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Современная экономика представляет собой сложный процесс 

переплетения интересов и взаимодействия различных субъектов: 

фирм, потребителей, государства. Механизмы этого взаимодей-

ствия, инструменты конкурентной стратегии и тактики, а также 

их последствия анализируются в рамках особого раздела эконо-

мической теории, называемого «Теория отраслевых рынков», в 

центре которой находится исследование конкуренции во всех ее 

аспектах. 

Многие экономисты сегодня исходят из того, что конкуренция — 

это процесс, а не результат. Не следует опираться на застывшие 

структуры рынка для увеличения экономического благосостояния. 

Конкурентный процесс позволяет фирмам использовать свою час-

тную информацию (которой располагают только они) и организо-

вывать дело для получения прибыли и обеспечения собственного 

роста,  позволяет им самостоятельно оптимизировать свое поведе-

ние. Глобальное долгосрочное равновесие в экономике не может 

быть достигнуто с помощью государства, так как рынки постоянно 

эволюционируют благодаря частной информации, вследствие вне-

шних шоков, воздействие которых на экономическую систему 

невозможно предугадать, и масштабных непредвиденных инно-

ваций, способных изменить направления развития производства 

самым непредсказуемым образом. Поэтому отраслевая политика 

государства должна только создавать условия, благоприятные для 

конкуренции: свободу входа в рынок и выхода из него, стимулы 

к инновациям, поддержку определенной степени соперничества 

между фирмами, что в конечном счете и приведет к эффективному, 

с точки зрения экономики в целом, поведению фирм.

Однако и на рынках с небольшим числом участников даже 

довольно крупные фирмы в силу особенности отраслевой струк-

туры вынуждены действовать так, как если бы рынок был конку-

рентным, с большим числом продавцов и покупателей. Этой осо-
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бенностью, приводящей рынки к конкурентному результату, явля-

ется отсутствие (или несущественность) барьеров входа в отрасль 

и выхода из отрасли. Фирмы могут легко возместить любые инвес-

тиции, связанные с входом на рынок, так что у потенциальных кон-

курентов всегда есть возможность воспользоваться своими времен-

ными преимуществами для получения прибыли, а потом необре-

менительно уйти из отрасли. 

Проблемы конкуренции и концентрации, слияния и поглоще-

ния, ослабления и усиления рыночной власти фирм, а также раз-

личные аспекты ценовой политики фирм представляют интерес 

не только для теоретиков-экономистов, но и для всех, кто связан 

с практической стороной дела. 

Чем больше развивается рыночная экономика, чем интенсивнее 

и острее становится конкуренция между участниками рынка, тем 

более важное значение приобретает государственное регулирова-

ние рыночного механизма взаимодействия фирм, фундаменталь-

ным элементом которого является политика поддержки конкурен-

ции, призванная обеспечивать наблюдение за ходом конкурентной 

борьбы фирм, не допуская недобросовестных форм соперничества 

и тайных сговоров, которые могли бы нанести урон благосостоянию 

граждан страны. Российская экономика остро нуждается в специ-

алистах государственного уровня, которые могли бы профессио-

нально оценивать ту или иную ситуацию на товарных и финансовых 

рынках, вести адекватный мониторинг процессов экономической 

концентрации и принимать грамотные решения в области управ-

ления конкурентной организацией отраслевых рынков. 

Новейшие достижения в области экономики отраслевых рын-

ков и государственного регулирования отраслей экономики пока 

не в полной мере получили отражение в учебниках и учебных посо-

биях по экономическому профилю. Очень многие учебные заведе-

ния, университеты, институты и факультеты, ведущие подготовку 

студентов-экономистов, страдают от недостатка учебно-методи-

ческого обеспечения адекватной качественной базы современ-

ного мирового уровня. Настоящее издание призвано заполнить 

брешь в учебной литературе в области экономики рынков, отрас-

лей и их регулирования. 

