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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Прогрессивное развитие национальной экономики предполагает по

вышение эффективности функционирования субъектов хозяйствования, 

которое возможно только в условиях принятия ими оптимальных эконо

мических решений. Именно на решение данных проблем нацелена дисци

плина «Микроэкономика (продвинутый уровень)», поскольку в ней изу

чаются закономерности экономического поведения субъектов рынка, а 

также условия, определяющие это поведение применительно к практике 

хозяйствования. Знание данной экономической дисциплины позволит 

лучше понимать важнейшие функциональные зависимости между агреги

рованными экономическими переменными и успешно решать практиче

ские задачи в условиях изменяющейся внешней среды. 

Цель дисциплины - дальнейшее развитие экономического мышле

ния магистрантов в области микроанализа, развитие навыков анализа кон

кретных микроэкономических явлений, формирование умения применять 

теоретические знания в процессе принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развить навыки анализа экономической информации; 

- сформировать систему знаний, которая позволит анализировать за-

кономерности функционирования и взаимодействия рыночных структур в 

реальной экономике; 

- выработать умение творчески применять теоретические знания в 

практике хозяйствования; . 

- сформировать представление об основных принципах, тенденция, 

экономических границах государственного регулирования важнейших 

микроэкономических процессов; 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- современные подходы к изучению микроэкономических явлений; 

- методы и принципы анализа реальных рыночных структур; 

- модели поведения фирм в условиях различных отраслевых рынков; 

- основные проблемы, возникающие при изменении рыночной 
конъюнктуры и послед<?твия их изменения; 

- особенности организации и функционирования рьшочных структур 

в Республике Беларусь; 

- направления, механизм и инструменты государственного микро-

экономического регулирования в развитых странах и Республике Беларусь. 

уметь: 

- анализировать структуру и особенности конкретных рынков; 

- правильно оценивать изменения, происходящие в рыночных струк-

турах и их экономические последствия; 

- изучать и прогнозировать воздействия экономических субъектов на 

рыночную ситуацию; 
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- а нализировать процессы, происходящие в рыночных структурах 

Республики Беларусь и за рубежом; 

- обобщать опыт развитых стран в области регулирования микроэко

номических процессов и использовать полученные знания для разработки 
практических рекомендаций по совершенствоваНИIО их государственного 

регулирования; 

- использовать полученные знания для принятия оптимальных ры

ночных решений. 

иметь навыки: 

- поиска, обобщения и анализа экономической информации в сфере 

организации и функционирования рыночных структур; 

- анализа конкретной ситуации, сложившейся на рынке и поиска оп

тимальных решений в условиях экономического выбора; 

- пользования инструментарием экономического анализа для изуче

ния конкретных рынков, сложившихся в стране; 

- оценки эффективности государственного регулирования микроэко

номики и определения конкретных путей его совершенствования; 

- самостоятельного и творческого использования полученных зна

ний в практической деятельности специалиста. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий пре

подавания дисциплины, способствующих вовлечению студентов в поиск и 

управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения 

разнообразных экономических задач, следует выделить: 

- технологии проблемно-модульного обучения; 

- технологии учебно-исследовательской деятельности; 

- коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

«мозговой штурм», учебные дебаты и другие активные формы и методы); 

- игровые технологии, в процессе реализации которых студенты уча

ствуют в деловых, ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно

оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинго

вые, · кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской 

деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятель

ной работы. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

будет содействовать формированию следующих академических компе
тенций: 

- владеть базовыми теоретическими знаниями и применять их в кон-

кретных экономических ситуациях; 

- владеть основными подходами исследовательской работы; 

- уметь работать самостоятельно; 

- быть способным выдвигать новые идеи; 
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- владеть междисциплинарным подходом при решении экономиче

ских проблем . 

