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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» для магистерской программы 

«Мировая экономика»,  изучающих дисциплину «Сравнительный анализ моделей конкурентной 

политики в мире». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.04.01 «Экономика» для магистерской программы 

«Мировая экономика»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.01 «Экономика» под-

готовки магистра для магистерской программы «Мировая экономика», утвержденным 

в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сравнительный анализ конкурентной политики в мире» явля-

ется критический анализ теоретических основ, сравнительных преимуществ и практики применения 

инструментов антимонопольной политики, отраслевой конкурентной политики и регулирования/ 

дерегулирования в отраслях естественных монополий.   

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические основы, основные компоненты и правовую базу применения ос-

новных инструментов конкурентной политики и антимонопольного принуждения;  

 Уметь сравнивать преимущества и недостатки разных методов конкурентной полити-

ки применительно к решению конкретных её задач;   

 Приобрести навыки подготовки аргументации, раскрывающей сравнительные пре-

имущества конкретных решений в сфере конкурентной политики.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

СК-М6 Слушатель представляет связи 

между правовой основой конку-

рентной политики в отдельной 

стране и методами достижения 

отдельных целей конкурентной 

политики, сравнивает преимуще-

ства разных методов конкурентной 

политики с точки зрения государ-

ственного управления и участни-

ков рынка, дает количественную 

оценку издержкам и выигрышам 

Лекционные занятия, семи-

нарские занятия, самостоя-

тельная подготовка, кон-

трольная работы и обсужде-

ние её результатов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ленности   отдельных вариантов 

Способность задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК –

М1 

Слушатель способен сопостав-

лять способы достижения биз-

нес-задач с требованиями зако-

нодательства, защищающими 

конкуренцию 

Лекционные занятия, семи-

нарские занятия, самостоя-

тельная подготовка, кон-

трольная работы и обсужде-

ние её результатов 

Способность свободно 

воспринимать и обраба-

тывать информацию на 

иностранном (англий-

ском) языке, посвящен-

ную проблемам конку-

рентной политики для 

профессиональной дея-

тельности  

М

ИК_ 

М2.2.

2. -2 

ПД  

Слушатель интерпретирует ин-

формацию, содержащуюся в 

сообщениях судебных и регу-

лирующих органов, профессио-

нальной печати и академиче-

ских изданиях на английском 

языке, делает выводы для прак-

тической деятельности  

Лекционные занятия, семи-

нарские занятия, самостоя-

тельная подготовка, кон-

трольная работы и обсужде-

ние её результатов 

Способность использо-

вать методы теоретиче-

ского и количественного 

анализа для целей при-

менения антимонополь-

ного законодательства и 

решения задач конку-

рентной политики 

Ж

ИК 

3.2. - 

ЭД 

Слушатель анализирует и си-

стематизирует данные о кон-

кретном рынке и бизнес-

практики для интерпретации в 

терминах конкурентной поли-

тики в конкретной стране, с 

учетом правового режима 

Лекционные занятия, семи-

нарские занятия, самостоя-

тельная подготовка, кон-

трольная работы и обсужде-

ние её результатов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для магистерской программы «Мировая экономика» настоящая дисциплина является базо-

вой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на основе системного подхода);  

 Способность критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность;  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Сравнительный анализ моделей регулирования рынков в мировой экономике 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Экономические и правовые основы конку-

рентной политики в США, Европейском 

Союзе и России 

24 4 - 

 

20 

2 Антимонопольная политика в отношении 

горизонтальных соглашений 
30 6 4 

 
20 

3 Антимонопольная политика в отношении 

вертикальных соглашений 
26 4 4 

 
18 

4 Секторная политика в отношении верти-

кальных соглашений: розничная торговля 
22 2 4 

 
16 

5 Секторная политика в отношении верти-

кальных соглашений: параллельный им-

порт 

22 2 4 

 

16 

6 Антимонопольная политика в отношении 

крупной (доминирующей) компании 
30 

6 

 
4 

 
20 

7 Антимонопольный контроль слияний  26 4 4  18 

8 Концептуальные основы и практика дере-

гулирования: рынок газа 
24 4 4 

 
16 

9 Концептуальные основы и практика дере-

гулирования: рынок железнодорожных пе-

ревозок 

24 4 4 

 

16 

 Итого 228 36 32  160 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Выполнение 

заданий на 

семинарах 

* *        Проверка выполнения 

задания на семинарах 

Текущий Обсуждение 

проблемных 

ситуаций 

 *        Участие в обсуждении 

проблемных ситуаций на 

лекционных занятиях. 

