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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 Курс «Государственное управление интеграционными процессами» 

знакомит студентов с основными понятиями, методами и функциями 

государственного регулирования интеграционных процессов. Курс дает 

студентам навыки анализа уровня концентрации товарных рынков, а также  

конкретных деловых ситуаций, как в коммерческой сфере, так и на 

государственной службе.  

Целью курса является приобретение студентами знаний и навыков в 

области государственной антимонопольной политики, а также освоение 

основных положений практики государственного регулирования 

интеграционных процессов.  

Задачами курса  

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

Знать:  

- основные формы интеграционных объединений;  

- специфику государственного регулирования процессов корпоративной 

концентрации;  

- типологию и классификацию интеграционных процессов;  

- специфику проведения антимонопольной и конкурентной политики в 

России и за рубежом.   

Уметь:  

- анализировать эффективность системы государственного управления 

интеграционными процессами;  

- выбирать необходимые методы антимонопольного контроля;  

- оценивать воздействие управленческих решений в антимонопольной сфере 

и конкурентной политике на социально-экономическое развитие территорий;  

- пользоваться научной и справочной литературой по проблемам 

управления.  
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Владеть:  

- различными методиками управления интеграционными процессами;  

- инструментами планирования и контроля в процессе управления;  

- методами анализа эффективности систем управления интеграционными 

процессами.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

При подготовке пособия учитывалась связь курса «Государственное 

управление интеграционными процессами» с дисциплинами экономического, и 

управленческого характера: «Теория управления», «Система государственного 

и муниципального управления», «Макроэкономика»  и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Курс «Государственное управление интеграционными процессами» 

предполагает чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение основной рекомендованной 

литературы. В целях более глубокого изучения материала предполагается 

анализ конкретных ситуационных задач по тематике семинаров. 

 

Итоговая форма контроля – зачет, на котором требуется показать знание 

основных проблем курса и продемонстрировать умение применять полученные 

навыки в практической работе. 
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РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Лекции 26 

Семинары 28 

Отчетность зачет 

Количество баллов, выделенных на курс 100 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

 Доклад по выбранной теме 25 

Итоговый тест 25 

  

 Экзамен (письменный) 50 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Доклад по выбранной теме 25 ноября 25 

2 Итоговый тест  10 декабря 25 

3    

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Зачет январь 50 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий Количество часов 

  144 часа 2  семестр 

1. Всего часов по дисциплине (в том числе и самостоятельная 

работа студентов) 

54 54 

2. Лекций  26 

3. Семинаров  28 

4. Потоковых консультаций   

5. Групповых консультаций   

 

 

№ 

п/п 
Название темы и ее содержание Количество часов 

  лекции 

се
м

и
н

ар
ы

 

(л
аб

.-

п
р

ак
т.

) 

за
н

я
ти

я
) 

1  Основы теории интеграции 4 2 

2 Формы интеграционных объединений 2 2 

3 Финансирование и оценка эффективности интеграции 2 4 

4 Понятие монопольных и конкурентных рынков 2 4 

 

5 Анализ конкурентной среды и экономической концентрации на 

рынке  

4 4 

6 Система государственного антимонопольного регулирования 2 4 

7 Государственное регулирование процессов интеграции и 

концентрации 

4 4 
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8 Недобросовестная конкуренция 2 2 

9 Государственное регулирование межсекторной интеграции 2  

10 Государственное регулирование деятельности естественных 

монополий 

2 4 

 Итого часов: 26 28 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1 

Основы теории интеграции 

Понятие и формы интеграционных процессов. Понятие слияний и 

поглощений компаний (M&A). Понятие синергии, виды синергии. Прочие 

мотивы M&A. M&A и стратегическое партнерство. Мировой рынок слияний и 

поглощений и этапы его развития. Этапы развития и специфика российского 

рынка слияний и поглощений.  

 

Тема 2 

Формы интеграционных объединений 

Холдинг как основная форма интеграции. Виды холдингов. Стили 

управления головной компании холдинга. Схема Эшриджа. Прочие формы 

интеграции: концерн, консорциум, картель, трест, ассоциация.   

Тема 3 

Финансирование и оценка эффективности интеграции 

Концепция изменения стоимости денег с учетом фактора времени. 

Индикаторы эффективности деятельности организации: ликвидность, 

рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала, уровень 

долговой нагрузки.  Чистая приведенная стоимость (NPV). Оценка объектов 

слияния. Источники финансирования интеграции: собственные и заемные 

средства. Публичное размещение акций компании (IPO) как способ 

финансирования интеграции: преимущества и недостатки.   Этапы процесса IPO. 

 

Тема 4 

Понятие монопольных и конкурентных рынков 

Понятие конкуренции и эффективность функционирования конкурентных 
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рынков. Теории конкуренции А. Смита, М. Портера. Модель монополии и 

методы достижения монопольного положения. Виды монополий. 

Функционирование конкурентных и монопольных рынков. Генезис монополизма 

в России. Процессы концентрации в советской экономике. 

 

Тема 5 

Анализ конкурентной среды и экономической концентрации на рынке 

Понятие рыночной концентрации. Этапы проведения анализа конкурентной 

среды. Определение объема (емкости) рынка. Коэффициент концентрации 

рынка. Индекс Герфиндаля-Хиршмана. Индекс Холла-Тайдмана. Индекс 

Лернера.  Оценка потенциальной конкуренции и барьеров входа на рынок. 

Тема 6 

Система государственного управления интеграционными процессами 

Система государственного управления интеграционными процессами: 

конкурентная и антимонопольная политика.  

Понятие и необходимость антимонопольного регулирования. Зарубежный 

опыт антимонопольного регулирования и конкурентной политики. 

Американская модель государственного регулирования интеграционных 

процессов. Конкурентная политика Европейского Союза. Государственное 

управление интеграционными процессами в странах Азии. Система 

антимонопольного регулирования в России. Эволюция, функции и задачи 

антимонопольного органа России. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. Специфика рынка РФ в области 

антимонопольной политики. 

Тема 7 

Государственное регулирование процессов интеграции и концентрации 

Современная система государственного контроля и регулирования 

интеграционных процессов. Контроль процессов концентрации в экономике. 
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Понятие доминирующего положения. Способы, формы и виды злоупотреблений 

доминирующим положением. Выявление и пресечение злоупотреблений 

доминирующим положением. Понятие и виды горизонтальных соглашений. 

Понятие и последствия вертикальных соглашений. Контроль и регулирование 

антиконкурентных соглашений в России. 

Тема 8 

Недобросовестная конкуренция 

Методы и формы недобросовестной конкуренции. Зарубежный и 

российский опыт устранения недобросовестной конкуренции. Роль рекламного 

законодательства в пресечении недобросовестной конкуренции. 

Тема 9 

Государственное регулирование межсекторной интеграции 

Понятие экономического сектора. Частный, государственный и 

добровольно-общественный секторы экономики. Понятие межсекторной 

интеграции. Механизмы государственного регулирования межсекторной 

интеграции. Понятие государственно-частного партнерства, преференции для 

каждого участника партнерства. Мотивация участия в ГЧП. Критерии отнесения 

проекта к ГЧП. Проблемы межсекторной интеграции в РФ. 

Тема 10 

Государственное регулирование деятельности естественных монополий 

Понятие и сущность естественных монополий. Зарубежный опыт 

организации деятельности естественных монополий. Методы регулирования 

естественных монополий в России. Перспективы развития государственного 

регулирования деятельности естественных монополий.  
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Основы теории интеграции  

1.Понятие, признаки и способы образования юридического лица 

2.Понятие и формы реорганизации юридического лица 

3.Европейская (немецкая) модель корпоративного управления 

4. Американская модель корпоративного управления 

5. Этапы развития мирового рынка слияний и поглощение 

6. Специфика развития российского рынка слияний и поглощений 

7. Примеры интеграционных процессов за рубежом и в РФ 

8. Неудачные слияния и поглощения и их причины 

Тема 2. Формы интеграционных объединений 

1. Концерн, его виды, особенности и примеры реализации 

2. Консорциум, его виды, особенности и примеры реализации 

3. Картель, его виды, особенности и примеры реализации 

4. Пул, его виды, особенности и примеры реализации 

5. Трест, его виды, особенности и примеры реализации 

6. Тактики осуществления враждебного поглощения: тендерные предложения и 

покупки на открытом рынке, битвы за доверенности 

7. Противозахватные мероприятия при поглощении: превентивные и активные 

стратегии. 

