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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одними из главных задач 

экономики России на первую половину текущего десятилетия являются 

увеличение ВВП на душу населения в полтора раза и снижение уровня 

бедности как минимум вдвое. Выполнение поставленных задач требует 

преодоления внутренних и внешних угроз экономической безопасности в 

системе антимонопольного регулирования товарных рынков. 

Влияние мирового кризиса на экономику России и глобальные 

экономические вызовы, устраняющие традиционные факторы роста 

(богатство природных ресурсов и дешевизна труда), актуализировали 

разработку мер, направленных на развитие рыночных и конкурентных 

отношений, обеспечение экономической безопасности. Однако проводимые 

научные исследования относятся к оценке достигаемого результата по 

экономической безопасности с использованием соответствующих 

индикаторов на уровне стран, регионов, институтов государства и отдельных 

организаций. Между тем преодоление угроз экономической безопасности на 

уровне товарных рынков не исследовалось. Отсюда возникает проблема 

малой эффективности современного механизма обеспечения экономической 

безопасности посредством системы антимонопольного регулирования.  

Несмотря на однозначное признание государством приоритетной роли 

деятельности в сфере защиты конкуренции, ключевыми проблемами 

экономики России продолжает оставаться преобладание государственно-

монополистических тенденций в ее развитии, системные проблемы и 

провалы законодательства в сфере антимонопольного и тарифного 

регулирования. Мировая концентрация капитала достигла наивысшей 

степени, крупные корпорации стремятся поглотить перспективные стартапы, 

что ведет к снижению эффективности инноваций и, как следствие, к 

ослаблению конкуренции. Указанное означает, что неравенство в доходах 

может увеличиться. В связи с этим антимонопольному регулированию 
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следует занять особое место в механизме государственного управления и 

базироваться на единой концептуальной основе, учитывающей баланс 

интересов государства, хозяйствующих субъектов и потребителей. При этом 

защита конкуренции на товарных рынках должна обеспечивать выполнение 

целей в сфере обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации. Для достижения указанного требуются развитие элементов 

методологии, совершенствование существующих и разработка новых 

подходов и инструментов обеспечения экономической безопасности системы 

антимонопольного регулирования товарных рынков России. Данные 

положения обуславливают актуальность темы исследования и его 

теоретическую и практическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. Значимый вклад в формирование 

теории и изучение проблем экономической безопасности внесли такие 

российские и зарубежные ученые, как Л.И. Абалкин [158], А.Е. Городецкий 

[194, 195, 197], И.А. Долматов [204], В.А. Цветков, М.Н. Дудин и 

Н.В. Лясников [297], Е.В. Каранина и Д.А. Логинов [125], О.А. Миронова 

[256], Е.С. Митяков [317], В.Л. Поздеев [264], Е.Д. Рыжаков [278], 

А.А. Семенов [319], В.К. Сенчагов и Е.А. Иванов [282], В.М. Смирнов [284, 

285], А.В. Швецов [306]. 

Весомый вклад в развитие теории государственного регулирования 

экономики внесли такие зарубежные ученые, как Д.К. Гэлбрейт [367], 

Д. Карлтон и Ж. Перлофф [358], Дж. М. Кейнс [368], А. Лаффер [369], 

Р. Лукас [371], Дж. Мут [372], А. Пигу [138], Н. Флигстин [150], М. Фридман 

[365, 366], Ф.М. Шерер и Д. Росс [152]  и др.  

Российскими учеными также сделан немалый вклад в формирование и 

развитие теории государственного регулирования экономики и 

предпринимательской деятельности на товарных рынках. Среди них можно 

выделить труды А.И. Амосова [173], А.И. Архипова [177], С.М. Белозеровой 

[178], А.Л. Бикмуллина [181], Е.М. Бухвальда [186-188], А.В. Виленского 

[186, 188], М.И. Воейкова [191], Ю.Ф. Воробьева [192], А.Е. Городецкого 
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[194-197], Р.С. Гринберга [118, 119], А.Г. Зельднера [205, 206], 

Л.Н. Ивановой [207], Р.К. Ивановой [208], Н.А. Казаковой [212, 213], 

И.В. Караваевой [214], С.В. Козловой [121, 244], И.Р. Курнышевой [242-245], 

Н.А. Лебедева [247], Е.Б. Ленчук [249-251], В.И. Маевского [132, 253], 

Н.А. Новицкого [258, 259], А.В. Одинцовой [260], П.А. Ореховского [261], 

Ю.Г. Павленко [262], И.А. Погосова [263], В.М. Полтеровича [265], 

А.Я. Рубинштейна [276, 277], С.Н. Сильвестрова [198, 283], И.И. Смотрицкой 

[286, 287], Д.Е. Сорокина [288, 289], О.С. Сухарева [291-293], 

А.А. Федоровой [320], Р.В. Фаттахова [295, 296], В.Н. Щербакова [308-310], 

Я.С. Ядгарова [312] и др. 

Теоретико-методологические положения по проблемам конкуренции и 

обеспечения конкурентоспособности разработаны в трудах зарубежных 

ученых Дж. Милля [134], М. Портера [139], Дж. Робинсон [374], Д. Риккардо 

[142], А. Смита [146], Э. Чемберлина [359] и многих других. В современной 

российской литературе актуальные вопросы теории конкуренции 

развиваются в трудах С.Б. Авдашевой [112, 218], И.Р. Курнышевой [129, 242, 

245, 246], В.С. Осипова [318], И.А. Погосова [136], Ю.Б. Рубина [218, 275], 

С.Н. Сильвестрова [155], А.С. Сухарева [291] и др. 

Различным аспектам теории антимонопольного регулирования и защиты 

конкуренции посвящены работы таких ученых, как P. Akman и L. Garrod 

[354], R-B. Esteves и H. Vasconcelos [362], D.S. Evans и A.J. Padilla [364], 

G.J. Stigler [376], С.Б. Авдашева [160-172], Д.А. Алешин [114], 

И.Ю. Артемьев [175, 176], Е.Ю. Борзило [182, 183], В.А. Бродский [184], 

Н.А. Горейко [193], А.Е. Городецкий [196], Н.Б. Дзагурова [199], 

А.Г. Зельднер [205, 206], И.В. Князева [124, 126, 215, 216], А.И. Коваленко 

[179, 272], А.В. Кожинский [217], И.Р. Курнышева [123, 129, 246, 271], 

О.В. Ленкова [248], В.В. Новиков [164, 219], В.Ф. Попондопуло [266], 

Н.М. Розанова [270], Ю.Б. Рубин [272-275], О.В. Сагинова [286], 

И.И. Смотрицкая [287], А.Г. Сушкевич [114, 115], А.Е. Шаститко [300-305, 

219], Г.Ф. Юсупова [311], В.И. Якунин с соавт. [156] и др. Однако при всем 
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многообразии исследований в теории и практике антимонопольного 

регулирования России существует ряд недостатков.  

И.Р. Курнышева отмечает, что разработка концептуальных основ 

антимонопольной деятельности на единой методологической основе может 

стать источником институциональных и структурных реформ. Отсутствие 

единой концепции антимонопольного регулирования ведет к его провалам и 

угрозам экономической безопасности. Подход к определению провалов 

антимонопольного регулирования разрабатывался в рамках общей теории 

изъянов смешанной экономики и выделяемого в ней А.Я. Рубинштейном 

четвертого вида изъянов – патерналистских провалов (нерациональных 

действий государства, приводящих к потерям благосостояния). 

По-прежнему остается не раскрыт ряд методологических и 

методических аспектов, касающихся исследований структуры рынка, 

ценообразования на товарных рынках несовершенной конкуренции. 

Ф.М. Шерер и Д. Росс определяют, что понятие эффективной 

результативности многомерно и предполагает в качестве одной из целей 

справедливое распределение доходов. В связи с этим представляется 

актуальным исследование экономически необоснованных цен на товарных 

рынках с доминирующим положением и установления «справедливого 

тарифа» на услуги естественных монополий как инструментов 

противодействия угрозам экономической безопасности. 

В изучение проблем естественных монополий весомый вклад внесли 

M. Armstrong и D.E. Sappington [355], H. Averch и L.L. Johnson [356], 

D.W. Carlton и J.M. Perloff [358], A. Cournot [360], J.-J. Laffont и J. Tirole 

[370], А.Ю. Абросимова [159], С.Б. Авдашева [162, 172], Р.Г. Буркеева [185], 

Г.Г. Сафаров и А.В. Гончаров [281], Р.С. Гринберг [347], Д.Р. Игошина [210], 

Е.Н. Кудряшова [315], М.И. Кутернин [316], Г.З. Мингалеев [135], 

А.В. Трачук [350]. 

По результатам анализа различных точек зрения на понятие 

экономическая безопасность, классификации гроз экономической 
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безопасности выявлено, что данная категория применяется к оценке 

достигаемого результата с использованием соответствующих индикаторов на 

уровне страны, регионов, институтов государства и отдельных организаций. 

Преодоление же угроз экономической безопасности на уровне товарных 

рынков с учетом системы антимонопольного регулирования не 

исследовалось. Все вышеизложенное предопределило тему диссертации, 

формулировку цели и задач. 

Целью исследования является решение научной проблемы, 

заключающейся в развитии элементов методологии и разработке новых 

подходов к выбору и использованию инструментов обеспечения 

экономической безопасности системы антимонопольного регулирования 

товарных рынков России. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) выделить системные элементы антимонопольного регулирования и 

факторы, обеспечивающие экономическую безопасность товарных рынков; 

2) определить спектр направлений развития и совершенствования 

антимонопольного регулирования, возникающий при смене технологических 

укладов и моделей государственного регулирования экономики; 

3) дать определение «провала» в государственном антимонопольном 

регулировании товарных рынков и обосновать его с позиции общей теории 

изъянов смешанной экономики с учетом современных задач 

антимонопольного регулирования; 

4) раскрыть институциональные характеристики антимонопольного 

регулирования и обосновать изменения институциональной структуры 

регулирования защиты конкуренции на товарных рынках; 

5) развить методический инструментарий анализа товарных рынков как 

фактор обеспечения экономической безопасности; 

6) усовершенствовать методику тарифного регулирования, 

обеспечивающего идентификацию и противодействие внешним угрозам 

экономической безопасности естественных монополий; 
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7) развить методику идентификации угрозы установления монопольно 

высокой цены хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее 

положение на товарных рынках и противодействия ей; 

8) обосновать инструменты защиты от применения экономически 

необоснованных цен конкурентами в целях обеспечения экономической 

безопасности; 

9) разработать алгоритм выявления запрещенных согласованных 

действий на товарных рынках; 

10) обосновать систему мониторинга экономической безопасности для 

использования в системе антимонопольного регулирования товарных 

рынков; 

11) обосновать выбор индикаторов оценки экономической безопасности 

системы антимонопольного регулирования товарных рынков; 

12) разработать универсальную методику оценки уровня экономической 

безопасности системы антимонопольного регулирования товарных рынков. 

Объектом исследования выступает экономическая безопасность на 

товарных рынках и система государственного антимонопольного 

регулирования как необходимый институт ее обеспечения. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие в системе государственного антимонопольного регулирования 

в целях обеспечения экономической безопасности на товарных рынках. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии методологии обеспечения экономической безопасности системы 

антимонопольного регулирования товарных рынков, на основе 

совершенствования инструментов антимонопольного регулирования. 

Наиболее существенные результаты диссертационного 

исследования, полученные лично автором, обладающие научной новизной, 

раскрываются в следующих основных положениях: 

1. Определены системные элементы антимонопольного регулирования, 

обоснованы и классифицированы внешние и внутренние факторы, 



10 

 

обеспечивающие экономическую безопасность товарных рынков; дано 

авторское определение экономической безопасности товарных рынков как 

состояния защищенности товарного рынка от внутренних и внешних угроз 

посредством функционирования такой модели антимонопольного 

регулирования, при которой достигается баланс интересов между 

государством, хозяйствующими субъектами и потребителями; предложен 

дополнительный показатель оценки экономической безопасности системы 

антимонопольного регулирования товарных рынков – коэффициент 

доходности домашних хозяйств (с. 19-35). 

2. Определен спектр направлений развития и совершенствования 

антимонопольного регулирования под влиянием смены технологических 

укладов и моделей государственного регулирования экономики (с. 45-59). 

3. Введено понятие провала в антимонопольном регулировании, 

ведущего к угрозам развития товарных рынков, как дисбаланса между 

интересами государства, хозяйствующих субъектов и потребителей, 

возникающего в результате проводимых преобразований (с. 61-89); 

обоснованы концептуальные положения модели антимонопольного 

регулирования, обеспечивающей баланс интересов государства, 

хозяйствующих субъектов и потребителей (с. 90-95). 

4. На основе анализа развития института антимонопольного 

регулирования выявлены негативные последствия концентрации полномочий 

в сфере антимонопольного регулирования в рамках одного мегарегулятора, 

не способствующие обеспечению экономической безопасности товарных 

рынков, включающие: 1) различие концепций антимонопольного и 

тарифного регулирования; 2) необоснованное объединение функций – 

регулирования и надзора – в единую функцию управления; 3) отсутствие 

законодательных изменений в части использования новой политики 

сдерживания роста тарифов; 4) неэффективный подбор состава 

региональных комиссий по участию в них представителей 

антимонопольных служб по утверждению тарифов (с. 106-116). 
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5. Усовершенствованы инструменты анализа в системе 

государственного антимонопольного регулирования в целях защиты 

конкуренции и упорядочения структуры товарных рынков; даны 

рекомендации по организации и анализу товарного рынка с целью 

установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов, 

включающие: а) обоснование необходимости ведения Реестра 

хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение; 

б) разработку дополнительных оснований для начала действий по внесению 

изменений в Реестр; в) обобщение и разработку рекомендаций по 

определению продуктовых границ товарного рынка; г) обобщение 

рекомендаций по результатам определения географических границ товарного 

рынка (с. 116-138). 

6. Определены методологические основы установления «справедливого 

тарифа» на услуги субъектов естественных монополий, основанные на 

достижении баланса интересов государства, естественных монополий и 

потребителей; развита методика расчета выпадающих (недополученных) 

доходов и дана авторская трактовка понятия «справедливый тариф» как 

тариф, основанный на балансе интересов государства, естественных 

монополий (ресурсоснабжающих компаний) и потребителей, он 

экономически обоснован и обеспечивает повышение энергетической 

эффективности (с. 138-166). 

7. Модифицирован методический инструментарий противодействия 

угрозам экономической безопасности в антимонопольном регулировании на 

товарных рынках, в том числе: 

- развита методика идентификации угрозы, установления монопольно 

высокой цены хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее 

положение на товарных рынках, и противодействия ей, включающая: анализ 

затрат, участвующих в формировании цены; отраслевые методические 

рекомендации, используемые на конкретных товарных рынках; анализ 

структуры конечной цены товара для потребителя (с. 169-187); 
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- разработаны инструменты защиты субъектов от применения 

экономически необоснованной цены товара; дано понятие, выделены 

признаки и способы идентификации экономически необоснованной цены. 

Развита методика идентификации угрозы установления экономически 

необоснованных цен и противодействия ей (с. 188-202); 

- выявлены ценообразующие факторы хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее положение на товарном рынке, дополнена и 

апробирована методика идентификации угрозы экономически 

необоснованного установления различных цен на один и тот же товар и 

противодействия этому явлению (с. 202-217); 

- разработан алгоритм выявления запрещенных согласованных 

действий, позволяющий оценить самостоятельность поведения участников 

товарного рынка на основе установленных цен в определенном временном 

интервале; интересов субъектов, осуществляющих согласованные действия; 

соответствия требованиям законодательных норм в части запрещенных 

согласованных действий; исключения обстоятельств и неправомерных 

действий на товарных рынках (с. 217-240). 

8. Обоснованы положения теории и организации мониторинга 

применительно к системе антимонопольного регулирования товарных 

рынков; обоснован выбор индикаторов оценки и на их основе разработана 

универсальная методика оценки уровня экономической безопасности 

(с. 245-289). 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость исследования состоит в обобщении существующего российского 

и зарубежного опыта, развитии методологии и разработке инструментария 

экономической безопасности системы антимонопольного регулирования 

товарных рынков. Теоретическая значимость проведенного исследования 

заключается также в возможности использования основных научных 

положений и выводов диссертационной работы для дальнейшего изучения 

проблем совершенствования методического инструментария 
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противодействия угрозам экономической безопасности системы 

антимонопольного регулирования товарных рынков. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования и распространения теоретико-методологических положений и 

практических рекомендаций автора, которые были успешно апробированы в 

рамках подготовки экспертных заключений по экспертизам Верховного Суда 

Российской Федерации (дело № 12-АПГ16-2 и № 12-АПГ16-3). 

Основные положения работы могут быть использованы в учебных 

вузовских курсах по экономической безопасности, государственному 

регулированию экономики, конкуренции и антимонопольному 

регулированию. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам экономической 

безопасности и антимонопольного регулирования. Исследования базируются 

на принципах и концепциях, которые освещены в фундаментальных трудах 

российских и зарубежных экономистов по вопросам экономической 

безопасности, теории отраслевых рынков, теории конкуренции и 

антимонопольного регулирования, институциональной экономической 

теории, общей теории изъянов смешанной экономики. 

В диссертации применены общенаучные методы исследования: анализ и 

синтез, статистический анализ, обобщение, научная абстракция, индукция и 

дедукция, экспертные суждения, исторический, логический, причинно-

следственный. В исследовании применяется теоретический и практический 

анализ данных, позволяющий сформировать определенные графические 

модели и реально оценить ситуацию, сложившуюся на товарных рынках, в 

том числе методы анализа кейсов и бенчмаркинга. Использование данных 

методов и подходов, а также значительный объем аналитической и 

статистической информации позволили автору обеспечить достоверность 

исследования и обоснованность его выводов. 
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Информационно-эмпирической базой исследования послужили 

законодательные акты Российской Федерации, методические и нормативные 

акты исполнительных органов власти, постановления и программы 

Правительства Российской Федерации. Статистическую базу исследования 

составили официальные данные Федеральной антимонопольной службы 

России и ее территориальных подразделений, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, 

Федеральной службы государственной статистики России, Верховного Суда 

Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 

включая региональные, апелляционные и кассационные инстанции, а также 

информация, опубликованная в научных трудах, материалы собственных 

исследований автора. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с  пунктами паспорта научных специальностей ВАК: 12.4 – 

Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности; 12.10 – Механизмы 

и инструменты создания эффективной системы экономической безопасности; 

12.18 – Реформирование естественных монополий и экономическая 

безопасность; 12.20 – Функция государства по защите национальных 

интересов страны в области экономики в рыночных условиях; 12.22 – 

Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической 

безопасности, по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством» (экономическая безопасность). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования представлены и обсуждены на 

следующих международных, всероссийских и региональных конференциях: 

- международной междисциплинарной научной конференции 

«Шестнадцатые Вавиловские чтения» (г. Йошкар-Ола, Поволжский 

государственный технологический университет, 2013), III Международной 

научно-практической конференции молодых преподавателей, аспирантов и 
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студентов (г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический 

университет, 2015), Международной научно-практической конференции 

«Мосоловские чтения» (Марийский государственный университет, 

г. Йошкар-Ола, 2016), Международной междисциплинарной научной 

конференции «Двадцатые Вавиловские чтения» (г. Йошкар-Ола, Поволжский 

государственный технологический университет, 2017), Международной 

конференции - XXVI Кондратьевские чтения: «Пространственный потенциал 

развития России: невыученные уроки и задачи на будущее» (г. Москва, 

2018), Международной научной конференции III Сенчаговские чтения 

«Экономическая безопасность России: методы оценки и управления» 

(г. Москва, Институт экономики РАН, 2019), II Международной научно-

практической конференции «Экономическая безопасность: развитие теории, 

методологии и практики» (г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный 

технологический университет, 2019), VII Международной научно-

практической конференции памяти заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации В.И. Кравцовой «Современные проблемы управления 

конкурентоспособностью и инновационным развитием России на основе 

цифровых технологий» (г. Москва, Московский политех, 2019); 

- всероссийской научно-практической конференции «Современные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития предприятий, 

отраслей, регионов» (г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный 

технологический университет, 2013-2016), VII Всероссийской конференции 

«Современные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

предприятий, отраслей, регионов» (г. Йошкар-Ола, Поволжский 

государственный технологический университет, 2017); 

- научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития 

экономики России» (Марийский государственный университет, г. Йошкар-

Ола, 2012), научной конференции экономического факультета Поволжского 

государственного технологического университета «Актуальные проблемы 

современной экономики» (г. Йошкар-Ола, 2013), конференции молодых 
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ученых Института экономики РАН «Россия в глобальной экономике: новые 

вызовы и угрозы» (г. Москва, 2017). 

Ряд положений и разработок автора используется в учебно-

методической деятельности Института дополнительного профессионального 

образования Поволжского государственного технологического университета, 

а также результаты диссертационного исследования применены в 

деятельности организаций реального сектора экономики. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 33 работы общим объемом 47,02 п.л. (из них 

авторские – 46,735 п.л.), в том числе 2 монографии, написанные лично 

автором; 19 статьей в журналах из списка ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, объединяющих 12 параграфов, заключения, списка 

использованной литературы (378 наименований), иллюстрирована 33 

таблицами, 33 рисунками. Объем диссертационной работы – 365 страниц, в 

том числе приложения – 19 страниц. 
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ГЛАВА 1 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Развитие антимонопольного регулирования в обеспечении защиты 

национальных интересов государства 

 

Одними из главных задач экономики России на первую половину 

текущего десятилетия являются увеличение ВВП на душу населения в 

полтора раза и снижение уровня бедности как минимум вдвое. Выполнение 

поставленных задач требует реализации целей экономической политики в 

сфере обеспечения экономической безопасности страны. Нормативное 

определение данного понятия закреплено в Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, согласно 

которой под экономической безопасностью понимается состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, 

при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство 

ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации [37]. Однако при этом 

теоретическое понятие сущности экономической безопасности, вводимое 

различными авторами, зависит от исследуемого ими уровня субъектно-

объектных отношений в хозяйственной сфере. В.Л. Берсенёв [180] выделил 

три таких уровня: территория (страна, регион), предприятие и человек. При 

этом исследованиями на уровне страны занимался московский центр 

изучения проблем экономической безопасности, начало которому было 

положено Л.И. Абалкиным (ИЭ РАН) [158]. В дальнейшем работу 

исследовательской группы в данном направлении возглавил В.К. Сенчагов. 

Под «экономической безопасностью» ученый понимал «такое состояние 

экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, социально направленное 
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развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при 

наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 

процессов» [153, с. 72]. 

В.Л. Берсенёв определил, что один из ключевых центров, в котором 

рассматриваются вопросы экономической безопасности, находится в Санкт-

Петербурге. В рамках центра анализ рисков и вызовов экономической 

безопасности представлен большей частью не на уровне страны (региона), а в 

основном применительно к предпринимательской деятельности на уровне 

отдельного хозяйствующего субъекта [180]. 

В качестве лидирующего центра исследования экономической 

безопасности на уровне региона В.Л. Берсенёв выделил Екатеринбург (ИЭ 

УрО РАН). Под экономической безопасностью субъекта Федерации 

(региона) здесь понимается «совокупность текущего состояния, условий и 

факторов, характеризующих стабильность, устойчивость и поступательность 

развития экономики территории, органически интегрированной в экономику 

Федерации, как относительно самостоятельной структуры» [180, с. 37]. 

Данный уровень также исследовали такие ученые Института проблем рынка 

РАН, как В.А. Цветков, М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, под экономической 

безопасностью они понимали такое «состояние региональной экономики, при 

котором имеет место устойчивый рост, обеспечивающий нормальное 

удовлетворение общественных потребностей» [297, с. 9]. Обобщая 

различные точки зрения, ученые сделали вывод, что «существует несколько 

трактовок экономической безопасности: 

– состояние экономики, которое обеспечивает устойчивое развитие; 

– состояние институтов государства (власти), которыми обеспечивается 

защита национальных интересов государства, в том числе в экономической 

сфере; 

– защищенность экономических отношений как от внешних, так и от 

внутренних угроз; 
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– адаптивность экономики, ее способность к полноценному 

функционированию даже при негативном воздействии факторов среды» 

[297, с. 3]. 

Среди институтов государства, обеспечивающих экономическую 

безопасность, ученые выделяют финансовую, налоговую, энергетическую, 

оборонно-промышленную, эколого-экономическую и продовольственную 

безопасность. При этом анализ различных показателей говорит о том, что 

оценка экономической безопасности с применением соответствующих 

индикаторов производилась на уровне страны, регионов, институтов 

государства и отдельных организаций. Преодоление же угроз, связанных с 

необходимостью защиты конкуренции, осуществляется на уровне товарных 

рынков. В связи с этим при раскрытии авторского понимания сущности и 

содержания понятия экономической безопасности системы 

антимонопольного регулирования необходимо учитывать именно данный 

уровень регулирования. 

Итак, под экономической безопасностью товарных рынков понимается 

состояние защищенности товарного рынка от внутренних и внешних угроз 

посредством функционирования такой модели антимонопольного 

регулирования, при которой достигается баланс интересов между 

государством, хозяйствующими субъектами и потребителями. 

Говоря о состоянии защищенности товарного рынка от внутренних и 

внешних угроз, следует отметить, что внутренние угрозы в данном случае 

будут формироваться под влиянием следующих поведенческих действий 

хозяйствующих субъектов, функционирующих на товарных рынках: 

установление монопольно высоких и экономически необоснованных цен на 

товар, экономически необоснованных различных цен на один и тот же товар 

для потребителей, вступление хозяйствующих субъектов в запрещенные 

согласованные действия, недобросовестная конкуренция и т.д. Внешние 

угрозы станут формироваться, исходя из возможности входа на товарный 

рынок новых хозяйствующих субъектов с других территорий и 
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осуществления ими неконкурентного поведения, следует иметь в виду также 

угрозы, связанные с незаконными действиями регуляторов, приводящими к 

экономически необоснованным тарифам, что может угрожать фактическому 

существованию товарных рынков. 

Антимонопольная политика государства направлена прежде всего на 

пресечение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, 

обеспечение стабильной и эффективной работы предприятий, создание 

нормальных условий функционирования рынков [209]. Антимонопольная 

политика основывается на принятии различных законов, постановлений, 

приказов, т.е. олицетворяет оценочные суждения общества о том, как должно 

быть (нормативная экономикс), и реализуется за счет связки функций 

государственного управления: прогнозирования и планирования, 

организации, координации, регулирования, контроля и мотивации. 

Итогом реализации комплекса функций должно стать создание 

конкурентоспособной экономики, чего нельзя сказать сегодня о российской 

экономике по данным Всемирного экономического форума (далее – ВЭФ) 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Ранг конкурентоспособности российской экономики (по данным ВЭФ) 

Годы 

Ранг 

конкурентоспособности 

по ВЭФ 

Годы 

Ранг 

конкурентоспособности 

по ВЭФ 

2000 54 2010 63 

2001 63 2011 66 

2002 66 2012 67 

2003 70 2013 64 

2004 70 2014 53 

2005 75 2015 45 

2006 60 2016 43 

2007 58 2017 38 

2008 51 2018 43 

2009 63 2019 43 

Источник: составлено автором на основе [129; 307; 377; 378].  

 

Конкурентоспособность российской экономики улучшается, но явно не 

теми темпами, которые бы позволили войти в пятерку крупнейших экономик 
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мира. Для заявляемого сегодня рывка в экономике страны Президентом РФ 

отмечено, что России необходим ежегодный темп роста промышленности не 

ниже 5 % в год, при этом чрезвычайно важно снизить уровень бедности за 

шесть лет как минимум вдвое [342]. Данные цели согласовываются с теми 

вызовами и угрозами экономической безопасности, о которых будет сказано 

ниже. 

Организация как одна из функций государственного управления при 

несостоятельности рынка должна сформировать структуру управляемой 

системы и согласовать соответствие ее структурных элементов друг с 

другом. Структура рынка, считал представитель новой экономической 

социологии Н. Флигстин, определяется четырьмя типами 

институциональных правил: правами собственности, структурами 

управления, правилами обмена и концепциями контроля. Структура 

управления определяет законные и незаконные способы контроля над 

конкуренцией, и здесь государство применяет антимонопольные законы 

[150]. Антимонопольное регулирование направлено на поддержание 

рыночной структуры, формирующей «примерное» поведение 

хозяйствующих субъектов, предотвращает тайные сговоры (картели, 

согласованные действия), злоупотребление доминирующим положением, а 

также пресекает превышение публичными органами власти своих 

полномочий. 

Согласно Гарвардской парадигме, структура и поведение 

предопределяют результат. Микроэкономисты и институционалисты 

согласны с тем, что результат на рынке определяется его структурой. Разница 

микроэкономического и институционального подходов – в их отношениях к 

концентрации производства. Например, представитель институционального и 

кейнсианского течений Д.К. Гэлбрейт писал, что для экономического 

развития и технического прогресса требуются олигополистические 

структуры, имеющие финансы и способные к инновациям [320, с. 14]. 

Основоположник теории монополистической конкуренции Э. Чемберлен 
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говорил о том, что в условиях «олигополии объем предлагаемого товара 

меньше, цены выше, а качество – ниже, чем в условиях чистой конкуренции» 

[320, с. 14]. 

Государство также осуществляет контрольную функцию, и от того, 

насколько эффективно она реализуется, во многом зависит успешность иных 

функций государства и важнейших национальных проектов. Именно 

контрольная функция позволяет выявлять те основные дисфункции, которые 

искажают и видоизменяют изначально поставленные цели и задачи. Она 

позволяет уменьшать степень рисков, возможных при функционировании 

институтов госуправления, считает И.Р. Курнышева [129]. Контрольные 

функции в сфере конкуренции осуществляют антимонопольные органы, в 

России это Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС России). 

Главнейшей функцией ФАС России является контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства. Неконкурентное поведение 

хозяйствующих субъектов как тормозит развитие товарных рынков, так и 

снижает потребительское благополучие населения страны. 

Достижение определенного уровня экономической безопасности 

системы антимонопольного регулирования товарных рынков (защита 

конкуренции от внутренних и внешних угроз), развитие и 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, функционирующих на 

товарных рынках, возможны только при формировании оптимального 

комплекса внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы, как 

правило, организуются самим предприятием, успех здесь зависит от того, 

насколько правильно будут определены приоритеты развития. Внешние 

факторы формируют условия функционирования, не зависящие от 

предприятий, создаются они под влиянием государства и рынка. 

Антимонопольное регулирование входит в систему внешних факторов 

обеспечения экономической безопасности на товарных рынках. Далее 

обобщим и проанализируем мнения различных ученых о роли государства в 

регулировании экономики. 
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И.Р. Курнышева отмечает, что государство выступает одновременно в 

качестве организатора, инвестора, гаранта, института, призванного 

обеспечивать постоянное совершенствование правовой базы научно-

технологического развития [123]. 

Е.М. Бухвальд говорит о важной роли государства в стратегическом 

планировании, которое позволит преодолеть стагнацию экономики страны. 

Ученый считает необходимым зафиксировать в стратегических намерениях 

государства перспективы налоговой, таможенной и тарифной политики; 

долговременные ориентиры формирования системы государственных 

программ и специализированных «институтов развития», вытеснение 

«теневого сектора», политики поддержки малого и среднего 

предпринимательства и т.д. [187]. 

Е.М. Бухвальд с соавторами А.В. Виленским и И.В. Мальгиной 

акцентируют важную роль государства в развитии в стране малого и среднего 

бизнеса, доля которого по-прежнему сохраняется на уровне менее 25 % ВВП 

против 40 % и даже 60 % в экономически развитых странах мира [188]. 

С.Д. Валентей подчеркивает важную роль государства в экономическом 

развитии субъектов Федерации [190]. 

А.Е. Городецкий рассматривает дисфункции государственного 

управления и отмечает, что сильное, уверенное в себе, авторитетное и 

эффективное государство – залог национальной безопасности [194]. 

Таким образом, ключевым элементом, определяющим общие условия 

экономической безопасности и, как следствие, конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов в любой отрасли является государственное 

регулирование. 

Теоретические аспекты государственного регулирования экономики и 

предпринимательской деятельности рассмотрены в трудах А.И. Амосова 

[173], А.И. Архипова [177], С.М. Белозеровой [178], А.Л. Бикмуллина [181], 

Е.М. Бухвальда [186-188], А.В. Виленского [186, 188], М.И. Воейкова [191], 

Ю.Ф. Воробьева [192], А.Е. Городецкого [194-197], Р.С. Гринберга [118, 119], 
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А.Г. Зельднера [205, 206], Л.Н. Ивановой [207], Р.К. Ивановой [208], 

Н.А. Казаковой [212, 213], И.В. Караваевой [214], С.В. Козловой [121, 244], 

И.Р. Курнышевой [242-245], Н.А. Лебедева [247], Е.Б. Ленчук [249-251], 

В.И. Маевского [132, 253], Н.А. Новицкого [258, 259], А.В. Одинцовой [260], 

П.А. Ореховского [261], Ю.Г. Павленко [262], И.А. Погосова [263], 

В.М. Полтеровича [265], А.Я. Рубинштейна [276, 277], С.Н. Сильвестрова 

[198, 283], И.И. Смотрицкой [286, 287], Д.Е. Сорокина [288, 289], 

О.С. Сухарева [291-293], А.А. Федоровой [320], Р.В. Фаттахова [295, 296], 

В.Н. Щербакова [308-310], Я.С. Ядгарова [312] и др. 

Общая цель политики защиты конкуренции вне зависимости от ее 

наименования в различных странах (Россия – государственное 

антимонопольное регулирование, США – антитрестовская или конкурентная 

политика, Евросоюз – конкурентная политика) «заключается в защите 

благосостояния потребителей посредством поддержания высокого уровня 

конкуренции на общем рынке. Конкуренция должна вести к снижению цен, 

расширению выбора товаров, технологическим инновациям, и все это – в 

интересах потребителя» [114, с. 13]. 

Йозеф Шумпетер образно назвал конкуренцию «вихрем созидательного 

разрушения», в связи с этим, несмотря на то, что, с одной стороны, 

конкуренция является благом для потребителей на рынке, с другой – она 

«очищает» рынок от субъектов, которые не справились с конкурентной 

борьбой. 

«Воздействие конкуренции на потребителей также не всегда 

благоприятно для них, как, например, в случае банкротства маленьких 

местных магазинов в результате конкуренции с супермаркетом в соседнем 

населенном пункте. Именно процесс конкуренции, а не сохранение 

конкурентов, является основной задачей конкурентной и антимонопольной 

политики» [114, с. 18-19]. 

И.Р. Курнышева считает, что государственное регулирование развития 

конкурентных отношений может происходить по двум направлениям: 
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«совершенствование антимонопольной политики и практики, борьба с 

монопольными проявлениями и тенденциями; развитие конкурентных 

отношений, конкурентной среды, конкурентной политики» [129, с. 154-155].  

Таким образом, антимонопольное регулирование сегодня занимает одну 

из ключевых позиций в системе внешних факторов, определяющих 

специфическую систему рисков и обеспечивающих экономическую 

безопасность на товарных рынках (приложение А), и направлено на 

противодействие таким вызовам и угрозам, как: 

- низкие темпы экономического роста; 

- недостаточно эффективное государственное управление; 

- усиление дифференциации населения по уровню доходов. 

Федеральная антимонопольная служба сегодня является органом 

исполнительной власти России, который может существенно воздействовать 

на результат функционирования товарных рынков. При этом инструменты и 

методы защиты конкуренции на товарных рынках включают как 

нацеленность самих субъектов на совершенствование внутренних факторов 

производства в целях обеспечения экономической безопасности, так и 

внешнее воздействие, в том числе нормативно-правовое регулирование, 

обеспечивающее равноценную возможность к развитию субъектов 

предпринимательской деятельности [128]. При всем многообразии форм, 

методов и инструментов государственного регулирования товарных рынков 

его суть состоит в направлении и согласовании действий участников рынков 

для нивелирования негативного влияния рыночных провалов и угроз, а также 

обеспечении развития рынков в русле стратегический целей государства в 

сфере обеспечения экономической безопасности. 

Исследование роли государственного регулирования как важнейшего 

внешнего фактора повышения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, создания условий для добросовестной конкуренции, 

модернизации существующих производств, а следовательно, и обеспечения 

экономической безопасности было проведено автором на основе анализа 
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развития товарного рынка нефтепродуктов как одного из самых 

высококонцентрированных рынков страны [221]. 

Одной из угроз для экономической безопасности государства является 

усиление дифференциации населения по уровню доходов. Данная угроза 

также определена и в концептуальных основах обеспечения экономической 

безопасности Е.В. Караниной и Д.А. Логиновым. Среди прочих показателей 

обеспечения экономической безопасности авторы выделяют высокий 

уровень бедности населения и низкое качество жизни [125, с. 42]. В связи с 

этим перейдем к рассмотрению дифференциации доходов населения как 

угрозы экономической безопасности России. 

Анализ статистических данных показывает, что коэффициент фондов 

(отношение денежных доходов 10 % наиболее доходных и 10 % наименее 

доходных групп населения) в 1992 г. составлял 8 раз, в 2007 г. он достиг 

максимума – 16,7 раз, а в 2018 г. значение показателя снизилось до 15,5 раз 

[145, с. 115]. Пороговое значение коэффициента фондов установлено в 7 раз 

[282, с. 20], т.е. развитие страны уже давно проходит в условиях 

экономического неравенства доходов населения. При этом темп роста 

располагаемых ресурсов на потребление домашними хозяйствами в 

последние периоды (2018 к 2016 г.) имеет значение ниже темпа роста 

денежных расходов, что снижает вводимый ниже коэффициент доходности 

домашних хозяйств и делает невозможными сбережения и накопление 

капитала отдельными категориями потребителей. Данные тенденции 

оказывают наибольшее влияние на бедное население (с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума), в результате чего их коэффициент 

доходности стремится к нулю. Согласно статистическим данным, 

минимальная доля по показателю бедности (доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума) в России была 

достигнута в 2012 г. – 10,7 %, по итогам 2017 г. эта доля составляла 13,2 % 

[322, с. 9]. Пороговое значение данного показателя установлено у 6 % 

населения страны [282, с. 20]. Кроме того, в структуре денежных доходов 
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населения наблюдается снижение доли доходов от предпринимательской 

деятельности. За последние десять лет вес этих поступлений сократился на 

2,7 процентного пункта и по итогам 2018 г. составил 7,5 %. Данные 

обстоятельства свидетельствуют о необходимости активизации мер, 

направленных на внутреннее социальное и экономическое развитие страны. 

В связи с этим как никогда актуальными являются механизмы, изложенные в 

Послании Президента Федеральному Собранию в 2019 г. [343]. Однако 

наряду с предлагаемыми мерами в условиях ограниченности роста доходов 

населения особую актуальность приобретают вопросы снижения денежных 

расходов граждан за счет регулирования уровня цен и тарифов на товарных 

рынках страны. 

Проблема неравенства доходов, возникающая в обществе, не является 

чем-то новым для экономической науки. Эмпирические исследования Тома 

Пикетти показывают высокий уровень неравенства в мире, а также 

концентрацию значительной доли капитала в руках всего 10 % населения 

планеты. На рисунке 1 представлены результаты исследования Пикетти о 

неравенстве доходов в США (1910–2010 гг.). График показывает снижение 

концентрации капитала 10 % богатых с 45–50 % национального дохода в 

1910–1920 гг. до уровня 30–35 % к концу 1940-х гг. В период 1950–1970 гг. 

неравенство стабилизировалось на достигнутом уровне. С 1970 по 1980 г. 

наблюдалось очень быстрое движение в противоположном направлении, и 

доля концентрации капитала 10 % богатого населения в 2000–2010 гг. 

достигла 50 % уровня национального дохода. Данный факт Пикетти 

объясняет тем, что руководители корпораций способны устанавливать 

собственное вознаграждение без каких-либо ограничений, которое зачастую 

не связано с их индивидуальной производительностью труда. 

Представленная тенденция в менее ярко выраженной форме проявляется и в 

других развитых странах – Японии, Германии, Франции и других 

государствах континентальной Европы [373, с. 51-52]. 
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Источник: [373, с. 52].  

Рисунок 1 – Неравенство доходов в США, 1910–2010 гг. 

 

Современные проблемы неравенства доходов в России сформировались 

в 1990-х гг. после прошедшей приватизации в результате перехода прав в 

частную собственность. Дальнейшие периоды в экономике страны, 

связанные с экономическим ростом середины 2000-х гг., кризисом 2008–

2009 гг. и экономическим спадом после 2014 г. в результате санкционной 

политики Запада, существенно не поменяли структуру дифференциации 

доходов. На рисунке 2 представлены структура неравенства доходов 

населения по квинтилям и коэффициент Джини в период 2013–2017 гг. 

Наиболее обеспеченному населению соответствует пятый квинтиль. Доля 

дохода, принадлежащая ему в рассмотренный период, снизилась 

незначительно – с 47,6 до 47,0 %. Доля первого, третьего и четвертого 

квинтилей увеличилась на 0,1 процентного пункта, а второго выросла с 9,8 % 

в 2013 г. до 10,1 % в 2017 г. Коэффициент Джини в данный период снизился 

с 0,419 до 0,412. Проведенный анализ показывает лишь небольшое снижение 

неравенства доходов населения страны [323, с. 126]. Однако если 

рассмотреть изменение коэффициента Джини в период 1992–2018 гг., то рост 

в неравенстве доходов населения страны очевиден, коэффициент принял 

значение от 0,289 до 0,411 [145, с. 4]. 
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Источник: [145, с. 5]. 

Рисунок 2 – Удельный вес доходов по квинтилям населения (в %); коэффициент 

Джини, 2013–2017 гг.  
 

В то же время распределение населения по величине доходов в последние 

годы изменилось только в отношении среднего класса. Рассмотрев данную 

дифференциацию на основании статистических данных 2005 г., т.е. первого 

целого года с момента выделения из Министерства по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства Российской Федерации 

Федеральной антимонопольной службы, 2012 и 2016 гг., соответствующих 

принятию третьего (вступил в действие с 6 января 2012 г.) и четвертого 

(вступил в действие с 5 января 2016 г.) антимонопольных пакетов, а также 

последнего, имеющего статистические данные 2018 г., можно констатировать, 

что с 2005 по 2017 г. средний класс населения страны (доход в диапазоне 

27000,1 – 45000 рублей) вырос на 6,5 % (с 17,1 до 23,6 %). При этом доля 

большей части населения страны, имеющей доход ниже среднего уровня, 

снизилась лишь на 2,1 % (с 57,4 до 55,3 %) (таблицы 2; 3). Следовательно, за 

рассмотренный период реформ экономической политики дифференциация 

населения по уровню доходов практически не изменилась, что не способствует 

снижению угрозы экономической безопасности страны, определенной в 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации. 
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Таблица 2 – Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций 

 
Источник: [145, с. 125]. 

 
Таблица 3 – Распределение населения по величине среднедушевых денежных 

доходов (в процентах к итогу) 

 

Источник: [145, с. 125]. 

 

Рассмотрим в аналогичные периоды показатели доходов и расходов 

домашних хозяйств (таблица 4). 
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Таблица 4 – Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств 

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц), руб. 

 
Источник: [351]. 

 

Как видно из таблицы, рост располагаемых ресурсов в целом ряде 

домашних хозяйств за минусом денежных расходов в период с 2005 по 

2018 г. составил 15,2 %, что, несомненно, является положительным фактором 

в развитии экономики страны. Однако достаточно ли этого для 

осуществления серьезных накоплений гражданами и вовлечения их в 

качестве инвестиций в экономику? Ответ будет скорее отрицательным, так 

как, несмотря на рост сбережений в 2018 г. по сравнению с 2005 г. более чем 

в 8 раз (в относительном выражении от располагаемых ресурсов в 1,8 раза), 

вряд ли их среднемесячный размер 3232,9 рублей в месяц (38794,8 рублей за 

весь 2018 г.) может быть серьезной основой роста реального сектора 

экономики (увеличения количества предпринимателей, формирования новых 

рынков и т.д.). Для улучшения данных показателей возможны два пути: 

первый – рост располагаемых ресурсов (сбережений), второй – снижение 

денежных расходов домашних хозяйств, так как благосостояние населения 

определяется не столько уровнем располагаемых ресурсов, сколько их 

покупательной способностью. Именно в последнем случае и необходимо 

применять инструменты антимонопольного регулирования. 

Мониторинг обеспечения экономической безопасности России 

характеризуется системой из 40 показателей, затрагивающих различные 

аспекты социально-экономического и научно-технологического развития 
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государства. При этом уровень дифференциации доходов населения 

определяют только коэффициент фондов, доля граждан и работников с 

денежными доходами и заработанной платой ниже величины прожиточного 

минимума. Однако ни один из приведенных показателей не учитывает 

денежные расходы населения и возможность влияния на них. В свою очередь 

баланс между доходами и расходами в конечном счете и определяет 

возможность создания накоплений. 

Указанные доводы предопределяют ввод дополнительного показателя 

для оценки экономической безопасности системы антимонопольного 

регулирования товарных рынков – коэффициента доходности домашних 

хозяйств. 

Рассчитаем коэффициент доходности домашних хозяйств как отношение 

располагаемых ресурсов к денежным расходам по всем типам домашних 

хозяйств (таблица 5). 

Представим коэффициент доходности домашних хозяйств и его связь с 

антимонопольным регулированием в математическом виде: 

,
CE
DR

HIR        (1) 

где DR (disposable resources) – располагаемые ресурсы; 

CE (cash expenses) – денежные расходы. 

 
Таблица 5 – Коэффициент доходности домашних хозяйств различных  

социально-экономических категорий 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1,136 1,137 1,136 1,157 1,157 1,153 1,150 1,157 1,172 1,177 1,197 1,176 1,175 1,174 

Источник: рассчитано автором. 

 

В 2005 г. коэффициент доходности домашних хозяйств составлял 1,136, 

в 2012 г. – 1,157; в 2016 г. – 1,176; в 2018 г. – 1,174. Значение коэффициента 

ниже 1 показывает, что денежные расходы превысили располагаемые 

ресурсы; если коэффициент равен 1, то денежные расходы равны 

располагаемым ресурсам. При значении коэффициента более 1 у населения 
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появляется возможность делать сбережения. Долгосрочные сбережения, как 

правило, трансформируются в инвестиции, что создает отложенный спрос. 

Следовательно, коэффициент доходности домашних хозяйств показывает 

возможность накопления сбережений. Чем он выше, тем вероятность их 

долгосрочного осуществления больше. Для того чтобы данный коэффициент 

показывал рост, следует рассмотреть возможность снижения денежных 

расходов (потребительских расходов и расходов, не связанных с 

потреблением) за счет регулирования уровня цен и тарифов на товарных 

рынках страны. 

Разделим денежные расходы на две части: экономически обоснованные 

и экономически необоснованные. В число экономически необоснованных 

расходов входят расходы домашних хозяйств, сформировавшиеся в 

результате приобретения товаров по экономически необоснованным ценам 

(вследствие доминирующего положения, картелей или согласованных 

действий) и экономически необоснованным тарифам. Следовательно, 

формула коэффициента доходности домашних хозяйств примет следующий 

вид: 

,
EUTEEUPEERE

DR
EUEERE

DR
HIR





   (2) 

где ERE (economically reasonable expenses) – экономически обоснованные 

расходы; 

EUE (economically unjustified expenses) – экономически необоснованные 

расходы; 

EUPE (economically unreasonable price expenses) – расходы в результате 

экономически необоснованных цен; 

EUTE (economically unjustifiedtariff expenses) – расходы в результате 

экономически необоснованных тарифов. 

Рассмотрим состав потребительских расходов домашних хозяйств. 

Потребительские расходы включают 12 разделов: «продукты питания и 

безалкогольные напитки; алкогольные напитки и табачные изделия; одежда и 
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обувь; жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) и топливо; предметы 

домашнего обихода, бытовая техника, уход за домом; здравоохранение; 

транспорт; услуги связи; организация отдыха и культурные мероприятия; 

образование; гостиницы; кафе и рестораны; другие товары и услуги» [329] 

(таблица 6).  

 

Таблица 6 – Состав потребительских расходов домашних хозяйств (руб. в месяц) 

 
Источник: [333]. 

 

Наибольшие затраты в составе потребительских расходов домашних 

хозяйств относятся на продукты питания (32 % в 2017 г.), транспорт (16 % в 

2017 г.), ЖКХ и топливо (10 % в 2017 г.) [227], и именно здесь требуется 

применение инструментов антимонопольного регулирования, что и 

происходит фактически. В 2017 г. ФАС России было «возбуждено 3 534 дела 
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о нарушении антимонопольного законодательства, из них 847 дел – по статье 

10 Закона о защите конкуренции, т.е. в результате злоупотребления 

хозяйствующими субъектами доминирующим положением, в том числе 468 

дел – в отношении субъектов естественных монополий» [202, с. 406]. По 

статьям 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции, т.е. в результате вступления 

хозяйствующих субъектов в картели либо осуществления ими незаконных 

согласованных действий, было возбуждено 420 дел. Остальные нарушения 

приходились на различные действия органов власти (1 260 дел) и 

недобросовестную конкуренцию (409 дел) [202, с. 406]. Борясь с различными 

проявлениями монополизма, антимонопольное регулирование способствует 

снижению расходов, а следовательно, и росту коэффициента доходности 

домашних хозяйств. 

В дальнейшем в диссертации с целью повышения коэффициента 

доходности домашних хозяйств, обеспечивающего экономически 

обоснованный уровень цен и тарифов на товарных рынках страны, будет 

разработан и предложен ряд мероприятий по совершенствованию 

антимонопольного регулирования. Имплементация предполагаемых 

разработок в экономической политике станет способствовать снижению 

неравенства и, как следствие, укреплению экономической безопасности 

страны [222]. 

 

1.2 Генезис и опыт формирования антимонопольного регулирования 

за рубежом и в России 

 

Истоки антимонопольного регулирования лежат в необходимости 

защиты государством свободы торговли и предпринимательства от 

несовершенной конкуренции. Конкуренция уравновешивает индивидуализм 

субъектов рынка, заставляя их бороться за спрос потребителей, который 

всегда ограничен их доходами. На рынке совершенной конкуренции 

механизм конкуренции наиболее эффективен и обеспечивает лучшее 
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предложение для потребителей. При несовершенной конкуренции механизм 

конкуренции может отсутствовать либо быть малоэффективным.  

Совершенная конкуренция на рынке базируется на четырех условиях: 

однородность продукции; малые размеры фирм и их многочисленность; 

отсутствие барьеров входа и выхода на рынок; свободный доступ к 

информации о ценах, возможной прибыли и технологиях на рынке. Кривая 

спроса на рынке совершенной конкуренции выглядит как горизонтальная 

прямая, что означает абсолютную эластичность спроса. 

Основы несовершенной конкуренции рассматриваются в разделе 

микроэкономики экономической теории через понятия предельного дохода, 

предельных и средних издержек, цены. 

«Предельный доход (MR) – это дополнительный доход от продажи 

дополнительной единицы товара. В условиях совершенной конкуренции 

предельный доход будет равен цене товара MR=P. В условиях 

несовершенной конкуренции кривая предельного дохода будет лежать ниже 

кривой спроса, т.е. MR<P» [130]. Предельные издержки (MC) – это 

дополнительные общие (валовые) издержки на производство одной 

дополнительной единицы товара. 

Монополист стремится увеличить цену на единицу товара, однако 

слишком большая цена согласно кривой спроса будет создавать небольшой 

объем продаж, следовательно, монополист постепенно вынужден снижать 

цену, уменьшая прибыль на единицу товара, но валовая прибыль при этом 

будет расти. Рост будет происходить до равенства предельного дохода и 

предельных издержек (MC=MR), т.е. точки равновесия для фирмы, когда 

разность между валовым доходом и валовыми издержками будет 

максимальной. 

Таким образом, «в условиях несовершенной конкуренции равновесие 

фирмы (т.е. равенство предельных издержек и предельного дохода MC=MR) 

достигается при таком объеме производства, когда средние издержки не 

достигают своего минимума. Цена при этом выше средних издержек на 
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единицу продукции, т.е. при несовершенной конкуренции (MC=MR)<AC<P» 

[130]. При совершенной конкуренции наблюдается равенство 

MC=MR=P=AC. Следовательно, хозяйствующий субъект в условиях 

несовершенной конкуренции будет производить продукции в меньшем 

объеме, чем если бы рынок был совершенен. Для максимизации прибыли 

фирма снижает выпуск продукции, который и обуславливает цену, 

превышающую предельные издержки. 

Монопольная прибыль в «модели несовершенной конкуренции 

трактуется как излишек над нормальной прибылью в условиях совершенной 

конкуренции и является проявлением монопольного фактора на рынке» 

[130]. Следовательно, общество несет определенные потери в связи с 

монополизацией рынков.  

Тайные соглашения о ценах, создание искусственных дефицитов, 

установление монопольно высоких цен – все это опасные проявления 

монополизации. 

Данные выводы проиллюстрированы графически на рисунке 3. 

 

 

 Источник: [130] 

Рисунок 3 – Максимизация монопольной прибыли 
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P2, следовательно, монопольной прибыли нет. Выполнение условия 

MC=AC=P при MC>MR означало бы снижение прибыли фирмы во имя 

общественных интересов. Рационально действующая фирмы не допустит 

этого по собственной воле. В случае если фирма – естественный монополист, 

то волей государства ей придется произвести объем продукции Q2 по цене P2 

вследствие тарифного регулирования. 

В условиях несовершенной конкуренции монополист расширяет объем 

производства вплоть до точки E, равенства предельного дохода и предельных 

издержек (MC=MR). При этом Q1<Q2, т.е. объем производства в условиях 

несовершенной конкуренции ниже. 

Общество заинтересовано в большем объеме производства по 

наименьшей цене. В данном примере объем производства Q2 позволит 

снизить средние издержки, но для реализации продукции придется снизить 

цену до P2, однако этот путь не подходит монополисту, он стремится в 

условиях несовершенной конкуренции к следующему равенству: 

MC=MR<AC<P (точка E1), создавая при этом меньший объем предложения, 

т.е. определенный дефицит. Заштрихованный на рисунке прямоугольник и 

есть монопольная прибыль, т.е. превышение уровня прибыли над 

нормальной прибылью в условиях совершенной конкуренции. 

Отсюда возникает важный вопрос: насколько должно быть превышение 

над «нормальной» прибылью, чтобы признать ее монопольной? Ответ мы 

можем найти в конкурентном регулировании, т.е. в том, как данные 

теоретические положения отражены в современном антимонопольном 

регулировании. 

Таким образом, антимонопольное законодательство и регулирование 

создано и применяется для того, чтобы нащупать ту границу власти над 

ценой, преступать которую законодательно запрещается. 

Отдельные предпосылки защиты конкуренции (эдикты германского 

императора Карла V 1531 и 1540 гг. запрещали все незаконные коалиции и 

монополии среди торговцев и ремесленников, Акт английского парламента о 
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ткачах 1555 г., решение суда Королевской скамьи Великобритании от 

01.01.1599 г. о монопольном праве на игральные карты) имели место на 

довольно ранних этапах развития общества, еще до первого 

технологического уклада (1770-1830 гг.), когда существовала первая 

экономическая школа – меркантилизм. 

Оригинальное законодательство, направленное на защиту конкуренции, 

не появилось вплоть до второй половины XIX века, когда в 1890 г. в США 

вступил в силу акт Шермана. 

Данный период времени относится к концу второго (1830-1880 гг.) 

началу третьего (1880-1930 гг.) технологических укладов и характеризуется 

развитием транспорта, строительства железных дорог, фабричным 

механическим производством на основе парового двигателя. В это время 

велика роль неоклассической модели, которая предполагала регулирующее 

воздействие государства на экономику в отличие от классической модели, 

основные положения которой изложил А. Смит. Достижение равновесия 

между сбережениями и инвестициями являлось главным условием 

саморегулирующейся экономики. Производство само создает для себя 

достаточный спрос. Данная модель, в основе которой лежала теория 

реализации Ж.Б. Сэя, просуществовала до 30-х годов ХХ века. 

Однако рост производства и засилье монополий, ограничивающих 

конкуренцию, первая мировая война привели к тому, что существующее на 

рынке предложение превосходило спрос. Результат – Великая депрессия 

1929-1933 гг. и переход от третьего технологического уклада, 

характеризующегося массовым производством и появлением радиосвязи, 

телеграфа, автомобилей, самолетов с картелизацией экономики и 

концентрацией банковского капитала, к четвертому укладу (1930-1970 гг.). 

В это же время в межвоенной Германии в 1923 г. был принят первый 

европейский антимонопольный закон, запрещавший картельные соглашения, 

однако он не смог что-либо изменить в экономических процессах страны.  
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Слава «спасителя капитализма» по праву отдана Дж. М. Кейнсу [368]. 

Модель государственного регулирования экономики, которая в дальнейшем 

получила наименование «кейнсианство» строилась на создании 

платежеспособного «эффективного» спроса. Дж. М. Кейнс говорил о 

необходимости определения функциональной зависимости между 

занятостью, потреблением и инвестициями. Инвестиции, полагал он, дадут 

новые рабочие места, что будет способствовать занятости, а высокий уровень 

заработанной платы создаст рост потребления. 

В это время 1 января 1958 г. вступил в силу Римский договор о создании 

Европейского экономического общества, он содержал запрет на 

антиконкурентные соглашения и согласованные действия, а также запрет на 

злоупотребление доминирующим положением компании на товарном рынке. 

Однако кейнсианская модель государственного регулирования была 

тоже не идеальна и оказалась неэффективной с начала 70-х гг. ХХ века, в это 

время инфляция сопровождалась стагнацией производства и ростом 

безработицы. На смену пришла модель неоклассического синтеза, 

положенная в основу экономической политики правительства Р. Никсона. 

Однако она также не обеспечила устойчивый темп роста экономики, 

преодоление инфляции и безработицы. 

Исправить ситуацию попыталась администрация президента Р. Рейгана, 

применив неоконсервативную модель государственного регулирования, 

теоретической основой которой послужили концепции неоклассического 

направления экономической теории, таких ее вариантов, как монетаризм 

(М.  Фридман) [365, 366], теории экономики предложения (А. Лаффер) [369] 

и рациональных ожиданий (Дж. Мут, Р. Лукас) [371, 372]. Предлагалось 

отказаться от регулирования предложения путем стимулирования 

эффективного спроса, воссоздать классический механизм накопления и 

возродить рыночный механизм, свободу частного предпринимательства. 

Итогом данных мер явились сокращение государственных расходов, отказ от 

использования бюджета для поддержания спроса и осуществления 
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социальных программ. При данной модели регулирования более всего 

пострадали малоимущие слои населения. Для обеспечения свобод частного 

предпринимательства возникла необходимость в либерализации 

антимонопольного законодательства и отказе от тарифного регулирования в 

ряде отраслей. 

Кризис в экономике создал предпосылки для нового развития 

промышленности и перехода к пятому технологическому укладу 1970-

2010 гг. (микроэлектроника, биотехнологии, генная инженерия, новые виды 

материалов, освоение космоса). В данный период была популярна 

монетарная политика, которая применялась в США с 1980 г. Следствием 

проводимой монетарной политики за первые шесть лет администрации 

Рональда Рейгана и уменьшения расходной части явилось увеличение долга 

федерального правительства в неизменных ценах, приблизительно равное 

сумме реального долга, накопленного в течение первых двухсот лет 

существования страны, включая долговые обязательства по финансированию 

участия во Второй мировой войне. Если по итогам 1981 г. государственный 

долг составлял 25,8 % ВПП, то после 1986 г. – 39,5 % ВВП. Результатом 

данной политики явились повышение процентной ставки и острая 

необходимость в наличных денежных средствах, которая первоначально не 

была заметна при значительном поступающем денежном потоке из Европы, 

КНР, России и ряда других стран. 

В 1995 г. часть европейских государств также стали применять 

неоконсервативную модель регулирования. Острый дефицит платежных 

средств в мировом масштабе привел к сильнейшему падению котировок 

акций на финансовых рынках, снижению цен на энергоносители и товары, 

потребляемые Европой и США. Воплощенная на практике данная модель 

вылилась в кризисы на развивающихся рынках Таиланда, Южной Кореи, 

Индонезии, Бразилии и российский дефолт августа 1998 г. [294]. 
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Мировой экономический кризис 2008 г. привел к зарождению шестого 

технологического уклада (эмбриональная фаза с 2010 г. по настоящее время), 

характеризующегося развитием нанотехнологии и клеточных технологий. 

Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева также согласуется со сменой 

технологических укладов. Сегодня мировая экономика находится в стадии 

депрессии волны экономического развития. 

Академик С.Ю. Глазьев отмечал, что «замещение технологических 

укладов требует, как правило, соответствующих изменений в социальных и 

институциональных системах, которые не только снимают социальную 

напряженность, но и способствуют массовому внедрению технологий нового 

технологического уклада, соответствующему ему типу потребления и образа 

жизни» [137, с. 20-21]. Следовательно, как только экономика достигает 

максимального экономического роста, происходит экономический кризис и 

дальнейший рост невозможен, несмотря ни на какие технические новшества, 

идет переход к следующему технологическому укладу, сопровождающемуся 

сменой модели государственного регулирования экономики. 

Сегодня становится популярной концепция рациональных ожиданий. 

Согласно ей необходимо выработать стабильные правила, в соответствии с 

которыми могли бы принимать решения и правительство, и хозяйствующие 

субъекты. Это обеспечит предсказуемость действий правительства и сделает 

более качественным прогнозирование спроса и предложения на рынке. 

Определим спектр направлений развития и совершенствования 

антимонопольного регулирования под влиянием смены технологических 

укладов и моделей государственного регулирования экономики 

(приложение Б). 

Одним из базовых законов функционирования и развития 

экономических систем является закон циклического развития, который 

отражает действие таких диалектических законов, как отрицание отрицания и 

единство и борьба противоположностей. Данные законы реализуются в виде 

спиралевидных процессов, которые сочетают в себе цикличность, 
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поступательность и относительную повторяемость. Проведенный анализ 

позволил выделить в мировой истории антимонопольного регулирования 

следующие стадии жизненного цикла: 

1. Эмбриональная стадия – предпосылки возникновения 

антимонопольного регулирования в отдельных отраслях в виде решений 

судов и отдельных законодательных актов, направленных на регулирование и 

пресечение проявлений монополизма в отдельных отраслях. 

2. Стадия начала развития – появление антимонопольного 

законодательства и его малая эффективность. Продолжительность – 47 лет 

(1889-1936 гг.). 

3. Стадия широкого распространения – ужесточение антимонопольного 

законодательства, большая роль государства в регулировании рынков. 

Продолжительность – 46 лет (1936-1982 гг.). 

4. Стадия либерализации – ослабление антимонопольного 

законодательства, усиление роли рыночных регуляторов (1982 – по 

настоящее время).  

5. Стадия усиления роли государства в регулировании рынков (прогноз). 

Начало – период широкого распространения шестого технологического 

уклада, принятие нового «антимонопольного пакета» [238, с. 117]. 

Под влиянием смены технологических укладов возникают задачи развития 

государственного регулирования экономики и совершенствования механизмов 

антимонопольного регулирования, в части развития их влияния на структуру и 

поведение хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Кроме того, 

технологические уклады связаны во времени с кондратьевскими циклами. 

Как отмечал академик В.И. Маевский, весь кондратьевский цикл с 

небольшим смещением по времени совпадает только с повышательным 

этапом технологического уклада [132]. Таким образом, с повышательным 

этапом технологического уклада совпадают и основные законы (их смена), 

принимаемые в антимонопольном регулировании. 
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Начало исследованию влияния технического прогресса на процессы, 

происходящие в экономике, и на рынки с разными формами конкуренции 

было положено Дж. Робинсон [374]. Данный подход в диссертации применен 

к исследованию трансформации антимонопольного регулирования. По 

результатам проведенного исследования выявлена повторяемость стадий 

жизненного цикла в процессе развития антимонопольного регулирования, 

сопряженная со сменой технологических укладов (повышательный этап 

нового уклада), экономических теорий и моделей государственного 

регулирования экономики. 

Далее исследуем развитие антимонопольного регулирования в России. 

По результатам проведенного выше исследования следует сделать вывод о 

том, что к 1990 г. в мире был уже накоплен значительный опыт в данной 

области (приложение Б). 

В основу российского антимонопольного законодательства легло 

европейское законодательство о защите конкуренции, оригинальное начало 

которому дал Римский договор о создании Европейского экономического 

сообщества (вступивший в силу 1 января 1958 года). В связи с этим развитие 

антимонопольного регулирования в России принципиально схоже с 

общеизвестными моделями государственного регулирования. Однако есть и 

отличие, которое заключается в том, что если в западном обществе 

первоначально были крупные собственники и в дальнейшем происходило их 

объединение, в России же основной путь был связан с демонополизацией. 

В конце периода существования Советского Союза предпринимались 

различные попытки реформирования плановой экономики, разрешалось 

создание кооперативов, индивидуальная трудовая деятельность. Согласно 

стенографическому отчету, на XXVIII съезде КПСС, который проходил 2-13 

июля 1990 г., говорилось о необходимости развития рыночной экономики, 

конкуренции и предпринимательства, призванных открыть простор деловой 

активности и инициативе людей [157]. Благодаря принятым решениям 

съезда, основы антимонопольного регулирования были заложены в 
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постановлении Совета Министров СССР. В данном документе отмечалось, «что 

на пути последовательного проведения в жизнь экономической реформы 

возникли трудности, непосредственно связанные с проявлениями монополизма, 

которые выступают тормозом дальнейших прогрессивных преобразований в 

народном хозяйстве» [26]. 

Подчеркивалось также, что «сложность происходящих в экономике 

перестроечных процессов и глубина их противоречий в переходный период 

требуют незамедлительной выработки отвечающих требованиям 

общественного развития принципиальных решений по демонополизации 

производства и управления народным хозяйством, а также безотлагательного 

их осуществления» [26]. 

Однако в данном же постановлении Совет Министров СССР предвидел, 

что с развитием «рыночных структур будет необходимо обеспечить правовую 

защиту товаропроизводителей и потребителей государственного и 

нарождающегося рыночного монополизма. Следовательно, о конкуренции пока 

еще никто не говорил, первый шаг демонополизации – рыночный монополизм» 

[26]. 

Постановлением правительства страны была поставлена цель образовать 

при Совете Министров СССР Антимонопольный комитет (Антимонопольный 

комитет СССР). 

10 сентября 1990 года Совет Министров РСФСР утвердил «Вопросы 

Государственного комитета по антимонопольной политике и поддержке 

новых экономических структур» и Временное положение «О 

Государственном комитете по антимонопольной политике и поддержке 

новых экономических структур». 

Комитет являлся центральным органом по проведению 

антимонопольной политики, развитию и регулированию рынка, конкуренции 

и предпринимательства. В его задачи входили создание наиболее 

благоприятных условий для развития всех видов предпринимательства в 

различных сферах экономики, контроль за соблюдением антимонопольного 
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законодательства, методическое руководство созданием всех видов новых 

экономических структур, основанных на разнообразных формах 

собственности, а также малых предприятий, и оказание практической 

помощи в их деятельности и т.д. [2]. 

Первый руководитель антимонопольного органа России 

В. Черногородский говорил о том, что «сам факт принятия решения о 

создании такой организации свидетельствовал о том, что в то время слова 

"рыночная экономика" понимались адекватно. Саморегулирование было 

возможно только при наличии конкурентных рынков и соблюдении правил 

конкуренции» [117, с. 6]. 

Для развития предпринимательства необходима была законодательная 

база, в связи с чем в 1991 г. был принят Закон СССР «Об общих началах 

предпринимательства граждан в СССР» [45]. 

С переходом к рыночной модели экономики стал необходим контроль за 

деятельностью хозяйствующих субъектов на товарных рынках, в связи с чем в 

1991 г. был принят закон «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», давший старт развитию 

законодательства в антимонопольном регулировании. Закон устанавливал 

организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и 

пресечения монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, был сосредоточен на обеспечении условий для создания и 

эффективного функционирования товарных рынков, установил контроль за 

экономической концентрацией и т.д. [24].  

«Первые результаты этот закон дал уже в 1991 г., когда в нарушение 

установленных им запретов Совет Министров РСФСР принял ряд 

постановлений о создании более 30 концернов, ассоциаций и других крупных 

объединений предприятий, наделив их властными полномочиями по 

управлению государственным имуществом, учреждению, реорганизации и 

ликвидации госпредприятий, а также назначению их руководителей и т.д. 

Постановлением «Об упорядочении создания и деятельности ассоциаций, 
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концернов, корпораций и других объединений предприятий на территории 

РСФСР» Верховный Совет СССР со ссылкой, в том числе на Закон о 

конкуренции, пресек этот скоротечный и незаконный процесс экономической 

концентрации на базе государственной собственности» [129]. 

Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках» в первоначальной редакции дал трактовку основных 

понятий: «товар», «хозяйствующие субъекты», «конкуренция», 

«доминирующее положение», «монополистическая деятельность» и другие. 

При этом Закон не определял такой ключевой термин, как, например, 

«монопольно высокая цена», который был введен редакцией данного Закона 

от 25.05.1995. 

В 1992 г. вышел Указ Президента России «О Государственном комитете 

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур», который закрепил за ГКАП статус центрального 

органа исполнительной власти Российской Федерации в проведении 

государственной политики по развитию конкуренции, ограничению 

монополистической деятельности, пресечению недобросовестной 

конкуренции и защите прав потребителей [19]. 

В 1993 г. курс на развитие конкуренции был закреплен в основном 

законе страны – Конституции России, декларирующей поддержку 

конкуренции и запрещающей деятельность, направленную на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. 8 и 34).  

В 1994 г. положения, направленные на защиту конкуренции, появились 

в первой части Гражданского кодекса России, призванного служить 

фундаментом для построения новых экономических отношений. Согласно 

Гражданскому кодексу, товары, услуги и финансовые средства должны 

свободно перемещаться на всей территории Российской Федерации, а 

ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, 

защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 
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Гражданский кодекс не допускает использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке [4]. 

В 1995 г. появился закон «О рекламе», вводящий единые требования к 

рекламе на территории Российской Федерации и закрепляющий за 

антимонопольным органом полномочия по контролю за соблюдением 

рекламного законодательства и законодательства о недобросовестной 

конкуренции [36]. 

В основу деятельности ГКАП России были положены критерии анализа 

конкурентной среды, изложенные в Постановлении от 20.12.1996 № 169 «О 

порядке проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на 

товарных рынках». Они были адаптированно заимствованы из материалов, 

разработанных экспертами Комиссии по конкурентоспособности 

европейских сообществ, выделяющих четыре группы факторов, 

определяющих соотношение конкуренции и монополии: 

1) структура рынка и прочность позиции конкурентов; 

2) возможности для замены товаров их производителями и 

потребителями; 

3) вероятность вступления новых фирм на рынок и рост числа 

конкурентов; 

4) рыночная власть покупателей и поставщиков, позволяющая им 

отстаивать свои интересы [129, с. 165]. 

Антимонопольное законодательство прошло свой путь становления и 

развития в России и до сих пор совершенствуется. Рассмотрим основные 

этапы спектра направлений развития российских антимонопольных органов. 

В 1997 г. Государственный комитет Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур был 

преобразован в Государственный антимонопольный комитет Российской 

Федерации (ГАК). В сентябре 1998 г. Комитет прекратил свое 

существование. Во вновь созданное Министерство по антимонопольной 
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политике и поддержке предпринимательства (МАП России) вошли 

Государственный антимонопольный комитет Российской Федерации, 

Государственный комитет Российской Федерации по поддержке и развитию 

малого предпринимательства (ГКРП), Федеральная служба Российской 

Федерации по регулированию естественных монополий на транспорте 

(ФСЕМТ) и Федеральная служба Российской Федерации по регулированию 

естественных монополий в области связи (ФСЕМС). 

В «задачи министерства входили предупреждение, ограничение и 

пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, содействие формированию рыночных отношений на основе 

развития конкуренции и предпринимательства, осуществление 

государственного контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей, о государственной поддержке 

предпринимательства, о рекламе, а также – в пределах своих полномочий – 

законодательства Российской Федерации о естественных монополиях и 

товарных биржах. Кроме того, министерство осуществляло проведение 

государственной политики, направленной на поддержку 

предпринимательства, государственное регулирование и контроль 

деятельности субъектов естественных монополий в области связи (оказание 

услуг общедоступной электрической и почтовой связи)» [54]. 

Однако наличие обширных полномочий министерства предопределило и 

возникшие проблемы в регулировании деятельности хозяйствующих 

субъектов на товарных рынках. Низкие пороговые значения при контроле 

слияний, отсутствие комплексного регулирования естественных монополий и 

широкая юрисдикция по отношению к действиям государственных органов в 

комбинации с отсутствием какой-либо свободы в выборе дел для 

преследования приводили к возникновению трудно поддающейся обработке 

рабочей нагрузки, включающей в себя большое количество вопросов, 

решение которых мало влияло на конкуренцию. Это и стало одной из причин 
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реорганизации ведомства. «9 марта 2004 г. министерство было упразднено, а 

его полномочия переданы другим ведомствам. Принадлежавшие МАП 

России функции федерального антимонопольного органа, контроля за 

деятельностью естественных монополий и соблюдением законодательства о 

рекламе перешли к вновь образованной Федеральной антимонопольной 

службе (ФАС России)» [117, с. 10-11]. 

Сегодня Федеральная антимонопольная служба России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за 

соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, 

защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и тарифного регулирования, рекламы. ФАС России 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, выполняет функции по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

В конце 2014 года ФАС России переданы функции Федеральной службы 

по оборонному заказу (Рособоронзаказ) по контролю в сфере 

государственного оборонного заказа. В середине 2015 года ФАС России 

переданы функции в сфере тарифного регулирования [338]. 

«ФАС России находится в непосредственном подчинении 

Правительству Российской Федерации, но в состав Правительства России не 

входит. Данное положение, с одной стороны, понизило статус ведомства, а с 

другой – это обеспечило проведение более независимой политики 

антимонопольного органа при возбуждении дел против других органов 

власти» [117, с. 11]. 

В области оценки конкурентной среды применяется приказ ФАС России 

«Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке» [57]. 
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В области проведения государственной политики развития конкуренции 

функции и полномочия ФАС России определены Федеральным законом «О 

защите конкуренции» (2006 г.). 

Данный закон претерпел несколько изменений в виде принятия 

поправок в форме отдельных «антимонопольных пакетов». Рассмотрим ряд 

из них, в первую очередь касающихся установления доминирующего 

положения, монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции: 

1) Первый «антимонопольный пакет» был принят Государственной 

Думой 08.07.2006, т.е. появился Закон о защите конкуренции, параллельно 

были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ). 

Законом были введены отдельные статьи, раскрывающие понятия: 

«доминирующее положение», «монопольно высокая (низкая) цена товара», 

«согласованные действия хозяйствующих субъектов», «группа лиц» и т.д. 

[23]. 

2) Второй «антимонопольный пакет», принятый 23.08.2009, усилил 

полномочия антимонопольного органа, ввел уголовную ответственность 

(статья 178 УК РФ), а также были внесены изменения в КоАП РФ. 

Данный пакет позволил контролировать компании, доля которых на 

рынке определенного товара составляла менее чем тридцать пять процентов 

и превышала доли других хозяйствующих субъектов на соответствующем 

товарном рынке. 

В понятии «монопольно высокой (низкой) цены» товара появились 

дополнительные критерии, которые необходимо исследовать при выявлении 

признаков данных цен. Дополнено, что не признается монопольно высокой 

цена товара, являющегося результатом инновационной деятельности, т.е. 

деятельности, приводящей к созданию нового невзаимозаменяемого товара 

или нового взаимозаменяемого товара при снижении расходов на его 

производство и (или) улучшение его качества [22]. 
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3) Третий «антимонопольный пакет» вступил в действие с 06.01.2012. 

Уточнено понятие «хозяйствующий субъект», а именно: к данному 

субъекту стали приравнивать физические лица, не зарегистрированные в 

качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющие 

профессиональную деятельность, приносящую доход в соответствии с 

федеральными законами. 

Установлен временной интервал анализа состояния конкуренции в целях 

определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта, который 

должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если 

он равен менее чем одному году. 

Определены критерии монопольно высокой цены товара, если она 

установлена на бирже. 

Запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения или 

согласованные действия хозяйствующих субъектов разделяются на две 

отдельные статьи (11 и 11.1) Закона о защите конкуренции. 

При определении согласованных действий в одном из критериев 

появляется новое требование, связанное с определением публичного 

заявления о начале осуществления таких действий. Впервые вводится 

требование к проведению анализа состояния конкуренции на товарных 

рынках при доказывании наличия признаков согласованных действий. 

Запреты не распространяются на согласованные действия хозяйствующих 

субъектов, совокупная доля которых на товарном рынке не превышает 

двадцать процентов и при этом доля каждого из которых на товарном рынке 

не превышает восемь процентов. Указывается, что положения статьи 11.1 не 

распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

входящих в одну группу лиц. 

В Законе появился новый инструмент антимонопольного воздействия, 

направленный на устранение правонарушения и причин его возникновения, 

без возбуждения дела – это предупреждение. Выполнение предупреждения в 

установленный срок является основанием для освобождения от 
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административной ответственности. Однако данный механизм можно 

применять только в случае нарушения доминирующего положения в виде 

навязывания невыгодных условий договора и необоснованного отказа или 

уклонения от заключения договора. 

Закон дополняется новой статьей 18, устанавливающей 

административную процедуру рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, 

конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, 

заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, 

проведение которых является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися [17]. 

Третьим «антимонопольным пакетом» уточняется состав уголовной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. Внесены 

изменения в статью 178 Уголовного кодекса РФ, из которой исключена 

ответственность за согласованные действия и вертикальные соглашения 

хозяйствующих субъектов. Таким образом, уголовное преследование будет 

осуществляться только за наиболее опасные для конкуренции деяния – 

картельные сговоры. 

В КоАП РФ также внесены дополнения, например, исключены 

оборотные штрафы за злоупотребление доминирующим положением. 

Таким образом, третьим «антимонопольным пакетом» был взят курс на 

либерализацию антимонопольного законодательства. 

4) Четвертый «антимонопольный пакет» вступил в действие с 05.01.2016 

и продолжил курс на либерализацию. 

В статью 10 Закона о защите конкуренции внесены изменения, которые 

исключают возможность привлечения к ответственности ввиду 

злоупотребления доминирующим положением за нарушения интересов 

отдельных потребителей. Следовательно, антимонопольное законодательство 

России приближается к классической концепции антимонопольного 
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регулирования, целью которого является защита конкуренции, а не 

отдельных потребителей. 

Изменения коснулись и определения доминирующего положения, 

теперь нельзя признать хозяйствующий субъект доминирующим в том 

случае, если его положение позволяет оказывать решающее влияние на 

общие условия обращения товара на рынке, но доля составляет не более 

35 %. 

Отменено ведение Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю 

на рынке свыше 35 % (далее – Реестр). Включение лица в Реестр налагало 

ряд обязанностей и обременений (предоставление сведений в рамках 

ежегодной отчетности, согласование всех сделок и действий по 

экономической концентрации независимо от размера активов и выручки 

компании) [16]. 

Таким образом, сегодня хозяйствующий субъект может быть признан 

занимающим доминирующее положение, в случаях если он: 

- имеет долю на товарном рынке более 35 %; 

- подпадает под условия «коллективного доминирования»; 

- является субъектом естественных монополий. 

Данное изменение не согласуется со Стратегией развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013-

2024 гг. (утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013). Согласно п.2.1.8 

Стратегии была намечена «оптимизация правил ведения реестра 

хозяйствующих субъектов, занимающих на рынке долю свыше 35 %, а 

именно: в целях обеспечения его своевременной актуализации и снижения 

административной нагрузки на хозяйствующие субъекты предполагалось: 

внедрить требование о включении хозяйствующих субъектов в Реестр на 

срок не более 3 лет; отменить обязательную для хозяйствующих субъектов, 

включенных в Реестр, государственную статистическую отчетность» [110]. 

Пакетом исключается статья 14 «Запрет на недобросовестную 

конкуренцию» и вводится глава 2.1 «Недобросовестная конкуренция». 
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Закон также вносит изменения в ст. 39.1, расширяя круг 

правонарушений, к которым может применяться институт предупреждения. 

Внесены изменения и в процедуру рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства: теперь прежде чем вынести решение по 

результатам рассмотрения дела, сначала необходимо дать заключение об 

обстоятельствах дела, которое оформляется в виде отдельного документа, 

направляется лицам, участвующим в деле. 

Рассмотрев перечень изменений, постоянно уточняющих Закон о защите 

конкуренции, можно констатировать, что третий и четвертый 

антимонопольные пакеты направлены на либерализацию антимонопольного 

законодательства, т.е. сегодня в условиях кризиса и стагнации экономики 

(рост ВВП с 2014 по 2018 гг. в ценах 2016 г. составил всего 2,63 % [324]) 

дается больше свобод частному предпринимательству. 

Как было отмечено выше, для заявляемого сегодня рывка в экономике 

(роста ВВП в 1,5 раза) Президентом определено, что России необходим 

ежегодный темп роста промышленности не ниже 5 % в год. Исследуем 

динамику промышленного производства и его структуру, исходя из объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам экономической деятельности 

(приложение В). 

Общая динамика промышленного производства за рассмотренный 

период показывает неудовлетворительные темпы развития, снижение 

объемов производства и численности работающих. Традиционно сравнение 

статистических показателей с 1990 г., в данный период среднегодовая 

численность занятых в экономике составляла 75,3 млн человек, в том числе в 

промышленности 22,8 млн человек. В 2015 г. (последний год статистических 

данных по промышленному производству в России) среднегодовая 

численность составила 68,4 млн человек и 12,8 млн человек соответственно. 

Следовательно, общая численность занятых в экономике снизилась на 

9,16 %, в том числе в промышленности – на 43,86 %. Удельный вес 
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промышленного производства в валовом внутреннем продукте в 1990 г. 

составлял 37,8 %, в 2015 г. – 26,7 %, произошло общее снижение на 11,1 %. 

Данные негативные тенденции в ключевых показателях свидетельствуют о 

низкой конкурентоспособности промышленной продукции и угрозе 

экономической безопасности страны. 

Анализ деятельности отдельных отраслей промышленности говорит о 

том, что наилучшие темпы развития за рассмотренный период 

демонстрируют отрасли обрабатывающих производств. М. Портер 

указывал, что с развитием глобализации экономики сравнительные 

преимущества по факторам производства (наличие богатых источников 

природных ресурсов) теряет свое прежнее значение. Недостаточно просто 

владеть ресурсами, продуктивное их использование – основа 

конкурентоспособности сегодня. Необходимо создавать товары с высокой 

потребительской ценностью, за которые потребитель будет готов платить 

деньги [139, с. 468]. Следовательно, именно в отраслях обрабатывающих 

производств за счет глубокой переработки сырья сегодня возможен прорыв 

в экономике страны, уход от экспортно-сырьевой модели экономики, смена 

ее структуры и обеспечение экономической безопасности. Кроме того, 

структура по объему отгруженных товаров в среднем за 6 лет сложилась 

следующим образом:  

- добыча полезных ископаемых – 22,57 %; 

- обрабатывающие производства – 66,22 %; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 11,21 %. 

Данная статистика подтверждает имеющийся потенциал в 

обрабатывающих производствах. 

В структуре обрабатывающих производств в среднем от общего объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами за рассмотренный период времени наибольшие 

доли имеют: 



57 

 

- производство пищевых продуктов, включая напитки и табака, – 

10,92 % (14,9 % в 1990 г.); 

- производство кокса и нефтепродуктов – 13,94 % (12,5 % в 1990 г.); 

- металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий – 10,87 %; 

- производство транспортных средств и оборудования – 6,84 %.  

В совокупности последние два вида обрабатывающих производств 

составляют 17,71 %, в 1990 г. по машиностроению и металлообработке – 

24,2 %. 

Все остальные отрасли в структуре обрабатывающих производств 

имеют долю от 5 % и менее, при этом необходимо выделить самые 

неконкурентоспособные отрасли, имеющие долю менее 1 %: 

- текстильное и швейное производство – 0,61 %; 

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,13 %; 

- обработка древесины и производство изделий из дерева – 0,91 % (5,9 % 

в 1990 г.). 

В 1990 г. доля легкой промышленности в структуре производства всей 

промышленной продукции составляла 6,4 % [141]. 

Сегодня существует проблема производства конкурентоспособной 

продукции в отдельных отраслях промышленности. Рост рассмотренных 

отраслей промышленности может произойти только при формировании 

условий, позволяющих защищать конкуренцию от угроз экономической 

безопасности на товарных рынках [227, с. 249]. 

По итогам исследования в данном параграфе, следуя периодизации 

мировой истории антимонопольного регулирования и экстраполируя 

полученные выводы на процесс развития антимонопольного 

регулирования в РФ, сделаем прогноз относительно его следующей стадии 

(рисунок 4). Очевидно, что в РФ в силу исторических условий становление 
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и развитие антимонопольного регулирования происходило более 

быстрыми темпами.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Стадии развития антимонопольного регулирования в России 

 

На основе исследования почти 30-летней истории развития 

антимонопольного регулирования в РФ – нормативно-правовых актов и 

органов государственной власти в этой сфере – были выделены следующие 

его стадии. 

1. Стадия начала развития – появление первых антимонопольных 

законов, ряд реорганизаций антимонопольного комитета, образование 

Министерства по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства (далее – МАП России). Продолжительность – 14 лет 

(1990-2004 гг.). 

2. Стадия широкого распространения – реорганизация МАП России в 

Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России), ужесточение 
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антимонопольного законодательства, его распространение во многие сферы 

деятельности. Продолжительность – 8 лет (2004-2011 гг.). 

3. Стадия либерализации – послабление антимонопольного 

законодательства по ряду направлений, усиление роли рыночных 

регуляторов (2012 г. – по настоящее время).  

4. Стадия усиления роли государства в регулировании рынков 

(прогноз). Начало – период широкого распространения шестого 

технологического уклада, принятие нового «антимонопольного пакета», 

направленного на регулирование цифровых рынков [238, с. 119]. 

Следовательно, те стадии, которые западные страны проходили более 40 

лет, в России заняли от четырнадцати лет и менее. Первые две стадии 

прошли в рамках пятого технологического уклада, и высокие темпы их 

прохождения были связаны с отсталостью России в этой сфере. Третья 

стадия либерализации соответствует переходу к шестому технологическому 

укладу. 

Таким образом, антимонопольное регулирование в РФ развивалось 

ускоренными догоняющими темпами, и в настоящее время траектория его 

развития лежит в русле общемировых тенденций. 

Антимонопольные нормы включены во многие федеральные законы, 

например, в Федеральном законе «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (от 

28.12.2009 № 381-ФЗ). В Законе антимонопольному регулированию 

отведена отдельная глава, определяющая правила поведения 

хозяйствующих субъектов в этой сфере и антимонопольные требования к 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления в области регулирования торговой 

деятельности. 

Основные функции Федеральной антимонопольной службы 

определены постановлением Правительства РФ «Вопросы Федеральной 



60 

 

антимонопольной службы» [1] и Положением о Федеральной 

антимонопольной службе [64]. 

Таким образом, на основании перечисленного можно констатировать, 

что антимонопольное регулирование занимает важное место в системе 

факторов повышения конкурентоспособности, функционирования 

хозяйствующих субъектов и защиты конкуренции от угроз, влияющих на 

развитие товарных рынков. Следовательно, необходимо рассмотреть и 

исследовать данную систему угроз. 

 

1.3 Нормативно-правовая база системы антимонопольного 

регулирования товарных рынков России 

 

Представитель кембриджской неоклассической школы и основатель 

экономической теории благосостояния А. Пигу рассматривает плюсы и 

минусы государственного вмешательства в экономику, а также 

государственный контроль над монополией. Идеальным условием 

обеспечения равновесия предельных чистых продуктов как базы роста 

экономического благосостояния Пигу провозглашает свободную 

конкуренцию. В ходе своих исследований он приходит к выводу, что 

использование некоторого метода контроля (будь то позитивного или 

негативного) – это крайне несовершенный способ приблизить отрасль по 

уровню цен и объему продукции к состоянию, соответствующему условиям 

простой конкуренции [138]. Однако при этом соглашается, что монополия 

ведет к сокращению объема производства. При такой ситуации передача 

монополистической позиции государству может способствовать 

преодолению нарушения равновесия в объеме производства, т.к. государство 

способно установить цену на уровне предельной общественной цены 

предложения. А. Пигу рассматривает монополию как простое нарушение 

конкуренции, т.е. исключение из общего правила. 
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А. Пигу, описывая высказывание профессора Дюрана, опубликованное в 

Ежеквартальном журнале экономики в 1914 г., указал, что правительственное 

регулирование цен и прибыли частных концернов всегда связано со 

значительным расточительством, дублированием усилий и затрат. Оно 

означает, что одной и той же работой занимаются две группы лиц. При 

определении политики цен управляющие и работники корпорации должны 

анализировать бухгалтерские данные об издержках и условиях спроса. Вслед 

за ними еще раз это должны делать должностные лица и работники 

правительственных учреждений. Кроме того, поскольку эти две группы лиц 

при выполнении своей работы руководствуются разными мотивами, 

начинаются трения и тяжбы, а это означает дополнительные расходы. 

Накладывать огромный правительственный механизм на огромный механизм 

частного предпринимательства – расточительство, которого следует, если 

возможно, избегать [138]. 

Данные соображения, несмотря на их давность, частично актуальны и по 

сей день. В то же время это не означает, что нужно применять 

государственное регулирование в том объеме, о котором говорили 

неоклассики. Рассматривая дела, возбужденные по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства, специалисты антимонопольных 

органов запускают процедуру дублирования временных усилий и затрат, 

которые в итоге оплачиваются государством и предпринимателями. Однако, 

несмотря на всю затратность указанной процедуры, данный механизм 

необходимо применять к монополистам, т.к. государство может 

способствовать преодолению нарушения равновесия в объеме производства, 

а следовательно, снизить или увеличить цену товара. 

Провал (несовершенство, изъян) рынка – это такая экономическая 

ситуация, в которой рациональное поведение людей, адекватно реагирующих 

на порождаемую рынком информацию, не обеспечивает достижения Парето-

эффективной аллокации ресурсов [344]. 
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Оптимальность по Парето – такое состояние некоторой системы, при 

котором значение каждого частного показателя, характеризующего систему, 

не может быть улучшено без ухудшения других. 

Одним из провалов рынка является монополия, т.е. в этом случае на 

рынке необходима «видимая рука государства». Однако описанные 

А.С. Пигу минусы государственного вмешательства в экономику 

(эффективность которого он допускает только в регулировании монополий) 

составляют своего рода провалы в регулировании. 

Следствием провалов в государственном регулировании являются 

возникающие угрозы развития на товарных рынках. Под угрозой развития 

товарных рынков будем понимать совокупность условий и факторов, 

ведущих к возможности нанесения ущерба государству, а также 

благосостоянию хозяйствующих субъектов или потребителей на товарных 

рынках. 

Ниже рассмотрим цели антимонопольного регулирования для указанных 

субъектов. 

1) Государство – развитие хозяйствующих субъектов в благоприятной 

конкурентной среде, защита от монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции и, как следствие, достижение глобальных 

целей государственного регулирования: 

– эффективность, т.е. эффективно функционирующее производство, 

результатом которого является пополнение бюджета в виде налоговых 

отчислений предпринимателей. Наряду с указанным несоблюдение 

антимонопольного законодательства предполагает наложение серьезных 

штрафов, в том числе и оборотных (от выручки за прошлый год), что также 

является одним из источников консолидированного бюджета страны; 

- справедливость, т.е. государство перераспределяет доходы через 

собранные налоги. С этой целью государство использует такие инструменты, 

как программы развития, субсидии, субвенции, дотации; 



63 

 

- стабильность – государственное регулирование создает условия для 

развития и защиты конкуренции на рынке с целью формирования 

определенной структуры рынка: количества предприятий малого, среднего и 

крупного бизнеса. 

2) Хозяйствующие субъекты – защита их интересов от 

недобросовестных действий иных хозяйствующих субъектов, в том числе 

естественных монополий и органов власти, что позволяет им более 

эффективно функционировать на товарных рынках, т.е. достигается еще одна 

глобальная цель в государственном регулировании – стабильность. 

3) Потребители – антимонопольное регулирование сохраняет 

потребительское благополучие посредством защиты интересов граждан, 

например, от манипулирования ценами монополистами или 

хозяйствующими субъектами, вступившими в картель либо 

осуществляющими согласованные действия. Высокий уровень конкуренции 

на товарных рынках ведет к сбалансированности цен на них и расширению 

выбора для потребителя [228, с. 121]. 

Для эффективного антимонопольного регулирования и преодоления 

угроз развития товарных рынков необходимо достижение баланса интересов 

между всеми указанными субъектами. 

Таким образом, одной из концептуальных основ государственного 

антимонопольного регулирования в Российской Федерации должно стать 

достижение баланса интересов между государством, хозяйствующими 

субъектами и потребителями. Любой сдвиг в указанной модели в результате 

проводимых преобразований в сторону одного из трех ее элементов за счет 

ухудшения двух других будет являться дисбалансом, т.е. провалом в 

государственном антимонопольном регулировании, ведущим к угрозам 

развитию товарных рынков. 

Необходимо подчеркнуть, что исследование провалов государства не 

рассматривается с точки зрения теории общественного выбора, так как 

провалы государства в данной теории – это случаи, когда государство 
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(правительство) не в состоянии обеспечить эффективное распределение и 

использование общественных ресурсов. Теория ошибок первого и второго 

рода (привлечения невиновных и не привлечения виновных к 

ответственности) также не лежит в основе исследования, несмотря на то, что 

выявляемые провалы так или иначе ведут к этим ошибкам. Предлагаемое 

определение провалов государства рассматривается с точки зрения 

описанной ниже концептуальной модели антимонопольного регулирования, 

основанной на балансе интересов субъектов рынка. Разработанному подходу 

соответствует четвертый вид изъяна, выделяемый А.Я. Рубинштейном, – 

патерналистские провалы общей теории изъянов смешанной экономики 

(таблица 7).  

 
Таблица 7 – Четыре изъяна смешанной экономики 

 
Источник: [276, с. 25] 

 

Согласно данной теории, экономические агенты находятся под 

направленным воздействием патера с целью изменения их поведения в 
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соответствии с его установками [276]. Это и приводит к сдвигу баланса в 

интересах. 

Теоретические исследования в области антимонопольного 

регулирования проведены такими учеными, как P. Akman и L. Garrod [354],  

R-B. Esteves и H. Vasconcelos [362], D.S. Evans и A.J. Padilla [364], G.J. Stigler 

[376], С.Б. Авдашева [160-172], Д.А. Алешин [114], И.Ю. Артемьев [175, 

176], Е.Ю. Борзило [182, 183], В.А. Бродский [184], Н.А. Горейко [193], 

А.Е. Городецкий [196], Н.Б. Дзагурова [199], А.Г. Зельднер [205, 206], 

И.В. Князева [124, 126, 215, 216], А.И. Коваленко [179, 272], А.В. Кожинский 

[217], И.Р. Курнышева [123, 129, 242, 245, 246, 271], О.В. Ленкова [248], 

В.В. Новиков [164, 219], В.Ф. Попондопуло [266], Н.М. Розанова [270], 

Ю.Б. Рубин [272-275], О.В. Сагинова [286], И.И. Смотрицкая [287], 

А.Г. Сушкевич [114, 115], А.Е. Шаститко [300-305, 219], Г.Ф. Юсупова [311], 

В.И. Якунин с соавт. [156] и др. 

В трудах указанных ученых исследовались различные аспекты 

антимонопольного регулирования, но, несмотря на это, экономическая 

политика в области антимонопольного регулирования несовершенна и по 

сегодняшний день. По-прежнему остается не раскрыт ряд методологических 

и методических аспектов, касающихся исследований структуры рынка, 

ценообразования на рынках несовершенной конкуренции, внешних 

эффектов. Ф.М. Шерер и Д. Росс определяют, что понятие эффективной 

результативности многомерно и предполагает в качестве одной из целей 

справедливое распределение доходов [152]. Эту же цель провозгласили 

К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю в качестве одной из целей выработки 

экономической политики [133]. Справедливость чрезвычайно трудно 

определить. В связи с этим представляется актуальным исследование 

экономически необоснованных цен как вида злоупотребления 

доминирующим положением и установления «справедливого» тарифа на 

услуги естественных монополий. 
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Проблемы антимонопольного регулирования России также отмечены 

рядом ученых. А.Е. Городецкий, к примеру, констатировал, что 

«антимонопольные институты не заняли то место в государственном 

регулировании и управлении, которое они имеют на Западе как один из 

мощных охранительных устоев рыночной экономики, интересов общества, 

прав граждан как потребителей» [123, с. 13]. 

А.Г. Зельднер указывает, что в отечественной литературе ощущается 

недостаток публикуемых исследований, раскрывающих, в частности, 

институциональную проблематику развития конкурентных отношений, 

антимонопольной деятельности и механизмов государственной конкурентной 

политики, факторов роста национальной конкурентоспособности в разрезе 

общемировых тенденций развития [206, с. 61]. 

И.Р. Курнышева считает, что «действующие методы антимонопольных 

расследований и характер санкций по их результатам пока ещё не несут 

серьезных угроз для бизнеса, склонного к монопольным злоупотреблениям, 

которые заставляют последнего считаться с антимонопольным 

законодательством, антимонопольным контролем, антимонопольными 

санкциями» [123, с. 13]. 

Все это актуализирует необходимость проведения в настоящее время 

теоретико-экспериментальных исследований в области трансформации 

антимонопольного регулирования как института развития товарных рынков с 

ограниченной и развитой конкуренцией. 

Итак, провалы государства в антимонопольном регулировании, не 

способствующие противодействию угрозам развития товарных рынков, 

связаны с двумя аспектами: 

  подвижностью институциональной среды, обусловленной вносимыми 

поправками в антимонопольное законодательство; 

  институциональными пробелами в интерпретации базовых понятий 

антимонопольного законодательства. 
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Наличие провалов в регулировании не способствует обеспечению 

экономической безопасности Российской Федерации, защите конкуренции, 

выявлению и пресечению монополистической деятельности на товарных 

рынках. 

С этой целью начнем исследование с рассмотрения в ретроспективе 

наиболее значимых для антимонопольного регулирования провалов, которые 

были связаны с подвижностью институциональной среды, обусловленной 

вносимыми поправками в антимонопольное законодательство: 

1) Порядок проведения анализа товарного рынка в целях установления 

доминирующего положения хозяйствующих субъектов, действующих на 

рынке: 

- Одним из этапов порядка является определение временного интервала 

исследования в размере одного года, который до введения третьего 

«антимонопольного пакета» (вступил в действие с 06.01.2012) мог 

составлять, к примеру, один месяц. Данным провалом зачастую пользовались 

антимонопольные органы, привлекая к ответственности хозяйствующие 

субъекты и улучшая свою статистику. По итогам внесенной поправки баланс 

интересов, находящихся на стороне государства и потребителей, сдвинулся в 

сторону хозяйствующих субъектов. 

- Отсутствие требования к проведению анализа товарного рынка и 

оценки конкурентной среды в делах, возбужденных по признакам наличия 

запрещенных согласованных действий хозяйствующих субъектов.  

Данный провал в законодательстве был также устранен третьим 

«антимонопольным пакетом», который определил, что совокупная доля 

хозяйствующих субъектов на товарном рынке должна превышать двадцать 

процентов и при этом доля каждого из которых на товарном рынке должна 

превышать восемь процентов (ч.5 ст.11.1 Закона о защите конкуренции). 

С принятием данной поправки баланс интересов сдвинулся еще больше в 

сторону хозяйствующих субъектов. 
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Однако может получиться ситуация, когда все нормативные условия 

выполнены, а ограничения конкуренции на рынке нет. Следовательно, к 

ответственности будет привлечен невиновный. Также остается непонятным, 

почему законодательно определен именно такой размер долей, 

свидетельствует ли он о появлении монополистической власти на рынке, в то 

время как при исследовании на предмет «коллективного» доминирования 

необходимо, чтобы совокупная доля не более чем 3 хозяйствующих 

субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих 

субъектов на соответствующем товарном рынке, превышала 50 %, или 

совокупная доля не более чем 5 хозяйствующих субъектов, доля каждого из 

которых больше долей других хозяйствующих субъектов на 

соответствующем товарном рынке, превышала 70 % (п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о 

защите конкуренции). 

«Индексом рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана 

выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка: высокий  – 

2000 <= HHI <= 10000; средний – 1000 <= HHI < 2000; низкий – HHI < 1000» 

[48]. Следовательно, ситуацию на рынке необходимо начинать 

контролировать при превышении индекса в 1000 единиц. 

Используя сценарный подход, смоделируем различные ситуации 

структуры рынка и рассчитаем индексы рыночной концентрации 

Герфиндаля-Гиршмана. 

Сценарий 1. Например, если мы возьмем два хозяйствующих субъекта с 

равными долями, превышающими 8 %, а у остальных хозяйствующих 

субъектов доли будут менее 8 %, то для превышения HHI > 1000 доли двух 

субъектов должны быть по 19 %, доли остальных хозяйствующих субъектов: 

2-х – 6 %, 10-ти – 5 %, при этом HHI = 1044 (таблица 8, сцен.1). Совокупная 

доля двух хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей 

других хозяйствующих субъектов, составляет 38 %, что более 20 % (доля, 

определенная Законом о защите конкуренции для признания факта 

запрещенных согласованных действий), но менее 50 %, т.е. совокупная доля 
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на рынке не позволяет говорить о доминирующем положении (при 

выявлении «коллективного» доминирования). 

Сценарий 2. Другой вариант, если у двух хозяйствующих субъектов 

разные доли, превышающие 8 %, у остальных хозяйствующих субъектов 

доли будут так же, как и в сценарии 1, менее 8 %, то для превышения  

HHI > 1000 необходимо, чтобы доля у первого субъекта была 23,9  %, у 

второго – 8,1 %, у 8-ми субъектов – по 6 %, у четырех – по 5 %, при этом 

HHI = 1024,82 (таблица 8, сцен.2). Совокупная доля двух хозяйствующих 

субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих 

субъектов, составляет 32 %, что менее 50 %, т.е. совокупная доля на рынке 

не позволяет говорить о доминирующем положении, но остается по-

прежнему более 20 % (доля, определенная Законом о защите конкуренции 

для признания факта запрещенных согласованных действий). 

Сценарий 3. Однако если снизить долю второго до 7,1 % (т.е. <8 %), при 

доле первого – 23,9 %, долей 9-ти – субъектов по 6 % и трех субъектов – по 

5 %, то при этом HHI = 1020,62, т.е. превышает 1000 единиц (таблица 8, 

сцен.3). Совокупная доля двух хозяйствующих субъектов, доля каждого из 

которых больше долей других хозяйствующих субъектов, составляет 31 %, 

что менее 50 %, т.е. совокупная доля на рынке не позволяет говорить о 

доминирующем положении, но остается по-прежнему более 20 % (доля, 

определенная Законом о защите конкуренции для признания факта 

запрещенных согласованных действий). При этом одна из максимальных 

долей на рынке одного из хозяйствующих субъектов менее 8 %, что 

законодательно исключает факт признания запрещенных согласованных 

действий. 

Таким образом, в Законе о защите конкуренции минимальная доля при 

исследовании запрещенных согласованных действий, исходя из такой 

теории, может быть определена и менее 8 %, в то время как совокупная доля 

будет получаться явно более 20 %. 
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Сценарий 4. Также можно смоделировать ситуацию, когда требования, 

определенные к исследованию запрещенных согласованных действий 

согласно Закону о защите конкуренции выполняются, однако индекс 

концентрации Герфиндаля-Гиршмана менее 1000, что говорит о низком 

уровне концентрации, т.е. конкурентном рынке (таблица 8, сцен.4). 

Следовательно, при исследовании запрещенных согласованных 

действий необходимо определять пороговые значения индекса концентрации 

Герфиндаля-Гиршмана, а не считать доли, как это указано в Законе о защите 

конкуренции, так как их минимальный размер, составляющий более 8 %, еще 

не говорит о потенциальных возможностях хозяйствующих субъектов 

ограничить конкуренцию на товарном рынке.  

 

Таблица 8 – Сценарный расчет индекса Герфиндаля-Гиршмана при различных 

долях хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках 

№ 

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4 

доля 

рынка, % 

квадрат 

доли и 

HHI 

доля 

рынка, 

% 

квадрат 

доли и 

HHI 

доля 

рынка, 

% 

квадрат 

доли и 

HHI 

доля 

рынка, % 

квадрат 

доли и 

HHI 

1 19 361 23,9 571,21 23,9 571,21 8,1 65,61 

2 19 361 8,1 65,61 7,1 50,41 8,1 65,61 

3 6 36 6 36 6 36 8,1 65,61 

4 6 36 6 36 6 36 7 49 

5 5 25 6 36 6 36 7 49 

6 5 25 6 36 6 36 7 49 

7 5 25 6 36 6 36 7 49 

8 5 25 6 36 6 36 7 49 

9 5 25 6 36 6 36 7 49 

10 5 25 6 36 6 36 7 49 

11 5 25 5 25 6 36 7 49 

12 5 25 5 25 5 25 7 49 

13 5 25 5 25 5 25 6,7 44,89 

14 5 25 5 25 5 25 6 36 

Сумма 100 1044 100 1024,82 100 1020,62 100 718,72 

Источник: составлено автором. 

 

- В продолжение изменений, введенных четвертым «антимонопольным 

пакетом», редакцией Закона о защите конкуренции от 03.07.2016 установлен 

критерий, требующий определения размера выручки хозяйствующих 
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субъектов при анализе товарного рынка, которая должна составлять более 

400 млн руб. за последний календарный год для возможности признания 

доминирующего положения на товарном рынке. Данный запрет не 

распространяется на хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц (ч.2.1 

ст.5 Закона о защите конкуренции). И вновь по итогам принятия поправки 

баланс интересов со стороны потребителей сдвигается в сторону 

хозяйствующих субъектов. 

Указанный размер выручки был установлен с тем, чтобы избавить от 

дополнительных обременений, связанных с антимонопольным контролем, 

микро- и малые предприятия с целью их лучшего развития. 

Постановлением Правительства РФ от 09.02.2013 № 101 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства» установлен 

уровень выручки, который для микропредприятий составлял 60 млн руб., 

малых предприятий – 400 млн руб., средних предприятий – 1000 млн руб. 

[31]. На сегодняшний момент времени, чтобы отвечать указанной градации, 

выручка должна составлять – 120 млн руб., 800 млн руб. и 2 млрд руб. 

соответственно (Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265) [32]. 

Однако критерий, связанный с требованиями по установлению уровня 

выручки при определении доминирующего положения, не распространяется 

на хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц (п.1 ч.2.1 ст. 5 Закона о 

защите конкуренции). Следовательно, если один директор или учредитель 

управляет двумя юридическими лицами, то они в силу статьи 9 Закона о 

защите конкуренции будут составлять между собой группу лиц и данные 

хозяйствующие субъекты можно признать занимающими доминирующее 

положение, даже если их уровень выручки невысок. 

Таким образом, введенный критерий, с одной стороны, защищает микро- 

и малые предприятия от антимонопольного контроля, но, с другой стороны, 

если два таких предприятия находятся под контролем одного лица, то 

контроль нормативно предполагается. Данный факт, безусловно, является 
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провалом антимонопольного регулирования, т.к. если законодатель хотел 

защитить микро- и малый бизнес, то следовало даже при наличии между 

хозяйствующими субъектами группы лиц установить необходимость 

определения суммарного критерия выручки данной группы в размере 

400 млн руб. 

Кроме того, указанный размер уровня выручки является чрезвычайно 

высоким и исключает множество организаций, ранее подпадавших под 

антимонопольный контроль, т.к., скажем, в силу своего географического 

месторасположения (территория небольшого муниципального образования) у 

хозяйствующего субъекта может быть возможность оказывать решающее 

воздействие на ситуацию на товарных рынках, например, устанавливать 

монопольно высокие цены, при этом ущемляя интересы неопределенного 

круга лиц граждан, и это будет законно.  

Проверим данное утверждение на примере оборота всех 

продовольственных товаров, реализованных в границах муниципальных 

районов Республики Марий Эл в 2016 г. (таблица 9). Анализ 2016 года 

обусловлен периодом принятия поправок в законодательстве. 

 

Таблица 9 – Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных 

в границах муниципального района, в денежном выражении за финансовый год, 

тыс. руб. 

Муниципальный район 2016 г., тыс. руб. 

Волжский 567347,5 

Горномарийский 386435,3 

Звениговский 1299764,2 

Килемарский 307916,7 

Куженерский 239657,9 

Мари-Турекский 578263,2 

Медведевский 2861837,2 

Моркинский 663040,5 

Новоторъяльский 357699,9 

Оршанский 389162,2 

Параньгинский 389987,7 

Сернурский 681972,2 

Советский 1294942,7 

Юринский 242977,3 

Источник: [339]. 
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Определение географических границ товарного рынка на основе 

административных границ муниципальных образований не противоречит 

Порядку проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке 

(далее – Порядок). Однако необходимо учитывать, что границы рынка 

продовольственных товаров могут быть еще уже в силу п. 4.4 Порядка (если 

разница в цене товара составит > 10 % на разных территориях с учетом 

затрат на проезд до места приобретения товара) и определяться сельскими 

поселениями. 

По данным таблицы 9 следует, что порог выручки, определенный в 

размере 400 млн руб., преодолен лишь в Волжском, Звениговском, Мари-

Турекском, Медведевском, Моркинском, Сернурском и Советском 

муниципальных районах, т.е. в 7 из 14 районов. Учитывая тот факт, что в 

рамках одного района торговлю осуществляет несколько хозяйствующих 

субъектов, этот список сократится еще больше. Следовательно, количество 

хозяйствующих субъектов, чья выручка превысит 400 млн руб., будет иметь 

минимальное значение. 

Таким образом, практически все хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную реализацию продовольственных товаров в 

районах Республики Марий Эл выведены из-под антимонопольного 

контроля. В связи с этим возникают логичные вопросы: что делать 

гражданам, если случится необоснованный рост цен на продукты питания и 

как им защитить свои интересы? 

Следовательно, введенный критерий, требующий определения размера 

выручки хозяйствующих субъектов при установлении доминирующего 

положения, понизил качество антимонопольного регулирования. 

- Четвертый «антимонопольный пакет» (вступил в действие с 

05.01.2016) отменил ведение Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 

долю на рынке свыше 35 %. 

Положительным моментом в данной новации, на первый взгляд, может 

показаться то, что из-под антимонопольного контроля в сфере 
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экономической концентрации были исключены хозяйствующие субъекты, 

которые, по сути, относятся к микро- и малому бизнесу, но в силу своего 

географического месторасположения (например, в небольшом населенном 

пункте) были признаны занимающими доминирующее положение. Однако 

именно этот уровень бизнеса занимается обеспечением потребителей, 

проживающих на локальных территориях, и при этом самые незначительные 

колебания в объеме предложения товара вследствие изменения структуры 

рынка могут существенно влиять на потребительское благополучие, что 

является отрицательным фактором. К указанному можно добавить 

следующие моменты: отсутствие оперативной возможности рассмотрения 

дела, возбужденного по признакам злоупотребления доминирующим 

положением; необходимость проведения анализа товарного рынка для 

каждого антимонопольного дела в отдельности; отсутствие списка лиц, 

потенциально требующих контроля. 

Данное изменение не согласуется со Стратегией развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013- 

2024 гг. (утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013). Согласно п.2.1.8 

Стратегии, была намечена «оптимизация правил ведения реестра 

хозяйствующих субъектов, занимающих на рынке долю свыше 35 %, а 

именно: в целях обеспечения его своевременной актуализации и снижения 

административной нагрузки на хозяйствующие субъекты предполагалось: 

внедрить требование о включении хозяйствующих субъектов в Реестр на 

срок не более 3 лет; отменить обязательную для хозяйствующих субъектов, 

включенных в Реестр, государственную статистическую отчетность» [110]. 

Следовательно, в результате принятия данной поправки баланс 

интересов в модели антимонопольного регулирования от защиты интересов 

потребителей в очередной раз сдвинулся в сторону хозяйствующих 

субъектов, что является провалом в регулировании. 

2) Провалом в области злоупотребления доминирующим положением 

является внесение изменения четвертым «антимонопольным пакетом» в 
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статью 10 Закона о защите конкуренции, которое исключает возможность 

привлечения к ответственности за нарушения интересов отдельных 

потребителей. 

Данную редакцию можно рассмотреть положительно с точки зрения 

теории, так как антимонопольное законодательство России приблизилось к 

классической концепции антимонопольного регулирования, целью которого 

является защита конкуренции, а не отдельных потребителей. Однако при 

этом появляется большой провал в регулировании, которого не было ранее 

– отсутствие возможности защиты интересов граждан. При этом 

законодатель не добавил норм о защите конкуренции в полномочия 

Роспотребнадзора. Следовательно, баланс интересов в модели 

антимонопольного регулирования от защиты интересов потребителей 

сдвинулся еще больше в сторону хозяйствующих субъектов, что также 

является провалом в регулировании. 

3) Третьим «антимонопольным пакетом» устранен провал в 

законодательстве, связанный с нераспространением запретов на 

согласованные действия хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу 

лиц. Хотя фактически до принятия данных изменений в Закон 

антимонопольные органы не признавали факты антиконкурентных 

согласованных действий между хозяйствующими субъектами, входящими в 

одну группу лиц, при имеющихся нормативных возможностях. 

Вышеопределенные выводы о провалах в антимонопольном 

регулировании и сдвиге в балансе интересов между государством, 

хозяйствующими субъектами и потребителями также подтверждаются и 

статистическими данными. Интересным представляется анализ динамики 

количества возбужденных дел о нарушении антимонопольного 

законодательства с учетом изменений, вносимых антимонопольными 

пакетами (рисунок 5) [200, с. 412]. 
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Источник: [200] 

Рисунок 5 – Динамика количества возбужденных дел о нарушении 

антимонопольного законодательства 

 

Очевидно, что данный график подтверждает указанные провалы в 

области установления доминирующего положения (ст. 5), злоупотребления 

доминирующим положением (ст. 10) и запрещенных согласованных 

действий (ст. 11.1). 

С принятием 06.01.2012 в Закон о защите конкуренции требования по 

проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках при 

доказывании наличия признаков запрещенных согласованных действий 

(ст. 11.1), произошло резкое падение возбужденных дел по данной статье 

(статистические данные приведены в совокупности по статьям 11 и 11.1). 

В 2011 г. – 482 возбужденных дела, в 2012 г. – 294 (39 % от 2011 г.). 

В докладе о состоянии конкуренции в РФ за 2016 г. приводится 

детализация в разрезе статей 11 и 11.1 (рисунок 6).  

Согласно представленным статистическим данным, в динамике 

наблюдается снижение дел, возбужденных по статье 11.1 Закона о защите 

конкуренции, однако данная тенденция свидетельствует больше не об 

улучшении конкурентной среды, а о высоких нормативных требованиях к 

анализу в делах о запрещенных согласованных действиях и умению 
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хозяйствующих субъектов вести ценовую политику в обход действующего 

законодательства. 

 

Источник: [201, с. 694] 

Рисунок 6 – Динамика количества возбужденных дел по признакам нарушения 

статей 11, 11.1, 16 закона «О защите конкуренции»  
 

 

Источник: [203, с. 370] 

Рисунок 7 – Динамика количества возбужденных дел по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства 

 

По статье 10 Закона о защите конкуренции интересны изменения в 

количестве возбужденных дел 2015 года к 2016 году в связи с принятием 

четвертого «антимонопольного пакета», которым исключена возможность 

привлечения к ответственности за нарушения интересов отдельных 

потребителей и в дальнейшем введения требования по определению размера 

выручки хозяйствующего субъекта. Согласно докладу о состоянии 
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конкуренции в РФ, за 2018 г. «количество возбужденных дел по признакам 

злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением 

существенно сократилось по сравнению с 2015 годом» [203, с. 370]. Это 

отражает рисунок 7. 

4) Изменения в области тарифного регулирования. 

Профессор А.Е. Городецкий в статье 2011 года говорил об имеющихся 

объективных основаниях для объединения Федеральной службы по тарифам 

РФ и ФАС России в единый мощный орган федеральной исполнительной 

власти антимонопольного регулирования и контроля ввиду того, что 

важнейшей частью антимонопольного регулирования являются цены и 

тарифы, устанавливаемые монополистами, в особенности естественными 

монополистами [196]. 

Данное объединение было осуществлено в связи с тем, что Указом 

Президента Российской Федерации в 2015 г. «О некоторых вопросах 

государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и 

тарифного регулирования» в целях совершенствования государственного 

управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного 

регулирования, оптимизации структуры федеральных органов 

исполнительной власти с 21.07.2015 Федеральная служба по тарифам 

упразднена, а ее функции переданы Федеральной антимонопольной службе 

[27]. 

В силу п.1 Положения о Федеральной антимонопольной службе, ФАС 

России является уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) [55]. 

Произошедшее объединение служб напрямую не было отмечено в 

Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 

Российской Федерации на период 2013-2024 гг. (утв. Президиумом ФАС 

России 03.07.2013). Однако предпосылки к этому имелись; так, например, 

согласно п.4.1.1 Стратегии предполагалось, в том числе: «упразднить 
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федеральный закон «О естественных монополиях» и ввести в Закон о защите 

конкуренции положения, предусматривающие особенности государственного 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий; 

законодательно закрепить современные методы тарифного регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий» [110]. 

Несмотря на тот факт, что передача функций ФАС России по тарифному 

регулированию позволила сократить расходы бюджета на управленческий 

аппарат Федеральной службы по тарифам, для хозяйствующих субъектов, 

действующих в регулируемых сферах деятельности, данная инновация в 

настоящее время скорее является провалом. 

Примером тому могут служить два рассмотренных и выигранных дела в 

Верховном суде Российской Федерации № 12-АПГ16-2 и 12АПГ16-3 по 

вопросам установления размера уровня тарифа ООО «Марийская 

Теплосетевая Компания» на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель 

(горячее водоснабжение) на период с 01.07.2016 по 30.06.2017. 

Согласно п. 5.3.34.1 Положения, ФАС России «рассматривает в 

досудебном порядке споры, возникающие между органами регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии при 

установлении и применении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» [55]. 

Однако как более жесткая структура в сравнении с упраздненной службой 

по тарифам ФАС России не изменила бы принятую позицию 

Департаментом по тарифному регулированию Министерства 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл. Данный факт 

также был подтвержден письмами ФАС России, собранными в материалах 

дел в Верховном суде Республики Марий Эл. Следовательно, сегодня 

фактически исключен механизм добросовестного досудебного 

урегулирования споров в делах о тарифах, что является большим провалом 

в деятельности ФАС России [225, с. 366]. 
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Доклад о состоянии конкуренции в 2015 году также не дает 

представления о том, что данный механизм работает. В данном документе 

говорится: «В 2015 году ФАС России осуществлял подготовку и ведение 

более 140 судебных дел в сфере тарифного регулирования и принял к 

производству и рассмотрел в установленном порядке 89 дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Также с момента передачи ФАС России функций по досудебному 

рассмотрению споров и разногласий в связи с упразднением ФСТ России 

ФАС России было принято 212 решений по заявлениям о досудебном 

рассмотрении споров и разногласий» [200, с. 411]. Однако данная аналитика 

не раскрывает, сколько из 212 решений было принято в пользу 

хозяйствующих субъектов и какое количество дальше обжаловалось в судах, 

также не указано, сколько было обжаловано решений Департаментов по 

тарифному регулированию субъектов Федерации в судах без участия ФАС 

России. 

В Докладе о состоянии конкуренции в РФ за 2016 г. приводится 

следующая аналитика: «ФАС России за 2016 год было рассмотрено 493 

заявления, из них:  

– 307 по досудебному рассмотрению споров, из которых по 78 

требования удовлетворены/частично удовлетворены;  

– 141 по рассмотрению тарифных разногласий, из которых по 39 

требования удовлетворены/частично удовлетворены;  

– 45 по рассмотрению заявлений об отмене тарифных решений, из 

которых по 26 заявлениям принято решение об отмене тарифных решений, в 

результате чего 181 тарифное решение отменено» [201, с. 733]. 

По приведенным в Докладе данным удовлетворено: 25,4 % требований 

по досудебному рассмотрению споров; 27,7 % – по рассмотрению тарифных 

разногласий, 57,7 % – по рассмотрению заявлений об отмене тарифных 

решений. 
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В области тарифного регулирования также отмечается ряд проблем: 

- «отсутствует система нормирования затрат естественных монополий. В 

частности, порядок расчета нормативной численности работников 

регулируемых субъектов. 

