
Конспект лекций по дисциплине «Государственное управление интеграционными 

процессами» для магистров направления «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Тема 1. 

Основы теории интеграции 

 

Интеграционный процесс- действия,  направленные на объединение 

разрозненных частей в единое целое. 

Интеграционные процессы в экономике- объединение стран, 

отраслей, организаций и секторов экономики в целях повышения 

эффективности их деятельности. 

Интеграционные процессы на корпоративном уровне осуществляются с 

помощью слияний и поглощений. 

Юридическое определение слияния, принятое в США, означает 

прекращение существования одной компании и объединение ее с другой, что 

противоречит российской юридической практике. В России под слиянием 

принято понимать передачу всех прав и обязанностей двух или более 

компаний новому юридическому лицу в процессе реорганизации. 

В экономическом смысле слияние-это объединение двух 

хозяйствующих субъектов, один из которых теряет свою самостоятельность.  

Поглощение-действия по интеграции одной компании в другую, 

которые носят агрессивный недружественный характер. 

Для простоты используется термин слияние и поглощение (M&A). 

Отличия интеграции от партнерства 
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Основная причина совершения интеграционных процессов- эффект 

синергии, то есть способность объединенной корпорации быть более 

прибыльной, чем отдельные части или компании. П. Гохан выделяет 2 вида 

синергии– увеличивающую доходы и сокращающую расходы.  

При синергии, увеличивающей доходы, существует множество 

потенциальных источников увеличения доходов. Например, синергия может 

возникать при использовании репутации одной компании с известной 

торговой маркой для продвижения новой продукции предприятия, входящего 

в холдинг. Еще одним примером может быть ситуация, когда компания с 

развитой сетью распространения товаров объединяется с компанией, 

продукты которой обладают огромным потенциалом, но сомнительны ее 

возможности оперативно выдвинуть их на рынок.  

При реализации синергии, сокращающей расходы, снижение затрат 

может стать результатом эффекта масштаба– снижения затрат на единицу 

продукции, возникающего в результате увеличения масштабов деятельности 

компании. При низких объемах производства компании работают с 

высокими затратами на единицу продукции, т.к. постоянные издержки 

распределяются на относительно небольшой объем выпускаемой продукции. 

По мере роста объемов продукции затраты на единицу произведенной 

продукции сокращаются. Другими источниками сокращения расходов 

являются специализация труда и управления, более эффективное 

использование основных средств. 



Встречается также и иная классификация видов синергии.  Выделяется 

5 типов или источников синергизма: 

• финансовый синергизм–возможность холдинга перераспределять 

денежные потоки между субъектами холдинга для более рационального 

использования финансовых ресурсов, снижения налогообложения; 

• инвестиционный синергизм. Включает в себя экономию на 

инвестировании денежных средств в исследования, разведку, разработку 

продуктов и т.п.; 

• оперативный синергизм–возможность более эффективного 

использования персонала, сырья, основных средств, т.е. достижение 

благоприятного экономического результата за счет повышения качества и 

мобильности текущего управления; 

• синергизм продаж реализуется в том случае, если компания, 

вошедшая в холдинг, может продвигать свою продукцию через каналы, 

принадлежащие головной компании или ее структурам. Общий бренд, 

совместная реклама позволяют увеличить рентабельность вложенных на 

продвижение средств; 

• управленческий синергизм может быть реализован за счет опыта, 

знаний и навыков, имеющихся у руководителей в головной компании. 

 

Прочие мотивы M&A 

Большинство мотивов, побуждающих компании к интеграции, можно 

разделить на 3 группы:  

1. мотивы уменьшения оттока ресурсов; 

2. мотивы увеличения притока ресурсов; 

3. мотивы, нейтральные по отношению к движению ресурсов. 

 

К мотивам, нацеленным на уменьшение издержек, можно отнести 

следующие: 



• повышение эффективности работы с поставщиками. 

Объединяясь, компании приобретают дополнительный рычаг снижения 

закупочных цен. Это может быть достигнуто путем увеличения совокупного 

объема закупок и путем угрозы смены поставщика; 

• кооперация в области НИОКР. Выгоды от интеграции в холдинг 

могут быть получены в связи с экономией на дорогостоящих работах по 

разработке новых технологий и созданию новых видов продукции. В 

холдинге могут быть соединены передовые научные идеи и денежные 

средства, необходимые для их реализации. Молодые, передовые в 

технологическом отношении отрасли, связанные с производством и 

использованием наукоемкой продукции, технологических новинок, 

становятся главной сферой интересов крупных корпораций;  

• ликвидация дублирующих функций. Сокращение 

управленческого и обслуживающего персонала и расширение их 

обязанностей за счет устранения дублирования функций различных 

работников и централизация ряда услуг. Многие компании добиваются 

значительной экономии в краткосрочной перспективе за счет централизации 

маркетинга и сбыта, возможности предлагать более широкий ассортимент 

продукции, использовать общую рекламу; 

Ко второй группе мотивов, нацеленных на увеличение или 

стабилизацию поступлений, можно отнести следующие: 

• взаимодополняющие ресурсы; 

• возможность приобретения крупных контрактов 

• диверсификация производства. Диверсификация снижает 

рискованность операций и гарантирует средний объем поступлений. Очень 

часто происходит перенос рискованных операций в дочерние компании, т.к. 

они несут ограниченную ответственность, не затрагивающую имущество 

материнской компании. 

К нейтральным мотивам относятся следующие мотивы: 



• разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения. 

Часто проще включить в свою структуру  путем приобретения акций 

действующую компанию, чем строить новую. Это целесообразно тогда, когда 

рыночная оценка имущественного комплекса целевой компании значительно 

меньше стоимости замены ее активов; 

• личные мотивы менеджеров. Существуют примеры, когда 

решения о формировании холдинга, изменении организационной структуры 

компаний базируются скорее на личных мотивах управляющих, чем на 

экономическом анализе. Это связано с тем, что руководители компаний 

стремятся расширить свои полномочия, увеличить капитализацию компании 

и тем самым получить дополнительный бонус. 

 

Мировой рынок слияний и поглощений и этапы его развития 

 

1. 1897-1904 гг. Слияния и поглощения в отраслях промышленности. 

Образовалось более 300 крупных интеграционных объединений. 

(American Tobacco, Kodak, Standard Oil, General Electric). 

2. 1916-1929 гг. Активный рост экономики, инвестиции в ценные бумаги, 

что послужило началом депрессии 1929 г. Интеграция в период появления 

первых антимонопольных законов.  (IBM, General Motors). 12 тыс. 

слияний и поглощений.  

3. 1965-1969 гг.  Диверсификация- расширение направлений и отраслей для 

интеграции. Период создания крупных диверсифицированных компаний.  

4. 1970-1980 гг. Период враждебных поглощений. Значимая роль 

инвестиционных банков при сопровождении сделок по слиянию и 

поглощению, их агрессивное поведение-трендообразующие слияния. 

Усложнение процессов реализации слияний и поглощений, повышение 

роли заемного капитала.  

5. Конец XX в. Развитие слияний и поглощение в Азии, Восточной Европе  

 



Специфика развития рынка слияний и поглощений в России 

 

1. Неразвитость гражданского законодательства в РФ в конце XXв. 