Тема 3. Финансирование и оценка эффективности интеграции 

 

1.Концепция временной стоимости денег 

2.Анализ эффективности интеграционных процессов с помощью финансовых  

индикаторов 

3.Чистая приведенная стоимость (NPV) 

4. Преимущества и недостатки IPO 
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5. Примеры IPO международных компаний 

6. Опыт IPO российских компаний 

Задание студентам: 

Задание 1. 

Какую сумму вы получите по истечению вклада, если положите 1 200 тыс. 

руб. на  1,5 года с доходностью 10,1 % годовых при капитализации процентов 

один раз в квартал? 

 

Задание 2. 

У вкладчика есть 2 варианта вложить денежную сумму в размере 700 тыс. 

рублей сроком на 2 года. Первый вариант - банковский вклад с доходностью 

9,2% годовых при капитализации процентов один раз в полгода. Второй 

вариант- 10,9% годовых, проценты начисляются ежегодно в конце года, но у 

инвестора есть возможность забрать денежные средства, не дожидаясь 

окончания года без начисления процентов за этот период. Выбрать наиболее 

оптимальный вариант инвестирования. 

 

Задание 3. 

Вы планируете положить 2 млн рублей в банк на срок 1,5 года с 

доходностью 9,2 % годовых при капитализации процентов один раз в квартал. 

Какую сумму вам выдаст банк по истечении срока вклада? 

 

 

Задание 4. 

У инвестора есть 2 варианта вложить денежную сумму в размере 6 млн 

рублей сроком на 3 года. Первый вариант- банковский вклад доходностью 10% 

годовых при капитализации процентов один раз в полгода. Второй вариант- 

вложить деньги в управляющую компанию с гарантированной доходностью 

12,8% годовых, проценты начисляются ежегодно в конце года, но у инвестора 

есть возможность забрать денежные средства, не дожидаясь окончания года без 

начисления процентов за этот период. Выбрать наиболее оптимальный вариант 

инвестирования. 

 

Задание 5. 

Семья планирует купить недвижимость через три года Какую сумму 
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необходимо им сегодня положить в банк для того, чтобы через 3 года на счету 

было за 7 000 тыс. руб. Ставка по вкладу - 12,1 % годовых, капитализация 

процентов - один раз в квартал? 

 

Задание 6. 

У вкладчика есть 2 варианта вложить денежную сумму в размере 550 тыс. 

рублей сроком на 1,5 года. Первый вариант - банковский вклад с доходностью 

7,2% годовых при капитализации процентов один раз в полгода. Второй 

вариант- 8% годовых, проценты начисляются ежегодно в конце года, но у 

инвестора есть возможность забрать денежные средства, не дожидаясь 

окончания года без начисления процентов за этот период. Выбрать наиболее 

оптимальный вариант инвестирования. 

 

Задание 7. 

Пара планирует поехать отдыхать через полгода. Они подсчитали, что им 

необходимо 200 тыс. На сегодняшний день у них есть денежная сумма в 

размере 110 тыс. руб. Хватит ли этой суммы, если положить все деньги в банк 

под 7,7% годовых (начисление процентов 1 раз в месяц)? 

 

Задание 8. 

У инвестора есть 2 варианта вложить денежную сумму в размере 12 млн 

рублей сроком на 1,9 года. Первый вариант- банковский вклад доходностью 

11% годовых при капитализации процентов один раз в полгода. Второй 

вариант- вложить деньги в управляющую компанию с гарантированной 

доходностью 9,9% годовых, проценты начисляются каждый квартал, но у 

инвестора есть возможность забрать денежные средства, не дожидаясь 

окончания года без начисления процентов за этот период. Выбрать наиболее 

оптимальный вариант инвестирования. 

 

Задание 9. 

У вкладчика есть 2 варианта вложить денежную сумму в размере 4 300 

тыс. рублей сроком на 1,5 года. Первый вариант - банковский вклад с 

доходностью 7,75% годовых при капитализации процентов один раз в полгода. 

Второй вариант- 8,4% годовых, проценты начисляются ежегодно в конце года, 

но у инвестора есть возможность забрать денежные средства, не дожидаясь 

окончания года без начисления процентов за этот период. Выбрать наиболее 
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оптимальный вариант инвестирования. 

 

Задание 10. 

Вы планируете положить 100 тыс. рублей в банк на срок 2 года с 

доходностью 9,7 % годовых при капитализации процентов один раз в квартал. 

Какую сумму вам выдаст банк по истечении срока вклада? 

 

Задание 11. 

Компания А решила приобрести Компанию Б за 25 000 тыс. руб. 

Дополнительные расходы на оформление и сопровождение сделки составят 830 

тыс. руб. Ожидаемое увеличение денежных потоков после слияния составит 

8 100 тыс. руб. в течение 6 лет. Оценить чистую приведенную стоимость 

проекта слияния, если ставка дисконтирования составляет 9,7%.  

 

Задание 12.  

Компании А нужно выбрать наиболее оптимальный вариант поглощения 

одной из компании.  В случае приобретения компании Б суммарные затраты 

составят 335 000 тыс. руб. Интеграция позволит дополнительно получать 

денежные потоки 122 000 тыс. руб. в течение 3 лет. В случае приобретения 

компании В затраты составят 184 000 тыс. руб., а ежегодные денежные потоки 

увеличатся на 73 000 тыс. руб. в течение 3 лет. Выбрать наиболее оптимальный 

вариант интеграции. Ставка дисконтирования- 7,5%.   

 

Задание 13. 

Компании А нужно выбрать наиболее оптимальный вариант поглощения 

одной из компании.  В случае приобретения компании Б суммарные затраты 

составят 45 000 тыс. руб. Интеграция позволит дополнительно получать 

денежные потоки 10 000 тыс. руб. в течение 4 лет. В случае приобретения 

компании В затраты составят 100 000 тыс. руб., а ежегодные денежные потоки 

увеличатся на 35 000 тыс. руб. в течение 4 лет. Выбрать наиболее эффективный 

вариант интеграции. Ставка дисконтирования- 11,4%.   

 

Задание 14. 

Компания А решила приобрести Компанию Б за 128 000 тыс. руб. 

Дополнительные расходы на оформление и сопровождение сделки составят 70 

тыс. руб. Ожидаемое увеличение денежных потоков после слияния составит 6 
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000 тыс. руб. в течение первых двух лет и 8 400 тыс. руб. в последний год. 

Оценить чистую приведенную стоимость проекта слияния за период 3 года, 

если ставка дисконтирования составляет 8,3%. 

 

 

Задание 15. 

Компания А решила приобрести Компанию Б за 1 300 тыс. руб. 

Дополнительные расходы на оформление и сопровождение сделки составят 42 

тыс. руб. Ожидаемое увеличение денежных потоков после слияния составит 650 

тыс. руб. в течение первых двух лет и 720 тыс. руб. в течение последний двух 

лет. Оценить чистую приведенную стоимость проекта слияния за период 4 года, 

если ставка дисконтирования составляет 8%. 

 

Задание 16. 

Компании А нужно выбрать наиболее оптимальный вариант поглощения 

одной из компании.  В случае приобретения компании Б суммарные затраты 

составят 10 000 тыс. руб. Интеграция позволит дополнительно получать 

денежные потоки 5 000 тыс. руб. в первый год и 7 500 тыс. руб. в течение 

последующих 3х лет. В случае приобретения компании В затраты составят 17 

000 тыс. руб., а ежегодные денежные потоки увеличатся на 14 000 тыс. руб. в 

течение 4 лет. Выбрать наиболее эффективный вариант интеграции. Ставка 

дисконтирования- 7,9%.   