Размер расходов на капитальные вложения (инвестиции) в различных 

сферах учитывается в разном процентном соотношении, без явных отличий 

(электроэнергетика не выше 12 %, водоснабжение 7 %, железнодорожные 

перевозки и теплоснабжение без ограничений). 

- В законодательстве нет ограничений, которые бы препятствовали 

злоупотреблению регулируемой организацией правом, выражающимся в 

уходе от учета результатов деятельности за прошедший период 

регулирования (по результатам которого необходимо исключение средств из 

необходимой валовой выручки) путем прекращения регулируемой 

деятельности и передачи имущества (электрические, водные, тепловые сети) 

в аренду другому лицу (в том числе аффилированному лицу). 

Кроме того, злоупотребление может быть осуществлено за счет 

увеличения конечной стоимости арендованного имущества посредством его 

передачи в субаренду, что приводит к завышению расходов регулируемой 

организации, закладываемых в тариф. 

- Отсутствует единый порядок утверждения инвестиционных программ, 

а также контроля за их исполнением и реализацией. 

- Системные, комплексные проблемы тарифного регулирования в целом 

выражаются также в проблемах RAB-регулирования, перекрестного 

субсидирования и недополучения выручки территориальными сетевыми 

организациями в сфере электроэнергетики. Проблемы методологического 

обеспечения долгосрочного тарифного регулирования присутствуют не 

только в сфере теплоснабжения, но и в иных регулируемых секторах» [201, 

с. 442-443]. 

5) Отсутствие у ФАС России силовых полномочий является большим 

провалом в антимонопольном регулировании, т.к. оперативно-розыскная 
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деятельность позволила бы антимонопольному органу эффективнее 

раскрывать картели и выявлять согласованные действия.  

А.С. Пигу, в частности, отмечал неэффективность австрийского 

закона, направленного против картелей, который привел к появлению 

неформальных соглашений [138]. Нетрудно догадаться, что невозможно 

выявить и доказать наличие неформальных картелей, которые в 

российском законодательстве именуются согласованными действиями без 

специальных полномочий. 

Для нивелирования указанного провала в 2019 г. Правительством 

Российской Федерации разработана межведомственная программа мер по 

выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию 

соглашений на 2019-2023 годы. Целями программы являются обеспечение 

экономической безопасности Российской Федерации, защита конкуренции, 

выявлении и пресечении монополистической деятельности на товарных 

рынках. Целевые индикаторы программы: 

- отношение возбужденных исполнительных производств по взысканию 

административных штрафов за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 14.32 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, к количеству 

поступивших постановлений по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 14.32 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в структурные 

подразделения Федеральной службы судебных приставов; 

- количество дел о нарушении антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, возбужденных по признакам заключения картеля и 

(или) иного ограничивающего конкуренцию соглашения, доход участников 

от которого составляет менее 50 млн руб. (или ущерб от которого составляет 

менее 10 млн руб.) [9]. 
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Проведем анализ статистики дел в данном направлении регулирования. 

Согласно Докладу о состоянии конкуренции в Российской Федерации, по 

статье 11 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие 

конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов) и статье 11.1 (запрет на 

ограничивающие конкуренцию согласованные действия хозяйствующих 

субъектов) в 2015 г. было возбуждено всего 375 дел, что является ничтожным 

результатом в сравнении с количеством возбужденных дел по 

злоупотреблению доминирующим положением (ст. 10 Закона о защите 

конкуренции), в 2015 г. – 3059 дел. Кроме того, в докладе не раскрыто 

отдельное количество дел по статьям 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции. 

Доклад 2016 г. приводит детализацию по статьям и количеству дел, 

подтверждая плохую выявляемость запрещенных согласованных действий – 

3 дела на всю страну (см. рисунок 6). Зачастую в работе территориальных 

органов ФАС России возбужденных дел в отношении картелей и 

согласованных действий в год либо вовсе нет, либо это единичные случаи, 

ввиду плохой информационной возможности их выявления. 

Однако, несмотря на такую неутешительную статистику, еще в 2010 г. 

первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что Федеральная 

антимонопольная служба в обозримой перспективе не получит силовых 

полномочий. В этом вопросе поставлена точка [353]. 

Далее исследуем провалы антимонопольного регулирования, связанные 

с институциональными пробелами в интерпретации базовых понятий 

антимонопольного законодательства, а именно конкретных положений по 

Порядку анализа товарных рынков и Закона о защите конкуренции: 

1) До вступления в силу четвертого «антимонопольного пакета», 

которым было отменено ведение Реестра хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение, были выявлены методические 

проблемы анализа товарных рынков. В практической работе часто возникал 

вопрос, необходимо ли проводить анализ товарного рынка, либо возможно 

внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 
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доминирующее положение при стечении определенных условий. 

Складывалась ситуация, когда ни Порядком, ни Правилами ведения Реестра, 

ни Регламентом Федеральной антимонопольной службы не была 

предусмотрена процедура включения хозяйствующего субъекта в Реестр при 

реорганизации юридического лица, уже находящегося в Реестре 

хозяйствующих субъектов. Данный провал антимонопольного регулирования 

также по-разному был истолкован судами трех инстанций, о чем будет 

сказано ниже. 

2) В процессе определения продуктовых границ товарного рынка 

зачастую возникает ряд вопросов, связанных с выявлением 

взаимозаменяемых товаров и, как следствие, состава продавцов и 

покупателей, от количества которых зависит итоговая доля субъектов на 

рынке и необходимость в соблюдении требований законодательства, 

предъявляемых к монополистам. 

Провал антимонопольного регулирования заключается в том, что не 

разработано общих универсальных рекомендаций по применению метода 

определения продуктовых границ товарного рынка. 

3) Определение географических границ товарного рынка проводится в 

соответствии с процедурой, установленной в Порядке проведения анализа 

состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденной ФАС России. В 

процессе исследования возникает ряд вопросов, связанных с 

необходимостью расширения либо сужения границ рынка. ФАС России 

зачастую при плановых анализах товарных рынков разрабатывает 

методические рекомендации по ним. Однако не выработано общих 

универсальных выводов и рекомендаций по результатам эмпирической 

интерпретации метода определения географических границ товарного рынка, 

что является провалом в регулировании. 

4) В экономической теории существует понятие олигополии, т.е. когда 

на рынке существует несколько хозяйствующих субъектов, оказывающих 

решающее воздействие на обращение товара на товарном рынке. 
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В антимонопольном регулировании данное состояние рынка описывается как 

коллективное доминирование, хотя и законодательно этот термин не 

закреплен. Однако в Законе о защите конкуренции даны лишь общие 

требования к установлению доминирующего положения при возникновении 

такой ситуации. Специалистам антимонопольных органов необходимо четко 

представлять, как интерпретировать данные положения на практике, в связи 

с этим необходимо исследование практической возможности интерпретации 

коллективного доминирования. 

5) Одним из провалов современного антимонопольного регулирования 

является также употребление термина хозяйственное общество при 

исследовании группы лиц хозяйствующих субъектов вместо применения 

понятия хозяйствующий субъект, закрепленного в Законе о защите 

конкуренции. Провал заключается в том, что к понятию хозяйствующего 

субъекта отнесены, в том числе, и некоммерческие организации, а к понятию 

хозяйственное общество согласно Гражданскому кодексу отнесены только 

коммерческие организации. Следовательно, если публично-правовые 

образования, государственные корпорации (компании) будут создавать 

дочерние некоммерческие организации, то по формальным признакам они не 

будут являться дочерними хозяйственными обществами, т.е. отсутствует 

аффилированность между указанными лицами. Кроме того, исчезает 

формальное требование к осуществлению государственных закупок 

дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 

пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит публично-

правовым образованиям, государственным корпорациям (компаниям), 

установленные Законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц [21]. 

6) Монопольно высокая цена товара является первым и одним из самых 

трудно доказуемых запретов на злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением. Провалом антимонопольного регулирования 

здесь является отсутствие методических аспектов, которым необходимо 
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следовать, анализируя факты выявления признаков монопольно высокой 

цены товара и, как следствие, множество ошибок первого и второго рода. 

7) «В действиях хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 

положение на товарных рынках, зачастую наблюдается поведение, прямо не 

поименованное в запретах, содержащихся в Законе о защите конкуренции, но 

имеющее все признаки злоупотребления в виде экономически 

необоснованной цены. К примеру, когда один и тот же субъект в условиях 

конкуренции на товарных рынках устанавливает розничные цены ниже, чем 

в условиях монополии; когда на конкурентном рынке прибыль с единицы 

товара может иметь отрицательную величину; когда необоснованные затраты 

включаются в себестоимость товара и т.д.» [226, с. 62]. 

Отсутствие в Законе о защите конкуренции запрета на злоупотребление 

доминирующим положением в виде экономически необоснованной цены и 

методики ее исследования, несомненно, является провалом в 

антимонопольном регулировании. 

8) «Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, 

при реализации своего товара контрагентам используют всевозможные 

подходы к установлению цен, зачастую цена на товар формируется исходя не 

из его себестоимости и необходимой для дальнейшего функционирования 

предприятию прибыли. Указанные действия приводят к тому, что цены на 

один и тот же товар оказываются различными для покупателей, исключением 

являются лишь условия публичного договора, согласно которым цены на 

товары, работы и услуги устанавливаются одинаковыми для всех 

потребителей. Результатом таких действий на оптовом рынке будет являться 

различие розничных цен в торговых сетях, не говоря уже об уровне 

закупочных цен для бюджетных организаций» [228, с. 46]. Следовательно, 

хозяйствующий субъект – монополист должен при реализации товара 

обосновать, следствием каких факторов является неравное положение одних 

контрагентов перед другими. 
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Провал антимонопольного регулирования по данному пункту 

заключается в том, что Закон о защите конкуренции не разъясняет методику 

определения экономически необоснованного установления различных цен 

(тарифов) на один и тот же товар, как результат – отмена решений 

антимонопольных органов в суде. 

9) «Закон о защите конкуренции определяет лишь запрет на 

согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие 

согласованные действия приводят, например, к установлению или 

поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок (п.1 ч.1 

ст.11.1 Закона о защите конкуренции), но не дает четкого описания, когда 

установленные цены являются результатом согласованных действий, 

например, при их идеальном совпадении либо же при определенной 

тенденции схожести цен на протяжении какого-то периода времени 

(параллельное поведение, молчаливый сговор). Также не раскрывается, в чем 

должен выражаться интерес в осуществлении согласованных действий и что 

подразумевается под публичным заявлением о совершении таких действий» 

[230, с. 5]. Отсутствуют методические аспекты исследования установленных 

признаков запрещенных согласованных действий. 

10) Хозяйствующие субъекты в целях максимизации прибыли 

используют всевозможные подходы, связанные с функционированием на 

товарных рынках, зачастую их действия могут быть квалифицированы как 

недобросовестная конкуренция. «Запреты на недобросовестную 

конкуренцию установлены в Законе о защите конкуренции, а именно в 

главе 2.1» [220, с. 85]. Однако допускаются также и иные формы 

недобросовестной конкуренции, изучение которых является сегодня 

актуальным для антимонопольного регулирования. В данном направлении 

регулирования автором проведено отдельное исследование [220]. 

11) Провалами в области тарифного регулирования, которое относится с 

июля 2015 года к антимонопольной области контроля, можно назвать 

следующие: 
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- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

«О естественных монополиях» [20] не соответствует современным 

требованиям. К примеру, методы регулирования естественных монополий 

определены в статье 6 данного закона: 

1) ценовое регулирование; 

2) определение потребителей, подлежащих обязательному 

обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в 

случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в 

товаре [20]. 

В то время как, к примеру, в статье 9 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О теплоснабжении» методами регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения названы: 

1) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 

2) метод индексации установленных тарифов; 

3) метод обеспечения доходности инвестированного капитала; 

4) метод сравнения аналогов [40]. 

Согласно п.12 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике при регулировании цен (тарифов) 

применяются: метод экономически обоснованных расходов (затрат); метод 

индексации тарифов; метод сравнения аналогов; метод доходности 

инвестированного капитала и метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки [43]. 

Вопросы тарифного регулирования отражены также и в нормативно-

правовых актах, регулирующих отдельные сферы деятельности субъектов 

естественных монополий. Следовательно, сегодня нет единого закона, 

который объединит в себе принципы и методы тарифного регулирования. 

- Отсутствует понятие справедливый тариф и, как следствие, 

отсутствует понимание экономической обоснованности расходов. 
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- Процедура рассмотрения тарифа и досудебного урегулирования спора 

по нему непрозрачна и вызывает ряд вопросов. 

- При определении необходимой валовой выручки на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель (горячее водоснабжение) нормативно не 

урегулирован вопрос правильности определения «выпадающих доходов», т.е. 

не урегулировано, как правильно их определять в бухгалтерском учете 

(номера счетов) и какие расходы должны быть исключены из 

недополученного (выпадающего) дохода.  

- Нормативно не урегулировано, должен ли остаться у предприятия 

недополученный (выпадающий) доход в полном размере, т.е. без учета 

налога на прибыль, или с данного дохода налог на прибыль должен быть 

исчислен. 

- «После отмены тарифа судом возникает провал в регулировании, 

связанный с отсутствием порядка производимых расчетов с потребителями в 

межтарифном промежутке» [225, с. 376]. 

Следствием данных провалов в тарифном регулировании является 

отсутствие единообразия применения законодательства, что на практике в 

разных регионах страны приводит к разрозненному уровню тарифов и, как 

следствие, результатом регулирования является дисбаланс в интересах 

субъектов регулирования, а это, несомненно, ведет к возникновению угроз 

развития товарных рынков. Для противодействия данным угрозам с позиции 

антимонопольного регулирования необходимо обосновать его 

концептуальные основы. 

Базовая модель теории отраслевых рынков была заложена Эдвардом 

С. Мейсоном и Джо С. Бейном в 30-е годы XX века и получила 

наименование Гарвардской парадигмы. Модель состоит из следующих 

элементов: «структура – поведение – результат», т.е. результативность 

рынков зависит от поведения продавцов и покупателей, поведение в свою 

очередь зависит от структуры соответствующего рынка. В дальнейшем 

данная модель на основе работы Д. Карлтона и Ж. Перлоффа [358] 
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дополнилась базовыми условиями (предложение и спрос), которые влияют на 

структуру рынка, и государственной политикой, которая, как утверждают 

Ф. Шерар и Д. Росс, в случае несостоятельности рынка будет воздействовать 

как на его структуру, так и на поведение фирм [152]. 

В парадигме к списку элементов государственной политики отнесено и 

антимонопольное регулирование, которое влияет на структуру и поведение 

на рынке и, как следствие, на его результативность. При этом вопрос о 

степени вмешательства государства в рыночные механизмы до сих пор не 

решен. К примеру, экономисты Чикагской школы считали, что 

государственное регулирование товарных рынков должно быть сведено к 

минимуму, так как в долгосрочной перспективе текущие цены будут 

стремиться к конкурентным, рынок уничтожит монопольную цену. На наш 

взгляд, долгосрочная перспектива рыночного саморегулирования данной 

модели является сомнительной и при условии быстро меняющихся 

рыночных факторов возможные неконкурентные действия хозяйствующих 

субъектов приведут к потере потребительского благополучия. В связи с 

указанным необходим постоянный государственный контроль конкурентных 

отношений на товарных рынках, который осуществляется через институт 

антимонопольного регулирования. 

Антимонопольное регулирование в различных странах отражает 

особенности экономических условий и позиции государственной власти. 

В РФ концепция антимонопольного регулирования основана на 

представлении сложной системы общественных отношений государства, 

хозяйствующих субъектов и потребителей, имеющих определенные цели, и 

как следствие:  

- антимонопольное регулирование рассматривается как процесс 

обеспечения единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, свободы экономической деятельности, защиты 

конкуренции и создания условий для эффективного функционирования 

товарных рынков; 
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- антимонопольное регулирование предупреждает и монополистическую 

деятельность, являясь ограничительной системой; 

- антимонопольное регулирование выполняет функцию поддержки 

процесса государственного регулирования обеспечения экономической 

безопасности, защиты и развития конкуренции через совершенствование 

законодательной базы, механизмов, методов и инструментов 

регулирования. 

И.Р. Курнышева отмечает, что разработка концептуальных основ 

антимонопольной деятельности на единой методологической основе может 

стать мощным источником институциональных и структурных реформ [245]. 

В связи с этим проведено совершенствование концептуальной модели 

антимонопольного регулирования Российской Федерации в целях снижения 

угроз развития товарных рынков (рисунок 8). 

Концептуальная модель включает субъект – государство, определяющий 

алгоритм, состоящий из основополагающих принципов и методов 

воздействия на объект – товарные рынки. Цель антимонопольного 

регулирования – создание, поддержка и развитие конкурентной среды до 

уровня, гарантирующего обеспечение экономической безопасности. 

Достижение последней невозможно без учета и реализации целевых 

установок трех сторон – участников взаимодействия на товарных рынках 

(государства, хозяйствующих субъектов и потребителей). Для каждой 

стороны в концепции приведены ключевые показатели. Изменение 

показателей будет свидетельствовать о смещении баланса в регулировании. 

Следовательно, экономическая безопасность и результативность на рынке 

согласно Гарвардской парадигме зависит, в том числе, от государственной 

политики, к элементам которой отнесено антимонопольное регулирование, 

последнее в свою очередь основывается на балансе, определяющем интересы 

и результаты субъектов регулирования.  



 

 

9
2 

 
 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 8 – Концептуальная модель антимонопольного регулирования 
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Целью воздействия на экономику федеральных и региональных органов 

государственной власти РФ в области антимонопольного регулирования 

является все более полное удовлетворение потребностей населения в благах 

путем развития первичного звена экономики – предприятий и организаций. 

Следование в регулировании модели (см. рисунок 8) будет способствовать 

реализации данной цели. Такой ориентир в полной мере соответствует 

первоочередной цели долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации – устойчивому повышению благосостояния 

российских граждан [25]. При этом последнее пятилетие в истории 

антимонопольного регулирования в РФ можно характеризовать как фазу 

либерализации, что в целом соответствует общемировым тенденциям. Взяв 

курс на поддержку развития предпринимательства в стране, государству 

пришлось поступиться некоторыми своими законными интересами и 

интересами граждан в пользу хозяйствующих субъектов: 

- изменить административные процедуры антимонопольного 

регулирования, в частности отказаться от ведения Реестра, хозяйствующих 

субъектов, занимающих доминирующее положение; увеличить исследуемые 

временные границы при анализе товарных рынков; включить критерии по 

минимальным долям, занимаемым хозяйствующими субъектами в делах о 

запрещенных согласованных действиях; ввести дополнительные этапы в 

рассмотрение антимонопольных дел; 

- уменьшить возможности пополнения бюджета в результате снижения 

штрафных санкций; 

- исключить право отдельных потребителей защитить свои интересы, 

например, в случае необоснованного роста цен, при злоупотреблении 

хозяйствующих субъектов доминирующим положением; 

- уменьшить возможности защиты интересов потребителей и 

конкурирующих предприятий в случае их нарушения микропредприятиями, 

путем введения критерия выручки хозяйствующих субъектов при анализе 
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товарного рынка в размере более 400 млн руб. за последний календарный 

год. 

Дисбаланс в антимонопольном регулировании сегодня сложился не в 

пользу потребителей, что и предопределило введенное выше понятие 

«провала в антимонопольном регулировании». 

Таким образом, исходя из того, что концепция – это основная точка 

зрения, комплекс взглядов, связанных между собой и вытекающих один из 

другого, система путей решения задачи и т.д. [332], считаем необходимым в 

целях совершенствования экономической безопасности системы 

антимонопольного регулирования, снижения различных угроз развития 

товарных рынков, выравнивания баланса интересов между государством, 

хозяйствующими субъектами и потребителями и повышения коэффициента 

доходности домашних хозяйств, обеспечивающего экономически 

обоснованный уровень цен и тарифов на товарных рынках страны, 

исследовать следующие направления антимонопольного регулирования 

России: 

 раскрыть институциональные характеристики антимонопольного 

регулирования и обосновать изменения институциональной структуры 

регулирования защиты конкуренции на товарных рынках; 

 развить методический инструментарий анализа товарных рынков как 

фактор обеспечения экономической безопасности; 

 усовершенствовать методику тарифного регулирования, 

обеспечивающего идентификацию и противодействие внешним угрозам 

экономической безопасности естественных монополий; 

 развить методику идентификации и противодействия фактам 

установления монопольно высокой цены хозяйствующими субъектами, 

занимающими доминирующее положение на товарных рынках; 

 обосновать инструменты защиты от применения экономически 

необоснованных цен конкурентами в целях обеспечения экономической 

безопасности; 
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 разработать алгоритм выявления запрещенных согласованных 

действий на товарных рынках; 

 обосновать систему мониторинга экономической безопасности для 

использования в системе антимонопольного регулирования товарных 

рынков; 

 обосновать выбор индикаторов оценки экономической безопасности 

системы антимонопольного регулирования товарных рынков; 

 разработать универсальную методику оценки уровня экономической 

безопасности системы антимонопольного регулирования товарных рынков. 

Имплементация предполагаемых разработок в экономической политике 

будет способствовать повышению эффективности государственного 

управления, экономическому росту экономики, снижению неравенства 

населения и, как следствие, укреплению экономической безопасности 

страны. 

 

Выводы по 1 главе диссертации 

 

По итогам первой главы диссертации можно сделать следующие 

выводы: 

1) сформулировано определение экономическая безопасность товарных 

рынков. Анализ внутренних и внешних факторов защиты конкуренции 

позволил определить роль антимонопольного регулирования в системе 

факторов, обеспечивающих экономическую безопасность от угроз, 

влияющих на товарные рынки; 

2) стратегией экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года в качестве одной из угроз и вызовов определено 

усиление дифференциации населения по уровню доходов. При этом уровень 

данной дифференциации определяют только коэффициент фондов, доля 

граждан и работников с денежными доходами и заработанной платой ниже 

величины прожиточного минимума. Однако ни один из приведенных 
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показателей не учитывает денежные расходы населения и возможность 

влияния на них. В свою очередь баланс между доходами и расходами в 

конечном счете и определяет возможность создания накоплений. Указанные 

доводы предопределили ввод дополнительного показателя для оценки 

состояния экономической безопасности Российской Федерации – 

коэффициента доходности домашних хозяйств; 

3) определено, что под влиянием смены технологических укладов 

возникают задачи развития государственного регулирования экономики и 

совершенствования механизмов антимонопольного регулирования. Анализ 

указанных связей позволил выделить стадии жизненного цикла в развитии 

антимонопольного регулирования и предположить дальнейшую его 

трансформацию; 

4) введено понятие провала в антимонопольном регулировании и угрозы 

развития товарных рынков. Выявлено, что провалы государства в 

антимонопольном регулировании связаны с двумя аспектами: 

  подвижностью институциональной среды, обусловленной вносимыми 

поправками в антимонопольное законодательство; 

  институциональными пробелами в интерпретации базовых понятий 

антимонопольного законодательства.  

По результатам анализа выявленных провалов сделан вывод, что 

вносимые изменения в государственное антимонопольное регулирование 

третьим и четвертым «антимонопольными пакетами» привели к дисбалансу 

системы общественных отношений на товарных рынках, что не 

способствует эффективному решению возникающих на них угроз; 

5) сформулированы концептуальные положения антимонопольного 

регулирования России, в основе которых его представление как сложной 

системы взаимоотношений трех субъектов: государства, хозяйствующих 

субъектов и потребителей, эффективное функционирование модели 

антимонопольного регулирования должно обеспечивать баланс интересов 

указанных сторон в целях снижения угроз развитию товарных рынков.  
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ГЛАВА 2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Институциональные элементы обеспечения экономической 

безопасности системы антимонопольного регулирования  

товарных рынков 

 

Государственное регулирование товарных рынков, его институциональная 

модель зависят от подхода, положенного в основу интерпретации сущности 

конкуренции, – структурного и поведенческого. В связи с этим в первой части 

данного параграфа исследуем различные аспекты конкуренции, а во второй – 

изменения институциональных элементов регулирования защиты конкуренции. 

Превалирование структурного или поведенческого подхода определяет методы, 

методики, инструментарий оценки состояния конкуренции и регулирования 

поведения участников товарных рынков. Формальные правила 

антимонопольной политики определены в специальных нормативно-правовых 

актах, регулирующих защиту конкуренции на товарных рынках. В данном 

исследовании под институтом антимонопольного регулирования понимаются 

правила взаимодействия государства, хозяйствующих субъектов и 

потребителей на товарных рынках в целях защиты, развития конкуренции, 

обеспечения экономической безопасности и механизмы, обеспечивающие 

выполнение этих правил. 

Основные экономические инструменты и методы защиты товарных 

рынков, пресекающие приведенные выше угрозы экономической 

безопасности, ведущие к нанесению ущерба субъектам регулирования, 

закреплены в Законе о защите конкуренции: 

1) запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением; 
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2) запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих 

субъектов; 

3) запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию; 

4) запрет на недобросовестную конкуренцию; 

5) запрет на ограничивающие конкуренцию акты, действия 

(бездействие), соглашения, согласованные действия органов власти; 

6) антимонопольные требования к торгам; 

7) предоставление государственных или муниципальных преференций; 

8) государственный контроль за экономической концентрацией. 

Достижение качественного уровня при имплементации перечисленных 

инструментов и методов антимонопольного регулирования определяет 

возможность противодействию возникающих внутренних и внешних угроз в 

экономической безопасности товарных рынков. 

Исследование различных аспектов конкуренции 

Конкуренция в переводе с латинского языка означает «состязание», 

«столкновение». Конкуренция как экономическое явление появилось во 

времена установления торговых отношений и приобрела свою 

полноценность с возникновением свободных рыночных отношений. В то же 

время появились наиболее целостные теоретические положения о движущих 

силах конкурентной борьбы. И основная заслуга в этом – «классической 

политической экономии и ее главного представителя А. Смита. Он 

рассматривал конкуренцию как нечто само собой разумеющееся, 

пронизывающее все отрасли экономики и ограничиваемое только 

субъективными причинами» [127, с. 8]. 

А. Смит отождествлял конкуренцию с «невидимой рукой» рынка – 

автоматически равновесным механизмом рынка. Он «доказал, что 

конкуренция, уравнивая нормы прибыли, приводит к оптимальному 

распределению труда и капитала, регулятору частных и общественных 

интересов» [127, с. 8]. «...При полной свободе предпринимательства, когда 
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каждый производитель преследует свои интересы и стремится к собственной 

выгоде, вовсе не возникают хаос и неразбериха, ведомые невидимой рукой 

Проведения, преследуя свои интересы, люди создают блага и выгоды для 

общества в целом» [127, с. 8]. 

Дальнейшие исследования по теории конкуренции провели многие 

ученые, рассмотрим их основной вклад в изучении данного вопроса. 

Д. Рикардо, развивая идеи ценового регулирования рынка с помощью 

конкуренции, построил самую безукоризненную теоретическую модель 

совершенной конкуренции при функционировании рыночной системы в 

долгосрочной перспективе. Такой подход позволил уйти от «деталей», 

связанных с государственным регулированием, монопольной властью, 

географическими особенностями рынка и т.д., которые в долгосрочной 

перспективе не имеют решающего значения [142]. 

Дж. С. Милль сделал существенный вклад в теорию конкуренции: 

разработал уравнение международного спроса, выделил так называемые 

неконкурирующие группы на рынке, дал тройственную классификацию 

ценовой эластичности спроса, разработал понятия экономии на масштабах, 

альтернативных издержек [134]. 

Существенные результаты, дополняющие модель совершенной 

конкуренции, но с позиции закона стоимости предложил в «Капитале» 

К. Маркс. По его мнению, конкуренция, регулируя распределение капитала 

между отраслями, способствует тенденции нормы прибыли к понижению, 

образованию средней нормы прибыли [340].  

Э. Чемберлин ввел в экономическую теорию понятие 

«монополистическая конкуренция». Он отмечает, что продукт – самая 

подвижная в экономической системе категория, более подвижная, чем цена. 

Таким образом, повышая качество товара, выпуская новые модели, улучшая 

обслуживание клиентов, фирма может стать более успешной, используя 

неценовую конкуренцию [149]. 
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П. Самуэльсон и В. Нордхаус считают, что «в современной экономике 

совершенно конкурентные рынки встречаются редко – это скорее идеал, к 

которому можно стремиться, чем реальная действительность... Как правило, 

рынки в современной экономике находятся во власти нескольких крупных 

фирм, иногда всего двух или трех. Добро пожаловать в мир, в котором мы 

живем, в мир несовершенной конкуренции» [127, с. 9]. 

Немалый вклад в исследование конкуренции внес В.И. Ленин, он 

указывал на превращение конкуренции в монополию в результате 

концентрации производства, учета всех источников сырья и дальнейшего их 

деления, обобществления производства [131]. 

В Законе о защите конкуренции «конкуренция» определяется как 

соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке [23]. 

По вопросу изучения конкуренции в настоящее время существуют 

различные взгляды современных ученых-экономистов. 

Г.Б. Клейнер считает, что при изучении конкуренции необходим 

системный подход («конкуренция» между структурным и поведенческим 

подходами лишена смысла), который рассматривает ее в двух основных 

ракурсах: внутреннем и внешнем. Внутренний ракурс: конкуренция – это 

отношения между хозяйствующими субъектами, удовлетворяющие 

определенным аксиомам, которые должны позволять отличать конкурентные 

отношения от, скажем, кооперационных. Внешний ракурс: конкуренция – это 

определенное явление в экономике, удовлетворяющее некоторым условиям. 

Эти два описания образуют естественную пару. 

С.Б. Авдашева не видит противоречий между структурным и 

поведенческим подходами к конкуренции, не считает, что есть какой-то 

особый структурный подход к определению этого понятия. Просто 

существовала школа – впоследствии получившая название Гарвардской 
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школы, которая на фоне микроэкономического анализа решила проверить 

вывод, верный для предпосылок, использующихся при анализе модели 

Курно, о том, что «чем больше продавцов на рынке, тем ниже будут 

цены». Это и стало центральной эмпирической гипотезой многих сотен 

работ [218, с. 10]. 

Ю.В. Тарануха подчеркивает, что конкуренция – «очень сложное 

многомерное понятие, отсюда множественность подходов и трактовок. В 

этом смысле конкуренция как минимум должна рассматриваться как 

отношение, возникающее в рыночной экономике в целом, и как действие. 

Здесь есть две стороны. Объективная сторона – это некие условия 

конкуренции, то, что принуждает конкурировать и не позволяет субъектам 

выйти за рамки конкурентного соперничества. В этом случае как раз уместен 

и наиболее содержателен подход К. Маркса, в том смысле, что конкуренция 

имеет характер принуждения. Хочешь или нет, на рынке ты не можешь не 

быть участником конкуренции. Выбор простой: будь конкурентом или умри. 

Других вариантов нет. С другой стороны, в конкуренции присутствует и 

субъективный элемент. Он очень большой и крайне важный потому, что 

конкуренция не бывает просто отношением, конкуренция – это всегда 

действие» [218, с. 14-15]. 

Ю.Б. Рубин полагает, что «конкуренция, это не только ситуация, но и 

стратегия, тактические модели поведения. Конкуренция – это конъюнктура, 

т.е. развитие конкуренции должно быть и в контексте анализа конъюнктуры 

рынка, и в контексте анализа стратегического развития» [218, с. 36]. 

С.Н. Сильвестров с соавторами уточняет, что существует два вида 

конкуренции – материальных и нематериальных активов. Причем сегодня 

более ценными считаются носители нематериальных активов. 

Исследователи отмечают, что способ достижения глобальной конкуренции 

государства и бизнеса должен базироваться на постоянном повышении 

качества знаний [155]. 
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А.С. Сухарев выделяет новые виды конкуренции и соперничества – это 

«технологическая гонка» и конкуренция по скорости [291]. 

И.А. Погосов указывает, что основным двигателем экономического 

развития в условиях рынка является конкуренция. Подчеркивает, что 

конкуренция может рассматриваться на различных уровнях: предприятии, 

отраслей, регионов и стран. При рассмотрении конкуренции на уровне 

предприятий в центре внимания находятся проблемы обеспечения условий 

свободной конкуренции – конкурентной среды. В случае внутриотраслевой 

конкуренции существенное значение имеет равновесный уровень цен, 

межотраслевой – развитие и использование механизмов перелива капитала 

между отраслями. Важное значение имеет мотивация предпринимателей к 

соревновательному развитию и инновациям. При рассмотрении развития и 

конкурентоспособности страны в целом факторы, относящиеся к 

конкурентоспобности предприятий и отраслей, сохраняют свое значение 

[136]. 

И.Р. Курнышева считает, что «как бы мы ни рассматривали категорию 

«конкуренция» – как процесс, как поведение, элемент механизма, или как 

рыночный критерий, конкуренция не несет в себе вещественную основу в 

виде документов учреждений, организаций. Конкуренция не может быть 

точно количественно исчислена, статистически и нормотворчески 

оформлена. Конкурентная политика преимущественно не адресна, она 

направлена на создание системы широкого круга предпосылок по 

активизации конкурирующих сил» [129, с. 140]. Конкуренция – главный 

рычаг рыночного управления экономикой. Ее конечным результирующим 

итогом, так же как и государственного управления, служит повышение 

конкурентоспособности национальной экономики [129, с. 137]. 

Конкуренция в современном мире является локомотивом научно-

технического прогресса и стимулом для постоянного усовершенствования 

организационных, управленческих процессов. Она является причиной 
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постоянных размышлений и источником новых идей, задавая 

экономическому развитию положительную динамику [313]. 

В условиях глобализации для формирования соответствующего уровня 

национальной конкурентоспособности требуется развитие конкуренции 

внутри страны [231]. М. Портер отмечал, что необходимо создавать 

благоприятные условия для базирования компаний, участвующих в 

международной конкурентной борьбе [139]. 

Однако следует иметь в виду, что конкуренция – вовсе не единственно 

возможный на рынке вариант отношений. К примеру, класс нынешних 

российских предпринимателей, по мнению Д.Е. Сорокина, сформировался не 

в результате конкуренции за рынки путем разработки и использования 

организационно-технологических новшеств, а в борьбе за передел 

собственности, требующей совсем других умений [288, с. 33]. Например, 

«одним из видов неконкурентной борьбы является применение 

недобросовестной конкуренции. Данные действия являются активными, 

нарушают обычаи делового оборота, требования добропорядочности, 

разумности и справедливости, влияют как на конечный выбор 

потребителей, принося убытки хозяйствующим субъектам-конкурентам, так 

и способствуют их устранению с товарных рынков, в связи с чем 

необходима правильная квалификация указанных действий» [220, с. 85].  

Среди альтернативных вариантов конкуренции также выделяются: 

«копродукция – совместное выполнение некоторой конкретной совокупности 

работ, обеспечивающей достижение общей заданной цели; кооперация – 

долгосрочное сотрудничество, предусматривающее совместные действия 

неограниченной длительности; контактирование – спорадический 

краткосрочный обмен информации; координация – информационное 

взаимодействие (возможно, при участии третьих лиц или организаций), 

направленное на согласование действий субъектов; коэволюция – обмен 

намерениями и планами, направленный на согласование долгосрочного 

развития субъектов; консолидация – полное согласование действий, 
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сближение интересов» [218, с. 8]. Например, В.С. Осипов в своем 

исследовании показал диалектическое единство конкуренции и кооперации, 

как концептуального основания для повышения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов [318]. 

Исследуя теоретические основы конкуренции, сталкиваешься с 

двойственной ее природой. С одной стороны, конкуренция действует во 

благо потребителей за счет снижения цен, увеличения предложения на 

рынке, в том числе и инновационных товаров, примером тому может быть, 

установление одним и тем же предпринимателем более низких цен на рынке 

в условиях конкуренции, нежели на рынке, где он доминирует, что, 

безусловно, оценивается положительно. 

О данной роли конкуренции говорил также Н.Я. Петраков: «В условиях 

конкуренции в стране идет борьба за потребителя, внедряются новые 

технологии, снижаются издержки производства и, как следствие, – 

повышается качество продукции. Если конкуренции нет, то это значит, что у 

нас царит монополия и можно получать сверхприбыль» [308, с. 19]. 

С другой стороны, не стоит «забывать, что, хотя выгоды конкуренции 

велики, ее воздействие на проигравшую сторону (конкурента) может быть 

разрушительным. Воздействие конкуренции на потребителей также не всегда 

благоприятно для них, как, например, в случае банкротства маленьких 

местных магазинов в результате конкуренции с супермаркетом в соседнем 

населенном пункте» [128, с. 17], что является отрицательной стороной 

конкуренции. 

Двойственная природа конкуренции говорит о том, что она не является 

эффективной во всех сферах деятельности, т.е. вступает в силу 

государственное регулирование, прямые методы которого закреплены в 

Федеральном законе «О естественных монополиях» [20], определяющем 

основные сферы деятельности, подлежащие тарифному регулированию, и в 

Федеральном законе «О защите конкуренции» [23], предписывающем 

правила поведения на товарных рынках. 
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Рассмотрим некоторые «за» и «против» государственного 

регулирования. 

Бесспорно, сферы деятельности естественных монополий нельзя не 

регулировать в российской действительности, так как данные сферы 

затрагивают жизненно важные для людей объекты инфраструктуры, 

например, водоснабжение и водоотведение, услуги по передаче тепловой и 

электрической энергии и т.д. 

Регулируемые тарифы не позволят монополисту злоупотребить 

рыночной властью, к примеру, под видом необходимости дополнительных 

денежных потоков для инновационной деятельности. Следовательно, 

имеются доводы «за» регулирование. 

Однако это не означает, что установленный тариф всегда является 

«справедливым». Дж.-Дж. Стиглер образно называл государство близоруким 

Робин Гудом, который обкрадывает практически каждого. Если бы 

применение методов тарифного регулирования автоматически означало бы 

решение проблем монопольных цен, покупатели – как население, так и 

бизнес – сталкивались бы с относительно более низкими ценами и с самыми 

удобными условиями контрактов при оплате коммунальных услуг, при 

присоединении к электрическим сетям, при использовании 

железнодорожного транспорта [120]. Тому подтверждением является пример 

Республики Марий Эл, когда, обязав бизнес установить тариф на услуги 

железнодорожного транспорта необщего пользования, по сути, пришли к 

увеличению стоимости услуг на данном рынке, которая превзошла 

стоимость, сформированную в его монопольном состоянии. Также 

регулируемый тариф не является благом и для ресурсоснабжающих 

компаний, так как зачастую установленный тариф может быть занижен 

регулятором либо рассчитан с ошибками в методике и не покрывать 

требуемые затраты, не говоря уже о необходимом развитии и модернизации 

предприятий. Примером тому служит ряд дел в Арбитражном суде 

Республики Марий Эл и Верховном Суде Российской Федерации об 
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установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), теплоноситель 

и тепловую энергию (мощность). Следовательно, имеются доводы и 

«против» регулирования. 

Подводя итог данной части исследования, можно констатировать, что 

необходимо как развивать конкуренцию, так и не забывать о методах 

регулирования рынков там, где это на самом деле нужно [236]. 

Исследование изменения институциональных элементов 

регулирования защиты конкуренции на товарных рынках в Российской 

Федерации 

Среди хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 

положение, отдельно следует выделять естественные монополии, так как они в 

огромной степени определяют структуру производственных и потребительских 

цен, влияют на экономические и финансовые процессы на микро-, мезо- и 

макроуровнях и динамику доходов населения. Методы регулирования 

деятельности естественных монополий выходят за пределы традиционного 

антимонопольного законодательства. С целью обеспечения баланса интересов 

государства, производителей и потребителей государственные органы власти 

осуществляют прямой контроль над деятельностью естественных монополий. 

Основным объектом регулирования в естественных монополиях являются цены 

и тарифы на их продукцию (услуги). 

Поиск эффективной институциональной модели государственного 

регулирования товарных рынков в РФ привел к интеграции государственных 

органов в сфере антимонопольного и тарифного регулирования и созданию 

антимонопольного мегарегулятора. В силу п.1 Положения о Федеральной 

антимонопольной службе, ФАС России с 21.07.2015 является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) [64]. 

На региональном уровне контроль над деятельностью субъектов 

естественных монополий, разработка и утверждение тарифа на услуги 
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осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ: 

Департаменты по тарифному регулированию Министерства 

экономического развития и торговли и Государственные комитеты по 

ценам и тарифам. 

Несмотря на тот факт, что передача функций ФАС России по 

тарифному регулированию позволила создать единый мегарегулятор с 

большим количеством полномочий, данное объединение, на наш взгляд, не 

является положительным фактором. Кроме того, государство в данном 

регулировании «идет по кругу». 

Ранее Указом Президента РФ от 22.09.1998 № 1142 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» было образовано 

Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства (далее – МАП России), которое 

объединяло в себе функции следующих ведомств: «Государственного 

антимонопольного комитета Российской Федерации; Государственного 

комитета Российской Федерации по поддержке и развитию малого 

предпринимательства; Федеральной службы России по регулированию 

естественных монополий в области связи; Федеральной службы России по 

регулированию естественных монополий на транспорте» [38]. 

Низкие пороговые значения при контроле слияний, отсутствие 

комплексного регулирования естественных монополий и широкая 

юрисдикция по отношению к действиям государственных органов в 

комбинации с отсутствием какой-либо свободы в выборе дел для 

преследования приводили к возникновению трудно поддающейся обработке 

рабочей нагрузки, включающей в себя большое количество вопросов, 

решение которых мало влияло на конкуренцию [117]. 

Это и стало одной из причин реорганизации ведомства. 9 марта 2004 г. 

министерство было упразднено и появились:  

- Федеральная антимонопольная служба (ФАС России); 
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- Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России); 

- Федеральная служба по тарифам (ФСТ России).  

Таким образом, цели, принципы и методы антимонопольного и 

тарифного регулирования различны. Данные обстоятельства 

свидетельствуют не в пользу образования мегарегулятора. 

Антимонопольное регулирование призвано обеспечивать свободы 

предпринимательской деятельности. Тарифное же регулирование, напротив, 

предполагает жесткое вмешательство государства в хозяйственную 

деятельность предприятий вследствие существования на рынке 

естественных монополий, т.е. ситуации, когда свободное действие 

рыночных сил не обеспечивает Парето-оптимального использования 

ресурсов и вхождение на рынок конкурентов влечёт потери экономии на 

масштабе, а также рост издержек. Кроме того, в тарифном регулировании 

накопился ряд системных проблем, для решения которых нужен 

самостоятельный регулятор в данной сфере. 

Выше, в п. 1.4 диссертации, было указано, что результатом 

неустраненных провалов в тарифном регулировании является отсутствие 

единообразия применения законодательства, что на практике в разных 

регионах страны приводит к разрозненному уровню тарифов. 

Примером тому – разрозненность тарифов на рынках тепловой и 

электрической энергии. 

1) Продолжающаяся тарифная дискриминация гарантирующих 

поставщиков (рисунок 9). 

«Разброс величины сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков 

(далее – ГП) для потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 

составляет 1005 % в среднем по наиболее крупному ГП в 2016 г. 

(Республика Дагестан – 6,15 коп./кВтч; Республика Марий Эл – 

61,79 коп./кВтч)» [201, с. 444]. 
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Источник: [201, с. 443] 
Рисунок 9 – Размер установленной сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

в 2016 году  

 

Анализ затрат на содержание 1 условной единицы электрооборудования 

показал разницу между тарифами в разных регионах более чем в 8 раз 

(рисунок 10). 

 

 Источник: [201, с. 444] 

Рисунок 10 – Затраты на содержание 1 условной единицы электрооборудования 

в 2016 году  
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«Уровень затрат на 1 условную единицу в Тюменской области 

составляет – 132 тыс. руб., а в Республике Калмыкия – 16,1 тыс. рублей. 

Разброс величины удельных затрат составляет 820 %» [201, с. 444]. 

2) Разрыв в тарифах на тепловую энергию в 2016 г. 

«Максимальный средний тариф на тепловую энергию зафиксирован в 

Чукотском АО и составил 6289 руб./Гкал, минимальный средний тариф – 

982,6 руб./Гкал (Иркутская область). 

При этом в сфере теплоснабжения в Центральном федеральном округе 

размеры тарифов могут варьироваться от 150 руб./Гкал (Тверская область) до 

18 353 руб./Гкал (Тульская область), в Южном федеральном округе – от 

548 руб./Гкал (Краснодарский край) до 92 779 руб./Гкал (Волгоградская 

область)» [201, с. 445], что отражено на рисунке 11. 

 

 

Источник: [201, с. 446] 

Рисунок 11 – Ранжированные средние тарифы на тепловую энергию  

по субъектам Российской Федерации с 1 июля 2016 года 

 

Максимальные и минимальные тарифы в федеральных округах (за 

исключением Дальневосточного ФО и Северо-Кавказского ФО) по 

конкретным регулируемым организациям представлены на рисунке 12.  
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Источник: [201, с. 446] 

Рисунок 12 – Максимальные и минимальные тарифы на тепловую энергию 

 с 1 июля 2016 года 

 

Разброс величины тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2016 года 

составляет в Центральном ФО – 12235 %, в Северо-Западном ФО – 2788 %, в 

Южном ФО – 16930 %, в Приволжском ФО – 3714 %, в Уральском ФО – 

2096 %, в Сибирском ФО – 10073 %, в Дальневосточном ФО – 14151 % [446]. 

Приведенные показатели сегодня не свидетельствуют о наличии 

эффективного регулятора в стране, т.к. баланс интересов между 

государством, хозяйствующими субъектами и потребителями постоянно 

нарушается не в пользу последних. 

«В ходе проведения в 2016 году ФАС России внеплановых проверок 

территориальных органов регулирования выявлены случаи включения 

органами регулирования экономически необоснованных 

(неподтвержденных) расходов регулируемых организаций в утвержденный 

тариф» [201, с. 733-734], что свидетельствует о необоснованном росте 

тарифов для населения и своего рода сговоре территориальных органов с 

ресурсоснабжающими организациями. 

И.Р. Курнышева также отмечает очевидные минусы слияния ФАС и 

ФСТ России в единый мегарегулятор: 

1) излишний бюрократизм, который присущ всему российскому 

политическому аппарату; 
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2) отсутствие подготовленной законодательной базы: так, становится 

непонятно, какой статус при этом будет иметь единый мегарегулятор; 

3) необъятная широта степени регулирования ФАС вызывает уже 

сейчас немало вопросов, поэтому создание единого регулирующего органа 

потребует кропотливой работы; 

4) как следствие, встает вопрос о возможности эффективного 

управления новой конгломератной структурой. 

ФАС России, каким бы профессиональным не было его кадровое и 

статусное наполнение, не в состоянии решить проблемы не своего 

иерархического уровня компетенции [242]. 

Сегодня нет оптимального баланса интересов потребителей и 

субъектов естественных монополий, следовательно, не достигается одна из 

главных целей, определенных в Законе о естественных монополиях. 

Примером тому служат проблемы в области тарифного регулирования, 

с которыми, в том числе, столкнулся диссертант в ходе проведения 

экспертизы в Верховном Суде России: 

- отсутствует понятие «справедливый тариф» и, как следствие, 

отсутствует понимание экономической обоснованности расходов; 

- процедура рассмотрения тарифа и досудебного урегулирования спора 

по нему непрозрачна и вызывает ряд вопросов; 

- при определении необходимой валовой выручки на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель (горячее водоснабжение) нормативно не 

урегулирован вопрос правильности определения «выпадающих доходов», 

т.е. не урегулировано, как правильно определить согласно бухгалтерскому 

учету (номера счетов) данную статью затрат и какие расходы должны быть 

исключены из недополученного (выпадающего) дохода; 

- нормативно не урегулировано, должен ли остаться у предприятия 

недополученный (выпадающий) доход в полном размере, т.е. без учета 

налога на прибыль или с данного дохода налог на прибыль должен быть 

исчислен; 
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- отсутствовал порядок взаиморасчетов с потребителями в 

межтарифном промежутке с момента признания тарифа недействительным. 

Наличие указанных проблем в области тарифного регулирования 

привело к необходимости реформирования данной сферы, по результатам 

которого полномочия по тарифному регулированию были переданы к 

компетенции ФАС России. 

Антагонизм за полномочия в области государственного регулирования 

тарифов между ФСТ России, Минэкономразвития и ФАС России 

закончился усилением концентрации полномочий и созданием на основе 

ФАС единого мегарегулятора (в 2015 г. ФАС России также передана часть 

полномочий Рособоронзаказа). 

Подобно монополисту, который концентрирует на своем производстве 

сырье, рабочую силу, разделяет рынки по территориальному признаку, 

вступает в картели с целью максимизации прибыли (захвата капитала), под 

видом предоставления потребителю общественного продукта 

государственным структурам также присуще указанное поведение.  

Концентрируя в своей структуре полномочия различных ведомств, 

борясь за финансирование федерального бюджета ФАС России (лимиты 

бюджетных обязательств за 2014 г. – 2450,9 млн руб. [329], за 2015 г. – 

3639,8 млн руб. [341]) создал монополиста-мегарегулятора. Следовательно, 

монополист-мегарегулятор – это государственный орган исполнительной 

власти, созданный на основе концентрации полномочий прекративших 

функционирование либо передавших полномочия иных органов власти. 

Проводя либерализацию и, якобы, приближаясь к классической концепции 

антимонопольного регулирования, целью которого является защита 

конкуренции, а не отдельных потребителей, ФАС России все больше 

отдаляется от потребителей, защиты их интересов, забывая, что с появления 

первого антимонопольного закона прошло уже более ста лет. 

Подтверждение тому – сдвиг в балансе интересов не в сторону 

потребителей, а также отсутствие реальных действий, направленных на 
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снижение регулируемых тарифов. С момента передачи полномочий по 

тарифному регулированию ФАС России по настоящее время тарифы, так же 

как и при ФСТ России, растут ежегодно. Следовательно, сегодня остается 

открытым вопрос, когда ФАС России начнет осуществлять реальные 

действия по совершенствованию сферы тарифного регулирования, которые 

приведут к снижению тарифов. Для того чтобы единый мегарегулятор 

направил свой вектор в сторону потребителей при повышении 

эффективности ресурсоснабжающих компаний, следует изменить систему 

тарифного регулирования. Эффективным инструментом может стать 

бенчмаркинг (поиск и применение эталона, тариф которого и, как 

следствие, система организации производства будут взяты за основу). 

ФАС России перегружен полномочиями. Доказательством тому 

являются приведенные проблемы, а также данные о собираемости штрафов 

(218,7 млн руб. по итогам 2014 г. не поступило в бюджет [329]), наличие 

дебиторской задолженности, в том числе из-за слабого информационного 

взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов (в связи с чем 

в межправительственной программе, указанной выше, с целью обеспечения 

экономической безопасности введен соответствующий индикатор), 

нарушения законодательства о закупках органа, который сам эти закупки 

контролирует, и т.д. Кроме того, широкая сфера полномочий ФАС России в 

сравнении с аналогичными службами в других странах, по данным 

исследователей Global Competition Review, ставит под сомнение глубину 

экономического анализа состояния конкуренции на товарных рынках, 

проводимого ФАС России [211]. 

Основные аргументы, показывающие ошибочность решения о 

наделении ФАС России функциями мегарегулятора: 

1) Концепции антимонопольного и тарифного регулирования 

различны. Если антимонопольное регулирование защищает конкуренцию на 

рынке, то тарифное регулирование замещает рыночные механизмы 
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государственным регулированием. Соответственно принципы и методы 

антимонопольного и тарифного направлений регулирования неодинаковы. 

2) Нарушается важный принцип государственного управления, 

эффективность которого доказана на практике, – разделение регулирования 

и надзора. Принцип разделения необходим для того, чтобы вывести 

неизбежно возникающие противоречия интересов при регулировании 

тарифов за пределы одного регулирующего органа. Причем эффективность 

работы регуляторов с узкой сферой ответственности подтверждена 

европейским опытом, рассмотренным и проанализированным 

С.Б. Авдашевой и Д.В. Цыцулиной [162]. 

3) По истечении пятилетнего периода ФАС России лишь выявил 

проблемы в сфере тарифного регулирования и произвел поиск способов их 

разрешения, при этом на законодательном уровне существенных изменений 

не произошло. 

4) Как показала практика, создание монополиста-мегарегулятора для 

сдерживания роста тарифов при ранее разработанной и функционирующей 

системе сдерживания роста тарифов не имеет никакого смысла. 

5) Наличие региональных служб в ФАС России (при отсутствии их у 

ФСТ России), по мнению автора, не является фактором, позволяющим 

влиять на порядок рассмотрения и установления тарифов на местах. 

Доказательством тому может служить то, что тарифы на уровне субъектов 

по прежнему устанавливаются региональными комиссиями, в состав 

которых входит, как правило, лишь один специалист территориального 

управления ФАС России. Например, автор участвовал в работе Верховного 

Суда России как эксперт по вопросу определения необходимой валовой 

выручки на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель. Состав 

региональной комиссии по установленному тарифу включал 7 человек, из 

которых антимонопольный орган представлял только один человек, т.е. 1 

голос против 6. 
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Гендиректор Института проблем естественных монополий Юрий 

Саакян, подтверждая данные выводы, также утверждал, что у ФСТ нет 

прямой федеральной вертикали, ее региональные органы подчиняются 

местным властям, связанные с этим проблемы, например по прозрачности 

тарифных решений, останутся и у нового регулятора [346]. 

6) Создав мегарегулятор и устранив при этом положительную практику 

разделения регулирования и надзора, государство повторяет волну 

концентрации. Данный вывод подтверждают П.В. Савченко и 

М.Н. Федорова, говоря о борьбе двух тенденций развития общественного 

устройства: гипергосударственной и демократической [280]. С наделением в 

2015 г. ФАС России дополнительными полномочиями в очередной раз 

победу одержала противостоящая демократической гипергосударственная 

тенденция, имманентно присущая российскому обществу [235]. 

 

2.2 Методический инструментарий исследования товарных рынков 

в целях обеспечения экономической безопасности 

 

Первым шагом обеспечения экономической безопасности с учетом 

системы антимонопольного регулирования на товарном рынке и защиты 

конкуренции является установление доминирующего положения, т.е. 

определение структуры товарного рынка. При этом главным индикатором в 

российском антимонопольном регулировании является измерение доли на 

рынке [183]. В случае признания хозяйствующего субъекта занимающим 

доминирующее положение возникает необходимость соблюдения им норм 

антимонопольного законодательства, например, нормативно установлен 

запрет на злоупотребление доминирующим положением и т.д. 

Нормативное понятие товарный рынок закреплено в Законе о защите 

конкуренции – это сфера обращения товара (в том числе товара иностранного 

производства), который не может быть заменен другим товаром, или 

взаимозаменяемых товаров (далее – определенный товар), в границах 
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которой (в том числе географических) исходя из экономической, 

технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель 

может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность 

отсутствует за ее пределами [23]. 

В полномочия антимонопольного органа до принятия четвертого 

«антимонопольного пакета» входило ведение Реестра хозяйствующих 

субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на 

рынке определенного товара в размере более чем 35 % или занимающих 

доминирующее положение на рынке определенного товара, если в 

отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их 

применения установлены случаи признания доминирующим положения 

хозяйствующих субъектов (далее – Реестр) пункт 8 части 1 статьи 10 Закона 

о защите конкуренции) [23]. 

Регулирование порядка проведения анализа товарного рынка и 

включения в Реестр хозяйствующих субъектов осуществлялось и частично 

осуществляется на сегодняшний день следующими нормативно-правовыми 

актами: 

1) Приказом ФАС РФ от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка 

проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – 

Порядок) [57]; 

2) Постановлением Правительства РФ от 19.12.2007 № 896 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения Реестра хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 

чем 35 % или занимающих доминирующее положение на рынке 

определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 

законами установлены случаи признания доминирующим положения 

хозяйствующих субъектов» (далее – Правила) [58]; 

3) Приказом ФАС РФ от 17.01.2007 № 6 «Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих 
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субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 %» 

(далее – Регламент) [50]. 

В настоящее время, в связи с отменой Правил и Регламента, да и самого 

Реестра, процедуру анализа товарного рынка регулирует только Порядок, что 

не согласуется со Стратегией развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации на период 2013-2024 гг. Указанное, 

на наш взгляд, не является положительным моментом, так как исключается 

контроль над экономической концентрацией, т.е. структурой на товарных 

рынках, по критерию нахождения в Реестре. В ходе рассмотрения 

антимонопольных дел возникает необходимость проведения анализа рынка в 

каждом отдельном случае. При исследовании монопольных цен на товарном 

рынке необходимо применение сравнительного метода, оперативность его 

использования стала затруднительной, т.к. сегодня нет актуальной базы, 

характеризующей степень концентрации на товарных рынках. Данный факт 

является дополнительным временным барьером в ходе делопроизводства и 

создает еще большие юридические сложности в доказывании доминирования 

в арбитражном суде. 

Сегодня необходимо рассмотреть возможность возврата к ведению 

Реестра и провести его актуализацию в соответствии с п.2.1.8. Стратегии 

развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на период 2013-2024 гг.: 

- внедрить требование о включении хозяйствующих субъектов в Реестр 

на срок не более 3 лет (данный пункт связан со сроком давности по 

нарушениям антимонопольного законодательства); 

- отменить обязательную для хозяйствующих субъектов, включенных в 

Реестр, государственную статистическую отчетность [110]. 

В дальнейшем Правила и Регламент по ведению Реестра необходимо 

дополнить положениями по дополнительным основаниям, не 

предусмотренным ранее для начала действий по внесению изменений в 

Реестр, касающихся случая реорганизации юридического лица, уже 
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содержащегося в Реестре хозяйствующих субъектов. Должна быть 

нормативно отражена необходимость соблюдения совокупности следующих 

условий: 

- документы, подтверждающие реорганизацию юридического лица в 

форме слияния, присоединения и преобразования с утвержденным 

передаточным актом; 

- документы, подтверждающие реорганизацию юридического лица в 

форме разделения и выделения с утвержденным разделительным балансом. 

Данные выводы сделаны на основе исследования возможности внесения 

изменений в Реестр без проведения анализа товарного рынка на примере 

эмпирических данных, собранных автором, в том числе при участии в 

судебных процессах по реорганизации в форме присоединения 

ОАО «ВолгаТелеком» в ОАО «Ростелеком». Информационной базой 

эмпирических данных явились результаты рассмотрения решений 

арбитражных судов по жалобам ОАО «Ростелеком»: Арбитражного суда 

Курганской области от 26.10.2011 [81], Арбитражного суда Пермского края 

от 30.11.2011 [83], Арбитражного суда Челябинской области от 07.12.2011 

[106], Арбитражного суда Ивановской области от 23.12.2011 [78], 

Арбитражного суда Удмуртской Республики от 14.02.2012 [104] и 

Арбитражного суда Республики Марий Эл от 28.02.2012 [97]. 

Включение соответствующих положений в Правила и 

административный регламент Федеральной антимонопольной службы по 

ведению Реестра исключило бы ту неопределенность, которая имела место в 

отношении принятия решения по включению либо внесению изменений в 

Реестр на основании информации о реорганизации юридического лица [231]. 

Важнейшее значение для дальнейшей разработки в четвертой главе 

диссертации методики оценки уровня экономической безопасности имеет 

правильное установление продуктовых и географических границ товарного 

рынка при проведении его анализа. 
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Порядок проведения анализа конкуренции товарного рынка включает 

следующие этапы: 

а) определение временного интервала исследования товарного рынка; 

б) определение продуктовых границ товарного рынка; 

в) определение географических границ товарного рынка; 

г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на 

товарном рынке в качестве продавцов и покупателей; 

д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на 

рынке; 

е) определение уровня концентрации товарного рынка; 

ж) определение барьеров входа на товарный рынок; 

з) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке; 

и) составление аналитического отчета [57]. 

В ходе проведенного исследования автором было выявлено, что 

наибольшее количество ошибок антимонопольные органы допускают при 

определении продуктовых границ товарного рынка [237]. 

Предварительное определение продуктовых границ товарного рынка 

может быть осуществлено на основе общероссийских классификаторов 

продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности (далее – 

ОКВЭД). Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики согласно 

статистическим данным представлена по двадцати разделам ОКВЭД в 

таблице 10. 

