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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯ-

ТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (ос-

новной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лекций и 

подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после еѐ 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора док-

лада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных одногруппниками, внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчѐтных) 

задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля 

по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспе-

чивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, выне-

сенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

а) При чтении лекций 

 

 

Тема 1. Характеристика отрасли, ее роль и место в народнохозяйствен-

ном комплексе и национальной экономике. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыты: роль и значение отрасли в 

системе рыночной экономики, признаки отрасли и показатели развития, современ-

ное ее состояние, структура отрасли, экономические границы отрасли и факторы их 

определяющие, межотраслевые комплексы, роль и значение промышленности в сис-

теме рыночной экономики, перспективы развития отрасли. 

Ключевые слова: отрасль, система рыночной экономики, признаки отрасли, 

показатели развития, современное ее состояние, структура отрасли, экономиче-

ские границы отрасли и факторы развития. 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 2. Структурная политика и методы государственного регулирова-

ния в отрасли. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: структура рынка, способы ее 

регулирования, меры регулирования функционирования отраслевого рынка; виды и 

типы отраслевой политики; внешнеторговая политика; эффективность торговых 

союзов и соглашений; антимонопольная политика государства; государственное ре-

гулирование естественных монополий; результативность отраслевых рынков и еѐ 

влияние на экономический рост; оценка результативности деятельности фирм в на-

циональной экономике. 

Ключевые слова: структурная политика регулирование отраслевого рынка, 

государственная отраслевая политика, внешнеторговая политика,  антимонополь-

ная политика,  ценообразование по Рамсею, результативность отраслевых рынков.  

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 
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Тема 3. Отраслевой рынок и дифференциация продукта на рынке. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: классификация отраслевых 

рынков по уровню входных барьеров; барьеры входа в отрасль и выхода из нее, по-

нятие дифференциации продукта как экономического феномена; показатели измере-

ния степени дифференциации продукта на отраслевом рынке; связь дифференциа-

ции продукта с градациями отраслевых рынков; феномен бренда как проявления 

дифференциации продукта сущность и содержание вертикальной и горизонтальной 

дифференциации продукта. 

Ключевые слова: классификация отраслевых рынков, дифференциация про-

дукта, бренд, нематериальный актив, вертикальная и горизонтальная диффе-

ренциация. 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 4. Ресурсы отрасли и результаты их использования в отрасли. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должен быть раскрыты: основные понятия и класси-

фикация материально-технических ресурсов, виды сырья, используемые в качестве 

сырьевой базы отрасли, важнейшие обобщающие показатели уровня использования 

материальных ресурсов, технические ресурсы отрасли, их структура и классифика-

ция, показатели эффективного использования, трудовые и финансовые ресурсы от-

расли, показатели их эффективного использования, отраслевой рынок труда.  

Ключевые слова: ресурсы отрасли и результаты их использования, показатели эф-

фективного использования трудовых, материально –технических, и финансовых ре-

сурсов отрасли . 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 5. Факторы повышения эффективности функционирования отрасли  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должен быть раскрыты формы организации произ-

водства: концентрация специализация, кооперирование, комбинирование производ-

ства, их сущность, виды, экономическая эффективность, факторы, влияющие на 

экономическую эффективность каждой из форм организации производства в отрас-

ли, вертикальная интеграция и вертикальные ограничения: общие понятия, сущ-

ность диверсификации, виды, мотивы диверсификации,  условия и критерии осуще-

ствления диверсификации, экономическое обоснование диверсификации производ-

ства, понятие инвестиций и капитальных вложений в промышленности: сущность и 

значение, оценка эффективности инвестиций, инновационная деятельность. 
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Ключевые слова: факторы повышения эффективности функционирования 

отрасли, формы организации производства: концентрация специализация, коопери-

рование, комбинирование производства НПТ, инновация, инвестиция. 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Быть готовым к обсуждению 

вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 6. Эффективность производства в отрасли 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: экономическая эффектив-

ность отрасли: прибыль, рентабельность, показатели финансовой устойчивости дея-

тельности предприятий промышленности, экономическая и технологическая эффек-

тивность производства, технологическая эффективность конкретного способа про-

изводства, критерии экономической эффективности функционирования отрасли, 

эффективность структурных производств в отрасли, показатели производительности 

труда и себестоимости продукции, эффективности фондов, инвестиций и капиталь-

ных вложений. 

Ключевые слова: эффективность отрасли, показатели финансовой устойчи-

вости деятельности предприятий промышленности, экономическая и технологиче-

ская эффективность производства. 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Доработать материалы лекции. 

2. Подготовиться к семинару. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 
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б) При подготовке к занятиям семинарского типа 

(для обучающихся очной формы обучения) 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом 

преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

 

 

Семинар № 1,2 (Тема 2. Структурная политика и методы государственно-

го регулирования в отрасли)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода кол-

лективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происходит 

под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведением 

итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовиться к тестированию. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№5. 

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №3,4,5 (Тема 3. Отраслевой рынок и дифференциация продукта 

на рынке)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовиться к тестированию. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№10. 

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Семинар№6,7,8,9(Тема 5.Факторы повышения эффективности функцио-

нирования отрасли)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовиться к тестированию. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№5. 

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар №10,11 (Тема 6. Эффективность производства в отрасли)* 

Форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма практического занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы происхо-

дит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим подведе-

нием итогов работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-№2. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Практическое занятие № 1,2 (Тема № 4 Ресурсы отрасли и результаты их 

использования в отрасли)* 

Занятия проводятся в форме решения задач.  Проводится бальная оценка сте-

пени выполнения практических задач. Ведется обсуждение степени их выполнения. 

Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2 Подготовиться к решению задач 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Практическое занятие № 3,4 (Тема №6  Эффективность производства в 

отрасли)* 
Занятия проводятся в форме решения практических задач. Проводится бальная 

оценка степени выполнения практических задач. Ведется обсуждение степени их 

выполнения. Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Подготовиться к решению задач. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

 

 

При подготовке к практическим занятиям 

(для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения) 

 

Практическое занятие № 1 (Тема № 4 Ресурсы отрасли и результаты их 

использования в отрасли)* 

Занятия проводятся в форме решения задач.  Проводится бальная оценка сте-

пени выполнения практических задач. Ведется обсуждение степени их выполнения. 

Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Подготовиться к решению задач. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Практическое занятие № 2 (Тема №6  Эффективность производства в от-

расли)* 
Занятия проводятся в форме решения практических задач. Проводится бальная 

оценка степени выполнения практических задач. Ведется обсуждение степени их 

выполнения. Проводится работа над ошибками. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического занятия. 

2. Подготовиться к решению задач. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЭКЗАМЕНУ 

 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

-программой по дисциплине,  

-перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

-учебно-тематическим планом дисциплины, 

-контрольными мероприятиями, 

-учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами. 

-перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Абсолютное преимущество в издержках (absolute cost advantage) — преиму-

щество в издержках одной фирмы над другой, имеющее результатом любой данный 

уровень производства одной фирмы при более низких средних издержках. 

