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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Курс представляет собой изложение современных результатов теории отраслевых рынков с 

акцентом на факторы межфирменного взаимодействия и источники рыночной власти фирм.  

Целью курса является системное представление основных  результатов теории отраслевых 

рынков, приобретение студентами знаний и навыков в области анализа и прогнозирования 

развития отраслевых рынков и поведения фирм. Основные вопросы, рассматриваемые в этом 

курсе: Почему рынки организованы так, а не иначе? Каким образом то, как организован рынок, 

влияет на поведение фирм? Как поведение фирм влияет на структуру рынка и его характеристики?  

Как способ организации рынка влияет на благосостояние? 

Основными задачами дисциплины являются:  

• изучение теоретических основ, моделей и инструментария теории отраслевых рынков; 

• формирование понимания объективных причин той или иной организации отраслевых 

рынков, особенностей поведения фирм, обладающих рыночной властью, и форм их 

взаимодействия; 

• развитие навыков анализа и прогнозирования развития отраслевых рынков и поведения 

фирм. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу 

основные подходы, 

методы и инструмен-

ты анализа отрасле-

вых рынков  

исследовать и оце-

нивать эффектив-

ность функциониро-

вания отраслевых 

рынков, а также мер 

государственной от-

раслевой политики 

навыками изучения и 

осмысления научных 

статей по теории от-

раслевых рынков, ос-

новными приемами по-

строения и анализа 

микроэкономических и 

теоретико-игровых мо-

делей 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала 

теоретические осно-

вы и понятийный ап-

парат дисциплины 

применять микро-

экономический ана-

лиз и теорию игр для 

теоретического ана-

лиза поведения 

фирм на рынке 

способностью к работе 

в условиях большого 

объема неструктуриро-

ванной информации 

ПК-1 Способность 

обобщать и критиче-

ски оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями, вы-

являть перспектив-

ные направления, 

составлять програм-

му исследований 

основные работы ве-

дущих представите-

лей теории отрасле-

вых рынков 

эффективно рабо-

тать в группах и 

представлять ре-

зультаты аналитиче-

ской работы  

-методами оценки эф-

фективности равнове-

сий в экономических 

системах, применять 

теоретические знания и 

модели при решении 

задач 
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ПК-4 Способность 

представлять ре-

зультаты проведен-

ного исследования 

научному сообще-

ству в виде статьи 

или доклада 

 основные особенно-

сти математических 

моделей современ-

ной теории отрасле-

вых рынков 

 эффективно рабо-

тать в группах и 

представлять ре-

зультаты аналитиче-

ской работы 

 

 

ПК-8 Способность 

готовить аналитиче-

ские материалы для 

оценки мероприятий 

в области экономи-

ческой политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макро-

уровне 

особенности и по-

следствия межфир-

менного взаимодей-

ствия в условиях 

несовершенных рын-

ков 

работать со стати-

стической отрасле-

вой информацией 

способностью к виде-

нию перспектив, вос-

приятию нового и вы-

движению оригиналь-

ных идей 

ПК-10 Способность 

составлять прогноз 

основных социаль-

но-экономических 

показателей дея-

тельности предприя-

тия, отрасли, регио-

на и экономики в 

целом 

закономерности 

функционирования и 

развития отраслевых 

рынков 

объяснять процессы, 

происходящие в от-

дельных отраслях 

российской эконо-

мики 

пониманием целей и 

приоритетов развития 

российских отраслевых 

рынков 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков II» является обязательной, преподается во 2 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Теория отрас-

левых рынков II»: «Микроэкономика III» на уровне магистратуры, «Микроэкономика I», «Микро-

экономика II» с обсуждением тем «Монополия» и «Олигополия» на уровне бакалавра, а также 

«Теория игр» на уровне бакалавра. 

 3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавате-
лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

групповая работа с преподавателем 8 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 
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самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

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
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

 самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям  

семестра) 

Контактная работа Сам/раб 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Группо-

вая рабо-

та с пре-

подава-

телем 

 Введение в теорию 

отраслевых рынков 

       

1 

 

Эволюция теории от-

раслевых рынков 

2 1 2 2   4 Контроль освое-

ния теории - 

опрос 

2 Микроэкономические 

основания теории от-

раслевых рынков: мо-

дели монополии и 

картеля 

2 2 2 2   5 Решение задач 

3 Базовые концепции 

рыночного равновесия 

в теории игр 

2 3-4 4 4 2 5 Решение задач 

 Поведение фирмы, об-

ладающей монополь-

ной властью 

          

4 Ценовая дискримина-

ция 

2 5 2 2   5 Решение задач, 

обсуждение 

научных статей 

5 Динамические модели 

монополии 

2 6-7 4 4   5 Решение задач, 

анализ кейсов, 

обсуждение 

научных статей 

6 Монополия на рынке 

дифференцированной 

продукции 

2 8-9 4 4   5 Решение задач, 

анализ кейсов 

7 Асимметрия инфор-

мации о качестве про-

дукции на монополи-

стическом рынке 

2 10 2 2  12 Решение задач, 

анализ кейсов, 

контрольная ра-

бота 

 Олигополистические 

рынки 

           

8 Конкуренция олиго-

полистов на рынке од-

нородной продукции 

2 11 2 2   5 Решение задач, 

обсуждение 

научных статей 
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9 Конкуренция олиго-

полистов на рынке 

дифференцированной 

продукции: продукто-

вые инновации и рас-

ходы на рекламу 

2 12 2 2  5 Решение задач, 

анализ кейсов 

10 Конкуренция олиго-

полистов на рынке 

дифференцированной 

продукции: качество и 

асимметрия информа-

ции 

2 13-14 4 4   5 Решение задач, 

анализ кейсов 

11 Динамические модели 

олигополии 

2 15-16 4 4 2 12 Решение задач, 

анализ кейсов, 

Контрольная 

работа 

 ИТОГО   32 32 4 68 Экзамен 

 

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе изучения 

различных разделов курса. 

 

 Содержание раздела 

 Введение в теорию отраслевых рынков 

1 

 

Эволюция теории отраслевых рынков. История возникновения и развития отрасле-

вых рынков. Гарвардская школа теории отраслевых рынков. Чикагская школа теории 

отраслевых рынков. Парадигма «Структура-Поведение-Результативность» 

2 Микроэкономические основания теории отраслевых рынков: модели монополии 

и картеля. Модель монополии. Общественный излишек и оценка ущерба обществен-

ному благосостоянию от монополизации рынка. Модель картеля. Модель монополии с 

несколькими заводами. 

3 Базовые концепции рыночного равновесия в теории игр. Равновесные и опти-

мальные состояния в теории игр. Равновесные модели олигополии с конкуренцией по 

объемам производства на рынке однородной продукции: модель Курно, модель Шта-

кельберга. Равновесные модели олигополии с конкуренцией по ценам на рынке одно-

родной продукции: модель Бертрана, модель Форхаймера. 

 Поведение фирмы, обладающей монопольной властью 

4 Ценовая дискриминация. Виды ценовой дискриминации по А.С. Пигу. Межвремен-

ная ценовая дискриминация на рынке товаров длительного пользования: непрерывный 

и дискретный спрос. Аренда и продажа. Парадокс Коуза. Модель Швербински. 

5 Динамические модели монополии. Зависимость спроса от предыдущего периода: 

межвременное ценообразование и репутация. Зависимость издержек от предыдущего 

периода: «обучение делом». Вторичная переработка, как ограничитель монопольной 

власти. 

6 Монополия на рынке дифференцированной продукции. Горизонтальная диффе-

ренциация: модель Хотеллинга. Модели вертикальной дифференциации: разнородные 

спрос и качество. Оптимальный уровень качества и его зависимость от структуры от-

раслевого рынка: общественный оптимум и монополия. Оптимальный срок эксплуа-

тации товаров длительного пользования: Теорема Свена об оптимальной долговечно-

сти. Монополия и расходы на рекламу: теорема Дорфмана-Штайнера. 

7 Асимметрия информации о качестве продукции на монополистическом рынке. 

Неопределенность качества. Асимметрия информации о качестве товара в модели 
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Акерлофа. Двухпериодная модель с повторными покупками при отсутствии мораль-

ного риска: репутация и вводные предложения: отсутствие вводного предложения при 

недальновидности покупателей. Двухпериодная модель с повторными покупками при 

отсутствии морального риска: сигнализирование существующего качества. Повторные 

покупки: регулируемое качество и репутация 

 Олигополистические рынки 

8 Конкуренция олигополистов на рынке однородной продукции. Модель Курно 

несимметричных фирм в случае однородной продукции: доказательство взаимного 

соответствия между среднеотраслевым уровнем монопольной власти и уровнем кон-

центрации производства. Модель Дасгупте-Стиглица: конкуренция олигополистов на 

рынке однородной продукции по объемам расходов на технологические инновации. 

9 Конкуренция олигополистов на рынке дифференцированной продукции: про-

дуктовые инновации и расходы на рекламу. Модель Дорфмана-Штайнера: конку-

ренция олигополистов по объемам расходов на продуктовые инновации. Развитие 

теоремы Дорфмана-Штайнера об оптимальном объеме расходов на рекламу на случай 

олигополии. Модель монополистической конкуренции с информативной рекламой 

Баттерса: вывод и анализ равновесных характеристик, доказательство общественной 

оптимальности расходов на информативную рекламу. Модель олигополии с конку-

ренцией по информативной рекламе Гроссмана-Шапиро в случае квадратичной функ-

ции затрат на рекламу: вывод и анализ равновесных характеристик.  

10 Конкуренция олигополистов на рынке дифференцированной продукции: каче-

ство и асимметрия информации. Модель вертикальной дифференциации Габшеви-

ча-Тисса: вывод и анализ равновесных характеристик для случая дуополии, доказа-

тельство максимальной дифференциации фирм по качеству. Простая модель ценовой 

конкуренции на рынке товаров стратегических дополнителей в условиях асимметрии 

информации о предельных затратах одной из фирм (случай двух фирм): обоснование 

целесообразности передачи информации в случае высоких затрат. 

11 Динамические модели олигополии. Модель дуополии Гемавата-Нейлебуфа в усло-

виях упадка рынка. Модель дуополии Штакельберга с конкуренцией по  уровню капи-

тала, неуменьшаемыми мощностями и затратами на вход:  блокированный, удержива-

емый и открытый вход. Модель Милгрома-Робертса: случаи разделяющего и объеди-

няющего равновесия. 

  

 5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. В 2-х 

тт. — СПб: Экономическая школа, 2000.  

2. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков : [учеб. пособие для рынков] / Новосибир-

ский гос. ун-т. - Новосибирск, 2008. - 106 с. 

3. Юсупова Г. Ф. Теория отраслевых рынков. – М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012. - 280 c. ЭБС: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227298&sr=1  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Хэй, Д., Моррис, Д. Теория организации промышленности: В 2 тт. — СПб.: Эконо-

мическая школа, 1999. 

5. Шерер, Ф. М., Росс, Д. Структура отраслевых рынков.— М.: ИНФРА-М, 1997. (13 

экз) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227298&sr=1
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6. Гильмундинов В.М. Теория отраслевых рынков II: Электронный учебно-

методический комплекс, 2014.  – режим доступа: 

http://217.117.87.251/moodle/course/view.php?id=220 

7. Гильмундинов В.М. Экономика отраслевых рынков : учеб-метод. комплекс [Элек-

тронный ресурс] / Новосиб. гос. тех. ун-т. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-R) 

(Информрегистр, №0321304584).  

