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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 магистерских программ 

«Прикладная экономика» и «Экономика: исследовательская программа,  изучающих дисциплину 

«Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.04.01 «Экономика» для магистерских программ 

«Прикладная экономика» и «Экономика: исследовательская программа»;  

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

готовки магистра для магистерских программ «Прикладная экономика» и «Экономи-

ка: исследовательская программа», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика» являет-

ся изучение методов и компонентов современной теории отраслевых рынков (Industrial 

Organization) как теоретического объяснения рыночных стратегий продавцов на рынках и использо-

вания методов и аргументов теории отраслевых рынков при планировании и проведении конку-

рентной политики.   

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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 подходы к моделированию поведения и стратегического взаимо-

действия продавцов, определять сравнительные преимущества разных моделей в объ-

яснении конкретной бизнес-практики;   

 Приобрести навыки подготовки и представления аргументов для оценки соответствия 

бизнес-практик продавцов требованиям действующего антимонопольного законода-

тельства.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способность анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

СК-М6 Слушатель представляет связи 

между правовой основой кон-

курентной политики в отдель-

ной стране и методами дости-

жения отдельных целей конку-

рентной политики, сравнивает 

преимущества разных методов 

Лекционные занятия, се-

минарские занятия, само-

стоятельная подготовка, 

контрольная работы и об-

суждение её результатов, 

подготовка и презентация 

эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности   

конкурентной политики с точки 

зрения государственного 

управления и участников рын-

ка, дает количественную оценку 

издержкам и выигрышам от-

дельных 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, се-

минарские занятия, само-

стоятельная подготовка, 

контрольная работы и об-

суждение её результатов, 

подготовка эссе и пред-

ставление его 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, се-

минарские занятия, само-

стоятельная подготовка, 

контрольная работы и об-

суждение её результатов, 

подготовка эссе и пред-

ставление его 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, се-

минарские занятия, само-

стоятельная подготовка, 

контрольная работы и об-

суждение её результатов, 

подготовка эссе и пред-

ставление его результатов 

Способен грамотно и 

аргументировано пуб-

лично представлять ре-

зультаты своей научной 

и профессиональной де-

ятельности на русском и 

английском языках 

И

К-

М2.5.

2_3.1

_3.2 

Слушатель применяет инстру-

ментарий теории отраслевых 

рынков для моделирования и 

оценки эффектов различной 

бизнес-практики, применяемой 

крупными компаниями, для вы-

водов о соответствии этой 

практики требованиям дей-

ствующего законодательства 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, 

подготовка эссе и обсуж-

дение его результатов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для магистерских программ «Прикладная экономика» и «Экономика: исследовательская 

программа» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика» для направления 

38.04.01 «Экономика» подготовки магистра, магистерская программа «Прикладная экономика»   
 

4 

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;  

 Способность анализировать микроэкономические модели, включая связи между пред-

посылками и выводами (характеристиками равновесия).  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

специальных дисциплин: 

 Поведенческая экономика;  

 Экономика регулирования;  

 Теория контрактов.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Монополия и регулирование 28 6 4  18 

2 Ассортиментная политика и качество 24 6 2  16 

3 Ценовая дискриминация 22 6 2  14 

4 Вертикальные ограничения 24 6 2  16 

5 Ценовая конкуренция в краткосрочном пе-

риоде 
20 4 2  14 

6 Ценовая конкуренция в долгосрочном пе-

риоде и молчаливый сговор 
26 6 2  18 

7 Вход и ограничения входа 24 6 2  16 

8 Исследования, разработки и патентная за-

щита  
22 6 2  14 

 

 

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  
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задания 

Текущий Выполнение 

эссе 

*         Выполняемое самостоя-

тельно эссе объемом 6-8 

тыс. знаков с пробелами 

Итого-

вый 

Финальная 

контрольная 

работа 

 

 *        Контрольная работа на   

60 минут 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

трольную работу и финальную контрольную работу.  
 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формиру-

ется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,2* Оэссе  + 0,2* Осеминары + 0,1* Опрезентация + 0,5*Офин к.р. 

 

Курс не предусматривает финальный экзамен. Оценка за финальную контрольную работу не 

блокирующая. 

7 Содержание дисциплины 

 

 

1. Монополия и регулирование 

 

Цена монополиста и общественный оптимум.  Цена монополиста на рынках товаров, связан-

ных по производству.  Цена монополиста на рынках товаров, связанных спросом. Платформы. Цена 

монополиста при наличии многосторонних сетевых эффектов. Стратегии монополиста на рынках  

производных благ.  

Товары длительного пользования и межвременная конкуренция. Проблема Коуза. Политика 

обновления и запланированного старения.  

