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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Теория отраслевых рынков» 

разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов высшего образования 

по специальностям направления образования 25 «Экономика» и специальностям 
1-250101 «Экономическая теория»; 1-250102 «Экономика». 

Целью учебной дисциплины «Теория отраслевых рынков» является 

дальнейшее развитие экономического мышления у студентов в области 

микроанализа, формирование системы знаний, которая позволит анализировать 

закономерности функционирования и взаимодействия рыночных структур, как в 

теории, так и в реальной экономике, научит принимать эффективные решения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить студентов с закономерностями функционирования отраслевых 

рыночных структур и факторами, которые их определяют; 

- привить навыки исследования отраслевых рынков, их внутренних 

зависимостей, особенностей и тенденций их развития; 

- научить анализировать последствия влияния стратегического поведения 

фирм на структуру рынка, его характеристики и результативность; 

- сформировать представление об основных принципах, тенденция, 

экономических границах государственной отраслевой политики; 

- выработать умение творчески применять теоретические знания в процессе 

принятия оптимальных управленческих решений. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Специалист должен быть способен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

Специалист должен: 

- IП<-2. Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

- ПК-11. Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

товарных и финансовых рынках. 

ПК-12. Самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы и методы анализа отраслевых рынков; 

- основные модели поведения фирм в условиях различных рыночных 

структур; 

- механизмы ценообразования на товарных и ресурсных рынках; 

- условия общего равновесия и экономической эффективности; 



- механизмы ценообразования на товарных и ресурсных рынках; 

- условия общего равновесия и экономической эффективности; 

-механизм и инструменты государственной отраслевой политики; 

уметь: 

- исследовать структуру и особенности конкретных отраслевых рынков, 

сложившихся в стране; 

оценить последствия воздействия экономических агентов на 

рыночную ситуацию; 

- творчески использовать полученные знания для принятия адекватных 

рыночных решений; 

определить эффективность государственного регулирования 

отраслевых рынков и разработать конкретные рекомендации по его 

совершенствованию; 

владеть: 

- инструментарием экономического анализа отраслевых рыночных 

структур для изучения конкретных рынков, сложившихся в стране; 

- навыками самостоятельного и творческого использования полученных 

знаний в практической деятельности специалиста. 

В соответствии с учебными планами высшего образования по 

специальностям 1-25 01 01 «Экономическая теория»; 1-25 01 02 «Экономика» 
на учебную дисциплину «Теория отраслевых рынков» отводится 150 часов, 
из них аудиторных - 68 часов. Примерное распределение аудиторных часов 
по видам занятий: лекций- 34 часа; семинарских занятий- 34 часа. 

Форма контроля - экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел L Отраслевые рынки и их организация 
Тема 1. Теория отраслевых рынков: предмет и метод 
Становление и этапы развития теории рыночных структур. Основные 

подходы к анализу отраслевой организации и поведения фирм. Методология 

исследования и ее особенности. Предмет теории отраслевых рынков. 

Теория отраслевых рынков и другие экономические дисциплины . 

Практическая значимость изучаемого курса. Роль теории рыночных 

структур для выработки оптимальной государственной отраслевой политики. 

Тема 2. Отраслевой рынок и его детерминанты 
Рынки и их классификация. Идентификация границ рынка. Рынок и 

отрасль. Виды отраслевых рынков. 

Базовые детерминанты рыночных структур: уровень концентрации 

производства, экономические признаки продукции, барьеры входа и выхода с 

рынка, обеспеченность информацией, вертикальная интеграция и 

диверсификация деятельности фирмы, условия, определяющие 

покупательский спрос. 

Концентрация на отраслевом рынке: детерминантный и стохастический 

подходы. Кривые концентрации продавцов. Оценка концентрации на 

отраслевом рынке: индексы Херфиндаля-Хиршмана, энтропии, Джини и 

другие. 