2. Участие криминальных структур в подобных сделках 

3. В конце XX столетия компании старались получить контроль над 

максимально возможным количеством активов, часто не связанных с 

основной деятельностью, без глубокого анализа последствий такой 

интеграции. В результате этого в группу компаний могли входить 

совершенно разрозненные бизнес– единицы, объединение которых не 

только не обеспечивало эффекта синергии, но и тормозило эффективное 

развитие корпорации и усложняло управление. В настоящее время 

менеджментом осознана ошибочность подобного развития и принята 

необходимость проведения мероприятий по реорганизации и 

реструктуризации бизнеса. 

4. Существенное перераспределение активов между российскими 

структурами и западными инвесторами, во многие российские проекты 

вошли транснациональные компании. Эти процессы привели к изменению 

структуры многих холдингов, а также к пересмотру стратегий их 

развития.  

5. Современные холдинги образовались в результате акционирования 

государственных структур, существовавших еще во времена СССР. Это 

привело к монополизации рынка, особенно в сфере энергетики, нефте– и 

газоснабжения, телекоммуникаций. 

 

Тема 2 

Формы интеграционных объединений 

 

Понятие и виды холдингов 



Холдинг-  компания, основной деятельностью которой является 

долевое участие, обеспечивающее контроль в одной или нескольких 

коммерческих организациях. 

В холдинговое объединение могут входить следующиесубъкты: 

• головная компания; 

• дочерние организации; 

• филиалы и представительства без статуса юридического лица; 

• зависимые фирмы, доля участия головной компании в которых 

превышает 20% и позволяет влиять на их деятельность путем участия ее 

представителей в органах управления; 

• дочерние фирмы, вложения в которые носят «портфельный» характер и 

не дают права влиять на принимаемые решения; 

• прочие субъекты, находящиеся в зависимом положении,–агенты, 

поставщики, компании, работающие по договору франчайзинга и т.п. 

 

Виды холдингов 

1. Финансовые холдинги основаны на участии головной компании в 

нескольких бизнесах с целью снижения всевозможных рисков и 

стабильного получения прибыли. При этом структуры, управляемые 

головной компанией, необязательно являются взаимосвязанными. При 

данном варианте головная компания не вмешивается в текущую 

деятельность бизнес–единиц и осуществляет лишь функции финансового 

контроля. 

2. В управленческих холдингах, в отличие от финансовых, головная 

компания осуществляет стратегическое управление дочерними 

обществами, активно использует компетенции топ–менеджеров для 

повышения эффективности функционирования дочерних компаний. 

 

Стиль управления в холдинге 



• Стиль стратегического планирования. Ему соответствует самая 

высокая степень централизации. При данном стиле управления головная 

компания осуществляет долгосрочное и краткосрочное планирование 

деятельности всех структурных подразделений, включая все дочерние 

компании. Таким образом, абсолютно все исследования, инновации, 

маркетинговые акции планируются, управляются и жестко контролируются 

центром. Этот стиль управления представляется целесообразным в том 

случае, если управленцы головной компании высококвалифицированны и 

разбираются в бизнесе подконтрольных структур. Иначе высока вероятность 

принятия неверных решений и, как следствие, убытков для холдинга. 

• Стиль финансового контроля. Этот стиль управления противоположен 

стратегическому планированию. Представляет собой полностью 

децентрализованное управление. Головная компания холдинга в такой схеме 

осуществляет финансовый контроль за деятельностью дочерних структур, 

принимает или отклоняет стратегические и оперативные планы, 

разрабатываемые бизнес–единицами самостоятельно. Таким образом, роль 

управляющей компании при данном стиле управления заключается в 

распределении финансовых ресурсов между дочерними структурами и 

филиалами для реализации утвержденных ею целей. 

• Стиль стратегического контроля. Этот стиль управления является 

промежуточным между двумя вышеназванными стилями. Головная компания 

холдинга активно участвует в таких процессах, как принятие 

общекорпоративных стандартов качества, управления, делопроизводства, 

разработка и утверждение стратегии развития холдинга в целом и основных 

аспектов стратегии дочерних компаний: привлечение, распределение и 

контроль финансовых ресурсов, а так же взаимодействие с внешними 

контрагентами. Вопросы же текущего планирования и контроля находятся в 

ведении дочерних компаний. 

 

Схема Эшриджа 



Определить, насколько данной организации соответствует роль головной 

компании и какая комбинация дочерних структур наиболее оптимальна для 

нее, позволяет матрица головной компании или схема Эшриджа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ключевые бизнес–единицы. Именно эти структурные подразделения 

должны лечь в основу будущей стратегии, т.к. головная компания 

эффективно ими управляет. 

 Балластные бизнес– единицы. В деятельности подобных дочерних 

предприятий головная компания разбирается хорошо, однако не может 

существенно им помочь. Они могли бы быть настолько же успешными и в 

статусе самостоятельных независимых компаний. Если их и включать в 

будущую стратегию, то управлять ими следует очень либерально, с 

минимальным уровнем бюрократии. 
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Высокое Низкое 

Степень эффективного участия головной компании 

в деятельности дочерних 



 Ловушки стоимости– подобные подразделения кажутся 

привлекательными для помощи со стороны головной компании, однако 

существует опасность, что внимание корпоративного центра принесет 

этим бизнес– единицам больше вреда, чем пользы. Их следует включать в 

корпоративную стратегию только в том случае, если существует 

конкретная программа, как перевести их в разряд ключевых бизнес– 

единиц. 

 Чужие бизнес– единицы– не вписываются в структуру холдинга. 

 

 

Прочие формы интеграции 

Концерн — это форма объединения самостоятельных предприятий, 

связанных посредством системы финансовых связей, тесного 

производственного сотрудничества.  

Сформулируем основные особенности концернов:  

• жесткая форма интеграции (жестче только трест) 

• концерн обычно является объединением производственного характера;  

• входящие в концерн компании номинально остаются 

самостоятельными юридическими лицами в форме акционерных или иных 

хозяйственных обществ или товариществ, а фактически подчинены единому 

хозяйственному руководителю;  

• в рамках концерна централизовано финансово-экономическое 

управление, проведение научно-технической политики, ценообразование, 

использование производственных мощностей, кадровая политика;  

• в рамках данной формы полностью контролируется деятельность 

образующих ее компаний. 

 

Консорциум — временный союз хозяйственно независимых фирм, целью 

которого могут быть разные виды их скоординированной 



предпринимательской деятельности, чаще для совместной борьбы за 

получение заказов и их совместного исполнения. 

• организация консорциума оформляется соглашением;  

• консорциум может создаваться с образованием и без образования 

юридического лица.  

• как правило, в рамках консорциума участниками не формируется 

никаких организационных структур, за исключением небольшого аппарата 

(например, совета директоров консорциума);  

• компании, входящие в консорциум, полностью сохраняют свою 

экономическую и юридическую самостоятельность 

• компании могут одновременно входить в состав нескольких 

консорциумов, т.к. могут участвовать в осуществлении нескольких проектов. 

 

Картель — объединение, как правило, фирм одной отрасли, которые 

вступают между собой в соглашение, касающееся различных сторон 

коммерческой деятельности компании — соглашение о ценах, о рынках 

сбыта, объемах производства и сбыта, ассортименте, обмене патентами, 

условиях найма рабочей силы и т.д. В первую очередь регулированию 

подлежит сбыт продукции. 