Выполнение домашнего 

задания 

Проме-

жу-

точный 

Контрольная 

работа 

*         Письменная работа 60 

минут 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *        Письменный экзамен 60 

минут 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам промежуточного и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях, семинарских занятиях, а также кон-

трольную работу и итоговый экзамен. Все виды работ влияют на накопленную оценку.  Накоплен-

ная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и лекционных занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Способом оценки самостоятельной работы выступает проверка правильности  решения задач 

и профессионализм разбора ситуаций на семинарских занятиях. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,15* Оауд + 0,15* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,6*Ок/р + 0,1*Од.з; 

Накопленная оценка округляется по арифметическим правилам.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оитоговый 

Накопленная оценка округляется по арифметическим правилам.  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она 

равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Экономические и правовые основы конкурентной политики в США, Европейском Союзе и 

России 

 

Потери общества от монополии. Активные и защитные методы конкурентной политики. 

Правовая основа предотвращения ограничений конкуренции. Правило Беккера, влияние 

правовых ошибок на сдерживание. Структура законодательства о защите и развитии конку-

ренции в США, Европейском Союзе и России.  Роль государственного и частного право-

применения.  

Антимонопольная политика и политика дерегулирования и развития конкуренции в отрас-

лях естественных монополий: общее и различия.  

 

2. Антимонопольная политика в отношении горизонтальных соглашений 

 

Запрет на соглашения, ограничивающие конкуренцию. Теория явного и молчаливого сгово-

ра. Условия поддержания сговора и государственная политика. Практики, облегчающие 
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поддержание сговора. Конструкция коллективного доминирования в антимонопольном за-

конодательстве. Система санкций за участие в сговоре: сравнительный анализ. Программа 

ослабления ответственности: сравнительный анализ.  Проблемы применения запретов на 

молчаливый сговор.  

 

3. Антимонопольная политика в отношении вертикальных соглашений 

 

Вертикальные соглашения в экономической теории: наивный, чикагский и пост-чикагский 

подход. Теория контрактов и трансакционных издержек о вертикальных ограничениях. За-

преты на вертикальные ограничения: сравнительный анализ. Практика применения запретов 

на вертикальные ограничения: частное и государственное принуждение. Правило взвешен-

ного подхода в отношении условий вертикальных договоров. Ограничение конкуренции и 

ущемление интересов как основы применения запретов: сравнительный анализ подходов 

США, ЕС и России.  

 

4. Секторная политика в отношении вертикальных соглашений: розничная торговля 

 

Контрактная практика в отношениях между поставщиками и розничными сетями: альтерна-

тивные интерпретации и основа государственного вмешательства.  Регулирующие нормы: 

кодексы справедливой практики в Великобритании, Австралии и России. Практика приме-

нения запретов на условия вертикальных соглашений в секторе.  

 

5. Секторная политика в отношении вертикальных соглашений: параллельный импорт 

 

Проблемы параллельного импорта в свете защиты прав интеллектуальной собственности.  

Альтернативы режима исчерпания прав и их влияние на конкуренцию и положение потре-

бителей.  

 

6. Антимонопольная политика в отношении крупной (доминирующей) компании 

 

Теория воздействия крупного продавца на цены и условия входа на рынок. Ценовое лидер-

ство. Ограничение входа: роль неполноты информации. Парадокс хищничества и подходы к 

его разрешению.  

Законодательство о предотвращении монополизации и запрет на причинения ущерба доми-

нирующей компании: сравнительный анализ подходов США, ЕС и России.  Практика при-

менения запретов на злоупотребление доминирующим положением в Европейском Союзе и 

России. Место запретов, применяемых на основании буквы закона и правила взвешенного 

подхода.  

Методические проблемы определения доминирующего положения. Оценка границ рынка и 

условий входа. Тест SSNIP.  

Доминирующая компания на рынках с сетевыми эффектами. Анализ положения и рыночной 

практики платформ.  

Хищничество и демпинг: общее и различия в описании правовых норма предотвращения.  

Конкурентная политика в отношении доминирующей компании – оператора сетевых мощ-

ностей в отраслях естественных монополий. Доктрина ключевых мощностей и практика её 

применения.   