 

Задание 17. 

Компания А решила приобрести Компанию Б за 75 000 тыс. руб. 

Дополнительные расходы на оформление и сопровождение сделки составят 19 

тыс. руб. Ожидаемое увеличение денежных потоков после слияния составит 20 

000 тыс. руб. в течение первых двух лет и 16 000 тыс. руб. в последний год. 

Оценить чистую приведенную стоимость проекта слияния за период 3 года, 

если ставка дисконтирования составляет 12,2%. 

 

Задание 18. 

Компания А решила приобрести Компанию Б за 18 000 тыс. руб. 

Дополнительные расходы на оформление и сопровождение сделки составят 81 

тыс. руб. Ожидаемое увеличение денежных потоков после слияния составит 

4 900 тыс. руб. в течение 6 лет. Оценить чистую приведенную стоимость 
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проекта слияния, если ставка дисконтирования составляет 11,1%.  

 

 

Задание 19.  

Компании А нужно выбрать наиболее оптимальный вариант поглощения 

одной из компании.  В случае приобретения компании B суммарные затраты 

составят 800 тыс. руб. Интеграция позволит дополнительно получать денежные 

потоки 1 000 тыс. руб. в течение 3 лет. В случае приобретения компании C 

затраты составят 2 000 тыс. руб., а ежегодные денежные потоки увеличатся на 1 

700 тыс. руб. в течение 3 лет. Выбрать наиболее оптимальный вариант 

интеграции. Ставка дисконтирования- 9,4%.   

 

Задание 20. 

Компании А нужно выбрать наиболее оптимальный вариант поглощения одной 

из компании.  В случае приобретения компании B суммарные затраты составят 

100 000 тыс. руб. Интеграция позволит дополнительно получать денежные 

потоки 5 500 тыс. руб. в течение первого года и 7 000 тыс. руб. в течение 

второго года. В случае приобретения компании В затраты составят 75 000 тыс. 

руб., Дополнительные расходы на оформление и сопровождение сделки 

составят 23 тыс. руб. а ежегодные денежные потоки увеличатся на 2 000 тыс. 

руб. в течение 2 лет. Выбрать наиболее эффективный вариант интеграции. 

Ставка дисконтирования- 7,5%.   

 

Тема 4. Понятие монопольных и конкурентных рынков  

 

1. Рынок совершенной конкуренции и его характеристики 

2. Монополистическая конкуренция и ее харктеристики 

3. Олигополистический рынок и его характеристики 

4. Понятие и виды монополий 

5. Преимущества и недостатки монопольных рынков (для экономики в 

целом, для потребителя, для субъекта рынка) 
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6. Преимущества и недостатки конкурентных рынков (для экономики в 

целом, для потребителя, для субъекта рынка) 

7. Истоки зарождения монополизма в России 

8. Концентрация и конкуренция в советской экономике 

9. Монополия и конкуренция в переходный период российской 

экономики 

 

Тема 5. Анализ конкурентной среды и экономической концентрации на 

рынке 

1. Определение объема (емкости) рынка.  

2. Коэффициент концентрации рынка.  

3. Индекс Герфиндаля-Хиршмана.  

4. Индекс Лернера.   

5. Оценка потенциальной конкуренции и барьеров входа на рынок. 

 

Задание студентам: 

Задание 1. 

Рассчитайте коэффициенты концентрации CR-3, CR-4, индекс 

Герфиндаля- Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана по приведенным ниже данным. 

При расчете необходимо учесть, что в 2010 году каждое четное предприятие 

производитель поставляло на рынок 86% объема производства, а в 2012- 75% 

 

Хозяйствующий субъект Произведено в 2012 г. 

(тыс. бутылок) 

Произведено в 2013 г. 

(тыс. бутылок) 

ЗАО «Винзавод 

«Бердский» 

1839 1216 

ОАО «Карачинское» 1853 2352 
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ЗАО «Татарский» 729 363 

ЗАО «Исквол» 368 143 

ПО «Карачи» 548 472 

ОАО «ВИНАП» 2950 366 

ЗАО «Кока-Кола» 1176 989 

 

 

Задание 2. 

Рассчитайте коэффициенты концентрации CR-3, CR-4, индекс 

Герфиндаля- Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана, индекс Лернера по 

приведенным ниже данным.  Как изменятся указанные индексы, если произойдет 

слияние Автодорстроя и Таифа? Татнефтепродукта и Татнефти? 

 

Хозяйствующий субъект Реализация в 2013 г (тыс. 

лит) 

Предельные 

издержки на 1 л. АИ-

92 

Татнефтепродукт 306 262 14,10 

Татнефть 304 477 13,96 

Автодорстрой 130 984 13,25 

ТАИФ 141 934 14,05 

Лукойл 82 344 13,05 

Транзит-Сити 61 148 - 

Апэкс 54 60 - 
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Задание 3. 

Рассчитайте коэффициенты концентрации рынка, индекс Герфиндаля-

Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана, Индекс Лернера, индекс Линда по 

приведенным ниже данным.  

 

 

 

№ п/п Реализовано в 2013 

г. (ед.) 

Цена (руб.) Предельные 

издержки 

1 11759 41,5 12,1 

2 2645 38 14 

3 9870 39,2 9,8 

4 5413 36 10,1 

5 9990 44 11,7 

6 728 40 12,5 

 

Задание 4. 

 

Рассчитайте коэффициенты концентрации рынка, индекс Герфиндаля-

Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана, индекс Линда по приведенным ниже 

данным.  

 

 Реализовано в 

2014 г. (ед.) 

Цена (руб.) Предельные 

издержки 

1 1781 312 17,1 

2 1439 288 158 

3 1600 190 14 

4 992 247 18 

5 403 159 16,3 
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Задание 5. 

 

Рассчитайте коэффициенты концентрации рынка, индекс Герфиндаля-

Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана, индекс Линда по приведенным ниже 

данным, учитывая, что каждая компания поставила на рынок 87% от объема 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. 

 

Рассчитайте коэффициенты концентрации рынка, индекс Герфиндаля-

Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана, индекс Линда по приведенным ниже 

данным. Необходимо учесть, что каждая компания поставила на рынок 49% от 

объема производства. 

 

 

 Произведено в 

2014 г. (ед.) 

Цена (руб.) Предельные 

издержки 

A 638 209 17,4 16 

B 648 295 14,6 10 

C 25 375 34,8 18 

D 526 489 19,4 - 

E 547 582 12,3 15 

F 143 246 24,3 12 

G 96 865 25,6 - 

 

 

 

 

 Произведено (ед.) 

A 118 630 

B 729 473 

C 26 497 

D 474 748 

E 137 255 

F 40 274 

G 762 4150 
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Тема 6. Система государственного антимонопольного регулирования 

1. Система антимонопольного регулирования и защиты конкуренции в США 

2. Система антимонопольного регулирования и защиты конкуренции в 

Японии 

3. Система антимонопольного регулирования и защиты конкуренции в 

Европейском Союзе 

4. Система антимонопольного регулирования и защиты конкуренции в Китае 

5. ФАС России, ее структура, функции и задачи 

6. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в 

России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему антимонопольная политика является составной частью концепции 

экономического развития России? 

2. Объясните предпосылки и целесообразность проведения государственной 

антимонопольной политики и формирования конкурентной среды на 

товарных рынках РФ. 

3. Выделите основные хронологические этапы правового оформления 

антимонопольной политики в стране. Объясните необходимость принятия 

изменений. 

4. Представьте характеристику основных структурных элементов закона «О 

защите конкуренции». 

5. Охарактеризуйте задачи, функции, полномочия федерального 

антимонопольного органа (территориальных органов). 