 

Трест — объединение, в котором входящие в него предприятия сливаются в 

единый производственный комплекс и теряют свою юридическую, 

производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их 

деятельностью осуществляется из единого центра. Общая прибыль треста 

распределяется в соответствии с долевым участием отдельных предприятий. 

 

• это самая жесткая из всех рассмотренных форм интеграции компаний;  

• при этой форме интеграции объединяются все стороны хозяйственной 

деятельности предприятий, а не какая-либо сторона, как в картеле или 

синдикате;  



• трест отличается от других видов объединений сравнительной 

производственной однородностью деятельности, что проявляется в 

специализации на одном или нескольких аналогичных видах продукции;  

• в рамках треста объединяемые компании теряют свою юридическую, 

хозяйственную, производственную и коммерческую самостоятельность;  

• все объединяемые в трест предприятия подчиняются одной головной 

компании, осуществляющей единое оперативное руководство как всем 

производственным комплексом, так и связанными с ним обслуживающими и 

торговыми предприятиями. 

 

Ассоциация — добровольное объединение юридических или физических 

лиц для достижения общей хозяйственной, научной, культурной или какой-

либо другой, как правило, некоммерческой цели.  

В качестве особенностей ассоциаций можно назвать:  

• это самая “мягкая” форма интеграции компаний;  

• ассоциация создается в целях кооперации деятельности 

рекомендательного характера;  

• возможна централизация определенных функций, в основном 

информационного характера;  

• члены ассоциации (союза) сохраняют свою хозяйственную 

самостоятельность и права юридического лица;  

• ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов;  

• члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам в размере и порядке, предусмотренными учредительными 

документами ассоциации;  

• члены ассоциации вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 

 

 

Тема 3 

Финансирование и оценка эффективности интеграции 



Концепция временной стоимости денег 

Fv = Sv * ( 1 + (R / Ny) )
Nd

, где 

 Fv — итоговая сумма; 

 Sv — начальная сумма; 

 R — годовая процентная ставка; 

 Ny — количество периодов капитализации в году; 

 Nd — количество периодов капитализации за весь период вклада. 

 

 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 

NPVпри оценке интеграции показывает величину денежных средств, 

которую инвестор ожидает получить от слияния или поглощения с учетом их 

временной стоимости и рисков (в денежных единицах на текущий момент) 

 

 

 

Компания А приняла решения поглотить компанию Б. Суммарные затраты на 

поглощения составят 156 360 тыс. руб. В течение 5 лет ожидаемое 

увеличение чистых денежных потоков- 50 000 тыс. руб. ежегодно. Учитывая, 

что ставка дисконтирования равна 12%, рассчитать NPV 

 

Оценка объекта слияний и поглощений 

Перед реализацией проекта интеграции в зависимости от масштабов 

осуществляется оценка деятельности объекта слияния собственными силами 

или с привлечением внешних экспертов. Оценка проводится по следующим 

областям: 

 Персонал (уровень оплаты труда, квалификация, текучесть кадров, 

трудовые договоры и т.п.) 

 Патенты, лицензии (стоимость, длительность, дополнительные условия) 

 Торговые марки (бренды).  

 Производственные мощности 



 Финансовое положение компании 

 

1. Коэффициент ликвидности= оборотные активы /Краткосрочные 

обязательства = (1200-1230-1220) Показывает способность компании 

погашать текущие обязательства только за счет оборотного капитала. 

Нормальный показатель- 1,5-2,5. Меньше 1- финансовые сложности, 

больше 3- нерациональная структура капитала 

2. Рентабельность собственного капитала= Чистая прибыль/ Средняя 

величина собственного капитала  

Ср. величина= 0,5 (3 разд. Баланса н.г.+ стр. 640 н.г.+ 3 раздк.г.+ стр. 640 

к.г.) Показывает эффективность использования собственного капитала 

3. Рентабельность продаж= прибыль до налогообложения/ выручка 

4. Коэффициент долговой нагрузки (левериджа) = (Долгосрочные 

обязательства+ краткосрочные обязательства)/ Собственный капитал 

Если коэффициент левериджа более 0.5, то активы компании 

финансируются в большей степени за счёт заёмных средств. 

 

 

Источники финансирования интеграции 

Источники: 

 Собственные средства акционеров 

 Кредитный рынок 

 Рынок корпоративных облигаций 

 Первое публичное размещение акций компании IPO 

 

Преимущества IPO 

 Доступ к фондовому рынку как источнику привлечения долгового 

капитала 

 Обретение рыночной стоимости и повышение капитализации 

 Не создает долгового бремени 



 Повышение статуса, кредитного рейтинга, престижа компании 

 Повышение ликвидности акций компании 

 

Недостатки IPO 

 Неразвитость законодательства 

 Потери времени 

 Требования к величине капитала компании (не менее 150 млндолл) 

 Потеря контроля над компанией 

 Высокие затраты на осуществление IPO( от 200 тыс. долл.) 

 Необходимость стать «публичной» компанией 

Этапы процесса IPO 

 Формирование команды участников 

 Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии 

 Duediligence– комплексная экспертиза состояния компании (финансы, 

налоги, корпоративная среда, юридическая экспертиза) 

 Маркетинговые акции, road-show 

 Определение цены размещения 

 Размещение акций 

 Маркет-мейкинг- обеспечение первоначальной ликвидности, поддержание 

котировок 

 

Тема 4 

Понятие монопольных и конкурентных рынков 

Конкуренция- состязательность хозяйствующих субъектов, при которой 

исключается или ограничивается возможность их одностороннего 

воздействия на рынок.  

Основные теории конкуренции 

Теория М. Портера 

Конкурентное окружение организации состоит из пяти факторов: 



1. Конкуренция между участниками отрасли 

2. Угроза со стороны новых конкурентов 

3. Конкуренция со стороны производителей товаров-заменителей из 

других отраслей 

4. Конкурентное давление поставщиков, вызванное необходимостью 

взаимодействия с ними и обязательствами перед ними 

5. Конкурентное давление  потребителей 

 

Теория А. Смита 

1) сформулировал понятие конкуренции как соперничества, повышающего 

цены (при сокращении предложения) и уменьшающего цены (при избытке 

предложения); 

 

2) сформулировал главный принцип конкуренции — принцип "невидимой 

руки", в соответствии с которым "дергая" за ниточки марионеток — 

предпринимателей, "рука" заставляет их действовать в соответствии с неким 

"идеальным" планом развития экономики, безжалостно вытесняет фирмы, 

занятые производством ненужной рынку продукции; 

 

3) разработал теоретически очень тонкий и гибкий механизм конкуренции, 

который объективно уравновешивает отраслевую норму прибыли, приводит 

к оптимальному распределению ресурсов между отраслями. Тонкость 

механизма конкуренции заключается в том, что при сокращении спроса на 

товар наибольшие трудности испытывают фирмы, выпускающие 

некачественную или излишне дорогую продукцию. Гибкость механизма 

конкуренции проявляется в его мгновенной реакции на любые изменения 

обстановки во внешней среде. Быстро адаптируются к среде мобильные 

фирмы; 

 



4) определил основные условия эффективной конкуренции, включающие 

наличие большого количества продавцов и покупателей, исчерпывающую 

информацию, мобильность используемых ресурсов, невозможность каждого 

продавца оказывать существенное влияние на изменение рыночной цены 

товара (при сохранении его качества или качества сервиса); 

 

5) разработал модель усиления и развития конкуренции, доказал, что в 

условиях рыночных отношений возможно максимальное удовлетворение 

потребностей потребителей наилучшее использование ресурсов в масштабе 

общества в целом. 