Агент (agent) — лицо или компания, нанятые другим лицом или компанией 

(называемыми доверителем или принципалом) для заключения контрактов с треть-

ими лицами. Агент, таким образом, выступает в качестве посредника, сводя друг с 

другом покупателей и продавцов товаров или услуг и получая за это определенную 

сумму или процент в виде комиссионных либо вознаграждения, определяемых ха-

рактером и масштабом предпринимаемой им деятельности и (или) стоимостью за-

ключаемой сделки. Агенты и агентства так или иначе участвуют в большинстве 

сфер экономики и играют важную роль в бесперебойном функционировании ры-

ночного механизма. 

Аллокативная эффективность (allocative efficiency) — ситуация на рынке, 

когда предельная выгода от производства следующей единицы продукта равна пре-

дельным издержкам. Если условие выполняется, выпускается общественно опти-

мальный объем продукции; это означает, что нет другого пути использования ресур-

сов с целью улучшения положения одного покупателя или фирмы без ухудшения 

положения других (оптимальность по Парето).              
Асимметричная информация (asymmetric information) — ситуация, когда од-

на сторона сделки (фирма, потребитель) обладает информацией о продукте, а другая 

сторона нет. 

Аутсорсинг (outsourcing) — выталкивание низкоэффективных активов, про-

дажа или передача их на баланс другой фирме с целью сокращения видов бизнеса 

внутри компании и повышения эффективности использования оставшихся активов. 

Обычно компании прибегают к таким действиям в тех случаях, когда при наличии 

полного контроля над собственностью становится все труднее осуществлять эффек-

тивный контроль над управлением активами фирмы. Как показывает практика, не 

всегда выгодно использовать свои подразделения или отделы. Они порой бывают 

незагруженными. Таким образом, фирме, осуществившей аутсорсинг, придется те-

перь один из видов комплектующих изделий получать с рынка, в то время как ранее 

эту технологическую операцию она осуществляла на базе собственных активов. 

Б 

Барьеры входа в отрасль (barriers to entry) — это все факторы объективного 

или субъективного характера (экономические, правовые, организационные, техно-

логические, финансовые, административные), которые препятствуют новым фирмам 

войти на данный рынок и организовать стабильное безубыточное производство. 

Фирмы входят на рынок, создавая новые предприятия, что приводит к увеличению 

количества конкурирующих производителей. Вход новых фирм на рынок происхо-

дит тогда, когда закрепившиеся на данном рынке фирмы получают сверхприбыли. 

Он играет важную роль в расширении потенциала предложения на рынке и в устра-

нении сверхприбылей. Большинство рынков характеризуется барьерами входа, ко-

торые ограничивают вход или препятствуют ему, защищая уже существующие 

фирмы от новых конкурентов. 

Барьеры выхода (exit barriers) — любые факторы, которые не позволяют 

фирме выйти из отрасли без существенных экономических потерь. 
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Блочный тариф (compound tariff) — изменение цены затрагивает только по-

следующий прирост объема продукции. 

Бренд (brand) — образ, сложившийся у покупателей, их ожидания от опре-

деленного продукта. В экономике бренд изучается как нематериальный актив. 

В 
Вертикальная дифференциация продукта (vertical product differentiation) — 

выпуск и предложение фирмой вариантов товаров — близких субститутов с различ-

ными качественными характеристиками. 

Вертикальная интеграция (vertical integration) — процесс объединения 

предприятий, осуществляющих последовательные стадии единого произ-

водственного цикла какого-либо продукта, начиная с добычи ресурсов (сырья и ма-

териалов), их переработки (изготовления готовых товаров) и реализации потребите-

лю. При вертикальной интеграции устанавливается полный контроль, как над собст-

венностью, так и над поведением фирм по всей технологической цепочке. 

Вертикальные ограничения (vertical restraints) — контракты, заключенные 

на продолжительный период, согласно которым поставщики добровольно берут на 

себя определенные обязательства по ценам, объемам поставки и т.д., которые огра-

ничивают их в коммерческой свободе хозяйствующего субъекта. 

Взаимодополняемые блага (complementary products) — блага или услуги, 

спрос на которые настолько взаимосвязан (совмещенный спрос), что увеличение це-

ны одного из товаров приводит к падению спроса на другой товар. Например, если 

цена теннисных ракеток повышается, это вызывает не только падение спроса на ра-

кетки, но и сокращение спроса на теннисные мячи. 

Взаимозаменяемые блага (substituteproducts) — товары или услуги, которые 

рассматриваются покупателями как экономически замещающие друг друга. Напри-

мер, если повышение цены на кофе заставляет покупателей «переключаться» и при-

обретать большее количество чая, эти два товара могут рассматриваться как замени-

тели друг друга. Мерой взаимозаменяемости двух благ служит перекрестная эла-

стичность спроса на них. Перекрестная эластичность спроса взаимозаменяемых благ 

положительна; блага с высокой степенью замещения характеризуются высокой пе-

рекрестной эластичностью спроса, а продукты со слабой взаимозаменяемостью 

имеют низкую перекрестную эластичность спроса. 

Внешний рост (external growth) — рост фирмы посредством слияний, погло-

щений или создания совместных предприятий, а не путем органического роста 

(внутреннее расширение). Внешний рост может принимать форму горизонтального, 

вертикального или диверсифицированного расширения. В общем случае внешний 

рост позволяет фирме расти быстрее и эффективнее в смысле затрат, чем при внут-

ренней экспансии, расширяя в то же время ее ресурсную базу. Внешний рост обла-

дает некоторыми специфическими преимуществами. Например, при горизонтальном 

росте слияние с конкурентом или его поглощение позволяет фирме значительно 

увеличить долю на рынке, создавая предпосылки для использования экономии от 

масштаба. Точно так же при расширении путем создания конгломерата у фирмы 

просто может не хватить умения, для того чтобы выпускать изделия, не имеющие 

отношения к ее основной специализации, тогда как внешний рост позволяет фирме 

заниматься новыми видами деятельности, приобретая специализированное оборудо-

вание и необходимые ресурсы. 
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Внешняя экономия от масштаба (external economies of scale) — экономия за 

счет факторов, которые лежат вне сферы влияния отдельной фирмы и приводят к 

снижению средних затрат в длительном периоде для всех фирм данной отрасли. Так, 

если какой-то колледж готовит большое количество специалистов, например про-

граммистов, с целью удовлетворения потребностей местного компьютерного бизне-

са, то отдельная фирма столкнется с таким предложением квалифицированных про-

граммистов, которое снизит ее внутренние затраты на профессиональное обучение. 

Внутренняя экономия от масштаба (internal economies of scale) — уменьше-

ние средних затрат фирмы при увеличении выпуска. Экономия от масштаба часто 

основывается на технической экономии, такой, как применение высокопроизводи-

тельного оборудования для уменьшения удельных затрат. Лучшее оборудование 

может способствовать большему разделению труда. Подобным образом может быть 

получена экономия в маркетинговой, управленческой и финансовой сферах. 

