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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Автор программы: доктор экономических наук, профессор Розанова Надежда 

Михайловна. 

 

Аннотация: 

Программа курса предназначена для студентов 4 курса факультета «Государственное 

и муниципальное управление», специализация «Административное управление». 

Предполагается, что в ходе изучения курса “Политика поддержки конкуренции” студенты 

должны ознакомиться с основными направлениями и проблемами политики поддержки 

конкуренции. Курс читается в 5 модуле.  

Курс состоит из четырех основных блоков. Первый блок посвящен общим вопросам 

конкурентной политики. Его задачей служит анализ целей конкурентной политики, 

организации конкурентной политики, в том числе основных процедур, используемых в 

деятельности органов, осуществляющих конкурентную политику, а также важнейших 

компонентов процесса дерегулирования и приватизации, оказывающих существенное 

влияние на развитие конкуренции в современной экономике.  

Второй блок курса посвящен основным компонентам конкурентного 

законодательства, и предполагает знакомство с содержанием соответствующих норм Закона 

РФ «О защите конкуренции» (ФЗ-№135), опытом применения соответствующих норм в 

законодательстве США и ЕС, а также с основными выводами экономической теории, на 

которых основаны нормы конкурентной политики.  

Третий блок курса посвящен анализу проблем конкурентной политики на отдельных 

рынках, в отдельных отраслях и сферах деятельности. Задачей этого блока служит 

конкретизация представлений о применении принципов конкурентной политики, в 

зависимости от технологической структуры и особенностей контрактов.  

В завершающем блоке курса содержится история и современные тенденции развития 

конкурентной политики. Здесь анализируется эволюция конкурентного законодательства 

развитых стран и России. Задача этого блока состоит в том, чтобы показать, как на 

протяжении последних ста лет менялись задачи, стоящие перед конкурентной политикой, и 

методы, использовавшиеся для их решения в разных странах.  
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Учебная задача курса 

 

Учебная задача курса заключается в том, что в процессе обучения студенты 

развивают и углубляют навыки экономического анализа, полученные при изучении базовых 

курсов по экономической теории. Студенты изучают основы политики поддержки 

конкуренции, знакомятся с базовыми законами, регулирующими конкурентные 

взаимодействия в условиях разного вида рыночных структур. Предполагается развитие 

инструментария экономического анализа применительно к более глубокому исследованию 

поведения экономических агентов, углубление понимания закономерностей 

функционирования экономики в рамках конкурентного и антиконкурентного поведения на 

рынках.  

Целью курса служит знакомство студентов с экономическими основами конкурентной 

политики, важнейшими направлениями антимонопольного регулирования и особенностями 

конкурентной политики в некоторых отраслях и рынках.  

 

В результате изучения курса студенты должны: 

 знать основные понятия, используемые в конкурентном законодательстве; 

 знать основы конкурентного законодательства РФ, историю развития 

конкурентной политики в мире и в России; 

 понимать экономические закономерности, лежащие в основе конкурентного 

законодательства и практики антимонопольного регулирования; 

 развить навыки самостоятельной работы с учебной, методической и научной 

литературой в данной области. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№ Название темы Всего часов по 
дисциплине  

Аудиторные часы: 
лекции 

Самостоятельная 
работа 

1 
 
Экономические основы 
вмешательства государства в 
деятельность рынков 

10 
 

4 6 

2 Антимонопольная политика и 
промышленная политика: 
проблемы взаимодействия 

12 5 7 

3 Конкурентная политика и 
регулирование вертикальных 
отношений фирм 

12 5 7 

4 Регулирование взаимодействия 
крупных фирм на рынке 

10 4 6 

5 История и современные 
тенденции развития 
конкурентной политики 

10 4 6 

  Итого: 54 22 32 

 

 

Базовый учебник: 

 
Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М, 1997.  

 

Формы контроля: 

 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает посещение 

лекций и самостоятельную работу с учебниками и учебными пособиями.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лектором, итоговый контроль 

проводится в конце всего курса.  

Все формы промежуточного, рубежного и итогового контроля оцениваются по 10-

балльной  шкале. 
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Итоговая оценка выставляется по совокупности баллов, полученных за курс, в 

соответствии с коэффициентами относительной важности всех видов работ: 

• посещение лекций (Qлек) – 0,2; 

• эссе (5-6 стр.) (Qэссе) – 0,3; 

• зачетная работа (120 мин.) (Qз) – 0,5 

Максимальная оценка за каждый вид работ равна 10 баллам.  