8. Paul Belleflamme, Martin Peitz. Industrial Organization. – New York: Cambridge 

University Press, 2010. – режим доступа: http://bookre.org/reader?file=1119285&pg=1 

9. Jeffrey Church and Roger Ware. Industrial Organization: A Strategic Approach. – 

McGraw-Hill, USA, 2000. – режим доступа: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/544042/mod_resource/content/1/ChurchWare.pdf 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обу-
чающихся 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляют электронные ресурсы: 

1. Гильмундинов В.М. Теория отраслевых рынков II: Электронный учебно-методический ком-

плекс. – режим доступа: http://217.117.87.251/moodle/course/view.php?id=220, позволяющий прово-

дить консультации и контроль знаний студентов в интерактивной форме с использованием сети 

Интернет на основе платформы создания и использования электронных курсов Moodle. 

2. Гильмундинов В.М. Экономика отраслевых рынков : учеб-метод. комплекс [Электронный ре-

сурс] / Новосиб. гос. тех. ун-т. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-R) (Информре-

гистр, №0321304584). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения 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) осуществля-

ется 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; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, Language & Lit-

erature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

7.2. Информационные справочные системы 

 

Информационные справочные не используются 

  

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/544042/mod_resource/content/1/ChurchWare.pdf
http://217.117.87.251/moodle/course/view.php?id=220
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

 9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Теория отраслевых рынков II» используются специальные помеще-

ния: 

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 воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для обучаю-

щихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «Поряд-

ку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государствен-

ном университете». 

 10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-

ты студентов 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 38.04.01 – 

«Экономика» аттестация обучающихся по дисциплине «Теория отраслевых рынков II» основыва-

ется на фонде оценочных средств, включающем типовые задания, контрольные работы и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонд 

оценочных средств предусматривает оценку способности обучающихся к творческой деятельно-

сти, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения, а 

также групповые и взаимооценки на основе рецензирования обучающимися работ друг друга и 

оппонирования обучающимися рефератов научных статей. 

 Ориентация курса как на ознакомление с современными теоретическими результатами тео-

рии отраслевых рынков, так и на развитие компетенций студентов в области прикладного анализа 

и моделирования отраслевых рынков и поведения компаний предопределяет использование в про-

цессе преподавания разнообразных методов и технологий обучения:  

• лекционно-семинарские занятия; 

• дискуссии; 

• активное обсуждение понятийного аппарата, возможностей и границ использования методов и 

инструментов теории отраслевых рынков; 

• анализ конкретных ситуаций из практики российских и зарубежных компаний; 

• проблемно-ориентированная групповая работа; 

• групповые проектные задания с презентацией и обсуждением результатов. 

 

Правила аттестации по дисциплине «Теория отраслевых рынков II» определяются положени-

ем о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов на экономическом факультете Ново-

сибирского государственного университета и предполагают учет результатов текущей и промежу-

точной аттестации (см.: таблица ниже). 
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№п/п Вид учебной работы (учебной деятельности) Максимальное 

количество 

баллов 

Срок  

представления и защиты 

(неделя семестра) 

1. Работа на практических занятиях 10 в течение семестра 

2. Письменная контрольная работа 1 20 11 

3. Проектное задание 10 14 

4. Письменная контрольная работа 2 20 16 

Итого по текущей аттестации: 60  

5. Экзамен 40  

Итого за семестр: 100  

 

Разнообразие методов обучения порождает использование традиционных и новых форм 

контроля: 

1) традиционные: задачи, теоретические вопросы; 

2) новые: критический анализ научных статей, анализ кейсов, выполнение и презентация про-

ектного задания. 

В течение семестра студенты должны посещать практические занятия и выполнить три ви-

да работ, из балльных оценок за которые складывается общая балльная оценка за работу в течение 

семестра: 

1. Работа на практических занятиях (решение задач, участие в дискуссиях, выступление перед 

группой по итогам реферирования научных статей). 

2. Выполнение проектного задания, посвященного исследованию определенного отраслевого 

рынка. 

3. Выполнение двух аудиторных письменных контрольных работ, предполагающих решение 

типовых задач по основным темам курса. 

Студенты, выполнившие требования текущей аттестации, сдают экзамен в письменной 

форме.  

 

Конвертация набранного с учетом текущего и промежуточного контроля знаний студента 

рейтинга (количества баллов) в оценку производится в соответствии со следующими таблицами. 

 

Конвертация баллов в оценки по пятибалльной системе 

Общая сумма набранных баллов в % Оценка 

 40  неудовлетворительно 

От 41 до 60  удовлетворительно 

От 61 до 80  хорошо 

 81  отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обучения по 

дисциплине  

Таблица 10.1  
Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине 
 

Оценочное средство 

ОК-1 Знание основных подходов, методов и 

инструментов анализа отраслевых рын-

ков  

Работа на практических занятиях 

Проектное задание 

Экзамен 

Умение исследовать и оценивать эф-

фективность функционирования отрас-

левых рынков, а также мер государ-

ственной отраслевой политики 

Проектное задание 

Работа на практических занятиях 

Экзамен  

Владение навыками изучения и осмыс- Проектное задание 
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ления научных статей по теории отрас-

левых рынков, основными приемами 

построения и анализа микроэкономиче-

ских и теоретико-игровых моделей 

Работа на практических занятиях 

Экзамен 

ОК-3 Знание теоретических основ и понятий-

ного аппарата дисциплины; 
Письменная контрольная работа 1 

Письменная контрольная работа 2 

Экзамен 

Умение применять микроэкономиче-

ский анализ и теорию игр для теорети-

ческого анализа поведения фирм на 

рынке 

Письменная контрольная работа 1 

Письменная контрольная работа 2 

Экзамен 

Владение способностью к работе в 

условиях большого объема неструкту-

рированной информации 

Письменная контрольная работа 1 

Письменная контрольная работа 2 

Экзамен 
ПК-1 Знание основных работ ведущих пред-

ставителей теории отраслевых рынков 

 Проектное задание 

Работа на практических занятиях 
 

Умение эффективно работать в группах 

и представлять результаты аналитиче-

ской работы 
 

Проектное задание 

Работа на практических занятиях 
 

Владение методами оценки эффектив-

ности равновесий в экономических си-

стемах, применять теоретические зна-

ния и модели при решении задач 

Проектное задание 

Работа на практических занятиях 
 

ПК-4 Знание основных особенностей матема-

тических моделей современной теории 

отраслевых рынков 

Письменная контрольная работа 1 

Письменная контрольная работа 2  

Экзамен 
 

Умение эффективно работать в группах 

и представлять результаты аналитиче-

ской работы 

Письменная контрольная работа 1 

Письменная контрольная работа 2  

Экзамен 

ПК-8 Знание особенностей и последствий 

межфирменного взаимодействия в 

условиях несовершенных рынков 

Письменная контрольная работа 1 

Письменная контрольная работа 2  

Экзамен 

Умение работать со статистической от-

раслевой информацией 

 

Проектное задание 

Работа на практических занятиях 
 

Владение способностью к видению пер-

спектив, восприятию нового и выдви-

жению оригинальных идей 

Проектное задание 

Работа на практических занятиях 

Экзамен 
ПК-10 Знание закономерностей функциониро-

вания и развития отраслевых рынков 

Письменная контрольная работа 1 

Письменная контрольная работа 2 

Экзамен 

Умение объяснять процессы, происхо-

дящие в отдельных отраслях россий-

ской экономики 

Письменная контрольная работа 1 

Письменная контрольная работа 2 

Экзамен 

Владение пониманием целей и приори-

тетов развития российских отраслевых 

рынков 

Письменная контрольная работа 1 

Письменная контрольная работа 2 

Экзамен 

 

Таблица 10.2 
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Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 
Качество выполнения проектного задания:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссылками 
на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины, 
– полнота раскрытия темы. 
Качество выполнения контрольных работ и экзамена:  
- правильность выбора теоретической модели и метода ее решения, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, 
- почти задания выполнены полностью;  
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 
Качество работы на практических занятиях:  
– активное участие в обсуждении и неоднократные решения задач у доски, 
– демонстрируется осмысленность, логичность и аргументированность решения, 
– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины. 
 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения проектного задания:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссылками 
на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, затрудне-
ния с формулированием собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий курса, при наличии незначи-
тельных ошибок, 
– полнота раскрытия темы. 
Качество выполнения контрольных работ и экзамена:  
- правильность выбора теоретической модели и метода ее решения, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, затруднения с формули-
ровкой собственных суждений. 
- большинство заданий выполнены правильно;  
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 
Качество работы на практических занятиях:  
– достаточно активное участие в обсуждении, имеются выходы и решения задач у доски, 
– демонстрируется осмысленность, логичность и аргументированность решения, воз-
можны затруднения с формулированием собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины, при наличии 
незначительных ошибок, 

 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

Качество выполнения проектного задания:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылками на 
научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов анализа, 
 – частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и аргументации, затруднения с 
формулированием собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий дисциплины, при наличии незначи-
тельных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы. 
Качество выполнения контрольных работ и экзамена:  
- выбор теоретической модели слабо опирается на использование материалов дисци-
плины, значительные ошибки в методах решения задач, 
– полученные результаты фрагментарны, 
- выполнено верно небольшое количество заданий;  
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить несколько грубых ошибок. 
Качество работы на практических занятиях:  
– слабоактивное участие в обсуждении, отсутствуют выходы и решения задач у доски, 

Удовлетворитель-
но 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 
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– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и аргументации, затруднения с 
формулированием собственных суждений,  
– выборочная неточность или некорректность применения терминов и понятий дисци-
плины, возможное наличие значительных ошибок. 

 
Качество выполнения проектного задания:  
– недостаточная репрезентативность использования источников, 
- произвольность описания результатов, фрагментарность аргументации, 
- неосознанность и неосновательность выбранных инструментов анализа, 
 – частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 
Качество выполнения контрольных работ и экзамена:  
- выбор теоретической модели слабо опирается на использование материалов дисципли-
ны, значительные ошибки в методах решения задач, 
– полученные результаты фрагментарны, 
- подавляющая часть заданий не выполнена/выполнена с грубыми ошибками;  
Качество работы на практических занятиях:  
– слабоактивное или вовсе отсутствующее участие в обсуждении, отсутствуют выходы и 
решения задач у доски, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение,  
– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины. 
 

Неудовлетво-
рительно 

менее 40,1 бал-
лов 

 

Примеры оценочных средств текущего контроля знаний 

 

Тематическое планирование типовых задач, разбираемых на практических занятиях. Реше-

ние задач на практических занятиях позволяет проверить формирование следующих компе-

тенций:  

 

Раздел 1. Эволюция теории отраслевых рынков 

Тема 1. Микроэкономические основания теории отраслевых рынков: модели монополии и картеля 

Задача. На рынке действует доминирующая большая фирма (ценовой лидер), которая 

определяет общий уровень цены товара для всех продавцов. Рыночный спрос описывается 

уравнением: D(p)=500-p. Число прочих, мелких фирм, строго фиксировано и равно n=10. Функция 

издержек мелкой фирмы: Cм(qм)=200qм+0,5qм
2. Функция издержек доминирующей фирма: 

Cд(Qд)=50Qд+0,25Qд
2. 

