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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Сравнительный анализ конкурентной политики в мире» 

является критический анализ теоретических основ, сравнительных преимуществ и практики 

применения инструментов антимонопольной политики, отраслевой конкурентной политики и 

регулирования/ дерегулирования в отраслях естественных монополий.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические основы, основные компоненты и правовую базу применения 

основных инструментов конкурентной политики и антимонопольного 

принуждения;  

 Уметь сравнивать преимущества и недостатки разных методов конкурентной 

политики применительно к решению конкретных её задач;   

 Приобрести навыки подготовки аргументации, раскрывающей сравнительные 

преимущества 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 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

 

Способность 

анализировать, 

СК-М6 Слушатель 

представляет связи 

Лекционный̆ курс, 

иллюстративные 

Опросы в ходе лекций 

и семинаров, 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности   

между правовой 

основой конкурентной 

политики в отдельной 

стране и методами 

достижения отдельных 

целей конкурентной 

политики, сравнивает 

преимущества разных 

методов конкурентной 

политики с точки 

зрения 

государственного 

управления и 

участников рынка, дает 

количественную 

оценку издержкам и 

выигрышам отдельных 

вариантов 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров  

 

домашние задания, 

контрольная работа  

 

Способность задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

СЛК –М1 Слушатель способен 

сопоставлять способы 

достижения бизнес-

задач с требованиями 

законодательства, 

защищающими 

конкуренцию 

лекционный̆ курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров  

 

Опросы в ходе лекций 

и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа  

 

Способность свободно 

воспринимать и 

обрабатывать 

информацию на 

иностранном 

(английском) языке, 

посвященную 

проблемам 

конкурентной политики 

для профессиональной 

деятельности  

МИК_ 

М2.2.2. -2 ПД 

Слушатель 

интерпретирует 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях судебных 

и регулирующих 

органов, 

профессиональной 

печати и 

академических 

изданиях на 

английском языке, 

делает выводы для 

практической 

деятельности  

лекционный̆ курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров  

 

Опросы в ходе лекций 

и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа  

 

Способность 

использовать методы 

теоретического и 

количественного 

анализа для целей 

применения 

антимонопольного 

законодательства и 

решения задач 

конкурентной политики 

ЖИК 

3.2. - ЭД 

Слушатель 

анализирует и 

систематизирует 

данные о конкретном 

рынке и бизнес-

практики для 

интерпретации в 

терминах 

конкурентной 

политики в конкретной 

стране, с учетом 

правового режима 

лекционный̆ курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров  

 

Опросы в ходе лекций 

и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа  

 

 



Для магистерской программы «Мировая экономика» настоящая дисциплина является 

обязательной.  

 

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 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

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

 Способность критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный 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 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

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

Союзе и России 

 

Активные и защитные методы конкурентной политики. Правовая основа 

предотвращения ограничений конкуренции. Структура законодательства о защите и развитии 

конкуренции в США, Европейском Союзе и России.  Роль государственного и частного 

правоприменения.  

Антимонопольная политика и политика дерегулирования и развития конкуренции в отраслях 

естественных монополий: общее и различия.  

 

Тема 2. Антимонопольная политика в отношении горизонтальных соглашений 

 

Запрет на соглашения, ограничивающие конкуренцию. Конструкция коллективного 

доминирования в антимонопольном законодательстве. Система санкций за участие в сговоре: 

сравнительный анализ. Программа ослабления ответственности: сравнительный анализ.  

Проблемы применения запретов на молчаливый сговор.  

 

Тема 3. Антимонопольная политика в отношении вертикальных соглашений 

 

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

чикагский подход. Практика применения запретов на вертикальные ограничения: частное и 

государственное принуждение. Правило взвешенного подхода в отношении условий 



вертикальных договоров. Ограничение конкуренции и ущемление интересов как основы 

применения запретов: сравнительный анализ подходов США, ЕС и России.  

 

Тема 4. Секторная политика в отношении вертикальных соглашений: розничная торговля 

 

Контрактная практика в отношениях между поставщиками и розничными сетями: 

альтернативные интерпретации и основа государственного вмешательства.  Регулирующие 

нормы: кодексы справедливой практики в Великобритании, Австралии и России. Практика 

применения запретов на условия вертикальных соглашений в секторе.  

 

Тема 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 

потребителей. 

 

Тема 6. Антимонопольная политика в отношении крупной (доминирующей) компании 

 

Теория воздействия крупного продавца на цены и условия входа на рынок.  

Законодательство о предотвращении монополизации и запрет на причинения ущерба 

доминирующей компании: сравнительный анализ подходов США, ЕС и России.   

Методические проблемы определения доминирующего положения. Оценка границ 

рынка и условий входа. Тест SSNIP.  

Хищничество и демпинг: общее и различия в описании правовых норма 

предотвращения.  

 

Тема 7. Антимонопольный контроль слияний 

 

Воздействие слияний на конкуренцию и эффективность: альтернативные подходы. 

Модель компромисса Уильямсона. Слияния в теории эндогенной рыночной структуры.  