Таким образом, по всем перечисленным видам работ студент может набрать в сумме 

максимальную оценку не более 10 баллов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

QИТОГ = 0.2•Qлек + 0,3 • Qэссе +  0,5 • QЗ 

Результат расчета средневзвешенной оценки округляется до ближайшего целого 

числа. Например, если средняя оценка студента составляет от 6,1 до 6,4 балла, то он 

получает 6 баллов; если средняя оценка составляет от 6,5 до 6,9 баллов, то студент получает 

7 баллов.  

Зачет по курсу студент получает при минимальном количестве баллов 4.  

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляется итоговая 

оценка по дисциплине «Политика поддержки конкуренции» в виде «зачет» или «незачет».  

 

Пример расчета итоговой оценки 

 

Предположим, что студент получил следующие оценки:  

• посещение лекций – 10 баллов 

• эссе – 7,5 баллов; 

• зачетная работа – 6,8 баллов. 

Расчетная итоговая оценка студента составит: 

QИТОГ =  10•0,2 + 7,5 •  0,3 +  6,8 •  0,5 = 5,85 

После округления итоговая оценка студента составит 6 баллов. В ведомость и 

зачетную книжку студента выставляется оценка «зачет».  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕМА 1. Экономические основы вмешательства государства в 
деятельность рынков. 

 
Определение рынка. Классификация рынков. Типы рыночных структур. Факторы, 

определяющие рыночные структуры. Конкурентный процесс в современной рыночной 

экономике. Определение конкуренции. Виды конкуренции.  

Монополия как объект экономического анализа. Оптимальный выбор 

нерегулируемого монополиста. Последствия монопольной власти фирмы. Факторы, 

неучтенные при исследовании величины чистых потерь от монополии. 

Альтернативные издержки монополизации. Сравнительная эффективность 

производства в условиях конкуренции и монополии.  

Регулирование монополии. Проблемы государственной политики в отношении 

монополий. 

Направления регулирования рынков, позволяющие оптимизировать общественного 

благосостояние: регулирование естественной монополии, совершенствование распределения 

информации, контроль цен и качества продуктов и услуг. 

Конкуренция и эффективность. Конкуренция и стимулирующие контракты. Эффект 

потенциальной конкуренции. Конкуренция и собственность. Разработка оптимальной формы 

конкуренции. 

 

Основная литература: 

Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М, 1997. Гл. 2, 3, 4 

 

  



 7 
  
  

ТЕМА 2. Антимонопольная политика и промышленная политика: 
проблемы взаимодействия 

 
Дилемма государственного регулирования. 

Взаимодополняемость промышленной и конкурентной политики. 

Конфликты между промышленной политикой и политикой поддержки конкуренции. 

Место государства в конфликте интересов политик. 

Политика поддержки конкуренции и промышленная политика в зарубежных странах. 

 
Основная литература: 

Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы 

экономической модернизации в России. М, 2005. Гл. 7, 8. 

 

Дополнительная литература: 

Законы РФ: 

1. ФЗ «О защите конкуренции»  №135 
2. ФЗ «О рекламе» №38 
3. ФЗ «О естественных монополиях» №147 
4. ФЗ «О связи» №126 
5. ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1 
6. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128 
7. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 
8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39 
9. ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» №177 
10. ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» №94 
11. ФЗ «О техническом регулировании» №184 
12. Закон РФ «О недрах» №2395-1 
13. Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 
14. Водный кодекс 
15. Гражданский кодекс (часть 4) 
16. Земельный кодекс 
17. Трудовой кодекс 

 

Все законы можно посмотреть на сайте www.consultant.ru  
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Тема 3. Конкурентная политика и регулирование вертикальных отношений 
фирм 

 
Стимулы к вертикальной интеграции и вертикальным ограничительным контрактам 

со стороны фирм. Внешние эффекты в отношениях между производителем и посредником. 

Проблема двойного ценообразования. Риск безответственности и моральный ущерб. Виды 

вертикальной интеграции. Интеграция фактора (интеграция "назад") и интеграция продукта 

(интеграция "вперед"). Квазиинтеграция. Интеграция с целью уклонения от 

государственного регулирования. 