Следует отметить важную черту данного учебного пособия: весь 

представленный в нем материал базируется на современных пред-

ставлениях о конкуренции, характеризуется прежде всего сменой 
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концепции «конкуренция» на более широкое понятие «взаимодейс-

твия фирм на рынке». Для эффективного взаимодействия фирм 

на рынке одинаково важными являются и конкурентный процесс 

(теория добросовестной конкуренции), и конкурентный результат 

(экономическая эффективность во всех ее формах). 

Пособие состоит из четырех частей. В первой части рассмат-

риваются общетеоретические вопросы, составляющие фундамен-

тальную основу экономики отраслевых рынков и политики под-

держки конкуренции. Здесь анализируются проблемы определе-

ния релевантного рынка, дается классификация типов рыночных 

структур, приводятся базовые модели монополии и конкуренции, 

барьеров входа на рынок, а также детально исследуется история 

и современные тенденции развития конкурентной политики, вклю-

чая особенности и конфликты интересов между политикой подде-

ржки конкуренции и другими видами государственного регулиро-

вания экономики. 

Во второй части представлен анализ различных отраслей эконо-

мики и разнообразных сфер деятельности фирм. В центре внимания 

находятся отрасли естественной монополии, рынки с небольшим 

числом участников (высококонцентрированные рынки), вертикаль-

ные взаимодействия фирм и особенности ценовой стратегии и так-

тики различных фирм рынка, а также проблемы рынков с продук-

товой дифференциацией и инновационная активность компаний. 

Здесь рассматриваются формы добросовестной и недобросовест-

ной конкуренции, преимущества фрагментированных и концен-

трированных рынков, мотивы фирм к вертикальной интеграции 

и ограничительным вертикальным контрактам и последствия этих 

действий для общественного благосостояния.

Третья часть посвящена детальному изучению монополизма 

и конкурентных начал в российской экономике последних трех 

десятилетий, а также антимонопольной и проконкурентной поли-

тики российского государства. Здесь же нашли свое отражение 

анализ эволюции российского антимонопольного законодатель-

ства и практики его применения, вопросы переплетения интере-

сов конкурентной и промышленной политики, проблемы выбора 

модели конкурентного рынка в качестве «идеала» движения эко-

номики России.

Методической новизной учебного пособия являются следую-

щие структурные компоненты, которые способствуют более актив-
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ному усвоению теоретического материала  и дают дополнитель-

ную информацию для  глубокого, полного и системного понима-

ния исследуемой проблематики:

«Вопросы практики» — эти вставки позволяют студентам озна-

комиться с мировыми и российскими тенденциями, с разви-

тием современных технологий и достижениями в российс-

кой и зарубежной практике;

«Цифры и факты» — в них приводятся примеры соответствую-

щих статей и статистических данных, опубликованных в эко-

номических журналах и газетах, и поясняется, как восприни-

мать эту информацию в контексте изложенного материала;

«Вопросы для размышления» и «Контрольные вопросы» — 

здесь даются советы по самостоятельному изучению той или 

иной проблемы, а также рекомендации, как можно иначе 

взглянуть на рассматриваемый вопрос;

«Экономическая политика» — позволяет ознакомиться и про-

анализировать те или иные решения органов управления, 

осуществляющих экономическую политику как в России, так 

и за рубежом.

Для облегчения усвоения материала в каждой главе приво-

дятся образцы решения типовых задач по курсу и примеры из 

практики государственного регулирования разных стран. В конце 

главы предлагаются вопросы для повторения и проверки, задания 

и упражнения для самостоятельной работы. Каждая глава предва-

ряется перечнем компетенций, которыми студент будет обладать 

после ее прочтения. В конце главы находится вставка «Основные 

выводы», предназначенная для повторения ключевых положений 

главы (краткое содержание главы) в целях закрепления изучен-

ного материала. 