а) Определите, какова будет установлена цена товара на рынке доминирующей фирмой,  

какой объем товара продаст она, а какой каждая мелкая фирма в равновесии. 

б) Определите, выгодно ли доминирующей фирме вытеснять остальные фирмы, если 

вероятность возвращения вытесненных мелких фирм в следующий период равна 80%, а 

вероятность появления новых мелких фирм в следующий период равна 50% (от имеющегося числа 

фирм) при условии получения мелкими фирмами положительной прибыли в данном периоде. 

 Задача. На рынке действует 8 фирм с одинаковой технологией производства и функцией 

производственных издержек: ТС(q) = 300 - 10q + 0.5q2. Найдите: 

а) характеристики оптимума для фирм, при условии, что все фирмы объединяться в картель 

и их число не меняется; 

б) характеристики оптимума общественного благосостояния; 

в) оптимальное число предприятий, входящих в картель, и рыночные характеристики. 

 

Тема 2. Базовые концепции рыночного равновесия в теории игр 

  Задача. У Фирмы-1 функция издержек описывается уравнением: c1(q1)=1000+q1
2, а у Фир-

мы-2: c2(q2)=2q2
2. Обратная функция спроса на рынке, на котором действуют фирмы, выглядит 

следующим образом: p=150-q1-q2. 

а) выведите кривые реакции обеих фирм в модели Курно.  
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б) каковы будут объем производства каждой фирмы, их прибыль и цена на рынке? 

в) как изменится ситуация, если фирма-1 станет лидером по объемам производства? 

г) каковы были бы оптимальный с точки зрения объем производства и цена для каждой фирмы? 

 
Задача. Фирма планирует расширять свой бизнес и выбирает между строительством торгового ком-

плекса, производственного цеха или развлекательного центра. Областная администрация имеет возмож-

ность устанавливать разные режимы налогообложения (обычное, инвестиционная льгота, бюджетный кре-

дит) в обмен на определенные обязательства со стороны фирмы. Прибыль фирмы и дополнительные дохо-

ды обладминистрации для каждой комбинации стратегий представлены в следующей платежной матрице.  

Обладминистрация 
Фирма  

Обычное Инвестиционная 
льгота 

Бюджетный кредит 

Торговый комплекс 4 
3 

10 
1 

13 
5 

Производственный 
цех 

30 
10 

14 
14 

21 
3 

Развлекательный 
центр 

15 
4 

5 
5 

17 
8 

Найдите оптимум, Парето-границу и равновесия: минимаксное равновесие (MME), равновесие 

Нэша (NE), равновесие в доминирующих стратегиях (DE) и равновесие Штакельберга, если лидер – об-

ластная администрация (StE). 

 

Раздел 2. Поведение фирмы, обладающей монопольной властью 

Тема 3. Ценовая дискриминация 

Задача. Монополия продает товар длительного пользования.  Всего на рынке шесть потре-

бителей, которые потребляют не более одной единицы товара каждый. Срок действия товара не 

ограничен, но приобрести его можно только в одном из двух первых периодов t=1,2, которые 

очень близки. Оценка потребителей полезности товара об одном периоде определяет его общий 

излишек на всем бесконечном временном диапазоне. Оценка потребителей товара: 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 

соответственно. Так как первые два периода чрезвычайно близки, дисконтирования затрат и из-

лишка между ними не наблюдается. Затраты на производство одной единицы товара: с=1.  

Если монополия не может достоверно взять на себя обязательства по цене в периоде-2, то 

что будет рыночным равновесием? Объясните в деталях. 

 

Тема 4. Динамические модели монополии 

Задача. В двухпериодной модели «обучения делом» (случай, когда удельные производ-

ственные издержки в текущем периоде зависят от объема производства в предыдущем периоде) 

покажите, что оптимальная цена, назначаемая монополистом в первом периоде будет ниже крат-

косрочной (однопериодной) монопольной цены. 

Задача. В двухпериодной модели межвременного ценообразования с учетом репутации 

(случай, когда объем спроса в текущем периоде зависит от объема продаж в предыдущем периоде) 

покажите, что оптимальная цена, назначаемая монополистом в первом периоде будет ниже крат-

косрочной (однопериодной) монопольной цены. 

 

Тема 5. Монополия на рынке дифференцированной продукции 

Задача. Рассмотрите поведение монопольной фирмы при выборе расходов на рекламу: 

функция рыночного спроса:  −= PAQPQD

0)( , где α > 0, ε > 1; 

рыночная цена продукции: Р; 

объем затрат на рекламу: А; 

средние производственные издержки фирмы: с. 

Требуется: 

1. Найти равновесные цены, объемы производства продукции и затрат на рекламу; 

2. Проанализировать воздействие изменения параметров модели (α, ε, c, Q0) на рыночное 

равновесие. 



 15 

 

Задача. В условиях предыдущей задачи параметры заданы следующим образом: 

α = 0.2  ε = 2   c = 2   Q0 = 100 

Требуется: 

1. Найти равновесные цены, объемы производства продукции и затрат на рекламу; 

2. * Оценить воздействие изменения параметров модели (α, ε, c, Q0) на рыночное 

равновесие. 

 

Задача. В условиях модели Хотеллинга при предположении о равномерном распределении 

потребителей рассмотрите ситуацию, когда монополист может определять местоположение и ко-

личество размещаемых магазинов. Пусть  

Q  - количество потребителей, каждый из которых либо покупает одну единицу товара, либо не 

покупает товар; 

θ -максимальная готовность платить потребителя за товар монополиста;  

t – удельные транспортные издержки для покупателей; 

f – приведенные распределенные во времени издержки на открытие одного магазина (в пересчете 

на годовые затраты); 

c – средние издержки на производство и продажу единицы товара. 

Требуется определить: 

1. Условие, при котором монополист станет открывать магазины. 

2. Оптимальное число магазинов и монопольную цену. 

 

Тема 6. Асимметрия информации о качестве продукции на монополистическом рынке 

Задача. В условиях модели Акерлоффа рассмотрите ситуацию торговли между Робинзоном 

и Пятницей по поводу козы. Предполагая равномерную априорную функцию распределения оцен-

ки качества козы Пятницей, определите условие, при котором сделка будет совершена. 

 

Раздел 3. Олигополистические рынки 

Тема 7. Конкуренция олигополистов на рынке однородной продукции 

Задача. В рамках модели Дасгупте-Стиглица для гомогенной олигополии с конкуренцией в 

области технологических инноваций заданы следующие условия: 

функция рыночного спроса: −= PQPQ D

0)( , где ε > 1; 

функция средних производственных издержек фирмы i: 
−

= ii xcxc 0)( , где β > 0;  

объем затрат на технологические инновации фирмы i: xi;  

объем производства продукции фирмой i: qi; 

рыночная цена продукции: Р; 

запасы и потери продукции отсутствуют: 
=

=
n

i

i

D qQ
1

; 

на рынке действует n абсолютно симметричных фирм. 

Требуется  

1. Найти равновесные цены, отраслевые и индивидуальные объемы производства 

продукции и затрат на технологические инновации; 

2. Проанализировать воздействие изменения параметров модели (ε, β, n, co, Q0) на 

рыночное равновесие; 

 

Задача. В рамках условий предыдущей задачи параметры заданы следующим образом: 

 ε = 2   β= 0.5  n = 16   co = 1   Q0 = 100 

Требуется  

1. Найти равновесные цены, отраслевые и индивидуальные объемы производства 

продукции и затрат на технологические инновации; 
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2. * Оценить воздействие изменения параметров модели (ε, β, n, co, Q0) на рыночное 

равновесие; 

 

Задача.* В условиях предыдущей задачи требуется 

1. Найти долгосрочное равновесие;  

2. ** Оценить изменение общественного благосостояния при увеличении числа фирм на 

одну. 

 

Тема 8. Конкуренция олигополистов на рынке дифференцированной продукции: продуктовые 

инновации и расходы на рекламу 

Задача. В рамках модели Дорфмана-Штайнера для олигополии с конкуренцией в области 

продуктовых инноваций заданы следующие условия:  

функция рыночного спроса на продукцию фирмы i: 
 −

−

−

−

−
= iiii

D

i PAPAqq 0(...) , где α > 0, ε > 1, β > 0, γ > 1; 

рыночная цена продукции фирмы i: Рi; 

объем затрат на продуктовые инновации фирмы i: Аi; 

рыночная цена продукции фирм-конкурентов фирмы i: Р-i; 

средний объем затрат на продуктовые инновации фирм-конкурентов фирмы i: А-i; 

средние производственные издержки фирмы i: с. 

на рынке действует n абсолютно симметричных фирм. 

Требуется: 

1. Найти равновесные цены, общие и индивидуальные объемы производства продукции и 

затрат на продуктовые инновации; 

2. * Оценить воздействие изменения параметров модели (q0, n, c, α, ε, β, γ) на рыночное 

равновесие. 

 

Задача. В условиях предыдущей задачи параметры заданы следующим образом: 

α = 0.2  ε = 2  c = 2   q0 = 100 β = 0.4   γ = 0.5 n = 5 

Требуется: 

1. Найти равновесные цены, объемы производства продукции и затрат на продуктовые 

инновации; 

2. * Оценить воздействие изменения параметров модели (α, ε, c, β, γ, q0) на рыночное 

равновесие. 

 

Задача.* В условиях предыдущей задачи эластичности остаточного спроса на продукцию 

фирмы i по соответствующим стратегическим переменным фирмы i и фирм-конкурентов 

соотносятся, как 1/n и (n-1)/n .  

Требуется: 

1. Определить равновесные характеристики.  

2. Оценить последствия увеличения числа фирм в отрасли. 

3. ** В рамках условных данных задачи 9 определить краткосрочное и долгосрочное 

равновесия. 

4. *** в рамках решения п. 3 оценить изменение общественного благосостояния при 

увеличении числа фирм на одну в рамках краткосрочного и долгосрочного равновесия. 

 

Тема 9. Конкуренция олигополистов на рынке дифференцированной продукции: качество и 

асимметрия информации 

Задача. В модели Гроссмана-Шапиро для случая дуополии симметричных фирм предполо-

жим, что фирма 1 выступает в качестве ценового лидера, решение же об информационном охвате 

рынка предопределено и известно обеим фирмам заранее (Ф1 и Ф2, соответственно, Ф1 = Ф2 = Ф). 

Пусть 

средние издержки на производство продукции не зависят от объема производства и составляют с; 
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объем затрат на рекламу продукции фирмы i составляет Аi(Фi) = 0,5·a·Фi
2, где a > 0; 

удельные транспортные затраты для покупателей t. 

Требуется: 

 1. Определить характеристики равновесия;  

2. Сравнить полученное равновесие с равновесием по Нэшу;  

3. Определить как параметры рынка (a, t, c, Ф) влияют на положение лидера. 

 

Задача. В рамках предыдущей задачи пусть значения параметров определены следующим 

образом: 

a = 2    t = 1    c, = 2   Ф = 80% 

Требуется: 

 1. Определить характеристики равновесия;  

2. Сравнить полученное равновесие с равновесием по Нэшу. 