 

7. Антимонопольный контроль слияний 

 

Воздействие слияний на конкуренцию и эффективность: альтернативные подходы. Модель 

компромисса Уильямсона. Слияния в теории эндогенной рыночной структуры.  
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Подходы к оценке последствий слияний для конкуренции. Методические материалы США, 

ЕС и России: сравнительный анализ. Тест GUPPI в анализе слияний.  

 

8. Концептуальные основы и практика дерегулирования: рынок газа 

 

Неэффективность регулирования, концепция и альтернативные модели вертикального раз-

деления в отраслях естественных монополий. Глубина вертикального разделения на миро-

вых рынках газа. Проблемы политики обеспечения доступа к газотранспортным мощно-

стям: альтернативные модели и их сравнительные преимущества. Этапы и промежуточные 

результаты конкурентной политики на рынке газа США, Великобритании и Российской Фе-

дерации. Экологические нормы и их влияние на развитие конкуренции.  

 

9. Концептуальные основы и практика дерегулирования: рынок железнодорожных перевозок 

 

Модели развития конкуренции в секторе железнодорожных перевозок. Модели горизон-

тального и вертикального разделения: сравнительные преимущества на примере США, 

Мексики, Европейского Союза и России. Проблемы инвестирования в инфраструктуру и 

конкуренция.  

 

 

 

8 Образовательные технологии 

При изучении курса используются лекции, обсуждение проблемных ситуаций (разбор кей-

сов), решение задач и моделирование описанных ситуаций методами теории отраслевых рынков.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы.   

 
In July 2012, the UK’s Office of Fair Trading (OFT) issued a formal complaint against companies active in the 

online travel booking industry. The OFT alleged that InterContinental Hotels, Expedia and Booking.com (a sub-

sidiary of Priceline) had conspired to fix the price of hotel bookings across their websites. The formal investiga-

tion was initiated in September 2010 as a result of a complaint of the founder of Skoosh, a travel agency website 

that sells hotel accommodation online. Skoosh has argued that it was pushed to either raise the prices it charged 

tourists for staying at their hotels or to remove them from its website.  

 

 Определите тип описанных соглашений и охарактеризуйте его влияние на конкуренцию на 

целевом рынке (уточните, на каком/ на каких рынках) 

 Опишите взаимодействие между участниками соглашения (или соглашений?) в терминах 

известных Вам экономических моделей, используя формальное описание условий взаимодей-

ствия (игры) и вопрос, на который нужно ответить при анализе игры.    

 Какое из описанных расследований может завершиться решением о нарушении антимоно-

польного законодательства, виновный в котором будет нести уголовную ответствен-

ность? 

 Что такое rule of reason? По отношению к каким из описанных дел антимонопольные за-

преты применяются на основании rule of reason]? Каковы плюсы и минусы применения 
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принципа rule of reason [на примере описанных ситуаций] с точки зрения интересов конку-

ренции и общественного благосостояния? 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерные вопросы для письменного экзамена  
 

Билет 1.  

 

В декабре 2013 Master Card и Visa добились снижения суммы компенсации розничным сетям в рам-

ках мирового соглашения. Вот что говорится в информации по этому поводу:  

Dec. 14 (Bloomberg) -- Visa Inc. and MasterCard Inc. won approval for a $5.7 billion settlement that ended 

years of litigation with U.S. merchants over allegations that credit-card swipe fees are improperly fixed. 

Once owned by groups of major banks, Foster City, California-based Visa and Purchase, New York-based 

MasterCard have defended themselves for decades against legal claims that they operated price-fixing schemes. 

Swipe, or interchange, fees are set by Visa and MasterCard and paid by merchants when consumers use credit or 

debit cards. 

Merchants are expected to receive about one-third of a year’s worth of interchange payments when final ap-

proval is granted and the order isn’t delayed by an appeal. That estimate is based on assumptions about the number 

of merchants that will file claims and other factors. 

“The settlement gives merchants an opportunity at the point of sale to stimulate the sort of network price 

competition that can exert the downward pressure on interchange fees they seek,” Gleeson [судья, который вынес 

приговор] said in his ruling. 

 

(1) Опишите особенности price-fixing по сравнению с другими типами нарушения антимонопольного за-

конодательства;  

(2) Чем отличаются стандарты обвинения и наказания за эти действия в США, Европейском Союзе и 

России?  

(3) Какие особенности структуры рынка, затронутые нарушением, способствуют поддержанию price-

fixing? Проиллюстрируйте соображения моделью.  

(4) Как, по Вашему мнению, могла быть обоснована сумма компенсации в размере 1/3 выплат ритейле-

ров за услуги эквайринга?  