Рыночная власть и ее показатели. Коэффициенты Бэйна, Лернера, 

Тобина (q Тобина), Папандреу. 

Тема 3. Фирма как субъект отраслевого рынка 
Признаки фирмы как субъекта рынка. Основные концепции фирмы: 

технологическая, контрактная, стратегическая. Эволюционный подход к 

анализу фирмы. 

Проблема выбора цели фирмой. Гипотеза максимизации прибыли. 

Альтернативные цели фирмы. Модели целей индивидуального собственника, 

управляющего и работников фирмы. Проблема конфликта интересов 

собственника и управляющего. Пределы отклонений от цели максимизации 

прибыли. 

Типология фирм и ее критерии. 

Классификация предприятий и проблема выбора цели в Республике 

Беларусь. 
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Раздел IL Основные отраслевые рыночные структуры 
Тема 4. Монополия на отраслевом рынке 

Монополия и источники монопольной власти. Предложение в условиях 

монопольной власти. Выбор монополиста, максимизирующего прибыль. 

Условия первого и второго порядка для максимизации прибыли монополией. 

Модель монополии, производящей несколько взаимосвязанных благ. 

Монополист, производящий товары длительного пользования. Товары 

длительного пользования и пределы монопольной власти. 

Экономические последствия реализации монопольной власти. Чистые 

потери благосостояния. Х-неэффективность монополии. Альтернативные 

издержки монополизации отрасли. 

Особенности рынка с естественной монополией. Экономическая 

природа естественной монополии. 

Социально-экономические выгоды от монополии. 

Тема 5. Монополистическая конкуренция и ее модели 
Монополистическая конкуренция: общие предпосылки и 

классификация моделей. 

Модель монополистической конкуренции Чемберлина: равновесие 

фирмы в краткосрочном периоде. Равновесие фирмы

монополистического конкурента в модели Чемберлина в долгосрочном 

периоде. 

Модель монополистической конкуренции: интеграция затрат по 

реализации. 

Проблема эффективности отрасли. 

Выбор общества между объемом выпуска и разнообразием в 

условиях монополистической конкуренции. 

Тема 6. Олигополия: модели некооперативного поведения фирм 
Олигополия как рыночная структура. Типы стратегий поведения фирм 

в условиях олигополии: некооперативные и кооперативные стратегии. 

Классификация некооперативных стратегий. 

Модели олигополии, базирующиеся на установлении цены. Модель 

Бертрана: ценообразование в условиях ограничения по мощности. 

Взаимодействие в условиях количественной олигополии. Модель 

Курно. Равновесие Курно для n фирм. Модель Курно и сравнительная 
статика. Модель Штакельберга. 
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Теория игр и некооперативные модели олигополий. Равновесие по 

Нэшу. Игры с последовательным выбором: обязательства и обратная 

инду.кция. Повторяющиеся игры и жесткая возмездная стратегия. 

Критерии использование моделей для анализа отраслевых рынков. 

Тема 7. Олигополия: координация деятельности между фирмами 
Соглашения между фирмами в условиях олигополии: разновидности и 

институциональные формы. Картель как форма соглашения. Экономическая 

модель картеля: максимизация совместной прибыли. Переговорные модели 

картельных соглашений. Факторы, обеспечивающие устойчивость картеля. 

Методы предотвращения нарушения соглашения. 

Альтернативные способы координации на олигополистических рынках. 

Эвристическое ценообразование как инструмент координации. Фокальные 

точки и молчаливая координация. Потоки заказов, товарно-материальные 

запасы и координация в олигополистических отраслях. 

Доминирующая фирма и ее стратегические конкурентные 

преимущества. 

Ценовое лидерство доминирующей фирмы (модель Форхаймера). 

Модель «самоубийственного» поведения доминирующей фирмы и стратегия 

лимитирующего ценообразования. 

Ограниченность статических моделей. 

ценообразования на рынке с доминирующей 

деятельности доминирующей фирмы. 