 

Задача. В рамках модели Гроссмана-Шапиро для случая дуополии симметричных фирм пусть зна-

чения параметров определены следующим образом: 

a = 2    t = 1    c = 2   

Требуется: 

 1. Определить нэшевское равновесие;  

2. Определить общественно оптимальное состояние; 

3. Определить оптимальное состояние для фирм в случае их кооперации; 

4. Сравнить полученные состояния между собой. 

 

Задача. В модели вертикальной дифференциации Габшевича-Тисса для случая дуополии фирм с 

различием по качеству продукции пусть значения параметров определены следующим образом: 

уровень качества продукции фирмы 1 и 2 составляет: s1 и s2; s2 > s1; s1, s2 ϵ [0; 1] 

удельные затраты на производство продукции составляют с; 

верхняя граница максимальной готовности платить за товар θH; 

нижняя граница максимальной готовности платить за товар θL; 

максимальная готовность платить равномерно распределена по множеству потребителей, при этом 

θH >> θL; 

Требуется: 

 1. Определить равновесие по Штакельбергу, если фирма 1 – лидер; 

 2. Определить равновесие по Штакельбергу, если фирма 2 – лидер; 

 3. Сравнить полученные равновесия с равновесием по Нэшу. 

 

Задача. В условиях предыдущей задачи пусть значения параметров заданы следующим образом: 

s2 = 0,8 s1 = 0,3 с = 1  θH = 12 θL = 5 

Требуется 

 1. Определить равновесие по Нэшу; 

 2. Определить равновесие по Штакельбергу, если фирма 1 – лидер; 

 3. Определить равновесие по Штакельбергу, если фирма 2 – лидер. 

 

Тема 10. Динамические модели олигополии 

Задача. Рассмотрите модель дуополии Диксита (модель Штакельберга с неуменьшающими-

ся мощностями), в которой фирма 1 – лидер. Пусть 

рыночная цена определяется как P = a - b·(q1+q2); 

удельные приведенные издержки на создание мощности составляют с0 

удельные производственные издержки фирмы i: сi  

Требуется:  

1. Определить равновесие в двухшаговой игре, в которой первый шаг – выбор мощности, 

где фирма 1 – лидер, второй шаг – выбор объемов производства, где фирма 1 – лидер; 
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2. Определить равновесие в двухшаговой игре, в которой первый шаг – выбор мощности, 

где фирма 1 – лидер, второй шаг – выбор объемов производства по Курно; 

3. Проанализировать воздействие на равновесие изменения параметров модели. 

 

Задача. В условиях предыдущей задачи параметры модели заданы следующим образом: 

  а = 100 b = 2  c0 = 20  c1 = 8  c2 = 12  

Требуется:  

1. Определить равновесие в двухшаговой игре, в которой первый шаг – выбор мощности, 

где фирма 1 – лидер, второй шаг – выбор объемов производства, где фирма 1 – лидер; 

2. Определить равновесие в двухшаговой игре, в которой первый шаг – выбор мощности, 

где фирма 1 – лидер, второй шаг – выбор объемов производства по Курно. 

 

Задача. В рамках модели ценовой конкуренции на рынке товаров стратегических дополни-

телей в условиях асимметрии информации о предельных затратах одной из фирм (фирмы 1) дока-

жите, что:  

1. Фирме с высокими предельными затратами на производство продукции выгодно ин-

формировать об этом; 

2. Фирме с низкими предельными затратами на производство продукции не выгодно ин-

формировать об этом; 

3. * Покажите, что альтернативой информированию может быть ценовое лидерство. 

 

Задача.  В модели ценовой конкуренции на рынке товаров стратегических дополнителей в 

условиях асимметрии информации о предельных затратах одной из фирм параметры определены 

следующим образом: 

 c1
L = 10  c1

H = 30 c2 = 20  a = 100 b = 4  d = 2  

Требуется  

1. Определить характеристики рыночного равновесия, если вероятность низких затрат у 

первой фирмы х – изменяемый параметр; 

2. Проанализируйте воздействие изменения параметра х на рыночное равновесие. 

3. Покажите, что альтернативой информированию может быть ценовое лидерство. 

 

 

Проектное задание по курсу Теория отраслевых рынков II «Анализ отраслевого рынка» 

Проектное задание выполняется малыми группами (до 4 человек), которые выбирают в каче-

стве объекта исследования отраслевой рынок, играющий важную роль в российской или мировой 

экономике, самостоятельно осуществляют поиск, систематизацию и обобщение информации и в 

заключительной части курса представляют результаты своей работы. Данный формат обучения 

подкрепляется часами, предусмотренными на консультирование студентов по выполняемым про-

ектам.  

Проектное задание «Анализ отраслевого рынка» ориентировано на развитие практических 

навыков системного анализа отраслевого рынка и определение на этой основе ключевых факто-

ров, определяющих структуру его организации и поведение компаний, а также подготовку и про-

ведение презентаций результатов исследования. В качестве объекта анализа группа должна вы-

брать значимый отраслевой рынок российской или мировой экономики. 

Этапы выполнения задания: 
1. Определение продуктовых, географических и отраслевых границ отраслевого рынка. 

2. Характеристика ключевых особенностей отраслевого рынка на основе анализа основных блоков па-

радигмы «Структура-Поведение-Результативность», включая характеристику основных элементов 

стратегий наиболее крупных фирм, действующих на анализируемом отраслевом рынке. 

3. Определение и анализ основных причинно-следственных связей между основными блоками пара-

дигмы «Структура-Поведение-Результативность».  
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4. Анализ динамики показателей, характеризующих результативность и степень концентрации произ-

водства (индекс Херфиндаля-Хиршмана и Индекс концентрации для трех и пяти крупнейших фирм) 

отраслевого рынка за последние 5 лет.  

 

Реферирование научных статей  

Каждый студент в процессе обучения по дисциплине получает для научного реферирования 

одну статью из прилагаемого ниже списка. По итогам научного реферирования на практических 

занятиях проводится интерактивное обсуждение материалов статьи в форме дискуссии. 

 

Список статей, предназначенных для научного реферирования1 

 

Раздел 1. Введение в теорию отраслевых рынков 

Ellison, G. (2006). Bounded Rationality in Industrial Organization. In Blundell, R., Newey, W. 

and Persson, T. (eds.), Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications, Ninth World 

Congress. Cambridge: Cambridge University Press. 

Fershtman, C. and Judd, K. (1987). Equilibrium Incentives in Oligopoly. American Economic Re-

view 77: 927–940. 

Grossman, S. and Hart, O. (1986). The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical 

and Lateral Integration. Journal of Political Economy 94: 691–796. 

Hart, O. and Holmstr¨om, B. (1987). The Theory of Contracts. In Bewley, T. (ed.), Advances in 

Economic Theory, Fifth World Congress (Econometric Society Monographs). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Hart, O. and Moore, J. (1990). Property Rights and the Nature of the Firm. Journal of Political 

Economy 98: 1119–1158. 

Holmstr¨om, B. (1999). Managerial Incentive Problems: A Dynamic Perspective. Review of Eco-

nomics Studies 66: 169–182. 

Holmstr¨om, B. and Roberts, J. (1998). The Boundaries of the Firm Revisited. Journal of Econom-

ic Perspectives 12: 73–94.  

Schmidt, K. M. (1997). Managerial Incentives and Product Market Competition. Review of Eco-

nomic Studies 64: 191–214. 

 

Раздел 2. Поведение фирмы, обладающей монопольной властью 

Aalto-Set¨al¨a, V. (2003). Explaining Price Dispersion for Homogeneous Grocery Products. Jour-

nal of Agricultural & Food Industrial Organization 1: 1–14. 

Ackerberg, D. (2001). Empirically Distinguishing Informative and Prestige Effects of Advertising. 

Rand Journal of Economics 32: 316–333. 

Acquisti, A. and Varian, H. R. (2005). Conditioning Prices on Purchase History. Marketing Sci-

ence 24: 367–381. 

Ali, H. H. and Nauges, C. (2007), The Pricing of Experience Goods : The Example of En Primeur 

Wine. American Journal of Agricultural Economics 89: 91–103. 

Allen, F. (1984). Reputation and Product Quality. Rand Journal of Economics 15: 311–327. 

Amir, R., and Grilo, I. (1999). Stackelberg versus Cournot Equilibrium. Games and Economic Be-

havior 26: 1–21. 

Amir, R., and Lambson, V. E. (2000). On the Effects of Entry in Cournot Markets. Review of 

Economic Studies 67: 235–254. 

Amir, R., and Lambson, V. E. (2003). Entry, Exit, and Imperfect Competition in the Long Run. 

Journal of Economic Theory 110: 191–203. 

Amir, R., and Stepanova, A. (2006). Second-Mover Advantage and Price Leadership in Bertrand 

Duopoly. Games and Economic Behavior 55: 1–20. 

Anderson S. P., Goeree, J. K. and Ramer R. (1997). Location, Location, Location. Journal of Eco-

nomic Theory 77: 102–127. 

 
1 Доступ к электронным версиям статей обеспечивается Электронной библиотечной системой НГУ (http://libra.nsu.ru). 

http://libra.nsu.ru/


 20 

Anderson, S. P. and Renault, R. (2006). Advertising Content. American Economic Review 96: 93–

113. 

Applebaum, E. (1982). The Estimation of the Degree of Oligopoly Power. Journal of Economet-

rics 9: 283–299. 

Archibald, R., Haulman, C. and Moody, C. (1983). Quality, Price, Advertising and Published 

Quality Ratings. Journal of Consumer Research 9: 347–356. 

Armstrong, M. and Vickers, J. (2001). Competitive Price Discrimination. Rand Journal of Eco-

nomics 32: 579–605. 

Asplund, M. and Nocke, V. (2006). Firm Turnover in Imperfectly Competitive Markets. Review of 

Economic Studies 73: 295–327. 

Bajari, P. and Benkard, L. (2005). Demand Estimation With Heterogeneous Consumers and Un-

observed Product Characteristics: A Hedonic Approach. Journal of Political Economy 113: 1239–1276. 

Bakos, Y. and Brynjolfsson, E. (1999). Bundling Information Goods: Pricing, Profits, and Effi-

ciency. Management Science 45: 1613–1630. 

Baye, M. R. and Morgan, J. (2001). Information Gatekeepers on the Internet and the Competitive-

ness of Homogeneous Product Markets. American Economic Review 91: 454–474. 

Baye, M. R., Morgan, J. and Scholten, P. (2003). The Valuation of Information in an Online Con-

sumer Electronics Market. Journal of Public Policy and Marketing 22: 17–25. 

Berry, S. (1994). Estimating Discrete Choice Models of Product Differentiation. Rand Journal of 

Economics 25: 242–262. 

Berry, S. and Waldfogel, J. (1999). Free Entry and Social Inefficiency in Radio Broadcasting. 

Rand Journal of Economics 30: 397–420. 

Berry, S., Levinsohn, J. and Pakes, A. (1995). Automobile Prices in Market Equilibrium. Econo-

metrica 63: 841–890. 

Bester, H. (1998). Quality Uncertainty Mitigates Product Differentiation. Rand Journal of Eco-

nomics 29: 828–844. 

Bloch, F. and Manceau, D. (1999). Persuasive Advertising in Hotelling’s Model of Product Dif-

ferentiation. International Journal of Industrial Organization 17: 557–574. 