Методы вертикальных ограничений цены и объема продаж. Установление 

минимальной цены перепродажи (контроль уровня розничных цен). Франшиза. Квоты 

продаж и максимальные цены. Практика "исключительной территории" и "исключительные 

права продажи/покупки". Положительные и отрицательные эффекты вертикальной 

интеграции. Оценка значимости интеграции для устранения монопольной власти фирмы. 

Вертикальные ограничения и их влияние на конкуренцию. «Правило разумности» при 

анализе вертикальных ограничений: опыт зарубежных стран. Европейская интеграция и 

подход к оценке вертикальных ограничений. Регулирование вертикальных отношений в 

России.  

 
Основная литература: 

Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М, 1997. Гл. 14, 15 

 

Дополнительная литература: 

Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Калмычкова Е.Н. Политика поддержки конкуренции: 

антимонопольное регулирование и реструктуризация в отраслях естественных монополий. 

Учебное пособие. М., ИД «Новый учебник», 2004, с.97-112 

 
 
 
  



 9 
  
  

Тема 4. Регулирование взаимодействия крупных фирм на рынке 
 
 

Показатели концентрации и рыночной власти фирмы. Рыночная власть: определение 

и оценка. Концентрация и результативность рынка. Ценовая и неценовая конкуренция 

крупных фирм. Проблемы добросовестной и недобросовестной конкуренции. Регулирование 

слияний и поглощений.  

Определение доминирующего положения фирмы на рынке. Правило разумности в 

отношении доминирующих фирм: анализ экономических основ и последствий 

доминирования.   

Картели. Причины возникновения. Условия стабильности в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Методы предотвращения нарушения картельного соглашения. 

Действенность картеля. Картели в отраслях с дифференцированным товаром.  

Политика в отношении сговора фирм. Фиксирование цен как метод сговора. Политика 

в отношении грабительского ценообразования как метода вытеснения конкурента с рынка. 

 
 

Основная литература: 

Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М, 1997. Гл. 5, 6, 7, 8, 9 

 

Дополнительная литература: 

 

Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Калмычкова Е.Н. Политика поддержки конкуренции: 

антимонопольное регулирование и реструктуризация в отраслях естественных монополий. 

Учебное пособие. М., ИД «Новый учебник», 2004, с.76-97 
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Тема 5. История и современные тенденции развития конкурентной 
политики 

 
 

Философия регулирования: анализ различных подходов к процессу конкуренции и 

конкурентной политике.  Конкуренция как состояние дел и как процесс. Конкуренция как 

часть структуры рынка (структуралистский подход). Конкуренция как форма 

взаимодействия фирм – использование теории игр для описания вариабельности стратегий 

фирм и государства. История антимонопольного законодательства развитых стран. 

Эволюция антимонопольной политики. Реализация антимонопольного законодательства на 

практике: опыт развитых стран.  

Конкурентная политика в глобальном контексте. Политика конкуренции  как фактор, 

способствующий усилению конкурентоспособности национальных компаний на мировом 

рынке. 

Стимулирующие меры государства в отношении национального бизнеса и ситуация 

на мировых рынках. Государство как агент мирового рынка. Государственная поддержка 

внутренних монополий на конкурентных международных рынках. Влияние этой поддержки 

на  рыночную власть фирм внутри страны. Антитрестовское законодательство в эпоху 

глобализации. 

 

Основная литература: 

Розанова Н.М. Эволюция взглядов на конкуренцию и практика антимонопольного 

регулирования: опыт стран с развитой рыночной экономикой. Экономический журнал РГГУ, 

2001, №2 

 

Дополнительная литература: 

Antitrust goes global. Eds. By Evenett S., Lehmann A., Steil B. W., DC. Brookings 

institution. 2000. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Базовый учебник: 

 
Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М, 1997.  

 
Дополнительная литература ко всему курсу: 
 
 

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Калмычкова Е.Н. Политика поддержки конкуренции: 
антимонопольное регулирование и реструктуризация в отраслях естественных 
монополий. Учебное пособие. М., ИД «Новый учебник», 2004 

2. Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы 
экономической модернизации в России. М., ТЕИС, БЭА, 2005 

3. Розанова Н.М. Барьеры входа на отраслевых рынках. Проблемы прогнозирования. 
1999. №4 

4. Розанова Н.М. Место и роль государственной промышленной политики как 
регулятора взаимодействий фирм. Вестник МГУ. сер. Экономика. 1999. №3. 