6. Перечислите права и обязанности антимонопольных органов. 
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Тема 7. Государственное регулирование процессов интеграции и 

концентрации 

 

1. Экономический смысл понятий «аффилированные лица», «группа лиц» 

2. Предварительное согласие на приобретение акций компании: условия и 

последствия 

3. Понятие и условия признания доминирующего положения субъекта 

4. Формы и виды злоупотреблений доминирующим положением 

5. Примеры выявления доминирующего положения за рубежом и в РФ 

6. Понятие, виды и последствия вертикальных соглашений 

7. Понятие, виды и последствия горизонтальных соглашений 

 

Тема 8. Недобросовестная конкуренция 

1. Понятие и формы недобросовестной конкуренции 

2. Реклама и ее роль в пресечении недобросовестной конкуренции 

3. Способы пресечения недобросовестной конкуренции 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие методы недобросовестной конкуренции наиболее 

распространены в мировой коммерческой практике? 

2. Проанализируйте возможные последствия действий компаний, 

попадающих под определение недобросовестной конкуренции, для 

рынка, потребителей и конкурентов. 

3. Приведите примеры недобросовестной конкуренции из деловой 

коммерческой практики 

4. Какие рекламные действия и виды рекламы приводят к 

недобросовестной конкуренции и запрещены ФЗ «О рекламе» 

 



 24 

Задание 1. 

Деловая игра «Подозреваемый картель на рынке авиационных 

перевозок» 

Цель игры: выявление горизонтальных соглашений, имеющих своим 

Результатом ограничение конкуренции, в том числе согласованных действий, 

направленных на установление (поддержание) цен (тарифов). 

Основные понятия: «товарный рынок», «монополистическая деятельность», 

«согласованные действия», «вертикальные и горизонтальные соглашения», 

«направления согласованных действий», «картель». 

Задачи игры 

1 Определить товарные и географические границы рынка, структуру Рынка, 

наличие доминирующего положения. 

2. Применить различные методы экономической диагностики для исследования 

деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на одном товарном 

рынке. 

3. Организовать и провести экономическое расследование при признаках 

нарушения антимонопольного законодательства. 

4. Определить форму согласованных действий, направленных на ограничение 

конкуренции. 

Участники игры: авиакомпании, осуществляющие рейсы Новосибирск — 

Москва, антимонопольный орган (ТУ), арбитражный суд. 
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Описание обстоятельств дела 

Введение: в июне N-го г. в центральной и региональной прессе появились статьи 

о негативных процессах, происходящих на рынках авиаперевозок, 

преимущественно московского направления. Конкурентная борьба между 

фирмами достигла своего пика к июлю. 

Ситуация на рынке: начало «тарифной войне» за сибирского пассажира было 

положено в январе авиакомпанией «С». Компания находилась в тяжелом 

финансовом состоянии, а ее рейсы часто задерживались или отменялись. Чтобы 

хоть как-то удержать клиентов, «С» пошла на беспрецедентное понижение 

тарифов на самом прибыльном — московском — рейсе, но конкурирующие 

авиакомпании возмутились, и компания «С» привела цены почти в прежнее 

состояние. 

В начале февраля компания «Т» приступила к реализации своей новой 

программы по активному продвижению на региональные рынки. На рейс 

Новосибирск — Москва вместо «Боинга-737» (100 посадочных мест) был 

поставлен «DS10-30» (300 мест), а тарифы снижены практически вдвое (до 5000 

руб.). В ответ компании «С» и «В» также были вынуждены снизить цены. 

Мнение участников рынка: участники рынка авиационных перевозок считали, 

что пострадавшей в этой «тарифной войне» будет авиакомпания «С», которая не 

сможет долго работать с нулевой рентабельностью — при цене 5000 руб. за билет 

до Москвы. 

Однако экономическая ситуация сложилась иначе. Демпинговые тарифы на 

наиболее прибыльный московский рейс привели к увеличению пассажиропотока 

у всех перевозчиков (например, у «В» — на 10%, у «С» и «Т» — примерно на 

30%). Произошло это за счет пассажиров из близлежащих городов и в силу того, 

что авиабилет сравнялся по цене с железнодорожным. 
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Тем не менее такая ситуация устраивала далеко не всех. Увеличение числа 

пассажиров на одном московском рейсе «С» косвенным образом привело к 

снижению пассажиропотока на всех других, например на маршруте Новосибирск 

— Санкт-Петербург. В результате доля компании на рынке за полгода снизилась на 

15—25%. Определенные неудобства от тарифной войны испытывала и компания 

«В», которая в отличие от других авиакомпаний осуществляла полеты в 

близлежащие к Новосибирску города. Тарифная война привела к дестабилизации 

рынка авиационных перевозок. Многие московские рейсы из других сибирских 

городов не осуществлялись (в Надыме, Мирном, Барнауле, Томске), а некоторые 

просто пришлось отменить (например, компания «В» отказалась от рейса Кемерово 

— Москва). Поэтому неудивительно, что первыми на перемены решились именно 

компании «В» и «С». С начала июля они ввели в действие антидемпинговое 

соглашение, а тариф на московский рейс увеличили с 6000 до 9000 руб. 

По мнению руководителей компаний, региональные пассажиры будут летать из 

своих портов, а авиационная ситуация в регионе стабилизируется. 

Предполагается, что к антидемпинговому соглашению перевозчиков 

присоединятся компании «Т» и «А». Региональный представитель «А» по Западной 

Сибири сообщил, что компания действительно будет в ближайшее время 

повышать тарифы, но не так резко, как инициаторы антидемпингового соглашения. 

Впрочем, пока «А» погоды на региональном рынке не делает, так как 

ориентируется в основном на пассажиров своих международных рейсов и в 

зависимости от их расписания формирует внутренние рейсы. В то же время от 

ценовой политики компании «Т» на данном рынке зависит многое. Однако 

региональный представитель «Т» отметил, что никаких изменений в ценовой 

политике пока не планируется и компания может себе позволить не идти на поводу 

у коллег, хотя изменение тарифов возможно, если изменится конъюнктура рынка. 
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Руководители ряда региональных авиационных предприятий считают, что 

стратегия «Т» ведет к вытеснению мелких региональных авиакомпаний. 

Структура рынка: на рынке перевозок на линиях Новосибирск — Москва — 

Новосибирск, обслуживающих пассажиров в аэропорту «Толмачево», работает 

шесть авиакомпаний. Объемы перевозок и их доля на рынке представлены в 

таблице. 

 

Наименование 

компании 

Количество пассажиров Доля на рынке, % 

В 76818 35 

С 51837 23 

А 24359 11 

Т 65588 29 

Б 1754 1 

Ч 2258 1 

Итого 222614 100 

 

Рынок авиаперевозок пассажиров на линиях Новосибирск — Москва — 

Новосибирск следует считать рынком высокой степени концентрации с 

коэффициентом концентрации СR-3, равным 87%.  

Информация территориального антимонопольного управления, полученная в ходе 

расследования 

В течение четырех месяцев ТУ наблюдало за процессами, происходящими на 

данном рынке. У всех авиакомпаний были запрошены материалы: 
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• о тарифах на перевозку пассажиров по различным направлениям, сроках и 

порядке их установления, условиях продаж, скидках и льготах; 

• о процедуре планирования и ценообразования; 

• об объемах перевозок пассажиров по всем направлениям и на
! 
Москву. 

На основе полученной от субъектов информации были проанализированы 

тарифы на перевозку пассажиров за период с 1 июня по 4 октября. 

 

Стоимость билетов в одну сторону (экономический класс), руб. 

Дата Название авиакомпании 

«С» «В» «Т»         1 

01.06 

12.06 

23.06 

24.06 

03.07 

14.07 

25.07 

5000-6000 

7500-8000 

7500-9000 

5500-6000 

7500-8000 

7500-9000 

5000-6000 5000-

6500 

5500-7000 6000-

7000 

7000—8500_ . 