Borenstein, S. (1991). Selling Costs and Switching Costs: Explaining Retail Gasoline Margins. 

Rand Journal of Economics 22: 354–369. 

Borenstein, S. and Rose, N. (1994). Competition and Price Dispersion in the U.S. Airline Industry. 

Journal of Political Economy 102: 653–683. 

Bouckaert, J. and Degryse, H. (2004). Softening Competition by Inducing Switching in Credit 

Markets. Journal of Industrial Economics 52: 27–52. 

Brenkers, R. and Verboven, F. (2006). Liberalizing a Distribution System: The European Car 

Market. Journal of the European Economic Association 4: 216–251. 

Bresnahan, T. F. (1992). Sutton’s Sunk Costs and Market Structure: Price Competition, Advertis-

ing, and the Evolution of Concentration: Review Article. Rand Journal of Economics 23: 137–152. 

Bresnahan, T. F. and Reiss, P. C. (1991). Entry and Competition in Concentrated Markets. Journal 

of Political Economy 99: 977–1009. 

Bresnahan, T. F., and Reiss, P. C. (1990). Entry in Monopoly Markets. Review of Economic Stud-

ies 57: 531–553. 

Bulow, J. (1982). Durable Goods Monopolist. Journal of Political Economy 90: 314–332. 

Bulow, J., Geanakoplos, J. and Klemperer, P. (1985). Multimarket Oligopoly: Strategic Substi-

tutes and Complements. Journal of Political Economy 93: 488–511. 

Butters, G. (1977). Equilibrium Distributions of Sales and Advertising Prices. Review of Economic 

Studies 44: 465–491. 

Cabral, L. M. B. (2000), Stretching Firm and Brand Reputation. Rand Journal of Economics 31: 

658–673. 

Caminal, R. and Matutes, C. (1990). Endogenous Switching Costs in a Duopoly Model. Interna-

tional Journal of Industrial Organization 8: 353–374. 

Caplin, A. and Nalebuff, B. (1991). Aggregation and Imperfect Competition: On the Existence of 

Equilibrium. Econometrica 59: 25–59. 



 21 

Capozza, D. R. and Van Order, R. (1978). A Generalized Model of Spatial Competition. American 

Economic Review 68: 896–908. 

Caves, R. (1998). Industrial Organization and New Findings on the Turnover and Mobility of 

Firms. Journal of Economic Literature 36: 1947–1982. 

Caves, R. E. and Greene, D. P. (1996). Brands’ Quality Levels, Prices, and Advertising Outlays: 

Empirical Evidence on Signals and Information Costs. International Journal of Industrial Organization 

14: 29–52. 

Chen, Y. (1997). Equilibrium Product Bundling. Journal of Business 70: 85–103. 

Cho, I.-K. and Kreps, D. (1987). Signaling Games and Stable Equilibria. Quarterly Journal of 

Economics 102: 179–221. 

Choi, J. P. (1998). Brand Extension as Information Leverage. Review of Economic Studies 65: 

655–670. 

Clerides, S. (2002). Book Value: Intertemporal Pricing and Quality Discrimination in the U.S. 

Market for Books. International Journal of Industrial Organization 20: 1358–1408. 

Cole, R. E. (1998), Learning from the Quality Movement: What Did and What Didn’t Happen? 

California Management Review 41: 43–73. 

Colombo, R., Ehrenberg, A. and Sabavala, D. (2000). Diversity in Analyzing Brand-Switching 

Tables: The Car Challenge, Canadian Journal of Marketing Research 19: 26–36. 

Cooper, R. and Ross, T. W. (1985). Product Warranties under Double Moral Hazard. Rand Jour-

nal of Economics 16: 103–113. 

Cooper, T. (1986). Most-Favored Pricing Policy and Tacit Collusion. Rand Journal of Economics 

17: 377–388. 

Courty, P. and Li, H. (2001). Sequential Screening. Review of Economic Studies 67: 697–717. 

Csorba, G. and Hahn, Y. (2006). Functional Degradation and Asymmetric Network Effects. Jour-

nal of Industrial Economics 54: 253–268. 

Das, S. and Das, S. P. (1997). Dynamics of Entry and Exit of Firms in the Presence of Entry Ad-

justment Costs. International Journal of Industrial Organization 15: 217–241. 

Daughety, A. and Reinganum, J. (2008). Imperfect Competition and Quality Signaling. Rand 

Journal of Economics 39: 163–183. 

Davidson, C. and Deneckere, R. (1986). Long-run Competition in Capacity, Short-run Competi-

tion in Price, and the Cournot Model. Rand Journal of Economics 17: 404–415. 

de Palma, A., Ginsburgh, V., Papageorgiou, V. V. and Thisse, J.-F. (1985). The Principle of Min-

imum Differentiation Holds under Sufficient Heterogeneity. Econometrica 53: 767–781. 

Deneckere, R. J. and McAfee, R. P. (1996). Damaged Goods. Journal of Economics and Man-

agement Strategy 5: 149–174. 

Diamond, P. (1971). A Model of Price Adjustment. Journal of Economic Theory 3: 156–168. 

Dick, A. (2007). Market Size, Service Quality and Competition in Banking. Journal of Money, 

Credit and Banking 39: 49–81. 

Dixit, A. and Norman, V. (1978). Advertising and Welfare. Bell Journal of Economics 9: 1–17. 

Dixit, A. K. and Stiglitz, J. E. (1977) Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. 

American Economic Review 67: 297–308. 

Dobson, P. and Waterson, M. (2005). Chain-store Pricing across Local Markets. Journal of Eco-

nomics and Management Strategy 14: 93–119. 

Dorfman, R. and Steiner, P. O. (1954). Optimal Advertising and Optimal Quality. American Eco-

nomic Review 44: 826–836. 

Economides, N. (1989). Symmetric Equilibrium Existence and Optimality in Differentiated Prod-

ucts Markets. Journal of Economic Theory 47: 178–194. 

Ellickson, P. (2007). Does Sutton Apply to Supermarkets? Rand Journal of Economics 38: 43–59. 

Ellison, G. (2005). A Model of Add-on Pricing. Quarterly Journal of Economics 120: 585–637. 

Erdem, T. (1998). An Empirical Analysis of Umbrella Branding. Journal of Marketing Research 

35: 339–351. 

Erdem, T., Keane, M. and Sun, B. (2008). The Impact of Advertising on Consumer Price Sensitiv-

ity in Experience Goods Markets. Quantitative Marketing and Economics 6: 139–176. 



 22 

Fudenberg, D. and Tirole, J. (2000). Customer Poaching and Brand Switching. Rand Journal of 

Economics 31: 634–657. 

Gabszewicz, J. J. and Thisse, J.-F. (1980). Entry and Exit in a Differentiated Industry. Journal of 

Economic Theory 22: 327–338. 

Gabszewicz, J.-J. and Thisse, J.-F. (1979). Price Competition, Quality and Income Disparities. 

Journal of Economic Theory 20: 340–354. 

Gale, I. and Holmes, T. (1993). Advance-purchase Discounts and Monopoly Allocation of Capaci-

ty, American Economic Review 83, 135–146. 

Gal-Or, E. (1985). First Mover and Second Mover Advantages. International Economic Review 

26: 649–653. 

Genesove, D. (1993). Adverse Selection in the Wholesale Used Car Market. Journal of Political 

Economy 101: 644–665. 

Goldberg, P. (1995). Product Differentiation and Oligopoly in International Markets: The Case of 

the U.S. Automobile Industry. Econometrica 63: 891–951. 

Goldberg, P. K. and Verboven, F. (2001). The Evolution of Price Dispersion in the European Car 

Market. Review of Economic Studies 68: 811–848. 

Goldberg, P. K. and Verboven, F. (2004). Cross-country Price Dispersion in the Euro Era: A Case 

Study of the European Car Market. Economic Policy 40: 484–521. 

Goldfarb, A. (2006). State Dependence at Internet Portals. Journal of Economics and Management 

Strategy 15: 317–352. 

Grossman, S. J. (1981). The Informational Role of Warranties and Private Disclosure about Prod-

uct Quality. Journal of Law and Economics 24: 461–483. 

H¨orner, J. (2002). Reputation and Competition. American Economic Review 92: 644–663. 

Hakenes, H. and Peitz, M. (2008). Umbrella Branding and the Provision of Quality. International 

Journal of Industrial Organization 26: 546–556. 

Hansen, R. G. (1988). Auctions with Endogenous Quantity. Rand Journal of Economics 19: 44–

58. 

Heal, G. (1977). Guarantees and Risk Sharing. Review of Economic Studies 44: 549–560. 

Holmstr¨om, B. (1999). Managerial Incentive Problems: A Managerial Perspective. Review of 

Economic Studies 66: 169–182. 

Hopenhayn, H. (1992). Entry, Exit, and Firm Dynamics in the Long Run. Econometrica 60: 1127–

1150. 

Horstmann, I. and MacDonald, G. (2003). Is Advertising a Signal of Product Quality? Evidence 

from the Compact Disc Player Market, 1983–1992. International Journal of Industrial Organization 21: 

317–345. 

Iizuka, T. (2007). An Empirical Analysis of Planned Obsolescence. Journal of Economics and 

Management Strategy 16: 191–226. 

Johnson, J. P. and Myatt, D. P. (2003). Multiproduct Quality Competition: Fighting Brands and 

Product Line Pruning. American Economic Review 93: 748–774. 

Klein, B. and Leffler, K. (1981). The Role of Market Forces in Assuring Contractual Performance. 

Journal of Political Economy 89: 615–641. 

Kranton, R. (2003). Competition and the Incentives to Produce High Quality. Economica 70: 385–

404. 

Kreps, D. and Scheinkman, J. (1983). Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield 

Cournot Outcomes. Bell Journal of Economics 14: 326–337. 

Lau, L. J. (1982). On Identifying the Degree of Competitiveness from Industry Price and Output 

Data. Economics Letters 10: 93–99. 

Levitan, R. and Shubik, M. (1972). Price Duopoly and Capacity Constraints. International Eco-

nomic Review 13: 111–122. 

Liu, Q. and Serfes, K. (2004). Quality of Information and Oligopolistic Price Discrimination. 

Journal of Economics and Management Strategy 13: 671–702. 

Lutz, N. (1989). Warranties as Signals under Consumer Moral Hazard. Rand Journal of Econom-

ics 20: 239–255. 



 23 

Matutes, C. and R´egibeau, P. (1988). Mix and Match: Product Compatibility without Network 

Externalities. Rand Journal of Economics 19: 221–234. 

Matutes, C. and R´egibeau, P. (1992). Compatibility and Bundling of Complementary Goods in a 

Duopoly. Journal of Industrial Economics 40: 37–54. 

McAfee, P. (2007). Pricing Damaged Goods. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-

Journal 1, 2007–1. 

Milgrom, P. (1981). Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications. Bell 

Journal of Economics 12: 380–391. 

Milgrom, P. R. and Roberts, J. (1986). Price and Advertising Signals of Product Quality. Journal 

of Political Economy 94: 796–821. 

Moorthy, S. and Zhao, H. (2000). Advertising Spending and Perceived Quality. Marketing Letters 

11: 221–233. 

 

Раздел 3. Олигополистические рынки 

Abreu, D. (1986). Extremal Equilibria of Oligopolistic Supergames. Journal of Economic Theory 

39: 191–225. 