Материал каждой темы отражает современный уровень разви-

тия экономической науки. Вопросы для повторения на семинарских 

занятиях и задания для самостоятельной работы составлены таким 

образом, чтобы научить студентов решать нестандартные задачи 

и тем самым развить их творческий потенциал. Учебное пособие 

написано в соответствии с требованиями Госстандарта Министерс-

тва образования и науки РФ по данной специальности. 
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После изучения теории и практики, представленных в данном 

учебнике, студент будет:

знать
основные концепции экономики отраслевых рынков совре-

менного уровня; 

уметь
анализировать различные типы рынков; 

владеть 
навыками разработки эффективной государственной поли-

тики поддержки конкуренции.

Курс «Теория отраслевых рынков» является обязательной учебной 

дисциплиной для направлений «Экономическая теория», «Националь-

ная экономика», «Экономика труда». Он может быть также включен 

в качестве дополнительного курса специализации и (или) курса по 

выбору в программы подготовки студентов по направлениям «Миро-

вая экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление». Для всех данных направлений предлагаемое учебное 

пособие предоставляет самый широкий набор тем и заданий. 

Материалы пособия неоднократно использовались в учеб-

ном  процессе в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики». Замечания студентов, их коммента-

рии, ответы на задания и упражнения, а также многочисленные 

вопросы позволили существенного улучшить  изложение каждой 

темы. Автор выражает глубокую благодарность всем своим сту-

дентам, которые тем или иным способом оказали положительное 

влияние на качество настоящего пособия. 

Многочисленные примеры из практики деятельности антимо-

нопольных органов как зарубежных стран, так и России, детальный 

разбор предлагаемых упражнений и задач, образцы конкурентного 

анализа разнообразных рынков делают пособие познавательным 

и интересным не только для студентов, но и для преподавателей. 

Несомненную пользу настоящее издание принесет людям, рабо-

тающим в антимонопольных структурах как территориального 

уровня, так и в Федеральной антимонопольной службе. 

Думается, читатели найдут здесь многообразие заниматель-

ных постановок проблем, необычных вопросов и оригинальных 

трактовок даже вполне известных ситуаций. Их ждет интересное 

и увлекательное чтение.





ЧАСТЬ Фундаментальные 
основы 
экономики 
отраслевых 
рынков I



В
ыбор оптимальной стратегии краткосрочного и долгосрочного 

развития фирмы и государственное регулирование отраслевой 

структуры современной сложной и многообразной экономики 

невозможны без адекватной оценки экономических последствий того 

или иного поведения многочисленных рыночных агентов — как фирм, 

так и потребителей. Эта экономическая оценка составляет фундамент 

рыночных действий компаний и необходимый базис почти любой поли-

тики государства, и в первую очередь политики поддержки конкурен-

ции, которая всегда носит двойственный характер, способствует раз-

витию отраслей, стимулирует фирмы к инновациям, сопровождается 

повышением качества продукции и снижением цены единицы товара. 

Однако без должного надзора конкуренция способна трансформиро-

ваться в недобросовестное поведение отдельных агентов рынка, веду-

щее к «нечестной» рекламе, недобросовестным методам устранения 

конкурента и прямого обмана покупателей. 

Мы проанализируем фундаментальные теоретические модели, фор-

мирующие идеологическую основу государственного регулирования 

конкурентного и неконкурентного поведения фирм, и опыт их приме-

нения в зарубежных странах и России. Цель данной части заключается 

в том, чтобы показать сложность принятия государственных и частных 

решений в связи с неоднозначностью экономических характеристик 

конкурентных взаимодействий и рыночной власти. 



ГЛАВА 1 Методология 
исследования 
рыночных структур

После изучения данной главы студент будет:

знать 
границы продуктового и географического рынков;

факторы, определяющие рыночную структуру, и их значи-

мость для различных рынков;

уметь 
использовать различные критерии для выделения границ 

рынка в зависимости от имеющихся статистических данных 

и целей исследования;

владеть 
навыками анализа многообразных типов рыночных структур 

и осо бенностей поведения фирмы на каждом рынке.

Причина ошибки — незнание луч-

шего.