 

 

 01.08 

06.08 

15.08 

8200-9000 8200-11 000 7500-8500 

 18.08 1000-1100 800-1100  

 01.09   790-950 

 04.09 800-1100   

 15.09   760-1000 

 25.09 Нет данных 750-1100  

 29.09 — 750-850  
 04.10 -  650-800 
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Вопросы: 

1. Как можно доказать факт согласованных действий? Какие расчеты 

целесообразны? 

2. Какую дополнительную информацию необходимо запросить для установления 

сговора? 

3. Приведите аргументы «за» и «против» следующей точки зрения. 

Летний подъем цен закончился, и цены существенно снизились, но обращает на 

себя внимание практически одинаковое изменение тарифов авиакомпаний «С» и 

«В». Однако это не доказывает факта ценового соглашения, поскольку параллельное 

ценообразование на олигопольном рынке не редкость, потому что конкурентам 

легко следить за действиями друг друга. На рынке авиаперевозок подобное явление 

облегчается тем, что изменения тарифов регистрируются в Департаменте 

воздушного транспорта и становятся известны конкурирующим компаниям заранее. 

Контактов Между «С» и «В» не установлено (авиакомпании их отрицают). 

Нужно отметить, что противником возможного соглашения выступает и такой 

фактор, как динамичность и подвижность рынка, цены на котором меняются 

каждый месяц. В условиях, когда рынок чутко реагирует на изменение спроса, 

тарифы на железнодорожные перевозки и авиарейсы из других городов региона, 

мало вероятно заключение длительного ценового соглашения, к тому же остается 

конкуренция на уровне предоставляемых льгот и скидок. 

Таким образом, нарушения антимонопольного законодательства в действиях 

авиакомпаний не установлено. 
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Задание 2. 

Деловая игра «Завышенные тиражи» 

Участники игры: ЗАО «Редакция журнала "ОС"», ЗАО «Реклама», 

антимонопольное управление. 

Содержание дела: в антимонопольный орган поступило заявление от рекламно-

информационного издания «Реклама», в котором сообщалось о завышении тиража 

журналом «ОС» почти в 4,5 раза. Данная ситуация, по мнению заявителя, 

осложняет рекламную деятельность на рынке в связи с умышленным введением 

потенциальных рекламодателей в заблуждение относительно географии 

распространения издания и количества потенциальных рекламополучателей. 

Информация, полученная в ходе расследования. Мнение редакции журнала: 

продукция средства массовой информации «ОС» (издатель — Редакция) в виде 

части общего тиража печатается на оборудовании нескольких полиграфических 

предприятий. При этом в выходных данных каждого экземпляра тиража 

указывается именно то полиграфическое предприятие, на оборудовании 

которого отпечатан данный экземпляр. 

Такой порядок соответствует требованиям ст. 27 Закона РФ о 27.12.1991 № 

2124-1 «О средствах массовой информации» и позволяет Редакции обоснованно 

предъявить претензии к полиграфическому предприятию в случае обнаружения 

брака, допущенного по вине последнего. Так, например, часть общего тиража 

журнала «ОС» № 15 в количестве 9000 экземпляров была отпечатана в 

издательско-полиграфическом и книготорговом предприятии А. 

Помимо печатного варианта продукция средства массовой информации «ОС», 

созданная с помощью и на основе постоянно обновляемой компьютерной базы 

данных, собственником которой является Редакция, еженедельно распространяется 
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среди пользователей посредством электронной сети Интернет. При этом 

еженедельно среднее количество обращений пользователей электронной версии 

журнала «ОС» значительно превышает 1000. 

Вышедший в марте-апреле журнал «ОС» действительно печатался в 

издательстве А тиражом не более 9200 экз. Информационно-аналитическое издание 

«ОС» в выходных данных указывает «ПЕЧАТЬ... Общий тираж 41 тысяча». В 

выходных данных тираж указывался 41 000 экз., потому что в эту цифру 

включалось количество обращений пользователей к электронной версии 

журнала. Начиная с № 15 тираж журнала «ОС» складывался из: 

• тиражей, отпечатанных в издательстве А (8000) и издательстве В (9000); 

• среднестатистического количества обращений к электронной версии журнала, 

распространяемой среди пользователей сети Интернет. 

По данным владельцев серверов, число обращений к электронной версии 

журнала «ОС» № 15 составляет: 

ЗАО «Русский торговый проект» — 10 358 в неделю; 

ЗАО «Маяк» — 2100 в неделю; 

ЗАО «Инфоцентр» — 5384 в неделю. 

Исходя из содержания ст. 2 и 24 Закона РФ «О средствах массовой информации», а 

также основываясь на положениях Федерального закона от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации», Редакция считает 

обоснованным включение в общий тираж журнала «ОС» части тиража, 

распространяемого в виде электронной версии. 

Руководствуясь вышеизложенным, Редакция считает следующее. 
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1. Из анализа юридического состава правонарушения, предусмотренного ст. 14 

Закона «О защите конкуренции», следует, что объективная сторона данного состава 

правонарушения состоит не только в распространении одним хозяйствующим 

субъектом ложных, неточных или искаженных сведений о другом хозяйствующем 

субъекте, но и в способности этих сведений в силу их содержания причинить убытки 

хозяйствующему субъекту, в отношении которого эти сведения распространяются, 

либо нанести ущерб его деловой репутации. 

2. Исходя из смысла норм гл. 2 ГК РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ
 

под такими сведениями следует понимать сведения, искажающие сущность 

договорных отношений между хозяйствующие субъектами, а также «...не 

соответствующие действительности сведения содержащие утверждение о 

нарушении ... юридическим лицом действующего законодательства или моральных 

принципов (... сведения, порочащие производственно-хозяйственную и 

общественную деятельность деловую репутацию и т.п.)...» В юридическом составе 

рассматриваемого правонарушения не выполняется его объективная сторона, а 

следовательно, отсутствует и сам состав правонарушения. 

3. Редакция просит прекратить возбужденное дело по признакам нарушения ст. 14 

Закона «О защите конкуренции» за отсутствием состава административного 

правонарушения и в целях недопущения подобных ситуаций в дальнейшем просит 

разъяснить порядок объявления выходных данных журнала. 

Вопросы: 

1. Может ли завышенный объем тиража причинить убытки конкурирующему 

субъекту? 

2. Какое решение должен вынести антимонопольный орган? 
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Задание 3. 

Деловая игра 

«Неджентльменское поведение английских школ» 

Основные понятия: конкуренция, формы недобросовестной конкуренции, 

недобросовестная реклама, правила делового оборота, лицензия, методы 

конкурентной борьбы.  

Цели игры 

1. Организовать и провести экономическое расследование при признаках 

нарушения антимонопольного законодательства. 

2. Определить форму недобросовестной конкуренции и инструменты ее 

осуществления. 

3. Рассмотреть роль рекламного законодательства в пресечении фактов 

недобросовестной конкуренции. 

4. Подготовить предписание по устранению выявленных нарушений, если они 

доказаны. 

Участники игры: негосударственное учебно-образовательное учреждение школа 

«Бт», учебно-образовательный центр «Ит», комитет по образованию областной 

администрации, антимонопольное управление. 

Содержание дела: в антимонопольное управление от директора него-

сударственного образовательного учреждения — школы «Бт» — поступило 

заявление о том, что учебно-образовательный центр «Ит», рекламировавший себя 

как учебно-методический центр Оксфордского университета по обучению 

иностранным языкам, не имеет на этот вид деятельности лицензии. 
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Кроме того, сотрудники центра «Ит» распространяли неверные сведения не 

только о себе, но и о своем конкуренте — учебно-образовательном учреждении 

школе «Бт». Несмотря на то, что у школы «Бт» с лицензией все в порядке, диспетчер 

центра «Ит» в ответ на телефонные звонки, утверждала, что центр «Ит» имеет 

лицензию на образовательную деятельность по обучению взрослых, а школа «Бт» 

таковой не имеет. Пострадавшие конкуренты представили в антимонопольное 

управление аудиозапись телефонного разговора, подтверждающую факт 

нарушения, с чем руководство центра «Ит» согласилось. 