По данным таблицы видно, что наибольший вес в формировании 

добавленной стоимости за 2018 г. принадлежит разделу G «Торговля оптовая 

и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 14,8 %; далее 

следует раздел C «Обрабатывающие производства» – 13,2 %; замыкает тройку 

раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – 10,0 %; 

на четвертом месте раздел B «Добыча полезных ископаемых» – 9,8 %. 

Совокупная доля в валовой добавленной стоимости по отраслям экономики 

разделов B, C и D в 2018 г. составляла 25,8 %, в связи с чем Президентом 

страны обоснованно особая роль отводится росту промышленности. 
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Таблица 10 – Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики 

(в ценах 2016 г., млрд руб.) 

 
Источник: [334]. 
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С целью дальнейшей разработки методики оценки уровня 

экономической безопасности на товарных рынках необходимо 

сформулировать рекомендации при определении продуктовых границ. 

Продемонстрируем возможность совершенствования данной процедуры 

регулирования на примере товарного рынка предоставления в пользование 

линейно-кабельных сооружении связи для размещения кабелей связи по 

результатам разрешившегося спора между ОАО «Ростелеком» и 

антимонопольными органами ряда субъектов Российской Федерации. 

При этом важно подчеркнуть, что сделанные выводы являются 

универсальными и не привязаны к конкретному рынку. 

Анализ рынка услуг предоставления в пользование линейно-кабельных 

сооружений связи (далее – ЛКС) для размещения кабелей связи оператором 

связи в субъектах РФ осуществлялся в соответствии с Порядком проведения 

анализа состояния конкуренции на товарном рынке. 

Предварительно границы товарного рынка могут быть определены в 

соответствии с разделом ОКВЭД J «Деятельность в области информации и 

связи». Однако данные границы слишком широкие и требуют уточнения. 

Согласно статье 4 Закона о защите конкуренции, продуктовые границы 

рынка определяются в соответствии с функциональным назначением товара 

[23]. Функциональным назначением товара является размещение кабелей 

связи оператора связи для обеспечения оказания услуг связи. 

Линейно-кабельные сооружения связи определены как сооружения 

электросвязи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или 

приспособленные для размещения кабелей связи [48]. 

Линейно-кабельные сооружения связи, право на которые в соответствии 

со статьей 8 Закона о связи подлежит государственной регистрации, 

«представляют собой: 

1) совокупность разнородных недвижимых вещей, технологически 

образующих единое целое, соединенных являющимися движимым 
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имуществом физическими цепями (кабелями), имеющих одновременно 

следующие признаки: 

- наличие функциональной и технологической взаимосвязанности; 

- предназначение их для использования по общему целевому 

назначению для размещения кабеля связи; 

- наличие протяженности (длины). 

Данные линейно-кабельные сооружения связи могут регистрироваться 

как одна сложная вещь; 

2) объект недвижимости, созданный или приспособленный для 

размещения кабеля связи, функционально и технологически не 

взаимосвязанный и не образующий единое целое с другими сооружениями 

связи. Такие линейно-кабельные сооружения связи рассматриваются как 

отдельные объекты недвижимости. 

К линейно-кабельным сооружениям связи относятся, в частности: 

- кабельная канализация; 

- наземные и подземные сооружения специализированных 

необслуживаемых регенерационных и усилительных пунктов; 

- кабельные переходы через водные преграды; 

- закрытые подземные переходы (проколы, микротоннели, коллекторы и 

т.п.)» [48]. 

Услуги по предоставлению в пользование вышеперечисленных объектов 

для размещения кабелей связи в совокупности составляют продуктовые 

границы рынка. 

Важным этапом анализа рынка является определение взаимозаменяемых 

товаров. 

Для целей анализа должна была исследоваться взаимозаменяемость 

типов прокладки в зависимости от типа территории, на которой (через 

которую) прокладывается кабель связи: 

1. По земле: 

1.1. В существующих линейно-кабельных сооружениях связи; 
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1.2. Построение собственных линейно-кабельных сооружений связи; 

1.3. В грунт (с учетом особенностей местности); 

1.4. Подвесные. 

2. Через водные преграды: 

2.1. В линейно-кабельных сооружениях связи; 

2.2. Построение собственных линейно-кабельных сооружений связи; 

2.3. По мостам и эстакадам; 

2.4. На переходах через водные преграды; 

2.5. Подвесные. 

Взаимозаменяемость определяется путем сопоставления: цены услуги 

размещения кабелей связи тем или иным образом вместе со стоимостью 

приобретения и эксплуатации кабеля при условии, что размещение кабелей 

(только для оказания услуг связи) сопоставляемыми способами отвечает 

требованиям отрасли к размещению кабелей связи (удовлетворяет 

требованиям к механическим и климатическим воздействиям на кабель). 

Взаимозаменяемость также должна была определяться путем опроса 

основных потребителей услуги – операторов связи, в том числе оператора 

связи – владельца (собственника) линейно-кабельного сооружения связи. 

При определении взаимозаменяемости способов прокладки необходимо 

было учитывать, что органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими 

функции указанных органов органами или организациями могут быть 

установлены ограничения на размещение кабелей связи определенными 

способами, например – подвесным. В случае установления подобных 

ограничений запрещенный способ при исследовании взаимозаменяемости 

способов прокладки не учитывается. 

По результатам анализа ряд собственников линейно-кабельных 

сооружений связи был включен в Реестр, то есть они признаны 

монополистами. 
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Не согласившись с выводами антимонопольных органов ОАО 

«Ростелеком» направил заявления в арбитражные суды России, которые 

указали на неправильное определение продуктовых границ товарного рынка 

ЛКС (приложение Г). 

В ходе судебных разбирательств в Арбитражном суде Республики 

Марий Эл (первой инстанции), Первом арбитражном апелляционном суде 

(второй инстанции), Федеральном арбитражном суде Волго-Вятского округа 

(третьей инстанции), итогом которых был отказ в удовлетворении 

заявленных требований ОАО «Ростелеком», Общество ссылалось на то, что 

при определении продуктовых границ рынка не исследована возможность 

наружной прокладки кабеля связи, поскольку нормативно-правовыми актами 

предусмотрена возможность размещения кабелей связи, используемых при 

оказании услуг электросвязи различными альтернативными способами, а 

именно: подвесным способом на существующих световых опорах, опорах 

линий электропередач и опорах контактной сети (МП «Троллейбусный 

транспорт», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», ООО «Спецстрой»), что 

привело к неправильному определению доли Общества на товарном рынке. 

По мнению представителей ОАО «Ростелеком», антимонопольным 

органом не применен ни один из способов определения взаимозаменяемых 

товаров, что является существенным нарушением процедуры проведения 

анализа рынка. 

Арбитражными судами отдельно исследованы доводы ОАО 

«Ростелеком» о возможности квалификации подвесного способа размещения 

кабеля связи в качестве взаимозаменяемого по отношению к услуге по 

предоставлению в пользование ЛКС. Доводы Общества признаны 

необоснованными на основании нижеследующего. 

«Кабели связи, подвешенные на опоры, не являются объектами 

инженерной инфраструктуры, которые прочно связаны с землей и 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно; напротив, кабели легко демонтируются и перемещаются. 
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Наличие различных типов прокладки кабелей связи указывает только на 

технические способы размещения и организации каналов связи, но никоим 

образом не свидетельствует о рынке тех или иных услуг, поскольку рынок 

товара определяется в первую очередь условиями договоров, определяемых 

спросом и предложением на данные услуги. Предметом договоров, 

заключаемых обществом на исследуемом рынке, является аренда телефонной 

канализации и техническое обслуживание линий либо предоставление места 

в кабельной канализации» [96, с. 10]. 

Согласно п. 3.7 Порядка, товары не относятся к взаимозаменяемым, 

если для замены одного товара другим в процессе потребления требуется 

более года или в связи с заменой приобретатель товара несет значительные 

издержки (превышающие, как правило, 10 % от цены товара), и если при 

этом антимонопольный орган не располагает информацией о том, что такая 

замена имела или имеет место [57]. 

Взаимозаменяемость определяется путем сопоставления цены услуги 

размещения кабелей связи с тем или иным способом вместе со стоимостью 

приобретения и эксплуатации кабеля при условии, что размещение кабелей 

(только для оказания услуг связи) сопоставляемыми способами отвечает 

требованиям отрасли к размещению кабелей связи (удовлетворяет 

требованиям к механическим и климатическим воздействиям на кабель). 

Взаимозаменяемость определяется путем опроса основных потребителей 

услуги – операторов связи. 

«Антимонопольным органом Республики Марий Эл при анализе рынка 

собраны доказательства о том, что цены услуг за предоставление в 

пользование места в кабельной канализации и услуг по предоставлению мест 

на опорах значительно отличаются. Так, приказом ОАО «ВолгаТелеком» от 

30.06.2008 № 515 были утверждены тарифы на услуги предоставления места 

в телефонной канализации и на техническое обслуживание кабельных линий 

связи, принадлежащих сторонним организациям, за 1 канало-метр в месяц, в 

тыс. руб. (сумма предоставления с обслуживанием): 
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- до 15 мм включительно – 0,95; 

- свыше 15 до 25 мм включительно – 1,36; 

- свыше 25 до 40 мм включительно – 2,05; 

- свыше 40 мм – 2,74. 

Таким образом, цена за пользование за 1 канало-км кабельной 

канализации составляет соответственно 950 руб., 1360 руб., 2050 руб., 

2740 руб. в месяц. Тогда как при использовании подвесного способа ОАО 

«Мегафон» за 1 км платит МП «Троллейбусный транспорт» 3523,30 руб., а 

при пользовании ЛКС платил бы за 1 канало-км 1360 руб. Следовательно, 

издержки превышают 159,0 % цены товара. 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «ЭрТелеком» платят МП 

«Троллейбусный транспорт» 150 руб. за опору, в среднем в 1 км – 30 опор, 

сечение кабеля – от 15 до 25 мм, следовательно, цена услуги за 1 км 

составляет 4500 руб., при использовании ЛКС данная услуга стоила бы 

1360 руб. за канало-км. Следовательно, издержки превышают 230,9 % цены 

товара» [96, с. 11]. 

Согласно п. 12.2.1 «Нормы технологического проектирования. 

Городские и сельские телефонные сети. НТП 112-2000. РД 45.120-2000» 

(далее – Нормы), прокладка кабелей должна предусматриваться, как правило, 

в существующей кабельной канализации местных сетей связи, и только при 

отсутствии такой возможности следует предусматривать постройку новой 

или докладку каналов к существующей кабельной канализации [11]. 

В соответствии с п. 12.4.4 Норм, к подвеске следует предусматривать 

специальные кабели с металлическими жилами, содержащие в своей 

конструкции несущий стальной трос. Этим и объясняется увеличение 

стоимости кабелей связи на опорах в сравнении с кабелями, используемыми 

в кабельной канализации [11]. 

Согласно п. 12.4.5 Норм, на опорах ВЛС городских и сельских 

телефонных сетей допускается подвеска кабелей с металлическими жилами 

емкостью не более 100 пар, на опорах стоечных линий – не более 30 пар. В 
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кабельной же канализации допускается использовать кабели с емкостью до 

1200 пар, что позволяет подключать большее количество абонентов, 

следовательно, нет также взаимозаменяемости по электрическим и 

оптическим характеристикам кабелей связи [11]. 

«Таким образом, в соответствии с п. 3.7 Порядка, подвесной способ 

размещения кабелей связи не может быть взаимозаменяемым с ЛКС» [96, 

с. 11]. В связи с изложенным арбитражный суд признал обоснованными 

выводы антимонопольного органа о том, что в географических границах 

спорного товарного рынка (г. Йошкар-Ола) товар – услуга по 

предоставлению места в кабельной канализации для размещения кабеля 

связи, и товар – услуга по размещению кабеля связи на опорах, не являются 

взаимозаменяемыми, поскольку качественные и технические характеристики, 

цена сравниваемых товаров (услуг) отличаются в значительной мере. 

«Следовательно, в соответствии с пунктами 3.6-3.10 Порядка 

проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, услуги по 

размещению кабеля на опорах и по размещению кабеля в ЛКС относятся к 

различным товарным рынкам» [96, с. 11]. 

Признанный законным приказ Марийского УФАС России о включении в 

Реестр, по мнению заместителя руководителя ФАС России Анатолия 

Голомолзина, будет способствовать гарантированию недискриминационного 

доступа на рынки услуг связи других операторов, а значит, развитию 

конкуренции и обеспечению потребностей абонентов связи в многообразных 

и качественных услугах [336]. 

Подведем итог и на основе эмпирических исследований обобщим 

рекомендации по применению методов при определении продуктовых границ 

товарного рынка: 

1) при определении продуктовых границ необходимо произвести 

исследование товаров по функциональному назначению в применении, их 

качественным и техническим характеристикам, при этом стоимость товара 

следует определить исходя из полной совокупности необходимых затрат;  
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2) нужно провести исследование взаимозаменяемых товаров, и, если 

будет установлено, что в процессе замены приобретатель несет издержки, 

превышающие 10 % от цены товара, долю хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке следует рассчитывать отдельно по каждому виду товара. 

В данном случае существует несколько самостоятельных товарных рынков, 

если же издержки при переключении с одного товара на другой не 

превышают 10 %, продуктовые границы необходимо расширять; 

3) наличие товаров, являющихся потенциально взаимозаменяемыми, 

еще «не свидетельствует о существовании того или иного рынка, поскольку 

рынок товара определяется в первую очередь условиями договоров, 

определяемых спросом и предложением на данный товар» [96, с. 10]; 

4) следует изучить законодательство по данному товарному рынку и 

установить, подпадает ли основное понятие товара, потенциально 

являющегося взаимозаменяемым, под предварительно определенные 

продуктовые границы товарного рынка; 

5) определение продуктовых границ товарного рынка не обязательно 

должно осуществляться на основе общероссийских классификаторов. 

В случае, если в классификаторах указанного кода нет, наименование 

товара, работ и услуг можно определить, например, исходя из условий 

договора; 

6) наличие имущественных прав хозяйствующих субъектов на товар еще 

не служит свидетельством того, что данный хозяйствующий субъект 

является участником товарного рынка, так как этот товар может 

использоваться только для потребления в личных целях, а не для продажи, 

сдачи в аренду [237]. 

Третьим этапом анализа, осуществляемого в целях установления 

доминирующего положения, является определение географических границ 

товарного рынка, от правильности которых зависят состав хозяйствующих 

субъектов, действующих на рынке, их итоговая доля и, как следствие, 

необходимость в соблюдении норм антимонопольного законодательства. 
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Указанное подтверждает важнейшее значение данного этапа и 

необходимость его дальнейшего учета в разработке методики оценки уровня 

экономической безопасности на товарных рынках. 

«Проведем исследование географических границ на нескольких 

товарных рынках и интерпретируем методы определения географических 

границ товарного рынка. 

Рынок услуг по теплоснабжению. В соответствии с частью 1 статьи 4 

Закона о естественных монополиях услуга по передаче тепловой энергии 

относится к услугам естественных монополий [20]. 

Согласно п. 4.7 Порядка, в сфере услуг субъектов естественных 

монополий географические границы товарных рынков определяются с 

учетом особенностей предоставления этих услуг, в частности: 

- наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей); 

- возможностей покупателей по доступу к инфраструктуре и ее 

использованию (подключению к сетям)» [127, с. 64]. 

Таким образом, территория деятельности субъекта естественной 

монополии в сфере передачи тепловой энергии определяется границами 

расположения тепловых сетей, в которых хозяйствующий субъект имеет 

возможность оказывать услуги по теплоснабжению. 

Однако следует учитывать, что существуют услуги, предоставляемые 

«хозяйствующими субъектами, которые находятся в состоянии естественной 

монополии (хотя и не включены в сферу деятельности субъектов 

естественных монополий)» [127, с. 65]. Например, услуги железнодорожного 

транспорта необщего пользования в виде пропуска вагонов по подъездным 

путям. В этом случае географические границы товарного рынка 

определяются территорией расположения железнодорожных подъездных 

путей и железнодорожного тупика (при наличии). 

Согласно п. 4.2 Порядка, «определение географических границ 

товарного рынка проводится на основе информации: 
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а) о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся 

объектом антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором 

выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

б) о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара или о 

различиях в уровнях цен на данный товар на территории Российской 

Федерации; 

в) о структуре товаропотоков (о границах территории, за пределы 

которой вывозится и на которую ввозится не более 10 % от общего объема 

рассматриваемой товарной массы)» [57]. 

Согласно п. 4.4. Порядка, если в связи с приобретением товара, 

поставляемого с каких-либо территорий (от продавцов, расположенных на 

каких-либо территориях), приобретатель несет значительные издержки, 

превышающие, как правило, 10 процентов от средневзвешенной цены товара, 

доступного приобретателю (приобретателям) в пределах предварительно 

определенных географических границ рассматриваемого товарного рынка, то 

такие территории (продавцы) должны относиться к другим товарным рынкам 

[57]. 

«Интерпретируем данные положения. 

Розничный рынок углеводородного газа, используемого в качестве 

моторного топлива в Республике Марий Эл. Географические границы 

розничных рынков углеводородного газа, используемого в качестве 

моторного топлива, целесообразно определять с точки зрения спроса» 

[127, с. 65]. 

В связи со специфическим характером товара потребители сами едут на 

АГЗС/АГНКС для заправки. «С точки зрения экономической 

целесообразности для розничного покупателя следует учитывать, что на 

поездку до АГЗС/АГНКС для заправки автомобиля необходимо затратить 

определенное количество автомобильного топлива. Дальность поездки, 

необходимой для заправки автомобиля, имеет существенное значение, так 

как это связано с дополнительным расходом топлива (денег) и времени, ведь 
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потребление данного товара владельцами автомобилей осуществляется 

довольно часто» [127, с. 66]. 

В Республике Марий Эл заправочные станции в большинстве случаев 

располагаются в административных центрах муниципальных районов, 

городских округах, по возможности вдоль дорог и трасс с большим потоком 

движения транспорта. Таким образом, рынки розничной продажи 

углеводородного газа для конкретного потребителя в основном локализованы 

зоной, прилегающей к населенному пункту, в котором проживает 

потребитель, а также маршруту следования его автомобиля. 

Исходя из расстояния территории города и той суммы, которую нужно 

потратить для его преодоления, учитывая возможности спроса и 

предложения углеводородного газа, географические границы локального 

рынка АГЗС определяются следующим образом: МО «Городской округ 

«Город Йошкар-Ола», МО «Медведевский муниципальный район» [128]. 

Законность определения географических границ указанным способом с 

использованием информации об административно-территориальном делении 

и ценах на топливо подтверждена арбитражными судами по делу № А38-

5559/2011 [94]. 

Розничный рынок бензина автомобильного и дизельного топлива. В 

Республике Марий Эл основными потребителями нефтепродуктов являются 

собственники легкового автотранспорта. В среднем бак легкового 

автомобиля вмещает 40 л. Наиболее популярный вид топлива – бензин АИ-

92. Незначительные транспортные расходы (5-10 %) соответствуют 

стоимости 2-4 л бензина АИ-92. Среднестатистический легковой автомобиль 

затрачивает 10 л топлива на 100 км пробега. Таким образом,  

2-4 л бензина достаточно автомобилю для пробега 20-40 км. 

Розничная реализация нефтепродуктов подразумевает реализацию 

нескольких видов автомобильного топлива (бензины марок АИ-92, АИ-95, 

дизельное топливо) с одной торговой точки (АЗС). Разница в ценах на 

нефтепродукты различных продавцов на АЗС (расположенных в границах 
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муниципальных районов) составляет не более 5 % по отдельным видам 

топлива. Следовательно, территория деятельности АЗС определяется 

окружностью радиусом 20-40 км. 

В административные границы Республики Марий Эл входят 14 районов 

и столица республики – город Йошкар-Ола, которые являются 

муниципальными образованиями. В каждом административном районе 

республики расположены АЗС. Всего протяженность Марий Эл составляет: с 

запада на восток – 230 км, с севера на юг – 160 км. Кроме того, можно 

выделить локальные рынки, расположенные вдоль крупных автомагистралей, 

например, автомобильной дороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань». 

Учитывая возможности спроса и предложения на розничных рынках 

бензина автомобильного и дизельного топлива, географические границы 

локальных розничных рынков были определены следующим образом: 

г. Йошкар-Ола и прилегающая к городу часть Медведевского района; 

Волжский район; Горномарийский район; Мари-Турекский район; 

Оршанский район; Звениговский район по Кокшайскому тракту; части 

Медведевского (около п. Силикатный) и Звениговского районов вдоль 

автомобильной дороги «Йошкар-Ола–Зеленодольск–Казань»; Куженерский 

район; Килемарский район; Новоторъяльский район; Параньгинский район; 

Моркинский район; Сернурский район; Советский район; Юринский район 

[128, с. 75-77]. 

Как установлено Арбитражным судом Республики Марий Эл, 

определение географических границ на основе административных границ 

муниципальных образований не противоречит Порядку проведения анализа 

состояния конкуренции на товарном рынке [92]. 

«Определяя географические границы товарного рынка, необходимо 

также проанализировать информацию о структуре товаропотоков (о границах 

территории, за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 

10 % от общего объема рассматриваемой товарной массы). Например, когда 

необходимо установить, является ли рынок региональным, национальным 
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или мировым, наличие межрегиональных поставок и отсутствие корреляции 

между национальными и мировыми ценами (слишком большие разрывы 

между ними) будет говорить о том, что рынок относится к национальным» 

[127, с. 69]. 

Согласно п. 4.5 Порядка, определение географических границ товарного 

рынка осуществляется следующими методами: 

- с помощью «теста гипотетического монополиста», который проводится 

в соответствии с пунктом 4.6 Порядка; 

- методом установления фактических районов продаж (местоположения 

приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих 

продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно 

определенных географических границах); 

- сочетанием указанных методов либо иным методом, который позволит 

выявить продавцов товара (исходя из предварительно определенных 

продавцов), однозначно установить географическое расположение районов 

продаж, в которых продавцы конкурируют друг с другом при осуществлении 

продаж товара предварительно определенным приобретателям. 

Выбор методов исследования должен быть обоснован в аналитическом 

отчете антимонопольного органа. В случае использования метода «тест 

гипотетического монополиста» такое обоснование не требуется. Выбор 

методов исследования производят, в том числе исходя из сроков 

исследования и доступности информации [57]. 

В решении Арбитражного суда Сахалинской области от 19.08.2011 по 

делу № А59–1998/2011 указано, что «…для определения географических 

границ товарного рынка проведен тест гипотетического монополиста. При 

обобщении ответов покупателей по результатам проведенного теста ответчик 

пришел к выводу о том, что у покупателей, в том числе ОАО «Тымовский 

хлебокомбинат», отсутствует готовность смены поставщика муки в случае 

долговременного повышения цены на поставляемую муку пшеничную 

первого сорта и муку ржаную обдирную на 5-10 %. 
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При определении географических границ товарного рынка методом 

установления фактических районов продаж анализировались договоры на 

поставку муки, заключенные между поставщиками и покупателями, в 

которых содержится информация о месте нахождения покупателей. При 

этом, как следует из материалов дела, в качестве покупателей 

рассматривались хлебокомбинаты Сахалинской области, включенные в 

Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара в размере более 35 %, которые оснащены специальным 

оборудованием по осуществлению технологического процесса подготовки 

муки к пуску в производство и производят социально важные сорта хлеба. 

При учете фактического местоположения хлебокомбинатов фактические 

районы продаж установлены как территории хлебокомбинатов, заключивших 

с поставщиками договоры на поставку муки пшеничной первого сорта и 

ржаной обдирной. 

Таким образом, географические границы товарного рынка поставки 

муки пшеничной первого сорта и ржаной обдирной определены границами 

территорий, на которых расположены хлебокомбинаты Сахалинской 

области…» [101, с. 8-9]. 

Подведем итог и обобщим рекомендации по результатам 

интерпретации методов определения географических границ товарного 

рынка. 

1) Определение и признание доминирующими хозяйствующих 

субъектов по географическим границам товарного рынка может 

осуществляться: 

а) в границах региона согласно установленному административно-

территориальному делению; 

б) в границах непосредственного расположения технологической 

инфраструктуры (сетей); 

в) в границах фактического расположения хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих определенный вид деятельности. 
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2) «Следует учитывать, что существуют услуги, предоставляемые 

хозяйствующими субъектами, которые находятся в состоянии естественной 

монополии (хотя и не включены в сферу деятельности субъектов 

естественных монополий), в этом случае необходимо учитывать положения 

п. 4.7 Порядка» [127, с. 71]. 

3) Определение географических границ товарного рынка возможно 

посредством объединения территорий, входящих в различные 

административно-территориальные деления при условии, что издержки на 

приобретение товара не будут превышать 10 % стоимости товара в 

установленных границах. 

4) Определение географических границ товарного рынка должно 

осуществляться на основе сочетания различных методов, позволяющих с 

достоверностью установить географическое расположение районов продаж, 

в которых продавцы конкурируют друг с другом, а также комплексного 

анализа имеющейся информации, получаемой от хозяйствующих субъектов, 

действующих на рынке, органов власти, средств массовой информации 

[223]. 

Важнейшее значение при определении доли хозяйствующих субъектов 

на товарном рынке для дальнейшей разработки методики оценки уровня 

экономической безопасности является понятие коллективное доминирование, 

которое напрямую не отражено в российском антимонопольном 

законодательстве. Данным видом доминирующего положения принято 

называть ситуацию, описанную в части 3 статьи 5 Закона о защите 

конкуренции, согласно которой доминирующим признается положение 

каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов 

(за исключением финансовой организации), применительно к которому 

выполняются в совокупности следующие условия: 

1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля 

каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на 
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соответствующем товарном рынке, превышает 50 %, или совокупная доля не 

более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше 

долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном 

рынке, превышает 70 % (настоящее положение не применяется, если доля 

хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем 8 %); 

2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года 

или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока 

существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры 

долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены 

малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий 

товарный рынок новых конкурентов затруднен; 

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар 

не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при 

потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает 

соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о 

цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на 

соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц 

[23]. 

Указанная норма предполагает одновременное доминирование 

нескольких хозяйствующих субъектов при стечении вышеуказанных 

обстоятельств, т.е., по сути, товарный рынок характеризуется состоянием 

олигополии или коллективным доминированием. 

Само по себе признание хозяйствующих субъектов коллективно 

доминирующими юридически не несет каких-либо санкций, однако при 

дальнейшем рассмотрении действий монополистов антимонопольные органы 

могут признать злоупотребление доминирующим положением единственным 

хозяйствующим субъектом из коллективной группы. Исследованию 

указанного подхода посвящены, например, работы А.Е. Шаститко и 

С.Б. Авдашевой [304, 305], Н.А. Горейко [193], Г.Ф. Юсуповой [311]. 
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На сегодняшний день у исследователей существует однозначное мнение: 

«в том же случае, когда компании обвиняются именно в злоупотреблении 

коллективным доминированием, необходимым условием является наличие 

таких экономических связей, которые дают компаниям возможность 

действовать как единому продавцу» [268, с. 48]. Следовательно, не должно 

быть признания фактов единичного злоупотребления в условиях 

коллективного доминирования. 

 

2.3 Тарифное регулирование как инструмент обеспечения 

экономической безопасности системы антимонопольного регулирования 

товарных рынков 

 

Изучению проблем естественных монополий посвятили исследования 

следующие ученые: M. Armstrong и D.E. Sappington [355], H. Averch и 

L.L. Johnson [356], D.W. Carlton и J.M. Perloff [358], A. Cournot [360],  

J.-J. Laffont и J. Tirole [370], А.Ю. Абросимова [159], С.Б. Авдашева [162, 

172], Р.Г. Буркеева [185], Г. Г. Сафаров и А.В. Гончаров [281], Р.С. Гринберг 

[347], Д.Р. Игошина [210], Е.Н. Кудряшова [315], М.И. Кутернин [316], 

Г.З. Мингалеев [135], А.В. Трачук [350] и др.  

М.И. Кутернин, на наш взгляд, дал наиболее полное определение 

естественной монополии: «это такая структурно-институциональная 

организация отрасли производства, при которой весь общественный спрос 

на продукт данной отрасли полностью удовлетворяется с наименьшими 

совокупными общественными издержками в рамках одного предприятия. 

Естественной монополией является также субъект монопольного рынка, 

т.е. само предприятие, действующее в рамках описанной организации 

отрасли. Важнейшие естественные монополии в экономике РФ 

существуют в инфраструктурных отраслях в виде вертикальных 

производственных объединений с различной степенью вертикальной 

интеграции – от крупных вертикально интегрированных предприятий, 
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охватывающих всю производственную технологическую цепочку и 

значительную часть всей инфраструктурной отрасли, до чисто сетевых 

предприятий, составляющих естественно-монопольное ядро отрасли. 

Конкретные границы естественной монополии определяются фактическим 

организационным единством предприятия, которое, в свою очередь, 

определяется экономическими, технологическими, социальными и 

стратегическими предпосылками» [316, с. 20]. 

Естественной монополии присуща высокая экономическая эффективность 

за счет масштаба производства и снижения издержек. Однако это не означает, 

что государство может воздерживаться от регулирования естественных 

монополий. Тем неменее, несмотря на высокую экономическую эффективность 

естественного монополиста, Х. Аверч и Л. Джонсон утверждали, что у 

регулируемой фирмы появляется стимул увеличивать объем капитала 

относительно используемого труда, а это приводит к неэффективности 

производства [356]. Данное поведение можно, с одной стороны, рассматривать 

как максимизация прибыли производителями, т.е. увеличение капитализации 

предприятия, а с другой – как увеличение производственных мощностей с 

целью максимизации выручки, т.е. снижения капитализации. Подобные 

действия приводят к потерям благосостояния потребителей, что является 

угрозой экономической безопасности. К неэффективности производства также 

приводит возникающее «удобное» поведение государства в виде 

необоснованного снижения тарифов, что не позволяет производителям 

эффективно функционировать и развиваться. Исследователи сходятся в едином 

мнении, что производство в условиях регулирования рентабельности капитала с 

большей вероятностью будет неэффективным [358]. Данное обстоятельство 

является внешней угрозой экономической безопасности на товарном рынке в 

виде недостаточно эффективного государственного управления, не 

способствующего экономическому росту. 

Теоретически наивысшая допустимая цена, установленная регулятором 

на товар, производимый в сфере естественной монополии, должна 
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находиться на уровне пересечения предельных издержек с кривой спроса 

Preg=MC=D. Учитывая тот факт, что MC=MR, монополист будет стремиться 

увеличить объем производства до Qreg, соответствующего точке пересечения 

кривых предельного дохода и предельных издержек Qreg>QM. Главный 

недостаток данного метода – отсутствие связи со средними издержками, т.е. 

государство может закрепить получением монополистом экономической 

прибыли, а может нанести убытки, которые будут в дальнейшем покрываться 

за счет государственных субсидий (рисунок 13). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Источник: [130] 

Рисунок 13 – Регулирование цен естественных монополий  

 

Таким образом, чтобы избежать чрезмерного уровня экономической 

прибыли ее закрепляют нормативно в методиках по расчету тарифов. 

Например, в соответствии с п. 41 Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения нормативный уровень 

прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки (далее 

– НВВ) для каждой регулируемой организации на каждый год долгосрочного 

периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных 

расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в 

номинальном выражении после уплаты налога на прибыль. Нормативный 

уровень прибыли устанавливается с учетом предложения регулируемой 
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организации, включающего расчет и обоснование необходимого регулируемой 

организации уровня прибыли не ниже 0,5 % [52]. 

Другим вариантом является установление максимальных цен в точке 

пересечения кривой средних издержек и линии спроса Preg=AC=D. Однако в 

этом случае при объеме производства Qreg будет наблюдаться превышение 

предельных издержек над предельным доходом MC>MR, монополист будет 

стремиться снизить объем производства до равенства MC=MR (точка N), что 

приведет к дефициту товара, либо регулятору придется увеличить цену до 

Preg=MC= MR=D (рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: [130] 

Рисунок 14 – Регулирование цен естественных монополий с целью обеспечения 

безубыточности производства 

 

Таким образом, законодательно устанавливается норма, запрещающая 

прекращать снабжение определенного количества потребителей. 

Согласно статье 3 приложения 20 «Договора о Евразийском 

экономическом союзе», определено 12 общих принципов регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий [6]. 

А.Я. Рыженков [279] видит смысловой конфликт между двумя из них. 

Так, первый принцип – соблюдение баланса интересов потребителей и 

субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего 

доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для 

потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов 
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естественных монополий, – означает усиление естественных монополий, 

включая укрепление положения на рынке. Второй принцип – повышение 

эффективности регулирования, направленного на сокращение в 

последующем сфер естественных монополий за счет создания условий для 

развития конкуренции в этих сферах, предполагает внедрение конкуренции 

в сферах естественных монополий, а значит их ослабление. При этом 

данный принцип перекликается с ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О 

естественных монополиях», в соответствии с которой не допускается 

сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных 

монополий в состояние конкурентного рынка [20]. В данном случае 

эволюция естественных монополий рассматривается как естественный 

процесс, который нельзя стимулировать при помощи государственного 

регулирования, в то время как в Договоре о Евразийском экономическом 

союзе представляется, что правовые средства могут способствовать 

преобразованию естественных монополий в конкурентные рынки [279]. 

Учитывая современный технологический уровень развития 

транспортных услуг, услуг по передаче электрической и тепловой энергии, 

услуг по водоснабжению и водоотведению, захоронению радиоактивных 

отходов, ледокольной проводки судов, сейчас нет возможности развивать 

конкуренцию в отдельных сферах регулирования, а обеспечивать 

благосостояние общества надо сегодня. Следовательно, принципы 

государственного регулирования деятельности ресурсоснабжающих 

компаний предполагают жесткое регулирование. Данным принципам 

соответствуют и методы регулирования, определенные в статье 6 Закона о 

естественных монополиях: 

1) ценовое регулирование; 

2) определение потребителей, подлежащих обязательному 

обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения 

в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в 

товаре [20]. 
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Однако указанные методы и, следовательно, сам закон не 

соответствуют современным требованиям, т.к. вопросы тарифного 

регулирования отражены также и в нормативно-правовых актах, 

регулирующих отдельные сферы деятельности субъектов естественных 

монополий. К примеру, в статье 9 Закона о теплоснабжении методами 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения определены: 

1) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 

2) метод индексации установленных тарифов; 

3) метод обеспечения доходности инвестированного капитала; 

4) метод сравнения аналогов [40]. 

Согласно п.12 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, при регулировании цен (тарифов) 

применяются: 

- метод экономически обоснованных расходов (затрат); 

- метод индексации тарифов; 

- метод сравнения аналогов; 

- метод доходности инвестированного капитала; 

- метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки [43]. 

Сегодня нет единого закона, который объединил бы в себе принципы и 

методы тарифного регулирования. 

Данный недостаток регулирования частично устранен Договором о 

Евразийском экономическом союзе, который, как указано выше, определил 

12 принципов в регулировании естественных монополий, а также 

объединил 4 современных «метода тарифного (ценового) регулирования: 

1) метод экономически обоснованных затрат; 

2) метод индексации; 

3) метод доходности инвестиционного капитала; 

4) метод сравнительного анализа эффективности деятельности 

субъектов естественных монополий» [6]. 
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Антимонопольное регулирование тарифов в России сегодня состоит из 

двух направлений: 

1) В силу п.1 Положения о Федеральной антимонопольной службе ФАС 

России является уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) [64]. 

Таким образом, антимонопольное регулирование в области тарифов 

распространяется на сферы деятельности, определенные Законом о 

естественных монополиях. 

2) Закон о защите конкуренции устанавливает запрет на действия 

(бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 

лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности 

либо неопределенного круга потребителей, в том числе нарушение 

установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования 

(пункт 10 части 1 статьи 10) [23]. 

Таким образом, антимонопольное регулирование в области тарифов 

осуществляется в силу Закона о защите конкуренции. 

Рассмотрим меры антимонопольного характера в тарифном 

регулировании, обеспечивающем экономическую безопасность государства, 

хозяйствующих субъектов и потребителей на товарных рынках в двух 

указанных направлениях. 

В соответствии со статьей 4 Закона о естественных монополиях 

определены сферы деятельности субъектов естественных монополий: 

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; 

- транспортировка газа по трубопроводам; 

- железнодорожные перевозки; 

- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 
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- 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 

систем, систем коммунальной инфраструктуры; 

- ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в 

акватории Северного морского пути [20]. 

Законом определены те сферы, в которых удовлетворение спроса на 

рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 

особенностей производства. 

Существование естественной монополии может привести к 

злоупотреблению монопольным положением в форме завышения издержек и 

получения необоснованно высокой прибыли, что является угрозой 

экономической безопасности на товарных рынках.  

Регулирование деятельности компаний и предприятий непосредственно 

на рынках естественно-монопольных отраслей происходит на основании 

регулирования тарифов и регулирования нормы прибыли.  

Область тарифного регулирования рассмотрим на примере сфер 

электроэнергетики и теплоснабжения. 

В области регулирования деятельности, связанной с электроэнергией, 

действуют следующие нормативно-правовые акты: 

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

электроэнергетике» [59]. 

- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 

04.02.2017) «О функционировании розничных рынков электрической 
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энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» [42]. 

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (ред. от 

20.01.2017) «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» [43]. 

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1179 (ред. от 

23.12.2016) «Об определении и применении гарантирующими поставщиками 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» [46]. 

Постановлением Правительства РФ «Об определении и применении 

гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую 

энергию (мощность)» «определена необходимость применения 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), которая 

рассчитывается гарантирующим поставщиком в рамках предельных уровней 

нерегулируемых цен (п.3)» [46]. 

Сегодня органами регулирования не рассчитываются тарифы на 

электрическую энергию (мощность), а применяется предельный уровень 

нерегулируемых цен, рассчитанный гарантирующим поставщиком. 

В сфере теплоснабжения действуют следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

[40]; 

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» [44]; 

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» [52]. 

Согласно п. 22 Постановления Правительства РФ «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», тарифы устанавливаются на основании 

необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего 

регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска 
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соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период 

регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения 

[44]. 

В соответствии с пунктом 6 Приказа ФСТ России «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения», при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения 

используются следующие методы: 

- метод экономически обоснованных расходов (затрат); 

- метод индексации установленных тарифов; 

- метод обеспечения доходности инвестированного капитала; 

- метод сравнения аналогов [52]. 

Сегодня ресурсоснабжающей организации необходимо выбрать один из 

методов регулирования и произвести расчет тарифа в соответствии с ним. 

Также новацией действующего законодательства является перевод данной 

сферы на долгосрочные параметры регулирования (принцип рациональных 

ожиданий) и применение индексов потребительских цен. Первый 

долгосрочный период составляет три года.  

Антимонопольное регулирование в области тарифов, как было указано 

выше, осуществляется также и в силу Закона о защите конкуренции (пункт 

10 части 1 статьи 10) [23]. 

Запрет нарушения порядка ценообразования, установленный 

нормативными правовыми актами, относится именно к действиям 

хозяйствующих субъектов, являющихся субъектами естественных 

монополий и, следовательно, занимающих доминирующее положение. 

Ввиду монопольной власти хозяйствующие субъекты, действующие в 

вышеперечисленных сферах, нередко злоупотребляют своим 

доминирующим положением. Рассмотрим варианты нарушения и 

пресечения запрета, установленного в пункте 10 части 1 статьи 10 Закона о 

защите конкуренции. 



148 

 

Проведем эмпирические исследования на основе анализа случаев 

пресечения злоупотребления доминирующим положением, изложенных в 

решениях арбитражных судов. 

1) Взимание платы с потребителей услуг без установленного тарифа. 

В решении Арбитражного суда Тюменской области от 14.07.2015 по 

делу № А70-5571/2015 было отмечено, что «между 

ООО «Нефтестройбизнес» и ООО «Завод Тюменьнефтегазстрой» и 

ООО «Сибирский коммерческий центр» заключены договоры на возмещение 

коммунальных затрат и эксплуатационных расходов. Согласно указанным 

договорам, стоимость эксплуатационных расходов (с НДС) ООО «Завод 

Тюменьнефтегазстрой» за техническое содержание сетей теплоснабжения в 

месяц составляла 11800 рублей; ООО «Сибирский коммерческий центр» – 

700 рублей. 

При этом материалами дела подтверждается, что заявитель 

ООО «Нефтестройбизнес» не обращался в Департамент тарифной и ценовой 

политики Тюменской области за установлением тарифов на услуги в сфере 

теплоснабжения, однако до утверждения этих тарифов требовал возмещения 

своих затрат на эксплуатацию тепловых сетей в нарушение части 6 статьи 17 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 [40] установление тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии относится к полномочиям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного установления цен (тарифов). 

Таким образом, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 

подлежат государственному регулированию и должны быть установлены 

уполномоченным органом» [109, с. 4-7]. Данные действия хозяйствующего 

субъекта являются внутренней угрозой экономической безопасности на 

товарных рынках. 
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2) Непосредственное нарушение при определении тарифа, 

установленного нормативными правовыми актами порядка 

ценообразования. 

Федеральная антимонопольная служба России решением от 21.12.2010 

по делу № 1 10/123-10 признала ОАО «Мариэнергосбыт» нарушившим 

часть 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», что 

выразилось в нарушении предприятием порядка ценообразования и 

манипулировании ценами на розничном рынке электрической энергии. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 07.02.2012 по делу № А40-12125/11-146-118 было установлено, что 

«электрическая энергия (мощность) сверх объемов, поставляемых 

покупателям по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным 

(нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен 

на розничных рынках (пункт 109 Постановления Правительства РФ от 

31.08.2004 № 530). 

Использованная ОАО «Мариэнергосбыт» формула определения 

предельного уровня свободной (нерегулируемой) цены для прочих 

потребителей не в полной мере соответствует формуле, приведенной в 

пункте 109 Правил. 

Вышеизложенные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии в 

действиях общества нарушения антимонопольного законодательства» 

[69, с. 7-12]. 

Данное постановление послужило основанием для обращения ОАО 

«Мариэнергосбыт» с исковым заявлением в Арбитражный суд Республики 

Марий Эл о признании недействующим приказа Республиканской службы по 

тарифам Республики Марий Эл от 24.12.2009 № 62 «Об утверждении 

тарифов на электрическую энергию, поставляемую гарантирующим 

поставщиком ОАО «Мариэнергосбыт» прочим потребителям Республики 

Марий Эл (за исключением населения)» в части ряда пунктов. Решением 

арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) от 17.07.2012 по 
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делу № А38-577/2012 признан недействующим Приказ РСТ РМЭ № 62 в 

части ряда пунктов. 

В дальнейшем ряд предприятий республики обратился с исковыми 

заявлениями в Арбитражный суд Республики Марий Эл о взыскании 

неосновательного обогащения к ответчику ОАО «Мариэнергосбыт». В ходе 

судебных разбирательств назначались судебные экспертизы, исполнителем 

которых также являлся и автор диссертации (дело № А38-2243/2013 и 

№ А38-4239/2015). 

Таким образом, субъекты предпринимательской деятельности, 

действующие в сферах естественных монополий, являются хозяйствующими 

субъектами, занимающими доминирующее положение. Следовательно, в 

целях недопущения угроз экономической безопасности на товарных рынках 

они не имеют право самостоятельно устанавливать цену на производимые 

товары, оказываемые услуги. Данное право отнесено к компетенции 

департаментов по тарифному регулированию Министерства экономического 

развития и торговли субъектов России. При свободном ценообразовании на 

товарных рынках, находящихся в состоянии естественных монополий на 

отдельные виды тарифов, если такое право предоставлено нормативными 

правовыми актами, хозяйствующие субъекты также должны соблюдать 

установленный порядок ценообразования, т.е. правильно учесть в части 

свободного тарифа услуги, подлежащие государственному регулированию, и 

дальнейшие элементы тарифа в соответствии с методиками расчетов. 

M. Armstrong, D. E. Sappington полагали, что регуляторы имеют меньше 

информации и ключевых данных, чем регулируемая фирма, об операционной 

деятельности последней благодаря постоянному управлению производством 

и прямым контактам с клиентами. Проблема заключается в том, как 

регулятор может лучше всего заставить регулируемую фирму использовать 

свою привилегированную (скрытую) информацию для интересов общества, а 

не преследовать свои собственные интересы [355]. 
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Возникающую асимметрию информации попытались решить J.-J. Laffont, 

J. Tirole, построив модель, основанную на стимулирующих методах 

регулирования тарифов. Тариф, назначаемый регулятором для фирмы, 

состоит из двух частей – постоянной и переменной. Контракт с большей 

постоянной частью тарифа будут выбирать хозяйствующие субъекты, 

имеющие высокую производственную эффективность с целью экономии 

издержек и получения прибыли. Контракт с большей переменной частью 

тарифа будут выбирать хозяйствующие субъекты, имеющие низкую 

производственную эффективность, но так как не нужно экономить на 

издержках (вследствие покрытия их регулятором), данный контракт будет 

стимулировать их к увеличению объема производства. 

Тариф, назначаемый регулятором для естественной монополии, имеет 

следующий вид: 

t(C,Ca) = a(Ca)+ b(Ca) (C-Ca),                                           (3) 

где C – фактические затраты; 

Ca – заявленные затраты фирмы;  

a(Ca) – постоянная часть тарифа, которая не зависит от усилий фирмы и 

от фактических затрат фирмы;  

b(Ca) – доля превышения фактических затрат над заявленными, которые 

компенсирует регулятор (зависит от исходной производительности фирмы);  

b(Ca)(C-Ca) – переменная часть тарифа, которая зависит от усилий 

фирмы и от ее фактических затрат [370]. 

Данная модель показывает, что регулятор одновременно не может 

решить проблему снижения издержек и увеличения производительности с 

приемлемой наценкой. Однако и в том, и в другом случае борьба регулятора 

и естественной монополии будет находиться на этапе утверждения 

заявленных затрат фирмы Ca, т.е., согласно российскому законодательству, 

регулятор будет пытаться снизить необходимую валовую выручку, а 

естественный монополист будет ее отстаивать. 
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Далее попытаемся решить указанный провал в тарифном регулировании, 

ведущий к угрозам развития товарного рынка на примере двух судебных 

экспертиз, которые выполнены автором диссертации. 

Итак, подтверждают и частично решают провалы в тарифном 

регулировании исследования, проведенные автором в ходе назначенных 

экспертиз в Верховном Суде Российской Федерации по делам № 12-АПГ16-2 и 

12АПГ16-3, связанным с вопросом установления размера уровня тарифа 

ООО «Марийская Теплосетевая Компания» (далее – ООО «МТсК») на 

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в открытой системе 

теплоснабжения (горячее водоснабжение) на период с 01.07.2016 по 

30.06.2017. 

Важной методологической проблемой тарифного регулирования 

является отсутствие понятия «справедливого тарифа». Как следствие, 

возникают концептуальные недостатки в антимонопольном (тарифном) 

регулировании, приводящие к неправильному расчету тарифа. 

По мнению автора, под «справедливым тарифом», следует понимать 

тариф, основанный на балансе интересов государства, хозяйствующих 

субъектов (ресурсоснабжающих компаний) и потребителей. Он 

экономически обоснован и обеспечивает повышение энергетической 

эффективности [225, с. 368]. 

Представим порядок установления «справедливого тарифа» на примере 

услуг теплоснабжающих компаний (рисунок 15). 

В представленной модели можно выделить три уровня в 

регулировании: 

I уровень – методологические основы установления «справедливого 

тарифа» на услуги естественных монополий, в основе которых лежит 

достижение баланса интересов за счет реализации целей в сфере 

обеспечения экономической безопасности страны (государства), 

максимизации прибыли (естественные монополии), сохранения 

благосостояния (потребители); 
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II уровень – алгоритм, обеспечивающий экономическое обоснование 

«справедливого тарифа» на услуги естественных монополий; 

III уровень – установление «справедливого тарифа» на услуги 

естественных монополий. 

 

 
 

Источник: составлено автором 

Рисунок 15 – Модель установления «справедливого тарифа» на примере услуг 

теплоснабжающих организаций 

 

Таким образом, на примере результатов судебного процесса и 

экспертизы, проведенной в рамках рассмотрения дела, раскроем 

методологические проблемы формирования «справедливого тарифа» на 

услуги естественной монополии.  
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В рамках дела № 12-АПГ16-3 Верховным Судом России был поставлен 

вопрос: является ли экономически обоснованной необходимая валовая 

выручка в размере 35 756 170 рублей для осуществления обществом с 

ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» в 

период регулирования с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2018 года 

деятельности по снабжению потребителей г. Волжска Республики Марий Эл 

теплоносителем в объеме полезного отпуска 676 506,2 куб.м в разрезе статей 

затрат «выпадающие доходы», «расходы по налогу на прибыль»? [61]. 

Цель исследования – расчет тарифа и обоснование размера 

необходимой валовой выручки (далее – НВВ), т.е. заявляемых затрат Ca 

(Laffont J.-J., Tirole J.), для осуществления обществом с ограниченной 

ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» в период 

регулирования с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года (первый год 

регулирования) деятельности по снабжению потребителей г. Волжска 

Республики Марий Эл теплоносителем в объеме полезного отпуска 

676 506,2 куб.м в разрезе статей затрат «выпадающие доходы», «расходы по 

налогу на прибыль». Результаты расчета позволят решить проблему 

«справедливого тарифа», т.е. тарифа, который включает в себя все 

необходимые для предприятия статьи затрат для выполнения текущей 

работы и позволит продолжить реализацию программы повышения 

энергетической эффективности, а также выявить и устранить ряд 

нормативных пробелов в государственном регулировании тарифов, что 

обеспечит экономическую безопасность на исследуемом товарном рынке. 

Продуктовые границы рынка определены в пункте 4.1 статьи 2 Закона о 

теплоснабжении, согласно которому теплоноситель – пар, вода, которые 

используются для передачи тепловой энергии [40]. 

Анализ разногласий при формировании необходимой валовой выручки на 

теплоноситель в спорный период времени между регулятором и ООО «МТсК». 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Закона о теплоснабжении, 

одним из принципов организации отношений в сфере теплоснабжения 
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является соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей [40]. 

По пункту 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, тарифы 

устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной 

для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного 

объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на 

расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой 

теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на 

основании программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования. Расчет цен (тарифов) 

осуществляется органом регулирования в соответствии с Методическими 

указаниями [44]. 

Согласно абзацу 1 пункта 12 Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определение состава 

расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в 

соответствии с настоящими Методическими указаниями. Расходы, 

включаемые в необходимую валовую выручку, формируются в том числе с 

учетом выполнения программ регулируемой организации в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности [52]. 

По приказу органа регулирования от 25.11.2015 № 242т, ООО «МТсК» 

установлены долгосрочные параметры регулирования для формирования 

тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации 

установленных тарифов на 2016-2018 годы. 

При расчете НВВ на долгосрочный период (2016-2018 гг.) регулятором – 

Департаментом по тарифному регулированию Министерства экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл – использовались параметры, 

определенные прогнозом социально-экономического развития Российской 
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Федерации на 2016-2018 гг., в том числе следующие индексы изменений 

затрат по статьям расходов на 2016 год: 

индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,064; 

холодная вода    1,042. 

Приведем основные балансовые показатели, используемые в расчетах. 

Объем теплоносителя, вырабатываемого на водоподготовительных 

установках источника тепловой энергии, утвержденный в тарифном 

решении, составляет 773 127,6 куб.м, в том числе:  

- на собственные нужды фильтров  79 935,2 куб.м; 

- на деаэрацию     16 686,2 куб.м. 

Следовательно, плановый полезный отпуск теплоносителя принят 

органом регулирования в размере, заявленном ООО «МТсК» на 2016 год, и 

составляет 676 506,2 куб.м. 

Между регулятором и ООО «МТсК» возник спор при расчете 

необходимой валовой выручки, формируемой от поставки теплоносителя в 

разрезе статей затрат «выпадающие доходы» и «расходы по налогу на 

прибыль». Расчет на 2016 г. в разрезе спорных статей затрат представлен в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Расчет НВВ от поставки теплоносителя с 01.07.2016 по 30.06.2017 

для ООО «МТсК» 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.изм. 

 

Тариф  

(вариант 

регулятора) 

Тариф  

(вариант 

ООО 

«МТсК»)  

Отклонение 

тарифа  

ООО МТсК» 

от тарифа 

регулятора 

1 

Объем теплоносителя, 

отпущенного 

потребителям 

тыс. куб.м 676,5062 676,5062 - 

2 
Расходы на производство 

воды 
тыс. руб. 35756,17 35756,17 - 

3 Выпадающие доходы тыс. руб. 0 6494,70 6494,70 

4 Налог на прибыль тыс. руб 0 1623,68 1623,68 

5 НВВ тыс. руб 35756,17 43874,54 8118,37 

 
Тариф на теплоноситель 

за 1 куб.м 
руб. 52,85 64,85 12,00 

Источник: рассчитано автором по материалам судебной экспертизы. 
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По данным таблицы следует, что расхождение в НВВ между 

регулятором и регулируемой организацией составило 8118,37 тыс. рублей. 

Следовательно, учитывая тот факт, что регулятор свел прибыль 

организации к нулю и не учел убытки прошлых лет, данный случай скорее 

соответствует модели регулирования, когда средние издержки окажутся 

выше равенства MC и MR. 

Для того чтобы восстановить равновесие в расчете тарифа, 

ООО «МТсК» заявило о необходимости проведения экспертизы, и данная 

необходимость была удовлетворена Верховным Судом России. 

Представим расчет НВВ на теплоноситель в спорный период времени в 

разрезе статей затрат «выпадающие доходы», «расходы по налогу на 

прибыль». 

а) Исследование статьи «выпадающие доходы». 

Недополученный доход, представленный ООО «МТсК» в материалах 

тарифа на 2016 год, определен с учетом экономии затрат на покупку воды, 

расходов на подогрев воды и расходов на материалы, связанных со 

снижением объема производства, и составляет 6494,7 тыс. рублей. 

При этом необходимо учесть, что нормативно порядок расчета НД не 

закреплен, т.е. не закреплено, какие расходы должны быть исключены из 

недополученного дохода, в связи с чем и возникла ситуация с 

неоднократно меняющимися цифрами по данной статье в рамках 

тарифного дела. 

Следовательно, на основании имеющихся данных произведем расчет 

недополученных (выпадающих) доходов и сформируем методику данного 

расчета (таблица 12). 

Включение в НВВ недополученного дохода, связанного с превышением 

планового полезного отпуска над фактическим, обосновано. Размер 

недополученного дохода составляет 6146,077 тыс. рублей. 

 



158 

 

Таблица 12 – Расчет недополученных (выпадающих) доходов на теплоноситель 

за 2014 г. 

№ Показатели Ед.изм. План РСТ  Факт Отклонение 

1 Объем горячей воды, 

отпущенной потребителям 
куб.м 997712,0 696430,3 301281,7 

1 полугодие куб.м 510429,46 351235,8 159193,66 

2 полугодие куб.м 487282,54 345194,5 142088,04 

Тариф 1 полугодие руб/куб.м 108,71 

Тариф 2 полугодие руб/куб.м 113,28 

Выручка тыс.руб. 110688,153 77102,099* 33586,054 

2 

Расчет экономии  1 полугодие 2 полугодие Год 

Отклонение отпуска по 

холодной воде 
куб.м 159193,66 142088,04 301281,7 

Тариф на холодную воду  12,73 13,37  

Снижение расходов на 

покупку воды 
тыс.руб. 2026,535 1899,717 3926,252 

Количество тепловой 

энергии на подогрев 1 куб.м 

воды** 

Гкал/куб.м 0,04863 

Тариф на тепловую энергию руб/Гкал 1404,85 1452,12  

Экономия на подогрев 

(Отклонение отпуска по 

холодной воде × количество 

тепловой энергии на 

подогрев 1 куб.м воды × 

× тариф/1000) 

тыс.руб. 10876,663 10034,598 20911,262 

Расход материалов (соль, 

химреактивы) 
тыс.руб.   8556,71 

Плановый объем химически 

очищенной воды 
куб.м   984895,0 

Фактический объем 

химически очищенной воды 
куб.м 345744,4 339601,8 685346,2 

Отклонение план (факт) куб.м   299548,8 

Экономия на материалы 

(Расход материалов/ 

плановый объем химически 

очищенной воды × 

× отклонение план (факт)) 

тыс.руб.   2602,462*** 

3 Итого экономия тыс.руб.   27439,976 

4 
Недополученные 

(выпадающие) доходы 
тыс.руб.   6146,077 

Источник: рассчитано автором по материалам судебной экспертизы. 

* Выручка по реализации горячей воды за 2014 г. согласно счету 90.01.1 без НДС. 

** Для расчета экономии на подогрев необходимо знать количество тепловой 

энергии на подогрев 1 куб.м воды, которое рассчитывается делением количества тепловой 

энергии 47899,38 Гкал на отпуск в сеть, в том числе с химической очисткой 984895 куб.м 

*** Расчет произведен за год ввиду отсутствия в материалах тарифного дела 

помесячного плана отпуска горячей воды на 2014 г.  
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В определении Верховного суда РФ от 09.02.2017 по делу № 12-АПГ16-3 

судебная коллегия согласилась с данным выводом [61]. 

б) Исследование статьи «налог на прибыль». 

В связи с тем что включение в НВВ недополученного дохода по 

результатам деятельности предприятия за 2014 год обосновано, у 

предприятия возникает обязанность по уплате с полученного дохода налога 

на прибыль по установленной законодательством ставке в размере 

1536,519 тыс. рублей. 

Расчет НВВ представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Расчет НВВ от поставки теплоносителя с 01.07.2016 по 30.06.2017 

для ООО «МТсК» 

№ Показатели Ед.изм. 

Тариф  

(вариант 

регулятора) 

Тариф  

(вариант ООО 

«МТсК») 

Экспертный 

расчет 

1 

Объем теплоносителя, 

отпущенного 

потребителям 

тыс. 

куб.м 
676,5062 676,5062 676,5062 

2 
Расходы на 

производство воды 
тыс. руб. 35756,17 35756,17 35756,17 

3 Выпадающие доходы тыс. руб. 0 6494,7 6146,077 

4 Налог на прибыль тыс. руб 0 1623,68 1536,519 

5 НВВ тыс. руб 35756,17 43874,54 43438,766 

 
Тариф на теплоноситель 

за 1 куб.м 
руб. 52,85 64,85 64,21 

Источник: рассчитано автором по материалам судебной экспертизы. 

 

По данным таблицы, в результате экспертного расчета тариф на 

теплоноситель составил 64,21 руб. за 1 куб.м. 

В определении Верховного суда РФ от 09.02.2017 по делу № 12-АПГ16-3 

суд апелляционной инстанции также согласился с выводом относительно 

необходимости включения в состав необходимой валовой выручки налога на 

прибыль [61]. 

Произведем сценарный расчет финансового результата деятельности 

предприятия за 2016 г. с учетом выпадающих доходов, налога на прибыль и 

без них (таблица 14). 
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Таблица 14 – Сценарный расчет НВВ от поставки теплоносителя с 01.07.2016 

по 30.06.2017 для ООО «МТсК» 

№ Показатели Ед.изм. 
Тариф  

(вариант регулятора) 

Экспертный 

расчет 

1 
Объем теплоносителя, 

отпущенного потребителям 

тыс. 

куб.м 
676,5062 676,5062 

2 Тариф на теплоноситель за 1 куб.м руб. 52,85 64,21 

3 
Выручка от реализации 

теплоносителя 
тыс.руб. 35756,17 43438,766 

4 Производственные расходы тыс. руб. 35756,17 35756,17 

5 Прибыль (убыток) тыс. руб. 0 7682,596 

6 Налог на прибыль тыс. руб. 0 1536,519 

Источник: рассчитано автором по материалам судебной экспертизы. 

 

Следовательно, если принять тариф по варианту регулятора, то ООО 

«МТсК» получит нулевую прибыль по данному виду деятельности, которая 

не позволит в дальнейшем продолжить модернизацию производства и 

покрыть убытки прошлых лет, что наносит ущерб хозяйствующему субъекту, 

а следовательно, является угрозой экономической безопасности. В связи с 

указанным, финансовые результаты 2014 г. подтверждают НВВ, т.е. 

заявляемые затраты Ca, а увеличение выручки на недополученный доход 

приведет к положительному финансовому результату. 

Определением Верховного Суда РФ от 09.02.2017 по делу №12-АПГ16-3 

требования общества с ограниченной ответственностью «Марийская 

Теплосетевая Компания» удовлетворены и на Министерство экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл возложена обязанность по 

принятию нового нормативного правового акта. 