«Гипотетический монополист» и его цена как способ установления границ рынка (тест 

SSNIP и его модификации).  

Квалификация цен крупных продавцов как причиняющих ущерб покупателю и ограничива-

ющих конкуренцию.   

Тарифное регулирование: компромисс между созданием стимулов и изъятием ренты.   

 

2. Ассортиментная политика и качество 

 

Моделирование вертикальной и горизонтальной дифференциации продукта.  

Ассортимент: воздействие монополиста на общественное благосостояние.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Проблемы качества: моральный риск и неблагоприятный отбор. Сигнализированные каче-

ства. Условия разделяющего равновесия.  

Проблемы качества в тарифном регулировании.  

 

 

3. Ценовая дискриминация 

 

Групповые цены (ценовая дискриминация третьего типа). Меню цен и самоотбор. Межвре-

менная ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация, связанная с качеством. Связанные про-

дажи.  

Ценовая дискриминация и общественное благосостояние. Оценка ценовой дискриминации в 

практике применения антимонопольного законодательства (Россия).  

Ценовая дискриминация в тарифном регулировании. Перекрестное субсидирование.  

 

4. Вертикальные ограничения 

 

Вертикальные ограничения как способ нейтрализации вертикальных и горизонтальных 

внешних эффектов. Достаточность вертикальных ограничений. Влияние вертикальных ограничений 

на конкуренцию и благосостояние. Сравнительные преимущества вертикальных ограничений и их 

воздействие на благосостояние в условиях неопределенности относительно спроса и затрат.  

Применение антимонопольного законодательства в отношении вертикальных ограничений. 

Влияние чикагской школы. Ограничение конкуренции и ущерб как основания для антимонополь-

ных запретов (Россия против ЕС и США). 

Вертикальные ограничения в отраслевом законодательстве: розничная торговля и производ-

ство и продажа автомобилей.    

 

5. Ценовая конкуренция в краткосрочном периоде 

 

Стратегические субституты и стратегические комплементы. Ценовая конкуренция и двухпе-

риодное взаимодействие. Использование моделей Курно и Бертрана для объяснения факторов, вли-

яющих на цены на рынках олигополии.  

Слияния: воздействие на цены и издержки. Компромисс Уильямсона и оценка эффектов сли-

яний. Индекс GUPPI для оценки эффектов слияний.  

Анализ слияний и разработка корректирующих условий (предписаний) в конкурентной по-

литике развитых стран и стран БРИКС. Структурные и поведенческие предписания.  

 

6. Ценовая конкуренция в долгосрочном периоде и молчаливый сговор 

 

Сговор и условия его устойчивости. Пересмотр цен и устойчивость сговора. Практика, об-

легчающая поддержание сговора.  

Антимонопольные запреты на горизонтальные соглашения и практика их применения. Си-

стема санкций за участие в жестких (hard-core) картелях. Программа ослабления наказания: воздей-

ствие на стимулы участников соглашений.  

Проблемы применения запрета на молчаливый сговор. Конструкция злоупотребления кол-

лективным доминированием в российском антимонопольном законодательстве.   

Проблемы молчаливого сговора на спотовых рынках: на примере кризиса в Калифорнии.  

 

7. Вход и ограничение входа 

 

Состязательность и борьба за истощение. Необратимые затраты и издержки входа. Предо-

ставление, сдерживание и блокирование входа. Мощности, обучение, дифференциация продукта и 
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контрактные обязательства как инструменты предотвращения входа. Парадокс хищничества. Сдер-

живание входа и хищничество в условиях асимметрии информации об издержках.  

Вход и благосостояние. Эндогенные и экзогенные издержки входа.  

Запреты на монополизацию. Отказ в поставке и хищническая цена (монопольно низкая це-

на). Запрет на демпинг: правила ВТО и практика их применения.  

 

 

8. Исследования, разработки и патентная защита  

 

Расходы на исследования и инновации при монополии и конкуренции. Случай радикальных 

и нерадикальных инноваций.  

Патентные гонки и выбор технологии.  

Патентные пулы. Опережающие инновации.  

Политика в отношении параллельного импорта. Модели исчерпания прав.  

 

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 выполнения эссе  

 

Международная компания, специализирующаяся на производстве безалкогольных  напитков, 

планирует приобретение российской компании, выпускающей соки, молочную продукцию и безал-

когольные напитки. В составе компании уже есть российское дочернее предприятие, производящее 

соки.  

 

1. Консультативная часть 

Какие рынки необходимо проанализировать ФАС, чтобы принять решение о том, следует ли 

разрешить данное слияние? Какие данные необходимо привлечь для анализа – в том числе для кор-

ректного определения продуктовых границ рынков? Как может повлиять на решение ФАС относи-

тельно высокая тарифная защита по отношению к импорту одного из продуктов?  