Внутриотраслевая торговля (intra-industry trade) — ситуация, когда фирмы 

действуют внутри одной отрасли, но в разных странах, специализируясь на произ-

водстве определенных продуктов и участвуя в международной торговле. Например, 

в текстильной промышленности британская фирма может специализироваться на 

производстве и экспорте дорогих мохеровых костюмов, в то время как другая фирма 

на Тайване может специализироваться на производстве и экспорте дешевой рабочей 

одежды. Таким образом, Великобритания может экспортировать текстильную про-

дукцию на Тайвань и в то же время импортировать текстильную продукцию из Тай-

ваня. 

Восходящая интеграция (forward integration), или интеграция вперед, — объ-

единение в рамках одной фирмы двух или более последовательных стадий произ-

водства, когда фирма более ранней стадии производства (например, помол муки) 

присоединяет к себе последующие стадии производства (например, выпечка хлеба). 

Восходящая интеграция предпринимается с целью снижения затрат и обеспечения 

надежности поставки производственных ресурсов. 

Вторая степень ценовой дискриминации (second-degree discrimination) — 

ситуация, при которой увеличение цены ставится в зависимость от объема закупки 

продукции. 

Г 

Гибкая производственная система (ГПС) (flexible manufacturing system, 

FMQ — производство, заключающееся в широком применении автоматизации и 

компьютеров с целью ускорения производства небольших партий деталей или изде-

лий при одновременном поддержании гибкости изготовления широкой номенклату-

ры продукции. Гибкие производственные системы позволяют изготавливать не-

большие партии изделий с теми же единичными (удельными) затратами, что и при 

.крупномасштабном производстве, сокращая, таким образом, преимущества в отно-

шении затрат, связанные с экономией от масштаба, и снижая минимальный эффек-

тивный масштаб. Это дает возможность мелким фирмам конкурировать с крупными 

в области затрат и может привести к уменьшению концентрации продавцов. 

Горизонтальная дифференциация продукта (horizontal product differentia-

tion) — выпуск и предложение вариантов одного вида продукта, обусловленные раз-

ными характеристиками (дизайн, местоположение, набор характеристик), но не ка-

чеством. 
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Горизонтальная интеграция (horizontal integration) — объединение под еди-

ным контролем активной фирмы одного или нескольких предприятий, выпускаю-

щих однородную продукцию или имеющих однотипные стадии технологической 

цепочки. 

Государство (government) — аппарат легитимного насилия. Население либо 

добровольно, либо под давлением извне делегирует государству право осуществле-

ния насилия. 

Гражданское общество (civil society) — совокупность людей, которые со-

ставляют организованное общество. Но агрегируют этих людей в гражданское об-

щество уже не только публично-властные отношения (т.е. нормы, процедуры, фор-

мируемые государственными органами); их объединяют также зависимости кровно-

родственные, семейные, языковые, этнические, конфессиональные, профессиональ-

ные, этические, административные и др. 

Д 
Двойной тариф (two-part tariff) — ценообразование на клубные блага, т.е. 

продукты или услуги, требующие совместного использования в силу их неделимо-

сти в потреблении. Цена за посещение данного клуба складывается как бы из двух 

частей. Первая — плата потребителя за возможность доступа к клубным благам в 

течение какого-либо времени, или клубный взнос. Вторая — оплата за каждый от-

дельный вход в клуб с целью воспользоваться его благами, или текущий взнос. Ве-

личина последнего устанавливается по предельным издержкам, т.е. МС, а величина 

первого определяется как отношение суммарного излишка потребителей членов 

клуба к их численности, т.е. CS: N. 

Дерегулирование (deregulation) — ограничение или полная отмена контроля 

над экономической деятельностью, введенного государством или другим регули-

рующим органом, например отраслевой ассоциацией предпринимателей. Дерегули-

рование предпринимается либо потому, что контроль перестает быть необходимым, 

либо потому, что он носит слишком ограничительный характер, мешая компаниям 

воспользоваться существующими деловыми возможностями. 

Диверсификация (diversification) — процесс расширения фирмы, выража-

ющийся в увеличении ассортимента продукции и числа обслуживаемых рынков. 

Выпускаемые продукты могут быть связаны между собой на основе общих исследо-

ваний, производства или маркетинга (например, два продукта с общей технологиче-

ской базой: стальные бритвенные лезвия и лопаты, продаваемые через одни и те же 

торговые точки — универмаги) либо никак не связаны (например, сигареты и бан-

ковские услуги). Влияние диверсификации на размещение ресурсов не однозначно. 

Диверсификация, с одной стороны, может повысить эффективность и усилить кон-

куренцию, улучшая, таким  образом, размещение ресурсов; с другой стороны, огра-

ничивая конкуренцию, она может привести к менее эффективному размещению ре-

сурсов. 

Дифференциация продукта (product differentiation) — выпуск и предложение 

разных вариантов отдельного базового продукта, когда они определяются такими 

характеристиками, как дизайн, стиль, качество, местоположение и т.д. 

Доминирующее положение (dominant position) — исключительное положе-

ние хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке 

товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) 

возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 
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соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйст-

вующим субъектам (Закон РФ «О конкуренции...» от 22 марта 1991 г.). 

Е 

Естественная интеграция (natural integration) — расширение стадий произ-

водства за счет внутренних источников компании и появление новой стадии произ-

водства, иных этапов изготовления изделия, которые ранее приобретались с рынка. 

Естественная монополия (natural monopoly) — структура рынка, содержащая 

естественно-монопольное звено. Здесь имеют место блокирующие барьеры входа и 

значительная экономия на масштабе производства относительно емкости рынка в 

долгосрочном периоде. 

З 

Закон Клейтона (Clayton Act) — закон США от 1914 г., целью которого было 

предупреждение определенных специфических видов антиконкурентного поведе-

ния, таких, как ценовая дискриминация, связанные продажи, ограничительная прак-

тика организации сбыта, слияния, конкуренции и др. 

Закон Селлера — Кефовера (Celler-Kefauver Act) — закон США от 1950 г., 

внесший дополнения в Раздел 7 закона Клейтона и включивший слияние не только 

путем объединения акционерного капитала, но и активов, а также наряду с горизон-

тальными вертикальные и конгломера-тивные слияния. 

Закон Шермана (Sherman Act) — первый антитрестовский закон США, при-

нятый в 1890 г. Запретил ограничения торговли и попытки монополизации. 

И 
Избыточная мощность (excess capacity) — 1. Ситуация, когда фирма или от-

расль имеет больше заводов, чем требуется в данный момент. Вследствие этого 

часть производственной мощности фирмы или отрасли остается бездействующей. 

Избыточная мощность может быть результатом конъюнктурного (краткосрочного) 

или длительного (долгосрочного) падения спроса, а также чрезмерных инвестиций, 

осуществленных отраслью в новые предприятия, по отношению к долгосрочному 

потенциалу спроса. 

2. В экономической теории — характеристика затрат фирм, действующих на 

несовершенных рынках. Выпуск отрасли максимизируется (т.е. производственная 

мощность используется полностью), когда все фирмы производят продукцию в точ-

ке минимума их кривых средних затрат в длительном периоде. 