По результатам рассмотрения регулятором с 01.07.2017 установлен 

новый тариф на теплоноситель в размере 65,16 руб./куб.м, следовательно, 

необходимая валовая выручка составила 44 081 144 тыс.руб., т.е. превышает 

на 8324,974 тыс.руб. изначально принятую. 

Аналогичные выводы сделаны и по вопросу, поставленному Верховным 

Судом России в рамках дела 12-АПГ16-2: является ли экономически 

обоснованной необходимая валовая выручка в размере 422 187 640 рублей 

для осуществления обществом с ограниченной ответственностью 
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«Марийская Теплосетевая Компания» в период регулирования с 01 июля 

2016 года по 31 декабря 2018 года деятельности по снабжению потребителей 

г. Волжска Республики Марий Эл тепловой энергией (мощностью) в объеме 

полезного отпуска 249 009,5 Гкал в разрезе статей затрат «выпадающие 

доходы», «расходы на электрическую энергию», «расходы на обучение 

персонала», «расходы на горюче-смазочные материалы», «расходы на 

обслуживание заемных средств», «расходы на проезд в общественном 

транспорте», «расходы по налогу на прибыль», «расходы по сомнительным 

долгам»? [62]. 

На основании проведенных исследований в разрезе спорных статей 

затрат НВВ приняла значения, представленные в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Расчет НВВ от поставки тепловой энергии (мощности) с 01.07.2016 

по 30.06.2017 для ООО «МТсК» 

№ 

п/п 
Показатели Ед.изм. 

Тариф 

(вариант 

регулятора) 

Тариф 

(вариант         

ООО «МТсК») 

Экспертный 

расчет 

1 
Отпуск тепловой 

энергии в сеть 
тыс. Гкал 290,831 290,831 290,831 

2 
Плановый полезный 

отпуск тепловой энергии 
тыс. Гкал 249,0095 249,0095 249,0095 

3 Выпадающие доходы тыс. руб. 0 20689,8 20689,759 

4 
Расходы на 

электрическую энергию 
тыс. руб. 56206,59 60034,48 60034,48 

5 
Расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб. 0 202,75 202,75 

6 
Расходы на горюче-

смазочные материалы 
тыс. руб. 802,05 2406,17 2406,17 

7 

Расходы на 

обслуживание заемных 

средств 

тыс. руб. 529,87 2685,05 2685,049 

8 

Расходы на проезд  

в общественном 

транспорте 

тыс. руб. 0 498,5 498,5 

9 Налог на прибыль тыс. руб. 187,88 5360,33 5360,319 

10 
Расходы по 

сомнительным долгам 
тыс. руб. 6947,93 8245,52 7470,473 

11 НВВ тыс. руб. 422187,64 457635,92 456860,82 

 
Тариф на тепловую 

энергию за 1 Гкал 
руб. 1695,47 1837,83 1834,71 

Источник: рассчитано автором по материалам судебной экспертизы. 

 



162 

 

По данным таблицы 15, в результате расчета экономически 

обоснованный размер необходимой валовой выручки по тепловой энергии 

для установления тарифа на тепловую энергию ООО «МТсК» на 2016 год 

составил 456860,82 тыс. руб., тариф на тепловую энергию (мощность) – 

1834,71 руб. за 1 Гкал. 

Сценарный расчет финансового результата деятельности предприятия за 

2016 г. с учетом спорных статей затрат и без них представлен в таблице 16. 

 
Таблица 16 – Сценарный расчет НВВ от поставки тепловой энергии (мощности) 

с 01.07.2016 по 30.06.2017 для ООО «МТсК» 

№ 

п/п 

 

Показатели Ед.изм. 

Тариф  

(вариант 

регулятора) 

Экспертный 

расчет 

1 
Объем тепловой энергии, 

отпущенной в сеть 
тыс. Гкал 249,0095 249,0095 

2 
Тариф на тепловую энергию 

за 1 Гкал 
руб. 1695,47 1834,71 

3 
Выручка от реализации 

теплоносителя 
тыс.руб. 422187,64 456860,82 

4 
Производственные  

и внереализационные расходы 
тыс. руб. 421248,24 430059,222 

5 Прибыль (убыток) тыс. руб. 939,4 26801,598 

6 Налог на прибыль тыс. руб. 187,88 5360,319 

Источник: рассчитано автором по материалам судебной экспертизы. 

 

Согласно данным таблицы 16, если принять тариф по варианту 

регулятора, ООО «МТсК» получит незначительную прибыль по данному 

виду деятельности, что нанесет ущерб хозяйствующему субъекту и будет 

являться угрозой экономической безопасности. Учет спорных статей затрат 

приведет к положительному финансовому результату, что позволит 

эффективно выполнить план теплоснабжения г. Волжска, в дальнейшем 

продолжить модернизацию производства и покрыть убытки прошлых лет. 

Определением Верховного Суда России от 16.02.2017 по делу                

№ 12-АПГ16-2 требования общества с ограниченной ответственностью 

«Марийская Теплосетевая Компания» удовлетворены и на Министерство 
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экономического развития и торговли Республики Марий Эл возложена 

обязанность по принятию нового нормативного правового акта. 

По результатам рассмотрения регулятором с 01.07.2017 установлен 

новый тариф на тепловую энергию в размере 1926,56 руб./Гкал, 

следовательно, необходимая валовая выручка составила 479 731 742 тыс. 

руб., т.е. превышает на 57544,102 тыс. руб. изначально принятую. 

Однако после устранения в судебном порядке одного пробела в 

государственном регулировании тарифов, ведущего к угрозе экономической 

безопасности, появляется второй. 

Закон о защите конкуренции устанавливает запрет на действия 

(бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 

лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности 

либо неопределенного круга потребителей, в том числе нарушение 

установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования 

(пункт 10 части 1 статьи 10) [23]. 

Следовательно, хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность 

в сферах, определенных для субъектов естественных монополий, не может 

производить расчеты с покупателями вне тарифа. Согласно Кодексу об 

административных правонарушениях РФ, за данный вид нарушений для 

юридических лиц предусмотрен оборотный штраф (часть 2 статьи 14.31 

КоАП РФ) [7]. В антимонопольной и судебной практике указанный вид 

нарушения касается организаций, которые вели расчеты с покупателями, не 

обратившись за тарифом к регулятору, либо неправильно применяли 

установленный тариф. При этом, согласно пункту 4 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», в 

отношении действий (бездействия), прямо поименованных в части 1 статьи 

10 Закона о защите конкуренции, наличие или угроза наступления 
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соответствующих последствий (недопущение, ограничение, устранение 

конкуренции или ущемление интересов других лиц) предполагается и не 

требует доказывания антимонопольным органом [28]. Следовательно, 

нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 

ценообразования является формальным. 

Таким образом, с момента отмены тарифа Верховным Судом России 

возникла нормативно неурегулированная и отсутствующая в практике 

ситуация, когда старый тариф отменен (момент получения решения суда 

организацией), а регулятор еще не успел разработать новый. Разрыв в 

регулировании может составить один-два месяца. 

Возможны следующие дальнейшие действия естественного 

монополиста: 

- продолжать выставлять квитанции для потребителей по старым 

тарифам; 

- дождаться нового тарифа и в дальнейшем произвести для населения 

перерасчет за неоплаченные месяцы. 

Итогом первого варианта может стать, как было указано выше, 

ответственность, по антимонопольному законодательству, в виде оборотного 

штрафа, что приведет к потере благосостояния хозяйствующего субъекта, 

даже несмотря на тот факт, что старый тариф ниже нового и применение 

старого тарифа не несет дополнительной нагрузки на потребителей и не 

ущемляет их интересы. Однако антимонопольному органу, как было указано, 

не нужно доказывать последствия, состав правонарушения формален. 

Данный вывод абсурден, так как с передачей полномочий от 

федеральной службы по тарифам ФАС России последняя и должна была 

урегулировать этот пробел; кроме того, целью ресурсоснабжающей 

организации было покрытие своих убытков в результате ошибки регулятора, 

а не получение новых. 

Второй вариант неприемлем для поставщика ресурсов, так как в разгар 

сезона хозяйствующий субъект несет постоянные производственные 
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расходы, итак еле справляясь с выплатами контрагентам ввиду непокрытых 

«выпадающих доходов» прошлых лет и просрочкой по оплате потребителями 

оказанных услуг в новом году. В данный период невозможно прекратить 

расчеты с населением, так как нехватка оборотных средств создаст 

задолженность перед поставщиками самой регулируемой организации, 

выставлению пеней за просрочки по оплате. Кроме того, некоторые 

контрагенты могут перестать поставлять необходимые ресурсы, что может 

привести к еще более серьезному последствию – недопустимой остановке 

снабжения потребителей теплом. Следовательно, для ресурсоснабжающей 

организации возможен только единственный логичный вариант – продолжать 

выставлять квитанции для потребителей по старым тарифам до разработки 

регулятором нового, и это не должно признаваться нарушением 

антимонопольного законодательства. 

По результатам исследования выявлен и решен ряд провалов в 

государственном регулировании тарифов, ведущих к потере благосостояния 

хозяйствующих субъектов, а следовательно, к угрозам экономической 

безопасности на товарных рынках, которым необходимо 

противодействовать: 

1) дано авторское определение понятия «справедливый тариф» на 

услуги естественных монополий и определены методологические основы его 

установления. На основе разработанного подхода установлена методика 

расчета «выпадающих доходов» при определении необходимой валовой 

выручки на теплоноситель. Данный подход позволяет решить один из 

актуальных ранее нормативно неурегулированных вопросов в области 

установления тарифа на отдельный вид услуг естественных монополий; 

2) после отмены тарифа судом выявлен пробел в регулировании, 

связанный с порядком производимых расчетов с потребителями в 

межтарифном промежутке, и определен путь дальнейших действий для 

естественного монополиста и антимонопольных органов. 
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Подводя итог исследования развития антимонопольного регулирования, 

по нашему мнению, в области регулирования естественных монополий, 

следует структурно подчинить все региональные регуляторы федеральному 

органу, т.е. создать профессиональный независимый регулятор со своей 

вертикальной структурой. Развитие конкуренции в сферах естественных 

монополий должно происходить естественным путем, т.е. снизу вверх без 

стимулирования при помощи государственного регулирования, так как 

технологически государство и общество еще не готово к конкуренции в 

регулируемых сферах, которая в итоге может привести к новой 

концентрации. 

 

Выводы по 2 главе диссертации 

 

По итогам второй главы диссертации можно сделать следующие 

выводы: 

1) в результате теоретического анализа конкуренции выявлено, что 

учеными рассматриваются, как правило, два подхода к ее исследованию: 

структурный и поведенческий. Следовательно, от того, какой подход 

применяется, зависит и государственное регулирование. Оценка 

конкуренции на рынке рассматривается через эффективность 

хозяйствующих субъектов, т.е. результата на рынке. При провалах рынка, 

т.е. ситуации в виде монополии, применяется государственное 

регулирование в виде установления тарифов, однако это не означает, что 

установленный тариф всегда является «справедливым», что является угрозой 

экономической безопасности на товарных рынках; 

2) выявлен антагонизм, присущий институтам государственного 

регулирования. Следовательно, существует негативная сторона 

конкуренции, ведущая к концентрации полномочий и созданию 

мегарегуляторов, которые, в отличие от коммерческой сферы, не 
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приобретают эффекта экономии на масштабе, а наоборот, имеют 

отрицательные тенденции в регулировании; 

3) на основе анализа предпосылок создания мегарегулятора, отличий 

конкурентного и тарифного регулирования раскрыто понятие «монополист – 

мегарегулятор», а также обоснована позиция в пользу создания 

профессионального независимого регулятора со своей вертикальной 

структурой; 

4) на основе исследования порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке обоснована необходимость ведения Реестра 

хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение. В ходе 

эмпирических исследований с целью установления структуры рынка 

разработаны рекомендации по применению методов определения 

продуктовых и географических границ товарного рынка; 

5) по результатам теоретического анализа установления тарифов 

естественными монополистами с целью обеспечения экономической 

безопасности на товарных рынках выявлены два возможных случая: 

- регулирование производится с целью максимизации прибыли, 

допустимая цена должна находиться на уровне Preg=MC=D, однако 

отсутствие связи со средними издержками может привести к получению 

монополистом экономической прибыли, а может нанести убытки, которые 

будут в дальнейшем покрываться за счет государственных субсидий. 

Следовательно, чтобы избежать чрезмерного уровня экономической 

прибыли, ее закрепляют нормативно в методиках по расчету тарифов; 

- установление максимальных цен в точке пересечения кривой средних 

издержек и линии спроса Preg=AC=D может привести к снижению объем 

производства до равенства MC=MR, что спровоцирует дефицит товара. 

Следовательно, законодательно устанавливается норма, запрещающая 

прекращать снабжение определенного количества потребителей; 

6) антимонопольное регулирование тарифов сегодня состоит из двух 

направлений: 
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- регулируются сферы деятельности, определенные Законом о 

естественных монополиях [20]; 

- запрещается нарушение установленного нормативными правовыми 

актами порядка ценообразования, т.е. осуществляется надзор за результатами 

регулирования; 

7) одной из проблем тарифного регулирования является асимметрия в 

информации, владеющей регулятором и естественной монополии. При этом 

последняя находится в более привилегированном положении. Ввиду 

указанного борьба регулятора и естественной монополии будет происходить 

на этапе утверждения заявленных затрат фирмы Ca, т.е., согласно 

российскому законодательству, регулятор будет пытаться снизить 

необходимую валовую выручки, а естественный монополист будет ее 

отстаивать. Отсюда возникает «несправедливый» размер тарифа, что 

является угрозой экономической безопасности на товарных рынках; 

8) в целях противодействия выявленным угрозам разработана модель 

установления «справедливого тарифа» на услуги теплоснабжающих 

организаций, которая включает три уровня в регулировании. 

Дана авторская трактовка понятия «справедливый тариф»; 

9) на основе разработанной модели установления «справедливого 

тарифа» на услуги теплоснабжающих организаций и ее практической 

апробации в виде судебных экспертиз сформирована методика расчета 

выпадающих (недополученных) доходов естественного монополиста и 

рассчитан «справедливый тариф»; 

10) по итогам расчета «справедливого тарифа» выявлен провал в 

регулировании, связанный с порядком производимых расчетов с 

потребителями в межтарифном промежутке, и для его устранения определен 

путь дальнейших действий для естественного монополиста и 

антимонопольных органов. 
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ГЛАВА 3 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗАМ СИСТЕМЫ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 Развитие методики идентификации угрозы установления 

монопольно высоких цен и противодействия им 

 

Угрозы в экономической безопасности связаны с рисками и 

необходимостью их оценки и мониторинга. 

Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года определено, что риск в области экономической 

безопасности – возможность нанесения ущерба национальным интересам 

Российской Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы 

экономической безопасности [37]. Говорить о том, что имеется более или 

менее устоявшийся (общепринятый) и апробированный подход пониманию 

путей создания Национальной системы управления рисками в интересах 

экономической безопасности преждевременно, считает А.Е. Городецкий 

[197, с. 47]. Ученый также полагает, что при определении уровней рисков 

нужна соответствующая методика, которая может быть заимствована из 

практики международных рейтинговых агентств, однако она будет 

недостаточной, так как необходимы учет, оценка и мониторинг рисков с 

точки зрения обеспечения безопасности страны и защиты ее интересов 

[197, с. 49].  

В данной работе исследуется преодоление рыночных угроз, связанных с 

необходимостью защиты конкуренции посредством антимонопольного 

регулирования товарных рынков. Возможность снизить наступление 

неблагоприятного результата на товарном рынке определяется 

возможностью мониторинга угроз. С этой целью их необходимо 

классифицировать, идентифицировать и противодействовать им 
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посредством совершенствования инструментов системы антимонопольного 

регулирования. 

В параграфе 1.3 диссертации определены провалы государства в 

антимонопольном регулировании, ведущие к угрозам развития товарных 

рынков. Выявленные провалы связаны в том числе с поведенческим 

аспектом конкуренции, который, согласно Гарвардской парадигме, 

предопределяет результат на товарных рынках.  

Таким образом, поведенческий аспект конкуренции определяется 

областью ценообразования на продукцию хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение и вступающих в согласованные 

действия на товарных рынках, что позволяет продолжить классификацию 

угроз в антимонопольном регулировании, начатых в параграфе 1.1 

диссертации следующим образом: 

1) угроза установления монопольно высокой цены товара ввиду 

необходимости развития методики идентификации выявленных признаков 

данной цены товара и противодействия им; 

2) угроза установления экономически необоснованной цены на товар и 

экономически необоснованного установления различных цен (тарифов) на 

один и тот же товар ввиду отсутствия в формальном виде методик 

исследования при идентификации выявленных признаков данных цен на 

товары и противодействии им; 

3) угроза установления запрещенных согласованных действий 

хозяйствующих субъектов-конкурентов на товарных рынках ввиду 

необходимости развития алгоритма идентификации признаков запрещенных 

согласованных действий хозяйствующих субъектов-конкурентов на 

товарных рынках и противодействия им. 

Далее исследование будет направлено на идентификацию источников 

возникновения угроз в системе антимонопольного регулирования и 

противодействие им, а также выравнивание баланса интересов, 

определенных в модели (рисунок 8). Результат исследования – 
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усовершенствование инструментов государственного регулирования защиты 

конкуренции, регулирующих поведенческий аспект конкуренции при 

дальнейшей разработке механизма обеспечения экономической безопасности 

посредством системы антимонопольного регулирования (рисунок 26). 

Выбор идентификации указанных видов угроз и противодействия им 

обусловлен их значительным влиянием на экономическую безопасность на 

товарных рынках, что подтверждается рассмотренной в параграфе 1.2 

диссертации динамикой количества дел, возбужденных по признакам 

нарушения антимонопольного законодательства. 

В данной главе на конкретных примерах продолжим исследовать 

текущее состояние института антимонопольного регулирования, а также 

покажем возможность применения антимонопольного регулирования для 

противодействия угрозам в области экономической безопасности на 

товарных рынках. Собранные факты явятся основой для определения 

желаемого конечного состояния объекта управления, т.е. на основе индукции 

будут выявлены теоретические принципы и построены графические модели в 

различных направлениях антимонопольного регулирования, 

обеспечивающего экономическую безопасность товарных рынков. 

Исходное состояние поведенческого аспекта злоупотребления 

доминирующим положением в виде монопольно высокой цены товара 

отражено в Законе о защите конкуренции. Закон устанавливает запрет на 

действия (бездействие) занимающего доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут 

являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 

ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере 

предпринимательской деятельности либо неопределенного круга 

потребителей, в том числе установление, поддержание монопольно высокой 

цены товара (пункт 1 части 1 статьи 10) [23]. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 4 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, для 
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квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим 

положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из 

перечисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, 

устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц, а что 

касается действий (бездействия), указанных в части 1 статьи 10 Закона о 

защите конкуренции, наличие или угроза наступления соответствующих 

последствий предполагается и не требует доказывания антимонопольным 

органом [28]. 

Итак, при идентификации монопольно высокой цены (прямо 

поименованной в Законе о защите конкуренции), ведущей к потере 

благосостояния потребителей, необходимо установить доминирующее 

положение хозяйствующих субъектов и доказать состав монопольно высокой 

цены. 

В микроэкономике цена для фирм с монопольной властью определяется 

как накидка над предельными издержками: 
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где Р – цена товара; 

МС – предельные издержки; 

Ед – коэффициент эластичности спроса для фирмы. 

Следовательно, при установлении цены необходимо правильно 

определить эластичность спроса для хозяйствующего субъекта. Если 

эластичность спроса большая, то субъект станет обладать небольшой 

монопольной властью и накидка будет минимальной; если эластичность 

спроса маленькая, то монопольная власть будет значительной и накидка 

будет большой. 

Измерение монопольной власти описывает уравнение Лернера: 

PMCPL /)(  ,                 (5) 
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где L – коэффициент Лернера. 

Для хозяйствующих субъектов, действующих на рынках совершенной 

конкуренции, P = MC и L = 0. Коэффициент Лернера измеряется от 0 до 1. 

Чем ближе L к единице, тем больше монопольная власть. 

Однако большая монопольная власть еще не означает, что у 

хозяйствующего субъекта будут высокие прибыли. Важно учитывать средние 

постоянные издержки и объемы реализации товара. Следовательно, 

возможно пойти и от обратного: исследовать размер прибыли и установить 

масштабы превышения цены над предельными издержками. 

Исследование влияния позитивного анализа для квалификации цены как 

монопольно высокой проведено С. Авдашевой и А. Шаститко. Ими 

установлено, что слишком много факторов препятствует интерпретации 

нормативной модели в качестве основы для позитивного анализа [163]. 

Дальнейшую идентификацию монопольно высокой цены товара и 

исследование методики ее установления проведем на основе анализа 

нормативного законодательства. 

Согласно части 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции, монопольно 

высокой ценой товара является цена, установленная занимающим 

доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена 

превышает сумму необходимых для производства и реализации такого 

товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях 

конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или 

продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на 

товарный рынок, государственному регулированию, включая 

налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее – 

сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории 

Российской Федерации или за ее пределами, в том числе установленная: 

1) путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом 

выполняются в совокупности следующие условия: 
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а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, 

остались неизменными или их изменение не соответствует изменению цены 

товара; 

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо 

изменение состава продавцов или покупателей товара является 

незначительным; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе 

обусловленные мерами государственного регулирования, включая 

налогообложение, тарифное регулирование, остались неизменными или их 

изменение несоразмерно с изменением цены товара; 

2) путем поддержания или неснижения ранее установленной цены 

товара, если при этом выполняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, 

существенно снизились; 

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность 

изменения цены товара в сторону уменьшения; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе 

обусловленные мерами государственного регулирования, включая 

налогообложение, тарифное регулирование, обеспечивают возможность 

изменения цены товара в сторону уменьшения [23]. 

Согласно части 4 статьи 6 Закона о защите конкуренции, цена товара не 

признается монопольно высокой в случае непревышения цены, которая 

сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке 

[23]. 

Из указанного следует, что монопольно высокой ценой товара является 

цена, установленная хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение, если эта цена превышает сумму A 

(необходимых для производства и реализации такого товара расходов) и B 

(прибыли) и больше цены, которая сформировалась в условиях 
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конкуренции на сопоставимом товарном рынке, при наличии такого рынка 

на территории Российской Федерации или за ее пределами. 

Первым квалификационным признаком при идентификации монопольно 

высокой цены, согласно статье 6 Закона о защите конкуренции, является 

необходимость анализа цены, установленной занимающим доминирующее 

положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает цену, 

которая формируется на сопоставимом товарном рынке в условиях 

конкуренции. Таким образом, для применения первого критерия 

(сравнительного) необходимо наличие развитой конкуренции на 

сопоставимом рынке. 

Нередко антимонопольные органы не могут найти сопоставимые 

товарные рынки. Отсутствие сопоставимого рынка и, соответственно, 

возможности сравнения уровня цен не означает невыполнения критерия, 

предусмотренного частью 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции, а говорит 

о его неприменимости для рассматриваемого рынка. В случае если хотя бы по 

одной из требуемых характеристик рынки не являются сопоставимыми или 

на сопоставимом товарном рынке отсутствуют условия конкуренции, то 

сравнительный критерий, установленный частью 1 статьи 6 Закона о защите 

конкуренции, не применяется, и для идентификации монопольно высокой 

цены достаточно использовать затратный критерий, определенный в Законе о 

защите конкуренции [66]. 

Следовательно, одновременного выполнения двух методов (затратного и 

сравнительного) для признания цены на товар монопольно высокой не 

требуется. 

Графически модель идентификации монопольно высокой цены в 

соответствии с российским законодательством представлена на рисунке 16. 

В первой главе было рассмотрено, что монопольная прибыль в модели 

несовершенной конкуренции трактуется как излишек над нормальной 

прибылью в условиях совершенной конкуренции и является проявлением 

монопольного фактора на рынке. Следовательно, нормативная модель 
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российского антимонопольного законодательства, как и экономическая 

теория, использует при определении монопольной прибыли сравнительный 

критерий. Однако при этом в практике антимонопольные органы не 

производят расчет предельного дохода и предельных издержек, так как 

слишком много факторов препятствует этому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 16 – Модель процедуры идентификации монопольно высоких цен 
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Пунктом «а» статьи 102 Закона о конкуренции Европейского союза 

(договор о функционировании ЕС) установлен запрет на злоупотребление 

доминирующим положением в виде прямого или косвенного навязывания 

несправедливых цен или условий торговли [363]. 

Pinar Akman и Luke Garrod предложили общую структуру процедуры 

установления несправедливых цен (рисунок 17) [354]. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: [354] 

Рисунок 17 – Структура процедуры установления несправедливых цен 
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высокой цены, использует сравнительный критерий и определяет норму 

прибыли. 

David S. Evans и A. Jorge Padilla также определяли несправедливые 

цены, указывая на то, что доминирующие фирмы должны установить 

«конкурентные» цены, т.е. они должны действовать, так как будто они 

существуют на конкурентных рынках. 

В соответствии с этим подходом цены конкретной фирмы считаются 

«чрезмерными», если фирма получает прибыль выше, чем может 

рассчитывать заработать на другом идентичном конкурентном рынке. 

В исследовании выдвигаются три условия, которые необходимо 

учитывать для доказательства несправедливых цен: 

а) фирма пользуется монопольным положением на рынке, которое не 

является результатом прошлых инвестиций или инноваций, и рынок 

защищен непреодолимыми юридическими барьерами для входа;  

б) цены, устанавливаемые фирмой, значительно превышают свои 

средние общие издержки; 

в) существует риск, что эти цены могут предотвратить появление новых 

товаров и услуг в смежных рынках. 

В отличие от Закона о конкуренции ЕС, антимонопольное 

законодательство США не запрещает завышение цен. При установке высоких 

цен может быть использована монопольная власть, и это само по себе не 

антиконкурентно. Монопольные цены являются важным элементом 

свободного рынка и направлены на производство инноваций и 

экономический рост [364]. 

Целью антимонопольного законодательства США прежде всего является 

сохранение конкуренции, а не защита интересов потребителей. Полученная 

большая прибыль считается платой за риск и служит дальнейшим 

источником инвестиций и инноваций. Следовательно, в данном случае не 

угнетаются стимулы для ресурсосбережения и экономии издержек и, для 

того чтобы повысить цены, не нужно увеличивать отчетную величину 
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издержек, о чем писали С. Б. Авдашева и А. Е. Шаститко, цитируя 

европейских ученых Freixas, Guesnerie, Tirole [304]. 

Однако в российской действительности установка монопольно высоких 

цен, как правило, является целью получения сверхприбылей вследствие 

злоупотребления доминирующим положением, и данная прибыль не 

направлена на последующее развитие предприятия, что является угрозой в 

области экономической безопасности, нанося ущерб потребителям. При 

этом предложенный в 1 главе диссертации коэффициент доходности 

домашних хозяйств будет иметь тенденцию к снижению. 

Продолжим дальнейшее исследование на основе анализа решений 

арбитражных судов, в чьем ведомстве находится решение вопросов по 

экономическим спорам. Значительное количество решений 

антимонопольных органов, связанных с признанием в действиях 

хозяйствующих субъектов злоупотребления доминирующим положением в 

виде установления монопольно высокой цены, подлежит отмене при их 

рассмотрении в арбитражных судах ввиду их неправильной идентификации. 

Проанализируем ряд решений для того, чтобы развить методику 

исследования монопольно высокой цены и ответить на вопрос, каким 

образом необходимо определять цену, превышающую сумму необходимых 

для производства и реализации такого товара расходов и прибыли. Указанное 

исследование позволит правильно идентифицировать данный вид нарушения 

и осуществлять мониторинг угроз, реализуя противодействие недостаточно 

эффективному государственному управлению экономической безопасностью 

на товарных рынках. 

По итогам рассмотрения ряда решений о фактах установления 

монопольно высоких цен с использованием затратного критерия 

(приложение Д) определено, что необходимо исследовать учетную политику 

и проверить распределение расходов в соответствии с ней, проанализировать 

карточки счетов. Данный анализ позволит выявить расходы, не относящиеся 

к непосредственному производству и реализации товара. 
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Анализировать бухгалтерский учет необходимо в первую очередь при 

исследовании хозяйственной деятельности предприятий в целях 

установления нарушений антимонопольного законодательства. Например, 

автором данный анализ был использован при доказательстве согласованных 

действий [230]. 

Если расходы на предоставляемый товар на товарном рынке 

регулируются нормативными правовыми актами, необходимо отслеживать 

четкое их совпадение с требованиями, предъявляемыми законодательством. 

Как было указано выше, помимо затратного метода доказательства 

монопольно высокой цены антимонопольные органы должны также 

исследовать предполагаемые монопольные цены и сравнивать их с ценами на 

товарных рынках, находящимися в условиях конкуренции. Отсутствие 

сопоставимого рынка и, соответственно, возможности сравнения уровня цен 

не означает невыполнения метода, предусмотренного частью 1 статьи 6 Закона 

о защите конкуренции, а говорит о его неприменимости для рассматриваемого 

рынка. 

Данное обстоятельство порой мешает антимонопольным органам 

провести доскональное исследование товарных рынков. Примером тому 

является решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 24.09.2015 [77]. 

При изучении товарных рынков антимонопольным органам необходимо 

исследовать все критерии сопоставимости, перечисленные в нормативных 

требованиях к доказательству монопольно высокой цены, а именно: состав 

покупателей или продавцов товара, условия обращения товара, условия 

доступа на товарный рынок, государственное регулирование, включая 

налогообложение и таможенно-тарифное регулирование, а затем сделать 

вывод о наличии сопоставимых рынков или отсутствии таковых. 

Зачастую антимонопольные органы не идентифицируют на товарном 

рынке монопольно высокие цены, а признают факты установления 
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экономически необоснованных цен. По результатам анализа решений 

Владимирского и Марийского УФАС России в данной области установлено, 

что в настоящее время необходимо выявлять и доказывать факты 

установления монопольно высоких цен товаров. Доказательство 

экономически необоснованных цен будет вызывать трудности и с большей 

вероятностью закончится не в пользу антимонопольных органов в связи с 

несовершенством антимонопольного законодательства по этому вопросу 

(приложение Е). 

Совокупность допущений в целях совершенствования 

антимонопольного законодательства в области пресечения иных видов 

злоупотребления доминирующим положением, прямо не поименованных в 

Законе о защите конкуренции, но выходящих за допустимые пределы 

осуществления гражданских прав, а также налагающих на контрагентов 

неразумные ограничения, будет предложена ниже. 

Исследовав ряд решений арбитражных судов, необходимо выделить 

ошибки антимонопольных органов при идентификации монопольно высоких 

цен. 

а) Хабаровское УФАС России неправильно установило положение 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Установленный 

хозяйствующим субъектом тариф не являлся тарифом для населения [105]. 

б) Интерес также представляет исследование фактов установления 

монопольно высоких цен в недавно воссоединившемся с Россией регионе – 

Республике Крым. Первые попытки признать хозяйствующие субъекты 

нарушившими пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции не 

увенчались успехом и были признаны незаконными в арбитражном суде. 

Примером являются решения от 09.12.2015 [85] и от 08.12.2015 [84] 

Арбитражного суда Республики Крым, в которых указаны процессуальные 

нарушения, рассмотрение дела в отсутствие ответчика и неправильное 
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определение продуктовых и географических границ товарного рынка при 

установлении доминирующего положения. 

в) В вышеисследованных делах перечислялись только ошибки первого 

рода, т.е. когда был привлечен к ответственности невиновный, но нельзя 

исключать и ошибки второго рода, т.е. непривлечение к ответственности 

виновного лица. Примером по данному обстоятельству являются факты, 

установленные в решении Арбитражного суда Нижегородской области от 

27.11.2015 [82]. 

Гражданин обратился в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Нижегородской области с заявлением о возбуждении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства в связи с экономически 

необоснованным резким повышением стоимости услуги. Антимонопольный 

орган отказал в возбуждении дела. 

Между тем арбитражным судом было установлено, что стоимость 

услуги увеличилась в семь раз, при этом расходы на оказание услуги и ее 

условия не изменились, меры государственного регулирования, включая 

налогообложение, остались неизменными, состав продавцов не изменился. 

Следовательно, данные обстоятельства свидетельствуют о признаках 

монопольно высокой цены товара. 

Таким образом, ошибки первого рода могут повлиять на потерю 

потребительского благосостояния вследствие исключения из оборота части 

производимой продукции, т.е. уменьшения предложения товара на рынке. 

Следствием ошибок второго рода является потеря потребительского 

благосостояния в результате того, что первая группа потребителей платит 

больше за товар, нежели платила бы за него на конкурентном рынке, а 

вторая группа потребителей может быть лишена возможности приобрести 

данный товар вследствие высокой (монопольной) цены, т.е. спрос на 

товарном рынке падает. 
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Рекомендации при исследовании монопольно высокой цены на примере 

товарного рынка розничной реализации моторного топлива 

Розничный рынок реализации моторного топлива всегда находится под 

пристальным влиянием общественности и антимонопольной службы, так как 

данный рынок является социально значимым, и любые колебания цен 

прямым образом влияют практически на все сферы деятельности. 

При исследовании монопольно высоких цен на товарном рынке 

розничной реализации моторного топлива необходимо учитывать, что 

сравнительный критерий, определенный в части 1 статьи 6 Закона о защите 

конкуренции, практически неприменим к данному типу рынков, так как 

рынки являются высококонцентрированными и, как правило, поделены 

крупными вертикально-интегрированными компаниями. Данный факт 

подтверждается созданной ФАС России информационной базой анализа 

конкурентной среды на локальных розничных рынках нефтепродуктов. 

Таким образом, необходимо применять затратный критерий. 

Первым этапом исследования должен быть анализ темпов изменения 

закупочных и розничных цен. На рисунке 18 представлен темп изменения 

закупочных цен (ряд 1), который совпадает с динамикой роста розничных 

цен (ряд 2). В данной ситуации рост розничных цен является обоснованным и 

признаки монопольно высокой цены отсутствуют. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 18 – Динамика изменения закупочных и розничных цен на товар  

(сценарий 1) 
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При дальнейшем исследовании динамики цен может возникнуть 

ситуация, когда закупочные цены остались на прежнем уровне, но рост в 

рознице продолжается, либо когда розничная цена остается на прежнем 

уровне (ряд 2), в то время когда создались предпосылки для ее снижения 

(ряд 1) ввиду снижения закупочных цен (рисунок 19). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 19 – Динамика изменения закупочных и розничных цен на товар  

(сценарий 2) 

 

Данная ситуация свидетельствует о первых признаках монопольно 

высокой цены товара. 

Вторым этапом исследования должен быть анализ иных объективных 

затрат, повлиявших на увеличение расходов, в том числе обусловленных 

мерами государственного регулирования, включая налогообложение и 

таможенно-тарифное регулирование. Необходимо исследовать изменение 

спроса на товар покупателями и количество продавцов товара. 

Следовательно, если итогом данного анализа будет выявление 

необоснованных статей расходов в структуре затрат при реализации товара, 

данный факт будет свидетельствовать об установлении монопольно высокой 

цены товара вследствие превышения цены над суммой, необходимой для 

производства и реализации такого товара, расходов и прибыли. 

Примером успешного доказательства монопольно высокой цены на 

товарном рынке розничной реализации моторного топлива может служить 



185 

 

решение Чувашского УФАС России, законность которого подтверждена 

решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 30.11.2010 [107]. 

По результатам эмпирического анализа арбитражной практики 

рассмотрения фактов установления запрещенных монопольно высоких цен 

выявлены неточности интерпретации нарушений, ведущие к ошибкам 

первого и второго рода.  

Данное положение предопределило необходимость развития методики 

идентификации и противодействия фактам установления монопольно 

высокой цены товара. При этом в методике учтено следующее: 

1) первым шагом при идентификации монопольно высоких цен должен 

быть анализ темпов изменения закупочных и розничных цен, а затем на 

основе первоначальных выводов применение сравнительного и затратного 

методов, нормативно установленных в Законе о защите конкуренции; 

2) при изучении товарных рынков антимонопольным органам 

необходимо исследовать все критерии сопоставимости, перечисленные в 

нормативных требованиях к доказательству монопольно высокой цены, а 

именно: состав покупателей или продавцов товара, условия обращения 

товара, условия доступа на товарный рынок, государственное регулирование, 

включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование, а затем 

сделать вывод о наличии сопоставимых рынков или отсутствии таковых. 

Следует также учитывать, что незначительные отклонения цен на 

монопольном рынке от конкурентного в большую сторону еще не говорят о 

монопольно высокой цене, а наоборот, могут свидетельствовать о 

«разумном» ценообразовании монополиста; 

3) при исследовании действий хозяйствующих субъектов на товарных 

рынках важно учитывать, что не имеет значения способ реализации 

продукции при отсутствии продавцов с аналогичным товаром, что исключает 

возможность применения сравнительного метода при наличии конкуренции 

на сопоставимом товарном рынке; 
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4) при использовании затратного метода необходимо исследовать 

учетную политику и проверить распределение расходов (прямых и 

косвенных) в соответствии с ней, проанализировать карточки счетов. Данный 

анализ позволит выявить расходы, не относящиеся к непосредственному 

производству и реализации товара. 

Если расходы на предоставляемый товар на товарном рынке 

регулируются нормативно-правовыми актами, необходимо отслеживать 

четкое их совпадение с требованиями, предъявляемыми законодательством; 

5) важно правильно определить положение хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке, установить, в чьих интересах он функционирует и ущемляет 

ли своими действиями интересы конечного потребителя; 

6) в данное время необходимо выявлять и доказывать факты 

установления монопольно высоких цен товаров. Доказательство 

экономически необоснованных цен будет вызывать трудности и с большей 

вероятностью закончится не в пользу антимонопольных органов в связи с 

несовершенством антимонопольного законодательства по этому вопросу; 

7) при исследовании структуры цены также важно учитывать, что 

торговая наценка без привязки к цене товара сама по себе не может 

свидетельствовать об установлении монопольно высоких цен, так как не 

может влиять на конечный выбор потребителей, а следовательно, ущемлять, 

чьи-то интересы [229, с. 19-32]. 

Графически модель идентификации угрозы монопольно высокой цене и 

противодействия ей в соответствии с российским законодательством, 

дополненная вышеприведенными положениями, представлена на рисунке 20. 

Применение данной методики исследования позволит осуществлять 

идентификацию фактов установления монопольно высокой цены товара и 

противодействие им, повысит эффективность государственного управлению 

за счет снижения расходов на осуществление мер антимонопольного 

регулирования и будет способствовать повышению потребительского 

благополучия граждан за счет установления «справедливой цены» на рынке. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 20 – Методика идентификации угрозы установления монопольно высоких цен 

и противодействия ей 

Шаг 7: Исследована учетная политика 
и распределение расходов (прямых 
и косвенных) в соответствии с ней, 
проведен анализ карточек счетов? 

Нет 

Шаг 1: Занимает ли хозяйствующий 
субъект доминирующее положение  

на товарном рынке и не является 
субъектом естественных монополий? 

Да 

Шаг 3: Сравнительный метод. 
Установленная цена превышает цену, 
которая сформировалась в условиях 

конкуренции на сопоставимом 
товарном рынке? 

Нет 

Шаг 2: Анализ темпов изменения 
закупочных и розничных цен. 

Имеются расхождения в темпах? 

Да 

Да 

Цена содержит признаки монопольно 
высокой цены в соответствии  

со сравнительным и затратным 
методами 

Шаг 5: Затратный метод. 
Установленная цена превышает сумму 

необходимых для производства  
и реализации такого товара расходов  

и прибыли? 

Шаг 4: Исследованы все критерии 
сопоставимости и изменения цен  

на товарном рынке? 
Способ реализации товара при наличии 

конкурентов одинаков? 

Да 

Да 

Цена не является монопольно 
высокой в соответствии с ч.1 

ст. 6 Закона о защите 
конкуренции 

Шаг 6: Что вызвало большую 
прибыль? 

Цена может считаться 
монопольно высокой  

в соответствии с ч.1 ст. 6 Закона  
о защите конкуренции 

При повышении цены 
необходимые расходы, 
остались неизменными  

или их изменение  
не соответствует 

изменению цены товара 

При поддержании или 
неснижении цены 

необходимые расходы 
существенно снизились  

Шаг 8: Исследовано наличие  
и применение утвержденных 

отраслевых указаний по расчету цен  
на данном товарном рынке? 

Да 

Да 

Шаг 9: Оценено влияние изменения  
в структуре цены товара на конечную 

цену для потребителя? 
Интересы конечного потребителя  

в цепочке оказания услуг ущемлены? 

Да 

Шаг 10: Цена на товар признана 
экономически необоснованной? 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 
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3.2 Исследование экономически необоснованных цен как метод защиты 

субъектов на товарных рынках 

 

С. Б. Авдашева и А. Е. Шаститко, цитируя европейских ученых Freixas, 

Guesnerie, Tirole, отмечали, что с развитием антимонопольного 

регулирования, для того чтобы повысить цены на рынке, фирме нужно 

увеличивать отчетную величину издержек, т.е. воспроизвести 

неэффективные механизмы, присущие тарифному регулированию. Указанное 

обстоятельство является негативным аспектом последствий запрета 

монопольно высоких цен [304]. Следовательно, сегодня все сложнее 

идентифицировать факты установления монопольно высокой цены товара 

вследствие злоупотребления доминирующим положением. Хозяйствующие 

субъекты в поведении на товарных рынках эволюционировали и скрывают 

свою прибыль в структуре затрат. Следовательно, по данному вопросу 

необходимо провести исследование и совершенствование регулирования. 

Исходное состояние иных поведенческих аспектов злоупотребления 

доминирующим положением определено в Законе о защите конкуренции. 

Закон устанавливает запрет на действия (бездействие) занимающего 

доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых 

являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение 

конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих 

субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо 

неопределенного круга потребителей (часть 1 статьи 10) [23]. При этом 

необходимо учитывать, что перечень запретов в указанной статье не является 

исчерпывающим. Следовательно, возможно выявление и доказательство 

иных нарушений. 

Целью исследования является идентификация действий 

хозяйствующих субъектов, прямо не поименованных в запретах на 

злоупотребление доминирующим положением, но ущемляющих права 

третьих лиц, а также противодействие данным действиям посредством 
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развития инструментов и методики исследования экономически 

необоснованных цен. 

Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации разъяснил, 

что, оценивая иные действия (бездействие), кроме установленных частью 1 

статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» как злоупотребление доминирующим положением, следует 

учитывать положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, части 2 статьи 10, части 1 статьи 13 Закона о защите 

конкуренции и, в частности, определить, были совершены данные действия в 

допустимых пределах осуществления гражданских прав либо ими 

налагаются на контрагентов неразумные ограничения или ставятся 

необоснованные условия реализации контрагентами своих прав [28]. 

Однако четкое определение пределов злоупотребления отсутствует, 

следовательно, главная проблема современной нормативной правовой базы 

как по регулированию товарных рынков, так и по пресечению 

неконкурентных действий состоит в отсутствии методического обеспечения. 

Двойственность вопроса о злоупотреблении доминирующим 

положением 

Существует мнение, что нарушение статьи 10 ГК РФ, т.е. определение 

допустимых пределов осуществления гражданских прав необходимо 

выявлять через нарушения иных статей ГК. Например, частью 1 статьи 1 ГК 

РФ, которая указывает, что гражданское законодательство основывается на 

признании равенства участников регулируемых им отношений; нарушение 

части 2 статьи 426 ГК РФ, в которой говорится, что «цена товаров, работ и 

услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются 

одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом 

и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для 

отдельных категорий потребителей» [4]. 

Согласно части 1 статьи 426 ГК РФ, публичным признается договор, 

заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее 
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обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, 

которые такая организация по характеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная 

торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) [4]. 

Однако, например, договоры оптовой торговли прямо не поименованы в 

данном списке; следовательно, ввиду того что список публичных договоров, 

определенный выше, не является закрытым, остается нерешенным вопрос: 

когда договор оптовой торговли становится публичным и является ли 

таковым вообще? Да, является – с момента признания доминирующими 

хозяйствующих субъектов, так как по аналогии с частью 3 статьи 426 ГК РФ 

в пункте 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции содержится запрет 

на экономически или технологически необоснованный отказ либо уклонение 

от заключения договора с отдельными покупателями в случае наличия 

возможности. 

Противоположной позиции придерживается ФАС Волго-Вятского 

округа, указывая, что «суды правомерно признали ошибочным вывод 

Управления о том, что все договоры, заключаемые Обществом с 

покупателями, являются публичными в силу занимаемого им 

доминирующего положения. Обязанность заключать договор поставки 

гречневой крупы с каждым, кто к нему обратится, у Общества отсутствует» 

[68, с. 8]. 

Однако суды в дополнение к вышеуказанному не учитывают 

положения части 2 статьи 9 Закона об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, согласно 

которому хозяйствующий субъект, осуществляющий поставки 

продовольственных товаров, обязан обеспечивать хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую деятельность посредством 

организации торговой сети, доступ к информации об условиях отбора 

контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров 
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и о существенных условиях такого договора [47], а также того, что 

гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений (часть 1 статьи 1 ГК РФ) [4]. 

Следовательно, хозяйствующий субъект не может безосновательно отказать 

в заключении договора поставки – данный договор, по нашему мнению, 

является публичным. 

Другая точка зрения строится на том, что «доминирующее положение на 

рынке свидетельствует не о наличии особого права, а о существовании 

определенной экономической ситуации, предполагающей государственный 

контроль. В связи с этим сомнительно применение статьи 10 ГК РФ» [114, 

с. 110]. 

Проанализировав положения нормативного регулирования, будем 

понимать под экономически необоснованной ценой совокупность 

следующих условий. 

Экономически необоснованная цена – это цена, установленная 

занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, 

выходящая за пределы осуществления гражданских прав и, в итоге, 

налагающая необоснованные ограничения на потребителей. 

Исследуем установление экономически необоснованных цен 

хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волга-

нефтепродукт» 

По результатам анализа цен розничной реализации нефтепродуктов 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» было выявлено, что в Республике 

Марий Эл с 18 января по 14 октября 2010 года цены на все марки моторного 

топлива были идентичны ценам, установленным в Чувашской Республике, но 

в дальнейшем, с 15.10.2010, цены на автомобильное топливо начали 

отличаться на 30 копеек. Между тем цены в Чувашской Республике стали 

идентичными ценам в Нижегородской области. В период с 04.05.2011 по 

02.06.2011 цены в трех регионах менялись на одну величину. В результате 
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цены в Республике Марий Эл были снижены на 15 копеек. С 03.06.2011 

общество восстановило прежнюю разницу в ценах между регионами в 

30 копеек за литр, за исключением дизельного топлива, разница на которое 

составила 15 копеек. (приложение Ж) [86, с. 3]. 

Данные обстоятельства Общество объяснило следующим образом. 

«С 2009 года в ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» действует программа 

оптимизации нефтебаз на территориях Чувашской Республики и Республики 

Марий Эл, направленная на уменьшение затрат, приходящихся на единицу 

реализованного через АЗС топлива. Для реализации этой программы 

Общество предусмотрело перечень мероприятий. 

Установлена очередность вывода из эксплуатации нефтебаз: 

Чебоксарская – 2010 год, Йошкар-Олинская – 2011 год.  

01.07.2010 расторгнут договор аренды Чебоксарской нефтебазы, что 

позволило через квартал с 15.10.2010 снизить цены в Чувашской Республике 

на 30 коп., сравняв их с ценами в Нижегородской области. 

Йошкар-Олинская нефтебаза выведена из эксплуатации 15.10.2011 и с 

01.01.2012 Общество планировало привести цены на АЗС в Республике 

Марий Эл к ценам в Чувашской Республике и Нижегородской области, то 

есть также снизить их на 30 копеек» [86, с. 11]. 

С целью изучения влияния указанных доводов на ценообразование 

между субъектами Российской Федерации были проанализированы полные 

затраты на реализацию нефтепродуктов, в число которых также входят 

затраты, отнесенные на нефтебазы, рентабельность продаж АИ-80, АИ-92, 

АИ-95, ДТ. 

Полные затраты на реализацию нефтепродуктов, как правило, включают 

транспортно-заготовительные расходы, материальные затраты, амортизацию, 

фонд оплаты труда с социальным страхованием, работы и услуги сторонних 

организаций, прочие налоги и сборы, прочие затраты, затраты нефтебаз и 

прочих МВЗ, управленческие расходы, прочие доходы и расходы. 
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Сравнив темп снижения полных затрат с января 2010 года по сентябрь 

2011 года, выявили, что в Республике Марий Эл затраты снизились на 

557 руб./т больше, чем в Чувашской Республике [86, с. 9]; следовательно, 

довод о снижении цен в одном из регионов за счет уменьшения затрат не 

обоснован. Данный результат следует из того, что с экономией по одной 

статье затрат произошло увеличение плеча доставки нефтепродуктов и, 

соответственно, транспортных затрат на автомобильные перевозки. 

Таким образом, у общества имелись основания для снижения розничных 

цен на нефтепродукты, в том числе и в Республике Марий Эл. 

Следовательно, действия Лукойла, выходят за допустимые пределы 

осуществления гражданских прав, что является нарушением части 1 статьи 

10 Закона о защите конкуренции. 

На судебном заседании Общество пояснило, что «ценовая политика 

сдерживания роста цен в мае 2011 года в Республике Марий Эл была связана 

с социальными причинами – майскими праздниками и началом дачного 

сезона. Увеличение рентабельности до 5,46 % в третьем квартале 2011 года 

само по себе не свидетельствует о том, что в течение всех 9 месяцев 2011 

года цены на бензин и дизельное топливо были в Республике Марий Эл 

необоснованными» [65, с. 11-12]. 

Однако вопрос о том, насколько оправдана социальная значимость в 

сдерживании цен Обществом на 15 коп./л и почему только для Республики 

Марий Эл, остается открытым. Например, емкость топливного бака LADA 

Samara хэтчбек составляет 42,5 л. При условии заправки полного бака АИ-92 по 

цене, сложившейся на 04.05.2011 (24,65 руб./л), необходимо было потратить 

1047,63 руб. В случае увеличения цен на 15 коп./л затраты на заправку бака по 

цене 24,8 руб./л составили бы 1054 руб., т.е. социальная значимость при 

экономии 6,37 руб./л с полного бака, заправка которого в полном объеме 

происходит не так часто, представляется сомнительной. 

Таким образом, на основе анализа эффективности работы ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» на территории Республики Марий Эл и 
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Чувашской Республики был сделан вывод об экономически необоснованных 

ценах и ущемлении интересов потребителей, проживающих на территории 

Республики Марий Эл. 

Снижение цен на все виды топлива на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-

Волганефтепродукт» на территории Республики Марий Эл и уравнивание их 

с ценами на АЗС Нижегородской области и Чувашской Республики 

произошло с 16.12.2011. 

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» 

При исследовании вопроса о действиях ООО «Татнефть-АЗС Центр» в 

допустимых пределах осуществления гражданских прав были 

проанализированы розничные цены АИ-95 на АЗС № 286 в Волжском районе 

Республики Марий Эл, а также осуществлено сравнение цен с близлежащими 

АЗС № 62 Чувашской Республики и АЗС № 182 Зеленодольского района 

Республики Татарстан. 

Рентабельность продаж общества в первом полугодии 2011 года на АЗС 

в Республике Марий Эл в течение первых пяти месяцев была выше, чем на 

двух других заправках (как правило, положительной): «на АЗС № 62 

Чувашской Республики была отрицательная в феврале, марте, апреле 2011 

года, на АЗС № 182 Зеленодольского района Республики Татарстан – в 

феврале, марте, апреле, мае, июне 2011 года» [92, с. 11]. 

В Приволжском федеральном округе на 1 января 2011 г. рентабельность 

продаж составляла 3 %; на 1 апреля 2011 г. – 0,5 %; на 1 июля 2011 г. – 0,7 %. 

Рентабельность продаж общества в Волжском районе Республики Марий Эл 

превосходила данные показатели в ПФО [327]. 

Следовательно, общество использовало неравные подходы к 

установлению цены на территориях трех регионов, зарабатывая при этом 

больше, используя свое доминирующее положение в Волжском районе 

Республики Марий Эл. На сравниваемых АЗС Республики Татарстан и 

Чувашской Республики такого положения нет: рынок заправок 

конкурентный, что подтверждалось информацией на официальном сайте 
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Реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 

положение. 

При анализе затрат ООО «Татнефть-АЗС Центр» по реализации 

нефтепродуктов на АЗС № 286 Волжского района Республики Марий Эл 

установлено, что в общем объеме полных затрат предприятия по розничной 

реализации АИ-95 в первом полугодии 2011 г. достаточно большую долю 

занимают расходы на рекламу – 6 % от всего объема затрат, или 274 руб./т 

[92, с. 12]. 

При этом рекламные расходы связаны с распространением информации 

об ООО «Татнефть-АЗС Центр» как об официальном спонсоре на хоккейных 

матчах, не имеющих никакого отношения к Республике Марий Эл. 

Рекламные расходы, по нашему мнению, не должны включаться в 

структуру затрат при определении розничных цен на территории 

Республики Марий Эл. Обоснованные расходы, уменьшающие в целях 

налогообложения полученные доходы, оправданы и должны учитываться 

обществом при налогообложении в любом случае. Но так как ООО 

«Татнефть-АЗС Центр» тратит денежные средства на территории 

Республики Татарстан, то расходы должны включаться в структуру затрат 

на территории данной республики и в дальнейшем уменьшать в целях 

налогообложения полученные доходы (необходим анализ учетной 

политики). 

Таким образом, потребители Республики Марий Эл, приобретая АИ-95 

на территории Волжского района на АЗС № 286 ООО «Татнефть-АЗС 

Центр», оплачивали расходы предприятия по позиционированию бренда 

общества в других регионах России, обеспечивая обществу большую 

рентабельность и прибыль в сравнении с потребителями других регионов. 

На основании изложенного был сделан вывод, что действия ООО 

«Татнефть-АЗС Центр» по экономически необоснованному установлению 

розничных цен реализации АИ-95 в первом полугодии 2011 г. выходят за 
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допустимые пределы осуществления гражданских прав, что является 

нарушением Закона о защите конкуренции. 

Итогом рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении ООО «Татнефть-АЗС Центр» явилось 

(решение принято 25.01.2012) снижение обществом цен (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Динамика изменения розничных цен ООО «Татнефть-АЗС Центр» 

в Республике Марий Эл 

Марка 

топлива 

Розничные цены в 2011-2012 гг., руб./л 

14.12 15.12 25.12 14.01 21.01 30.01 01.02 07.02 11.02 +/- 

АИ-80 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25 24,8 24,8 24,7 -0,5 

АИ-92 26,9 26,5 26,1 26 26 26 25,8 25,8 25,6 -1,3 

АИ-95 28,7 28,7 28,5 28,5 28,3 28,3 28 27,7 27,7 -1,0 

ДТ 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 0 

Источник: [127, с. 121]. 

 

Кроме того, в результате рассмотрения указанных дел в феврале 2012 г. 

существенно улучшилось положение средних потребительских цен на 

нефтепродукты Республики Марий Эл в Приволжском федеральном округе в 

сравнении с декабрем 2011 г. (приложение И). 

Согласно данным таблицы 17, по уровню цен реализации А-76 (АИ-80) в 

декабре 2011 г. Республика Марий Эл занимала 14 место из 14 субъектов 

ПФО, в феврале 2012 г. – 12 место с самым высоким темпом снижения цен, 

что позволило вплотную приблизиться к республикам Башкортостан и 

Татарстан, а также Ульяновской области. 

По бензину автомобильному марки АИ-92 в декабре 2011 г. Республика 

Марий Эл занимала 11 место в ПФО, в феврале 2012 г. – 2 место практически 

с самым высоким темпом снижения цен. По бензину автомобильному марки 

АИ-95 в декабре 2011 г. Республика Марий Эл находилась на 6 месте в ПФО, 

в феврале 2012 г. – на 2 месте вместе с Оренбургской областью. 

По дизельному топливу в декабре 2011 г. Республика Марий Эл 

занимала 4 место в ПФО вместе с Оренбургской областью, в феврале 2012 г. 

– 6 место, что указывает на возможный незначительный перенос нормы 
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прибыли на дизельное топливо в ПФО (сдерживание темпов в Республике 

Марий Эл) при значительных показателях снижения цен по АИ-92, АИ-95. 

Проведенные мероприятия также нашли свое отражение в публикациях 

в средствах массовой информации. В газете «proГород» от 21.01.2012 № 3 

была опубликована статья «Лукойл обвинили в завышении цен» с 

фотографией, сделанной летом 2011 г. на митинге граждан, недовольных 

ростом цен на топливо [252]. В республиканской газете «Марийская правда» 

№ 19 от 03.02.2012 была опубликована статья «Цены на бензин удалось 

притормозить» [298]. 

Таким образом, исследование экономически необоснованной цены 

розничной реализации нефтепродуктов включает следующую совокупность 

действий: 

1) установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, 

действующих на товарном рынке; 

2) исследование динамики изменения закупочных и розничных цен на 

АЗС по датам изменения; 

3) исследование структуры затрат реализации бензинов и дизельного 

топлива через АЗС по месяцам; 

4) исследование прибыли на каждую АЗС (при возможности по датам 

изменения); 

5) исследование доходности АЗС по месяцам. 

Важный неурегулированный методический вопрос в доказывании 

наличия экономически необоснованных цен заключается в подходах к 

определению сопоставимых товарных рынков. 

В решении Арбитражного суда Республики Марий Эл по делу  

№ А38-1460/2012 указывается, что «…сравнивая цены на бензин и дизельное 

топливо в Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Нижегородской 

области, антимонопольной орган обязан был обосновать, что такое сравнение 

возможно и что товарные рынки розничной реализации моторного топлива в 

этих субъектах существуют и являются сопоставимыми. 
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Между тем ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» является 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение в 

пределах административно-территориальных районов Республики Марий Эл. 

Причины, по которым антимонопольный орган, сравнивая товарные рынки, 

расширяет географические границы до территорий субъектов Российской 

Федерации, в оспариваемом решении не названы. 

Также не обозначено, по каким критериями товарные рынки розничной 

реализации бензина и дизельного топлива в Республике Марий Эл, 

Чувашской Республике и Нижегородской области являются сопоставимыми, 

для того чтобы можно было сравнить цены в этих субъектах. Из материалов 

дела следует, что в данных субъектах Российской Федерации имелись разные 

объемы реализации каждого из видов топлива; состав продавцов и 

покупателей на установленных товарных рынках; условия доступа на эти 

товарные рынки и т.д.  

В связи с этим арбитражный суд приходит к выводу о том, что 

антимонопольный орган не доказал и не обосновал возможность сравнения 

цен на нефтепродукты в Республике Марий Эл, Чувашской Республике и 

Нижегородской области в целях подтверждения экономически 

необоснованных цен в Республике Марий Эл» [86, с. 11]. 

В решении Арбитражного суда Республики Марий Эл по делу  

№ А38-1824/2012 указывается, что «…для сравнения цен на бензин в 

Волжском районе Республики Марий Эл, Чувашской Республике и 

Зеленодольском районе Республики Татарстан антимонопольный орган 

обязан был обосновать, что такое сравнение возможно и что товарные рынки 

розничной реализации бензина автомобильного АИ-95 в этих субъектах 

существуют и являются сопоставимыми. 

Из материалов дела следует, что ООО «Татнефть-АЗС Центр» является 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение в 

пределах административно-территориальных районов Республики Марий Эл. 

Причины, по которым антимонопольный орган, сравнивая товарные рынки, 
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на которые осуществляет реализацию бензина ООО «Татнефть-АЗС Центр», 

расширяет географические границы до территорий субъектов Российской 

Федерации, в оспариваемом решении не указаны. 

Также Марийским УФАС России не обозначено, по каким критериями 

локальные товарные рынки розничной реализации бензина АИ-95 в 

Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Республике Татарстан 

являются сопоставимыми для того, чтобы можно было сравнить цены на АЗС 

№ 62, № 182 и № 286. Из материалов дела следует, что в данных субъектах 

Российской Федерации разные объемы реализации каждого из видов 

топлива; состав продавцов и покупателей на установленных товарных 

рынках; условия доступа на эти товарные рынки и т.д. 

