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Учебная дисциплина «Экономика отраслевых рынков», преподавание которой на 

факультете экономики и наук управления ТСИ началось в 2002/2003 учебном году, 
является принципиально новой не только для ТСИ и высших учебных заведений Латвии. 
В России, в частности в МГУ, «учебный стаж» этой дисциплины исчисляется только с 
1998 года. Важность данной дисциплины в экономическом образовании студентов 
определяется тем, что она дает фундаментальные знания теоретического и прикладного 
характера в области исследования отраслей и рынков и, в то же время тесно связана с 
практикой реального функционирования экономики.  

Как область экономической теории экономика отраслевых рынков в зарубежной 
литературе встречается под названиями “Industrial Economics” или “Industrial 
Organization”, хотя многие специалисты в этой области отмечают, что название передает 
содержание дисциплины не в полной мере [2]. В Российской литературе также 
встречается несколько вариантов переводов названия – «Теория организации отраслевых 
рынков», «Экономическая теория отраслевых рынков», «Теория организации 
промышленности». Выбранное в ТСИ название — «Экономика отраслевых рынков», - 
призвано и позволяет сочетать в содержании дисциплины теоретические, 
фундаментальные положения экономической теории с прикладными, конкретно-
экономическими вопросами. 

Современное состояние теории отраслевых рынков сочетает системный подход, 
базирующийся на парадигме «структура – поведение – результат» (structure – conduct – 
performance) и подход с точки зрения теории цен, использующий микроэкономические модели 
для объяснения поведения экономических субъектов и структуры рынков. Следовательно, для 
успешного овладения данной дисциплиной студентам абсолютно необходим хороший уровень 
подготовки по изучавшейся на первом курсе дисциплине «Микроэкономика», являющейся 
одной из базовых фундаментальных экономических наук. 

Связь «Микроэкономики» с «Экономикой отраслевых рынков» значительно более 
конкретна, чем между «Микроэкономикой» и такой дисциплиной, как «Экономика и 
организация предприятий». Для дисциплины «Экономика и организация предприятий» 
«Микроэкономика» является дисциплиной, формирующей экономический образ мышления, 
однако не позволяющей непосредственно использовать микроэкономические положения и 
модели в экономической практике предприятий в силу высокого уровня абстракций и 
допущений, в т.ч. ceteris paribus, используемых в «Микроэкономике».  

Совершенно иную роль «Микроэкономика» играет в изучении дисциплины «Экономика 
отраслевых рынков». Здесь положения и модели микроэкономики получают дальнейшее 
развитие и углубление применительно к рыночным ситуациям, являющимся более 
реальными, чем принимаемые в целях упрощения в микроэкономике. 

Системный подход в экономике отраслевых рынков позволяет целенаправленно 
использовать инструменты микроэкономики, такие как: эластичность спроса, наличие 
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субститутов – для характеристики базовых условий со стороны спроса; производственные 
факторы и масштабы производства – базовые условия со стороны предложения; число 
продавцов и покупателей, барьеры входа на рынок, дифференциация продукта – для 
характеристики структуры отраслевых рынков; методы ценообразования, оптимизация цены 
и объемов продаж, стратегическое взаимодействие фирм – для характеристики поведения 
фирм на отраслевом рынке; рыночная цена и прибыльность – для характеристики 
результативности функционирования рынка.  

Государственная политика в отношении отраслевых рынков основывается на 
макроэкономической политике, что показывает связь «Экономики отраслевых рынков» и 
с другой фундаментальной экономической дисциплиной – «Макроэкономикой». 

Конкретно-экономическая роль «экономики отраслевых рынков» заключена в 
эмпирических исследованиях отраслей и рынков. В наибольшей степени это проявляется 
при выполнении студентами курсовых работ, в качестве основного объекта анализа в 
которых рассматривается отдельная отрасль или отраслевой рынок в Латвии или за ее 
пределами. При этом, наиболее творческий характер имеют курсовые работы, в которых в 
качестве объекта исследования выбрана не традиционная отрасль, соответствующая 
отраслевому классификатору, а отраслевой рынок, определенный в соответствии с 
основными теоретическими положениями, как совокупность производителей товаров или 
услуг, являющихся близкими заменителями с точки зрения спроса (покупателя) или 
предложения (продавца).   
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