Виды конкуренции: чистая, монополистическая, олигополистическая. 

 

Монополия- организация является единственным производителем продукта, 

у которого нет близких заменителей.  А. Смит- (монополия- великий враг 

хорошего управления). 

Признаки монополии: 

 Единственный продавец 

 Нет близких заменителей 

 Монополист диктует цену 

 Барьеры входа на рынок (эффект масштаба, патенты, лицензии, 

законодательство) 

 

Классификация монополии 

1. По характеру движущих сил: 

 Естественная- целесообразная рыночная ситуация, при которой 

удовлетворение спроса на определенную группу товаров эффективнее 

в отсутствие конкуренции в силу технологических или иных причин 

 Протекционистская- государственное вмешательство в экономику, 

направленное на содействие отдельным субъектам рынка 



 Продуктовая- результат выведения на рынок новых продуктов, не 

имеющих аналогов и близких заменителей 

2. По форме собственности: 

 Частная 

 Государственная 

3. По территориальному признаку: 

 Экстерриториальная 

 Национальная 

 Региональная 

 Местная  

4. По характеру возникновения: 

 Организационная- возникает через реализацию соглашений и 

договоренностей между экономическими субъектами (все формы 

интеграционных объединений) 

 Технологическая- возникает при наличии уникальных продукта, 

технологии производства. Длительность существования зависит от 

достижений НТП. 

 Экономическая- возникает в результате интеграционных процессов 

(в основном слияния и поглощения) 

 

Монопсония-ситуация на рынке, когда имеется один покупатель, полностью 

контролирующий спрос на определенный товар или услугу.  

Рынок, на котором монополисту противостоит монопсонист 

называетсябилатеральным.  

 

Тема 5 

Анализ конкурентной среды и экономической концентрации на рынке 

Рынок- сфера обращения определенного товара( без заменителей или 

взаимозаменямые товары), в границах которой исходя из экономической, 

технической возможности или целесообразности покупатель может 



приобрести товар, и такая возможность или целесообразность отсутствует за 

ее пределами. 

Рыночная (экономическая) концентрация- сосредоточение 

экономически значимых признаков или характеристик в руках 

незначительного количества хозяйствующих субъектов.  

Для определения уровня экономической концентрации необходимо 

провести анализ конкурентной среды. Концентрация может быть 

представлена в виде количественных и качественных характеристик. 

Этапы проведения анализа конкурентной среды: 

1. Определение источников информации 

2. Анализ товара на возможность его взаимозаменяемости 

3. Определение товарных и географических границ рынка 

4. Определение основных участников рынка 

5. Расчет количественных показателей концентрации рынка 

6. Расчет качественных показателей концентрации рынка (барьеры для 

входа) 

7. Выводы о развитости или неразвитости конкуренции на рынке и 

выработка предложений по регулированию рынка.  

 

Количественные показатели концентрации рынка 

1. Объем (емкость) рынка-количество товаров, которое может поглотить 

рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени. 

 

 

Vm - общий объем реализации товара( тыс. руб., единиц) ; Vi - объем 

реализации i-ым продавцом товара; n - количество продавцов, 

действующих в географических границах рынка. 

 



При отсутствии информации об объемах реализации товара каждым 

участником рынка используется расчетный метод: 

Vm= Vp+Vim-Vex , где Vp- объем производства товара 

 

Доля хозяйствующего субъекта на рынке рассчитывается: 

Qi= Vi/Vm* 100% 

 

2. Коэффициент рыночной концентрации- показывает долю крупнейших 

хозяйствующих субъектов рынка. Обычно рассчитывается для 3 и 4 

лидирующих хозяйствующих субъектов. 

Qi – доля продаж Iфирмы в объеме 

реализации рынка, % 

 

3. Коэффициент Герфиндаля-Хиршмана. В отличие от CR, учитывает как 

число предприятий, так и их неравенство на рынке. Чем меньше значение 

принимает индекс, тем меньше концентрация, тем, при прочих равных 

условиях, сильнее конкуренция на данном рынке и тем слабее рыночная 

власть фирм  

HHI = ∑     
    Qi – доля продаж I фирмы в объеме реализации рынка, 

% 

 

Высококонцентрированные 

рынки 

При 70%< CR3 < 100% 

2000 < ННI< 10 000 

При 80%< СR4 < 100% 

1800 < ННI< 10 000 

Умеренно 

концентрированные рынки 

При 45% < CR3 < 70% 

1000 <ННI< 2000 

При 45% < CR4 < 80% 

1000 <ННI< 1800 

Низкоконцентрированные 

рынки 

При CR3 < 45% 

ННI< 1000 

При CR4 < 45% 

ННI< 1000 

 



4. Коэффициент Холла-Тайдмана. Схожий по сути с HHI, рассчитывается на 

основе сопоставления рангов предприятий на рынке и их рыночных долей. 

Отличительная особенность- возможность учета соотношения размеров 

фирм крупнейших хозяйствующих субъектов, что позволяет осуществить 

более глубокий анализ структуры отрасли.  

 

где Ri – ранг i-го предприятия на рынке (по убывающей, самое крупное 

предприятие имеет ранг 1); 

 

Qi – доля продаж i-го предприятия на рынке (в долях!!!) 

Индекс может быть от 0 до 1. Максимальное значение показателя- 1- 

абсолютная монополия.  

5. Индекса Линда.  Определяет степень неравенства между лидирующими на 

рынке предприятия и используется для определения границы олигополии. 

 

где К — число крупных продавцов (от 2 до N); Qi — отношение между 

средней долей рынка i продавцов и долей К — i продавцов; i — число 

ведущих продавцов среди К крупных продавцов. 

 

где Аi; — общая доля рынка, приходящаяся на i продавцов; Аk — доля рынка, 

приходящаяся на К крупных продавцов 

Индекс Линда используется в качестве определителя «границы» олигополии 

следующим образом: рассчитывается L для К = 2, К = 3 и так далее до тех 

пор, пока Lk+1  не будет > Lk, то есть не будет получено первое нарушение 

непрерывности, показателя L. 

 

6. Индекс Лернера. Отражает отклонение цены от предельных затрат.  



 

где  Р — отпускная цена товара;  

 

МС — предельные издержки производства товара. 

 

Этот показатель отражает отклонение цены от предельных затрат, 

связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях 

монополии.  

 

Этот коэффициент: 

 

для совершенно конкурентного рынка 0;  

 

для рынка монополистической конкуренции - от 0,3 до 0,5;  

 

для рынка олигополии — от 0,6 до 0,8;  

 

для рынков с доминирующим предприятием – от 0,8 до 0,9;  

 

для рынка монополии приближается к 1. 

 

 

Тема 6 

Система государственного управления интеграционными процессами 

 

Государственное управление интеграционными процессами-

действия государства в области создания, совершенствования и развития 



антимонопольной и конкурентной политики, направленные на повышение 

эффективности функционирования экономической системы. 

Антимонопольная политика — комплекс мер, направленных на 

демонополизацию экономики, контроль и наблюдение за процессами 

концентрации на рынках, пресечение монополистических действий и 

недобросовестной конкуренции. 