Изучение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

будет содействовать формированию следующих социально-личностных 

компетенций : 

- обладать качествами гражданственности; 

- быть способным к социальному взаимодействию; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- понимать и воспринимать критические замечания и соответствую-

щим образом корректировать свою позицию в случае их обоснованности; 

- ясно формулировать собственную позицию, находить и четко 

обосновывать аргументы в ее защиту. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

будет содействовать формированию следующих профессиональных ком

петенций: 

- анализировать источники экономической информации для прове

дения экономических расчетов; 

- разрабатывать и обосновывать социально-экономические показате

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

управлять структурными подразделениями экономическо

управленческой направленности организаций (предприятий) разных форм 

собственности; 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

- владеть современными средствами телекоммуникаций; 

- разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на то

варных и финансовых рынках; 

- оценивать конкурентоспособность и экономическую эффектив

ность разрабатываемых технологий. 

Междисциплинарные связи. 

Дисциплина <<Микроэкономика (продвинутый уровень)» непосредст

венно основана на «Микроэкономике», которая является базой для ее изу

чения. 

Она связана с такими дисциплинами как, «Высшая математика», 

«Теория игр», «Экономика предприятия». «Маркетинг». 

Существует прямая связь «Микроэкономики (продвинутый уро
вень)» с «Основа.ми менеджмента», поскольку она является теоретиче
ской основой для разработки стратегии фирмы и управления ею. 
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Всего часов по дисциплине - 138(70), из них всего часов аудиторных 

- 54(36), в том числе лекции - 36(24) часов, семинарские занятия - 18(12) 

часов. Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(для курса на 54 аудиторных часа) 

В том числе 

Объем лекции семинаре 

часов кие 

занятия 

Тема 1. Рынок, его основные структуры и 3 2 1 
детерминанты 

Тема 2. Издержки и прибыль фирмы 3 2 1 

ТемаЗ.tv!онополия 5 4 1 

Тема 4. tv!онополистическая конкуренция 3 2 1 

Тема 5. Олигополия и стратегическое поведение 6 4 2 

Тема 6. Оrраслевые лидеры: рынок с домини- 3 2 1 
рующей ФИРМОЙ 

Тема 7. Олигополия: кооперативные модели 3 2 1 

Тема 8. Ценовые стратегии 4 2 2 

Тема 9. Дифференциация продукта и реклама 4 2 2 

Тема 10. Вертикальные взаимодействия фирм 3 2 1 

Тема 11. Барьеры входа-выхода фирм на рьшок 3 2 1 
и динамика рынка 

Тема 12. Технологические изменения, 5 4 1 
инновации и структура рынка 

Тема 13. Государственное регулирование 6 4 2 
рынков 

Тема 14. Инновационный сектор и политика 3 2 1 
государства 

Всего: 54 36 18 
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ПРИМЕ;t.>НЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(для курса на 36 аудиторных часа) 

В том числе 

Объем лекции семинаре 

часов кие 

занятия 

Тема 1. Рынок, его основные структуры и 2 1 1 
детерминанты 

Тема 2. Издержки и прибыль фирмы 2 1 1 

Тема3 . Nfонополия 3 2 1 

Тема 4. Nfонополистическая конкуренция 2 2 -
Тема 5. Олигополия и стратегическое поведение 3 2 1 

Тема 6. Отраслевые лидеры: рынок с домини- 3 2 1 
рующей фирмой 

Тема 7. Олигополия : кооперативные модели 3 2 1 

Тема 8. Ценовые стратегии 3 2 1 

Тема 9. Дифференциация продукта и реклама 3 2 1 

Тема 10. Вертикальные взаимодействия фирм 2 2 1 

Тема 11 . Барьеры входа-выхода фирм на рынок и - - -
динамика рынка 

Тема 12. Технологические изменения, инновации 3 2 1 
и структура рынка 

Тема 13. Государственное регулирование рынков 3 2 1 

Тема 14. Инновационный сектор и политика 3 2 1 
государства 

Всего: 36 24 12 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Рынок, его основные структуры и детерминанты 
Рынок и отрасль: понятие, границы, классификаторы. 

Рыночные структуры и их базовые детерминанты: уровень концен

трации производства, экономические признаки продукции, барьеры входа 

и выхода с рынка, обеспеченность информацией, вертикальная интеграция 

и диверсификация деятельности фирмы, условия, определяющие покупа

тельский спрос. 

Уровень концентрации и факторы, его определяющие. Показатели 

отраслевой концентрации : индексы Херфиндаля-Хиршмана, энтропии, 

Джини и другие. 