Ситуация на рынке: в период изучения данной проблемы на рынке 

образовательных услуг функционировало четыре негосударственных об-

разовательных учреждения, предоставляющих услуги в области обучения 

иностранным языкам на базе общего, среднего и высшего образования. Каждое из 

учреждений ориентировалось на определенный контингент слушателей: 

• школа «Бт» — на учащихся средних школ, студентов и специалистов в 

различных областях деятельности; 

• центр «Ит» — на дошкольное и младшее школьное образование: обучение 

иностранным языкам; 

• школа «Я» — на учащихся средних школ и студентов; 

• English club — на предпринимателей и бизнесменов, учащихся школ. 

Вместе с тем общий для всех контингент — учащиеся средних школ 

превалировал в структуре обучающихся каждой из школ. 

Информация, полученная в ходе расследования: установлено, центр «Ит» не 

зарегистрирован в реестре выданных (действующих) лицензий на 

образовательную деятельность. Второе из названных учреждений смогло 

представить только свидетельство о регистрации. На период рассмотрения 
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данного дела в Главном управлении народного образования находилась на 

рассмотрении заявка центра «Ит» на получение лицензии. 

В ходе проверки рекламы «о разговорном английском всех уровней», «об 

обучении детей, обучении взрослых», помещенной негосударственным 

образовательным учреждением дополнительного образования центром «Ит» в 

газетах, отмечены признаки нарушения п. 7 ст. 7 Федерального закона «О рекламе».  

Магнитофонная запись, приложенная к письму, свидетельствует о признаках 

нарушения ст. 14 Закона «О защите конкуренции». В записи имеется телефонный 

разговор «потребителя» (в его роли выступил заявитель) и диспетчера центра «Ит». 

Диспетчер, в частности, заявляет о своих конкурентах следующее: «...школа "Бт" не 

получила лицензию на обучение взрослых, а только на обучение детей; у нас в 

городе ее получили только пять негосударственных учреждений, которые 

занимаются преподаванием языка, в том числе и наш центр "Ит"». 

Данное утверждение не соответствует действительности, так как центр «Ит» 

вообще не имеет лицензии, а школа «Бт» имеет (копия прилагается к заявлению). 

Согласно ст. 14 вышеупомянутого Закона «распространение ложных, неточных 

или искаженных сведений, способных причинить убытки другому 

хозяйствующему субъекту или нанести ущерб его Деловой репутации...», не 

допускается. 

Комиссия управления признала нарушение сотрудниками центра «Ит». 

Вопросы: 

1. По признакам нарушения каких законов Российской Федерации необходимо 

возбудить дело? 

2. Предписание какого содержания должен выдать антимонопольный орган? 
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3.Не является ли такая форма отслеживания действий конкурента неценовым 

методом конкурентной борьбы?  

 

 

Тема 10. Государственное регулирование деятельности естественных 

монополий 

 

1. Анализ государственного регулирования и эффективности 

деятельности ОАО «РЖД» 

2. Анализ государственного регулирования и эффективности 

деятельности ОАО «Транснефть» 

3. Анализ государственного регулирования и эффективности 

деятельности ОАО «Газпром» 

4. Анализ государственного регулирования и эффективности 

деятельности ОАО «Ростелеком» 

5. Анализ государственного регулирования и эффективности 

деятельности ГУП «Почта России» 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Каковы основные задачи функции контроля в организации? 

2. С чего начинается процесс контроля? 

3. В чем состоит специфика контроля в системе ГиМУ? 

4. В чем отличие предварительного от текущего контроля? 

5. Назовите основные характеристики итогового контроля. 

 

 

 



 37 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Формы организации работы студентов: 

Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда 

каждому студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий 

уровень познавательной активности и самостоятельности каждого студента. 

Данная форма используется при выполнении заданий для самостоятельной 

работы, углублении знаний и ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на 

подгруппы для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, 

выполнение практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при 

выполнении практических работ и интерактивных заданий. Данная форма 

относится к групповой форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей 

учебной группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает 

программный материал, студенты работают над одной проблемой. 

Преподаватель спрашивает всех, беседует со всеми, контролирует всех и т.д. 

Студентам обеспечивается одновременное продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по 

заданию преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические 

цели: закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний; 

формирование умений и навыков; самостоятельное овладение новым 

программным материалом; развитие самостоятельности мышления. Различают 

домашние работы текущего и опережающего характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, 

слабо усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели 
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консультаций: ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в 

самостоятельной работе, расширение и углубление знаний. Задача 

преподавателя – показать причинно-следственные связи, раскрыть 

закономерности в содержании программного материала. Консультации бывают: 

индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, 

творческую работу в ходе проведения практических занятий, а также 

целенаправленную, систематическую деятельность по самостоятельному 

закреплению, углублению и расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название 

темы, учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, 

сделанные преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их 

аргументацию и выводы. В случае, если какое-либо положение не совсем 

понятно студенту или представляется недостаточно убедительным, 

целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой 

для подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль 

усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов в рамках темы занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих 
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авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на практических 

занятиях в форме подготовленных студентами выступлений с последующей их 

оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и 

расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также 

сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической 

литературой, способностью анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, овладеть 

знаниями и умениями адаптировать лучшие практики зарубежного 

государственного и муниципального управления к своей профессиональной 

деятельности, сформировать общекультурные и профессиональные 

компетенции: ПК-21, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе 

изучения настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. 

Результаты анализа основной и дополнительной литературы в виде короткого 

конспекта основных положений той или иной работы фиксируются в рабочей 

тетради, наличие которой у студента обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 
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Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 

завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по 

теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, 

т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 17 – 10 

минут. Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить 

форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую 

возможность по ходу выступления либо по его окончании. 

Следующей формой самостоятельной работы студентов является решение 

задач по курсу «Государственное управление интеграционными процессами». 

Данная форма предусматривает практическое закрепление теоретических 

знаний. 

 

Подготовка к решению задач по курсу включает в себя следующие этапы: 

1. Решение типовых задач на практических занятиях с преподавателем для 

выявление наиболее сложных моментов и разъяснение их студентам.  

2. Определение задач для самостоятельного решения. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемой темы. 
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4. Заключение выводов на основе полученных результатов.  

 

Кейс-метод 

Кейс-метод – это описание ситуации, действительных событий, имевших 

место в процессе профессиональной деятельности в словах, цифрах и образах, в 

которых надо предложить варианты действий. (В нашем случае кейс – это 

«случай», «ситуация» и не путать с другим его переводом – «чемодан», «сумка», 

«папка»). В данной технологии учебный материал подается студентам в виде 

проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 

работы. 

Технология case-study («кейс-стади»)  используется практически всеми 

бизнес-школами мира в обучении будущих менеджеров применять 

теоретические знания на практике. В основе метода лежит теория Experiential 

learning - практикующего научения. 

Подготовка к решению кейсов включает в себя следующие этапы: 

1. Разработка задания для студентов и возможных вопросов для ведения 

дискуссии и презентации кейса; 

2. Описание предполагаемых действий студентов и преподавателя в 

момент обсуждения кейса. 

3. Разбор студентами кейса и предложение своих вариантов решения; 

4. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса. 

5. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

6. Выработка целостного текста устного выступления. 
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Метод кейсов предполагает, что каждый студент изучает кейс 

самостоятельно, а потом обсуждает его в небольшой группе. После этого 

проводится обсуждение проблем со всей группой.  

Способы применение кейсов. 