 

2. Академическая часть  

Известно, что аналогичная сделка в другой стране из группы БРИКС была заблокирована, 

хотя предполагаемое слияние, в отличие от российского, было чисто конгломератным. Разработайте 

дизайн модели (включая перечень предпосылок, характеристики равновесия и выводы для полити-

ки), которая объясняла бы, при каких условиях конгломератные сделки на потребительских рынках 

могут повышать, а могут снижать общественное благосостояние.  

 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы.   

 

 

В первых числах сентября 2013 г. Европейская комиссия дала согласие на сделку слияния 

между двумя австрийскими телекоммуникационными компаниями Hutchinson 3G Austria и Orange 

Austria.  При анализе этой сделки впервые в практике Европейской комиссии был применен тест 
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GUPPI.  Значительная часть использованных данных осталась коммерческой тайной. Однако даже 

по открытой части результатов анализа можно восстановить его ход.  

Имеющиеся данные:  
1. Доли обоих продавцов на рынке выше 10, но ниже 20%, у Orange – несколько выше.  

2. Показатели ARPU Orange [10-20 евро] ARPU Hutchinson- 20-30 евро]  

[Средняя выручка на одного пользователя ARPU (Average revenue per user) — показа-

тель, означающий выручку (обычно за месяц) в расчёте на одного абонента]  
3. Показатели переходов покупателей, рассчитанные на основе статистики мобильных операторов  
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 Показатели надбавок для простоты можно считать равными половине ARPU для обеих 

компаний.  

 Рассчитайте GUPPI для участников слияния.  

 Как вы думаете, какие аргументы приводили компании для того, чтобы антимонопольный 

орган сделал вывод о том, что в результате слияния австрийские покупатели не будут 

платить за мобильную телефонию больше, чем платили до слияния?   

 На какую микроэкономическую модель стратегического взаимодействия опирает-

ся тест GUPPI? Выведите равновесие и покажите сравнительную статику в этой 

модели, которая является основой для GUPPI.  

 Обдумайте, если бы вы получили заказ на проведение подобного анализа, из каких источни-

ков вы бы привлекали данные, как проверяли полученные результаты на устойчивость, с ка-

кими проблемами вы бы столкнулись, как бы их решали и т.д. Оцените приблизительные 

трудозатраты на выполнение подобного проекта.  

 

 

1.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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Примерные вопросы для письменного экзамена  
 

1. Спрос на рынке однородной продукции описывается зависимостью QP 100 , где Р – 

рыночная цена, Q – объем продаж.  На рынке  две идентичные компании, производящие 

товар с нулевыми издержками. Дисконтирующий множитель составляет 10  .  

a. Пусть компании взаимодействуют на рынке бесконечное число периодов. При каком значении 

дисконтирующего множителя доминирующей стратегией будет назначать высокую цену, до тех 

пор, пока контрагент назначает высокую цену? 

b. Пусть стратегии продавцов таковы, что после отклонения от монопольной цены (цены 

молчаливого сговора), контрагент наказывает продавца ценовой войной, длящейся несколько 

периодов, а затем возвращается к монопольной цене. Какова минимальная продолжительность 

ценовой войны, достаточная, чтобы доминирующей стратегией продавцов было поддержание 

сговора, при 8.0 ? При 7.0 ? 

c. Предположим, цены продавцов являются коммерческой тайной. При этом спрос колеблется. 

Продавцы не могут отличить снижение продаж, вызванное снижением спроса, от снижения 

продаж, вызванное тайным снижением цены со стороны другого продавца. Объясните, каким 

образом прозрачность рынка (доступность информации о ценах) влияет на стимулы 

поддержания молчаливого сговора. 

d. Пусть штраф за участие в картеле равен утроенной величине прибыли участника картеля в 

текущем периоде, вероятность обнаружения и доказательства картеля – 0,5, но в отношении 

продавцов применяется программа освобождения от ответственности первого признавшегося. 

Как действующая система наказаний влияет на стимулы поддерживать сговор? Какой эффект 

оказало бы повышение штрафа до пятикратной текущей прибыли участника картеля?  

2. Рынок разделен между четырьмя продавцами следующим образом: 40%, 30%, 20% и 

10%. Какая из двух сделок слияния более опасна для конкуренции: приобретение первым 

продавцом (с долей 40%) четвертого продавца (с долей 10%), или объединение третьего и 

четвертого продавца (с долями 20% и 10% соответственно)? Используйте для ответа на 

вопрос    

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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10.3 Дополнительная литература  
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется проектор, студентам предоставляются опорные кон-

спекты лекций.  
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