Конкурентная политика — более широкое явление, предполагающее 

комплекс пропагандистских и разъяснительных мероприятий по 

информированию субъектов рынка о своих правах и обязанностях перед 

обществом и рынком. Антимонопольная политика является структурным 

элементом конкурентной политики государства. 

 

В настоящее время исполнительным органом, осуществляющим 

контроль в сфере антимонопольного законодательства, является ФАС. ФАС 

подчиняется правительству РФ. В структуру ФАС входит центральный 

аппарат, а также 83 территориальных управления.  

Основные задачи ФАС: 

 контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере конкуренции 

на товарных и финансовых рынках, а также за соблюдением 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления антимонопольного законодательства. 

 контроль деятельности естественных монополий 

 контроль в сфере размещения государственных заказов 

 контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере рекламы 

 контроль иностранных инвестиций 

 

Принцип Метод 



Содействие формированию 

рыночных отношений на основе 

развития конкуренции и 

предпринимательства 

Содействие развитию товарных рынков и конкуренции 

(устранение административных, межрегиональных и 

других барьеров) Поддержка малого 

предпринимательства 

Проведение политики демонополизации производства и 

обращения Наблюдение и контроль за состоянием и 

уровнем концентрации товарных рынков, поведением 

хозяйствующих субъектов на них Контроль за 

проведением конкурсных процедур и торгов 

Наблюдение и контроль за деятельностью естественных 

монополий 

Предупреждение, ограничение и 

пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной 

конкуренции 

Контроль и наблюдение за субъектами, имеющими 

доминирующее положение на рынке 

Контроль и наблюдение за согласованными действиями 

субъектов, направленными на ограничение конкуренции 

Пресечение недобросовестной конкуренции 

Недопущение устранения 

конкуренции органами власти, 

предоставление ими государст-

венной и муниципальной помощи, 

приносящей конкурентные 

преимущества отдельным 

субъектам рынка 

Контроль за актами и действиями органов власти, 

направленными на ограничение конкуренции и 

ущемление интересов хозяйствующих субъектов 

Контроль за предоставлением государственной и 

муниципальной помощи 

Разумный подход при применении 

норм антимонопольного 

законодательства, направленных 

на эффективное 

функционирование товарных 

рынков и конкуренции 

Исследование структуры рынка, анализ поведения и 

оценка результата Приоритет положительного эффекта в 

социально-экономической сфере над действиями, 

направленными на изменение структуры и 

концентрацию рынка 

 

 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

Все участники рынка, в т.ч. некоммерческие организации, органы 

государственной и муниципальной власти обязаны исполнять предписания 

ФАС. Предписание может быть обжаловано в суде или в арбитражном суде в 

течение трех месяцев с момента  выдачи предписания.  

Виды ответственности: 

 Административная ответственность – штраф, дисквалификация. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

занимать руководящие должности в исполнительном органе управления 



юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом, а также управление юридическим лицом в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 Гражданско-правовая ответственность-применение к правонарушителю 

(должнику) в интересах другого лица (потерпевшего, кредитора) либо 

государства установленных законом или договором мер воздействия, 

влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные 

последствия имущественного характера — возмещение убытков, уплату 

неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда. 

 Уголовная ответственность. Ст. 178 УК РФ-  недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции. Штраф, принудительные работы, лишение 

свободы 

 

Специфика рынка РФ в области антимонопольной политики 

 

1. Концентрация производства в сырьевых отраслях или отраслях с низкой 

степенью переработки. Индексы CR-4 HHI за последние 10 лет выросли в 

более, чем половине отраслей. 

2. Экспортная ориентация крупнейших компаний, дающая возможность 

отказаться от конкуренции на внутреннем рынке.Рост цен для российских 

покупателей экспортной продукции оказывает отрицательное влияние на 

развитие конкуренции в отраслях российской обрабатывающей 

промышленности. В свою очередь, это снижает стимулы для сохранения и 

расширения производства в России, а следовательно, уменьшает 

возможности для конкуренции. 

3. Информационные барьеры.Непрозрачность отношений между 

участниками на многих рынках создает проблему информационного 

барьера входа на рынок. Это связано с недостаточным количеством 

участников, наличием неформальных, нередко коррупционных 



отношений между контрагентами, неразвитость профессиональной 

аналитики. 

4. Воздействие органов государственной власти на состояние конкурентной 

среды.Избыточные ограничения входа новых участников на рынки во 

многих секторах российской экономики в виде необоснованных 

разрешений, ненужных лицензий или импортных тарифов, 

продолжающие ослаблять конкуренцию. Дополнительные барьеры, 

дестимулирующие вход, возникают в связи с доступом к физической 

инфраструктуре, необходимой для производства. Обследование ИАПР 

позволяет судить о масштабах проблем, с которыми сталкиваются 

предприятия обрабатывающей промышленности. Среднее время 

получения разрешения на присоединение к электросетям — свыше 

четырех месяцев (122 дня), к газовым сетям — лишь немногим ниже (117 

дней). Процедуры выделения участка под строительство, получения 

разрешения на строительство и разрешения на выкуп земельного участка, 

на котором стоит предприятие, занимают около восьми месяцев каждая 

(232, 224 и 255 дней соответственно). Доля затрат на присоединение к 

инфраструктурным сетям (электрическим, газовым и канализации) в 

среднем составляет около 10% в суммарных затратах на проект 

 

Тема 7. 

Государственный контроль процессов экономической концентрации 

Антимонопольное законодательство, регламентирующее слияние 

предприятий, имеет целью предотвратить только такие сделки, при 

которых вероятность вредных последствий для конкуренции преобладает 

над возможной выгодой. В случае, когда объединяющиеся субъекты 

рынка относительно малы, слияние почти не представляет опасности для 

конкуренции. 

Целями контроля являются: 



1. Воздействие на структуру рынка для предотвращения усиления 

экономической концентрации. 

2. Предупреждение возникновения монопольных структур. 

3. Предотвращение отрицательных последствий для конкуренции. 

4. Предотвращение появления или усиления доминирующего 

положения. 

Контроль позволяет избежать появления новых интегрированных 

структур монопольного характера, не препятствуя экономической 

интеграции предприятий, имеющих положительные последствия для 

конкуренции на рынках России. 

Государственный контроль процессов экономической концентрации 

осуществляется двумя способами: 

1. Предварительное согласие АМО.  В случае слияния организаций, 

стоимость активов которых превышает 7 млрд рублей или 

суммарная выручка превышает 10 млрд. рублей. (кроме финансовых 

организаций). Ответ на ходатайство должен быть выдан АМО в 

течение 30 дней.  В случае несоблюдения требований созданная 

организация реорганизуется в принудительном порядке.  

2. Последующее уведомление АМО.  Слияния компаний, суммарная 

стоимость активов или выручка которых превышает 400 млн рублей. 

(кроме финансовых организаций). 

 

Доминирующее положение как форма монополистических действий 

ДП- использование крупным предприятием своей экономической 

мощи, которая направлена на воспрепятствование эффективной конкуренции 

на товарном рынке.  

В соответствии с законодательством РФ возможны 2 вида 

доминирования на рынке- индивидуальное и коллективное. 

Условия индивидуального ДП: 



1. Доля хозяйствующего субъекта превышает 50% рынка и субъект не смог 

доказать АМО, что он не занимает ДП. 

2. Доля хозяйствующего субъекта составляет от 35% до 50%, но факт ДП 

установлен АМО в силу определенных критериев (неизменная доля 

рынка, барьеры для доступа конкурентов и т.п.) 

