
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

Люди  начали  интересоваться  экономическим  поведением  и 
функционированием отдельных отраслей с начала промышленной 
революции,  однако  выделение  специального  раздела  экономики 
«Теория  организации  промышленности»  произошло  только  в 
последние пятьдесят лет. Эта область экономики мало говорит об 
организации конкурентного промышленного предприятия. Основным 
объектом  теории  отраслевой  организации  является  исследование 
механизма,  приводящего  производственную  деятельность  в 
гармоничное  соответствие  со  спросом  на  товары  и  услуги, 
посредством свободного  рынка,  а  изменения и несовершенства  в 
механизме  рынка  могут  влиять  на  прогресс  в  удовлетворении 
экономических потребностей.

Любая экономическая система, независимо от того какими могут 
быть ее культурные и политические традиции, должна решать, какие 
продукты предлагать и в каком количестве, как ограниченные ресурсы 
будут распределены на производство каждого из них, и как конечные 
продукты  будут  поделены  или  распределены  между  различными 
членами общества. Существует три альтернативных метода решения 
этой  группы  проблем.  Во-первых,  решения  могут  быть  приняты  в 
соответствии с традициями (traditions). Примером тому может служить 
экономическая  организация  поместий  в  феодальную  эпоху.  Второй 
метод  предполагает,  что  проблемы  могут  быть  решены  путем 
централизованного  планирования  (central planning);  например, 
планирование производства продукции и затрат в  период советской 
экономии.  Существует  и  третий  подход.  Он  называется  рыночным 
подходом (market system). Согласно ему потребители и производители 
действуют  в  соответствие  с  ценовыми  сигналами,  порожденными 
взаимодействием  спроса  и  предложения  на  более  или  менее 
свободно функционирующих рынках. Предмет экономики отраслевых 
рынков,  прежде  всего,  связан  с  третьим  подходом  –  рыночным. 
Объектом  анализа  нашего  курса  является  организация  и 
функционирование рынков. Мы попытаемся установить, как рыночные 
процессы  влияют  на  поведение  фирм,  направленных  на 
удовлетворение потребительского спроса, как регулируются рыночные 
взаимосвязи, и каким образом они могут быть отрегулированы, чтобы 
добиться наилучшего результата функционирования рынка.

Многие  из  этих  проблем являются  в  то  же  время предметом 
микроэкономики,  особенно  таких  ее  разделов  как  теория  рынка  и 
экономика благосостояния. Чем отличается теория отраслевых рынков 
от  микроэкономической  теории?  Здесь  много  общего,  но  есть  и 
важные  различия  в  целях  и  методологии.  Обе  теории  объясняют 
экономические явления. Обе теории рассматривают такой тип рынка, 
который  связывает  производителей  с  потребителями.  Эти  теории 



различаются,  в  основном,  количеством  переменных,  которые  они 
пытаются  охватить  и  применимостью предсказаний  и  объяснений  к 
конкретным  ситуациям  экономической  действительности. 
Особенностями методологии являются: 

1) для  микроэкономики  –  простота  и  строгость;  теоретическая 
модель; заданность предпосылок; учет внешних факторов.

2) для  экономики  отраслевых  рынков  –  детализация;  реальное 
взаимодействие; институциональные факторы; учет внутренних 
факторов.
Специалисты по отраслевой экономике должны владеть тремя 

важнейшими  инструментами:  историей,  статистикой  и  теорией.  Они 
должны  свободно  чувствовать  себя  в  теории  микроэкономики, 
использовать  современные  статистические  методы  для  получения 
соответственных выводов о структуре и функционировании отрасли. 
Они должны быть знакомы с методами и результатами исторических 
исследований.  Почему экономистов должны интересовать проблемы 
экономики  отраслевых  рынков?  По-видимому,  вследствие  двух 
важнейших  причин.  Во-первых,  исследования  в  этой  области 
показывают непосредственное влияние на определение и внедрение 
государственной  политики  в  таких  сферах,  как  выбор  между 
государственными  и  частными  предпринимателями,  регулирование 
или  дерегулирование  отраслей  общественной  инфраструктуры, 
поддержание  конкуренции  через  антимонопольную  политику, 
стимулирование  технологического  прогресса.  Теория  отраслевых 
рыночных структур была особенно привлекательна для экономистов, 
ориентированных на политику в период: 

1) с 1887 по 1915 г., когда в США формируются антитрестовские 
федеральные  законы  и  образуются  первые  федеральные 
органы управления;

2) между  1933  и  1940  г.,  когда  новое  развитие  экономической 
теории,  вызванное  депрессией,  побуждало  к  переоценке 
действительной роли рыночной конкуренции;

3) в 70-х и 80-х гг. XX века. Этот интерес был вызван четырьмя 
важнейшими причинами. А именно: возрастающий скептицизм 
по  поводу  эффективности  государственного  регулирования; 
осознание того, что структура внутреннего рынка существенно 
влияет на международную торговлю; возрастающие сомнения 
по  поводу  способностей  промышленных  органов 
адаптироваться и реагировать на меняющиеся условия рынка; 
дискуссии  относительно  экспорта  связей  между  структурой 
рынка и параметрами его результативности.

