (в тыс. руб.) 

5 0,5 -1 

А)   -24;     Б)   -7,5;      В)   30;         Г)   18. 
12. В задаче выбора уровня специфичности актива и объема выпуска верно следующее: 

А) минимальный объем выбирается там, где уровень специфичности максимальный; 

Б) минимальный объем выбирается в рамках формы организации «рынок» 

В) уровень специфичности актива в рамках формы «рынок» выше, чем в рамках «фирмы» 

Г) нет связи между решениями и формой организации; 

13. Какая форма предполагает отсутствие оппортунизма  после заключения контракта: 

А) вертикальное взаимодействие; Б) вертикальная интеграция; В) вертикальное 

ограничение; Г) управление ценой; 

14. В модели Шая предполагается, что рекламная стратегия «убеждения» адресована 

потребителям: 

А) имеющим опыт эксплуатации товара; Б) не имеющим опыт эксплуатации товара; В) 

всем потребителям; Г) имеющим положительный опыт эксплуатации товара 

15. Большая инновация предполагает: 

А) существенное снижение затрат на изготовление; Б) не существенное снижение затрат 

на изготовление; 
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В) не связана с изменением затрат;    Г) увеличение затрат; 

16 Как влияет привязка вознаграждения членов совета директоров к годовой прибыли  на 

рейтинг корпоративного управления компании: 

А) повышает; Б) понижает;  В) не влияет; Г) – это зависит от выбранной методики 

определения рейтинга; 

17. Какой содержательный вывод получен в модели Спенглера? 

А) - вертикально интегрированная фирма назначает более низкую цену на конечный 

товар; 

Б) - реклама всегда играет роль сигнала качества; 

В) - реклама может служить барьером для входа на рынок новых участников; 

Г) - реклама может играть роль сигнала качества; 

18. Малая инновация предполагает: 

А) существенное снижение затрат на изготовление; Б) не существенное снижение затрат 

на изготовление; 

В) не связана с изменением затрат;    Г) увеличение транспортных затрат; 

19. Какие условия возникновения проблемы недобросовестного поведения устраняются с 

помощью мониторинга: 

А) не наблюдаемость действий; Б) взаимодействие; В) различие интересов; Г) ни одно из 

условий; 

20. В случае ненаблюдаемого усилия с риском сталкивается: 

А) работник; Б) наниматель; В) и работник, и наниматель; Г) не сталкивается  ни 

наниматель, ни работник; 
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