Демокрит
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Практическая ситуация, иллюстрирующая проблему

В 1980-х гг. фирма «Parker» оказалась в центре антимонопольного разби-

рательства. Конкурирующие компании, выпускающие перьевые и шари-

ковые ручки, обвинили ее в монополизации рынка ручек. И действи-

тельно, в сегменте дорогих перьевых ручек эта компания занимала 

почти 80% рынка. Фирме «Parker» удалось выиграть дело, поскольку 

было доказано, что производимая ею продукция относится не к рынку 

ручек, как могло показаться на первый взгляд, а к рынку подарков, где 

ее доля была вполне «конкурентна» — 10—11%. Обоснованно ли это 

решение антимонопольного суда или данный пример — всего лишь 

доказательство хитроумия адвокатов компании?

1.1. Выделение границ 
продуктового рынка

Главный вопрос, который решает государство, оценивая нали-

чие и величину рыночной власти какой-либо фирмы, — это гра-

ницы рынка. В первом приближении рынок может быть определен 

как совокупность продавцов и покупателей данного товара. Но что 

такое «данный товар»? Какое именно число продавцов и покупате-

лей представляет собой конкуренцию на рынке? Следует ли учи-

тывать потенциальных конкурентов, т.е. те фирмы, которые пока 

не производят товар, но готовы начать его выпуск при малейшем 

увеличении цены? И как быть с продукцией, которая вроде бы не во 

всем похожа на исследуемый товар, но может удовлетворить пот-

ребности покупателей, если они не сочтут запрашиваемую фир-

мой цену чрезмерной?

С экономической точки зрения в состав рынка следует включать 

тех рыночных агентов, которые оказывают воздействие на приня-

тие экономических решений рассматриваемой фирмы. Если какой-

либо субъект — продавец или покупатель — своими действиями 

не влияет на поведение данной фирмы, он должен оставаться за пре-

делами рынка. Если же участник изменяет параметры поведения 

исследуемой компании, он должен находиться в границах рынка. 
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Эта общая идея может быть детализирована по следующим 

аспектам.

Известный экономист Джоан Робин-

сон в 1933 г. дала такое определение 

рынка: 

под рынком следует понимать совокупность продавцов това-

ров, которые расцениваются потребителем как близкие взаимоза-

меняемые продукты. Степень взаимозаменяемости товаров можно 

оценить на основе значений перекрестной ценовой эластичности 

спроса. Перекрестная эластичность показывает, на сколько процен-

тов изменяется спрос на какой-либо товар при увеличении цены 

другого продукта на 1%:

2 1 2 1

1 1

%
: ,

%

y X X X Y Y
x

Y X Y

Q Q Q P P
E

P Q P

  
 


где 1

XQ  — первоначальный объем спроса на товар Х; 
2

XQ  — после-

дующий объем спроса на товар Х, возникший после изменения 

цены товара Y; 1

YP  — первоначальная цена товара Y; 2

YP  — новая 

цена товара Y.

Если товары не связаны между собой, то изменение цены одного 

продукта не оказывает воздействие на объем покупок другого изде-

лия, и перекрестная эластичность будет в этом случае равна нулю. 

Если в глазах потребителя товары приобретают качества взаимо-

заменяемости, поскольку могут удовлетворить одну и ту же пот-

ребность, тогда значения перекрестной ценовой эластичности ока-

жутся положительными. Это говорит о том, что при росте цены 

одного товара (скажем, красных яблок) потребитель переключа-

ется на покупки другого продукта (например, желтых яблок). И чем 

больше положительное значение перекрестной эластичности, тем 

более выраженной оказывается реакция потребителей и тем более 

близкими субститутами будут рассматриваемые товары. 

Не все потенциальные заменители следует относить к одному 

рынку. Если расположить продукты одного класса по возраста-

нию значений перекрестной эластичности, резкий разрыв в цепи 

субститутов будет свидетельствовать о наличии релевантного 

рынка. 