3. Субъект признан естественной монополией 

4. Субъект имеет долю меньше 35%, но АМО доказал наличие в его 

деятельности совокупность 4-х условий ( возможность одностороннего 

определения цены на рынке, доступ конкурентов затруднен, товар не 

имеет заменителя, спрос на товар неэластичен) 

Коллективное ДП может быть установлено для каждого 

хозяйствующего субъекта при соблюдении в совокупности следующих 

условий: 

1. Доля 3-х лидеров рынка превышает 50%, либо доля 5 лидеров рынка 

превышает 70%, при условии, что каждый из них занимает не менее 8% 

рынка.  

2. В течение как минимум 1 года  относительные размеры долей этих 

хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены незначительным 

изменениям, а доступ на рынок новых конкурентов затруднен 

3. Реализуемый этими субъектами товар не имеет заменителей и спрос на 

товар неэластичен.  

 

Формы и виды злоупотреблений доминирующим положением 

Сам факт признания ДП не является нарушением законодательства. 

Задача АМО- мониторинг организаций, занимающих ДП, с целью 

недопущения злоупотреблений. 

Формы злоупотреблений ДП 

1. Ценообразование 

 Завышенное ценообразование 

 Заниженное ценообразование 



 Ценовые скидки 

2. Дискриминация-ввод различных условий для покупателей, находящихся в 

одинаковом положении.  Возникает только в том случае, если 

эквивалентные сделки заключаются на неравноценных условиях. 

3. Отказ в поставке товаров.  

4. Дискриминационные условия доступа- ограничение или устранение 

возможности доступа к инфраструктуре. Это не означает, что доступ 

должен быть обеспечен бесплатно. Компания, занимающая ДП, имеет 

право установить технические и финансовые требования для 

присоединения. Отказать в доступе может только при отсутствии 

технической возможности. 

5. Вертикальные ограничения- ситуация, при которой организация, 

действующая на одной стадии технологической цепочки, налагает на 

другую организацию комплекс ограничительных положений и лишает ее 

свободы выбора.  

 Навязывание принудительного ассортимента 

 Обязательства по эксклюзивной поставке 

 Английские условия договора- обязательство при смене поставщика 

сообщать о новых условиях контракта 

 

За злоупотребление доминирующим положением могут быть наложены 

следующие санкции: 

 На должностное лицо- штраф от 20000 до 50000 рублей либо 

дисквалификация на срок до 3 лет 

 На юридическое лицо- от 1 до 15% выручки за период нарушения на 

товарном рынке 

 

Антиконкурентные согласованные действия фирм 

 



Все антиконкурентные соглашения делятся на 2 группы- 

горизонтальные и вертикальные. 

Горизонтальные соглашения- соглашения между конкурентами, 

которые ограничивают возможность их независимой деятельности путем 

принятия на себя определенных обязательств. Не все соглашения между 

конкурентами ограничивают конкуренцию. Многие виды совместной 

деятельности положительно сказываются на состоянии конкуренции: они 

могут стимулировать факторы эффективности, снижать риск, создавать 

новые виды продукции или методы ее распределения (дистрибуции), 

повышать качество информационных потоков и, следовательно, 

конкурентный характер функционирования рынка. 

Так, горизонтальные соглашения, ограничивающие конкуренцию, не 

приводят к интеграции хозяйственных операций, созданию нового товара 

или метода распределения или к какой- либо иной совместной деятельности, 

стимулирующей конкуренцию. 

Виды горизонтальных соглашений: 

1. Картельные соглашения. Существует много видов картелей, но все они 

снижают выпуск продукции и повышают цены, устраняя конкуренцию 

между сторонами. Чаще всего продавцы или покупатели заключают 

между собой следующие виды картельных соглашений: соглашения о 

фиксировании цен, соглашения о подаче мошеннических заявок на торгах, 

соглашения о распределении клиентов, соглашения о распределении 

территории и соглашения о сокращении объема выпуска продукции. 

2. Некартельные договоры.  

 Бойкот и совместный отказ от ведения дел 

 Отраслевые ассоциации и лоббирование 

 Экспортные картели 

 Договоры о совместной деятельности 

 



Вертикальные соглашения-являются отношения между предприятиями, 

находящимися на разных уровнях производства или реализации товара 

(upstream, downstream).  

Приведем следующие примеры ограничивающих вертикальных соглашений: 

— Соглашения о поддержании цен при перепродаже, в соответствии с 

которыми розничная цена фиксируется производителем или навязываются 

верхний и нижний пределы цены. 

— Эксклюзивные соглашения о распределении, в соответствии с 

которыми распределительные организации (дистрибьюторы) получают 

эксклюзивное право работы в данной местности или с определенными 

видами клиентов, или с определенными товарами. 

— Эксклюзивные дилинговые соглашения, в соответствии с которыми 

фирмам downstream запрещается вести дела с производителями-

конкурентами или дистрибьюторами-конкурентами. 

— Соглашения о связанной продаже, в соответствии с которыми торгово-

посреднические фирмы обязаны закупать навязанный ассортимент товаров, 

чтобы выкупить выбранный товар. Крайним примером этого вида 

соглашения является «навязывание полного ассортимента». 

— Навязывание объема закупок, в соответствии с которым от торгово-

посреднических фирм требуется закупать определенный минимальный объем 

какого-либо товара. 

 

Выявление антиконкурентных соглашений 

Действия фирм могут быть признаны антиконкурентными при соблюдении в 

совокупности двух условий: 

 Результат действий соответствует интересам каждого субъекта 

 Действия не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих 

на все субъекты на рынке (изменение тарифов, закупочных цен, мировая 

конъюнктура) 



АМО орган вправе разрабатывать дополнительные критерии для выявления 

антиконкурентных соглашений.  

 

Тема 8 

Недобросовестная конкуренция 

Недобросовестная конкуренция- любые действия хозяйствующих 

субъектов, которые направлены на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам. 

Формы недобросовестной конкуренции 

1. Распространение ложных, неточных или искаженных сведений о 

другом хозяйствующем субъекте. (Авиакомпания, Визит Ельцина) 

2. Введение потребителей в заблуждение относительно способа, места 

изготовления товара, свойств, качества и количества.  

3. Некорректное сравнение товаров. 

4. Незаконное использование результатов интеллектуальной 

собственности. 

5. Разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную 

или иную тайну.  

 

Роль рекламного законодательства в пресечении недобросовестной 

конкуренции 

Недобросовестная реклама- акт недобросовестной конкуренции, в 

соответствии с антимонопольным законодательством.  

В рекламе не допускается:  

 Указание на то, что объект рекламирования одобряется органами 

государственной власти или органами МС 



 Демонстрация процессов курения или потребления алкогольной 

продукции (примеры- пиво, зонтичные брэнды, ЧМ-2018) 

 Использование образов медицинских и фармацевтических работников при 

рекламе товаров немедицинского назначения 

 Указание на лечебные свойства товара (кроме лекарств) 

 Не допускается скрытая реклама 

 

Тема 9 

Государственное регулирование межсекторной интеграции 

 

Мотивы межсекторной интеграции 

 альтруистическая мотивация и локальный патриотизм, т.е. стремление к 

обустройству района, где проживают руководители или находится 

головное предприятие; 

 мотивация защиты собственного бизнеса.  Очень часто вступление в 

частно–государственные партнерства является своего рода страховкой и 

компромиссом между общественным мнением и финансовыми 

результатами; 

 мотивация, связанная с продвижением бизнеса. Она ориентирована на 

решение задач, связанных с долгосрочным развитием компании, 

повышением узнаваемости бренда, а также с укоренением в сознании 

общественности социальной направленности предприятия; 

 мотивация достижения политического статуса, когда бизнес 

рассматривает социальную политику как средство выхода на новый, 

высокий политический уровень, установление необходимого 

доверительного формата взаимоотношений с политической элитой или 

как средство самостоятельного продвижения во власть.  