Рыночная власть и ее показатели. Коэффициенты (индексы) Бэйна, 

Лернера, Тобина. Эмпирические исследования соотношения концентрации 

и монопольной власти. 

Фирма как субъект рынка. Проблема выбора цели фирмой. Гипотеза 

максимизации прибыли. Альтернативные цели фирмы. 

Тема 2. Издержки и прибыль фирмы 
Издержки и их минимизация . Траектория расширения производства 

и условный спрос на ресурсы. Концепция выявленной минимизации из

держек. Издержки в краткосрочном периоде. Издержки в долгосрочном 

периоде. Взаимосвязь между кривыми краткосрочных и долгосрочных из

держек. Сравнительная статика. Свойства издержек в долгосрочном пе

риоде. 

Невозвратные издержки. Трансакционные издержки и их структура. 

Альтернативные подходы к определению экономической прибыли . 

Определение величины экономической прибыли. Расчет экономической 

прибыли. Прибыль, извлекаемая за счет снижения издержек. 

Тема 3. Монополия 
Выбор монополиста, максимизирующего прибыль. Условия первого 

и второго порядка для максимизации прибыли. Предложение и затраты 

монополиста. Монополист с несколькими заводами. 

Экономические последствия реализации монопольной власти. Чис

тые потери благосостояния. Измерения величины чистых потерь на прак

тике. Х-неэффективность монополии. Альтернативные издержки монопо

лизации. 

Особенности рынка с естественной монополией. Экономическая 

природа естественной монополии. Ценовое регулирование естественной 

монополии. Неценовые методы регулирования естественной монополии. 
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Тема 4. Монополистическая конкуренция 
Общие предпосылки и классификация моделей. Модель Чемберлина 

для большого числа фирм. Предпосылки модели и две кривые спроса у 

монополистически конкурентной фирмы. Равновесие фирмы в долгосроч

ном периоде. Проблема эффективности отрасли с монополистической кон

куренцией в модели Чемберлина. 

Традиционная модель монополистической конкуренции. 

Нормативный анализ монополистической конкуренции. Выбор об

щества между объемом выпуска и разнообразием в условиях монополи

стической конкуренции. 

Тема 5. Олигополия и стратегическое поведение 
Олигополия как рыночная структура. Некооперированная олигопо

лия. Взаимодействие в условиях количественной олигополии. Модель 

Курно. Равновесие Курно для n фирм. Модель Курно и сравнительная 

статика. 

Модели олигополии, базирующиеся на установлении цены. Парадокс 

Бертрана и пути его разрешения. Ценообразование в условиях ограничения 

по мощности. 

Стратегическое поведение и теория игр. Равновесие по Нэшу. Игры 

с последовательным выбором: обязательства и обратная индукция. Повто

ряющиеся игры и жесткая возмездная стратегия. 

Критерии использование моделей для анализа отраслевых рынков. 

Тема 6. Отраслевые лидеры: рынок с доминирующей фирмой 
Доминирующая фирма и ее стратегические конкурентные преиму

щества. 

Ценовое лидерство доминирующей фирмы (модель Форхаймера). 

Модель «самоубийственного» поведения доминирующей фирмы и страте

гия лимитирующего ценообразования. 

Ограниченность статических моделей. Динамическая модель цено

образования на рынке с доминирующей фирмой. Последствия деятельно

сти доминирующей фирмы. 

Квазиконкурентные рынки и их характерные черты. 

Тема 7. Олигополия: кооперативные модели 
Соглашения между фирмами в условиях олигополии: разновидности 

и институциональные формы. 

Картель как форма соглашения . Экономическая модель картеля: мак

симизация совместной прибыли. Переговорные модели картельных согла

шений. Факторы, обеспечивающие устойчивость картеля. Методы предот

вращения нарушения соглашения. 

Альтернативные способы координации на олигополистических рын

ках. Эвристическое ценообразование как инструмент координации. Фо-
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кальные точки и молчаливая координация. Потоки заказов, товарно

материальные запасы и координация в олигополистических отраслях. 

Координация в олигополиях: способствующие и ограничивающие 

факторы. 

Тема 8. Ценовые стратегии фирмы 
Ценовая дискриминация: условия и типы. Совершенная ценовая дис

криминация (дискриминация первой степени). 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, сезонное цено

образование. 