Второе основание для развития теории отраслевых рыночных 
структур – ее интеллектуальная привлекательность.

Существует  два  основных  подхода  к  анализу  организации 
отраслевых  рынков.  Первый  условно  можно  назвать  системным 



подходом.  Это  подход  с  точки  зрения  парадигмы  «структура-
поведение-результат».  Второй  подход  использует  модели 
микроэкономики для объяснения поведения фирм и структуры рынка.

В  рамках  первого  подхода  (эта  концепция  носит  название 
Гарвардской традиции в отраслевой организации) функционирование 
отрасли  зависит  от  поведения  продавцов  и  покупателей,  которое 
определяется структурой рынка. Структура отрасли зависит от таких 
фундаментальных  условий,  как  технология  и  спрос  на  продукт. 
Исследования,  которые  ведутся  в  рамках  данного  подхода,  ставят 
своей  целью  проверить,  действительно  ли  определение 
характеристики  отраслей  (например,  небольшое  число  продавцов) 
оказывает устойчивое влияние на конкурентные стратегии, положение 
фирм и покупателей на соответствующих рынках (например, высокие 
цены). Данный подход был предложен в 50-е гг. XX века профессором 
Гарвардской  школы  Э.  Мэйсоном  и  Д.  Бейном  и  ориентирован  на 
эмпирические исследования.

Второй подход к анализу поведения фирм на рынке – теория 
цен  –  исследует  проблему  экономического  выбора,  с  которым 
сталкиваются производящие и потребляющие экономические агенты. 
Он  начал  разрабатываться,  главным  образом,  экономистами 
Чикагской школы. Отправной точкой анализа в этом случае служат не 
объективные  характеристики  отраслей,  а  закономерности  принятия 
оптимальных решений. Одним из первых экономистов, применивших 
микроэкономическую теорию к  анализу рынков,  был Д.  Стиглер.  Он 
считал,  что  микроэкономическая  теория,  используя  эмпирические 
данные о рынках, должна ответить на вопросы относительно причин и 
последствий  государственной  промышленной  политики.  Д.  Стиглер 
даже  высказал  точку  зрения,  что  экономика  отраслевых  рынков  не 
существует как отдельная область знаний в экономической теории, а 
просто совпадает с теорией договорных цен (conventional price theory) 
в микроэкономике. Развитие этого подхода связано с достижениями в 
области теории ценообразования, с одной стороны, и с доступностью 
статистической информации на более детальном микроэкономическом 
уровне,  –  с  другой.  Одной  из  наиболее  актуальных  проблем, 
рассматриваемых  в  рамках  второй  парадигмы,  является 
функционирование  и  результативность  квазимонопольных  рынков. 
Квазимонопольными  называются  рынки,  на  которых  монопольная 
власть  существует  несмотря  на  относительно  низкую  концентрацию 
продавцов.  Экономическая  прибыль  фирм  на  рынках  с  низким 
уровнем концентрации служит аргументом в пользу квазимонопольных 
рынков.  Особенности квазимонопольных рынков описываются двумя 
теоретическими  концепциями:  теорией  традиционных  издержек  и 
теорией  квазиконкурентных  рынков.  Трансакционные  издержки, 
связанные  с  заключением  контрактов  и  с  обеспечением  их 



соответствующего  выполнения,  ослабляют  возможности  ценовой 
конкуренции между агентами рынка. На основании различия уровня и 
преобладающего  типа  трансакционных  издержек  объясняются 
различия в структуре отрасли, поведении фирм и функционировании 
рынков. Чем выше уровень трансакционных издержек, тем медленнее 
осуществляется  перераспределение  рынка  между  фирмами,  тем 
более устойчива и консервативна рыночная структура. Данных подход 
направлен  на  выявление  наборов  субъективных  и  объективных 
факторов,  которые  могли  бы  объяснить  политику  фирм,  как  по 
отношению к рынкам, так и в области внутренней структуры.

Эти  два  подхода  определяют  направления  исследований  и 
разработок  в  рамках  «экономики  отраслевых  рынков».  На 
протяжение  многих  лет  они  развиваются,  взаимно  обогащая  и 
дополняя друг друга (см. схему 1).

Схема 1

Модель Э.Мэйсона схематично показана  на  рис.1.  Считается, 
что  результативность  отдельных  отраслей  или  рынков  зависит  от 
поведения  продавцов  и  покупателей  в  таких  вопросах,  как  ценовая 
политика и практика, открытые и тайные соглашения между фирмами, 
продуктовая  и  рекламные  стратегии,  затраты  на  исследования  и 
разработки,  инвестиции  в  производственное  оборудование  и  т.д. 
Поведение  в  свою очередь  зависит  от  структуры соответствующего 
рынка,  характеризующегося  численностью  и  распределением 
продавцов  и  покупателей,  уровнем  дифференциации  продукта, 
наличием или отсутствием барьеров для входа новых фирм, уровнем 
вертикальной  интеграции  фирм,  начиная от  производства  сырья до 
розничной торговли, и степенью дифференциации торговли.