Территориальная близость расположения АЗС № 62 и № 182 к АЗС 

№ 286 Волжского района Республики Марий Эл, по смыслу Закона о защите 

конкуренции, не свидетельствует о сопоставимости товарных рынков 

розничной реализации бензина АИ-95. 

В связи с этим арбитражный суд приходит к выводу о том, что 

антимонопольный орган не доказал и не обосновал возможность сравнения 

цен на бензин АИ-95 в Волжском районе Республики Марий Эл, Чувашской 

Республике и Зеленодольском районе Республики Татарстан в целях 

подтверждения экономически необоснованных цен в Волжском районе. 

…сам факт получения Обществом в одном из филиалов в отдельные 

периоды времени большей прибыли с одного литра не является 

доказательством установления в этом филиале экономически 

необоснованной цены, а следовательно, злоупотребления Обществом 

доминирующим положением» [92, с. 10-11]. 

Однако доказывание экономически необоснованных цен в Республике 

Марий Эл основывалось на сравнении деятельности тех же самых 

хозяйствующих субъектов в иных регионах России, т.е. фактически 

сравнивались не сами цены, а подходы к их установлению, в связи с чем, по 

нашему мнению, не обоснована ссылка на определение сопоставимых 
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товарных рынков по составу покупателей или продавцов товара, условиям 

обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, определенная в 

критериях доказывания монопольно высокой цены в части 1 статьи 6 Закона 

о защите конкуренции. Чувашская Республика и Нижегородская область 

также не являются сопоставимыми, однако ООО «ЛУКОЙЛ-

Волганефтепродукт» уравняло цены между данными регионами и не сделало 

этого по отношению к Республике Марий Эл при имеющихся фактических 

основаниях, указанных выше. 

ООО «Татнефть-АЗС Центр» в Волжском районе Республики Марий Эл 

получало прибыль с одного литра бензина больше, чем на близлежащих АЗС 

в соседних регионах России. 

Перечисленные факты экономически необоснованных цен являются 

угрозой экономической безопасности на товарных рынках в виде потери 

благосостояния потребителей, ведущей к снижению коэффициента 

доходности домашних хозяйств. Таким образом, в настоящее время там, где 

товарные рынки конкурентные, цены ниже и хозяйствующие субъекты 

готовы дотировать данные рынки и продавать даже с отрицательными 

финансовыми показателями; там, где локальные рынки монополизированы, 

прибыль может быть выше, и это законно, что парадоксально. То есть 

сегодня в этом отношении нет ни прямых, ни косвенных методов 

государственного регулирования, что свидетельствует о недостаточной 

эффективности государственного управления. 

Крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании, как 

правило, устанавливают внутри конкретного региона единую розничную 

цену реализации бензинов и дизельного топлива. На товарных рынках в 

Республике Марий Эл также доминируют независимые хозяйствующие 

субъекты. Установленные ими розничные цены между районами республики 

варьируют. В отдельных районах общества имеют по одной АЗС, за 

исключением г. Йошкар-Олы – столицы Республики Марий Эл. Фактически 

независимые хозяйствующие субъекты на товарных рынках в условиях 
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конкуренции устанавливают розничные цены, как правило, ниже, чем на 

рынках в условиях доминирования, что имеет признаки экономически 

необоснованной цены.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 21 – Понятие, признаки и подходы к идентификации экономически 

необоснованной цены 
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Определение экономически необоснованных цен способствует 

устранению неравноправного положения одних лиц перед другими в 

отношении заключения публичного договора закупки нефтепродуктов, а 

следовательно, защищает товарные рынки [128]. 

В целях совершенствования антимонопольного законодательства в 

области пресечения иных видов злоупотребления доминирующим 

положением, прямо не поименованных в Законе о защите конкуренции, а 

также противодействия угрозам при обеспечении экономической 

безопасности необходимо разработать понятие, определить признаки и 

подходы, используемые при идентификации экономически необоснованных 

цен, которые сформируют инструментарий исследования экономически 

необоснованных цен (рисунок 21) [226]. 

Графическая модель методики идентификации угрозы установления 

экономически необоснованных цен и противодействия ей изображена на 

рисунке 22. 

Пресечение действий монополистов с помощью методики 

идентификации угрозы установления экономически необоснованных цен и 

противодействия ей позволит еще в большей степени, чем это возможно на 

данный момент времени, защитить субъекты, действующие на товарных 

рынках, т.е. направить вектор регулирования в сторону сохранения 

потребительского благополучия, что будет способствовать обеспечению 

экономической безопасности системы антимонопольного регулирования на 

товарных рынках. 

Одним из вариантов экономически необоснованных цен является 

поведенческий аспект злоупотребления доминирующим положением в виде 

экономически необоснованного установления различных цен на один и тот 

же товар, исходное состояние которого определено в Законе о защите 

конкуренции. Закон устанавливает запрет на действия (бездействие) 

занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, 

результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 
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лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности 

либо неопределенного круга потребителей, в том числе экономически, 

технологически и иным образом необоснованное установление различных 

цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено 

федеральным законом (пункт 6 части 1 статьи 10) [23].  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 22 – Методика идентификации угрозы установления экономически 

необоснованных цен и противодействия ей 

Да 

Шаг 1: Занимает ли 

хозяйствующий субъект 

доминирующее положение  

на товарном рынке и не 

является субъектом 

естественных монополий? 

Да 

Шаг 3: Анализ структуры 

затрат (себестоимости) 

товара 

Шаг 2: Анализ темпов 

изменения закупочных  

и розничных цен 

Да 

Шаг 4: Анализ прибыли  

и доходности 

Нет 

Нет 

Необоснованное включение статей затрат 

в себестоимость товара, которые 

не относятся, согласно учетной политике,  

к деятельности хозяйствующего субъекта 

на определенном товарном рынке 

Цена не является 

экономически 

необоснованной 

Шаг 5: Что вызвало большую прибыль? 

Цена может считаться 

экономически 

необоснованной 

Больший уровень цен и (или) прибыли  

на монопольном рынке в сравнении  

с конкурентным, а также неравенство  

в ценообразовании среди филиалов  

и отдельных структурных подразделений 

одного предприятия в регионах (регионе) 

Рост отдельных статей затрат, 
превышающий темп роста инфляции  

при продажах внутри группы лиц 
 

Переоценка товарных остатков только 

в сторону увеличения и извлечения 

дополнительной прибыли  

при сложившихся предпосылках  

к обратной тенденции 

Рост рентабельности продаж выше 

сформировавшегося на российском 

уровне по определенному товарному 

рынку либо направлению 

Да 

Да 



204 

 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации указано, что в статье 10 Закона о защите конкуренции 

«запрещено устанавливать экономически, технологически и иным образом 

необоснованное различие цен на один и тот же товар, которое 

распространяется на всех хозяйствующих субъектов при заключении сделок 

как внутри вертикально-интегрированной группы, так и вне ее» [66]. 

Следовательно, хозяйствующий субъект-монополист должен при 

реализации товара обосновать, следствием каких факторов оказывается 

неравное положение одних контрагентов перед другими. 

Разработаем методику противодействия угрозам возможного ущерба 

потребителям и хозяйствующим субъектам при данном виде нарушения. 

В рамках одного обособленного подразделения, в границах которого 

заключаются публичные договоры, хозяйствующие субъекты, согласно ГК 

РФ, обязаны устанавливать одинаковые цены для всех потребителей. 

Известны следующие случаи применения запрета, установленного в 

пункте 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции: 

1) при заключении договоров оптовой торговли, которые не 

поименованы в списке публичных договоров и не являются таковыми, 

исходя из позиции ФАС Волго-Вятского округа по «гречневому» делу, у 

хозяйствующих субъектов нет обязанности устанавливать равные цены для 

всех потребителей. 

В постановлении от 24.12.2012 № А38-209/2012 указано следующее: 

«Суды правомерно признали ошибочным вывод Управления о том, что все 

договоры, заключаемые Обществом с покупателями, являются публичными в 

силу занимаемого им доминирующего положения… обязанность заключать 

договор поставки гречневой крупы с каждым, кто к нему обратится, у 

Общества отсутствует» [68, с. 42]; 

2) в географических границах, в которых хозяйствующие субъекты 

занимают доминирующее положение, например требование одинаковых 

розничных цен на бензин для всех АЗС предприятия. 
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Отличие пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции от 

требования, установленного в части 2 статьи 426 ГК РФ, заключается в том, 

что требование закона отнесено к монополистам в определенных 

географических границах товарного рынка. ГК указывает на более узкие 

границы, например равные цены для потребителей в одном магазине, на 

одной АЗС (в одном обособленном подразделении); 

3) установление цены услуги хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение, исходя не из ее себестоимости и необходимой 

для дальнейшего функционирования прибыли, а от объема фактора, прямо не 

влияющего на затраты, например взимание платы за ТО газовой плиты, 

основываясь на квадратных метрах жилой площади. 

Следовательно, диспозиция пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции предписывает хозяйствующим субъектам экономически 

обоснованно подходить к установлению цен для различных потребителей 

[233]. 

Значительное количество решений антимонопольных органов, 

связанных с признанием в действиях хозяйствующих субъектов 

злоупотребления доминирующим положением в виде экономически, 

технологически и иным образом необоснованного установления различных 

цен (тарифов) на один и тот же товар подлежит отмене при их рассмотрении 

в арбитражных судах. Проанализируем ряд решений. 

1. Астраханское УФАС России, проанализировав Прейскурант на услуги 

по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем и 

газового оборудования Астраханского филиала ОАО «Газпром 

газораспределение», пришло к выводу, что цены на услуги по техническому 

обслуживанию газового оборудования по всем позициям прейскуранта для 

физических лиц ниже, чем для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Арбитражный суд Астраханской области в решении от 20.10.2014 

посчитал позицию Астраханского УФАС России незаконной, указав 
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следующее: «Из материалов дела следует, что цены на услуги для 

юридических лиц и физических лиц рассчитываются исходя из 

себестоимости единицы услуг и принятого уровня рентабельности. 

Уровень рентабельности установлен в размере 25 %. 

Для населения общество снизило уровень рентабельности до 11 %. 

Снижение уровня рентабельности для физических лиц обосновано 

социальной значимостью оказываемых услуг населению. То есть снижение 

уровня рентабельности при оказании услуг населению производится за счет 

уменьшения прибыли общества, а не за счет увеличения уровня 

рентабельности при оказании услуг юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 

Действующее законодательство не устанавливает запрета на 

предоставление хозяйствующим субъектом таких скидок, в том числе и за 

счет прибыли» [73, с. 3-4]. 

Таким образом, хозяйствующим субъектам, занимающим 

доминирующее положение, не запрещено уменьшать прибыль для 

установления более низких цен на товар. 

Однако данная позиция арбитражного суда имеет отношение конкретно 

к исследованному делу и может оказаться противоположной на другом 

товарном рынке, в другом регионе. В первую очередь, следует обратить 

внимание на продуктовые границы товарного рынка: скорее всего, услуги 

для юридических и физических лиц являются различными товарными 

рынками. 

2. Ставропольское УФАС России, рассмотрев дело в отношение 

ОАО «Невинномысский Азот», признало общество нарушившим положения 

пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в части 

установления экономически необоснованных различных цен на уксусную 

кислоту и винилацетат. Однако Арбитражный суд Ставропольского края в 

решении от 11.10.2013 посчитал позицию Ставропольского УФАС России 

незаконной, указав следующее: «Из системного анализа норм статей 6, 7 
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Закона № 135-ФЗ следует, что экономически обоснованная цена 

определяется исходя из следующих принципов:  

– возмещение производителю экономически обоснованных затрат, 

связанных с производством и реализацией продукции;  

– учет размера прибыли, необходимой для обеспечения производителя 

средствами на развитие производства и финансирование других 

обоснованных расходов; 

– учет в структуре цены всех налогов и иных обязательных платежей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» [103, с. 6-7]. 

Также арбитражным судом была указана необходимость исследования 

антимонопольным органом транспортных затрат и уровня применяемых 

обществом скидок на реализуемую продукции. Кроме того, данные аспекты 

были выражены в конкретных цифровых показателях. Таким образом, при 

исследовании вопроса об установлении экономически необоснованных цен 

необходимо проанализировать политику ценообразования в обществе 

(транспортные затраты, скидки на товар и т.д.). 

3. Иркутское УФАС России выиграло дело в отношении ОАО 

«Автоколонна 1880», признав общество нарушившим требования пункта 6 

части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в части злоупотребления 

доминирующим положением на рынке оказания услуг автовокзала в 

г. Иркутске, выразившегося в экономически, технологически и иным образом 

необоснованном установлении различных цен (тарифов) на один и тот же 

товар (услуги автовокзала). Хозяйствующий субъект установил цены на 

услуги в процентном соотношении от реализации билета. При этом цена за 

единицу товара (услуги) всегда будет прямо пропорциональна стоимости 

билета, которая у перевозчиков разная [79]. 

Однако установление в договоре условий оплаты в процентном 

соотношении от реализации билетов, т.е. от итоговой выручки, является 

одним из самых распространенных методов ценообразования на рынке услуг 

автовокзалов. 
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Рассмотрим обратную ситуацию – все платят одинаково за услуги 

автовокзала. Следовательно, хозяйствующие субъекты с меньшим уровнем 

выручки будут иметь еще и меньшую чистую прибыль в сравнении с 

конкурентами, осуществляющими более дорогие маршруты. Следовательно, 

исполнив предписание Иркутского УФАС России, обществу все равно не 

удастся обеспечить равенство между хозяйствующими субъектами, 

действующими на данном товарном рынке. Указанное наглядно показывает, 

что далеко не всегда действия по пресечению злоупотреблений 

доминирующим положением являются благом для предпринимателей (даже с 

учетом положительных решений арбитражных судов). Основная задача 

государственного органа должна заключаться в поддержании или 

восстановлении равновесия, существовавшего на товарных рынках. 

4. Марийское УФАС России, рассмотрев дело в отношении ЗАО 

«Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов», признало общество 

нарушившим положения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции в части установления экономически необоснованных 

различных отпускных цен на муку пшеничную второго сорта в 1-м 

полугодии 2010 г. для разных покупателей. 

Арбитражный суд Республики Марий Эл в решении от 11.04.2012 

посчитал позицию Марийского УФАС России незаконной, указав 

следующее: «При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства Общество пояснило, что его политика ценообразования 

направлена на минимизацию убытков. Процесс установления цены для 

конкретного клиента учитывает следующие факторы: 

– географическое местоположение клиента (влияет на транспортные 

издержки по доставке, причем предприятие использует как собственный, так 

и сторонний транспорт);  

– объем заказа клиента (влияет на транспортные издержки из-за разной 

эффективности перевозок автомобилей с разной грузоподъемностью. Причем 

предприятие использует как собственный, так и сторонний транспорт);  
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– возможность объединения заказов в несколько маршрутов (влияет на 

транспортные издержки из-за различной протяженности маршрутов);  

– объем поставляемой клиенту продукции (снижаются удельные 

трудовые и материальные затраты);  

– сумма предоставляемого товарного кредита (предприятие использует 

заемные средства, имеющие собственную стоимость); 

– срок оборачиваемости дебиторской задолженности по клиенту (как 

фактический, так и прогнозируемый с учетом мониторинга рынков и 

происходящих на них изменениях); 

– способ доставки муки (тарный, бестарный, транспортом предприятия, 

самовывозом); 

– формы клиентских расчетов (наличный расчет, безналичный, векселя, 

предоплата и т.д.); 

– дополнительные виды сервиса (предоставление персонала клиенту для 

разгрузочных работ и др.); 

– прочие факторы (угроза истечения срока реализации продукции и др.). 

В оспариваемом решении антимонопольным органом сделана попытка 

оценить часть заявленных Обществом факторов, по его мнению, не влияющих 

на цену: возможность объединения заказов в несколько маршрутов, 

дополнительные сервисы как периодические факторы, не указанные в 

условиях договоров; объемы партии, удаленность клиента, способ доставки и 

условия оплаты товара – на примере двух покупателей ООО «Махаон» и 

ООО «Медведевский хлеб». 

Между тем иные доводы и доказательства не исследованы. 

Антимонопольный орган ограничился составлением таблиц и описанием цен 

по разным покупателям муки пшеничной второго сорта в разные периоды. 

Однако им не сделаны правовые выводы, по которым каждый из заявленных 

обществом факторов не может влиять на цену товара» [88, с. 9-10]. 



210 

 

Следовательно, исходя из изложенного, суду было недостаточно 

правовых выводов по каждому из заявленных факторов, влияющих на цену 

товара, что, по сути, не исключает наличие нарушения на рынке. 

На основании четырех рассмотренных примеров можно констатировать, 

что в данном направлении антимонопольные органы зачастую допускают 

ошибки первого рода. 

Закон о защите конкуренции не разъясняет методику определения 

экономически необоснованного установления различных цен (тарифов) на 

один и тот же товар, что говорит о недостаточно эффективном 

государственном управлении.  

В ходе идентификации установления цен на товарном рынке оптовых 

поставок муки и противодействия этому была сформирована 

соответствующая методика, включающая следующий алгоритм действий: 

1) установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, 

действующих на товарном рынке; 

2) исследование динамики изменения закупочных и розничных цен; 

3) исследование договоров поставок и отгрузок товара; 

4) исследование документов о порядке ценообразования и установлении 

торговых наценок; 

5) исследование факторов, влияющих на ценообразование на один и тот 

же товар для различных покупателей: объема закупаемой партии; форм и 

сроков оплаты; сведений о просрочке и долгах по оплате; географического 

местоположения; способов доставки; затрат на логистику и транспортные 

услуги; форм фасовки и прочих факторов [128]. 

Данная методика стала основой для дальнейшей идентификации 

установления экономически необоснованных цен на рынке оптовой торговли 

гречневой крупой (ядрицей). Рассмотрим данный товарный рынок. 

В ходе проведенного анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке оптовой торговли гречневой крупой (ядрицей) было установлено, 
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что хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение в 

оптовой торговле крупой гречневой (ядрицей) в географических границах 

Республики Марий Эл с долей более 50 %. Законность данного вывода 

подтверждена в решении Арбитражного суда Республики Марий Эл от 

24.05.2012 [95]. 

При определении цены на товарном рынке оптовой торговли гречневой 

крупой (ядрицей) для каждого покупателя у хозяйствующего субъекта 

существовало несколько направлений: 

 установление цены по государственным контрактам с фиксированием 

ее на период, заявленный в контракте; 

 установление цены для муниципальных организаций; 

 установление цены для коммерческих организаций. 

По данным Общества, на цену товара влияли просрочка и долги 

покупателей, а также затраты на логистику и транспортные услуги. 

Увеличение торговой наценки и, как следствие, рентабельности продаж 

Общество объяснило ростом затрат, а также необходимостью закупки новых 

партий товара [228]. 

Согласно вышеразработанной методике экономически необоснованного 

установления различных цен (тарифов) на один и тот же товар, 

исследованию подлежали факторы, влияющие на ценообразование, а именно: 

объем закупаемой партии; формы и сроки оплаты; сведения о просрочке и 

долгах по оплате; географическое местоположение; способы доставки; 

затраты на логистику и транспортные услуги; форма фасовки и прочие 

факторы. 

Все данные аспекты тщательным образом были проанализированы, но, 

несмотря на это, арбитражный суд принял решение не в пользу 

антимонопольного органа. Исследуем ряд спорных позиций. 

Тезис первый. Арбитражный суд Республики Марий Эл указал 

следующее: «Из оспариваемого решения следует, что Комиссией 
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Марийского УФАС России не приняты доводы заявителя о влиянии на цену 

гречневой крупы просрочки и долгов по оплате» [95, с. 9]. 

Следует отметить, что данный аспект исследовался в Обществе, 

сведения запрашивались у контрагентов отдельно. Сделан вывод, что 

отсрочка платежей предоставлялась всем хозяйствующим субъектам. 

Нередко отсрочка коммерческим организациям при низких отпускных ценах 

имела более продолжительный характер, чем бюджетным, следовательно, не 

могла влиять конкретным образом на установление цены. 

Тезис второй. Арбитражный суд Республики Марий Эл указал 

следующее: «Транспортные затраты учитывались в обществе «котловым» 

методом, поскольку доля продаж гречневой крупы составила менее 5 % 

общего объема продаваемых ЗАО «Парус-Плюс» бакалейных товаров. 

Подобный метод учета не запрещен действующим законодательством, но 

это не означает, что в цене 1 кг гречневой крупы затраты на логистику и 

транспортные услуги отсутствовали. Такие затраты зависят от объема 

партии, условий доставки, удаленности покупателя, которые были 

различными у покупателей. В связи с этим арбитражный суд считает, что 

антимонопольный орган не опроверг довод общества о влиянии 

транспортных затрат на установление различных цен для разных 

покупателей» [95, с. 10]. 

В ходе рассмотрения дела Обществом так и не были представлены 

расчеты затрат на логистику и транспортные услуги на поставку гречневой 

крупы (ядрицы). Следовательно, данный факт свидетельствует об 

отсутствии экономического обоснования их влияния на установление 

конкретной величины отпускной цены в Обществе. 

Тезис третий. Арбитражный суд Республики Марий Эл указал 

следующее: «Не свидетельствуют о законности принятого решения 

заявление ответчика о том, что ЗАО «Парус-Плюс» создавало ценовое 

преимущество для ООО «Альфа-Трейд», фактически «своей» для общества. 
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Между тем из приложений № 1 и 2 решения не усматриваются явные 

преимущества в ценах для ООО «Альфа-Трейд». Так, 26.04.2010 торговая 

наценка для ООО «Альфа-Трейд» составила 2,9 %, для ООО «Универсал» – 

0,5 %; 04.05.2010 торговая наценка для ООО «Альфа-Трейд» – 16,19 %, 

05.05.2010 для ООО «Универсал» – 2,74 % и т.д. Иные доказательства 

создания преимущественных условий для данного покупателя 

антимонопольным органом не представлены» [95, с. 13]. 

Данный вывод арбитражный суд сделал по трем датам, в то время как 

временным интервалом исследования был календарный год, в котором 

ООО «Альфа-Трейд» отпускалась гречневая крупа (ядрица) четырнадцать 

дней в пиковый момент роста цен с отрицательной торговой наценкой при 

реализации другим контрагентам с торговой наценкой до двадцати двух 

процентов. 

Кроме того, в ходе судебного заседания был выявлен еще ряд 

хозяйствующих субъектов, которые входили в группу лиц исследуемого 

Общества и которым устанавливался ряд преимуществ. Данный аргумент 

ФАС Волго-Вятского округа описал следующим образом: «Ссылка 

Управления на то, что Общество установило преимущество для своей группы 

лиц, отклоняется как необоснованная. Суды пришли к выводу о том, что 

создания преимущественных условий для ООО «Альфа-Трейд» Управление 

не доказало; на наличие иных субъектов, входящих в одну группу лиц, 

Управление в своем решении не указывало, и предметом рассмотрения судов 

данный факт не являлся» [68, с. 9]. 

Однако, несмотря на отрицательное решение арбитражного суда, 

результатом явилось снижение цен оптовой реализации гречневой крупы 

(ядрицы) на территории Республики Марий Эл за счет снижения торговой 

наценки хозяйствующим субъектом. 

По результатам проведенных исследований определенная выше 

методика идентификации установления экономически необоснованных цен 
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на один и тот же товар и противодействия такому явлению должна быть 

дополнена необходимостью изучения преимуществ, оказываемых 

хозяйствующими субъектами внутри одной группы лиц, а также сравнения 

условий договоров между бюджетными и коммерческими организациями. 

Накопленный опыт в дальнейшем использовался при рассмотрении дела 

Марийским УФАС России в отношении МУП «Оршанский водоканал», 

законность которого подтверждена решением Арбитражного суда 

Республики Марий Эл от 19.12.2014. 

Суть нарушения состояла в экономически и технологически 

необоснованном установлении различных цен на услуги ассенизации и 

утилизации сточных вод. Такие услуги оказывались контрагентам общества 

исходя не из стоимости, установленной в приказах по МУП «Оршанский 

водоканал», а из количества часов, отработанных ассенизаторской машиной. 

Кроме того, как указал арбитражный суд, «…в соответствии с калькуляциями 

затрат, применяемыми при утверждении стоимости услуг ассенизации в 

куб.м, предприятием использовались следующие показатели: топливо, 

амортизация, заработная плата, текущий ремонт и обслуживание, накладные 

расходы, плановые накопления, что свидетельствует об использовании 

транспортных средств при оказании услуг ассенизации без подразделения на 

часы работы данных ассмашин» [93, с. 6]. 

По итогам изучения различных товарных рынков определена методика 

идентификации экономически, технологически и иным образом 

необоснованного установления различных цен (тарифов) на один и тот же 

товар и противодействия этому явлению: 

1) при выявлении признаков злоупотребления доминирующим 

положением провести анализ товарного рынка, определить географические и 

продуктовые границы рынка, а также состав хозяйствующих субъектов, 

действующих на данном товарном рынке; 
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2) исследовать динамику изменения закупочных и розничных цен, 

определить торговые наценки для контрагентов, рентабельность продаж и 

прибыль, учитывая тот факт, что не запрещено уменьшать прибыль для 

установления более низких цен на социально значимый товар; 

3) изучить договоры поставок и отгрузок товара (отдельно исследовать 

условия для бюджетных и коммерческих организаций), а также документы о 

порядке ценообразования и установлении торговых наценок; 

4) исследовать факторы, влияющие на образование цен на один и тот же 

товар для различных покупателей: 

– объем закупаемой партии и форма фасовки товара; 

– сроки и формы оплаты, сведения о просрочке и долгах по оплате; 

– географическое местоположение, способы доставки, затраты на 

логистику и транспортные услуги; 

– система скидок в организации; 

– преимущества, оказываемые хозяйствующими субъектами внутри 

одной группы лиц; 

5) определить технологические условия реализации товара: установить, 

являются ли они фактически обоснованными, либо предприятие, ссылаясь на 

них, формирует тариф, исходя из полного перечня своих затрат. 

Проведя идентификацию действий монополистов согласно данной 

методике, необходимо дать итоговую оценку: каким образом все 

перечисленные факторы влияют на конкретный уровень отпускной цены 

товара [228]. 

Графически модель методики идентификации угрозы экономически 

необоснованного установления различных цен на один и тот же товар 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, и 

противодействия этому явлению изображена на рисунке 23. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 23 – Методика идентификации угрозы экономически необоснованному 

установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар и противодействия 

этому явлению 

 

Учет методических аспектов при исследовании экономически 

необоснованного установления различных цен (тарифов) на один и тот же 

товар в антимонопольном регулировании согласно дополненной методике 

будет способствовать правильной идентификации данного вида нарушения и 

Да 

Шаг 1: Занимает ли хозяйствующий 

субъект доминирующее положение? 

Да 

Шаг 3: Проведено исследование 

категорий потребителей (коммерческие, 

бюджетные организации, население)? 

Шаг 2: Исследована динамика 

изменения закупочных и 

розничных цен? Определены 

торговые наценки и выявлены 

расхождения для разных 

хозяйствующих субъектов? 

Да 

Да 

Шаг 5: Исследованы факторы, 

влияющие на ценообразование? 

– объем закупаемой партии и форма 

фасовки товара; 

– сроки и формы оплаты, сведения  

о просрочке и долгах по оплате; 

– географическое местоположение  

и затраты на транспортные услуги; 

– система скидок в организации. 

Шаг 4: Более низкая цена обусловлена 

снижением прибыли хозяйствующего 

субъекта при реализации социально 

значимого товара? 

Нет 

Шаг 7: Цена на товар формируется 

не из полного перечня затрат 

согласно смете и нужно учитывать 

особые технологические условия  

при реализации товара? 

Нет 

Нет 

Нет 

Шаг 6: Исследована группа лиц, 

хозяйствующего субъекта,  

в отношении которого устанавливается 

факт нарушения и преимущества, 

оказываемые внутри этой группы? 

Хозяйствующий субъект не может 
быть признан устанавливающим 
экономически необоснованные 

различные цены на один и тот же 
товар 

Хозяйствующий субъект может 

быть признан устанавливающим 

экономически необоснованные 

различные цены на один  

и тот же товар 

Шаг 8: Исследовав все факторы  

в вышеперечисленных шагах, 

оценили их влияние на конкретный 

уровень отпускной цены? 

Нет 

Шаг 9: Выявленные расхождения  

в отпускных ценах не могут быть 

объяснены указанными факторами? 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

Да 
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противодействию ему. При этом государственное управление будет более 

эффективным, что приведет к снижению расходов на осуществление мер 

антимонопольного регулирования, а также росту потребительского 

благополучия граждан и хозяйствующих субъектов за счет эффективной 

конкуренции между хозяйствующими субъектами в розничных продажах 

(«справедливая» цена на рынке). 

 

3.3 Алгоритм исследования недопустимых согласованных действий 

на товарных рынках и противодействия им 

 

Исходное состояние для идентификации угроз поведенческого аспекта 

неконкурентного поведения в виде запрещенных согласованных действий 

отражено в Законе о защите конкуренции. Законом установлены запреты на 

осуществление согласованных действий в статье 11.1, согласно которой 

запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-

конкурентов, если такие согласованные действия приводят к ряду прямо 

поименованных в указанной статье ограничивающих конкуренцию действий. 

Ряд запретов также указан в статье 16 Закона о защите конкуренции, 

согласно которой запрещаются согласованные действия между 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 

органами или организациями, а также государственными внебюджетными 

фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и 

хозяйствующими субъектами, если осуществление таких действий приводит 

или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции 

[23]. 

При этом необходимо учитывать, что в отличие от запретов, 

установленных при злоупотреблении доминирующим положением (статья 

10), перечень поименованных в статьях 11.1 и 16 Закона о защите 
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конкуренции запретов является исчерпывающим. Следовательно, 

антимонопольный орган вправе признать нарушение только прямо 

перечисленных пунктов в указанных статьях. 

Рассмотрим критерии идентификации и доказывания согласованных 

действий.  

Согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются 

действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие в 

совокупности следующим условиям: 

1) результат таких действий соответствует интересам каждого из 

указанных хозяйствующих субъектов; 

2) действия заранее известны каждому из участвующих в них 

хозяйствующих субъектов в связи с публичным заявлением одного из них о 

совершении таких действий; 

3) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны 

действиями иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных 

действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере 

влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном 

рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение 

регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для 

производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, 

существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем один год 

или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если 

этот срок составляет менее чем один год (часть 1 статьи 8 Закона о защите 

конкуренции) [23]. 

Понятие согласованных действий определено также в решении 

Европейского суда справедливости как «…координация между 

предприятиями, не достигшая стадии соглашения в явном виде, которая 

осознанно замещает практическое взаимодействие между ними с риском для 

конкуренции…» [266, с. 3-14]. 
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Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, согласованность действий может быть установлена и 

при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об 

их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих 

установлению для признания действий согласованными (а именно: о 

совершении таких действий было заранее известно каждому из 

хозяйствующих субъектов), может быть сделан исходя из фактических 

обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в 

числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они 

совершены различными участниками рынка относительно единообразно и 

синхронно при отсутствии на то объективных причин (пункт 2 

Постановления от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в 

связи с применением арбитражными судами антимонопольного 

законодательства») [29]. 

В Закон о защите конкуренции введена часть 5 статьи 11.1, согласно 

которой указанные в настоящей статье запреты не распространяются на 

согласованные действия хозяйствующих субъектов, совокупная доля 

которых на товарном рынке не превышает 20 % и при этом доля каждого из 

которых на товарном рынке не превышает 8 % [17]. Следовательно, с 

07 января 2012 г. нормативно установлена необходимость в проведении 

анализа товарного рынка, что, по сути, может исключить выявление 

согласованных действий, например, на продуктовых рынках. Данное 

заключение следует из того, что в процессе проведения анализа, возможно, 

на рынке появятся новые или прекратят существование фактически учтенные 

хозяйствующие субъекты (торговые сети, магазины), следовательно, 

информация о товарном рынке к моменту создания Комиссии 

антимонопольного органа и рассмотрения ею возбужденных дел будет не 

совсем актуальной. Важным аспектом является то, что согласованные 

действия не могут быть признаны между хозяйствующими субъектами, 

входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих 
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субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен 

контроль или если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем 

одного лица (часть 6 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции) [23]. 

Графически алгоритм идентификации угрозы в виде запрещенных 

согласованных действий и противодействия ей в соответствии с российским 

законодательством (исходное состояние) представлен на рисунке 24. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 24 – Алгоритм идентификации угрозы в виде запрещенных согласованных 

действий и противодействия ей 

 

Шаг 2: Результат согласованных 

действий соответствует интересам 

каждого из указанных 

хозяйствующих субъектов? 

Нет 

Шаг 4: Действия каждого из 

указанных хозяйствующих субъектов 

вызваны действиями иных 

хозяйствующих субъектов, 

участвующих в согласованных 

действиях, и не являются следствием 

обстоятельств, в равной мере 

влияющих на все хозяйствующие 

субъекты на соответствующем 

товарном рынке? 

Действия хозяйствующих 

субъектов не являются 

согласованными 

Шаг 5: Хозяйствующие 

субъекты входят в одну 

группу лиц? 

Действия хозяйствующих 

субъектов являются 

согласованными  

в соответствии со статьями 8, 

11.1 и 16 ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Шаг 6: Совокупная доля 

хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке не превышает 

20 % и при этом доля каждого 

на товарном рынке  

не превышает 8 %? 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Шаг 3: Действия заранее 

известны каждому  

из участвующих в них 

хозяйствующих субъектов в связи 

с публичным заявлением одного 

из них о совершении таких 

действий? 

Шаг 1: На товарном рынке 

отсутствует соглашение? 

Нет 

Да 

Да 

Да 
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Между тем Закон о защите конкуренции определяет лишь запрет на 

согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие 

согласованные действия приводят, например, к установлению или 

поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок (пункт 1 

части 1 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции), но не дает четкого 

описания, когда установленные цены являются результатом согласованных 

действий, например, при их идеальном совпадении, либо же при 

определенной тенденции схожести цен на протяжении какого-то периода 

времени (параллельное поведение, «молчаливый сговор»). Также не 

раскрывается, в чем должен выражаться интерес в осуществлении 

согласованных действий и что подразумевается под публичным заявлением о 

совершении таких действий. 

Нет единообразного подхода к этому вопросу и в теории. «В 

экономической науке под молчаливым сговором понимается такая рыночная 

ситуация, когда участники олигополии, не вступая в сговор, одинаково 

принимают, ориентируясь друг на друга, свои решения таким образом, что 

рыночная цена оказывается более высокой, чем в условиях конкуренции, 

высокой настолько, как если бы на рынке существовал картель. Вместе с тем 

Европейский суд подчеркивал, что одинаковые (параллельные) действия 

сами по себе не являются запрещенными согласованными действиями, а в 

качестве обстоятельств, доказывающих совершение компаниями 

антиконкурентных согласованных действий, указывал на наличие 

информационного взаимодействия и отсутствие других причин для 

объяснения» [114, с. 80]. 

«Интерпретация законности молчаливого сговора в двух центральных 

моделях применения антимонопольного законодательства – США и ЕС – на 

протяжении последних 50 лет существенно менялась. Верховный суд США 

(1954 г.) указал, что сознательный параллелизм еще не означает наличие 

сговора в том смысле, в котором он трактуется в акте Шермана» [114]. 
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«Решение Верховного суда вызвало дискуссии специалистов в области 

экономики и права, центральные аргументы которой в настоящее время 

известны как «спор Тернера с Познером». По мнению Д. Тернера, поскольку 

взаимозависимость выступает неотъемлемой чертой рынка олигополии, 

параллелизм действий на нем отличается от поведения продавца на 

конкурентном рынке только одним: продавец учитывает реакцию 

конкурентов на свои действия. Нелегальность назначения цен, учитывающих 

цены других продавцов, на этих рынках означала бы, что суды запрещают 

компаниям вести себя рационально. Р. Познер, рассматривая ту же проблему, 

подчеркивал, что взаимозависимость осознается участниками рынка 

олигополии: ограничивая выпуск, они посылают друг другу четкие 

«сигналы». Вот почему цена, превышающая предельные издержки, должна 

трактоваться как результат успешного сотрудничества продавцов. 

Согласно решению Европейского суда, параллельное поведение нельзя 

рассматривать как достаточное доказательство согласованных действий, если 

только соглашение – не единственный мотив, способный объяснить 

параллелизм. Практически это означало предъявление крайне высоких 

требований к информации и анализу в делах о согласованных действиях» 

[165, с. 89-102]. 

Таким образом, «в европейском конкурентном праве понятия 

согласованных действий, параллельных действий и «молчаливого сговора» 

соотносятся следующим образом: 

• параллельное поведение – одинаковые действия хозяйствующих 

субъектов; 

• «молчаливый сговор» – одинаковые действия хозяйствующих 

субъектов, ведущие к завышению цен; 

• согласованные действия – одинаковые действия хозяйствующих 

субъектов, которые ведут к завышению цен и которые: 

а) обусловлены информационным взаимодействием; 
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б) не могут быть объяснимы другими причинами, в том числе 

характеристиками рынка» [114, с. 61]. 

В российском антимонопольном законодательстве не урегулировано 

понятие «параллельное поведение», в связи с чем допускается множество 

ошибок первого рода, т.е. к ответственности часто привлекается невиновный. 

Данные выводы также подтверждаются С.Б. Авдашевой. Ученый 

указывает на то, что в практике неоднократно возникают ситуации, когда в 

согласованных действиях обвиняются один крупный продавец и несколько 

мелких. При этом параллелизм действий на рынке свидетельствует не о 

молчаливом сговоре (правовая конструкция согласованных действий 

смыкается с экономической концепцией молчаливого сговора), а о ценовом 

лидерстве. Как результат в отношении крупного продавца может начаться 

антимонопольное преследование, что стимулирует его к горизонтальному 

росту за счет вытеснения или поглощения конкурентов [161]. 

Основная цель исследования состоит в разработке алгоритма 

идентификации угроз согласованных действий и противодействия им. 

Исследуем три дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

возбужденных по признакам осуществления согласованных действий. В 

первом деле признаны согласованные действия между хозяйствующими 

субъектами на товарном рынке розничной реализации сжиженного 

углеводородного газа (далее – СУГ), во втором – на рынке розничной 

реализации гречневой крупы (ядрицы); в третьем деле признан факт 

осуществления согласованных действий между хозяйствующими субъектами 

и органами власти. 

1) ООО «Ринмед», ООО «Медгаз», ООО «Магнит» (далее – общества, 

хозяйствующие субъекты) обратились в Арбитражный суд Республики 

Марий Эл с заявлениями о признании недействительными решения 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий 

Эл о нарушении антимонопольного законодательства. 
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По мнению хозяйствующих субъектов, оспариваемые акты 

антимонопольного органа противоречат пункту 1 части 1 статьи 8 и пункту 1 

части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции» (в редакции от 11.07.2011). 

Арбитражный суд Республики Марий Эл отказал обществам в 

удовлетворении заявленных требований, указав, что в заявлениях и 

дополнениях к ним обществами были изложены доводы о том, что: 

«Марийским УФАС России не доказано наличие согласованных действий, 

которые привели к установлению (поддержанию) одинаковых цен на 

сжиженный газ. Изменение розничных цен на сжиженный углеводородный 

газ для заправки автомобилей было обусловлено колебанием цен у оптовых 

поставщиков, что в равной мере повлияло на все хозяйствующие субъекты на 

этом товарном рынке. Схожесть цен не является подтверждением наличия 

согласованных действий хозяйствующих субъектов на одном товарном 

рынке, поскольку информация о розничных ценах на газ общедоступна. 

Издавая приказы об изменении розничной цены на газ, общества 

ориентировались исключительно на собственные экономические методы 

определения цены и им не были заранее известны действия других 

хозяйствующих субъектов на этом рынке» [94, с. 2]. 

Однако данное дело было близко, скорее, к идеалу модели 

согласованных действий, и соглашение оставалось единственным мотивом, 

способным объяснить параллелизм, в связи с чем и было вынесено 

положительное решение арбитражного суда. 

Участниками товарного рынка розничной реализации СУГ в 

географических границах г. Йошкар-Олы и прилегающей к городу части 

Медведевского района являлись следующие хозяйствующие субъекты: 

ООО «Марийскгаз», индивидуальный предприниматель (далее – ИП), 

ООО «Автомир», ООО «Ринмед», ООО «Медгаз», ООО «Магнит», 

ООО «Магнит плюс» (осуществляло деятельность в I полугодии 2010 года). 

В целях идентификации согласованных действий у хозяйствующих 

субъектов исследовались сведения о ценообразовании на сжиженный газ и 
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было установлено, что «цены реализации сжиженного углеводородного газа, 

используемого в качестве моторного топлива, на АГЗС индивидуального 

предпринимателя, группы лиц ООО «Медгаз» и ООО «Ринмед», группы лиц 

ООО «Магнит» и ООО «Магнит плюс» изменялись совершенно синхронно – 

устанавливались в один и тот же день на одном уровне... с точностью до 

копейки, устанавливались в один и тот же день за исключением 06.07.2010» 

[94, с. 8], что при различных условиях и формах ведения хозяйственной 

деятельности свидетельствует о наличии признаков осуществления 

согласованных действий (приложение И). 

По данным приложения И, стоимость сжиженного углеводородного газа 

на АГЗС ООО «Марийскгаз» и ООО «Автомир» отличалась от цен 

ООО «Магнит», ООО «Магнит плюс», ООО «Ринмед», ООО «Медгаз», ИП в 

большинстве случаев в меньшую сторону. Кроме того, периоды 

установления цен не совпадали с датами изменения цен указанных 

хозяйствующих субъектов. В связи с этим дело в отношении 

ООО «Марийскгаз» и ООО «Автомир» было прекращено. 

В процессе исследования было установлено, что хозяйствующие 

субъекты, нарушившие антимонопольное законодательство (не 

составляющие группы лиц), имеют разных поставщиков, что исключает 

возможность влияния в равной степени фактора изменения цен поставщиков 

на хозяйственную деятельность участников товарного рынка, а также 

периоды изменения закупочных цен не совпадали с периодами изменения 

цен розничной реализации сжиженного углеводородного газа. Закупочные 

цены составляли различные величины. 

Также необходимо отметить, что происходила переоценка товарных 

остатков, благодаря чему увеличивалась выручка рассматриваемых 

хозяйствующих субъектов. Кроме того, отдельные хозяйствующие субъекты 

проводили мониторинг цен на продукцию. Следовательно, невозможно 

объяснить издание в один день приказов об установлении одной и той же 

величины розничной цены, кроме как наличием определенной 



226 

 

осведомленности (договоренности) о действиях конкурентов, т.е. 

хозяйствующие субъекты осуществляли групповую модель поведения. 

В ходе судебного заседания был проведен анализ товарного рынка СУГ 

в связи с вступившими изменениями в Закон о защите конкуренции и 

доказано, что «доля группы лиц ООО «Медгаз» и ООО «Ринмед» на 

товарном рынке в 2010 году составляла 26,16 %, в том числе ООО «Медгаз» 

– 17,90 %, ООО «Ринмед» – 8,26 %. Доля на рынке группы лиц 

ООО «Магнит» и ООО «Магнит плюс» в 2010 году – 39,52 %, в том числе 

ООО «Магнит» – 35,74 %. Доля индивидуального предпринимателя – 

9,84 %» [94, с. 9]. 

Следовательно, совокупная доля хозяйствующих субъектов на рынке 

сжиженного углеводородного газа является значительной – превышает 75 % 

(доля каждого субъекта, группы лиц более 8 %), поэтому их действия 

подлежали квалификации в качестве согласованных. 

При идентификации угроз запрещенных согласованных действий на 

товарном рынке розничной реализации сжиженного углеводородного газа, 

используемого в качестве моторного топлива, был разработан 

соответствующий алгоритм противодействия им, который включает: 

а) установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, 

действующих на товарном рынке; 

б) исследование динамики изменения закупочных и розничных цен; 

в) исследование ценообразования (в том числе переоценки товарных 

остатков) хозяйствующих субъектов; 

г) исследование известности действий каждого из хозяйствующих 

субъектов (например, проведение мониторингов); 

д) исследование результата проведенных согласованных действий; 

е) исследование факторов, в равной степени влияющих на всех 

хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке. 

2) Второе дело было связано с аномальной жарой летом 2010 г., когда в 

России были собраны низкие урожаи основных продовольственных культур. 
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В сложившейся ситуации на ряде рынков, в том числе и гречки, ситуация 

оказалась излишне «разогрета» со стороны средств массовой информации 

(далее – СМИ). В результате спрос на гречневую крупу возрос в 2-3 раза, чем 

при обычных условиях торговли. Премьер-министр России подчеркнул, что 

повышенное внимание должно уделяться вопросам демонополизации 

локальных рынков и развития розничной торговли: «Там, где этими 

вопросами серьезно занимаются, возможностей неправомерно повышать 

цены в магазинах намного меньше, как правило, они исключены и сами 

цены, как правило, ниже» [335, с. 3]. 

В г. Йошкар-Оле был установлен рост розничных цен на гречневую 

крупу в период с июня по сентябрь 2010 г. на 126 %. В связи с этим основные 

торговые сети города: ООО ТКП «Жемчуг», ООО «Универсал», 

ООО «Радуга 1», ООО «Радуга 2», ООО «Радуга 3», ООО «Радуга 4», 

ООО «Радуга 5», ООО «Радуга 6», ООО «Мегапол» оказались в поле 

пристального внимания. 

По представленным хозяйствующими субъектами данным был проведен 

сравнительный анализ и установлено, что розничные цены с 08.07.2010 по 

23.09.2010 имели тесную взаимосвязь (приложение К). 

По данным приложения, между ООО «Радуга 1», ООО «Радуга 3», 

ООО «Радуга 4» и группой лиц ООО «Радуга 2», ООО «Радуга 5», 

ООО «Радуга 6» (составляли группу лиц до 30 августа 2010 г., далее группу 

лиц составляли только ООО «Радуга 5», ООО «Радуга 6») в рассмотренные 

периоды наблюдается точное совпадение цен.  

Розничные цены ООО «Универсал» имели тесную связь с розничными 

ценами в магазинах «Радуга», разница составляла от 0,1-0,5 руб./кг в период 

с 08.07.2010 по 19.07.2010, с 24.07.2010 по 05.08.2010, с 13.08.2010 по 

03.09.2010, с 06.09.2010 по 13.09.2010, с 17.09.2010 по 23.09.2010.  

Кроме того, наблюдалось периодическое следование данных 

хозяйствующих субъектов друг за другом в целях уравнивания цен. 

ООО «Универсал» указало факт влияния мониторинга цен в магазинах 
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«Радуга» на собственное ценообразование по гречневой крупе, в результате 

чего происходило следование за ценами с небольшими отклонениями. 

ООО ТКП «Жемчуг» вело себя в данные периоды как самостоятельное 

юридическое лицо и не использовало групповую модель поведения. Кроме 

того, необходимо отметить отсутствие в период с 23.07.2010 по 23.08.2010 

гречневой крупы в ООО ТКП «Жемчуг». Динамика цен ООО «Мегапол» 

существенно отличалась от остальных хозяйствующих субъектов, 

вследствие чего данные действия не могли быть рассмотрены как групповая 

модель поведения. 

Также необходимо отметить, что происходила переоценка товарных 

остатков ООО «Радуга 1», ООО «Радуга 2», ООО «Радуга 3», ООО «Радуга 4», 

ООО «Радуга 5», ООО «Радуга 6», ООО «Универсал», что позволяло 

дополнительно извлекать прибыль. 

Активное обсуждение в различных форматах СМИ последствий 

аномальной жары лета 2010 г., прогнозов на урожай, а также постоянно 

появляющаяся информация о неизбежном росте цен на продукты питания и 

возможном дефиците привели к повышению потребительского спроса в том 

числе на гречневую крупу. 

Существенное увеличение спроса является одним из оснований 

повышения розничных цен (наценок). Увеличение спроса можно было 

спрогнозировать (в том числе с учетом публикаций в СМИ и проводимых 

мониторингов цен), и хозяйствующие субъекты имели возможность 

планировать свою деятельность. 

ООО «Универсал», ООО «Радуга 1» ООО «Радуга 2», ООО «Радуга 3», 

ООО «Радуга 4», ООО «Радуга 5», ООО «Радуга 6» ввиду осведомленности 

о положении на данном товарном рынке как поднимали цены, так и 

манипулировали торговыми наценками на гречневую крупу, поскольку 

были уверены, что другая торговая сеть будет осуществлять точно такие же 

действия с целью максимизации своей прибыли, т.е., как указывал 

Р. Познер, посылали друг другу четкие сигналы. 
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В условиях резкого изменения рыночной конъюнктуры существенное 

повышение розничных цен (манипулирование наценками) и установление 

розничных цен на одинаковом уровне, характеризующееся отсутствием 

объективных причин повышения цены до конкретного уровня, может быть 

обусловлено только предварительной информированностью торговых сетей 

о действиях конкурентов по повышению цен. В противном случае (если 

действия конкурентов заранее неизвестны) подобная стратегия 

ценообразования связана с неоправданным уровнем коммерческого риска – 

риска снижения конкурентоспособности и потери постоянных покупателей, 

реагирующих на резкое повышение цен в данной сети переключением на 

услуги других обществ розничной торговли. 

Согласованность действий (их известность) устанавливается исходя из 

публичности и открытости информации о розничных ценах хозяйствующих 

субъектов; следовательно, о совершении таких действий было заранее 

известно каждому из них. Публичным заявлением в данном случае является 

установление цены реализации гречневой крупы на ценниках в магазинах. 

Следовательно, ввиду того что информация о ценах на гречневую крупу 

общедоступна, каких-либо письменных доказательств при указанных 

обстоятельствах может и не быть. При этом интерес каждого 

хозяйствующего субъекта в осуществлении согласованных действий 

выражается в сокращении предложения на рынке и отсутствии при этом у 

потребителей возможности приобрести товар по более низкой цене, чем 

цена, установленная указанными лицами, что ведет к потере его 

благосостояния. Кроме того, установление и поддержание цен на одном 

уровне само по себе означает ограничение конкуренции, поскольку 

содержит такой признак ограничения конкуренции, как отказ 

хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от 

самостоятельных действий на товарном рынке (пункт 17 статьи 4 Закона о 

защите конкуренции) [23]. 
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Исследуя обстоятельства, повлиявшие на изменение цен, было 

выявлено, что магазины «Радуга» получают крупу через трех поставщиков, 

ООО «Универсал» – через одного поставщика. При этом каждый посредник, 

осуществляющий оптовую реализацию гречневой крупы, устанавливает 

свою торговую наценку, что позволяет сделать вывод о разном влиянии 

закупочных цен на гречневую крупу устанавливаемыми торговыми сетями. 

Следовательно, схожесть розничных цен с разницей в 0,1-0,5 руб./кг и 

общая тенденция в их изменении свидетельствуют об отказе 

хозяйствующих субъектов от самостоятельных действий в целях получения 

сверхприбыли, а не о методе установления конкурентной цены, 

параллельном поведении. 

Данные действия обществ нельзя рассматривать как параллельное 

поведение. Но являются ли они «молчаливым» сговором, т.е. могут ли 

данные действия (рост цен в результате следования друг за другом) быть 

объяснены другими причинами? 

Арбитражный суд Республики Марий Эл в решении от 13.04.2011 по 

делу № А38-231/2011 указал, что «гречневая крупа приобреталась 

обществами по разным закупочным ценам, ими устанавливались различные 

торговые наценки, причем только после увеличения закупочных цен и не 

сразу на одну величину, а поэтапно» [90, с. 8]. 

Данное утверждение противоречиво. Так, совпадение увеличения 

розничных цен с повышением закупочных цен имело место не всегда, а 

лишь в ряде случаев, но данная цена, например, в ООО «Универсал» 

повышалась как при закупке нескольких тонн, так и при закупке всего 

100 кг. Следовательно, розничная цена у общества поднималась после 

оптовой поставки не на новую партию продукта, а на имеющиеся запасы, 

что позволяло извлекать дополнительную прибыль. 

С одной стороны, суд подчеркивает, что торговые наценки 

устанавливались только после увеличения закупочных цен, что является 

спорным, так как ООО «Универсал» при одной и той же цене поставщика 
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изменял розничные цены (торговую наценку), а с другой – и не сразу на 

одну величину, а поэтапно, т.е. оправдывается переоценка товарных 

остатков общества. 

Данное утверждение в отношении рассматриваемых субъектов 

подходит только ООО «Универсал», так как количество изменений в 

закупочных ценах было меньше, чем в розничных ценах. Кроме того, общее 

количество смены розничных цен превосходило иных участников рынка 

(таблица 18). 

 

Таблица 18 – Количество изменений розничных цен хозяйствующих субъектов 

ООО 

«Универсал» 

ООО 

«Радуга 1» 

ООО 

«Радуга 2» 

ООО 

«Радуга 3» 

ООО 

«Радуга 4» 

ООО 

«Радуга 5» 

ООО 

«Радуга 6» 

8 5 7 6 5 5 5 

Источник: [127, с. 146]. 

 

Магазины «Радуга», напротив, сначала устанавливали розничную цену 

(торговую наценку), а только затем происходил постепенный подъем 

закупочных цен (закупочные цены менялись чаще, чем розничные цены), 

т.е. по сути общества уменьшали свою торговую наценку. 

Принципы ценообразования ООО «Универсал» изложены в положении 

о товарах-индикаторах сети магазинов «Наш» (далее – положение). Согласно 

данному положению, «гречневая крупа в сети магазинов «Наш» входит в 

группу товаров-индикаторов, и установление торговых наценок на данную 

категорию товаров зависит от цен в других торговых сетях в соответствии с 

проводимой обществом политикой ценообразования» [90, с. 3]. 

Следовательно, в ценообразовании общества прямо закреплено параллельное 

поведение, т.е. ценовое лидерство, о котором говорила С. Б. Авдашева. 

При таких обстоятельствах параллельные действия ООО «Универсал» 

при завышении цен на гречневую крупу-ядрицу в 2010 г. автоматически 

подпадают под определение «молчаливый» сговор, но это еще не 
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согласованные действия, так как надо исключить характеристики рынка, т.е. 

факторы, в равной степени влияющие на всех хозяйствующих субъектов. 

Доказывание наличия согласованных действий и исключение влияния 

характеристик рынка возможно в результате выявления различия темпов 

роста между закупочными и розничными ценами, что является важным 

методическим приемом в исключении фактора, в равной степени 

влияющего на всех хозяйствующих субъектов, – закупочных цен. 

Данная позиция по правомерному применению указанного приема 

исключения фактора, в равной степени влияющего на всех хозяйствующих 

субъектов, также подтверждается в Постановлении ФАС Волго-Вятского 

округа [67]. 

Действия ООО «Универсал» отвечают всем критериям согласованных 

действий по отношению к обществам «Радуга», однако действия обществ 

«Радуга» по отношению к ООО «Универсал» не являются согласованными, 

так как розничная цена в магазинах «Радуга» всегда была выше и в них 

поднимались розничные цены в связи с ростом закупочных цен. 

Следовательно, цена в магазинах «Радуга» была направлена на сдерживание 

роста цен. 

Таким образом, Арбитражный суд Республики Марий Эл законно 

признал отсутствие согласованных действий между указанными 

хозяйствующими субъектами. 

3) «Третье дело по своей сути является уникальным. Фактически между 

хозяйствующими субъектами и органом местной власти было 

идентифицировано и доказано явное наличие соглашения – договоренности 

в устной форме (пункт 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции) [23], 

которое привело к ограничению доступа на товарный рынок по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 

I-IV классов индивидуальному предпринимателю. 

Законность принятого решения Марийским УФАС России 

подтверждена положительным решением Арбитражного суда Республики 
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Марий Эл, Первым арбитражным апелляционным судом и Федеральным 

арбитражным судом Волго-Вятского округа по делу № А38-82/2012. Суть 

дела заключалась в следующем. 

Индивидуальный предприниматель (далее – ИП) обратился в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий 

Эл с жалобой, из которой установлено нижеследующее. 

ИП осуществляет деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов 

опасности на территории Республики Марий Эл, Горномарийский район; 

Чувашской Республики на основании лицензии, выданной Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  

№ ОП-43-004251 (16) от 2 августа 2010 г.» [230, с. 12-14]. 

В адрес ООО «Управляющая организация» индивидуальным 

предпринимателем 23.11.2010 было направлено предложение по 

осуществлению сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и 

размещения отходов I-IV классов опасности на территории 

г. Козьмодемьянска Республики Марий Эл, которое осталось без ответа. 

Повторное предложение по осуществлению сбора, использования, 

обезвреживания, транспортировки и размещения отходов I-IV класса 

опасности на территории г. Козьмодемьянска индивидуальным 

предпринимателем было направлено в адрес ООО «Управляющая 

организация» 19.04.2011.  

ООО «Управляющая организация» 22.04.2011 попросила выслать 

приложения к заявке. После чего организация письмом от 03.05.2011 

указала, что лицензия ИП не предусматривает сбор отходов на территории 

г. Козьмодемьянска, и предложила представить дополнительные 

подтверждающие сведения. Данный вывод ООО «Управляющая 

организация» сделала на основании следующего. 

ООО Управляющая Организация «Наш Город» (конкурент ИП) 

26.04.2011 запросило Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
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природопользования (Росприроднадзор) по Республике Марий Эл (далее – 

Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл) разъяснения по 

поводу возможности осуществления индивидуальным предпринимателем 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на территории 

г. Козьмодемьянска Республики Марий Эл. 

Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл письмом от 

03.05.2011 указало, что сбор отходов на территории г. Козьмодемьянска 

Республики Марий Эл лицензия ИП не предусматривает. 

Данные разъяснения Управления Росприроднадзора по Республике 

Марий Эл ООО Управляющая Организация «Наш Город» (конкурент ИП) 

направила в Администрацию МО «ГО «Город Козьмодемьянск». 

«Администрация МО «ГО «Город Козьмодемьянск» направила копию 

письма Управления Росприроднадзора по Республике Марий Эл в адрес 

ООО «Управляющая организация» в ответ на запрошенные разъяснения, на 

основании чего Общество и отказало предпринимателю в заключении 

договора. 

Администрация МО «ГО «Город Козьмодемьянск» 19.04.2011 (в день 

второй подачи заявки ИП) направила рекомендацию ООО Управляющая 

Организация «Наш Город» об ограничении приема отходов на полигон ТБО 

и промышленных отходов г. Козьмодемьянска, являющегося единственным 

на данном берегу р.Волги, от юридических лиц и ИП. 

ООО Управляющая Организация «Наш Город» 19.04.2011 издало 

приказ, в котором ограничило прием отходов на полигон ТБО, в том числе и 

указанному индивидуальному предпринимателю [89]. 

На основе собранных материалов дела был сделан вывод, что 

«предприниматель по инициативе конкурента ООО Управляющая 

Организация «Наш город» подвергся односторонней проверке, а действия 

Администрации МО «ГО «Город Козьмодемьянск», ООО Управляющая 

Организация «Наш Город», ООО «Управляющая организация» являются 

согласованными и привели к ограничению доступа на товарный рынок по 
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сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

отходов I-IV классов опасности на территории г. Козьмодемьянска» [89, 

с. 12], что является нарушением части 4 статьи 16 Закона о защите 

конкуренции» [230, с. 14]. 

«Доказательная база дела строилась на экономическом анализе 

деятельности хозяйствующих субъектов – управляющих компаний. 

В частности, были проверены взаимные расчеты обществ (счета-фактуры, 

акты выполненных работ, банковские выписки, информация по счету № 51 

«Расчетные счета», включая оборотно-сальдовую ведомость и карточку 

счета) и доказано, что фактически деятельность ООО Управляющая 

Организация «Наш Город» по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов I-IV класса от домов, 

обслуживаемых ООО «Управляющая организация», началась до получения 

соответствующей лицензии» [230, с. 14-15]. 

Также было доказано, что органом местной власти были направлены 

рекомендации в адрес конкурента предпринимателя (незаконно 

действующего на свалке) об ограничении приема твердых бытовых отходов 

на полигон, причем рекомендации были получены Обществом в тот же день 

(нарочно) и издан приказ об ограничении приема отходов. Фактически же 

лицензия на обслуживание полигона отходов была у иного хозяйствующего 

субъекта – МУП «Водоснабжение» муниципального образования 

«Городской округ «Город Козьмодемьянск», который находился в стадии 

конкурсного производства (банкротства). 