Издержки поиска (search costs) — ценность ресурсов, использованных на вы-

явление доступных для выбора альтернатив. 

Излишек производителя (producer surplus) — разница между доходом, кото-

рый производитель получает от продажи продукта и минимальной суммой, за кото-

рую производитель готов продать товар. Поскольку эффективность производства 

товаров у отдельных производителей не одинакова, установление рыночной цены, 

которая достаточна для того, чтобы оставить на рынке даже наименее эффективного 

производителя, одновременно приведет к тому, что более эффективные производи-

тели будут иметь излишек. Излишек производителя аналогичен излишку потребите-

ля. На рынке с совершенной конкуренцией способны выжить только наиболее эф-

фективные производители, и поскольку равновесная рыночная цена в длительном 

периоде достаточна только для покрытия затрат производителя (включая нормаль-

ную прибыль), излишек производителя равен нулю. Наоборот, на рынках с несо-
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вершенной конкуренцией тенденция рыночных цен к превышению затрат позволяет 

производителям получать излишек. 

Индекс Лернера (Lerner index) — показатель рыночной власти, измеряемый 

как величина, обратная абсолютному значению эластичности спроса по цене, или 

измеряемый как разница между ценой и предельными издержками. 

Индекс Херфиндаля — Хиршмана (Herfindahl — Hirshman index) — показа-

тель степени концентрации продавцов на рынке, рассчитываемый исходя из общего 

числа фирм на рынке и распределения их относительных размеров (доли от общеот-

раслевого выпуска). 

Индустриальная политика государства (industrial policy) — стратегия госу-

дарства, направленная на повышение результативности функционирования нацио-

нальных отраслевых рынков, как состоятельных, так и несостоятельных, представ-

ленная в виде некоего комплекса мер, которые ему разрешено осуществлять в отно-

шении функционирующих отраслевых рынков. 

Инновации (innovation) — практическое усовершенствование и разработка 

изобретений в области технологий (инновация производственных процессов) или в 

области изделий (инновация изделий). Инновации имеют важное значение для фир-

мы, поскольку укрепляют ее конкурентные позиции по сравнению с другими произ-

водителями на данном рынке, повышая возможности дифференциации продукта. 

Инновация может быть длительным и дорогостоящим процессом. Например, про-

цесс ксерокопирования был изобретен в 1948 г., последующие 10 лет были посвя-

щены техническим разработкам, и лишь после этого на рынке появилось его первое 

коммерческое воплощение. В более общем плане инновации способствуют ускоре-

нию экономического роста. 

Интеграция (integration) — установление полного контроля как над соб-

ственностью со стороны активной фирмы, так и над поведением обеих фирм.  

Информационная реклама (informational advertising) — реклама, которая 

обеспечивает потребителей достоверной информацией о цене, местоположении или 

качестве. 

Исследования и разработки (research and development, R&D) — к ним отно-

сятся как изобретения (открытие новых методов и способов обработки и создание 

новых продуктов), так и инновации (доведение этих изобретений до коммерческой 

реализации). Изобретение является действием «по вдохновению» и, таким образом, 

может осуществляться с ограниченным количеством ресурсов; инновации являются 

очень ресурсоемкими. К существенным вложениям капитала, требующимся для 

проведения разработки и связанным зачастую с риском не получить в итоге товар, 

который пользовался бы спросом, более расположены большие фирмы, способные 

финансировать эти программы из текущей прибыли, а также уменьшать риск, осу-

ществляя сразу ряд исследовательских проектов. С целью создания благоприятных 

условий для технологического прогресса многие страны предоставляют временные 

патенты в качестве награды изобретателям. 

К 

Капиталоинтенсивная фирма/отрасль (capital-intensive firm / industry) — 

фирма или отрасль, которые производят товары или услуги, используя сравнительно 

большое количество капитала и сравнительно малый объем труда. Пропорции, в ко-

торых фирма использует труд и капитал в производстве, зависят главным образом 
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от относительных цен на труд и капитал и их относительной производительности. А 

они, в свою очередь, зависят от степени стандартизации выпускаемого продукта. 

Когда стандартизованные продукты продаются в больших количествах, можно 

использовать крупномасштабные капиталоинтенсивные технологии производства, 

которые обусловливают экономию от масштаба. Примерами капиталоинтенсивных 

производств (отраслей) являются выплавка алюминия, очистка нефти и производст-

во стали. 

Картель (cartel) — объединение фирм, заключивших тайное или явное согла-

шение о координации своих действий относительно параметров рынка с целью уве-

личения совокупной прибыли. 

Квазиинтеграция (quasi-integratiori) —- установление контроля активной 

фирмы над управлением активами ряда фирм при сохранении их юридической са-

мостоятельности. 

Конечные продукты {finalproducts) — товары и услуги, используемые конеч-

ными потребителями, в отличие от промежуточных продуктов, применяемых в ка-

честве ресурсов в производстве других товаров и услуг. Таким образом, покупка 

хлеба учитывается как часть конечного спроса, чего нельзя сказать о муке, идущей 

на приготовление этого хлеба. Общая рыночная стоимость всех конечных продуктов 

(соответствующая общей сумме расходов при исчислении национального дохода) 

равняется общей сумме добавленной стоимости на каждой стадии производства по 

всем продуктам в экономике. 

Конкурентная стратегия (competitive strategy) — одна из сторон деловой 

стратегии, включающая в себя разработку мероприятий фирмы, направленных на 

выживание и победу в борьбе с конкурентами на рынке конкурентной продукции. 

Чтобы достичь этих целей, фирма должна осуществить внутреннюю оценку своих 

ресурсов и возможностей в сравнении с конкурентами, чтобы выявить свои сильные 

и слабые стороны. Кроме того, фирма должна также провести внешнюю оценку ха-

рактера и устойчивости «движущих сил конкуренции» на конкретных рынках. Рас-

смотрение этих факторов завершается выработкой общей конкурентной стратегии, 

основанной либо на лидерстве издержек в целом по отрасли, либо на дифференциа-

ции продукта, либо на более узконаправленной деятельности, нацеленной на полу-

чение конкурентных преимуществ на ограниченном сегменте рынка. 

Конкурентное окружение (competitive fringe firms) — совершенно конкурент-

ные фирмы, ограничивающие возможность доминирующей фирмы установить мо-

нопольную цену на рынке. 

Конкурентное преимущество (competitive advantage) — активы и характерис-

тики фирмы (оборудование, позволяющее экономить затраты, торговые марки на 

технически прогрессивную продукцию, права собственности на сырье и материалы 

и т.д.), дающие ей преимущества над соперниками в конкуренции. Чтобы превзойти 

конкурентов в борьбе за потребителя на надежной (прибыльной) и устойчивой (дол-

говременной) основе, фирма в зависимости от природы рынка должна добиваться 

эффективности своих затрат и (или) должна предлагать такую продукцию, которую 

покупатели предпочтут продукции других производителей. Первое позволяет фирме 

выжить и победить в ценовой конкуренции, второе отражает ее преимущество над 

конкурентами в области дифференциации продукта. 