Подходы к оценке последствий слияний для конкуренции. Методические материалы 

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

 

Тема 8. Концептуальные основы и практика дерегулирования: рынок газа 

Неэффективность регулирования, концепция и альтернативные модели вертикального 

разделения в отраслях естественных монополий. Глубина вертикального разделения на 

мировых рынках газа. Проблемы политики обеспечения доступа к газотранспортным 



мощностям: альтернативные модели и их сравнительные преимущества. Этапы и 

промежуточные результаты конкурентной политики на рынке газа США, Великобритании и 

Российской Федерации. Экологические нормы и их влияние на развитие конкуренции.  

 

Тема 9. Концептуальные основы и практика дерегулирования: рынок железнодорожных 

перевозок  

 

Модели развития конкуренции в секторе железнодорожных перевозок. Модели 

горизонтального и вертикального разделения: сравнительные преимущества на примере США, 

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

конкуренция.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля  Параметры  

Текущий 

Домашние задания к семинарам,  

Контрольная работа (тест) 60 мин 

Итоговый Письменный экзамен 90 мин (анализ кейсов) 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях, семинарских занятиях.  Все виды 

оценок: текущая, промежуточная и итоговая выставляются по 10-ти балльной шкале и 

представляют собой целое число от «0» до «10». Регламент проведения отдельных элементов 

текущего контроля и аттестационных испытаний промежуточной аттестации в обязательном 

порядке определяются в программе Дисциплины.   

 

Оитоговая= 0,3* Осем + 0,2* Окр + 0,5* Оэкз. 

 

В диплом выставляет итоговая оценка по учебной дисциплине. Оценка за итоговый 

контроль не блокирующая. Округление итоговой оценки осуществляется по правилу средней 

арифметической. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

Тематика заданий текущего контроля (примерные задания) 

 



1.1. В июле 2012, Антимонопольное Управление Великобритании (the UK’s Office of Fair 

Trading) направило официальное обвинение против компаний, действующих на рынке 

онлайн регистрации отелей (travel booking industry). Как указывалось в обвинении Система 

межконтинентальных отелей, Экспедия (Expedia) и Booking.com (Система бронирования) 

договорились зафиксировать цены на бронирование отелей через их вебсайты. Официальное 

расследование было инициировано в сентября 2010 года по заявлению основателя Skoosh – 

английского сервиса по бронированию отелей онлайн.  Skoosh утверждает, что 

договоренность между сайтами бронирования может привести либо к повышению цен для 

туристов за отели, либо к отказу от пользования услуг вебсайта.  

1.2.  

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

игры.    

 Какое из описанных расследований может завершиться решением о нарушении 

антимонопольного законодательства, виновный в котором будет нести уголовную 

ответственность? 

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

запреты применяются на основании rule of reason]? Каковы плюсы и минусы применения 

принципа rule of reason [на примере описанных ситуаций] с точки зрения интересов 

конкуренции и общественного благосостояния? 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерные вопросы для письменного экзамена  
 

 

В декабре 2013 платежные системы Master Card и Visa добились снижения суммы 

компенсации розничным сетям в рамках мирового соглашения. Вот что говорится в 

информации по этому поводу:  

Декабрь 2014 (Информационная система Блумберг) -- Visa Inc. and MasterCard Inc. выиграл 

одобрение на урегулирование в размере 5,7 миллиардов долларов, которое закончилось годами 

судебных разбирательств с ритейлерами США по обвинениям в том, что сборы за 

считывающийся устройства кредитной карты ошибочно фиксированы. 

Когда-то принадлежавшие группам крупных банков, Foster City, Калифорнийской Visa и 

Purchase, Нью-Йоркская MasterCard десятилетиями защищались от юридических претензий за 

то, что они управляли схемами фиксации цен. Сборы за считывающийся устройства кредитной 

карты, или межбанковская комиссия устанавливаются Visa и MasterCard и оплачиваются 

ритейлерами при использовании потребителями кредитных или дебетовых карт. 

Ритейлеры ожидали получить около трети годовой суммы платежей по межбанковской 

комиссии после вынесения окончательного решения и распоряжения по порядку отсрочки 

апелляции. Эта оценка основана на предположениях о количестве ритейлеров, которые будут 

подавать претензии и других факторов. 

“Урегулирование дает ритейлерам возможность в точке продажи стимулировать такую 

ценовую конкуренцию в сети, которая может снизить давление на межбанковские сборы”, - 

говорит Глисон. 



 

 

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

антимонопольного законодательства;  

(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 ритейлеров за услуги эквайринга?  
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законодательства в России / С. Б. Авдашева, А. Е. Шаститко, Н. В. Дубиничева. – М.: МАКС 

Пресс, 2011. – 66 с. - ISBN 978-5-317-03582-2. 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. ФАС России 

  

URL: https://fas.gov.ru 

2. Директорат по конкуренции URL: http://ec.europa.eu/competition/  

  
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий используется проектор, студентам предоставляются опорные 

конспекты лекций и задания к семинарам.  

 

 

https://elibrary.ru/