Динамическая модель 

фирмой. Последствия 

Раздел IIL Стратегии фирмы па отраслевом рыпке 
Тема 8. Ценовые стратегии фирмы 

Стратегии ценовой дискриминации. Условия и типы ценовой 

дискриминации. Дискриминация первой степени (совершенная ценовая 

дискриминация). Ценовая дискриминация второй степени. Блочный тариф. 

Ценовая дискриминация третьей степени и сегментация рынка. 

Межвременная ценовая дискриминация. Парадокс Коуза и пути его 

разрешения. 

Практика ценовой дискриминации: связанные продажи, нелинейное 

ценообразование, вариативный подход к ценообразованию. 

Ценообразование по пиковой нагрузке. Ценообразование по пиковой 

нагрузке для случая полной загрузки производственных мощностей в оба 

периода. Ценообразование по пиковой нагрузке для случая полной загрузки 

производственных мощностей в период максимального спроса. 

Трансфертные цены. Модели трансфертного ценообразования. 
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Тема 9. Дифференциация продукта и реклама 
Природа, экономическое содержание продуктовой дифференциации. 

Естественная, стратегическая дифференциация и их основные источники. 

Показатели продуктовой дифференциации. 

Виды дифференциации продукта. Горизонтальная продуктовая 

дифференциация: два подхода к моделированию поведения фирмы в 

условиях горизонтальной дифференциации продукта. Модель линейного 

города (модель Хотеллинга). Модель кругового города (модель Салопа). 

Горизонтальная дифференциация по качественной характеристике (модель 

Ланкастера). 

Вертикальная дифференциация продукта (модель Дорфмана

Штайнера). 

Теория оптимального уровня продуктового разнообразия и структура 

рынка. 

Роль рекламы в продуктовой дифференциации. Структура рынка и 

расходы на рекламу. Брэнд как проявление дифференциации продукта на 

отраслевых рынках. 

Тема 10. Вертикально интегрированные структуры на отраслевом 
рынке 

Вертикальные рыночные связи и их особенности. Вертикальный 

контроль: природа, формы. 

Вертикальная интеграция: типология и мотивация. Проблема двойной 

маржинализации и ее решение. Вертикальная интеграция и реализация 

монопольной власти. 

Вертикальные ограничения и их формы. Контроль за уровнем 

розничных цен и благосостояние потребителей. Территориальные 

ограничения. Ограничения покупки и продажи. Взаимосвязанные продажи. 

Франчайзинг как особая форма вертикального ограничения. 

Диверсификация: классификация, мотивы, современные тенденции. 

Экономические последствия диверсификации. 

Тема 11. Инновации и структура рынка 
Природа инновационной деятельности и ее этапы. Виды инноваций. 

Структура рынка и стимулы к инновациям. Рынок, фирма и ход 

технологических изменений: анализ Й. Шумпетера. 
Патентная защита и ее роль в стимулировании инноваций. Анализ 

патентной защиты с точки зрения благосостояния общества. 
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Альтернативные виды защиты от имитации и альтернативные стимулы 

к инновациям. Система вознаграждений и контрактный (закупочный) 

механизм. 

Диффузия инноваций и факторы, определяющие ее темп . 

Инновационные стратегии бизнеса на отраслевом рынке. 

Раздел IV. Отраслевые рынки и государственная 
политика 

Тема 12. Отраслевые рынки: результативность и политика 
государства 

Подходы к исследованию результативности отраслевых рынков. 

Система факторов, определяющих результативность отраслевого рынка. 

Показатели эффективности рыночных структур. Рыночные структуры и 

результативность деятельности компаний. 

Необходимость государственного регулирования отраслевых рынков. 

Цели государственной политики. Типы и структура отраслевой политики. 

Основные направления взаимодействия государства и отраслевых 

рынков. 

Тема 13. Государственное регулирование отраслевых рынков 
Основные направления взаимодействия государства и отраслевых 

рынков. 