Учебное занятие с использованием методов решения задач или анализа 

конкретной ситуации предполагает, что: 

- в процессе индивидуальной работы студенты знакомятся с 

материалами ситуации (задачей) и готовят свои документы по вопросам, 

представленным в схеме анализа;  

- в ходе групповой работы (по 5-6 человек) происходит согласование 

различных представлений о ситуации, основных проблемах и путях их решения, 

нахождение взаимоприемлемого варианта решения, доработка и экспертиза 

предложений, оформление предложения в виде текста и плакатов для 

презентации на сессионном заседании;  

- в процессе сессионной работы каждая из малых групп представляет 

собственный вариант решения ситуации (задачи), отвечает на вопросы 

участников других групп и уточняет свои предложения, а после окончания 

докладов дает оценку или выражает отношение к вариантам решения, 

предложенным другими группами.  

Итогом работы над кейсом является как устное обсуждение 

сформулированных проблем, так и письменные отчеты студентов.  

 

Основные формы самостоятельной работы: 

 поиск необходимой литературы и электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

 изучение рекомендуемой литературы и лекционного материала 

(заполнение рабочей тетради); 

 выполнение задания по теме практического занятия; 
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 самостоятельная подготовка выступления на предложенную тему;  

 выполнение практических заданий по выбору; 

 выполнение тестов, решение задач; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачету. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем 

состоит из: 

 определения учебных тем/задач/вопросов/проблем, которые студенты 

должны изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для 

проработки и изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты 

могут обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, 

позволяющих студентам самостоятельно проверить качество полученных 

знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для 

разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения при 

самостоятельном освоении учебного материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном 

зале библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Организация самостоятельной работы студентов предусматривает 

контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам 

данных, к ресурсу Интернет. Предусмотрено получение студентами 

профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны 

преподавателя. 
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Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы 

и рекомендации по их выполнению. 

 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться 

полученными теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с 

лекционным материалом и литературой, помочь глубже усвоить изученный 

материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область 

применения теоретического материала. После этого следует найти необходимые 

источники, разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы 

должны быть максимально полными и содержать ссылки на конкретную 

литературу.  

 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим 

материалом, подразумевающая практический и творческий подход к 

применению знаний студентом. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонды оценочных средств. 
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Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения 

по данной дисциплине, включают: 

 контрольные вопросы для закрепления материала на практических 

занятиях; 

 перечень задач; 

 вопросы для кейсов; 

 банк практических заданий по проблематике тем; 

 перечень вопросов к зачету; 

 итоговый тест по дисциплине. 

Критерии оценивания. 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, 

промежуточного и рубежного (итогового) контроля (выполнение домашних 

заданий, работа на практических занятиях). 

По изучаемому учебному курсу вводится система критериев оценки 

качества освоения дисциплины и коэффициентов веса каждого критерия в 

общей оценке, выставляемой на экзамене: 

участие в лекционных занятиях и обсуждение материала – 5 %; 

участие в практических занятиях и выполнение заданий – 45 %; 

ответ на экзамене – 50 %.   

По каждому из рассматриваемых критериев слушателю ставится оценка. 

Итоговая оценка определяется суммой оценок по каждому критерию с учетом 

коэффициентов веса. 

В рамках данной рабочей программы возможно использовать балльно-

рейтинговую систему контроля. 

 

Традиционная система контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и 

письменной форме в виде различных работ, устных опросов. 
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Итоговый контроль проводится в виде письменного зачета за весь курс 

обучения. Объектом контроля является достижение заданного Рабочей 

программой уровня владения дисциплиной. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Цель курсового проекта – углубить теоретические и конкретизировать 

практические знания студентов по изучаемой дисциплине, полученные в ходе 

текущих занятий, развить способности к постановке и решению стратегических 

проблем, отработать навыки применения инструментов теории управления.  

Курсовой проект — письменная работа объемом 25-30 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение семестра. 

Курсовой проект  — краткое точное изложение сущности какого-либо 

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Курсовой проект должен содержать основные фактические 

сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Курсовой проект отвечает на 

вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях), научных 

материалах. Однако данный вид работы — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа, анализ существующей информации и подготовка 

выводов. Также от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему курсового проекта 

может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она 

должна быть согласованна с преподавателем. 

В курсовом проекте нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. На все данные, используемые в курсовом проекте, должны быть 

сделаны ссылки (подстрочные или в квадратных скобках на список 
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литературы).  

Функции курсового проекта: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств курсового проекта, а также от того, кто и для каких целей 

их использует. 

 

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Название пункта Содержание 

1 Введение  

2 Характеристика рынка Описание основных участников 

рынка, анализ основных показателей 

в динамике за последние 3 года. 

Расчет показателей за последние 3 

года: 

- объем рынка 

- рыночная концентрация CR-3, CR-4 

- индекс Герфиндаля-Хиршмана HHI 

(не менее 7 участников рынка)  

Индекс Холла-Тайдмана 

Выводы по рынку:  

- вид рынка (монополия, олигополия, 

конкурентный рынок) 

- перечень компаний-монополистов 

на рынке 

- перечень компаний, занимающих 
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доминирующее положение 

3 Механизм 

государственного 

регулирования рынка 

Анализ нормативно-правовых 

(законы, приказы, распоряжения, 

концепции развития отраслей и т.п.) и 

организационно-экономических  

(налоговая система, лицензирование, 

тарифная политика, таможенное 

регулирование и т.п.) методов 

регулирования данного рынка 

государством 

4 Анализ интеграционных 

процессов на рынке 

Описание сделок по слиянию, 

поглощению компаний на 

соответствующем рынке, их 

результаты, стоимость, особенности и 

механизмы реализации. (Данные не 

позднее 2005 года) 

5 Анализ проектов 

государственно-частного, 

частно-общественного или 

государственно-

общественного 

партнерства на рынке 

Описание реализованных или 

запланированных проектов 

интеграции частного, общественного 

и государственного секторов на 

рынке. Анализ структуры, механизма, 

инструментов партнерства. 

В случае отсутствия проектов- дать 

собственные предложения по 

реализации подобного проекта 

6 Заключение  

7 Библиографический список  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Анализ рынка нефтепродуктов в РФ 

2. Анализ рынка частной медицины в РФ 

3. Анализ рынка частных школ в РФ 

4. Анализ рынка частных ВУЗов в РФ 

5. Анализ рынка транспортных услуг в РФ 

6. Анализ рынка туризма в РФ 

7. Анализ рынка авиаперевозок в РФ 

8. Анализ рынка банковских услуг в РФ 

9. Анализ рынка природного газа в РФ 

10. Анализ рынка электроэнергетики в РФ 

11. Анализ рынка мобильной связи в РФ 

12. Анализ рынка фиксированной связи и доступа в интернет в РФ 

13. Анализ рынка финансовых услуг в РФ 

14. Анализ рынка негосударственных пенсионных фондов в РФ 

15. Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг в РФ 

16. Анализ рынка машиностроения в РФ 

17. Анализ рынка металлургической промышленности в РФ 

18.  Анализ рынка автомобильного производства в РФ 

19. Анализ рынка сельского хозяйства в РФ 

20. Анализ рынка рекламы в РФ 

21. Анализ рынка строительных услуг в РФ 

22. Анализ рынка торговых сетей в РФ 

23. Анализ рынка гостиничных услуг в РФ 

24. Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг в РФ 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и формы интеграционных процессов.  

2. Понятие слияний и поглощений компаний (M&A).  

3. Понятие синергии, виды синергии.  

4. Прочие мотивы M&A. M&A и стратегическое партнерство.  

5. Мировой рынок слияний и поглощений и этапы его развития.  

6. Этапы развития и специфика российского рынка слияний и поглощений.  

7. Холдинг как основная форма интеграции. Виды холдингов.  

8. Стили управления головной компании холдинга. Схема Эшриджа.  

9. Прочие формы интеграции: концерн, консорциум, картель, трест, ассоциация.   

10. Концепция изменения стоимости денег с учетом фактора времени.  

11. Индикаторы эффективности деятельности организации: ликвидность, 

рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала, уровень 

долговой нагрузки.   

12. Чистая приведенная стоимость (NPV). Оценка объектов слияния.  

13. Источники финансирования интеграции: собственные и заемные средства.  