Базовые условия
со стороны

предложения
со стороны
спроса



• сырье  (размещение  и 
собственность)

• характер  технологий 
(дискретный  или  непрерывный 
характер производства, высокая 
или  низкая  эластичность 
замещения  факторов 
производства)

• наличие  и  степень  влияния 
профсоюзов  (вовлеченность 
рабочей силы)

• длительность  пользования 
продуктом

• затраты на единицу выпуска

• ценовая эластичность спроса
• наличие  товаров-заменителей 

(доступность  и  перекрестная 
эластичность на них)

• темпы роста спроса
• временные колебания спроса
• метод  осуществления  покупок 

потребителями  (по 
прейскуранту,  путем  закрытого 
аукциона или открытого торга)

• рыночные  характеристики 
продукта  (дорогие,  престижные 
товары,  дешевые  бытовые 
мелочи  повседневного  спроса 
или  товары  длительного 
пользования)

− законодательная среда, в которой функционируют отрасли
− доминирующие  социо-экономические  ценности  деловой  среды 

(например, агрессивный индивидуализм или кооперация)

Структура рынка
• численность и распределение продавцов и покупателей
• дифференциация  продукта  (физическая  или  субъективная) 

различающая конкурирующие продукты
• наличие или отсутствие барьеров для входа в отрасль новых фирм
• структура затрат (конфигурации кривых затрат)
• уровень  вертикальной  интеграции  (от  производства  сырья  до 

розничной торговли)
• степень диверсификации производства фирмы

Поведение
• ценовая  стратегия  (политика  и  практика,  открытые  и  тайные 

соглашения между фирмами)
• продуктовые и рекламные стратегии
• затраты на исследования и инновации
• инвестиции в производство
• юридическая  тактика  (например,  решение  вопросов  в  обеспечении 

патентных прав)

Результативность



• эффективность производства и размещения ресурсов
• технический прогресс
• полная занятость
• справедливость

Рис. 1. Парадигма «структура – поведение – результативность».

Рис. 2.

Зарождение  теории  отраслевых  рынков  связывают  с 
появлением  условий,  когда  предпосылки  классической  модели 
свободной  конкуренции  перестали  отвечать  экономическим 
реалиям. Поэтому экономику отраслевых рынков часто определяют 
как  область  экономической  науки,  посвященную  исследованию 
рынков, которые нельзя проанализировать с помощью стандартных 
моделей свободной конкуренции.

Корни  экономики  отраслевых  рынков  можно  найти  в 
классической теории фирмы, разработанной А. Смитом в XVIII веке и 
А. Маршаллом в XIX веке.

Первые  заслуживающие  внимания  достижения  в  теории 
олигополии  были  сделаны  в  XIX  веке  А.  Курно  и  Ж.  Бертраном. 
Экономисты  начали  интересоваться  поведением  фирм  и 
функционированием  отраслевых  рынков  задолго  до  того,  как 
произошло выделение отдельной области экономики под названием 
«Экономика отраслевых рынков».

Большинство  специалистов  считает,  что  экономика 
отраслевых рынков стала формироваться как обособленная область 
экономических исследований в 30-е и 40-е гг. XX в. (после Великой 
депрессии – С.О.)

Продвижение в теории было сделано в связи с разработкой 
теории  монополистической  конкуренции  Э.  Чемберлином.  Эта 
теория  привнесла  в  экономическую  теорию:  1)концепцию 
дифференциации продукции;  2)указала на решающую роль входа 
на  рынок  новых  фирм;  3)связала  совершенную  конкуренцию  и 
монополию; 4)выявила новые возможности теоретического анализа 
олигополии.

Теория отраслевых рынков имеет точки пересечения с другими 
экономическими дисциплинами. Например, микроэкономика является 
необходимой  для  изучения  данного  курса.  В  то  же  время  теория 
рынков  включает  такие  темы,  которые не  рассматриваются  вообще 
или  рассматриваются  недостаточно  глубоко  в  микроэкономике 



(например, поведение доминирующей фирмы, способы динамического 
преобразования, вопросы вертикальной интеграции).

Существует  связь  теории  рыночных  структур  с  маркетингом: 
первая  дает  теоретическую  базу  для  проведения  маркетинговых 
исследований,  отвечая  на  вопросы:  где,  когда  и  как  целесообразно 
применять  те  или  другие  методы  стимулирования  сбыта,  каким 
образом эффективно реагировать на действия конкурента.

Теория  рыночных  структур  имеет  точки  соприкосновения  и  с 
теорией фирмы,  представляя углубленное понимание места и  роли 
фирмы в экономике и в экономической теории, а также исследуя ее 
поведение во внешней среде.

Существует  взаимосвязь  теории  организации  отраслевых 
рынков  и  с  теорией  менеджмента:  концепции  рыночных  структур 
предоставляют теоретические основы управления фирмой,  углубляя 
понимание  закономерностей,  как  рыночного  поведения  фирм,  так  и 
внутренней организации.
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