Ценообразование по. пиковой нагрузке. Ценообразование по пиковой 

нагрузке для случая полной загрузки производственных мощностей в пе

риод максимального спроса. 

Ценообразование по принципу «издержки - плюс» . 

Трансфертные цены. Модели трансфертного ценообразования. 

Тема 9. Дифференциация продукта и реклама 
Природа, экономическое содержание и показатели продуктовой 

дифференциации. 

Виды дифференциации продукта. Горизонтальная дифференциация, 

вертикальная дифференциация и подход выделенных характеристик. 

Позиционирование продукта. Теория оптимального уровня продуктового 

разнообразия и структура рьm:ка. 

Дифференциация продукта и рыночная власть. 

Реклама как фактор продуктовой дифференциации. Структура рынка 

и расходы на рекламу. Воздействие и эффективность рекламы. 

Тема 10. Вертикальные взаимодействия фирм 
· Вертикальные рыночные связи и их особенности. Вертикальный 

контроль и его формы. 

Вертикальная интеграция: типология и мотивация. Проблема двой

ной маржинализации (двойной монопольной прибыли) и ее решение. Вер

тикальная интеграция и укрепление рыночной власти. 

Вертикальные ограничения и их формы. Вертикальные контракты: 

стимулы и инструменты. Франчайзинг как особый вид вертикального кон

тракта. 

Диверсификация: классификация, мотивы, современные тенденции. 

11 



Тема 11. Барьеры входа-выхода фирм на рынок и динамика рынка 
Барьеры входа-выхода фирм на рынок и их виды. Классификация 

рынков по уровню входных барьеров Д. Бэйна. 

Нестратегические барьеры входа-выхода и их типы. 

Стратегические барьеры входа-выхода фирм на рынок и их виды. 

Барьеры, связанные с ценовыми видами стратегий. Основные неценовые 

стратегии создания барьеров. 

Слияния, поглощения фирм и их формы. Мотивы и выгоды от слия

ния фирм. Практика поглощения и слияния фирм. Последствия слияний . 

Показатели входа и выхода фирм на рынок. 

Тема 12. Технологические изменения, инновации и структура рынка 
Природа инновационной деятельности и ее этапы. Виды инноваций. 

Рыночные структуры, размер фирмы и ход технологических измене

ний: анализ Й. Шумпетера. Стимулы к инновациям как функция структуры 
рынка. 

Патентная защита и ее роль в стимулировании инноваций. Анализ 

патентной защиты с точки зрения благосостояния общества. Альтернатив

ные виды защиты от имитации и альтернативные стимулы к НИОКР. Сис

тема вознаграждений и контрактный (закупочный) механизм. 

Диффузия инноваций и ее внешний эффект. Проблема новаторов и 

имитаторов. Технологические стратегии предприятий . 

Тема 13. Государственное регулирование рынков 
Необходимость государственного регулирования рынков. Цели госу

дарственной политики. Основные направления взаимодействия государст

ва и рынков: промышленная политика, конкурентная политика, политика 

регулирования деятельности естественных монополий, инновационная 

политика. 

Промышленная политика и ее типы, структура. Основные направле

ния промышленной политики. Промышленная политика в рамках ЕС. 

Конкурентная политика государства и ее теоретическое обоснование. 

Структура и направления конкурентной политики. Политика регулирова

ния монополистической деятельности: цели, направленность, механизм 

реализации. Политика правительства и концентрация. Антимонопольная 

политика и ценовая дискриминация. Государство и регулирование слия

ний, поглощений. Политика контроля над вертикальными ограничениями. 

Естественные монополии и политика государства. Демонополизация 

отрасли с естественной монополией. 

Особенности конкурентной политики в развитых странах. Конку
рентная политика государства в Республике Беларусь. 
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Тема 14. Инновационный сектор и политика государства 
Взаимодействие промышленной, технологической и инновационной 

политики государства. Промышленная политика и поддержка развития 

восходящих отраслей. Технологическая политика государства. Инноваци

онная политика и ее направления. Патентная политика. 

Политика выращивания инновационных бизнесов и ее основные 

принципы. 

Инновационная политика в Республике Беларусь. 
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