В связи с этим сделан вывод, что управляющая компания незаконно 

обслуживала полигон, так как, согласно пункту 3 статьи 49 ГК РФ, «право 

юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии» [4]. Поскольку такое юридическое лицо наделяется специальной 

правоспособностью, его право на осуществление лицензируемой 
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деятельности не может быть передано другому лицу по договору. Такой 

договор ничтожен (статья 168 ГК РФ) [4]. 

Следовательно, орган местной власти путем прямого контакта вручил 

рекомендации незаконно действующему хозяйствующему субъекту. Кроме 

того, орган местной власти участвовал в распространении писем о 

невозможности осуществления деятельности ИП, выданных федеральным 

органом исполнительной власти (действия которого также признаны 

незаконными) по запросу конкурирующей управляющей компании [89]. 

Таким образом, был использован широкий инструментарий в 

выявлении и доказательстве наличия согласованных действий, который 

дополняет вышеуказанный алгоритм. 

«Исследовав наличие согласованных действий на розничном рынке 

углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива, 

розничном рынке реализации гречневой крупы (ядрицы) и товарном рынке 

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов I-IV классов, можно констатировать, что позиция 

арбитражных судов России схожа с позицией, выдвинутой Европейским 

судом, т.е. согласованные действия признаются доказанными, если только 

соглашение – не единственный мотив, способный объяснить их наличие» 

[230, с. 15]. 

Большое значение при идентификации согласованных действий в 

практической деятельности имеет определение смежных рынков, так как 

согласованные действия могут быть признаны только на одном товарном 

рынке. В целях интерпретации данного понятия используем рынок 

пассажирских перевозок. 

Индивидуальный предприниматель обратился в Марийское УФАС 

России с заявлением о том, что автовокзал г. Йошкар-Олы ущемляет его 

интересы, продавая билеты на незаконный рейс иного ИП, отправление 

которого происходит примерно за 20 минут до его автобуса. 
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Автовокзал определяет условия деятельности хозяйствующих 

субъектов, но действия автовокзала с ИП, имеющим незаконный рейс, не 

могут быть признаны согласованными, хотя имеют все признаки их 

осуществления, так как автовокзал и предприниматель действуют на 

различных товарных рынках, т.е. эти рынки являются смежными. ИП 

действуют на товарном рынке по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек; 

автовокзал действует на товарном рынке деятельности терминалов 

(автобусных станций и т.п.). Следовательно, действия автовокзала были 

квалифицированы как злоупотребление доминирующим положением 

(статья 10 Закона о защите конкуренции). Законность указанного решения 

подтверждена Арбитражным судом Республики Марий Эл (дело  

№ А38-1205/2012) [91]. 

Таким образом, законодательно не закреплены понятия «смежные 

рынки», «параллельное поведение» и «молчаливый сговор». 

Подводя итог изучения различных товарных рынков, определим 

алгоритм выявления запрещенных согласованных действий на товарных 

рынках: 

1) установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат), наценок необходимо выявлять не только при идеальном 

совпадении цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, но и при 

наличии определенной тенденции их схожести на протяжении какого-то 

периода времени, при этом схожесть должна достигаться действиями 

каждой из сторон, осуществляющей согласованные действия. В противном 

случае будет иметь место параллельное поведение или «молчаливый» 

сговор, т.е. ценовое лидерство; 

2) интерес каждого из хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

согласованные действия, может выражаться как в получении 
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дополнительной прибыли, так и в извлечении преимущества в виде 

групповой модели поведения; 

3) под публичным заявлением о совершении согласованных действий 

следует подразумевать сам факт установления или поддержания цен 

(тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, например розничных цен на 

ценниках в магазинах, стелах АЗС; 

4) в целях исключения обстоятельств, в равной мере влияющих на все 

хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке, в частности 

рост закупочных цен, необходимо выявить различия темпов роста между 

закупочными и розничными ценами; 

5) «согласованные действия, как правило, признаются доказанными, 

если только соглашение – не единственный мотив, способный объяснить их 

наличие. При этом предъявляются крайне высокие требования к 

информации и анализу в делах о согласованных действиях» [165]; 

6) Законом о защите конкуренции понятие согласованных действий 

органов публичной власти не раскрывается, поэтому обоснованно 

применять по аналогии статью 8 данного Закона, определяющую 

согласованные действия хозяйствующих субъектов; 

7) неправомерные действия на смежных товарных рынках не являются 

согласованными, в связи с этим их квалификация относится к 

злоупотреблению доминирующим положением. 

Статистика такова, что большинство дел антимонопольных органов 

России по фактам выявления согласованных действий связана с отменой 

арбитражными судами принятых решений. В связи с этим вышеуказанный 

алгоритм поможет избежать привлечения к ответственности невиновных и 

наказать настоящих нарушителей [230]. 

Представим модель исследования согласованных действий на товарных 

рынках в соответствии с разработанным алгоритмом на рисунке 25. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 25 – Алгоритм выявления угрозы запрещенных согласованных действий 

на товарных рынках и противодействия ей 

 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо согласиться с позицией, 

изложенной в докладе «Развитие и применение антимонопольного 
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хозяйствующие субъекты на 
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законодательства в России: по пути достижений и заблуждений», в котором 

указывается, что «невозможность осуществлять оперативно розыскную 

деятельность почти лишает ФАС возможности обнаруживать прямые улики 

сговора о ценах (и еще о многом ином). Как следствие – снижается 

способность бороться с картелями, т.е. решать ту главную задачу, которой и 

соответствует дизайн антимонопольного законодательства в мировой 

практике» [268, с. 23]. 

Вследствие практического воплощения разработанного алгоритма 

идентификации угрозы запрещенных согласованных действий и 

противодействия ей хозяйствующие субъекты-конкуренты сохранят свою 

долю на рынке, потребители получат достаточное предложение по 

«справедливым» ценам, а государство исполнит свои функции 

(эффективность, справедливость, стабильность), т.е. баланс интересов в 

регулировании будет достигнут. Коэффициент доходности домашних 

хозяйств повысится, угрозы экономической безопасности будут 

минимизированы. 

 

**** 

 

По итогам проведенных исследований в трех главах для дальнейшего 

понимания места и роли антимонопольного регулирования в экономической 

безопасности страны разработаем и предложим механизм обеспечения 

экономической безопасности через использование исследованных выше и 

усовершенствованных инструментов антимонопольного регулирования и 

защиты конкуренции. Механизм состоит из взаимосвязанных блоков 

государственного стратегического управления, направленных на достижение 

целей экономической политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности (рисунок 26). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 26 – Механизм обеспечения экономической безопасности посредством антимонопольного регулирования 
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Антимонопольная политика является составной частью экономической 

политики и реализуется посредством инструментов антимонопольного 

регулирования. Воздействуя специфическим набором экономических и 

административных мер на хозяйствующие субъекты, занятые в различных 

отраслях экономики, государство влияет на угрозы, возникающие на 

товарных рынках. В основе возникающей проблемы лежат причины: 

масштаб и поведение экономических систем, инерционность развития и 

государственная отраслевая политика. 

1) Масштаб и поведение экономических систем приводит к провалам 

рынка, злоупотреблению доминирующим положением и неконкурентным 

согласованным действиям хозяйствующих субъектов и органов власти. 

2) Инерционность развития экономических систем является следствием 

эволюционного пути формирования отраслей путем их демонополизации и 

приватизации после распада Советского Союза. Большинство предприятий, 

функционирующих в сферах деятельности естественных монополий, до сих 

пор не могут решить вопросы модернизации производств. Результатом 

является неэффективность их хозяйственной деятельности и невозможность 

функционирования в существующей системе регулирования тарифов без 

государственного субсидирования. 

3) Осуществление государством вертикальной отраслевой политики, 

основанной на выборочной поддержке отдельных отраслей и предприятий, 

путем применения преимущественно прямых (административных) методов 

государственного регулирования без создания цепочек стоимости (в том 

числе включения в мировые цепочки) приводит к структурным 

диспропорциям, формирующим преимущественно сырьевую экономику с 

мощным финансовым сектором. Данный вывод подтверждает 

среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников 

организаций по видам экономической деятельности в 2018 г. 

Результатом реализации разработанного механизма в рамках 

государственного стратегического управления будет являться защита 
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конкуренции на товарных рынках, повышение конкурентоспособности 

экономики и ее экономический рост, снижение дифференциации населения 

по уровню доходов и повышение эффективности государственного 

управления, что соответствует целям экономической политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности. 

 

Выводы по 3 главе диссертации 

 

По итогам третьей главы диссертации можно сделать следующие 

выводы: 

1) на основе анализа теоретических и практических положений по 

идентификации монопольно высоких цен товаров и противодействию им, 

выявлены неточности интерпретации нарушений, ведущие к ошибкам 

первого и второго рода. Следовательно, несовершенство регулирования 

предопределило развитие методики идентификации угроз и противодействия 

им. Угрозы связаны с установлением монопольно высокой цены товара, 

которые легли в основу совершенствования графически интерпретированной 

модели; 

2) на основе выявленных иных форм злоупотребления доминирующим 

положением на товарных рынках, прямо не определенных в Законе о защите 

конкуренции, дано определение экономически необоснованной цены. 

Дальнейшие эмпирические исследования по ее идентификации на различных 

товарных рынках с их апробацией в практической деятельности позволили 

развить метод защиты субъектов от неконкурентных действий на товарных 

рынках в виде экономически необоснованной цены товара и представить 

графическую модель методики идентификации угрозы экономически 

необоснованных цен и противодействие ей; 

3) на основании анализа действующего законодательства установлено, что 

Закон о защите конкуренции не разъясняет методику идентификации 

экономически необоснованного установления различных цен (тарифов) на один 



244 

 

и тот же товар и противодействия ему. В связи с этим в ходе эмпирических 

исследований была развита методика исследования экономически 

необоснованного установления различных цен (тарифов) на один и тот же 

товар. Следовательно, применение расширенной методики в антимонопольном 

регулировании будет способствовать устранению провалов и проблем в 

правоприменительной практике, что еще в большей степени улучшит состояние 

экономической безопасности на товарных рынках; 

4) на основании теоретического и практического анализа согласованных 

действий установлено, что в Законе о защите конкуренции отсутствуют 

понятия «параллельное поведение» и «молчаливый сговор», что может 

привести к ошибкам первого рода, т.е. привлечению невиновных к 

ответственности, в то время как на товарном рынке наблюдается ситуация в 

виде ценового лидерства. В связи с этим в ходе эмпирических исследований 

усовершенствована в графическом виде модель идентификации угрозы 

согласованных действий на товарных рынках и противодействия ей. 

Проведение исследований на основе разработанного алгоритма позволит 

быстро выявлять и доказывать факты запрещенных согласованных действий 

на товарных рынках, т.е. противодействовать угрозам экономической 

безопасности. Имплементация данного алгоритма будет способствовать 

повышению эффективности антимонопольного регулирования в рамках 

концептуального положения о достижении баланса интересов в системе 

«государство – хозяйствующие субъекты – потребители»; 

5) предложен механизм обеспечения экономической безопасности через 

использование усовершенствованных инструментов антимонопольного 

регулирования и защиты конкуренции на товарных рынках. Анализ 

предложенной схемы позволил сделать вывод, что для защиты конкуренции, 

повышения конкурентоспособности экономики, экономического роста, 

снижения бедности и повышения эффективности государственного 

управления необходимо создавать институциональные условия (правила 

игры) на товарных рынках.  
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ГЛАВА 4 

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1 Развитие мониторинга в системе экономической безопасности 

 

Обеспечение экономической безопасности России осуществляется 

посредством реализации органами государственной власти комплекса 

различных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам, 

возникающим на современном этапе развития экономики [37]. На состояние 

экономической безопасности системы антимонопольного регулирования 

товарных рынков существенное влияние оказывает такой фактор, как 

конкуренция. В результате антагонизма между хозяйствующими субъектами 

либо его отсутствия на товарных рынках устанавливаются цены (тарифы), 

определяются объемы производства товара и условия заключения договоров.  

Оперативный контроль и защиту товарных рынков в целях выявления и 

пресечения неконкурентных действий хозяйствующих субъектов 

антимонопольные органы осуществляют посредством проводимых 

мониторингов. По результатам мониторинга выявляются отклонения в 

состоянии товарных рынков и принимаются решения о наличии признаков 

нарушения антимонопольного законодательства.  

Однако возникает логичный вопрос: как система антимонопольного 

регулирования связана с достижением определенного уровня экономической 

безопасности на товарных рынках и с помощью набора каких показателей 

производить оценку данного уровня? Ответ на первую часть вопроса был дан 

в параграфе 1.1 диссертации. По результатам исследования предложен 

дополнительный показатель оценки состояния экономической безопасности 

системы антимонопольного регулирования товарных рынков – коэффициент 

доходности домашних хозяйств. Коэффициент является отношением 
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располагаемых ресурсов домашних хозяйств к сумме экономически 

обоснованных и экономически необоснованных расходов. В число 

экономически необоснованных расходов входят расходы домашних хозяйств, 

сформировавшиеся в результате приобретения товаров по экономически 

необоснованным ценам (вследствие доминирующего положения или 

согласованных действий) и экономически необоснованным тарифам [222]. 

Идентификация угроз и совершенствование методик и инструментов 

противодействия им рассмотрены в предыдущих главах. Необходимость 

ответа на вторую часть вопроса, поставленного выше, формулирует цель 

данной главы – определение состава показателей и разработка методики 

оценки системы антимонопольного регулирования, обеспечивающего 

экономическую безопасность товарных рынков. 

Для отражения состояния экономической безопасности необходима 

методика мониторинга экономической безопасности, включающая 

определенный набор показателей. В исследовании различных авторов 

данные методики обобщаются и разрабатываются к применению на уровнях 

стран, регионов (городов), отраслевых рынков, государственных органов, 

предприятий.  

Рассмотрим наиболее известные методики, применяемые зарубежом: 

1. Методика NORDSTAT была разработана в 1990 г. для пяти стран 

Северной Европы (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции). При 

отборе показателей городские индикаторы делились по трем группам: 

- индикаторы класса A: численность населения, количество объектов 

незавершенного и завершенного строительства, количество больниц, 

количество мест в медицинских и образовательных учреждениях. Данные 

показатели легко сопоставимы между различными странами; 

- индикаторы класса B: статистика по безработице, качеству 

окружающей среды. Данные показатели могут требовать определенной 

корректировки в расчетах; 
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- индикаторы класса C: бедность, выплата социальных пособий, 

характеристика доходов населения. Данные показатели требуют анализа и 

корректировки для их применения в сравнении различных стран. 

2. Методика, разработанная Федерацией канадских муниципалитетов в 

1996 г., включала систему индикаторов для измерения прогресса развития 

экономики и социальной сферы в городах. Использовались следующие 

показатели: занятость населения, доступность жилья, здоровье населения, 

безопасность, социальная напряженность, политическая активность 

населения, человеческие ресурсы, социальная инфраструктура. 

3. Методика, разработанная Департаментом транспорта, местного 

самоуправления и регионального развития Великобритании (DTLR), 

содержит следующие показатели:  

- показатели текущего состояния системы предоставления 

общественных услуг;  

- целевые ориентиры;  

- результаты обследования удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг и деятельностью местного управления. 

Подобные схемы индикативного планирования применяются и в других 

странах (Финляндии, Швеции, США) [151]. 

По результатам обзора данных методик можно констатировать, что они 

скорее применимы для оценки экономической безопасности стран, регионов, 

городов и отдельных органов власти.  

Рассмотрим, как прорабатываются подходы к проведению мониторинга 

экономической безопасности в российской теории и практике. 

В пункте 27 Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года выделено 40 показателей состояния 

экономической безопасности страны [37]. Единицы измерения данных 

показателей, периодичность разработки и субъекты официального 

статистического учета, осуществляющие формирование официальной 

статистической информации по данным показателям, представлены на сайте 

Федеральной службы государственной статистики [331]. 
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Теоретический анализ подходов к проведению мониторинга 

экономической безопасности следует начать с результатов родоначальника и 

руководителя научной школы экономической безопасности Института 

экономики Российской академии наук В. К. Сенчагова. 

Под мониторингом В. К. Сенчагов понимал процесс непрерывного 

контроля состояния экономической системы, основанной на отслеживании 

показателей экономической безопасности, в целях анализа развития 

экономики и прогнозирования ее угроз [282, с. 24]. Мониторинг – это 

важнейший элемент институциональной инфраструктуры регулирования и 

управления экономической безопасностью [197]. 

Методика мониторинга включает шесть этапов: 

1) постановка задачи мониторинга, выбор системы индикаторов и 

обоснование их пороговых значений; 

2) получение информации (исходных данных); 

3) пересчет данных в индикаторы экономической безопасности; 

4) преобразование информации и получение безразмерных индикаторов; 

5) агрегирование информации, расчет суммарного индекса системы 

экономической безопасности; 

6) анализ обнаруженных закономерностей и прогнозирование. 

Система показателей для первого этапа методики мониторинга 

экономической безопасности разделена на четыре группы: 

- первая группа состоит из пяти показателей, характеризующих сферу 

реальной экономики: среднегодовые темпы прироста ВВП (%); инвестиции в 

основной капитал (в % к ВВП); доля производств в трех 

машиностроительных видах деятельности в общем объеме отгруженной 

промышленной продукции (%); сбор зерна (млн т); доля отгруженной 

инновационной продукции (%); 

- вторая группа, состоит из восьми показателей, характеризующих 

социальную сферу: отношение численности людей пенсионного и трудового 

возраста; доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (%); 
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коэффициент фондов (соотношение доходов 10 % высокодоходных и 10 % 

низкодоходных слоев населения, раз); доля среднего класса во всем 

населении (%); отношение средней пенсии к средней заработной плате (%); 

уровень безработицы по методологии МОТ (%); размер жилья на одного 

жителя (кв. м); ввод в действие жилья (млн кв. м); 

- третья группа состоит из шести показателей, характеризующих 

денежно-финансовую сферу: размер золотовалютных резервов (млрд долларов 

на конец года); годовой уровень инфляции (%); уровень монетизации 

экономики (денежная масса М2 на конец года), % к ВВП; дефицит (-), 

профицит (+) федерального бюджета (% к ВВП); доля невозвратов в общем 

объеме потребительского и ипотечного кредитов (%); отношение величины 

государственного внешнего и внутреннего долга (% к ВВП); 

- четвертая группа состоит из двух показателей, характеризующих 

внешнеэкономическую сферу: доля импортного продовольствия во всех 

продовольственных ресурсах (%); сальдо внешнего торгового баланса (% к 

ВВП) [282]. 

Методика анализа и показатели экономической безопасности, 

используемые на региональном уровне, были разработаны Е. С. Митяковым в 

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук под 

руководством В. К. Сенчагова, а в дальнейшем – А. Е. Городецкого. 

Многокритериальный анализ экономической безопасности субъектов 

состоит из следующих этапов: 

1. Определяются регионы и индикаторы, задается их предпочтительное 

направление изменения; 

2. Определяются регионы с лучшим уровнем экономической 

безопасности по каждому индикатору на первой итерации; 

3. Формируется область допустимых значений индикаторов на первой 

итерации; 

4. Регионы проверяются на принадлежность области допустимых 

значений; 
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5. Этапы 2-4 повторяются до того момента, когда в области допустимых 

значений остается менее двух анализируемых регионов; 

6. Принимается эффективное решение путем соединения эффективных 

альтернатив, определенных на всех этапах анализа; 

7. Эффективные регионы проверяются на соответствие априорным 

требованиям; 

8. Этап принятия решения о дальнейшем ранжировании регионов в 

соответствии с поставленными задачами; 

9. Определяются регионы для последующего анализа посредством 

вывода из первоначального множества регионов первого ранга; 

10. Сформированное множество ранжируется по этапам 2-7; 

11. Этап получения окончательного решения. 

В методике применяется система индикаторов региональной 

«экономической безопасности, состоящая из одиннадцати проекций: 

макроэкономическое развитие, промышленная безопасность, 

продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, бюджетно-

финансовая безопасность, кадровая безопасность, инновационное развитие, 

социальное развитие, экологическое развитие, внешнеэкономическое 

развитие, криминогенная обстановка» [317]. Развивая приведенную 

методику, автор приводит блок-схему алгоритма многокритериального 

анализа. В целях автоматизации алгоритма разработан и зарегистрирован 

авторский программный комплекс. 

Подходы к мониторингу экономической безопасности на уровне 

предприятия разрабатывались в диссертации А. А. Семенова. Для отражения 

состояния финансовой безопасности предприятия как части экономической 

безопасности исследователь, вычисляя индекс общей финансовой 

безопасности, использовал такие показатели эффективности деятельности 

предприятия, как чистая прибыль, выручка, активы, привлеченные средства 

от инвестиционной и финансовой деятельности, собственный капитал, чистая 

рентабельность продаж, ресурсоотдача, совокупный объем источников 
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финансирования, рентабельность средств в активах, коэффициент 

финансовой зависимости. 

Процесс мониторинга финансовой безопасности экономических 

субъектов был разделен на следующие этапы: «сбор информации, анализ 

информации, формирование управленческих воздействий на объект 

мониторинга, контроль изменений» [319, с. 103]. 

Рассмотрев методики мониторинга экономической безопасности и 

индикаторы, используемые на уровне стран, регионов (городов), 

государственных органов, предприятий, можно констатировать, что они не 

применимы для проведения мониторинга экономической безопасности как в 

целом на товарных рынках, так и с учетом системы антимонопольного 

регулирования товарных рынков.  

Наиболее близкий подход к мониторингу экономической безопасности 

на отраслевых рынках с учетом системы антимонопольного регулирования 

применен в диссертации А. А. Федоровой. В исследовании на основе синтеза 

институционального и микроэкономического подходов предположено и 

доказано, что в условиях зрелого отраслевого рынка наличие 

олигополистических структур будет более эффективно, чем 

функционирование хозяйствующих субъектов в условиях развитой 

конкуренции. По результатам диссертационного исследования автором 

получено уравнение для определения эффективности отраслевых рынков. 

Проведя апробацию модели, исследователь установила, что «самой 

эффективной отраслью является телекоммуникационная, а самой 

неэффективной – потребительская», что противоречит позиции ФАС России 

[320, с. 123]. 

Однако, несмотря на то что методика построения уравнения балльно-

рейтинговой системы на отраслевых рынках А. А. Федоровой наиболее 

близко подходит к исследуемой тематике, сама модель не может 

применяться к мониторингу и оценке уровня экономической безопасности в 

системе антимонопольного регулирования товарных рынков. Понятие 
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товарного рынка, как было рассмотрено выше, значительно уже, чем 

отраслевого, и предполагает определение его границ согласно действующей 

методике, разработанной в ходе реализации функции регулирования для 

антимонопольных органов страны [57]. Кроме того, формируемая методика 

для товарных рынков должна содержать специальный набор индикаторов. 

Под мониторингом экономической безопасности будем понимать 

процесс контроля состояния товарных рынков, основанный на отслеживании 

действий и взаимоотношений хозяйствующих субъектов посредством 

специального набора индикаторов. Цель его реализации – обеспечение 

защищенности товарного рынка от внутренних и внешних угроз.  

Задачами мониторинга экономической безопасности товарных рынков 

являются: 

- проведение обследований товарных рынков посредством исследования 

информации в открытых источниках, а также непосредственно с помощью 

направления запросов хозяйствующим субъектам; 

- идентификация и противодействие угрозам на товарных рынках; 

- прогнозирование развития товарных рынков с учетом угроз, 

выявленных на них; 

- совершенствование системы государственного регулирования по 

управлению экономической безопасностью антимонопольного 

регулирования товарных рынков. 

Источники информации: 

- статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики, а также ее региональных подразделений; 

- открытые данные Федеральной антимонопольной службы, а также ее 

региональных управлений; 

- открытые данные различных министерств и ведомств; 

- информация, полученная из открытых источников в сети Интернет, 

позволяющая осуществить проверку контрагентов и установить связи между 

компаниями; 
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- данные о деятельности хозяйствующих субъектов в открытых 

источниках (например, цены в точках продаж); 

- запросы хозяйствующим субъектам регулирующих органов. 

Важным этапом организации мониторинга экономической безопасности 

системы антимонопольного регулирования товарных рынков является 

определение специального набора индикаторов. Данный набор позволит 

применять не только метод сравнения, современных количественных 

параметров индикаторов с их ретроспективными значениями, позволяя 

прогнозировать развитие товарных рынков, но и определить пороговые 

значения индикаторов, выход за пределы которых будет свидетельствовать 

об угрозе развития товарных рынков и необходимости принятия решений по 

управлению ими. 

Перед тем как перейти к обоснованию системы индикаторов 

мониторинга экономической безопасности в системе антимонопольного 

регулирования товарных рынков и разработке в дальнейшем его методики, 

необходимо учесть ряд ключевых аспектов: 

1) антимонопольные органы осуществляют контроль за поведением 

хозяйствующих субъектов как на товарных рынках со свободным 

ценообразованием, пресекая их неконкурентное поведение, возникающее в 

силу получения ими особого статуса (доминирующего положения), так и на 

товарных рынках, находящихся в состоянии естественных монополий; 

2) в данном исследовании было определено, что под институтом 

антимонопольного регулирования понимаются правила взаимодействия 

государства, хозяйствующих субъектов и потребителей на товарных рынках 

в целях защиты, развития конкуренции, обеспечения экономической 

безопасности и механизмы, обеспечивающие выполнение этих правил. 

Формальные правила определены в специальных нормативных правовых 

актах, регулирующих защиту конкуренции на товарных рынках, поэтому при 

разработке методики необходим их учет; 
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3) определяя индикаторы, используемые для проведения мониторинга, 

необходимо учитывать структурный и поведенческий аспекты конкуренции, 

а также ввести показатель, обусловливающий фактическое существование 

товарных рынков. 

 

4.2 Обоснование системы индикаторов для оценки уровня 

экономической безопасности антимонопольного регулирования 

товарных рынков 

 

Разработка методики мониторинга экономической безопасности в 

системе антимонопольного регулирования товарных рынков включает 

необходимость учета следующих показателей: цена (тариф) на товар; состав 

хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке; доли 

хозяйствующих субъектов, занимаемые на товарном рынке; уровень 

концентрации товарного рынка; количество нарушений хозяйствующими 

субъектами конкурентных норм; количество разногласий при расчете 

тарифов, соблюдение порядка ценообразования; количество 

ликвидирующихся (банкротящихся) хозяйствующих субъектов. 

Выбор индикаторов обусловлен следующими факторами: 

1) Параметр по индикатору «цена (тариф) на товар» определен с учетом 

Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

согласно которому необходимо узнавать мнение приобретателей товаров о 

необходимости замены предварительно определенного товара при росте цен 

на 5-10 % [57]. 

Анализ индекса потребительских цен в целом по России представлен в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 – Индекс потребительских цен в Российской Федерации 

(декабрь к декабрю предыдущего года), % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 104,3 

Источник: [330]. 
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По данным таблицы 19, можно констатировать, что рост цен менее 5 % 

отмечен лишь в 2017-2018 гг. Однако если рассмотреть индексы 

потребительских цен в разрезе продовольственных, непродовольственных 

товаров и отдельных групп услуг, то данный индикатор состояния 

экономической безопасности товарных рынков становится более 

информативным (таблицы 20-22). 

 

Таблица 20 – Индексы потребительских цен на отдельные группы 

продовольственных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года), % 

 
Источник: [145]. 

 

В целом индекс потребительских цен по продовольственным товарам в 

последние годы превышает 10 % (см. таблицу 20). Однако в разрезе 

отдельных товарных рынков рост цен менее 5 % в 2018 г. был, например, на 

рынках консервов мясных, рыбопродуктов, масла сливочного, масло 

подсолнечного, молока и молочной продукции, сыра, кондитерских изделий, 

круп и бобовых, макаронных изделий, алкогольных напитков. Обращают на 
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себя внимание в 2018 г. товарные рынки с ростом индекса потребительских 

цен более 5 %: мяса и птицы, колбасных изделий и продуктов из мяса и 

птицы, яиц, сахара-песка, хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

Таблица 21 – Индексы потребительских цен на отдельные группы 

непродовольственных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года), % 

 
Источник: [330]. 

 

По данным таблицы 21, в целом индекс потребительских цен на 

непродовольственные товары в последние два года составляет менее 5  %. В 

разрезе отдельных товарных рынков рост цен менее 5 % в 2018 г. был 

практически на всех рынках, кроме изделий табачных и бензина 

автомобильного. 

Индекс потребительских цен (тарифов) на отдельные группы услуг в 

последние три года составляет менее 5 % (таблица 22). В разрезе отдельных 

товарных рынков рост цен менее 5 % в 2018 г. был практически на всех 

рынках, кроме экскурсионных услуг и услуг правового характера. 
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Таблица 22 – Индексы потребительских цен (тарифов) на отдельные группы услуг 

(декабрь к декабрю предыдущего года), % 

 
Источник: [330]. 

 

2) Параметры по индикатору «состав хозяйствующих субъектов, 

действующих на товарном рынке», определены с учетом того, что 

конкуренция с ростом числа производителей или продавцов на рынке 

способствует увеличению предложения товаров, уменьшению цен на них, 

выпуску инновационной продукции на новой технологической базе. 

Соответственно, увеличение числа хозяйствующих субъектов, действующих 

на товарных рынках, рассматривается положительно с точки зрения 

экономической безопасности. 

3) Параметры по индикатору «доли хозяйствующих субъектов на 

товарном рынке» определены с учетом Закона о защите конкуренции. В 

статье 5 закона установлены величины, при превышении которых 

хозяйствующие субъекты признаются занимающими доминирующее 

положение. В статье 11.1 закона определены минимальные доли 

хозяйствующих субъектов, при превышении которых можно переходить к 
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доказательству фактов наличия запрещенных согласованных действий между 

ними [23]. 

4) Параметры по индикатору «уровень концентрации товарного рынка» 

определены с учетом Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке [57]. В настоящее время мировая концентрация капитала 

достигла наивысшей степени со времен Великой депрессии, что ведет к 

ослаблению конкуренции [116] и, как следствие, к повышению уровня 

угрозы экономической безопасности на товарных рынках. 

5) Параметры по индикатору «нарушение хозяйствующими субъектами 

конкурентных норм (свободное ценообразование)» определены с учетом 

Закона о защите конкуренции. Согласно главе 9 закона, первым этапом в 

рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства является 

выдача соответствующих предупреждений (по ряду запретов). В случае 

невыполнения предупреждения антимонопольный орган обязан принять 

решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства [23]. При этом хозяйствующие субъекты могут нарушать 

нормы конкурентного законодательства, осуществляя монополистическую 

деятельность и недобросовестную конкуренцию. 

6) Параметры по индикатору «разногласия при расчете тарифов, 

соблюдение порядка ценообразования (естественные монополии и 

регуляторы)» рассчитываются только на товарных рынках, находящихся в 

состоянии естественных монополий. При этом регуляторы, устанавливающие 

тарифы в рамках тарифного дела, определяют как экономическую 

обоснованность, заявляемых ресурсоснабжающими компаниями затрат, 

которые формируют необходимую валовую выручку, так и правильность 

расчета объемов отпуска, поставляемых ресурсов. В результате 

рассмотренного тарифного дела хозяйствующий субъект может согласиться с 

утвержденным регулятором тарифом либо может обратиться в суд для 

защиты своих законных интересов. После того как тарифы приняты, 

необходимо соблюдать определенный порядок ценообразования. 
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Нормативное регулирование данной сферы, как было рассмотрено в разделе 

2.3, осуществляет с 2015 г. Федеральная антимонопольная служба России. 

Общее количество возбужденных дел по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства России в результате выявленных 

нарушений органами власти, злоупотребления доминирующим положением 

хозяйствующими субъектами, осуществления запрещенных соглашений и 

согласованных действий, а также недобросовестной конкуренции 

представлено в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Возбуждено дел о нарушении антимонопольного законодательства 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11431 11276 10011 10028 9755 9092 4040 3534 3223 

Источник: [200, 202, 203]. 

 

7) Параметры по индикатору «ликвидация (банкротство) хозяйствующих 

субъектов» определены с учетом тех аспектов, что ликвидация учредителями 

юридического лица либо прекращение функционирования хозяйствующих 

субъектов в иных организационно-правовых формах на товарных рынках 

осуществляется в добровольном порядке вследствие объективных 

обстоятельств, например, высокой конкуренции на рынке. Й. Шумпетер 

назвал конкуренцию «вихрем созидательного разрушения». С одной 

стороны, конкуренция является благом для потребителей на рынке, с другой 

– «очищает» рынок от субъектов, которые не справились с конкурентной 

борьбой [114]. Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [30]. 

Следовательно, банкротство – это принудительная процедура, поэтому 

анализ учета условий, сложившихся на товарных рынках и приведших к 

несостоятельности должника, ставит под угрозу фактическое существование 

таких товарных рынков и имеет важнейшее значение при определении 
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уровня экономической безопасности. При этом необходимо учитывать, что 

иногда банкротство хозяйствующих субъектов может способствовать 

развитию конкуренции, например, в случае банкротства государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Число предприятий и организаций 

в Российской Федерации представлено в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Число предприятий и организаций в Российской Федерации, тыс. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 4823,3 4866,6 4886,4 4843,4 4886,0 5043,6 4764,5 4561,7 4214,7 

Источник: [143-145]. 

 

По данным таблицы 24, число предприятий и организаций в России с 

2016 г. сокращается, что не свидетельствует об эффективности 

государственного управления и влияния различных трансформаций 

антимонопольного регулирования на создание институциональной среды для 

роста экономики в результате защиты конкуренции и повышения 

благосостояния потребителей. 

Анализ количества организаций в разрезе различных видов 

экономической деятельности в 2017-2018 гг. также показывает наличие угроз 

экономической безопасности страны (таблица 25). 

Согласно данным таблицы 25, число предприятий и организаций в 

России с 2017 по 2018 г. по всем видам экономической деятельности 

сократилось. Исключением является только деятельность на товарном рынке 

в области здравоохранения и социальных услуг. 

Параметры предложенных индикаторов 2, 3 и 4 связаны с проводимым 

антимонопольными органами анализом состояния конкуренции на товарном 

рынке согласно приказу ФАС России от 28.04.2010 № 220. Однако 

положения, изложенные в данном приказе несовершенны, что может вести к 

неправильной идентификации положения хозяйствующих субъектов на 

товарном рыке, а следовательно, к снижению эффективности 

государственного управления. 
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Таблица 25 – Число предприятий и организаций по видам экономической 

деятельности в Российской Федерации (на конец года), тыс. 

 
Источник: [330]. 

 

Подводя итог и обобщая результаты проведенного исследования, можем 

констатировать, что цель исследования достигнута, а именно: предложена и 

обоснована система индикаторов для оценки уровня экономической 

безопасности антимонопольного регулирования товарных рынков. 
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Произведем оценку влияния рассмотренных выше факторов на 

коэффициент доходности домашних хозяйств с помощью построения 

уравнения множественной регрессии. Исходные данные для анализа 

представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Исходные данные для регрессионного анализа 

Год 

Коэффициент 

доходности 

домашних 

хозяйств 

Y 

Индекс 

потребительских 

цен на товары  

и услуги 

X1, % 

Количество возбужденных 

дел о нарушении 

антимонопольного 

законодательства 

X2, ед. 

Число 

предприятий 

и организаций 

X3, тыс. 

2010 1,153 108,8 11431 4823,3 

2011 1,15 106,1 11276 4866,6 

2012 1,157 106,6 10011 4886,4 

2013 1,172 106,5 10028 4843,4 

2014 1,177 111,4 9755 4886 

2015 1,197 112,9 9092 5043,6 

2016 1,176 105,4 4040 4764,5 

2017 1,175 102,5 3534 4561,7 

2018 1,174 104,3 3223 4214,7 

Источник: составлено автором. 

 

Стандартизируем данные, так как они имеют различную размерность 

(таблица 27). 

 

Таблица 27 – Исходные данные для регрессионного анализа  

в стандартизированном виде 

Год 

Коэффициент 

доходности 

домашних 

хозяйств 

Y 

Индекс 

потребительских 

цен на товары  

и услуги 

X1 

Количество 

возбужденных дел 

о нарушении 

антимонопольного 

законодательства 

X2 

Число 

предприятий 

и организаций 

X3 

2010 -1,16802492 0,491130903 0,991650101 0,237884917 

2011 -1,37280851 -0,320738549 0,946277938 0,416332949 

2012 -0,894980136 -0,170392354 0,575982539 0,497932741 

2013 0,128937816 -0,200461593 0,580958841 0,32072107 

2014 0,4702438 1,27293112 0,501045289 0,496284261 

2015 1,83546774 1,7239697 0,306969519 1,14578564 

2016 0,401982604 -0,531223222 -1,17187029 -0,00444173955 

2017 0,333721407 -1,40323115 -1,31998845 -0,840221434 

2018 0,26546021 -0,86198485 -1,4110255 -2,2702784 

Источник: составлено автором. 
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Одним из условий построения уравнения множественной регрессии 

является проверка факторных признаков на отсутствие 

мультиколлинеарности. С этой целью построим матрицу парных 

коэффициентов корреляции (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

Показатели 

Коэффициент 

доходности 

домашних 

хозяйств 

Индекс 

потребительских 

цен на товары 

и услуги 

Количество 

возбужденных дел 

о нарушении 

антимонопольного 

законодательства 

Число 

предприятий 

и 

организаций 

Коэффициент 

доходности 

домашних хозяйств 

1 
   

Индекс 

потребительских цен 

на товары и услуги  

0,355692 1 
  

Количество 

возбужденных дел 

о нарушении 

антимонопольного 

законодательства 

-0,42313 0,603372 1 
 

Число предприятий 

и организаций 
0,024736 0,697441 0,752635 1 

Источник: составлено автором. 

 

Выделим факторы, тесно связанные между собой, т.е. если их парный 

коэффициент корреляции составляет от 0,7 и более. По результатам анализа 

для построения уравнения регрессии будем использовать индекс 

потребительских цен на товары и услуги и количество возбужденных дел о 

нарушении антимонопольного законодательства (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Исходные данные для регрессионного анализа 

Год 

Коэффициент 

доходности 

домашних хозяйств 

Y 

Индекс потребительских 

цен на товары и услуги 

X1 

Количество возбужденных дел 

о нарушении антимонопольного 

законодательства 

X2 

2010 -1,16802492 0,491130903 0,991650101 

2011 -1,37280851 -0,320738549 0,946277938 

2012 -0,894980136 -0,170392354 0,575982539 

2013 0,128937816 -0,200461593 0,580958841 

2014 0,4702438 1,27293112 0,501045289 
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Продолжение таблицы 29 

Год 

Коэффициент 

доходности 

домашних хозяйств 

Y 

Индекс потребительских 

цен на товары и услуги 

X1 

Количество возбужденных дел 

о нарушении антимонопольного 

законодательства 

X2 

2015 1,83546774 1,7239697 0,306969519 

2016 0,401982604 -0,531223222 -1,17187029 

2017 0,333721407 -1,40323115 -1,31998845 

2018 0,26546021 -0,86198485 -1,4110255 

Источник: составлено автором. 

 

Построим матрицу парных коэффициентов корреляции (таблица 30). 

 
Таблица 30 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

Показатели 

Коэффициент 

доходности 

домашних хозяйств 

Индекс 

потребительских цен 

на товары и услуги 

Количество 

возбужденных дел 

о нарушении 

антимонопольного 

законодательства 

Коэффициент доходности 

домашних хозяйств 
1 

  

Индекс потребительских 

цен на товары и услуги  
0,355692 1 

 

Количество возбужденных 

дел о нарушении 

антимонопольного 

законодательства 

-0,42313 0,603372 1 

Источник: составлено автором. 

 

Вывод итогов по результатам регрессионного анализа представлен на 

рисунке 27. 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 27 – Итоги регрессионного анализа 
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Уравнение регрессии имеет вид 

Y = 0,961 X1 – 1,003 X2.    (6) 

Коэффициент регрессии при X1 показывает, что при изменении 

индекса потребительских цен на товары и услуги на 1 % коэффициент 

доходности домашних хозяйств увеличивается на 0,961 %. Аналогично X2 

показывает, что при изменении количества возбужденных дел о нарушении 

антимонопольного законодательства на 1 % коэффициент доходности 

домашних хозяйств уменьшается на 1,003 %.  

Данная тенденция подтверждает выводы в параграфе 1.3 о том, что: 

- наличие провалов в антимонопольном регулировании не способствует 

обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, защите 

конкуренции, выявлению и пресечению монополистической деятельности на 

товарных рынках; 

- взяв курс на поддержку развития предпринимательства в стране, 

государству пришлось поступиться некоторыми своими законными 

интересами и интересами граждан в пользу хозяйствующих субъектов. 

Для проверки значимости уравнения регрессии на уровне α = 0,05 

произведем расчет критерия Фишера Fтабл = 5,14. По данным итогов, 

Fнабл = 9,824, что превышает табличное значение. Следовательно, 

расхождение между вычисленными дисперсиями существенно и носит 

неслучайный характер, во временном ряду существует тенденция в 

дисперсиях и имеет место тренд. 

Значение множественного коэффициента детерминации R2 равного 

76,6 %, говорит о том, что изменения показателя Y в большей степени  

(>50 %) зависят от изменения тех факторов, которые вошли в итоговую 

модель, а 23,4 % вариации вызвано воздействием не учтенных в модели и 

случайных факторов. 

График распределения ошибок, представленный на рисунке 28, 

демонстрирует относительную схожесть их формы распределения 

нормальному закону. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 28 – График нормального распределения остатков 

построенной модели 

 

Проверим значимость отобранных факторов для построения уравнения 

регрессии с помощью критерия Стьюдента, tтабл = 2,36. По данным итогов, 

tнабл составляет 3,88 и |-4,05|, что превышает табличное значение. 

Следовательно, расхождение между вычисленными средними значимо, 

существенно и носит неслучайный характер, во временном ряду существует 

тенденция средней и имеет место тренд. 

 

4.3 Методика оценки уровня экономической безопасности системы 

антимонопольного регулирования товарных рынков 

 

Универсальная методика мониторинга оценки уровня экономической 

безопасности в системе антимонопольного регулирования на товарных 

рынках будет разрабатываться на основе использования балльно-

рейтинговой системы оценок. Примеры применения балльно-рейтинговой 

системы оценки также изложены С. Д. Ильенковой и предполагают расчет 

общего рейтинга проектов на основе суммы входящих в него коэффициентов 

[122]. 

Распределение : Остатки

 Ожидаемое Нормальное
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Первый этап методики мониторинга оценки уровня экономической 

безопасности в системе антимонопольного регулирования на товарных 

рынках – выбор и обоснование наиболее информативных индикаторов, 

отражающих защиту конкуренции на товарных рынках в соответствии с 

действующими в данной сфере нормативными правовыми актами. Данный 

этап был исследован в предыдущем параграфе 4.2.  

Итак, для построения балльно-рейтинговой системы оценки определен 

учет следующих показателей: цена (тариф) на товар; состав хозяйствующих 

субъектов, действующих на товарном рынке; доли хозяйствующих 

субъектов, занимаемые на товарном рынке; уровень концентрации товарного 

рынка; количество нарушений хозяйствующими субъектами конкурентных 

норм; количество разногласий при расчете тарифов, соблюдение порядка 

ценообразования; количество ликвидирующихся (банкротящихся) 

хозяйствующих субъектов. 

Второй этап – определение рейтинга, характеризующего уровень 

экономической безопасности на товарных рынках для каждого показателя. В 

менеджменте риска и методах их оценки, утвержденных национальным 

стандартом Российской Федерации, риск разделяется на три группы: 

высшую, среднюю, низшую [3]. Кроме того, «товарные рынки могут 

относиться к рынкам с развитой конкуренцией, к рынкам с недостаточно 

развитой конкуренцией или к рынкам с неразвитой конкуренцией» [57].  

Учитывая указанное, определим рейтинг экономической безопасности, 

исходя из трех классов. Класс A – низкий уровень угрозы экономической 

безопасности на товарных рынках; класс B – средний уровень угрозы 

экономической безопасности; класс C – высокий уровень угрозы 

экономической безопасности. 

Распределим выбранные на первом этапе индикаторы, используемые для 

построения модели, по трем классам рейтинга экономической безопасности 

(таблица 31). 
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Таблица 31 – Рейтинг экономической безопасности в системе антимонопольного 

регулирования на товарных рынках 

Рейтинг A B C 

1. Цена (тариф) на товар 

Измерение, % менее 5 % 5-10 % более 10 % 

2. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке 

Измерение, кол-во 
хозяйствующих 

субъектов 

Увеличивается, 
вход на рынок 

свободный 

Остается неизменным Снижается 

3. Доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке 

Измерение, % < 35 % ∑ долей не более 3-х 
субъектов более 50 %. 
∑ долей не более 5-ти 
субъектов более 70 %. 

более 35 % 
∑ долей >20 %, 
при этом доля 
каждого >8 %. 

4. Уровень концентрации товарного рынка 

Индекс 
Герфиндаля–

Гиршмана 

Низкий  
HHI<1000 

Умеренный 
1000≤HHI<2000 

Высокий 
2000≤HHI≤10000 

5. Нарушение хозяйствующими субъектами конкурентных норм 
(свободное ценообразование) 

Измерение, кол-во 
нарушений 

Не выявлено Выявлено, выдано 
предупреждение 

Предупреждение 
не выполнено, 

возбуждено дело 

6. Разногласия при расчете тарифов, соблюдение порядка ценообразования 
(естественные монополии и регуляторы) 

Измерение, кол-во 
разногласий 

Не выявлено Разногласия 
рассмотрены в рамках 
тарифного дела либо  

в суде в пользу 
регулятора. Выявлено 

нарушение порядка 
ценообразования, 

выдано предупреждение 

Разногласия 
рассмотрены  

в суде в пользу 
естественной 
монополии. 

Предупреждение 
не выполнено, 

возбуждено дело 

7. Ликвидация (банкротство) хозяйствующих субъектов 

Измерение, кол-во 
ликвидаций 
(банкротств) 

Нет Ликвидация по 
решению учредителей 

(участников), уход  
с товарного рынка, либо 

отсутствие входа  
на товарный рынок 

Банкротство 
(подано исковое 

заявление) 

Источник: составлено автором. 

 

Третий этап методики – присвоение балла каждому классу рейтинга в 

соответствии с пунктом 2 методики и определение коэффициентов 

значимости индикаторов рейтинга. 

Для дальнейшего определения уровня экономической безопасности 

необходимо каждому классу рейтинга присвоить балл и умножить его на 

коэффициент значимости. Высокому уровню угрозы экономической 
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безопасности (класс C) будет соответствовать балл 1; среднему уровню 

угрозы (класс B) – балл 0,5; низкому уровню угрозы (класс A) – балл 0. 

Коэффициенты значимости индикаторов рейтинга определим с учетом 

применения метода экспертных оценок. Данный метод традиционен для 

оценки уровня экономической безопасности. Его применение на 

региональном уровне рекомендует И. А. Долматов [204]. 

По итогам анкетирования экспертов в области антимонопольного 

регулирования получены следующие коэффициенты значимости 

индикаторов рейтинга (таблица 32). 

 
Таблица 32 – Результаты анкетирования с целью определения коэффициентов 

значимости индикаторов для оценки уровня экономической безопасности 

антимонопольного регулирования на товарных рынках 

Эксперты 

Индикаторы 

Цена 

(тариф) 

на 

товар 

Состав 

хозяйству-

ющих 

субъектов, 

действую-

щих на 

товарном 

рынке 

Доли 

хозяйст-

вующих 

субъек-

тов на 

товарном 

рынке 

Уровень 

концент-

рации 

товарно-

го рынка 

Нарушение 

хозяйствую-

щими 

субъектами 

конкурент-

ных норм 

(свободное 

ценообразо-

вание) 

Разногласия 

при расчете 

тарифов, 

соблюдение 

порядка 

ценообразо-

вания 

(естественные 

монополии и 

регуляторы) 

Ликви-

дация 

(банкрот-

ство) 

хозяйст-

вующих 

субъек-

тов 

1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 

3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 

Среднее 

значение 
0,17 0,17 0,2 0,1 0,23 0,23 0,13 

Источник: рассчитано автором по результатам анкетирования экспертов в области 

антимонопольного регулирования. 

 

В таблицах 31 и 32 предложено 7 индикаторов рейтинга (5-й и 6-й – 

взаимоисключающие), суммарный коэффициент по которым должен 

составлять 1. При этом 5-й индикатор, связанный с нарушением 

хозяйствующими субъектами конкурентных норм, учитывается только на 

товарных рынках со свободным ценообразованием, а 6-й индикатор, 

связанный с разногласиями при расчете тарифов, соблюдением порядка 
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ценообразования, учитывается только на товарных рынках, 

функционирующих в состоянии естественных монополий. 

Для изучения тесноты связи между экспертными оценками рассчитан 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Корреляция между оценками 

индикаторов, применяемых на товарных рынках со свободным 

ценообразованием, и индикаторов, применяемых на товарных рынках, 

функционирующих в состоянии естественных монополий, совпала и приняла 

следующие значения: 

- между 1 и 2 экспертом – 0,89; 

- между 1 и 3 экспертом – 0,94; 

- между 2 и 3 экспертом – 0,94. 

Теснота связи высокая, что позволяет рассчитать среднее значение 

индикаторов (таблица 32). 

Четвертый этап методики – расчет интегрального показателя балльно-

рейтинговой системы. Уравнения оценки уровня экономической 

безопасности на товарных рынках со свободным ценообразованием (7) и на 

товарных рынках, находящихся в состоянии естественных монополий (8), 

примут следующий вид: 

I1 = 0.17×r1 + 0.17×r2 + 0.2×r3 + 0.1×r4 + 0.23×r5 + 0.13×r7 ,  (7) 

I2 = 0.17×r1 + 0.17×r2 + 0.2×r3 + 0.1×r4 + 0.23×r6 + 0.13×r7 ,  (8) 

где I1,2 – интегральный показатель уровня экономической безопасности в 

системе антимонопольного регулирования в зависимости от типа товарных 

рынков; 

r1 – рейтинг индикатора «цена (тариф) на товар»; 

r2 – рейтинг индикатора «состав хозяйствующих субъектов, 

действующих на товарном рынке»; 

r3 – рейтинг индикатора «доли хозяйствующих субъектов на товарном 

рынке»; 

r4 – рейтинг индикатора «уровень концентрации товарного рынка»; 
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r5 – рейтинг индикатора «нарушение хозяйствующими субъектами 

конкурентных норм (свободное ценообразование)»; 

r6 – рейтинг индикатора «разногласия при расчете тарифов, соблюдение 

порядка ценообразования (естественные монополии и регуляторы)»; 

r7 – рейтинг индикатора «ликвидация (банкротство) хозяйствующих 

субъектов». 

Интегральный показатель уровня экономической безопасности в 

системе антимонопольного регулирования на товарных рынках будет 

варьироваться от 0 до 1, где 0 соответствует низкому уровню угрозы 

экономической безопасности на товарном рынке (класс A), а 1 соответствует 

высокому уровню угрозы экономической безопасности (класс C). 

В целях визуализации оценки уровня экономической безопасности 

(формулы (7) и (8)) в рамках мониторинга товарных рынков построим 

концептуальную модель, объединяющую исследуемые индикаторы 

(рисунок 29). 

Построенная модель включает следующие элементы: 

1) накопитель – Интегральный_показатель_уровня_ЭБ; 

1) потоки (flow1- flow7), задающие динамику системы. 

2) параметры, задающие начальные значения и варианты изменения 

(бегунки от min до max) потоков: 

- Рейтинг_r1 и Коэф_значимости_ r1; 

- Рейтинг_r2 и Коэф_значимости_ r2; 

- Рейтинг_r3 и Коэф_значимости_ r3; 

- Рейтинг_r4 и Коэф_значимости_ r4; 

- Рейтинг_r5_либо_r6 и Коэф_значимости_ r5_либо_r6; 

- Рейтинг_r7 и Коэф_значимости_ r7; 

3) связи (стрелки), использующиеся для задания зависимости между 

параметрами и накопителем. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 29 – Модель интегрального показателя уровня экономической безопасности 

на товарных рынках 

 

Пятый этап методики – интерпретация полученных результатов и их 

использование в практической деятельности. 

Апробируем разработанную методику на рынке, находящемся в 

состоянии естественных монополий, в частности на товарном рынке 

водоснабжения с использованием централизованных систем коммунальной 

инфраструктуры Республики Марий Эл.  

В параграфе 2.3 диссертации указано, что вопросы эффективности 

производства регулируемых фирм изучали Х. Аверч, Л. Джонсон, 

Д. Карлтон, Ж. Перлофф. Мнения ученых о неэффективности предприятий в 

случае действий регуляторов по расчету и утверждению их рентабельности 

совпадают. Рассмотрим данные выводы на основе расчета, разработанного 

интегрального показателя, на примере МУП «Новоторъяльский водоканал». 

Временные границы исследования в целях определения изменения 

тарифа составляют один год. Продуктовые границы товарного рынка 

определяются в соответствии с нормативными актами, регулирующими 

данный вид деятельности как услугу водоснабжения. Географические 
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границы товарного рынка определим в рамках границ расположения 

технологических сетей предприятия. Тарифы на питьевую воду для 

хозяйствующего субъекта утверждаются департаментом по тарифному 

регулированию региона. 

Рассчитаем рейтинг, характеризующий уровень экономической 

безопасности на товарном рынке водоснабжения, согласно индикаторам, 

сформированным в таблице 31. 

1. Тариф на питьевую воду устанавливался на первый долгосрочный 

период регулирования с 2016 по 2018 гг. В 2016 г. тариф составлял 

29,24 руб./куб.м, в 2017 г. – 30,26 руб./куб.м, в 2018 – 31,35 руб./куб.м с 

учетом корректировки 2018 г. [349]. 

Рост тарифа во второй год относительно первого составил 3,5 %, в третий 

год относительно второго – 3,6 %, т.е. рост по годам не превышает 5,0 %. 

Следовательно, первому индикатору присваивается класс A. 

2. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, 

находящемся в состоянии естественных монополий, всегда будет оставаться 

неизменным для потребителей, т.е. определяться в рамках инфраструктуры 

технологических сетей. Данному индикатору присваивается класс B. 

3. Доля хозяйствующих субъектов на естественном монопольном 

товарном рынке составляет 100 %. Индикатору присваивается класс C. 

4. Уровень концентрации товарного рынка высокий, индекс 

Герфиндаля–Гиршмана составляет 10000. Индикатору присваивается 

класс C. 

6. Разногласия, связанные с расчетом тарифов, соблюдением порядка 

ценообразования. МУП «Новоторъяльский водоканал» не согласилось с 

установленным и действующим тарифом на питьевую воду. Для защиты 

своих интересов оно обратилось в Верховный Суд Республики Марий Эл. По 

результатам рассмотрения дела иск удовлетворен частично [5]. Индикатору 

присваивается класс C. 



274 

 

Споры по тарифным делам прежде всего связаны с несовершенством 

нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу. Например, 

автор в рамках судебной экспертизы, проведенной в Верховном Суде России 

[61], произвел расчет недополученных доходов на теплоноситель с учетом 

экономии затрат на покупку воды, подогрев воды и расходов на материалы, 

что позволило разработать соответствующую методику. При этом 

необходимо учесть, что нормативный порядок расчета недополученного 

дохода не был закреплен.  

В деле МУП «Новоторъяльский водоканал» основной спор касался 

объема воды, планируемой к отпуску. Формула для определения объема 

отпуска воды, используемого для расчета тарифов в сфере водоснабжения, 

приведена в пункте 5 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – 

Приказ). В формуле используется объем воды (Qi-2), отпускаемой абонентам 

(планируемой к отпуску) в году i. То есть при расчете объема отпуска Qi-2, 

например, на 2020 г. исходят из значения объемов 2018 г. Согласно пункту 4 

Приказа, необходимо производить учет фактического объема отпуска воды, 

т.е. в нашем примере факт за 2018 г.  

Далее в Приказе идет пояснение к формуле, согласно которому при 

расчете объема воды, отпускаемой абонентам, на очередной год 

используются расчетные объемы отпуска воды за текущий год [51], при этом 

текущим годом в нашем примере будет являться уже 2019 г. Однако, 

согласно указаниям к формуле, объем воды должен быть именно расчетный, 

а не фактический, как указано выше. Такие разночтения в применяемой 

терминологии в конечном итоге приводят к неправильно рассчитанным 

объемам отпуска ресурса, а следовательно, и установленным тарифам на 

товарных рынках. 

7. Ликвидация (банкротство) хозяйствующих субъектов. Определением 

о назначении судебного заседания по заявлению уполномоченного органа 

Арбитражный суд Республики Марий Эл принял заявление ФНС России в 

лице УФНС России по Республике Марий Эл о признании МУП 
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«Новоторъяльский водоканал» несостоятельным (банкротом) [63]. Данное 

обстоятельство создает фактическую угрозу существованию товарного 

рынка, конкуренция в сферах естественных монополий неэффективна. 

Индикатору присваивается класс C. 

Рассчитаем интегральный показатель балльно-рейтинговой системы 

экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования 

товарного рынка водоснабжения по формуле (8), а также построим 

визуальную модель (рисунок 30): 

I2 = 0.17×A + 0.17×B + 0.2×C + 0.1×C + 0.23×C + 0.13×C = 0.17×0 + 0.17×0.5 + 

+0.2×1 + 0.1×1 + 0.23×1 + 0.13×1 = 0+0.085+0.2+0.1+0.23+0.13 = 0.745. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 30 – Модель интегрального показателя уровня экономической безопасности 

на товарном рынке водоснабжения 

 

Интегральный показатель свидетельствует о высоком уровне угрозы 

экономической безопасности. Следовательно, можно согласиться с выводом 

ученых о том, что функционирование предприятий в случае действий 

регуляторов по расчету и утверждению их рентабельности будет 
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неэффективной. Рассмотрим, в каких случаях на данном товарном рынке 

возможны средний и низкий уровни угрозы экономической безопасности. 

Как указано выше, показатели 2-4 будут оставаться неизменными для 

товарных рынков, находящихся в состоянии естественных монополий. 

Следовательно, если индикаторы 6 и 7 будут отнесены к классу A, то 

интегральный показатель примет значение равное 0,385 

(0+0.085+0.2+0.1+0+0), что будет свидетельствовать о низком уровне угрозы 

экономической безопасности. При отнесении индикатора 1 к классу B,  

а 6 и 7 – к классу A интегральный показатель примет значение равное 0,47 

(0.085+0.085+0.2+0.1+0+0). При отнесении индикаторов 1, 6, 7 к классу B 

получим значение равное 0,488 (0.085+0.085+0.2+0.1+0.0115+0.0065). При 

росте тарифов более 10 % рассмотрение разногласий при расчете тарифов в 

судебном порядке неизбежно. Интегральный показатель будет равен 0,785 

(0.17+0.085+0.2+0.1+0.23+0). 

По результатам интерпретации разработанной модели на товарном 

рынке, находящемся в состоянии естественной монополии, можно 

констатировать, что средний уровень угрозы экономической безопасности 

находится в диапазоне от 0,385 до менее 0,745. При значении равном 0,385 и 

менее угроза экономической безопасности низкая, 0,745 и более – высокая, 

требуется пересмотр тарифов. Аналогично можно анализировать и товарные 

рынки со свободным ценообразованием, однако на них трудоемкость расчета 

будет выше, так как индикаторы 2-4 будут варьироваться и их расчет 

необходимо будет осуществлять с учетом методических рекомендаций при 

анализе товарного рынка, определенных в параграфе 2.2 диссертации. 

Апробируем разработанную методику на рынке со свободным 

ценообразованием, а именно товарном рынке сжиженного углеводородного 

газа, используемого в качестве моторного топлива, по данным, изложенным в 

параграфе 3.3 диссертации. 
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Временные границы исследования составляли один год. Продуктовые 

границы товарного рынка определены как сжиженный углеводородный газ, 

используемый в качестве моторного топлива на основании нижеследующего. 

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 

представлен такой вид экономической деятельности, как розничная торговля 

моторным топливом. Исходя из дифференциации по применению, 

качественным и техническим характеристикам в «целях исследования 

розничной реализации углеводородного газа, используемого в качестве 

моторного топлива, продуктовыми границами были определены следующие 

товары: газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) (ОКП 02 7230), 

газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего 

сгорания (ОКП 027110)» [128, с. 101]. 

Розничная реализация углеводородного газа, используемого в качестве 

моторного топлива, ведется на автомобильной газозаправочной станции 

(АГЗС) и автомобильной газонаполнительной компрессорной станции 

(АГНКС). 