Рынок как совокупность 
продавцов товаров-

субститутов
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Пример, иллюстрирующий концепцию

Мы хотим оценить рынок для товара «вишневый сок в пластиковой 

бутылке». Результаты исследования рынка приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Значения перекрестной ценовой эластичности для ряда 
товаров — потенциальных конкурентов (расположены 
в порядке возрастания)

Товар Перекрестная эластич-
ность с исследуемым то-
варом

Минеральная вода без газа 0,01

Газированная минеральная вода 0,1

Лимонад 0,2

Холодный чай в пластиковой бутылке 0,25

Яблочный сок 5,3

Апельсиновый сок 6,2

Ананасовый сок 6,7

Вишневый сок в картонной упаковке 10,5

Вишневый сок в металлической банке 10,8

Вишневый сок с добавкой сока черноплодной рябины 15,4

Данные таблицы демонстрируют явную границу, разрыв в цепи това-

ров-субститутов. Для товара «холодный чай в пластиковой бутылке» 

перекрестная ценовая эластичность составляет 0,25, а для следующей 

продуктовой категории в порядке возрастания перекрестная эластич-

ность составит уже 5,3. Таким образом, близкие субституты, а с ними 

и границы рынка, определяются по товарам «яблочный сок», «апель-

синовый сок», «ананасовый сок», «вишневый сок в картонной упа-

ковке», «вишневый сок в металлической банке» и «вишневый сок 

с добавкой сока черноплодной рябины», а также наш исследуемый 

товар «вишневый сок в пластиковой бутылке».

Многие антимонопольные органы разви-

тых стран мира используют другое пра-

вило выделения границ рынка, «правило пяти процентов», или 

принцип «небольшого, но значимого для потребителя и не вре-

менного роста цены» (small but signifi cant and non-transient increase 

in price — SSNIP). Как работает это правило? Пусть мы увеличи-

ваем цену товара А на небольшую величину, которая не должна 

Правило пяти процентов
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быть слишком маленькой — иначе потребитель может ее не ощу-

тить. Но не должна быть она и чрезмерно большой, что заставило 

бы даже самого лояльного покупателя отказаться от приобрете-

ния товара. Этот рост также не должен расцениваться потреби-

телями как временное явление, на которое они могут не реагиро-

вать, просто выждав некий срок. Опытным путем было установ-

лено, что 5%-й рост — как раз та величина, которая отвечает всем 

этим критериям. 

Итак, цена товара А увеличивается на 5%. Что может в этом 

случае произойти на рынке? Если у товара А нет близких замени-

телей, потребители по-прежнему будут покупать данный товар. 

Совокупная выручка фирмы увеличится. И поскольку здесь изме-

нения издержек не произошло, возрастет и прибыль компании. 

Если же потребители находят достаточно хороший продукт-заме-

нитель, они легко могут переключиться на другой товар. Выручка 

и прибыль фирмы в таком случае упадут. 

Таким образом, мы получаем критерий для оценки границ рынка. 

Если при небольшом (5%-м) увеличении цены товара А прибыль 

фирмы растет, рынок ограничен только продажами данного товара 

А и производящая его фирма является монополистом. Если же 

прибыль фирмы падает (или по крайней мере не растет), рынок 

не может быть ограничен продажей товара А. Следует искать товар-

заменитель. 

Для некоторых групп товаров мы 

можем построить временные ряды цен. 

Если на протяжении значительного 

периода времени цены нескольких товаров — предполагаемых 

субститутов положительно коррелировали друг с другом (одно-

временно повышаясь или понижаясь примерно в равной степени), 

имеет смысл говорить о границах рынка, охватывающего эти про-

дукты. Если же цены менялись произвольно, практически незави-

симо друг от друга, товары будут отнесены к различным рынкам. 

Корреляцию цен товаров в первом приближении довольно 

просто изобразить графически.

Так, на рис. 1.1., а графики представляют собой движение цен 

товаров A и B, относящихся к одному продуктовому рынку, а на 

рис. 1.1, б показывают динамику цен продуктов C, E из двух раз-

ных отраслей.