 

 

Билет 2.  

 

Летом 2013 г. Евросоюз пожаловался в ВТО на антидемпинговые меры, предпринятые Китаем в от-

ношении стальных труб. Вот что говорится в информации по этому поводу:  

The European Union asked WTO, on Friday to rule on a dispute centered on China’s anti-dumping duties on 

imports of steel tubes from European countries and Japan. In a news release, the EU said it has approached the WTO 

because it believes that Chinese anti-dumping duties on high-performance stainless-steel seamless tubes import-

ed from EU and Japan are incompatible with the WTO rules. 

“The EU continues its fight against unjustified Chinese trade defense measures, which do not comply with 

WTO rules and often seem to be motivated by retaliation. The Chinese case was brought shortly after a European 

case against Chinese steel imports,” John Clancy, an EU trade representative, said in a statement. 

However, China has rejected the allegation and said the duties were imposed to protect Chinese companies. 

“This is not an act of retaliation but to protect the domestic steel trade,” analyst Zhang Lin said. 

(1) Противоречат ли эти объяснения одно другому? Почему да или почему нет?  

(2) Какими доказательствами должно быть подкреплено решение о введении антидемпинговой пошли-

ны? Чем доказательства демпинга отличаются от доказательств хищнической (predatory) цены? Вос-

пользуйтесь графической иллюстрацией модели.  
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(3) Почему металлургия относится к числу отраслей, в которых антидемпинговые расследования прово-

дятся относительно часто?  

(4) Являются ли антидемпинговые меры безоговорочно выгодными для всех участников экономики за-

щищаемой страны? 

Билет 3.  

 

22 июня 2015 г. в российской прессе появилась следующая информация:  

 ФАС снова начнет расследование в отношении закупок "Газпромом" труб большого диаметра: на 

этот раз службу беспокоит, что "Трубным инновационным технологиям" Ивана Шабалова достается не 

меньше трети заказов. В 2011-2013 годах у ФАС были претензии к другому трейдеру — "Северному евро-

пейскому трубному проекту" (СЕТП), через который шло около 70% поставок труб для "Газпрома". Пробле-

ма была решена за счет уменьшения лотов — трубники стали получать больше заказов, а СЕТП ушел с рын-

ка. Теперь источники "Ъ" говорят, что у трубников претензий к ТИТ нет, и не понимают решения ФАС. 

Окончательное решение о возбуждении дела принято по итогам тендера "Газпрома" от 11 июня на 31 

млрд руб. Около 35% заказа досталось компании "Трубные инновационные технологии" (ТИТ) Ивана Шаба-

лова, остальное разделили производители труб: ОМК и Ижорскому трубному заводу "Северстали" досталось 

по 25%, ЧТПЗ — 9,6%, ТМК — 5,4%. "Было время, когда поставки удавалось разбить по отдельным постав-

щикам, а сейчас мы снова наблюдаем концентрацию порядка 35-40% от объемов поставок в одних руках",— 

пояснил господин Цариковский. 

В октябре 2011 года ФАС начала схожее расследование, подозревая трубников в координации дей-

ствий при поставках "Газпрому" ТБД в 2008-2011 годах. Тогда свыше 70% заказов доставалось трейдинговой 

компании "Северный европейский трубный проект", закупавшей трубы у производителей и "координиро-

вавшей график поставок". Основал СЕТП в 2005 году тот же Иван Шабалов (в 2010 году продал свои 60% 

долей братьям Аркадию и Борису Ротенбергам); у трубников в трейдере был блокпакет. В марте 2013 года 

ФАС, не найдя вины трубных компаний, начала расследовать отношения СЕТП с "Газпромом". К июню 

служба сочла, что у "Газпрома" слишком большие лоты, не дающие производителям участвовать в тендерах 

напрямую, и рекомендовала изменить практику. После этого трубники стали регулярно получать в среднем 

до 25% объемов каждый. 

 

(1) Какое нарушение антимонопольного законодательства предполагается в этом сообщении? Кто мо-

жет/ должен быть обвинен в этом нарушении?  

(2) Какие сведения должна собрать ФАС, чтобы доказать предполагаемое нарушение антимонопольного 

законодательства?  

(3) Какие характеристики рынка труб большого диаметра поддерживают стимулы к этому нарушению? 

Воспользуйтесь моделью.  
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется проектор, студентам предоставляются опорные кон-

спекты лекций.  