Abreu, D. (1988). On the Theory of Infinitely Repeated Games with Discounting. Econometrica 

56: 383–396. 

Aghion, P., and Bolton, P. (1987). Contracts as a Barrier to Entry. American Economic Review 77: 

388–401. 

Albano, G. and Lizzeri, A. (2001). Strategic Certification and the Provision of Quality. Interna-

tional Economic Review 42: 267–283. 

Amir, R., Evstigneev, I. and Wooders, J. (2003). Noncooperative versus Cooperative R&D with 

Endogenous Spillover Rate. Games and Economic Behavior 42: 183–207. 

Anand, B. N. and Khanna, T. (2000). The Structure of Licensing Contracts. Journal of Industrial 

Economics 48: 103–135. 

Armstrong, M. (2006). Competition in Two-Sided Markets. Rand Journal of Economics 37: 668–

691. 

Arora, A., Ceccagnoli, M. and Cohen, W. C. (2003). R&D and the Patent Premium. NBER Work-

ing Paper n.9431. 

Arthur, W. B. (1989). Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in By Historical 

Events. Economic Journal 99: 116–131. 

Athey, S. and Bagwell, K. (2001). Optimal Collusion with Private Cost Shocks. Rand Journal of 

Economics 32: 428–465. 

Aubert, C., Rey, P. and Kovacic, W. E. (2006). The Impact of Leniency and Whistle-Blowing 

Programs on Cartels. International Journal of Industrial Organization 24: 1241–1266. 

Axelrod, R., Mitchell, W., Thomas, R., Scott Bennett, D. and Bruderer, E. (1995). Coalition For-

mation in Standard-Setting Alliances. Management Science 41: 1493–1508. 

Bagwell, K. and Ramey, G. (1988). Advertising and Limit Pricing. Rand Journal of Economics 

19: 59–71. 

Banerjee, A. V. (1992). A Simple Model of Herd Behavior. Quarterly Journal of Economics 107: 

797–817. 

Baye, M. and Morgan, J. (2001). Information Gatekeepers on the Internet and the Competitiveness 

of Homogeneous Product Markets. American Economic Review 91: 454–474. 

Bayus, B. L., Jain, S. and Rao, A. G. (2001). Truth or Consequences: An Analysis of Vaporware 

and New Product Announcements. Journal of Marketing Research 38: 3–13. 

Belleflamme, P. (1998). Adoption of Network Technologies in Oligopolies. International Journal 

of Industrial Organization 16: 415–414. 

Belleflamme, P. and Bloch, F. (2004). Market Sharing Agreements and Collusive Networks. In-

ternational Economic Review 45: 387–411. 

Belleflamme, P. and Bloch, F. (2008). Sustainable Collusion on Separate Markets. Economics Let-

ters 99: 384–386. 



 24 

Bernheim, B. D. and Whinston, M. (1998). Exclusive Dealing. Journal of Political Economy 106: 

64–103. 

Bernheim, B. D. and Whinston, M. D. (1985). Common Marketing Agency as a Device for Facili-

tating Collusion. Rand Journal of Economics 16: 269–281. 

Bernheim, B. D., and Whinston, M. D. (1990). Multimarket Contact and Collusive Behavior. 

Rand Journal of Economics 21: 1–26. 

Besanko, D. and Perry, M. K. (1993). Equilibrium Incentives for Exclusive Dealing in a Differen-

tiated Products Oligopoly. Rand Journal of Economics 24: 646–667. 

Besen, S. and Farrell, J. (1994). Choosing How to Compete: Strategies and Tactics in Standardiza-

tion. Journal of Economic Perspectives 8: 117–131. 

Bessen, J. (2004). Holdup and Licensing of Cumulative Innovations with Private Information. 

Economics Letters 82: 321–326. 

Bester, H. and Petrakis, E. (1993). The Incentives for Cost Reduction in a Differentiated Industry. 

International Journal of Industrial Organization 11: 519–534. 

Biglaiser, G. and Friedman, J. W. (1994). Middlemen as Guarantors of Quality. International 

Journal of Industrial Organization 12: 509–531. 

Bils, M. (1989). Pricing in a Customer Market. Quarterly Journal of Economics 104. 699–718. 

Birke, D. and Swann, G. M. P. (2006). Network Effects and the Choice of Mobile Phone Operator. 

Journal of Evolutionary Economics 16: 65–84 

Bloch, F. (1996). Sequential Formation of Coalitions in Games with Fixed Payoff Division. 

Games and Economic Behavior 14: 537–556. 

Bonanno, G. and Vickers, J. (1988). Vertical Separation, Journal of Industrial Economcs 36: 257–

265. 

Brander, J. and Spencer, B. (1983). Strategic Commitment with R&D: The Symmetric Case. Bell 

Journal of Economics 14: 225–235. 

Brenkers, R. and Verboven, F. (2006). Liberalizing A Distribution System: The European Car 

Market. Journal of the European Economic Association 4: 216–251. 

Brunn, P., Jensen, M. and Skovgaard, J. (2002). e-Marketplaces: Crafting a Winning Strategy. Eu-

ropean Management Journal 20: 286–298. 

Brynjolfsson, E. and Kemerer, C. F. (1996). Network Externalities in Microcomputer Software: 

An Econometric Analysis of the Spreadsheet Market. Management Science 42: 1627–1647. 

Brynjolfsson, E., Hu, Y. J. and Smith, M. D. (2006). From Niches to Riches: Anatomy of the 

Long Tail, Sloan Management Review 47: 67–71. 

Cabral, L. and Hortac¸su, A. (2008). The Dynamics of Seller Reputation: The Case of eBay. 

Forthcoming in Journal of Industrial Economics. 

Caillaud, B. and Jullien, B. (2001). Competing Cybermediaries. European Economic Review (Pa-

pers and Proceedings) 45: 797–808. 

Caillaud, B. and Jullien, B. (2003). Chicken & Egg: Competition among Intermediation Service 

Providers. Rand Journal of Economics 34: 309–328. 

Carlton, D. and Waldman, M. (2002). The Strategic Use of Tying to Preserve and Create Market 

Power in Evolving Industries. Rand Journal of Economics 33: 194–220. 

Chang, H., Evans, D. and Garcia-Swartz, D. (2005). The Effect of Regulatory Intervention in 

Two-Sided Markets: An Assessment of Interchange-Fee Capping in Australia. Review of Network Eco-

nomics 4: 328–358. 

Chen, Y. (2001). On Vertical Mergers and their Competitive Effects. Rand Journal of Economics 

32: 667–685. 

Chevalier, J. and Mayzlin, D. (2006). The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Re-

views. Journal of Marketing Research 43: 345–354. 

Chevalier, J. and Scharfstein, D. S. (1996). Capital-Market Imperfections and Countercyclical 

Markups: Theory and Evidence. American Economic Review 86: 703–725. 

Choi, J. P. and Stefanadis, C. (2001). Tying, Investment, and the Dynamic Leverage Theory. Rand 

Journal of Economics 32: 52–71. 



 25 

Choi, J.-P. and Yi, S.-S. (2000). Vertical Foreclosure with the Choice of Input Specifications. 

Rand Journal of Economics 31: 717–743. 

Chou, C.-F. and Shy, O. (1990). Network Effects without Network Externalities. International 

Journal of Industrial Organization 8: 259–270. 

Chu, W. and Chu, W. (1994). Signaling Quality by Selling Through a Reputable Retailer: An Ex-

ample of Renting the Reputation of Another Agent. Marketing Science 13: 177–189. 

Church, J. (2008). Vertical Mergers. Issues in Competition Law and Policy 2: 1455–1501. 

Clements, M. and Ohashi, H. (2005). Indirect Network Effects and the Product Cycle: Video 

Games in the U.S., 1994–2002. Journal of Industrial Economics 53: 515–542. 

Clements, M. and Ohashi, H. (2005). Indirect Network Effects and the Product Cycle: Video 

Games in the U.S., 1994–2002. Journal of Industrial Economics 53: 515–542. 

Clerides, S., Nearchou, P. and Pashardes, P. (2008). Intermediaries as Quality Assessors: Tour 

Operators in the Travel Industry. International Journal of Industrial Organization 26: 372–392. 

Cohen, W. M. and Levinthal, D. A. (1989). Innovation and Learning: The Two Faces of R&D. 

Economic Journal 99: 569–596. 

Compte, O., Jenny, F. and Rey, P. (2002). Capacity Constraints, Mergers, and Collusion. Europe-

an Economic Review 46: 1–29. 

Conlin, M. and Kadiyali, V. (2006). Entry-Deterring Capacity in the Texas Lodging Industry. 

Journal of Economics & Management Strategy 15: 167–185. 

Cr´emer, J., Rey, P. and Tirole, J. (2000). Connectivity in the Commercial Internet. Journal of In-

dustrial Economics 48: 433–472. 

Cusumano, M. A., Mylonadis, Y. and Rosenbloom, R. S. (1992). Strategic Maneuvering and 

Mass-Market Dynamics: The Triumph of VHS over Beta. Business History Review 66: 51–94. 

d’Aspremont, C. and Jacquemin, A. (1988). Cooperative and Noncooperative R&D in Duopoly 

with Spillovers. American Economic Review 78: 1133–1137. Erratum: American Economic Review 80 

(1990): 641–642. 

d’Aspremont, C., Gabszewicz, J. J., Jacquemin, A. and Weymark J. A. (1983). On the Stability of 

Collusive Price Leadership. Canadian Journal of Economics 16: 17–25. 

Damiano, E. and Li, H. (2008). Competing Matchmaking. Journal of the European Economic As-

sociation 6: 789–818. 

Deaton, A. and Muellbauer, J. (1980). An Almost Ideal Demand System. American Economic Re-

view 70: 312–336. 

Delbono, F. and Denicolo, V. (1990). R&D Investment in a Symmetric and Homogeneous Oli-

gopoly. International Journal of Industrial Organization 8: 297–313. 

Dellarocas, C. (2003). The Digitalization of Word of Mouth: Promises and Challenges of Online 

Reputation Systems. Management Science 49: 1407–1425. 

Deneckere, R. and Davidson, C. (1985). Incentives to Form Coalitions with Bertrand Competition. 

Rand Journal of Economics 16: 473–486. 

Denicolo, V. (1996). Patent Races and Optimal Patent Breadth and Length. Journal of Industrial 

Economics 44: 249–265. 

Dixit, A. and Stiglitz, J. (1977). Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. 

American Economic Review 67: 297–308. 

Dranove, D. and Gandal, N. (2003). The DVD vs. DIVX Standard war: Empirical Evidence of 

Network Effects and Preannouncement Effects. Journal of Economics and Management Strategy 12: 

363–386. 

Economides, N. (1996). The Economics of Networks. International Journal of Industrial Organi-

zation 16: 673–699. 

Evans, D. (2003). Some Empirical Aspects of Multi-sided Platform Industries. Review of Network 

Economics 2: 191–209. 

Evans, D. and Schmalensee, R. (2008). Markets with Two-Sided Platforms. Issues in Competition 

Law and Policy (ABA Section of Antitrust Law) 1: 667–693. 

Farrell, J. and Saloner, G. (1985). Standardization, Compatibility and Innovation. Rand Journal of 

Economics 16: 70–83. 