Корреляция цен товаров 
во времени
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Иногда для определения границ рынка 

удобнее отталкиваться не от концеп-

ции товаров-субститутов со стороны 

спроса и потребления, а от технологической близости произ-

водства изделий, взаимозаменяемости продуктов с точки зре-

ния предложения. 

Одним из наиболее ярких примеров удачного применения дан-

ной концепции служит ситуация на телекоммуникационном рынке 

Великобритании в конце 1990-х гг. Компания «British Telecom» 

была обвинена в монополизме на основе того факта, что в сфере 

предоставления доступа в Интернет по телефонной линии она ока-

залась единственной компанией — поставщиком услуг. Однако 

в ходе разбирательства было установлено, что доступ в Интер-

нет можно равным образом и с минимальными затратами пере-

ключения для производителя предоставлять не только через теле-

фон посредством модема, но и по выделенной линии. С точки 

зрения потребителя комплект (телефон + модем) и выделенная 

линия не являются близкими заменителями, эти услуги приоб-

Вопросы для размышления 
Всегда ли наличие положительной корреляции цен товаров будет свиде-
тельствовать о границах рынка и существовании близких заменителей? Какие 
опасности таятся в бездумном применении этого правила?

Заменяемость 
в предложении

Рис. 1.1. Графики корреляции цен товаров во времени

а б

P P
A

B

C

E

t t
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ретаются по разной цене и разными категориями покупателей. 

Однако с точки зрения поставщика услуг, фирмы-производителя, 

оба способа одинаково доступны, просто и быстро взаимозаменя-

емы, а следовательно, конкурентны. И так как операциями с выде-

ленными линиями занимаются многие фирмы, компания «British 

Telecom» не является монополистом на рынке предоставления 

услуг доступа в Интернет. 

В некоторых случаях полезно выделять рынок — совокупность 

продавцов товаров-заменителей (структура с точки зрения спроса) 

и отрасль — совокупность производителей товаров, отличающихся 

технологической близостью в производстве (структура с точки зре-

ния предложения).

1.2. Определение географически 
ограниченного рынка

Мы можем говорить о самостоятельном рынке в рамках какой-

либо территории (города, региона, области и т.д.) тогда, когда 

в этих пределах (административных или сугубо географических) 

существует особый спрос на предлагаемый товар и (или) его осо-

бое предложение. 

Для выделения географически ограниченного рынка использу-

ются следующие критерии:

большая доля (свыше 75%) потребляемого продукта произ-

водится на данной территории;

большая часть (свыше 75%) производимого продукта потреб-

ляется там, где производится;

Примеры, иллюстрирующие концепцию

А. Известно, что 85% сахарной свеклы, выращиваемой в области 

Х, используется местными заводами — производителями сахара. 

В то же время 90% производимого этими заводами сахара-песка 

поставляется в другие области и только 10% потребляется мест-

ными производствами (кондитерскими фабриками) и местным 

населением. 
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Вопрос

О каких географических рынках можно в данной ситуации говорить? 

Ответ

В данном случае речь идет о географически ограниченном рынке 

сахарной свеклы, большая часть сделок с которой осуществля-

ется на территории области Х. Рынок сахара-песка не ограничен 

областью Х.

Б. Опрос кондитерских фабрик региона Y показал, что более 80% 

поставок сахарного песка, требуемого для выпуска изделий фабрик, 

происходит в рамках договоров с местными подрядчиками — мест-

ными сахарными заводами.

Вопрос

Можно ли оценить рынок сахарного песка как географически ограни-

ченный регионом Y?

Ответ

Да, в данном случае речь идет о географически ограниченном рынке 

сахарного песка. 

высокие транспортные расходы, как в целом, так и на еди-

ницу перевозимого груза;

цены в различных регионах на один и тот же продукт резко 

различаются между собой;

стабильность долей рынка ведущих фирм региона;

признание региона рынком со стороны ведущих агентов рынка 

(фирм-производителей и крупнейших покупателей);

административные ограничения на вывоз или ввоз товара.