Конкуренция (competition) — состязательность хозяйствующих субъектов, 

когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждо-
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го из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на со-

ответствующем товарном рынке (Закон РФ «О конкуренции...» от 22 марта 1991 г.). 

Контракт (contract) — юридически подкрепленное соглашение между двумя 

или более сторонами. Контракт содержит обязательства сторон, его заключивших, 

которые могут быть выражены в устной или письменной форме. 

Концентрация продавцов (seller concentration) — элемент структуры рынка, 

отражающий количество производителей и распределение объемов продаж между 

ними на данном рынке. В соответствии с теорией отраслевых рынков результатив-

ность функционирования рынка может быть различной в зависимости от того, мно-

го производителей на рынке или мало. При совершенной конкуренции каждый из 

них формирует незначительную долю, при наличии олигополии доля общего ры-

ночного предложения значительна, а иногда на рынке вообще функционирует толь-

ко один производитель. 

Кооперативное стратегическое поведение, взаимодействие (cooperative 

strategic behavior, interaction) — действия, облегчающие фирмам координацию по-

ведения в отрасли. 

Коэффициент концентрации (concentration ratio) — показатель степени кон-

центрации продавцов на рынке. Коэффициент концентрации показывает долю четы-

рех или восьми крупнейших фирм в общем объеме продаж. Коэффициент концен-

трации выводится из кривой рыночной концентрации; эту кривую можно построить 

на графике, по горизонтальной оси которого откладывается число фирм, кумулятив-

но возрастающее, начиная с наиболее крупных фирм, а на вертикальной оси — ку-

мулятивная доля в объеме продаж, приходящаяся на определенное число фирм. 

Коэффициент Тобина (Tobin's q) — отношение рыночной стоимости фирмы 

(рыночная стоимость выпущенных в обращение акций и долговых обязательств) к 

восстановительной стоимости активов. 

Л 

Лимитирующее ценообразование (limit pricing) — стратегия установления 

цены ниже ценового уровня, позволяющего максимизировать прибыль в кратко-

срочном периоде с целью предотвращения входа новых фирм в отрасль 

М 

Межфирменное взаимодействие (interfirm conduct) — элемент рыночного 

поведения, обозначающий способ взаимодействия фирм на рынке. Выделяют два 

основных способа поведения. 

1. Независимое поведение, когда каждая фирма формирует свою стратегию 

конкуренции относительно цен, рекламы и т.д. самостоятельно, безотносительно к 

действиям других фирм. Этот способ поведения встречается обычно на рынках, со-

стоящих из большого количества малых производителей, каждый из которых фор-

мирует лишь незначительную часть общего рыночного предложения. 

2. Взаимозависимое поведение, когда фирмы обнаруживают, что сами они 

взаимозависимы, т.е. их собственные действия прямо воздействуют на пози-

ции других фирм, и явно принимают во внимание вероятные воздействия на другие 

фирмы, которые может оказать их собственная стратегия конкуренции. 

«Мертвый груз» монополии (deadweight loss) — потери от выгод потребите-

ля и производителя, измеряющие нерациональное использование ресурсов в резуль-

тате несовершенной конкуренции. 
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Минимальный эффективный масштаб (minimum efficient scale) — точка на 

кривой средних затрат длительного периода фирмы, где экономия от масштаба ис-

черпывается и начинается постоянная отдача от масштаба. В теории средние затра-

ты длительного периода обычно изображают ^/-образными кривыми, так как счита-

ется, что экономия от масштаба снижает средние затраты с увеличением выпуска до 

определенного предела, после которого вступают в действие потери от масштаба, и 

средние затраты начинают с дальнейшим увеличением выпуска расти. Однако ста-

тистические данные свидетельствуют о том, что для многих отраслей кривая сред-

них издержек длительного периода имеет Z-образную форму. В отраслях, где мини-

мально эффективный масштаб достаточно велик по отношению к общим размерам 

рынка, можно ожидать высокой степени концентрации продавцов. 

Многопродуктовая фирма (multiproductflrm) — фирма, которая производит 

несколько разных продуктов. Традиционная экономическая теория в целях упроще-

ния ограничивается анализом фирмы, производящей один продукт, в то время как в 

действительности фирмы могут производить несколько разновидностей одного про-

дукта (расширение ассортимента) или несколько различных продуктов (диверсифи-

кация). 

Модель Бертрана (Bertrand model) — модель олигополии, в которой фирмы 

конкурируют путем выбора цен, оставляя рынку определение объема продаж про-

дукции в соответствии с установленными ценами. 

Модель Курно (Cournot model) — модель олигополии, в которой фирмы кон-

курируют путем одновременного выбора объема выпуска продукции, позволяя рын-

ку определить равновесную цену. 

Модель ценового лидерства доминирующей фирмы (dominantfirm price 

leadership model) — модель, допускающая существование отрасли с одной домини-

рующей фирмой и конкурентным окружением (фирмы-аутсайдеры), где домини-

рующая фирма является ценоопределителем и максимизирует прибыль, правильно 

определяя объем выпуска продукции фирмами-аутсайдерами при любой цене. 

Модель Штакельберга (Stackelberg model) — модель олигополии, в которой 

фирмы действуют последовательно, выбирая объем выпускаемой продукции, при-

чем фирма, действующая первой, является обычно лидером рынка, а другая (другие) 

фирма — последователем. 

Молодая отрасль (infant industry) — новообразованная отрасль, развиваемая 

либо частными компаниями, либо государством. Обычно это имеет место в разви-

вающихся странах и является частью их программ индустриализации. Новые ртрас-

ли зачастую субсидируются государством и (или) защищены им от импортной кон-

куренции в надежде на то, что они воспользуются возможностями экономии от 

масштаба и, таким образом, со временем смогут противостоять иностранной кон-

куренции. Молодые отрасли часто рассматриваются как «законная» область приме-

нения протекционизма, которым государство зачастую злоупотребляет. 

Молчаливый сговор (tacit collusion) — см. Сознательный параллелизм. 

Монополистическая деятельность (monopolistic activity) — противоречащие 

антимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующий субъ-

ектов или федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на-

правленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции (Закон РФ 

«О конкуренции...» от 22 марта 1991 г.). 
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Монополистическая конкуренция (monopolistic competition) — рыночное со-

стояние, характеризующееся легким входом фирм с дифференцированным продук-

том и равенством прибыли нулю в долгосрочном периоде. 

Монополия (monopoly) — структура рынка, которая представлена един-

ственным продавцом товара (услуги), не имеющего близких заменителей. 

Н 

Национализация (nationalization) — процесс, обратный приватизации. Пере-

дача частной собственности в государственный сектор. 

Неблагоприятный отбор (adverse selection) — ситуация, когда товары низ-

кого качества вытесняют с рынка товары высокого качества вследствие высоких из-

держек получения информации. 