 26 

Farrell, J. and Saloner, G. (1986). Installed Base and Compatibility: Innovation, Product Prean-

nouncement, and Predation. American Economic Review 76: 940–955. 

Gallini, N. (1992). Patent Policy and Costly Imitation. Rand Journal of Economics 23: 52–63. 

Gallini, N. and Scotchmer, S. (2002). Intellectual Property: When is it the Best Incentive System? 

Innovation Policy and the Economy 2: 51–77. 

Gandal, N. (1994). Hedonic Price Indexes for Spreadsheets and an Empirical Test for Network 

Externalities. Rand Journal of Economics 25: 160–170. 

Gandal, N. (2002). Compatibility, Standardization and Network Effects: Some Policy Implica-

tions. Oxford Review of Economic Policy 18: 80–91. 

Gandal, N., Kende, M. and Rob, R. (2000). The Dynamics of Technological Adoption in Hard-

ware/Software Systems: the Case of Compact Disc Players. Rand Journal of Economics 31: 43–61. 

Gehrig, T. (1993). Intermediation in Search Markets. Journal of Economics and Management 

Strategy 2: 97–120. 

Gilbert, R. and Shapiro, C. (1990). Optimal Patent Length and Breadth. Rand Journal of Econom-

ics 21: 106–112. 

Goolsbee, A. and Klenow, P. J. (2002). Evidence on Learning and Network Externalities in the 

Diffusion of Home Computers. Journal of Law and Economics 45: 317–344. 

Goyal, S. and Moraga-Gonz´alez, J. L. (2001). R&D Networks. Rand Journal of Economics 32: 

686–707. 

Gr¨unfeld, L. A. (2003). Meet Me Halfway but Don’t Rush: Absorptive Capacity and Strategic 

R&D Investment Revisited. International Journal of Industrial Organization 21: 1091–1109. 

Green, J. and Scotchmer, S. (1995). On the Division of Profit in Sequential Innovation. Rand 

Journal of Economics 26: 131–146. 

Griliches, Z. (1990). Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. Journal of Economic Lit-

erature 18: 1661–1707. 

Hagiu, A. (2006). Merchant or Two-Sided Platform? Review of Network Economics 6: 115–133. 

Hall, B. H. and Ziedonis, R. H. (2001). The Patent Paradox Revisited: An Empirical Study of Pa-

tenting in the US Semiconductor Industry, 1979–95. Rand Journal of Economics 32: 101–128. 

Harhoff, D., Henkel, J. and von Hippel E. (2003). Profiting from Voluntary Information Spillo-

vers: How Users Benefit by Freely Revealing their Innovations. Research Policy 32: 1753–1769. 

Heller, M. and Eisenberg, R. S. (1998). Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Bio-

medical Research. Science 280: 698–701 

Jullien, B. (2005). Two-Sided Markets and Electronic Intermediaries. CESifo Economic Studies 

51: 235–262. 

Kaiser, U. and Wright, J. (2006). Price Structure in Two-sided Markets: Evidence from the Maga-

zine Industry. International Journal of Industrial Organization 24: 1–28. 

 

 

 

Варианты письменной контрольной работы 1 (Разделы 1 и 2) 

 

Вариант 1 

Задача 1. Монополия продает товар длительного пользования.  Затраты на производство и 

продажу одной единицы товара: с=1. Всего на рынке четыре группы потребителей (10%, 50%, 30% 

и 10% от рыночного спроса, соответственно), которые потребляют не более одной единицы товара 

каждый. Срок действия товара не ограничен, но приобрести его можно только в одном из двух 

первых периодов t=1,2, которые очень близки. Оценка потребителей полезности товара об одном 

периоде определяет его общий излишек на всем бесконечном временном диапазоне. Оценка по-

требителей товара потребителями по соответствующим группам: 2, 4, 5 и 8. Так как первые два 

периода чрезвычайно близки, дисконтирования затрат и излишка между ними не наблюдается.  

Требуется определить рыночное равновесие. 
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Задача 2. В двухпериодной модели «обучения делом» (случай, когда удельные производ-

ственные издержки в текущем периоде зависят от объема производства в предыдущем периоде) 

покажите, что оптимальная цена, назначаемая монополистом в первом периоде будет ниже крат-

косрочной (однопериодной) монопольной цены. 

 

Задача 3. Докажите теорему Дорфмана-Штайнера (оптимальный объем расходов на рекла-

му фирмы-монополиста). 

 

Задача 4. В условиях модели Хотеллинга при предположении о равномерном распределе-

нии потребителей рассмотрите ситуацию, когда монополист может определять местоположение и 

количество размещаемых магазинов.  

Пусть  

Q  - количество потребителей, каждый из которых либо покупает одну единицу товара, либо не 

покупает товар; 

θ -максимальная готовность платить потребителя за товар монополиста;  

t – удельные транспортные издержки для покупателей; 

f – приведенные распределенные во времени издержки на открытие одного магазина (в пересчете 

на годовые затраты); 

c – средние издержки на производство и продажу единицы товара. 

Требуется определить: 

1. Условие, при котором монополист станет открывать магазины. 

2. Оптимальное число магазинов и монопольную цену. 

 

Вариант 2 

Задача 1. Монополия продает товар длительного пользования. Затраты на производство и 

продажу одной единицы товара: с=1. Всего на рынке три группы потребителей, которые потреб-

ляют не более одной единицы товара каждый. Доля потребителей первой группы составляет 40%. 

Срок действия товара не ограничен, но приобрести его можно только в одном из двух первых пе-

риодов t=1,2, которые очень близки. Оценка потребителей полезности товара об одном периоде 

определяет его общий излишек на всем бесконечном временном диапазоне. Оценка потребителей 

товара потребителями по соответствующим группам: 3, 4 и 6. Так как первые два периода чрезвы-

чайно близки, дисконтирования затрат и излишка между ними не наблюдается.  

Требуется определить долю потребителей второй и третьей группы, при которой монополия будет 

осуществлять межвременную дискриминацию покупателей по цене. 

 

Задача 2. В двухпериодной модели межвременного ценообразования с учетом репутации 

(случай, когда объем спроса в текущем периоде зависит от объема продаж в предыдущем периоде) 

покажите, что оптимальная цена, назначаемая монополистом в первом периоде будет ниже крат-

косрочной (однопериодной) монопольной цены. 

 

Задача 3. В условиях модели Акерлоффа рассмотрите ситуацию торговли между Робин-

зоном и Пятницей по поводу козы. Предполагая равномерную априорную функцию распределения 

оценки качества козы Пятницей, определите условие, при котором сделка будет совершена. 

 

Задача 4. В условиях модели Хотеллинга при предположении о равномерном распределе-

нии потребителей рассмотрите ситуацию, когда монополист может определять местоположение и 

количество размещаемых магазинов.  

Пусть  

Q  - количество потребителей, каждый из которых либо покупает одну единицу товара, либо не 

покупает товар; 

θ -максимальная готовность платить потребителя за товар монополиста;  

t – удельные транспортные издержки для покупателей; 
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f – приведенные распределенные во времени издержки на открытие одного магазина (в пересчете 

на годовые затраты); 

c – средние издержки на производство и продажу единицы товара. 

Требуется определить: 

1. Условие, при котором монополист станет открывать магазины. 

2. Оптимальное число магазинов и монопольную цену. 

 

Варианты письменной контрольной работы 2 (Раздел 3) 

 

Вариант 1 

Задача 1. В рамках модели Дасгупте-Стиглица для гомогенной олигополии с конкуренцией 

в области технологических инноваций заданы следующие условия: 

функция рыночного спроса: −= PQPQ D

0)( , где ε > 1; 

функция средних производственных издержек фирмы i: 
−

= ii xcxc 0)( , где β > 0;  

объем затрат на технологические инновации фирмы i: xi;  

объем производства продукции фирмой i: qi; 

рыночная цена продукции: Р; 

на рынке действует n абсолютно симметричных фирм. 

Пусть  ε = 3   β= 0.2   n = 4   co = 1   Q0 = 100 

Требуется найти: 

1) равновесные цены, отраслевые и индивидуальные объемы производства продукции и 

затрат на технологические инновации; 

2) число фирм при долгосрочном равновесии. 

 

Задача 2. В модели Гроссмана-Шапиро для случая дуополии симметричных фирм предпо-

ложим: 

средние издержки на производство продукции не зависят от объема производства и состав-

ляют с; 

объем затрат на рекламу продукции фирмы i составляет Аi(Фi) = 0,5·a·Фi
2, где a > 0; 

информационный охват рынка фирмой i (Фi ) определяется самими фирмами; 

максимальная готовность платить за товар составляет θ; 

удельные транспортные затраты для покупателей t. 

Пусть  a = 4    t = 2    c = 5  θ = 15 

Требуется: 

 1) определить нэшевское равновесие;  

2) определить общественно оптимальное состояние; 

3) определить оптимальное состояние для фирм в случае их кооперации; 

4) сравнить полученные состояния между собой. 

 

Задача 3. Рассмотрите модель дуополии Диксита (модель Штакельберга с неуменьшающи-

мися мощностями), в которой фирма 1 – лидер. Пусть 

рыночная цена определяется как P = a - b·(q1+q2); 

удельные приведенные издержки на создание мощности составляют с0 

удельные производственные издержки фирмы i: сi  

Пусть   а = 100  b = 4  c0 = 10  c1 = 18  c2 = 12  

Требуется определить равновесие в двухшаговой игре, в которой первый шаг – выбор мощ-

ности, где фирма 1 – лидер, второй шаг – выбор объемов производства, где фирма 1 – лидер (фир-

ма 2 действует близоруко на обоих шагах). 

 

Задача 4. Рассмотрите случай разделяющего равновесия в модели Милгрома-Робертса. 

 

Вариант 2 
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Задача 1. В рамках модели Дорфмана-Штайнера для олигополии с конкуренцией в области 

продуктовых инноваций заданы следующие условия:  

функция рыночного спроса на продукцию фирмы i: 
 −

−

−

−

−
= iiii

D

i PAPAqq 0(...) , где α > 0, ε > 1, β > 0, γ > 1; 

рыночная цена продукции фирмы i: Рi; 

объем затрат на продуктовые инновации фирмы i: Аi; 

рыночная цена продукции фирм-конкурентов фирмы i: Р-i; 

средний объем затрат на продуктовые инновации фирм-конкурентов фирмы i: А-i; 

средние производственные издержки фирмы i: с. 

на рынке действует n абсолютно симметричных фирм. 

Пусть  α = 0.2  ε = 2   c = 2   q0 = 100 β = 0.4      γ = 0.5 n = 5 

Требуется найти: 

1) равновесные цены, общие и индивидуальные объемы производства продукции и затрат 

на продуктовые инновации; 

2) число фирм при долгосрочном равновесии. 

 

Задача 2. В модели вертикальной дифференциации Габшевича-Тисса для случая дуополии 

фирм с различием по качеству продукции пусть значения параметров определены следующим об-

разом: 

уровень качества продукции фирмы 1 и 2 составляет: s1 и s2; s2 > s1; s1, s2 ϵ [0; 1] 

удельные затраты на производство продукции составляют с; 

верхняя граница максимальной готовности платить за товар θH; 

нижняя граница максимальной готовности платить за товар θL; 

максимальная готовность платить равномерно распределена по множеству потребителей, при этом 

θH >> θL; 

Пусть  s2 = 0,6 s1 = 0,4  с = 1  θH = 12  θL = 4 

Требуется 

 1) Определить равновесие по Нэшу; 

 2) Определить равновесие по Штакельбергу, если фирма 1 – лидер; 

 3) Определить равновесие по Штакельбергу, если фирма 2 – лидер. 