 

ГЧП – это привлечение частного сектора для более эффективного и 

качественного выполнения задач, относящихся к публичному сектору, на 



условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, 

компетенций. 

Преференции для бизнеса от ГЧП 

1. Преференции налогового характера. Такие действия оправданы, если 

предприятия реализуют масштабные социальные программы, влияющие 

на жизнедеятельность целого региона. В настоящее время многие 

компании поддерживают развитие молодежного спорта в конкретном 

регионе, оказывают помощь спортивным командам, клубам, организуют 

различные творческие и спортивные мероприятия. В таких случаях 

региональная власть может пойти на снижение ставок земельного налога, 

налога на имущество, регионального компонента налога на прибыль и т.п. 

Таким образом, снижая налоговое бремя организаций, власть частично 

компенсирует выпадающие доходы бизнеса. 

2. Преференции административного характера. Социально 

ориентированным компаниям региона власть может предоставить ряд 

послаблений административного плана. Это может быть выражено в 

ускоренном характере согласования различного рода документации, 

предоставлении более выгодных условий аренды земли или имущества 

субъекта федерации или муниципального образования, создание режима 

наибольшего благоприятствования во взаимодействии с контрольными 

органами власти и ряд других преференций. Так, к примеру, компания, 

реализующая нефтепродукты в отдаленном районе, может получить 

выгодное место для строительства АЗС в региональном центре. Это 

позволяет компании, во–первых, снижать затраты за счет отказа от 

привлечения юридических и консалтинговых организаций и, во–вторых, 

экономить время и акцентировать основное внимание не на рутинной 

бумажной работе, а непосредственно на производственной деятельности. 

При этом необходимо соблюдать оптимальный баланс и принцип 

рациональности в предоставлении подобного рода послаблений, чтобы не 

ставить под угрозу конкурентоспособность других предприятий региона. 



Однако, также необходимо поощрять крупные региональные холдинговые 

компании, реализующие крупные социально значимые инфраструктурные 

и инвестиционные проекты.  

3. Преференции организационного характера. Для компаний, 

осуществляющих деятельность в малопривлекательных районах региона, 

с целью компенсации выпадающих доходов могут быть предоставлены 

особые возможности в районах с высокой операционной 

рентабельностью. Это может быть выражено в предоставлении 

дополнительных площадей для реализации продукции и оказания услуг, 

привлечении компаний для участия в конкурсах по реализации 

государственных и муниципальных заказов, привлечении менеджмента 

компаний к участию в различного рода встречах, конференциях как на 

региональном, так и на федеральном уровне. Так, например, ряд 

телекоммуникационных компаний, осуществляющих проекты по 

подключению школ к сети Интернет, переходу на цифровые системы 

связи, получают преимущественное право на последующее их 

обслуживание.  

4. Преференции репутационного характера. Постоянное упоминание 

региональных компаний в связи с реализацией инфраструктурных, 

общественно значимых проектов формирует их имидж как социально 

ответственных предприятий, ориентированных не только на извлечение 

максимальной прибыли, но и на создание условий для экономического 

развития региона. В современных условиях ведения бизнеса, постоянно 

меняющейся внешней среде и высокой конкуренции лояльность 

потребителей одной компании, бренду играет значительную роль. 

Оценить в денежном выражении выгоду от подобного рода преференций 

очень трудно, однако очевидно, что без формирования имиджа 

организации достичь успеха в XXI веке невозможно. 

 



В то же время необходимо различать реальные проекты по реализации 

программ частно–государственного партнерства и мнимые социальные 

программы. Зачастую бизнес–структуры стремятся представить 

социальными проекты, которые они реализуют в соответствии со своими 

прямыми обязанностями.  По этой причине представляется целесообразным 

проверять указанные проекты по следующим критериям.  

Во–первых, отказ от реализации указанного проекта прямо не 

отразится на функционировании предприятия в части замедления его 

развития и последующей остановке. Во–вторых, властные элиты не 

выступают в роли инвестора данного конкретного предприятия, а реализуют 

совместный проект, отвечающий определению частно–государственного 

партнерства. И в–третьих, все предприятия имеют возможность равного 

доступа к процессу отбора бизнес–структур для реализации проектов.  

Последний критерий является наиболее важным, поскольку привлечение 

компании в частно–государственное партнерство может быть скрытым 

элементом коррупционных связей и, как следствие, подорвать авторитет 

подобных программ и нарушить систему конкурентных сил в регионе.  

 

 

 

Тема 10 

Государственное регулирование деятельности естественных монополий 

Естественная монополия- состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в 

силу технологических особенностей производства. Отличительная черта ЕМ- 

наличие сетевых структур.  

Регулирование ЕМ заключается в обеспечении гарантии, что 

потребители получат выгоду от экономии, обусловленной масштабами 

производства.  

Субъекты ЕМ на федеральном уровне в РФ: 



транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; 

 транспортировка газа по трубопроводам; 

 железнодорожные перевозки; 

 услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

 услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; 

 услуги по передаче электрической энергии; 

 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике; 

 услуги по передаче тепловой энергии; 

услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей; 

захоронение радиоактивных отходов; 

 водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

системы, систем коммунальной инфраструктуры; 

ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в 

акватории Северного морского пути. 

 

Методы регулирования деятельности ЕМ: 

1. Конкуренция за монопольный рынок. Реализуется через 2 основные 

формы: аукцион на аренду и концессию 

2. Регулирование нормы прибыли. Определение текущих издержек, оценка 

инвестиций, определение допустимой прибыли 

3. Регулирование верхнего предела тарифа 

 

Тема 11 

Государственное регулирование зарубежных инвестиций 

Все зарубежные инвестиции можно разделить на портфельные и прямые по степени 

контроля над компанией. К прямым относятся вложения средств, целью которых является 

непосредственное участие в управлении и распределении дохода. В данную категорию 

можно отнести следующие способы инвестирования: 



 Вложение средств с нуля путем создания представительства или филиала зарубежной 

фирмы на территории России. При этом инвестор является единственным ее 

единственным собственником; 

 Поглощение или покупка российской компании зарубежным инвестором; 

 Предоставление кредитов и займов филиалам со стороны материнской компании, 

расположенной за рубежом; 

 Предоставление российским предприятиям прав на использование инновационных 

технологий, разработанных зарубежным инвестором; 

 Покупка акций или паев в отечественной компании, дающих право инвестору 

контролировать ее работу (мажоритарное участие); 

 Реинвестирование доходов иностранного инвестора в России. 

Портфельные инвестиции, в отличие от прямых, дают возможность участвовать лишь в 

распределении прибыли, но не в управлении компанией (миноритарное участие). 