Недобросовестная конкуренция (unfair competition) — любые направленные 

на приобретение преимущества в предпринимательской деятельности действия хо-

зяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законо-

дательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумно-

сти и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйст-

вующим субъектам — конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации (За-

кон РФ «О конкуренции...» от 22 марта 1991 г.). 

Некооперативное стратегическое поведение (noncooperative strategic behav-

ior) — действия фирм, стремящихся максимизировать прибыль путем улучшения 

своих рыночных позиций относительно конкурентов. 

Необратимые издержки (sunk cost) — издержки входа, которые фирма не 

может возместить при выходе с рынка. 

Неполная, или частичная, интеграция (partly integrated) — ситуация, когда 

по тем или иным причинам активной фирме не удается установление полного кон-

троля над собственностью, т.е. не удается консолидировать необходимый пакет ак-

ций. Вместе с тем менеджмент активной фирмы все же получает возможность осу-

ществлять контроль над управлением обеими рыночными структурами. 

Неприбыльная организация (non-profit making organization) — любая орга-

низация, например благотворительная, в задачи которой не входит получение при-

были. 

Несостоятельный рынок (market failure) — рынок, характеризующийся на-

личием определенных условий («провалов рынка»), делающих его неэффективным. 

Нисходящая интеграция, или «интеграция назад» (backward integration), — 

объединение в рамках одной фирмы двух или более последовательных стадий про-

изводства (сбыта), при котором к предшествующей стадии (производство обуви) 

присоединяется последующая (дистрибутивная сеть). 

О 

Ограничение нормы доходности (rate of return restraint) — регулирование 

нормы доходности естественной монополии путем установления ее максимального 

значения. 

Однородные продукты {homogeneous products) — любые идентичные блага, 

предлагаемые на рынке конкурирующими производителями. При полной осведом-

ленности покупатели будут рассматривать эти продукты как совершенные замени-

тели и не станут отдавать предпочтение продуктам конкретных производителей. 

Однородность продукта вынуждает производителей назначать за него единую цену.      
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Ожидания (expectations) — прогнозы в отношении будущих событий, кото-

рые влияют на текущее экономическое поведение. Как справиться с неопределенно-

стью будущего, особенно когда каждый индивид имеет свое особое, субъективное 

восприятие этого будущего, — вот в чем состоит основная нерешенная проблема 

экономической науки. В большинстве случаев экономический анализ включает 

ожидания в различные модели в качестве заданной переменной, обычно либо ис-

пользуя принцип ceteris paribus, либо допуская, что индивид действует в соответст-

вии с гипотезой рациональных ожиданий. Еще одна проблема заключается том, что 

ожидания подразумевают тот или иной период времени, а экономический анализ 

большей частью статичен, т.е. объектом его исследования являются лишь состояния 

равновесия, но не процесс движения от одного такого состояния к другому. Тем не 

менее ожидания играют значительную роль в экономической теории, особенно в ра-

ботах Кейнса. Считается, что ожидания — основная переменная, определяющая ди-

намику деловых циклов; кроме того, ожидания воздействуют на временную струк-

туру процентных ставок, а также на спекулятивный спрос на деньги. 

Олигополия (oligopoly) — структура рынка, представленная несколькими 

продавцами, учитывающими при принятии решений поведение конкурентов. 

Опытный рынок (опытный маркетинг) (test market) — рынок в ограничен-

ной географической области, который фирмы используют для проверки реакции по-

требителя на новые продукты до того, как эти продукты будут запущены в серийное 

производство и будет начата их широкая продажа по всей стране. 

Организация (organization) — структура власти внутри фирмы или государ-

ственного органа. Обычно в организации существует несколько уровней управле-

ния: на вершине пирамиды находится исполнительный директор, на нижележащих 

уровнях иерархии — увеличивающееся число старших, средних и младших управ-

ляющих, оперативного персонала, продавцов и клерков, формирующих основание 

пирамиды. Структура организации предполагает передачу приказов сверху вниз с 

возрастающим их уточнением и наличие обратной информационной связи — снизу 

вверх. 

Остаточный спрос (residual demand) — спрос отдельной фирмы, который по-

лучается путем вычитания из совокупного спроса отрасли объема 

выпускаемой фирмами-конкурентами продукции при любой данной цене. 

Отдача от масштаба (returns to scale) — связь между объемом выпуска про-

дукта и количеством факторов производства, использованных для его производства 

в длительном периоде. Если, например, увеличение вдвое количества всех факторов 

производства приводит к такому же увеличению выпуска, наблюдается постоянная 

отдача от масштаба. Если увеличение вдвое факторов производства приводит к про-

порциональному увеличению выпуска, наблюдается экономия от масштаба. И на-

оборот, потери от масштаба существуют там, где увеличение вдвое факторов произ-

водства приводит к непропорциональному увеличению выпуска. 

Отраслевая классификация (industrial classification) — группировка схожих 

видов экономической деятельности в отраслях или на рынках. Такая классификация 

начинается с определенного широкого спектра родственных видов деятельности 

(например, «производственный сектор»). Затем каждая группа подразделяется на 

постепенно сужающиеся группы таким образом, что классификация может исполь-

зоваться с различной степенью укрупнения для разных целей. Отраслевая клас-

сификация используется в целях макроэкономического планирования и при прове-
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дении политики в отношении конкуренции, а также для получения статистической 

информации об уровнях производства и занятости. 

Отрасль (industry) — группа производителей товаров-субститутов. Все фир-

мы, занятые в той или иной сфере производственной деятельности, обладают неко-

торыми общими функциями. В то же время они имеют много отличий, которые ча-

ще всего преобладают. Фирмы каждой подгруппы в той или иной степени напрямую 

конкурируют друг с другом. Каждую такую подгруппу можно назвать отраслью, бо-

лее строго отрасль — это группа производителей товаров-субститутов, имеющих 

дело с одной группой потребителей. Отраслевая классификация обычно группирует 

товары на основе характеристик их предложения. Так как отрасль определена как 

группа производителей товаров-субститутов, предприятие, производящее многоно-

менклатурную продукцию, может, безусловно, относиться к двум или более отрас-

лям. 

П 

Первая степень ценовой дискриминации (совершенная дискриминация) 

(first-degree price discrimination, perfect discrimination) — это процесс максимального 

поглощения излишка потребителя. В жизни подобная ценовая дискриминация 

встречается в форме ценообразования на получение клубных благ. 

Поглощение (takeover or acquisition) — в отличие от слияния, которое обычно 

происходит по взаимному соглашению между участвующими в нем фирмами, при 

поглощении одна из фирм осуществляет «враждебное» предложение о поглощении 

фирмы, становящейся жертвой, без согласия управляющих этой фирмы. С точки 

зрения фирмы поглощение может быть для нее выгодным, так как может позволить 

ей сократить затраты по производству и сбыту продукции, приобрести торговую 

марку, расширить существующие виды деятельности (или начать новые) либо уст-

ранить нежелательную конкуренцию и увеличить свое влияние на рынке. Если же 

рассмотреть влияние, которое оказывают поглощения на действие рыночного меха-

низма, то, с одной стороны, они могут обеспечивать более высокую эффективность 

использования ресурсов, но, с другой стороны, вследствие сокращения конкуренции 

приводить к менее эффективному размещению ресурсов. 