Контрольный вопрос
Администрация региона Х ввела запрет на вывоз бананов со своей территории 
(бананы — главный продукт потребления жителей региона). Какой на осно-
вании этого факта экономист сделал вывод? Варианты:
a) рынок бананов перестал существовать, так как некому теперь продавать 
товар;
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Практика промышленно развитых стран по выделению отраслей 
для анализа рыночных структур

В практике ведущих развитых стран мира используются статистичес-

кие классификаторы, которые позволяют все компании соответствую-

щей страны отнести к той или иной отрасли. 

Наряду с особенностями каждой отдельной страны стандартный отрасле-

вой классификатор имеет общие черты методологии построения. Классифи-

кация производителей дается по степени детализации продукции. Наибо-

лее укрупненным категориям присваивается двузначный разряд. Это будут 

крупные подразделения — например отрасли промышленности, такие 

как: легкая промышленность, пищевая, тяжелая, топливная и т.д. Каж-

дую двухразрядную отрасль можно подразделить на более мелкие подот-

расли. К примеру, в пищевой промышленности выделяют мукомольную 

и мясо-молочную отрасли, которым присваивается трехразрядное значе-

ние: если, например, пищевая промышленность была обозначена разря-

дом 20, то мясо-молочная будет характеризоваться как 201. Затем каждая 

подотрасль может быть разделена на все более и более детализированные 

производства. Так, в мясо-молочной отрасли выделяют четырехразрядные 

мясную и молочную промышленности. В молочной отрасли можно выде-

лить пятиразрядные подотрасли производства молока, производства сыра 

и т.д. К наиболее детализированным отраслям относят, скажем, «произ-

водство твердых сыров в каком-либо регионе».

Некоторые примеры1 статистических классификаторов и детализации 

отраслей представлены в табл. 1.2 и 1.3. 

1  Статистика предприятий / под ред. У.-П. Райха, Р. Янисе. — Мегулер; Штутгарт, 

1996.

b) рынок бананов включает администрацию региона в качестве своего глав-
ного агента;
c) рынок бананов географически ограничен в данном регионе;
d) на рынке бананов число продавцов не включает потенциальных агентов;
e) рынок бананов в регионе включает теперь ананасы — хороший субститут 
бананов для потребителей.
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Таблица 1.2. Примеры статистических классификаторов
Сокращенное 
наименование

Расшифровка Перевод

ISIC International Standard 
Industrial Classifi cation of all 
economic activities

Международная стандартная отрасле-
вая классификация всех видов экономи-
ческой деятельности

NACE Nomenclature generale des 
activités economiques dans les 
communautés europeennes

Генеральная номенклатура экономи-
ческой деятельности ЕС

WZ Warenverzeichnis Классификация отраслей экономики 
(Германия)

CPA Classifi cation of Products by 
Activity

Статистическая классификация товаров 
по отраслям экономики ЕС

PRODCOM Production Communautaire Перечень продуктов для европейской 
статистики производства

GP Guterverzeichnis für 
Produktionsstatiskiken

Классификатор товаров и услуг для ста-
тистики производства (Германия)

WA Warenverzeichnis für die 
Aussenhandelsstatistik

Классификатор товаров и услуг для ста-
тистики внешней торговли (Германия)

Таблица 1.3. Уровень детализации статистического классификатора
Уровень разбивки NACE WZ

Разделы 17 17

Подразделы 31 31

Отделы 60 60

Группы 222 222

Классы 503 503

Подклассы  — 1062

В США Стандартный промышленный классификатор — Standard 

Industrial Classifi cation (SIC) — включает в себя:

2-разрядный код — 20 отраслей;

3-разрядный код — 143 отрасли;

4-разрядный код — 450 отраслей;

5-значный код — 1500 отраслей;

7-значный код — 13 000 отраслей.

Например:

код 20 — пищевая промышленность;

код 202 — молочная промышленность;

код 2021 — производства сыра;
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