14. Публичное размещение акций компании (IPO) как способ финансирования 

интеграции: преимущества и недостатки.   Этапы процесса IPO. 

15. Понятие конкуренции и эффективность функционирования конкурентных 

рынков.  

16. Теории конкуренции А. Смита, М. Портера.  

17. Модель монополии и методы достижения монопольного положения. Виды 

монополий.  

18. Функционирование конкурентных и монопольных рынков.  

19. Генезис монополизма в России. Процессы концентрации в советской 

экономике. 

20. Понятие рыночной концентрации. Этапы проведения анализа конкурентной 
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среды. Определение объема (емкости) рынка. Коэффициент концентрации 

рынка. Индекс Герфиндаля-Хиршмана. Индекс Холла-Тайдмана. Индекс 

Лернера.  Оценка потенциальной конкуренции и барьеров входа на рынок. 

21. Система государственного управления интеграционными процессами: 

конкурентная и антимонопольная политика.  

22. Зарубежный опыт антимонопольного регулирования и конкурентной 

политики.  

23. Система антимонопольного регулирования в России. Эволюция, функции и 

задачи антимонопольного органа России. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. Специфика рынка РФ в области 

антимонопольной политики. 

24. Современная система государственного контроля и регулирования 

интеграционных процессов. Контроль процессов концентрации в экономике. 

25.  Понятие доминирующего положения.  

26. Понятие и виды горизонтальных соглашений. Понятие и последствия 

вертикальных соглашений.  

27. Методы и формы недобросовестной конкуренции. Роль рекламного 

законодательства в пресечении недобросовестной конкуренции. 

28. Понятие межсекторной интеграции. Механизмы государственного 

регулирования межсекторной интеграции.  

29. Понятие государственно-частного партнерства, преференции для каждого 

участника партнерства. Мотивация участия в ГЧП. Критерии отнесения 

проекта к ГЧП. Проблемы межсекторной интеграции в РФ. 

30. Понятие и сущность естественных монополий. Методы регулирования 

естественных монополий в России. Перспективы развития государственного 

регулирования деятельности естественных монополий.  
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ПРИМЕРНЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

Кейс №1 

На товарном рынке присутствует  9 компаний, добывающих нефть. 

Примем за основу допущение, что других компаний на данном рынке на 

протяжении последних 3 лет не присутствует. В таблице 1 представлены 

данные по добыче углеводородов этими компаниями за 2012 год.  

 

Таблица 1. Данные по добыче нефти за 2012 год 

Хозяйствующий субъект Добыто в 2012 г. (тыс. тонн) 

Роснефть 122 700 

Сургутнефтегаз 59 500 

Татнефть 26 100 

Газпром-нефть 29 900 

ТНК-ВР 71 700 

Лукойл 90 100 

Русснефть 13 000 

Башнефть 14 300 

Славнефть 18 000 

 

1. Дайте характеристику данному рынку на основе расчета индексов рыночной 

концентрации CR-3, CR-4, индекса Герфиндаля-Хиршмана и коэффициента 

Холла-Тайдмана 

2. Имеются ли на данном рынке компании, занимающие доминирующее 

положение? Свой ответ обоснуйте. Какие дополнительные меры воздействия 

имеет право применять Федеральная антимонопольная служба в отношении 

компаний, занимающих доминирующее положение? 

3. В 2013 году был завершен процесс поглощения компанией «Роснефть» 

компании «ТНК-ВР». С помощью расчетов поясните, каким образом 
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изменилась структура рынка и уровень экономической концентрации на 

рынке добычи нефти.    

 

Кейс №2 

На товарном рынке присутствует  9 компаний, производящих напитки. 

Других компаний на рынке за последние 2 года не появлялось. Товар, 

производимый данными предприятиями, не имеет заменителей.   В таблице 1 

представлены данные по реализации продукции этими компаниями за 2014 год.  

 

Таблица 1. Данные по реализации продукции за 2014 год 

Хозяйствующий субъект Произведено в 2014 г. (тыс. 

бутылок) 

 «Винзавод «Бердский» 800 

«Карачинское» 1217 

«Татарский» 878 

«Исквол» 499 

«Карачи» 650 

«ВИНАП» 1098 

«Кока-Кола» 2069 

«Вимм-билль-данн» 2328 

«Шифа» 1109 

 

1.  Имеются ли на данном рынке компании, занимающие доминирующее 

положение? Свой ответ обоснуйте. 

2. Дайте характеристику данному рынку на основе расчета индексов рыночной 

концентрации CR-3, индекса Герфиндаля-Хиршмана и коэффициента Холла-

Тайдмана 

3. В Федеральную антимонопольную службу обратились компании 

«Карачинское», «ВИНАП» и «Шифа» с запросом о реализации 

интеграционного процесса в форме слияния. Должна ли Федеральная 
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антимонопольная служба дать разрешение на сделку? Ответ обоснуйте с 

помощью расчетов.   
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ТЕСТЫ 

 

1. Что из нижеперечисленного не является формой реорганизации 

юридического лица в соответствии с законодательством РФ? 

А) Присоединение 

Б) Поглощение 

В) Реорганизация 

Г) Слияние 

 

2. Какого стиля управления дочерними компаниями в холдинге не существует? 

А) Стратегическое планирование 

Б) Планирование по целям 

В) Финансовый контроль 

Г) Стратегический контроль 

 

3. Чистая приведенная стоимость (NPV) сделки по интеграции показывает 

А) Показатель рентабельности проекта 

Б) Инвестиции, вложенные в проект 

В) Прибыль или убыток с учетом изменения стоимости денег и рисков 

Г) Финансовое положение компании с учетом прогноза развития его 

деятельности 

 

4. В зависимости от характера движущих сил, монополии бывают: 

А) Товарные 

Б) Продуктовые 

В) Инновационные 

Г) Искуственные 
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5. К основным задачам ФАС не относятся: 

А) Контроль деятельности иностранных некоммерческих организаций 

Б) Контроль деятельности естественных монополий 

В) Контроль соблюдения рекламного законодательства 

Г) Контроль иностранных инвестиций 

 

6. Дисквалификация как мера административного наказания за нарушения 

антимонопольного законодательства- это: 

А) Исключение хозяйствующего субъекта из коммерческой деятельности на 

определенное время 

Б) Запрет организации заниматься определенным видом деятельности 

В) Лишение права руководителя организации занимать руководящие должности 

Г) Реорганизация и ликвидация хозяйствующего субъекта 

 

7. Предварительное согласие антимонопольного органа при совершении 

интеграционных процессов (слияния, поглощения) необходимо получать в 

следующем случае: 

А) Прибыль интегрирующихся компаний превышает 200 млн рублей 

Б) Суммарная стоимость активов компаний превышает 3 млрд рублей 

В) Суммарная выручка организаций превышает 7 млрд рублей 

Г) Суммарная выручка организаций превышает 10 млрд рублей 

 

8. К формам злоупотребления доминирующим положением не относится: 

А) Дискриминация 

Б) Отказ в поставке товаров 

В) Завышенное или заниженное ценообразование 

Г)  Недобросовестная реклама 
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9. На товарном рынке присутствуют 10 компаний. Доля рынка лидеров- 

компании А- 30%, Б- 18%, В- 9%. Какое утверждение в отношении данных 

компаний верно: 

А) Все три компании признаются компаниями, занимающими доминирующее 

положение 

Б)  Доминирующее положение занимает компания А, остальные- нет 

В)  Компания А признается монополистом 

Г)  Все три компании признаются монополистами 

 

10. Компания А имеет долю на рынке- 34%, компания Б- 8%. Доля остальных 

компаний менее 1% каждой. Для привлечения новых клиентов компания Б 

реализовывала свою продукцию ниже себестоимости. Для удержания доли 

рынка компания А также снизила цены. Являются ли данные действия 

установлением монопольно низкой цены товара? 

А) Да, являются 

Б) Нет, не являются 

В) Действия компании Б являются, а компании А- нет 

Г) Действия компании А являются, а компании Б-нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