Конкурентная политика государства и ее теоретическое обоснование. 

Структура и направления конкурентной политики. Регулирование 

монополистической деятельности: цели, направленность, механизм 

реализации. Концентрация и политика правительства. Антимонопольная 

политика и ценовая дискриминация. Контроль над слияниями и 

поглощениями. 

Естественные монополии и политика государства. Демонополизация 

отрасли с естественной монополией. 

Государство и регулирование рыночных вертикальных связей и 

вертикальных ограничений. 

Особенности конкурентной политики в развитых странах. 

Конкурентная политика государства в Республике Беларусь. 

Технологическая политика государства. Инновационная политика и ее 

направления. Политика выращивания инновационных бизнесов и ее 

основные принципы. 

Инновационная политика в Республике Беларусь. 
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Раздел 1. Отраслевые рынки и их организацUR 

Теория отраслевых рынков: предмет и метод [3,4,5,6"11,15] 
2 2 слайды 

Оrраслевой рьпюк и его детерминанты [3,4,5,6,10,18] 
2 2 слайды 

Фирма как субъект отраслевого рынка · [3,4,5,6, 1О,15] 
2 2 слайды 

Раздел 2. Основные отраслевые рыночные структуры 

Монополия на отраслевом ръmке [1.2,3,4,5,6, 11] 
2 4 слайды 

Монополистическая конкуренция и ее модели [1.2,3,4,5,6,l l] 
2 2 слайды 

Олигополия: модели некооперативного поведения фирм [l ,3,4,5,6,9, 11] 
2 2 слайды 
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7 Олигополия и координация деятельности между фирмами [1,2,3,4,5, 13] Контрольная 

4 4 слайды работа 

Раздел 3. Стратегии фирмы на отрасле•ом рынке 

8 Ценовые стратегии фирмы [l ,2,3,4,5,6, 11] 
4 4 слайды Опрос, тесты 

9 Дифференциация продукта и реклама [3,4,5,6,11] Опрос, 

4 4 слайды рефераты 

10 Вертикально интегрированные структуры на отраслевых [3,4,5,6,11] Контрольная 

рьшках 2 2 слайды работа 

11 Инновации и структура рьшка [3,4,5,6,7,11] Опрос, 

2 2 слайды рефераты, 

тесты 

Раздел 4. Отраслевые ръ1нки и государс~еннt111 политика 

12 Оrраслевые рьmки и политика государства [3,4,5,6,7,17] Опрос, 

2 2 слайды рефераты 

13 Государственное регулирование отраслевых рьшков: [3,4,5,6,7,17] 
направления и инструменты 4 2 слайды Коллоквиум 

Всего часов 34 34 Эюамен 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по орiанизации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплин~ ((Теория отраслевых рынков» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля. 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Коллоквиумы. 
2. Устные доклады на семинарских занятиях. 
3. Доклады на конференциях. 
4. Контрольные опросы. 
5. Контрольные работы. 
6. Рефераты. 
7. Публикации статей, докладов. 

•подготовка к экзамену. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной Название Предложения Решение, принятое 

ДИСЦИПЛИНЫ, кафедры об изменениях в кафедрой, 

с которой содержании учебной разработавшей 

требуется программы учебную программу (с 

согласование учреждения высшего указанием даты и 

образования по учебной номера протокола) 

дисциплине 

1. Микроэконо- Экономической протокол № 

ми ка политики -ОЛJ 3/. ~ 2CJl6 

2. Международ- Мировая протокол № ( 
ная экономика экономика ст 3109.f?О/ь 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на / учебный год 

№ Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(название кафедры) 

Заведующий кафедрой 

(ученая степень, ученое звание) 

(И.О.Фамилия) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

(ученая степень, ученое звание) 

(И.О.Фамилия) 

(протокол № __ от 20_ г.) 

(подпись) 

(подпись) 