5. Розанова Н.М. Общая характеристика конкуренции и монополии в российской 
экономике. Вопросы статистики. 1998. №5 

6. Розанова Н.М. Эволюция антимонопольной политики России: проблемы и 
перспективы. Вопросы экономики. 2005. №5. 

7. Розанова Н.М. Эволюция взглядов на конкуренцию и практика антимонопольного 
регулирования: опыт стран с развитой рыночной экономикой. Экономический журнал 
РГГУ, 2001, №2 

8. Розанова Н.М. Экономическая политика России и конкуренция: есть ли точки 
соприкосновения? Экономический вестник Ростовского государственного 
университета, 2005, т.3, №1 

9. Розанова Н.М. Экономические основы конкурентной политики. Экономический 
вестник Ростовского государственного университета, 2003, т.1, №4 

 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

1. Каковы причины вмешательства государства в деятельность рынков? 
2. Какие цели ставит перед собой регулирование рынков? 
3. Какие направления регулирования рынка присутствуют в конкурентной политики 

современных развитых стран? 
4. В каких случаях целесообразно вводить ценовые и/или неценовые методы 

регулирования рынков? 
5. Какие сложности связаны с определением релевантного рынка? Какие критерии 

приняты для оценки границ рынка? 
6. В чем заключается эффект потенциальной конкуренции? 
7. Какова система антимонопольных органов России? Чем она  отличается от 

системы антимонопольных органов США, стран Европейского союза?  
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8. Каковы признаки недобросовестной конкуренции? Что входит в понятие 
недобросовестной конкуренции в антимонопольном законодательстве разных 
стран? 

9. Чем отличается применение «закона по существу» от применения «правила 
разумности» в законодательстве США? Как проблемы такого рода решаются в 
законодательствах стран Европейского союза, в России? 

10. Какие критерии используются при оценке доминирующего положения продавца 
на товарном рынке? 

11. В чем заключается правило разумности применительно к доминирующей фирме? 
12. Каковы экономические последствия доминирования? 
13. Что такое сговор фирм? Какая политика проводится в отношении сговора фирм? 
14. В чем заключаются отрицательные последствия политики фиксирования цен? 
15. Какие методы сговора могут применять фирмы? К каким последствиям это 

приводит?  
16. Какова политика государства по отношению к разным методам сговора фирм? В 

России? В зарубежных странах? 
17. Какая политика проводится в отношении слияний и поглощений фирм? 

Проанализируйте опыт России и зарубежных стран. 
18. Какая политика проводится в развитых странах и в России по отношению к 

практике грабительского ценообразования? Почему, как правило, грабительское 
ценообразование оценивается только как негативное явление рынка? 

19. Сравнить влияние на поведение экономических агентов и благосостояние 
вертикальной интеграции и вертикальных ограничивающих контрактов.  

20. Сравнить подход к вертикальным ограничивающим контрактам в американском, 
европейском и российском антимонопольном законодательстве. 
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Вопросы для написания экономического эссе по курсу 
 
 

1. Методика оценки границ продуктового рынка. 

2. Методика оценки монопольных эффектов и потерь от монополии в 

различных отраслях и в экономике в целом. 

3. Исследование факторов, определяющих рыночную власть фирмы. 

4. Методика оценки разрешения или запрещения слияний и поглощений 

5. Методика оценки рыночных структур разного типа. 

6. Методика оценки результативности государственной антимонопольной 

политики. 

7. Оценка последствий доминирования фирмы для различных продуктовых 

рынков 

8. Оценка последствий доминирования фирмы на финансовых рынках 

9. Исследование практики грабительского ценообразования: разработка 

критериев для выявления подобного поведения фирмы. 

10. Сравнительный анализ конкурентной политики развитых стран: опыт для 

России. 

11. Эволюция антимонопольного законодательства в развитых странах. 

12. Современные тенденции конкурентной политики. 

13. Сравнительный анализ теорий конкуренции. 

14. Соотношение конкурентной и промышленной политики. 

15. Влияние политики поддержки конкуренции на экономический рост. 
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