Положительный эффект масштаба (economies of scale) — ситуация, когда 

средние издержки производства товара снижаются по мере роста его выпуска. 

Потенциальный конкурент (potential entrant) — фирма, стремящаяся и спо-

собная войти на рынок. В теории рынков потенциальный вход превращается в ре-

альный тогда; когда: а) фирмы, действующие на рынке, получают сверхприбыли; б) 

новая фирма способна преодолеть барьер входа. Реальный новый вход играет важ-

ную регулирующую роль в устранении сверхприбылей и увеличении рыночного 

предложения. Однако даже просто угроза потенциального входа может гарантиро-

вать, что существующие фирмы обеспечивают эффективность рынка и назначают 

цены в соответствии с затратами производства. Потенциальными конкурентами мо-

гут быть: новые фирмы; фирмы, регулярно снабжающие рынок ресурсами или яв-

ляющиеся регулярными потребителями (вертикальный вход); фирмы, которые дей-

ствуют на других рынках и которые ищут новые направления для расширения своей 

деятельности (диверсифицированный вход). 

Потери от масштаба (diseconomies of scale) — возможное увеличение в дли-

тельном периоде средних затрат в результате повышения масштаба выпуска фирмы 

по сравнению с какой-либо критической точкой. Правее точки Х на линии долго-
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срочных средних затрат фирма сталкивается с потерями от масштаба, когда увели-

чение выпуска сопровождается их ростом. Первоначально при расширении выпуска 

долгосрочные средние затраты, как правило, снижаются, отражая действие эконо-

мии от масштаба, но после перехода определенной точки долгосрочные средние за-

траты начинают расти. Чаще всего в качестве причин такого рода потерь называют 

трудности, связанные с управлением и координацией крупномасштабных операций, 

и проблемы в области трудовых отношений на больших предприятиях. 

Потребительский излишек (consumer surplus) — разница между максималь-

ной величиной, которую потребитель готов заплатить за товар, и величиной, кото-

рую он реально платит. 

Правило «буква закона» (perse rule) — проведение принципа незаконности 

по существу. Прецедент в антимонопольной практике, в соответствии с которым 

действие является по существу незаконным, несмотря на любое предлагаемое оп-

равдание (защиту). 

«Правило разумности» (Rule of reason} — прецедент в антитрестовском за-

конодательстве, в соответствии с которым неприменение закона Шермана возможно 

только в случае несознательной (отсутствие умысла) монополизации. 

Прецедент начальной стадии (incipiency precedent) — прецедент в антитрес-

товской практике, в соответствии с которым горизонтальные слияния следует запре-

тить даже на конкурентных рынках для предотвращения увеличения концентрации в 

будущем. 

Прибыль (profit) — разница между совокупными доходами и совокупными 

издержками. 

Приватизация (privatization) — процесс сокращения масштабов государ-

ственного сектора и структурное перераспределение прав собственности в пользу 

частного сектора. 

Провал рынка (market failure) — ситуация, при которой рынку не удается 

достичь оптимального размещения ресурсов. При фиаско рынка часто необходимо 

вмешательство государства посредством политики в отношении конкуренции, ре-

гиональной политики, промышленной политики и поддержки цен. 

Простой тариф (single tariff) — механизм, увязывающий изменение величины 

цены единицы продукта в зависимости от общего объема закупки продукта. 

Р 

Равновесие по Нэшу (Nash equilibrium) — равновесие в некооперативной иг-

ре, когда каждый игрок (фирма) не имеет стимулов менять свою стратегию при дан-

ных выбранных стратегиях конкурентов. 

Регулирование (regulation) — форма государственного вмешательства в эко-

номическую деятельность путем установления ценового или неценового контроля. 

Результативность рынка (marketperfomance) — рациональность использо-

вания ограниченных ресурсов для удовлетворения спроса потребителей, т.е. степень 

достижения оптимизации экономического благосостояния. Результативность отрас-

левого рынка определяется в результате взаимодействия структуры рынка и рыноч-

ного поведения; в свою очередь, она оказывает влияние на структуру рынка и ры-

ночное поведение. 

Реклама (advertising) — процесс формирования производителем у покупателя 

определенного положительного представления о потребительских свойствах товара 

с целью увеличения числа потребителей, предпочитающих эти товары продуктам 
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конкурентов, путем публично распространяемой в любой форме соответствующей 

информации. 

Репутация (reputation) — нематериальный актив, отражающий мнение парт-

неров и конкурентов о деловой практике данной фирмы. 

Римский договор (Treaty of Rome) — международный договор, закрепивший 

в 1957 г. принципы создания Европейского экономического сообщества, содержа-

щий меры по обеспечению европейской конкурентной политики. 

Рынок (market) — механизм обмена, устанавливающий непосредственный 

контакт продавцов и покупателей продукта, фактора производства или ценной бу-

маги. Рынки различаются по товарным, пространственным и физическим характери-

стикам. В товарном отношении рынок состоит из групп продуктов или услуг, кото-

рые рассматриваются покупателями как товары-заменители. В пространственном 

отношении рынок может быть местным, национальным или международным в зави-

симости от таких условий, как транспортные издержки, характер продуктов и одно-

родность вкусов покупателей. В физическом отношении обменные операции с уча-

стием продавцов и покупателей могут производиться в специально оборудованном 

для этого месте (биржа) либо с помощью различных средств связи. 

Рынок покупателей (buyer's market) — рыночная ситуация в коротком пери-

оде, когда существует избыточное предложение товаров или услуг при текущих це-

нах, что приводит к падению цен в пользу покупателя. 

Рыночная власть (market power) — способность фирмы определять цену 

предложения и условия продажи своего продукта без непосредственной реакции со 

стороны конкурентов. Рыночная сила несет в себе определенную опасность экс-

плуатации потребителя производителем. Проявление рыночной силы обычно связы-

вают с олигополией или монополией. 

Рыночная доля (market share) — доля данной фирмы в общем объеме выпус-

ка (или объеме продаж) на рынке продуктов. Данные о рыночных долях использу-

ются для измерения степени концентрации продавцов на рынке. 

Рыночная концентрация (market concentration) — степень, в какой произ-

водство определенного блага (товара или услуги) контролируется крупнейшими его 

производителями (концентрация продавцов), или степень, в какой покупки благ 

контролируются крупнейшими покупателями (концентрация покупателей). 

С 

«Связанные» продажи (торговля «наборами») (tie-in sales) — вид практики 

ограничения торговли, при котором поставщик требует, чтобы покупатель продукта 

Л (связывающее благо) купил еще один или несколько других продуктов (связывае-

мые блага) у продавца А. Подобно соглашению об исключительном дилерстве это 

может ограничить возможность покупателя приобретать эти товары у конкурирую-

щих поставщиков и, таким образом, ограничить эффективную конкуренцию. 