Согласно существующему законодательству, субъектами инвестиций в отечественные 

компании могут быть: 

 Иностранные юридические лица и организации; 

 Граждане других стран; 

 Лица, не имеющие гражданства и проживающие не на территории России; 

 Организации, имеющие статус международных и заключившие договор с Россией, 

дающий ей право осуществлять инвестиционную деятельность; 

 Любое зарубежное государство, обладающее полномочиями инвестировать в 

росиийскую экономику. 

 

Иностранные государства, международные организации, а также 

находящиеся под их контролем организации, в том числе созданные на 

территории Российской Федерации, не вправе совершать сделки, 

влекущие за собой установление контроля над хозяйственными 

обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

 

Механизмы государственного регулирования иностранных 

инвестиций 

 Налогообложение 

 Денежно-кредитная политика 

 Соглашение о разделе продукции 



Договор, в соответствии с которым Российская Федерация 

предоставляет субъекту предпринимательской деятельности 

(инвестору) на возмездной основе и на определенный срок 

исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального 

сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение 

связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить 

проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. 

Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с 

пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела 

произведенной продукции между сторонами соглашения 

 

в России в рамках СРП разрабатываются 3 проекта: 

Харьягинское нефтяное месторождение (оператор — Total), 

«Сахалин-1» (оператор — ExxonMobil), 

«Сахалин-2» (оператор — SakhalinEnergy). 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ» 

 

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 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.  

 

Задания для текущего контроля знаний по курсу «Государственное 

управление интеграционными процессами» для магистров направления 

«Государственное и муниципальное управление» 

Вариант 1 

Задание 1. 

Рассчитайте индекс Герфиндаля-Хиршмана и сделайте вывод о рынке 

на основе приведенных ниже данных, учитывая что каждая компания 

поставляла на рынок 84% от объема производства. 

 



 

Задание 2. 

Компании А нужно выбрать наиболее оптимальный вариант 

поглощения одной из компании.  В случае приобретения компании Б 

суммарные затраты составят 114 000 тыс. руб. Интеграция позволит 

дополнительно получать денежные потоки 57 000 тыс. руб. в течение 3 лет. В 

случае приобретения компании В затраты составят 56 000 тыс. руб., а 

ежегодные денежные потоки увеличатся на 26 000 тыс. руб. в течение 3 лет. 

Выбрать наиболее эффективный вариант интеграции. Ставка 

дисконтирования- 8,25%.   

 

 

Задание 3. 

У инвестора есть 2 варианта вложить денежную сумму в размере 8 млн 

рублей сроком на 2,5 года. Первый вариант- банковский вклад доходностью 

Хозяйствующий субъект Производство (тыс. шт.) 

А 95 670 

В 103 124 

С 111 904 

D 65 714 

E 70 980 

F 43 450 

G 66 710 

H 16 990 



9,8 % годовых при капитализации процентов один раз в полгода. Второй 

вариант- вложить деньги в управляющую компанию с гарантированной 

доходностью 11% 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. 

Задания для текущего контроля знаний по курсу «Государственное 

управление интеграционными процессами» для магистров направления 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

Рассчитайте индекс Холла-Тайдмана и сделайте вывод о рынке на 

основе приведенных ниже данных. 

 

Хозяйствующий субъект Реализация (тыс. шт.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Компания А решила приобрести Компанию Б за 44 000 тыс. руб. 

Дополнительные расходы на оформление и сопровождение сделки составят 

3500 тыс. руб. Ожидаемое увеличение денежных потоков после слияния 

составит 14 000 тыс. руб. в течение первых двух лет и 16 500 тыс. руб. в 

течение последних двух лет. Оценить чистую приведенную стоимость 

проекта слияния за период 4 года, если ставка дисконтирования составляет 

9,5%. 

 

Задание 3. 

Пара планирует сыграть свадьбу через 2 года в Италии, пригласив туда 

своих родственников. Они подсчитали, что общая стоимость затрат на 

мероприятие составит 2 млн. рублей. В настоящее время у них есть денежная 

сумма в размере 1,65 млн рублей. Хватит ли этой суммы, если положить все 

деньги в банк под 10,3% годовых (начисление процентов 1 раз в полгода), 

для того чтобы через 2 года на счету было 2 млн. рублей.  

А 95 670 

В 103 124 

С 111 904 

D 65 714 

E 70 980 



 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Государственное управление интеграционными 

процессами» 

 

1. Практические занятия необходимо начать с вводного семинара, в 

рамках которого необходимо довести до сведения студентов, что будет 

изучаться в рамках семинаров, какие виды работ будут проводиться на 

семинарах, как готовиться к разным видам работ, как будут 

распределяться баллы за семестр, сколько и в какие сроки будут 

проведены контрольные точки и иные организационные вопросы. 

2. Семинары должны быть логическим продолжением лекций, темы 

должны следовать в логической последовательности друг за другом, 

изучение темы на семинаре не должно опережать изучение данной 

темы на лекции. 

3. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 



успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для 

этого формах документов (журналах). 

4. В начале каждого семинарского или практического занятия стоит 

описать ход семинара, то, как будет построен семинар, какие вопросы 

будут обсуждаться, какие виды работ будут выполнены на семинаре и в 

какой форме (индивидуальной или групповой). 

5. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно 

проводить в различных формах, изначально предусмотренных в 

учебно-методическом комплексе и рабочей программе (тестовой 

форме, форме небольших заданий, кейсов и т.д.). Вопросы и задания 

заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий 

являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских 

и практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом 

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов 

необходимо делать акцент на тех аспектах, которые впоследствии 

будут выноситься на контрольные работы.  

6. В конце каждого занятия необходимо расставить баллы за работу на 

семинаре и выполнение различных видов работ. Кроме того стоит 

довести до сведения студентов оценки, полученные за работу на 

семинаре.  

7. О проведение контрольной точки нужно предупреждать студентов 

заранее (минимум за неделю). Перед контрольной нужно объяснить 

студентам, как выполнять различные виды заданий в контрольной 

работе, объявить, сколько баллов студенты могут получить за 

выполнение работы в целом и отдельных заданий в частности. Оценки, 

полученные за контрольные работы, необходимо довести до сведения 

студентов в начале следующего занятия. Стоит разобрать вопросы 

контрольной работы. Если у студентов есть вопросы по поводу их 



работ, стоит разобрать их в индивидуальным порядке с каждым 

студентом отдельно после окончания семинара. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в 

обсуждении). Такие занятия требуют предварительной подготовки, 

поэтому целесообразно планировать распределение участников и 

довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию 

необходимо довести до сведения студентов с целью мотивации их 

участия в занятии.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ» 

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 15-20 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. 

 

 

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. 

Требования к языку курсового проекта: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

 

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: 

- 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 

доминирующее положение 

3 Механизм 

государственного 

регулирования рынка 

Анализ нормативно-правовых и 

организационно-экономических 

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  

 

 



 

 

 

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 

 



Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине 

«Государственное управление интеграционными процессами» для магистров 

 

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 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 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. 

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. 

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. 

 

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; 

 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. 

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. 

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. 

Итоговый контроль проводится в виде письменного зачета за весь курс обучения. 

Объектом контроля является достижение заданного Рабочей программой уровня владения 

дисциплиной. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАГИСТРОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ» 

 

Данная дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. 



Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1.Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы,а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  



4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса, либо с контрольной работы, которая может проводиться по: 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные 

по теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной 

работы. 

5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом. 

 

 