 4) Сравнить полученные состояния между собой 

 

Задача 3. Рассмотрите модель ценовой конкуренции на рынке товаров стратегических дополните-

лей в условиях асимметрии информации о предельных затратах первой фирмы. Пусть: 

объем продаж продукции определяется как  Qi(Pi, Pj) = a - b·Pi+d·Pj; 

вторая фирма не знает удельные затраты фирмы 1 и оценивает, что они низкие (c1
L) с вероятно-

стью х; 

удельные затраты второй фирмы составляют c2; 

первая фирма имеет высокие затраты (c1
H) и находится в полной информации. 

Пусть  c1
L = 10  c1

H = 30 c2 = 20  a = 200 b = 5  d = 2  

Требуется:  

1. Определить характеристики рыночного равновесия, если х – изменяемый параметр; 

2. Проанализируйте воздействие изменения параметра х на рыночное равновесие; 

3. Найдите равновесие, если х = 20%. 

 

Задача 4. Рассмотрите случай объединяющего равновесия в модели Милгрома-Робертса. 

 

 

Варианты промежуточного контроля (письменного экзамена) 

 

Вариант 1 
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Задача 1. В рамках модели Дасгупте-Стиглица для гомогенной олигополии с конкуренцией 

в области технологических инноваций заданы следующие условия: 

функция рыночного спроса: −= PQPQ D

0)( , где ε > 1; 

функция средних производственных издержек фирмы i: 
−

= ii xcxc 0)( , где β > 0;  

объем затрат на технологические инновации фирмы i: xi;  

объем производства продукции фирмой i: qi; 

рыночная цена продукции: Р; 

на рынке действует n абсолютно симметричных фирм. 

Пусть   ε = 2   β= 0.5   n = 10   co = 1   Q0 = 100 

Требуется найти: 

1) равновесные цены, отраслевые и индивидуальные объемы производства продукции и 

затрат на технологические инновации; 

2) число фирм и характеристики рыночного равновесия при долгосрочном равновесии. 

 

Задача 2. Монополия продает товар длительного пользования.  Затраты на производство и 

продажу одной единицы товара: с = 1. Всего на рынке четыре группы потребителей (20%, 30%, 

20% и 30% от рыночного спроса, соответственно), которые потребляют не более одной единицы 

товара каждый. Срок действия товара не ограничен, но приобрести его можно только в одном из 

двух первых периодов t=1,2, которые очень близки. Оценка потребителей полезности товара об 

одном периоде определяет его общий излишек на всем бесконечном временном диапазоне. Оценка 

потребителей товара потребителями по соответствующим группам: 3, 6, 7 и 8. Так как первые два 

периода чрезвычайно близки, дисконтирования затрат и излишка между ними не наблюдается.  

Требуется определить рыночное равновесие.   

 

Задача 3. В модели вертикальной дифференциации Габшевича-Тисса для случая дуополии 

фирм с различием по качеству продукции пусть значения параметров определены следующим об-

разом: 

уровень качества продукции фирмы 1 и 2 составляет: s1 и s2; 

удельные затраты на производство продукции составляют с; 

верхняя граница максимальной готовности платить за товар θH; 

нижняя граница максимальной готовности платить за товар θL; 

максимальная готовность платить равномерно распределена по множеству потребителей; 

Пусть  s2 = 0,75 s1 = 0,25  с = 2  θH = 10  θL = 4 

Требуется определить: 

 1) функции спроса на продукцию 1-ой и 2-ой фирмы; 

 2) равновесие по Нэшу; 

 3) равновесие по Штакельбергу, если фирма 1 – лидер; 

 4) равновесие по Штакельбергу, если фирма 2 – лидер; 

 5) Сравнить полученные состояния между собой. 

 

Задача 4. Рассмотрите двухпериодную модель монополии на рынке вертикально дифферен-

цированного продукта с повторными покупками при отсутствии морального риска при недально-

видности покупателей. Покажите отсутствие у монополиста вводного предложения. 

 

 

Вариант 2 

 

Задача 1. Рассмотрите модель ценовой конкуренции на рынке товаров стратегических до-

полнителей в условиях асимметрии информации о предельных затратах первой фирмы. Пусть: 

объем продаж продукции определяется как  Qi(Pi, Pj) = a - b·Pi+d·Pj; 

вторая фирма не знает удельные затраты фирмы 1 и оценивает, что они низкие (c1
L) с вероятно-

стью х; 
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удельные затраты второй фирмы составляют c2; 

первая фирма имеет высокие затраты (c1
H) и находится в полной информации. 

Пусть  c1
L = 10  c1

H = 40 c2 = 25  a = 400 b = 8  d = 4  

Требуется: 

1. Определить характеристики рыночного равновесия, если х – изменяемый параметр; 

2. Проанализируйте воздействие изменения параметра х на рыночное равновесие; 

3. Найдите равновесие, если х = 25%. 

 

Задача 2. Рассмотрите модель монополистического рынка вертикально дифференцирован-

ного продукта. Пусть максимальная готовность платить за наивысшее качество распределена рав-

номерно от 5 до 20, издержки на производство товара высокого качества составляют 8, а на произ-

водство товара низкого качества – 1, степень качества аналога 1 составляет 0,75, аналога 2 – 0,25. 

Требуется: 

1) построить функции спроса для общего случая функции распределения вкуса в случае, 

если монополистом предлагается два аналога товара – высокого качества (s1) и низкого качества 

(s2);  

2) определить оптимальные цены для монополиста и соответствующие доли рынка. 

 

Задача 3. В рамках модели Дорфмана-Штайнера для олигополии с конкуренцией в области 

продуктовых инноваций заданы следующие условия:  

функция рыночного спроса на продукцию фирмы i: 
)1()1(

0(...)
−

−

−−

−

−
=

n

i

n

iii

D

i PAPAqq


, где α > 0, ε > 1, β > 0, γ > 0; 

рыночная цена продукции фирмы i: Рi; 

объем затрат на продуктовые инновации фирмы i: Аi; 

рыночная цена продукции фирм-конкурентов фирмы i: Р-i; 

средний объем затрат на продуктовые инновации фирм-конкурентов фирмы i: А-i; 

средние производственные издержки фирмы i: с. 

на рынке действует n абсолютно симметричных фирм. 

Пусть  

α = 0.5  ε = 2   c = 1         q0 = 100 β = 0.4   γ = 0.5 n = 5 

Требуется определить: 

1) равновесные по Нэшу-Курно цены, общие и индивидуальные объемы производства 

продукции и затрат на продуктовые инновации; 

2) число фирм при долгосрочном равновесии. 

 

 

Задача 4. Запишите модель монополистического рынка с вторичной переработкой продук-

ции.  

1. Покажите, что вторичная переработка продукции монополии ограничивает ее монополь-

ную власть.  

2. Сформулируйте основные следствия из данной модели. 

 

 

Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Теория отраслевых рынков II» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы 

Разработчик: Гильмундинов Вадим Манавирович, к.э.н., доцент, кафедра Применения математи-

ческих методов в экономике и планировании 

 

Курс представляет собой изложение современных результатов теории отраслевых рынков с 

акцентом на факторы межфирменного взаимодействия и источники рыночной власти фирм.  
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Целью курса является системное представление основных  результатов теории отраслевых 

рынков, приобретение студентами знаний и навыков в области анализа и прогнозирования 

развития отраслевых рынков и поведения фирм. Основные вопросы, рассматриваемые в этом 

курсе: Почему рынки организованы так, а не иначе? Каким образом то, как организован рынок, 

влияет на поведение фирм? Как поведение фирм влияет на структуру рынка и его характеристики?  

Как способ организации рынка влияет на благосостояние? 

Основными задачами дисциплины являются:  

• изучение теоретических основ, моделей и инструментария теории отраслевых рынков; 

• формирование понимания объективных причин той или иной организации отраслевых 

рынков, особенностей поведения фирм, обладающих рыночной властью, и форм их 

взаимодействия; 

• развитие навыков анализа и прогнозирования развития отраслевых рынков и поведения 

фирм. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу 

основные подходы, 

методы и инструмен-

ты анализа отрасле-

вых рынков  

исследовать и 

оценивать эффек-

тивность функци-

онирования от-

раслевых рынков, 

а также мер госу-

дарственной от-

раслевой полити-

ки 

навыками изучения 

и осмысления науч-

ных статей по тео-

рии отраслевых 

рынков, основными 

приемами построе-

ния и анализа мик-

роэкономических и 

теоретико-игровых 

моделей 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала 

теоретические осно-

вы и понятийный ап-

парат дисциплины 

применять микро-

экономический 

анализ и теорию 

игр для теорети-

ческого анализа 

поведения фирм 

на рынке 

способностью к ра-

боте в условиях 

большого объема 

неструктурирован-

ной информации 

ПК-1 Способность 

обобщать и критиче-

ски оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями, вы-

являть перспектив-

ные направления, 

составлять програм-

му исследований 

основные работы ве-

дущих представите-

лей теории отрасле-

вых рынков 

эффективно рабо-

тать в группах и 

представлять ре-

зультаты анали-

тической работы  

-методами оценки 

эффективности рав-

новесий в экономи-

ческих системах, 

применять теорети-

ческие знания и мо-

дели при решении 

задач 

ПК-4 Способность 

представлять ре-

зультаты проведен-

 основные особенно-

сти математических 

моделей современ-

 эффективно ра-

ботать в группах 

и представлять 
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ного исследования 

научному сообще-

ству в виде статьи 

или доклада 

ной теории отрасле-

вых рынков 

результаты анали-

тической работы 

 

ПК-8 Способность 

готовить аналитиче-

ские материалы для 

оценки мероприятий 

в области экономи-

ческой политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макро-

уровне 

особенности и по-

следствия межфир-

менного взаимодей-

ствия в условиях 

несовершенных рын-

ков 

работать со стати-

стической отрас-

левой информа-

цией 

способностью к ви-

дению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению ориги-

нальных идей 

ПК-10 Способность 

составлять прогноз 

основных социаль-

но-экономических 

показателей дея-

тельности предприя-

тия, отрасли, регио-

на и экономики в 

целом 

закономерности 

функционирования и 

развития отраслевых 

рынков 

объяснять про-

цессы, происхо-

дящие в отдель-

ных отраслях рос-

сийской экономи-

ки 

пониманием целей и 

приоритетов разви-

тия российских от-

раслевых рынков 

 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков II» является элективной, преподается во 3 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков II» является элективной, преподается во 3 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» осуществляется по балль-

но-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

№п/п Вид учебной работы (учебной деятельности) Максимальное 

количество 

баллов 

Срок  

представления и защиты 

(неделя семестра) 

1. Работа на практических занятиях 10 в течение семестра 

2. Письменная контрольная работа 1 20 11 

3. Проектное задание 10 14 

4. Письменная контрольная работа 2 20 16 

Итого по текущей аттестации: 60  

5. Экзамен 40  

Итого за семестр: 100  
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