Синергический эффект диверсификации, или правило «2 + 2 = 5» (synergy 

of diversification, or rule «2 + 2 = 5»), — результат, обусловленный объединением 

взаимодополняемых видов деятельности или управленческих возможностей. Так, 

если одна фирма имеет сильную производственную организацию, а другая преуспе-

вает в маркетинге, то объединение делает обе фирмы более эффективными. Анало-

гично интенсивный обмен управленческим опытом может позволить снизить произ-

водственные затраты и повысить качество продукции комбинированной фирмы. 
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Слияние (merger or amalgamation) — объединение двух или более фирм. В 

отличие от поглощения, при котором одна из фирм совершает «враждебное» погло-

щение другой фирмы без согласия руководства фирмы-жертвы, слияние обычно 

предполагает взаимное соглашение. С точки зрения фирмы, слияния могут быть вы-

годными, если они дают возможность сохранить уровень издержек производства и 

обращения, позволяя либо расширить существующую сферу деятельности, либо пе-

реместить ее в новые области, либо устранить нежелательную конкуренцию и уве-

личить влияние фирмы на рынке. Если же рассматривать слияния более широко — в 

контексте их влияния на рыночные процессы, то можно сделать следующие выводы: 

слияния могут, с одной стороны, обеспечить большую эффективность исполь-

зования ресурсов, а с другой стороны, уменьшая конкуренцию, привести к менее 

эффективному размещению ресурсов. 

Соглашения о фиксировании цен (price-fixing agreements) — соглашение, 

заключаемое между компаниями о фиксации цен с целью увеличения разницы меж-

ду ценой и предельными издержками или стабилизации цен, что может снизить эко-

номическую эффективность. 

Создатель (творец) рынка или активная фирма (market maker) — фирма, 

действующая на фондовой бирже, которая занимается покупкой и продажей ценных 

бумаг, например акций, облигаций, и, таким образом, выполняет функции по фор-

мированию рынка данных ценных бумаг. Фирма — создатель рынка обычно спе-

циализируется на небольшой группе ценных бумаг, например на акциях компаний 

какой-либо отдельной отрасли. Фирма получает прибыль от разницы между покупа-

тельской ценой и предлагаемой ценой, по которой она продает эту ценную бумагу. 

Фирма назначает более низкие или более высокие цены покупки и продажи в соот-

ветствии с уменьшением или увеличением ее запаса данных ценных бумаг. 

Сознательный параллелизм (conscious parallelism) — координация действий  

фирм на олигополистическом рынке в отсутствие явного картельного соглашения. 

Определение опирается на идею о том, что рациональное поведение на рынке огра-

ниченной олигополии ведет к тому, что компании действуют одинаково по отноше-

нию к ценам и другим параметрам рынка. 

Состоятельный рынок (effective market) — такой отраслевой рынок, вмеша-

тельство в функционирование которого обязательно приведет к снижению показате-

лей его результативности. Примером может служить рынок совершенной конкурен-

ции. 

«Спусковая цена» (triggerprice) — это уровень цены, ниже которого каждая 

фирма начинает увеличивать свой объем производства, т.е. достигнуто согласие 

фирм, что если рыночная цена опускается ниже «спусковой цены», то фирмы дейст-

вуют соответствующим образом, т.е. увеличивают свои объемы производства. 

Стратегические барьеры входа (strategic barriers to entry) — барьеры, возни-

кающие в результате стратегического поведения уже действующих в отрасли фирм 

для предотвращения входа новых компаний. 

Структурные, или нестратегические, барьеры входа (structural barriers to 

entry) — элементы базовой структуры рынка, препятствующие входу новых фирм на 

отраслевой рынок. 

Субаддитивность издержек (subadditive costs) — свойство издержек, в соот-

ветствии с которым их величина для одной фирмы меньше, чем для двух и бодее, 

при заданном положительном уровне производства в отрасли. 
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Т 

Типы рыночных ситуаций (types of markets) — различия между типами рын-

ков в соответствии с их структурными характеристиками, в частности по числу уча-

ствующих в обмене продавцов и покупателей. 

Третья степень ценовой дискриминации (third-degree price discrimination) 

— установление фирмой разных цен на один и тот же товар, когда она имеет воз-

можность идентифицировать различные сегменты рынка с разными кривыми спро-

са. 

Ф 
Фирма (firm) — коммерческая компания, находящаяся в частной собствен-

ности (совместной или личной, одного или группы лиц, как в большинстве корпора-

ций) и осуществляющая производственную деятельность с целью получения прибы-

ли, управляемая обычно группой менеджеров. В распоряжении компании находятся 

активы, которые используются в процессе функционирования, — это и производст-

венные мощности, и материалы, и денежные средства. Функция реакции (reaction 

function) — функция, описывающая максимизирующий прибыль ответ фирмы на 

олигополистическом рынке в отношении выбора действий конкурентов. 

Х 

Х-неэффективность (X-inefficiency) — ситуация, при которой производится 

меньший, чем возможно, максимальный объем продукции при данном объеме ре-

сурсов вследствие разницы между эффективным уровнем издержек в отрасли и ре-

альным уровнем издержек монополиста. 

Х-эффективность (X-efficiency) — экономия на издержках в условиях моно-

полии по сравнению с условиями конкуренции. 

Ц 

Цели фирмы (firm objectives) — элемент рыночного поведения, обознача-

ющий задачи, которые ставит перед собой фирма при производстве товаров и услуг. 

В традиционной теории фирмы и теории рынков для облегчения сравнения рынков 

вводится предпосылка, что все фирмы независимо от того, находятся ли они в усло-

виях совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии или 

монополии, стремятся к максимизации прибыли. Позднее в теории был выдвинут 

ряд альтернативных целей фирмы, таких, как максимизация выручки и максимиза-

ция темпов роста активов. В рамках этих подходов прибыль рассматривается скорее 

как средство достижения какой-то другой цели, чем как конечная цель. 

Цена Рамсэя (Ramsey price) — цена, при которой достигается максимальная 

общественная выгода при условии безубыточности деятельности естественной мо-

нополии. 

Ценовая дискриминация {price discrimination) — продажа двух и более схо-

жих товаров по цене, которая находится в разных отношениях к их предельным из-

держкам. 

Э 

Экономия от масштаба (economies of scale) — снижение средних (или удель-

ных) затрат в длительном периоде, которое происходит по мере увеличения объема 

выпуска фирмы (при этом все факторы производства являются переменными). Эко-

номия от масштаба имеет место в большинстве отраслей, поэтому с увеличением 

производства продукта средние или единичные затраты сокращаются. 
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Эффект Аверча — Джонсона (Averch-Johnson effect) — при применении ме-

тода регулирования естественной монополии через ограничение нормы доходности 

при более высокой рыночной стоимости капитала компания будет использовать от-

носительно больше капитала по сравнению с другими исходными ресурсами, и про-

изводство в результате будет неэффективным с общественной точки зрения. 

Эффективное производство (efficientproduction) — максимально возможный 

объем выпуска товаров при данном объеме используемых ресурсов и при данной 

технологии. 
 