АГЗС или АГНС осуществляют заправку автомобилей и других 

транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально 

рассчитаны на работу на сжиженном углеводородном газе (пропан-бутан). 

«Сжиженный газ, используемый как автомобильное топливо, в 

основном состоит из пропана (С3Н8), газовой смеси бутана (С4Н10), 

получаемых при добыче природного газа и нефти, а также на различных 

стадиях ее переработки на заводах, и непредельных углеводородов. Их 

химические и физические свойства обеспечивают достаточную мощность для 

эффективной работы двигателя» [128, с. 101]. 

Существуют две марки сжиженного углеводородного газа: ПА – пропан 

автомобильный и ПБА – пропан-бутан автомобильный (ГОСТ 27578-87). Их 

характеристики приведены в таблице 33. 
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Таблица 33 – Требования и нормы физико-химических показателей углеводородных 

сжиженных газов 

Показатель 

Марка сжиженного газа 

ПА – пропан 

автомобильный 

ПБА – пропан-бутан 

автомобильный 

Массовая доля компонентов, %:   

метан и этан Не нормируется 

пропан 9010 5010 

углеводороды C4 и выше Не нормируется 

непредельные углеводороды  6 

объем жидкого остатка при +40 °С Отсутствует 

Давление насыщенных паров, МПа:   

при +45 °С, не более - 1,6 

при -20 °С, не менее - 0,07 

при -35 °С, не менее 0,07 - 

Массовая доля серы и сернистых 

соединений, %, не более 
0,01 

в том числе сероводорода, %, не более 0,003 

Источник: [128, с. 102]. 

 

Марка газа ПБА допускается к применению во всех климатических 

районах при температуре окружающего воздуха не ниже -20 °С. Марка ПА 

используется в зимний период в тех климатических районах, где температура 

воздуха опускается ниже -20 °С (рекомендуемый интервал -20…-25 °С). 

Пропан остается в жидком состоянии при температуре ниже -42 °С, для 

бутана эта температура составляет -0,5 °С. В весенний период с целью 

полной выработки запасов сжиженного газа марки ПА допускается ее 

применение при температуре до 10 °С. Более высокая температура может 

привести к нежелательному повышению давления в газоподающей системе 

автомобиля и ее разгерметизации. 

«Сжиженный углеводородный газ транспортируется на АГЗС в 

автоприцепах-цистернах с баз хранения, куда доставляется, как правило, 

железнодорожным транспортом. На АГЗС газ сливают в емкости хранения» 

[128, с. 102]. В емкостях газ находится в жидкой фазе под давлением 

насыщенных паров. Давление внутри емкости определяется температурой 

емкости и фракционным составом пропан-бутановой смеси. Типичные 
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значения давления: при 0 °С – 0,03 МПа (0,3 атм.), при +25 °C – 1,2 МПа 

(12 атм.). 

В баллоны транспортных средств закачивается жидкая фаза под 

давлением 1,2-1,6 МПа. На АГЗС давление создается компрессором или 

подачей в емкость газа под давлением. 

При нормальном атмосферном давлении и температуре 15 °С плотность 

жидкой фазы пропана составляет 0,51 кг/л, бутана – 0,58 кг/л. 

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) 

осуществляет заправку автомобилей и других транспортных средств, 

двигатели которых конвертированы или изначально рассчитаны на работу на 

сжатом (компримированном) природном газе – метане» [128, с. 103]. 

На станции давление газа повышается (или снижается в зависимости от 

давления в подводящем газопроводе) до 20 МПа (200 атм.), и в таком виде 

газ закачивается в баллоны транспортных средств. 

Сжатый (компримированный) природный газ и сжиженный газ сходны 

по функциональному назначению и предназначены для использования в 

качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Вместе с тем газобаллонное оборудование (ГБО) ДВС для 

компримированного природного газа и для сжиженного газа имеет 

принципиальные конструктивные различия, которые исключают 

использование компримированного природного газа в качестве моторного 

топлива для ДВС с ГБО для сжиженного газа. Замена сжиженного и сжатого 

газов на бензин также невозможна в связи с конструктивными 

особенностями используемого оборудования. 

Таким образом, исходя из особенностей функционального назначения, а 

также различий в технических характеристиках и в ценах на установку 

соответствующего оборудования, в целях исследования были определены две 

товарные группы невзаимозаменяемых видов углеводородного газа, 

используемого в качестве моторного топлива: 

 сжиженный газ; 
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 газ природный топливный компримированный для двигателей 

внутреннего сгорания [128, с. 101-103]. 

Географические границы товарного рынка – г. Йошкар-Ола и 

прилегающая к городу часть Медведевского района. Географические 

границы розничного рынка углеводородного газа, используемого в качестве 

моторного топлива, определены с точки зрения спроса. 

Объем баллона для сжиженного углеводородного газа составляет от 30 

до 220 литров, при этом на баллон устанавливается автоматическое 

устройство, ограничивающее наполнение баллона до 80 % его емкости. К 

примеру, емкость баллона для сжиженного газа для легковых автомобилей 

(ВАЗ, ГАЗ) составляет, как правило, 42-60 л; «Газель» (бортовой, автобус) – 

60-103 л; ПАЗ (автобус) – 103 л; ГАЗ-3307 и ЗИЛ-130 – 160-220 л. 

Вместе с тем как размер устанавливаемого баллона, так и норма расхода 

топлива обусловлены величиной и типом транспортного средства. 

Расход автомобильного бензина у легковых автомобилей составляет  

8-11 л на 100 км; у «Газель» – 16-20 л на 100 км; у ГАЗ-3307 и ЗИЛ-130 – 20-

30 л на 100 км. 

Норма расхода топлива для автомобилей, работающих на сжиженном 

нефтяном газе (СНГ), – в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует 

«1,32 л СНГ, не более» (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ 

к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси). Таким 

образом, для автомобиля (легкового) с нормой расхода бензина 10 л/100 км в 

расчете на 100 км пути потребуется 12,2 литра сжиженного газа. В среднем 

стоимость сжиженного газа в 2008-2009 годах составляла 11,5 руб./л. 

Следовательно, заправка бака легкового автомобиля сжиженным газом 

обходилась в 460 рублей. Незначительные транспортные расходы (5-10 %) 

составляют 23-46 рублей для автомобилей на сжиженном газе, что является 

стоимостью 2-4 литров сжиженного газа. Следовательно, 2-4 литра 

сжиженного газа достаточно автомобилю для пробега 16-32 км. Исходя их 

этого расстояния. С учетом возможности спроса и предложения 
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углеводородного газа были определены географические границы локальных 

рынков в Республике Марий Эл, среди которых выделены географические 

границы МО «Городской округ «Город Йошкар-Ола», МО «Медведевский 

муниципальный район» [128, с. 104-105]. 

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке. В 2010 г. 

участниками товарного рынка в географических границах МО «Городской 

округ «Город Йошкар-Ола», МО «Медведевский муниципальный район» 

являлись следующие хозяйствующие субъекты: ООО «Марийскгаз»; 

индивидуальный предприниматель; ООО «Автомир»; ООО «Ринмед»; 

ООО «Медгаз»; ООО «Магнит»; ООО «Магнит плюс». 

ООО «Ринмед» и ООО «Медгаз» на основании пункта 4 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

составляли группу лиц (единоличным исполнительным органом – 

директором обеих организаций – являлось одно лицо). 

Кроме того, директор ООО «Магнит плюс» до определенного времени 

также исполнял функции директора в ООО «Магнит». Следовательно, 

ООО «Магнит» и ООО «Магнит плюс» составляли группу лиц на основании 

пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» [128, с. 107]. 

Правильно определенные продуктовые и географические границы 

товарного рынка позволили установить состав хозяйствующих субъектов, 

действующих на рынке, рассчитать объем реализации сжиженного газа на 

локальном рынке и доли хозяйствующих субъектов, действующих на нем. 

Рассчитаем рейтинг, характеризующий уровень экономической 

безопасности на товарном рынке углеводородного газа, используемого в 

качестве моторного топлива, согласно индикаторам, сформированным в 

таблице 31. 

1. Цена на товар у хозяйствующих субъектов, признанных 

нарушившими антимонопольное законодательство: индивидуального 

предпринимателя, группы лиц ООО «Медгаз» и ООО «Ринмед», группы лиц 

ООО «Магнит» и ООО «Магнит плюс», как было установлено выше, 
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изменялась совершенно синхронно: 01.01.2010 составляла 12,8 руб./л, 

24.12.2010 – 15,7 руб./л. (приложение И). Рост цены на сжиженный 

углеводородный газ составил 22,7 %. Следовательно первому индикатору 

рейтинга присваивается класс C. 

2. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, 

следующий: ООО «Марийскгаз», ООО «Автомир», группа лиц 

ООО «Магнит» и ООО «Магнит плюс», группа лиц ООО «Ринмед» и 

ООО «Медгаз», индивидуальный предприниматель. В течение года состав 

оставался стабильным, за исключением ООО «Магнит плюс», который 

прекратил свою деятельность, но так как данная компания находилась под 

управлением одной группы лиц (конкуренты не ушли с рынка), будем 

считать состав хозяйствующих субъектов на товарном рынке неизменным. 

Индикатору присваивается класс B. 

3. Доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке, как указано 

выше, следующие: «доля группы лиц ООО «Медгаз» и ООО «Ринмед» на 

товарном рынке в 2010 году составляла 26,16 %, в том числе ООО «Медгаз» 

– 17,90 %, ООО «Ринмед» – 8,26 %; доля на рынке группы лиц 

ООО «Магнит» и ООО «Магнит плюс» в 2010 году – 39,52 %, в том числе 

ООО «Магнит» – 35,74 %; доля индивидуального предпринимателя – 9,84 %» 

[94, с. 9]. Доли удовлетворяют условиям, изложенным для присваивания 

класса С (таблица 31). 

4. Уровень концентрации товарного рынка высокий, индекс 

Герфиндаля–Гиршмана составляет 2942,27. Индикатору присваивается 

класс C. 

5. Нарушение хозяйствующими субъектами конкурентных норм 

(свободное ценообразование). Группа лиц ООО «Магнит» и ООО «Магнит 

плюс», группа лиц ООО «Ринмед» и ООО «Медгаз», индивидуальный 

предприниматель были признаны нарушившими Закон о защите 

конкуренции. Индикатору присваивается класс C. 
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7. Ликвидация (банкротство) хозяйствующих субъектов. ООО 

«Магнит плюс» прекратил свою деятельность, но так как данная компания 

находилась под управлением одной группы лиц, будем считать состав 

хозяйствующих субъектов на товарном рынке неизменным. Индикатору 

присваивается класс A. 

Рассчитаем интегральный показатель балльно-рейтинговой системы 

экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования 

товарного рынка углеводородного газа, используемого в качестве моторного 

топлива (7), а также построим визуальную модель (рисунок 31): 

I1 = 0.17×C + 0.17×B + 0.2×B + 0.1×C + 0.23×C + 0.13×A = 0.17×1 + 0.17×0,5 +  

+ 0.2×1 + 0.1×1 + 0.23×1 + 0.13×0 = 0.17+0.085+0.2+0.1+0.23+0 = 0.785. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 31 – Модель интегрального показателя уровня экономической безопасности 

на товарном рынке углеводородного газа, используемого в качестве моторного 

топлива 
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Данный показатель свидетельствует о высоком уровне угрозы 

экономической безопасности. Рассмотрим, в каких случаях на данном 

товарном рынке возможен средний и низкий уровни угрозы экономической 

безопасности. Если индикаторы 1, 5 будут отнесены к классу A, то 

интегральный показатель примет значение равное 0,385 

(0+0.085+0.2+0.1+0+0), что будет свидетельствовать о низком уровне угрозы 

экономической безопасности. При отнесении индикаторов 1 и 7 к классу B 

интегральный показатель примет значение равное 0,535 

(0.085+0.085+0.2+0.1+0+0.0065), что будет свидетельствовать о среднем 

уровне угрозы экономической безопасности. 

По результатам интерпретации разработанной модели на товарном 

рынке со свободным ценообразованием можно констатировать, что средний 

уровень угрозы экономической безопасности находится в диапазоне от 0,385 

до менее 0,785. При значении равном 0,385 и менее угроза экономической 

безопасности низкая, 0,785 и более – высокая. Одновременно с 

произведенными расчетами нужно учитывать, что любые действия органов 

власти, ограничивающие конкуренцию (соглашения, согласованные 

действия, незаконные акты), автоматически будут свидетельствовать о 

высоком уровне угрозы экономической безопасности на товарных рынках, 

так как именно органы власти создают институциональные условия на 

рынках и их недобросовестное поведение является недопустимым. 

Отдельного рассмотрения требуют товарные рынки, формируемые 

посредством государственных и муниципальных закупок. Перед 

расчетом рейтинга, характеризующего уровень экономической безопасности 

на данных товарных рынках, необходимо уточнить ряд индикаторов 

сформированных в таблице 31. Как было указано выше, рейтинг 

экономической безопасности был определен исходя из трех классов: класс A 

– низкий уровень угрозы экономической безопасности на товарных рынках; 

класс B – средний уровень угрозы экономической безопасности; класс C – 

высокий уровень угрозы экономической безопасности. При этом с ростом 
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первого индикатора цены (тарифа) на 5-10 % угроза экономической 

безопасности повышалась.  

При осуществлении государственных и муниципальных закупок, как 

правило, побеждают хозяйствующие субъекты, предложившие наименьшую 

цену. Однако нужно учитывать, что если цена контракта на 25 и более 

процентов ниже начальной, то применяются антидемпинговые меры. 

Следовательно, классу А будет соответствовать снижение цены менее 25 %, 

классу B – снижение от 25 % и более. Кроме того, существуют 

государственные закупки, при которых такой важнейший элемент 

конкуренции, как цена, полностью исключается, учитываются только 

качественные характеристики, поставляемых товаров и услуг. В этом случае 

необходимо присваивать класс C.  

Анализируя индикатор «состава хозяйствующих субъектов, 

действующих на товарном рынке», важно установить дату создания 

хозяйствующих субъектов, подавших заявку на участие в конкурсах (торгах). 

Указанную дату позволяет выявить сервис предоставления сведений из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на сайте Федеральной налоговой службы. Возможна 

ситуация, когда хозяйствующие субъекты создавались специально под 

конкретную закупку заинтересованными лицами.  

Важным инструментом мониторинга экономической безопасности здесь 

является определение аффилированных лиц, принадлежащих к одной группе 

лиц, в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, а также 

взаимосвязанных лиц. Например, сервис СБИС Компании «Тензор», 

предоставляет для этого такой инструмент, как визуализация связей 

компаний. Вначале указывается исследуемый хозяйствующий субъект и от 

него через учредителей и директоров показываются взаимосвязанные 

компании (рисунок 32).  

Одновременное стечение таких обстоятельств, как появление на 

товарном рынке хозяйствующих субъектов, участвующих в конкурсах 

(торгах) при последовательной их взаимосвязи с заказчиками закупок, будет 
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свидетельствовать о высоком уровне угрозы экономической безопасности на 

товарном рынке (класс C) и требовать оперативного вмешательства 

антимонопольного органа. 

 

 

Источник: составлено автором на сервисе СБИС Компании «Тензор» 

Рисунок 32 – Схема визуализации связей компаний 

 

Проведения анализа при государственных и муниципальных закупках 

также требует ситуация, когда у юридических лиц в уставном капитале доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов. В этом случае при осуществлении государственных закупок 

заказчику необходимо использовать Единую информационную систему в 

сфере закупок (ЕИС). Игнорирование этого правила приведет к заключению 

неконкурентного соглашения и, следовательно, высокому уровню угрозы 

экономической безопасности на товарном рынке. 

Апробируем ситуацию, когда закупка проведена без использования 

ЕИС, имеется взаимосвязь между заказчиком и победителем закупки, при 

одновременном отсутствии индикатора изменения цены на товар, т.е. 

победитель определен исходя только из качественных характеристик по 

максимальной цене. При этом предположим, что данная ситуация была 

рассмотрена антимонопольным органом и принято решение о нарушении 

антимонопольного законодательства. 
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Рассчитаем рейтинг, характеризующий уровень экономической 

безопасности на товарном рынке, согласно индикаторам, сформированным 

(таблица 31) и уточненным в этом разделе. 

1. Индикатор изменения цены отсутствует. Следовательно, первому 

индикатору присваивается класс C. 

2. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. 

Хозяйствующий субъект – участник конкурса создан непосредственно перед 

объявлением закупки, при этом наблюдается взаимосвязь нового участника 

закупки с заказчиком. Индикатору присваивается класс C. 

3. Доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Отсутствие 

информирования о закупке через ЕИС привело к тому, что в конкурсе был 

только один участник. Доля его составляет 100 %. Индикатору присваивается 

класс C. 

4. Уровень концентрации товарного рынка высокий. Индекс 

Герфиндаля–Гиршмана составляет 10000. Индикатору присваивается 

класс C. 

5. Хозяйствующий субъект был признан нарушившим Закон о защите 

конкуренции в части заключения соглашения, подпадающего под запреты, 

изложенные в статье 11 Закона о защите конкуренции. Индикатору 

присваивается класс C. 

7. Ликвидация (банкротство) хозяйствующих субъектов – ликвидации 

(банкротства) не произошло, однако отсутствует вход на товарный рынок 

хозяйствующих субъектов-конкурентов. Индикатору присваивается класс B. 

Рассчитаем интегральный показатель балльно-рейтинговой системы 

экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования 

товарного рынка государственных закупок по формуле (7), а также построим 

визуальную модель (рисунок 33): 

I1 = 0.17×C + 0.17× C + 0.2× C + 0.1× C + 0.23× C + 0.13× B = 0.17×1 + 0.17×1 + 

+ 0.2×1 + 0.1×1 + 0.23×1 + 0.13×0.5 = 0.17+0.17+0.2+0.1+0.23+0.065 = 0.935. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 33 – Модель интегрального показателя уровня экономической безопасности 

на товарном рынке государственных закупок 

 

Данный показатель свидетельствует о высоком уровне угрозы 

экономической безопасности. Рассмотрим, в каких случаях на данном 

товарном рынке возможны средний и низкий уровни угрозы экономической 

безопасности. Если индикаторы 1-4 будут отнесены к классу B, а индикаторы 

5 и 7 – к классу A, то интегральный показатель примет значение равное 0,32 

(0.085+0.085+0.1+0.05+0+0), что будет свидетельствовать о низком уровне 

угрозы экономической безопасности. При отнесении индикаторов 1 и 5 к 

классу A, индикатора 7 – к классу B, а индикаторов 2-4 – к классу C 

интегральный показатель примет значение равное 0,535 

(0+0.17+0.2+0.1+0+0.065), что будет свидетельствовать о среднем уровне 

угрозы экономической безопасности. При отнесении индикаторов 1 и 7 к 

классу B, а индикаторов 2-5 – к классу C интегральный показатель примет 

значение равное 0,82 (0.085+0.17+0.2+0.1+0.2+0.065), что будет 

свидетельствовать о высоком уровне угрозы экономической безопасности. 
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По результатам интерпретации разработанной модели на товарном 

рынке, формируемом в рамках государственных и муниципальных закупок, 

можно констатировать, что средний уровень угрозы экономической 

безопасности находится в диапазоне от 0,32 до менее 0,82. При значении 

равном 0,32 и менее угроза экономической безопасности низкая, от 0,82 и 

более – высокая. 

Рассматривая экономическую безопасность, ряд ученых выделил две 

ключевые характеристики состояния экономики: ее рост и 

удовлетворенность общественных потребностей потребителей [297]. В ходе 

интерпретации полученных в исследовании результатов и апробации 

разработанной методики установлено наличие высокой угрозы 

удовлетворения общественных потребностей в поставляемых ресурсах. 

Данное обстоятельство также не способствует и реализации второй ключевой 

характеристики – роста рынка. При этом мониторинг и оценка уровня 

экономической безопасности с учетом системы антимонопольного 

регулирования на основе предложенных индикаторов позволяет определить 

текущее состояние, сложившееся на товарных рынках, и является основой 

для принятия решений по управлению ими, что влияет как на развитие самих 

товарных рынков, так и на повышение благополучия потребителей. 

 

Выводы по 4 главе диссертации 

 

По итогам четвертой главы диссертации можно сделать следующие 

выводы: 

1) формируемая методика для оценки уровня экономической 

безопасности в системе антимонопольного регулирования товарных рынков 

должна содержать специальный набор индикаторов, в связи с чем 

предложена и обоснована соответствующая система индикаторов. Однако 

при определении значения ряда из них необходимо учитывать порядок 

проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке; 
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2) произведена оценка влияния рассмотренных в диссертационном 

исследовании факторов на коэффициент доходности домашних хозяйств с 

помощью построения уравнения множественной регрессии. Выявленные 

тенденции подтверждают выводы о том, что: 

- наличие провалов в антимонопольном регулировании не способствует 

обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, защите 

конкуренции, выявлению и пресечению монополистической деятельности на 

товарных рынках; 

- взяв курс на поддержку развития предпринимательства в стране, 

государству пришлось поступиться некоторыми своими законными 

интересами и интересами граждан в пользу хозяйствующих субъектов; 

3) по результатам обоснования системы индикаторов разработана 

универсальная методика оценки уровня экономической безопасности в 

системе антимонопольного регулирования товарных рынков, основанная на 

балльно-рейтинговых оценках. При расчете интегрального показателя 

балльно-рейтинговой системы учтено, что необходимо оценивать уровень 

экономической безопасности на товарных рынках со свободным 

ценообразованием и на товарных рынках, находящихся в состоянии 

естественных монополий; 

4) по результатам интерпретации разработанной модели на товарном 

рынке, находящемся в состоянии естественных монополий, определены 

интервальные значения интегрального показателя уровня экономической 

безопасности в системе антимонопольного регулирования: 

- низкий уровень угрозы экономической безопасности – от 0,385 и 

менее; 

- средний уровень угрозы экономической безопасности – от 0,385 до 

менее 0,745; 

- высокий уровень угрозы экономической безопасности – от 0,745 и 

более; требуется пересмотр тарифов. 
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По результатам интерпретации разработанной модели на товарном 

рынке со свободным ценообразованием определены интервальные значения 

интегрального показателя уровня экономической безопасности в системе 

антимонопольного регулирования: 

- низкий уровень угрозы экономической безопасности – от 0,385 и 

менее; 

- средний уровень угрозы экономической безопасности – от 0,385 до 

менее 0,785; 

- высокий уровень угрозы экономической безопасности – от 0,785 и 

более; 

По результатам интерпретации разработанной модели на товарном 

рынке, формируемом в рамках государственных и муниципальных закупок, 

определены интервальные значения интегрального показателя уровня 

экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования: 

- низкий уровень угрозы экономической безопасности – от 0,32 и менее; 

- средний уровень угрозы экономической безопасности – от 0,32 до 

менее 0,82; 

- высокий уровень угрозы экономической безопасности – от 0,82 и 

более; 

5) мониторинг и оценка уровня экономической безопасности с учетом 

системы антимонопольного регулирования на основе предложенных 

индикаторов позволяет определить текущее состояние, сложившееся на 

товарных рынках и является основой для принятия решений по управлению 

ими. Указанное способствует развитию самих товарных рынков за счет более 

эффективного государственного управления, экономическому росту и 

снижает дифференциацию доходов населения, повышая коэффициент 

доходности домашних хозяйств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главные источники могущества государства – его экономика и 

благосостояние населения. Следовательно, для формирования новой модели 

экономического развития России, обеспечивающей экономическую 

безопасность, необходимо развивать и улучшать два этих базиса. В основе 

развития экономики должен находиться реальный сектор. К примеру, малые 

предприятия должны заниматься не торговлей, сферой обслуживания, 

общественным питанием, а, как отметил Р.С. Гринберг, активно участвовать 

в основном производстве, апробировать инновационные идеи для 

производства [119]. 

Отдельная проблема – благосостояние населения страны, которое с 

развитием рыночных отношений все больше отдаляется от идеи социальной 

справедливости. Р. С. Гринберг отмечает, что нищета и простое 

воспроизводство, нищета и расширенное воспроизводство в определенных 

границах совместимы, но сочетание нищеты и инноваций при выстраивании 

новых инновационных институтов невозможно [118]. 

Сегодня при формировании новой модели экономики, требующей 

прорывного развития страны с темпами роста выше мировых, смены 

производственной структуры, должен измениться и вектор государственного 

регулирования. Вмешательство государства в рыночные механизмы на 

товарных рынках и достижение определенного уровня экономической 

безопасности должны осуществляться на концептуальном представлении 

антимонопольного регулирования как сложной системы взаимоотношений 

государства, хозяйствующих субъектов и потребителей, имеющих 

определенные цели. В связи с этим приоритетная роль в исследовании 

отводится авторскому пониманию механизма обеспечения экономической 

безопасности через использование методов и инструментов 

антимонопольного регулирования и защиты конкуренции на товарных 

рынках, трансформации антимонопольного регулирования и формированию 
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концептуальных положений его эффективной модели, основанной на балансе 

интересов трех сторон. 

Проведенные исследования позволили автору развить ряд теоретико-

методологических положений и научно-практических рекомендаций, 

прошедших апробацию в судебной практике. 

Перечислим наиболее существенные выводы исследования. 

1. Сформулировано определение экономической безопасности товарных 

рынков. Анализ внутренних и внешних факторов защиты конкуренции 

позволил определить роль антимонопольного регулирования в системе 

факторов, обеспечивающих экономическую безопасность от угроз, 

влияющих на товарные рынки. 

2. Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года в качестве одной из угроз и вызовов определено 

усиление дифференциации населения по уровню доходов. При этом уровень 

данной дифференциации определяют только коэффициент фондов, доля 

граждан и работников с денежными доходами и заработанной платой ниже 

величины прожиточного минимума. При этом ни один из приведенных 

показателей не учитывает денежные расходы населения и возможность 

влияния на них. В свою очередь, баланс между доходами и расходами, в 

конечном счете, и определяет возможность создания накоплений. Указанные 

доводы предопределили ввод дополнительного показателя оценки состояния 

экономической безопасности системы антимонопольного регулирования 

товарных рынков – коэффициента доходности домашних хозяйств. 

3. Определен спектр направлений развития и совершенствования 

антимонопольного регулирования под влиянием смены технологических 

укладов и моделей государственного регулирования экономики. Анализ 

указанных связей позволил выделить стадии жизненного цикла в развитии 

антимонопольного регулирования и предположить дальнейшую его 

трансформацию. 
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4. Введено понятие провала в антимонопольном регулировании и 

угрозы развития товарных рынков. Выявлено, что провалы государства в 

антимонопольном регулировании связаны с двумя аспектами: 

  подвижностью институциональной среды, обусловленной вносимыми 

поправками в антимонопольное законодательство; 

  институциональными пробелами в интерпретации базовых понятий 

антимонопольного законодательства.  

По результатам анализа выявленных провалов сделан вывод, что 

вносимые изменения в государственное антимонопольное регулирование 

третьим и четвертым «антимонопольными пакетами» привели к дисбалансу 

системы общественных отношений на товарных рынках, что не 

способствует эффективному решению возникающих на них угроз; 

5. Сформулированы концептуальные положения антимонопольного 

регулирования России, в основе которых представление о нем как о сложной 

системе взаимоотношений трех субъектов: государства, хозяйствующих 

субъектов и потребителей. Эффективное функционирование модели 

антимонопольного регулирования должно обеспечивать баланс интересов 

указанных сторон в целях снижения угроз развития товарных рынков. 

6. Выявлен антагонизм, присущий институтам государственного 

регулирования. Следовательно, существует негативная сторона 

конкуренции, ведущая к концентрации полномочий и созданию 

мегарегуляторов, которые, в отличие от коммерческой сферы, не 

приобретают эффекта экономии на масштабе, а в противоположность имеют 

отрицательные тенденции в регулировании. Автором диссертации дано 

определение понятия «монополист–мегарегулятор» и приведены аргументы 

не в пользу его создания. 

7. В целях совершенствования методов и инструментов 

государственного регулирования защиты конкуренции, регламентирующих 

порядок определения структуры товарных рынков в механизме обеспечения 

экономической безопасности посредством антимонопольного 
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регулирования, разработаны и апробированы методические рекомендации 

по анализу товарного рынка с целью установления доминирующего 

положения хозяйствующих субъектов, действующих на нем. 

8. Выявлено, что одной из проблем тарифного регулирования является 

асимметрия в информации, которой владеют регулятор и естественная 

монополия. При этом последняя находится в более привилегированном 

положении. Ввиду указанного борьба регулятора и естественной монополии 

будет происходить на этапе утверждения заявленных затрат фирмы Ca, т.е., 

согласно российскому законодательству, регулятор будет пытаться снизить 

необходимую валовую выручку, а естественный монополист будет ее 

отстаивать. Отсюда возникает «несправедливый» размер тарифа, что 

является угрозой экономической безопасности на товарных рынках. 

9. В целях противодействия выявленным угрозам государственного 

регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий 

получены следующие результаты: 

- дана авторская трактовка понятия «справедливый тариф» и 

разработана модель установления «справедливого тарифа» на услуги 

теплоснабжающих организаций;  

- сформирована методика расчета выпадающих (недополученных) 

доходов субъектов естественных монополий для обоснования 

«справедливого тарифа»; 

- выявлен провал в регулировании, связанный с порядком производимых 

расчетов с потребителями в межтарифном промежутке, для устранения 

которого определен порядок взаимодействия субъекта естественной 

монополии и регулирующих органов. 

10. Модифицирован методический инструментарий противодействия 

угрозам экономической безопасности в антимонопольном регулировании на 

товарных рынках: 

- развита методика идентификации угроз, связанных с установлением 

монопольно высокой цены хозяйствующими субъектами, занимающими 

доминирующее положение на товарных рынках и противодействия им; 
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- разработаны инструменты защиты субъектов от неконкурентных 

действий на товарных рынках в виде экономически необоснованной цены 

товара, дано ее определение и представлена методика исследования фактов 

ее установления. Выявлены ценообразующие факторы хозяйствующего 

субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке, 

развита и апробирована методика исследования экономически 

необоснованного установления различных цен на один и тот же товар. 

Данные разработки способствуют противодействию угрозам экономической 

безопасности на товарных рынках; 

- разработан алгоритм исследования запрещенных согласованных 

действий на товарных рынках. Проведение исследований на основе 

алгоритма позволит противодействовать угрозам экономической 

безопасности, а также повышению эффективности антимонопольного 

регулирования в рамках концептуального положения о достижении баланса 

интересов в системе «государство – хозяйствующие субъекты – 

потребители». 

11. Предложен механизм обеспечения экономической безопасности 

через использование усовершенствованных инструментов антимонопольного 

регулирования и защиты конкуренции на товарных рынках. Анализ 

предложенной схемы позволил сделать вывод, что для защиты конкуренции, 

повышения конкурентоспособности экономики, экономического роста, 

снижения бедности и повышения эффективности государственного 

управления необходимо создавать институциональные условия (правила 

игры) на товарных рынках. 

12. Произведена оценка влияния рассмотренных в диссертационном 

исследовании факторов на коэффициент доходности домашних хозяйств с 

помощью построения уравнения множественной регрессии. Выявленные 

тенденции подтверждают следующие выводы: 

- наличие провалов в антимонопольном регулировании не способствует 

обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, защите 
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конкуренции, выявлению и пресечению монополистической деятельности на 

товарных рынках; 

- взяв курс на поддержку развития предпринимательства в стране, 

государству пришлось поступиться некоторыми своими законными 

интересами и интересами граждан в пользу хозяйствующих субъектов. 

13. По результатам обоснования системы индикаторов разработана 

универсальная методика оценки уровня экономической безопасности в 

системе антимонопольного регулирования товарных рынков, основанная на 

балльно-рейтинговых оценках. При расчете интегрального показателя 

балльно-рейтинговой системы учтено, что необходимо оценивать уровень 

экономической безопасности на товарных рынках со свободным 

ценообразованием и на товарных рынках, находящихся в состоянии 

естественных монополий. По результатам интерпретации, разработанной 

модели определены интервальные значения интегрального показателя уровня 

экономической безопасности в системе антимонопольного регулирования. 

14. Мониторинг и оценка уровня экономической безопасности с учетом 

системы антимонопольного регулирования на основе предложенных 

индикаторов позволяет определить текущее состояние, сложившееся на 

товарных рынках, и является основой для принятия решений по управлению 

ими, что способствует развитию самих товарных рынков за счет более 

эффективного государственного управления, экономическому росту и 

снижает дифференциацию доходов населения, повышая их благосостояние. 

15. Разработанные в диссертации теоретические, методологические и 

концептуальные положения способствуют решению важной народно-

хозяйственной задачи, связанной с обеспечением экономической 

безопасности системы антимонопольного регулирования товарных рынков 

России. 

Регулирование деятельности монополий и защита конкуренции на 

товарных рынках с целью обеспечения экономической безопасности системы 

антимонопольного регулирования и прорывного развития экономики 

признаны приоритетной задачей органов государственной власти на всех 
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уровнях. На фоне усиления роли антимонопольного регулирования большое 

значение приобретает выработка единых концептуальных подходов защиты 

конкуренции на товарных рынках на основе объективных законов развития 

экономических систем и в русле стратегических целей социально-

экономического развития страны. Антимонопольное законодательство 

является важным инструментом государственного регулирования в 

механизме обеспечения экономической безопасности, поэтому системность, 

комплексность, прозрачность и экономичность являются неотъемлемыми 

характеристиками принимаемых решений и процедур в этой сфере. 

Основные положения и результаты настоящего исследования направлены на 

решение данных задач. 
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Приложение А 

(справочное) 

Роль антимонопольного регулирования в системе факторов обеспечения экономической безопасности 

товарных рынков 

 
Источник: составлено автором. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Развитие антимонопольного регулирования в контексте смены технологических укладов 

и моделей государственного регулирования экономики 

Технологический 
уклад 

Модель государственного 
регулирования экономики 

Теория 
антимонопольного 

регулирования 
Антимонопольное регулирование Стадия 

XV-XII вв. Меркантилизм. Физиократы 
Активный торговый баланс ввиду 
ограниченности денежного металла. 
Принцип laissez faire (предоставить 
свободу деятельности, не мешать) 

 Предпосылки антимонопольного 
регулирования в виде решений судов и 
отдельных законодательных актов, 
направленных на регулирование и пресечение 
проявлений монополизма в отдельных 
отраслях 

Э
м

б
р

и
о
н

а
л

ь
н

а
я

 I. 1770-1830 гг. 
Текстильная 
промышленность, 
водяной 
двигатель, 
выплавка чугуна, 
обработка железа 

Классическая политическая 
экономия 
XVIII в., А. Смит. Самопроизвольная 
организация экономического мира под 
действием личного интереса 

Основы теории 
и практики 
конкуренции 
и монополии 

II. 1830-1880 гг. 
Паровой 
двигатель, 
железные дороги, 
машиностроение, 
черная 
металлургия 

Неоклассическая модель 
XIX век – 30 гг. XX в., Ж.Б. Сей. 
В рыночной экономике кризис 
перепроизводства невозможен, т.к. 
спрос и предложение всегда 
уравновешиваются. Производство само 
создает достаточный спрос, 
происходит саморегулирование рынка III. 1880-1930 гг. 

Электротехниче-
ское и тяжелое 
машиностроение, 
неорганическая 
химия 

1889 г. – первый в истории антимонопольный 
закон – закон Доминиона (Канада). 
1890 г. – акт Шермана (США). 
1914 г. – закон «О Федеральной торговой 
комиссии» (США). 
1914 г. – закон Клейтона (США). 
1923 г. – первый европейский 
антимонопольный закон, запрещавший 
картельные соглашения (Германия) 
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Продолжение приложения Б 

Технологический 

уклад 

Модель государственного 

регулирования экономики 

Теория 

антимонопольного 

регулирования 

Антимонопольное регулирование Стадия 

IV. 1930-1970 гг. 

Автомобиле-, 

тракторостроение, 

цветная 

металлургия, 

органическая 

химия, 

нефтехимия 

Кейнсианство 
1930–1970 гг., Дж. М. Кейнс. 

Создание платежеспособного 

«эффективного» спроса. Определение 

функциональной зависимости между 

занятостью, потреблением и 

инвестициями 

Формирование 

теории 

монополистической 

конкуренции и 

необходимости 

государственного 

вмешательства в 

процессы 

стихийного рынка. 

С 1950 г. создание 

теории организации 

рыночных структур 

(экономическая 

теория рынков) 

1936 г. – закон Робинсона-Пэтмэна (США). 

1938 г. – закон Уилера-Ли (США). 

1950 г. – закон Селлера-Кефовера(США). 

1952 г. – акт Макгайра (США). 

1957 г. – Римский договор о создании 

Европейского экономического общества. 

1962 г. – акт о гражданском антитрестовском 

процессе (США). 

Преобладание взглядов Гарвардской 

экономической школы 
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V. 1970-2010 гг. 

Электронная 

промышленность, 

оптико-

волоконная 

техника, 

роботостроение, 

производство и 

переработка газа, 

информационные 

услуги 

Неоклассический синтез 

Дж. Хикс, Ф. Модильяни, 

П. Самуэльсон. 

Интеграция теоретических положений 

неоклассической и кейнсианской школ. 

Неоконсервативная модель 
государственного регулирования: 

монетаризм (М.  Фридман), теория 

экономики предложения (А. Лаффер, 

Дж. Гилдер) и рациональных ожиданий 

(Дж. Мут, Р. Лукас, Л. Реппинг). 

Преобладание косвенных методов 

государственного регулирования –  

через денежно-кредитную и бюджетно-

налоговую политику. 

Формирование 

Чикагской школы 

монетаризма, 

развитие теории 

организации 

промышленности. 

С 1990 г. разработка 

новых 

экономических 

теорий, 

позволяющих 

совершенствовать 

антитрестовские 

исследования 

(непроизводственных  

1982 г. – закон о компаниях, 

специализирующихся на экспорте (США). 

1984 г. – новые правила антитрестовского 

управления (США). 

Данные законы в США были сформированы 

под влиянием взглядов представителей 

Чикагской экономической школы, которые 

критически относились к государственному 

вмешательству в рыночные отношения. 

Создание 1 января 1995 года ВТО обусловило 

принятие отдельных законов о защите 

конкуренции в большинстве стран мира. 

2007 – Закон о конкуренции ЕС (Положения 

Договора о функционировании (TFEU) и 

Договора о Европейском Союзе (TEU). 
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Продолжение приложения Б 

Технологический 
уклад 

Модель государственного 
регулирования экономики 

Теория 
антимонопольного 

регулирования 
Антимонопольное регулирование Стадия 

 

Меры государственного регулирования 
направлены на стимулирование 
эффективного спроса, воссоздание 
классического механизма накопления и 
возрождение рыночного механизма, 
обеспечение свободы частного 
предпринимательства. 

Новая институциональная 

экономика 
Д. Норт. Соотносительность 
экономических институтов и личных 
интересов экономических агентов 

издержек, 
межрегиональных 
барьеров, 
концентрации на 
рынках) 

1990 г. – Постановление Совета министров 
РСФСР № 344 «Вопросы Государственного 
комитета по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур» и 
«Временное положение о Государственном 
комитете по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур». 
1991 г. – Закон РСФСР № 948-1 
«О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных 
рынках». 
2006 г. – Закон о защите конкуренции в России 

 

VI. 2010-2050 гг. 
Нанотехнологии, 
клеточные 
технологии, 
генная инженерия 

Новая модель государственного 
регулирования экономики будет 
включать: 
- дальнейшую борьбу с безработицей 
(Д. Мортенсен, К. Писсаридес); 
- продолжение борьбы с инфляцией, 
исследование фискальной и монетарной 
политики (Т. Сарджент, К. Симс); 
- проектирование (дизайн) рынков 
(Э.Э. Рот); 
- исследование финансов и их 
волатильности (Р. Шиллер); 
- исследование контрактов (О. Харт, 
Б. Хольмстрем); 
- поведенческую экономику (Р. Тейлер); 
- цифровую экономику (Д. Стиглец и др.) 

Формирование 
теории цифровой 
экономики 

Сдвиг антимонопольного законодательства в 
сторону информационного общества и 
цифровой экономики – регулирование 
конкурентных отношений в области создания 
информационных сетевых платформ и сети 
Интернет (деятельность сайтов, интернет-
магазинов), регулирование контрактных 
отношений, поведения субъектов рынка. 
Создание в России в 2015 г. мегарегулятора за 
счет консолидации полномочий по 
антимонопольному, тарифному 
регулированию, контролю в сфере 
государственного оборонного заказа 
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Источник: составлено автором. Описание технологических укладов по С. Ю. Глазьеву [137]. Теория антимонопольного 

регулирования, 1-5 уклады по И. В. Князевой [314]. 
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Приложение В 

(справочное) 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности  

 (в фактически действовавших ценах, млрд руб.) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 

в  % 

к 2010 

Добыча полезных ископаемых 6218 8020 8950 9214 9691 11171 179,66 

в том числе        

добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 
5471 7032 7922 8160 8564 9834 179,75 

добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических 
747 988 1028 1053 1127 1337 178,98 

Обрабатывающие производства 18881 22813 25111 26840 29661 33087 175,24 

в том числе        

производство пищевых 

продуктов, включая напитки, 

и табака 

3262 3602 4001 4272 4840 5861 179,68 

текстильное и швейное 

производство 
205 212 212 243 264 283 138,05 

производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 
43,7 50,3 49,5 52,9 50,2 56,4 129,06 

обработка древесины и 

производство изделий из дерева 
264 303 355 377 396 449 170,08 

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

636 680 743 766 824 999 157,08 

производство кокса 

и нефтепродуктов 
3522 4554 5219 6031 6848 7043 199,97 

химическое производство 1427 1813 1942 1886 2102 2670 187,11 

производство резиновых 

и пластмассовых изделий 
515 571 636 670 692 793 153,98 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

827 1018 1159 1217 1254 1245 150,54 

металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий 

3424 4045 4010 3955 4565 5388 157,36 

производство машин 

и оборудования 
1013 1237 1306 1352 1373 1460 144,13 

производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

1132 1329 1482 1536 1716 1947 172,00 
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Продолжение приложения В 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 

в % 

к 2010 

производство транспортных 

средств и оборудования 
1670 2340 2800 3162 3180 3043 182,22 

прочие виды обрабатывающих 

производств 
938 1060 1197 1320 1558 1850 197,23 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
3665 4219 4160 4492 4712 4833 131,87 

в том числе        

производство, передача и 

распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 

3459 4002 3937 4259 4472 4581 132,44 

из них        

производство, передача и 

распределение электроэнергии 
2244 2641 2551 2744 2899 2992 133,33 

производство и распределение 

газообразного топлива 
158 174 156 202 218 197 124,68 

производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии) 

1057 1187 1230 1314 1355 1391 131,60 

сбор, очистка и распределение 

воды 
206 217 223 232 240 253 122,82 

Источник: [140]. 
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Приложение Г 

(справочное) 

Анализ судебной практики при определении продуктовых границ 

товарного рынка линейно-кабельных сооружений связи 

 

1. Арбитражный суд Калужской области, отменяя приказ Калужского УФАС 

России от 15.10.2010 № 230, указал следующее. 

«Нормами технологического проектирования прокладка кабелей связи допускается в 

каналах кабельной канализации, непосредственно в грунте, на опорах воздушных линий 

связи и линий электропередач и другими способами.  

Однако антимонопольный орган при выявлении товара, потенциально являющегося 

взаимозаменяемым, исследовал лишь один способ размещения кабелей связи. 

Управлением сделан вывод о том, что услуги по предоставлению в пользование линейно-

кабельных сооружений связи могут осуществлять только субъекты, основным видом 

деятельности которых является предоставление телематических услуг связи, для 

осуществления которых необходимо получение специализированной лицензии. Между 

тем деятельность по сдаче в аренду мест в линейно-кабельных сооружениях не является 

лицензируемой деятельностью, и круг потенциальных продавцов не ограничен только 

организациями связи. Линейно-кабельные сооружения находятся в собственности у 

государственных или муниципальных организаций и предприятий различных форм 

собственности, физических лиц. 

Анализ в части продавцов, действующих на смежных рынках, Управлением 

проведен не был. 

Таким образом, невключение в границы товарного рынка хотя бы одного из 

субъектов делает невозможным правильное определение доли лица на товарном рынке, а 

следовательно, делает невозможным признание лица доминирующим субъектом на 

товарном рынке с включением его в Реестр» [80, с. 4-6]. 

2. Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, подтвердив 

незаконность приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-

Черкесской Республике от 18.08.2010 № 121, указал следующее. 

«На основании аналитического отчета управления общество внесено в региональный 

раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара 

более 35 % по ОКВЭД 64.20.7 «Прочая деятельность в области электросвязи», но, делая 

выводы о необходимости внесения общества в Реестр, антимонопольный орган 

исследовал лишь один способ размещения кабелей связи – в кабельной канализации. 
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Правовые и фактические предпосылки для ограничения товарного рынка способом 

размещения кабелей связи (в кабельной канализации) не усматриваются. Напротив, из 

имеющегося в материалах дела письма Центрального научно-исследовательского 

института связи следует, что независимо от способа прокладки кабеля (в грунт, кабельную 

канализацию, по опорам электропередач, столбовым опорам, коллекторам) услуги, 

оказываемые по этому кабелю, будут соответствовать установленным требованиям. 

Вывод в аналитическом отчете о неравноценности размещения кабеля в грунт 

сделан антимонопольным органом без ссылок на заключения экспертов в данной области, 

нормативно-правовые акты или другие достаточные обоснования. Ошибочное 

представление управления об отсутствии взаимозаменяемости между подземным и 

подвесным методами размещения кабеля привели к недостаточно обоснованному выводу 

о том, что услуга предоставления в пользование места в кабельной канализации не имеет 

заменителей. 

Анализ в части потенциальных продавцов для рассматриваемого товарного рынка 

управление не провело, хотя линейно-кабельные сооружения находятся во владении 

(и/или собственности) у государственных, муниципальных, частных организаций и 

предприятий» [70, с. 5-7]. 

3. Федеральный арбитражный суд Центрального округа, подтвердив незаконность 

приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области от 

16.09.2010 № 242, изложил аналогичную позицию, указанную выше [71]. 

4. Арбитражный суд города Москвы, отменяя приказ Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Московской области от 16.11.2010 № 779, усмотрел 

существенные нарушения процедуры проведения анализа рынка [76]. 

5. Арбитражный суд Самарской области, отменяя приказ Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Самарской области № 480 от 09.09.2010, указал, что 

«количество хозяйствующих субъектов, которые Управление не проанализировало и не 

учло при определении доли на рынке, составляет не менее половины существующих на 

нем субъектов. В соответствии с пунктом 32 Порядка №108 от 25 апреля 2006, при 

определении состава хозяйствующих субъектов выявляется такое их количество, чтобы 

добавление невыявленных хозяйствующих субъектов не приводило бы к изменению 

выводов о наличии или отсутствии доминирующего положения у крупнейших 

хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. При нарушении указанного 

требования, анализ рынка подлежит признанию недостоверным и не способным 

выступать в качестве основания для издания приказа о включении сведений о 

хозяйствующем субъекте в Реестр» [99, с. 4]. 
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6. Арбитражный суд Свердловской области, отменяя приказ Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области от 28.02.2011 № 121, 

указал следующее. 

«Управлением не принято во внимание, что в настоящее время существуют и 

беспроводные типы линий связи, в том числе цифровая радиолинейная (РРЛ) прямой 

видимости, WiMAX-связь, спутниковая связь, которые по своему функциональному 

назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим 

параметрам также используются потребителями для связи, т.е. указанные способы 

организации линий связи являются взаимозаменяемыми (заключение ФГУП 

«Центральный научно-исследовательский институт связи» от 05.11.2009 по результатам 

анализа взаимозаменяемости способов организации линий связи). 

В связи с этим на этапе предварительного определения товара управлением 

необоснованно занижены продуктовые границы рынка, из которого исключены иные 

способы размещения линий кабельной связи. 

В оспариваемом приказе рынок, на котором положение общества признано 

доминирующим, описан с использованием кода ОКВЭД 64.2, которому, в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, соответствует 

такая группа видов экономической деятельности, как «деятельность в области 

электросвязи», к которой услуги по предоставлению в пользование другим лицам 

объектов ЛКСС как объектов недвижимости не относятся. 

Поскольку описание рынка в терминах кодов ОКВЭД является неотъемлемой 

характеристикой рынка, применительно к которому субъект признается имеющим 

доминирующее значение, указание в приказе неверного кода ОКВЭД само по себе 

является основанием для признания приказа недействительным» [102, с. 8-10]. 
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Приложение Д 

(справочное) 

Факты установления монопольно высоких цен (затратный метод) 

 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) 

(далее – УФАС) признало факт установления монопольно высокой цены на газовый 

конденсат стабильный (далее – ГКС), используемый в качестве котельного топлива, путем 

превышения суммы необходимых затрат на производство и реализацию в результате 

включения расходов по другим видам деятельности и расходов на реализацию других 

видов продукции. 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в решении от 13.03.2015 посчитал 

позицию УФАС незаконной, указав следующее: «УФАС был применен «затратный 

критерий», предусмотренный статьей 6 Закона о конкуренции. 

Как установлено в оспариваемом решении, УФАС, исследуя расчет себестоимости 

расходов Общества на производство и реализацию ГКС по статьям затрат за 2011 г., не 

исследовало вторую составляющую затратного критерия для определения монопольно 

высокой цены, а именно УФАС не определена «необходимая» прибыль» [98, с. 11-12]. 

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2015 

было отменено решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия). Апелляционный 

суд пришел к следующим выводам: «Комиссией Управления при исследовании расчета 

себестоимости расходов ОАО «ЯТЗК» на производство и реализацию ГКС по статьям 

затрат за 2011 год установлено следующее: 

1) ОАО «ЯТЭК» при установлении цен реализации ГКС в себестоимости ГКС 

учтены расходы на производство и продажу другого вида продукции – ГПБК. 

2) В расходах на продажу ГКС учтены расходы по маркетингу: на ремонтные работы 

автозаправочной станции ОАО «ЯТЭК»: фасадно-отделочные работы и рекламно-

световое оформление. 

Исходя из вышеизложенного, при установлении ОАО «ЯТЭК» цен реализации ГКС 

Обществом в себестоимости данной продукции учтены расходы на осуществление 

другого вида деятельности – розничной торговли нефтепродуктами. 

3) В расходах на продажу ГКС (транспортные услуги / грузовые автоперевозки) 

учтены расходы по перевозке иных видов продукции бензинов, дизельного топлива; 

фракции бензиновой газоконденсатной, используемой для производства бензинов [108, 

с. 9-10]. 
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При этом суд апелляционной инстанции считает, что вывод суда первой инстанции о 

том, что «непредставление Обществом расчета цены на ГКС не может являться 

доказательством установления Обществом монопольно высокой цены на газовый 

конденсат стабильный, используемый в качестве котельного топлива, по затратному 

критерию, является ошибочным, так как отсутствие указанных доказательств 

свидетельствует о том, что материалы дела не опровергают выводы антимонопольного 

органа о монопольно высокой цене на ГКС» [108, с. 9-10]. 

Кроме того, было установлено, что Обществом реализовывалась большая часть 

продукции на торгах, однако это не имело никакого значения при отсутствии продавцов с 

аналогичным товаром, что исключает возможность применения сравнительного критерия 

при наличии конкуренции на сопоставимом товарном рынке. 

Саратовское УФАС России законно признало действия ОАО «Саратовские 

авиалинии», занимающего доминирующее положение на рынке услуг регулярных 

пассажирских перевозок воздушным транспортом по маршруту «Саратов–Москва–

Саратов», по установлению базового тарифа бизнес-класса облуживания в 2012 г. 

нарушением п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

УФАС был также применен затратный критерий. В ходе рассмотрения дела 

привлекалась экспертная организация, которой были установлены отклонения в 

обосновании затрат на рейс от требований Методических рекомендаций по определению 

себестоимости внутренних и международных рейсов для российских авиакомпаний 

(одобрены ФСВТ России 7.7-188 от 15.07.1999) [100]. 

Аналогичные выводы о включении в стоимость необоснованных расходов были 

сделаны в решении ФАС России на основе анализа Правил присоединения сетей 

электросвязи, в которых четко указаны расходы, относящиеся на присоединяемого 

оператора. Включение иных затрат в стоимость услуги недопустимо и свидетельствует 

об установлении монопольно высокой цены товара [75]. 
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Приложение Е 

(справочное) 

Факты установления экономически необоснованных цен 

 

Владимирским УФАС России ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» было признано 

нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, что выразилось в применении 

Обществом необоснованной торговой надбавки при формировании розничной цены на 

бензин АИ-95 в октябре 2014 г. в географических границах города Владимира. 

Арбитражный суд Владимирской области в решении от 18.09.2015 посчитал позицию 

УФАС незаконной, указав следующее: «...проведя сравнительный анализ торговых 

надбавок Общества и иных хозяйствующих субъектов, антимонопольный орган установил, 

что средняя торговая надбавка ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» по бензину 

автомобильному АИ-95 составила 4 руб. 02 коп. за 1 литр реализуемого топлива 

(в процентном соотношении 12,9 %), а средняя торговая надбавка иных участников 

мониторинга по бензину автомобильному АИ-95 – 2 руб. 38 коп. за 1 литр реализуемого 

топлива (в процентном соотношении 7,08 %)» [53, с. 10]. На основании этого УФАС 

посчитало применение Обществом необоснованной торговой надбавки при формировании 

розничной цены на бензин АИ-95 в октябре 2014 г. в географических границах города 

Владимира. 

Необходимо отметить, что при отсутствии государственного регулирования 

торговую надбавку предприятия определяют самостоятельно, ориентируясь на 

собственный уровень затрат, необходимую прибыль для дальнейшего развития и 

конъюнктуру рынка. Кроме того, как справедливо указал арбитражный суд, структура 

цены и торговая надбавка не раскрываются перед покупателями, поэтому не могут влиять 

на конечный выбор потребителя, следовательно, не могут ущемлять его интересы без 

конечного учета цены товара. 

Управление также в своем решении исключило факт нарушения п. 1. ч. 1 ст. 10 

Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении монопольно высокой цены 

путем повышения ранее установленной цены товара, в связи с несоответствием всем 

предъявляемым Законом критериям. 

Торговая наценка без привязки к цене товара сама по себе не может 

свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен, так как не может 

влиять на конечный выбор потребителей, а следовательно, ущемлять, чьи-то интересы. 

Марийское УФАС России в своем решении также исключило монопольно высокие 

цены на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (далее – ТО 
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ВДГО), признав факт нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося 

в установлении завышенной стоимости услуг на ТО ВДГО. 

Арбитражный суд Республики Марий Эл в решении от 05.10.2015 посчитал позицию 

УФАС незаконной, указав следующее: «Комиссией антимонопольного орган установлено, 

что ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» завышает учет некоторых значений 

дохода, а именно: опережающий рост тарифа по сравнению с индексом инфляции, 

опережающий рост тарифа по сравнению с индексом роста цен на услуги ЖКХ и на 

платные услуги в целом, завышение реальных затрат общества в тарифе и превышение 

трудоемкости» [87, с. 3]. 

«Вменяемое обществу нарушение – установление завышенной стоимости услуг ТО 

ВДГО фактически является установлением монопольно высокой цены путем повышения 

ранее установленной цены товара. В связи с этим действия общества должны были быть 

квалифицированы антимонопольным органом по пункту 1 части 1 статьи 10 Закона о 

защите конкуренции – установление и поддержание монопольно высокой цены – с 

соответствующим предметом и обязанностью доказывания, а не как иные действия 

(бездействие), подпадающие под квалификацию части 1 статьи 10 названного Закона» 

[87, с. 7]. 

«Сам по себе факт использования при расчете тарифа повышенных процентов и 

коэффициентов по отдельным видам показателей не дает оснований признавать цену 

завышенной, так как для признания ее таковой антимонопольный орган должен был 

доказать, что цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого 

товара расходов и прибыли» [87, с. 10]. 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Динамика изменения розничных цен (фактических) на каждую дату 

изменения по маркам бензина и дизельного топлива 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 

Марка  
нефтепродуктов 

Нижегородская  
область, р./л 

Чувашская  
Республика, р./л 

Республика  
Марий Эл, р./л 

18.01.2010 

АИ-80 18,90 19,20 19,20 

АИ-92 21,10 21,40 21,40 

АИ-95 22,70 23,00 23,00 

ДТ 18,10 18,40 18,40 

06.02.2010 

АИ-80 18,90 19,20 19,20 

АИ-92 21,10 21,40 21,40 

АИ-95 22,70 23,00 23,00 

ДТ 18,60  
(+0,5) 

18,90  
(+0,5) 

18,90  
(+0,5) 

………………..////………….////……………………….. 

20.07.2010 

АИ-80 20,40 20,70 20,70 

АИ-92 23,00 
(+0,2) 

23,30 
(+0,2) 

23,30 
(+0,2) 

АИ-95 24,80 

(+0,3) 

25,10 

(+0,3) 

25,10 

(+0,3) 

ДТ 18,80 

(+0,3) 

19,10 

(+0,3) 

19,10 

(+0,3) 

15.10.2010 

АИ-80 20,40 20,40 

(-0,3) 

20,70 

АИ-92 23,00 23,00 

(-0,3) 

23,30 

АИ-95 24,80 

 

24,80 

(-0,3) 

25,10 

 

ДТ 18,8 18,80 

(-0,3) 

19,10 

05.11.2010 

АИ-80 20,40 20,40 20,70 

АИ-92 23,00 23,00 23,30 

АИ-95 24,80 24,80 25,10 

ДТ 19,30 

(+0,5) 

19,30 

(+0,5) 

19,60 

(+0,5) 
 

………………..////………….////……………………….. 
 

28.04.2011 

АИ-80 24,10 24,10 24,40 

АИ-92 24,20 24,20 24,50 

АИ-95 26,00 26,00 26,30 

ДТ 25,00 25,00 25,30 
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Продолжение приложения Ж 

Марка  
нефтепродуктов 

Нижегородская  
область, р./л 

Чувашская  
Республика, р./л 

Республика  
Марий Эл, р./л 

04.05.2011 

АИ-80 24,40 

(+0,3) 

24,40 

(+0,3) 

24,55 

(+0,15) 

АИ-92 24,50 

(+0,3) 

24,50 

(+0,3) 

24,65 

(+0,15) 

АИ-95 26,15 

(+0,15) 

26,15 

(+0,15) 

26,30 

ДТ 25,30 

(+0,3) 

25,30 

(+0,3) 

25,45 

(+0,15) 

03.06.2011 

АИ-80 24,60 

(+0,20) 

24,60 

(+0,20) 

24,90 

(+0,35) 

АИ-92 24,70 

(+0,20) 

24,70 

(+0,20) 

25,00 

(+0,35) 

АИ-95 26,35 

(+0,20) 

26,35 

(+0,20) 

26,65 

(+0,35) 

ДТ 25,30 25,30 25,45 

………………..////………….////……………………….. 

03.09.2011 

АИ-80 25,20 25,20 25,50 

АИ-92 25,30 25,30 25,60 

АИ-95 26,95 26,95 27,25 

ДТ 26,10 26,10 26,25 

Источник: [127]. 
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Приложение И 

(справочное) 

Средние потребительские цены и тарифы на нефтепродукты  

для населения, р./л. 

Марка н/п 
Декабрь  

2011 г. 

Февраль  

2012 г. 

Динамика 

изменения цен,  % 

Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), р./л 

Нижегородская область 25,48 25,53 100,20 

Кировская область 24,6 24,49 99,55 

Самарская область 24,45 -  

Оренбургская область 24,51 24,51 100,00 

Пензенская область 24,81 24,62 99,23 

Саратовская область 23,4 23,4 100,00 

Ульяновская область 24,87 24,89 100,08 

Республика Башкортостан 24,82 24,82 100,00 

Республика Марий Эл 25,63 24,95 97,35 

Республика Мордовия 25,57 25,57 100,00 

Республика Татарстан 24,99 24,92 99,72 

Удмуртская Республика 24,57 24,56 99,96 

Чувашская Республика 24,98 24,8 99,28 

Пермский край 24,64 24,56 99,68 

Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), р./л 

Нижегородская область 26,36 26,00 98,63 

Кировская область 25,75 25,35 98,45 

Самарская область 26,99 26,19 97,04 

Оренбургская область 25,75 25,75 100,00 

Пензенская область 26,2 25,93 98,97 

Саратовская область 26,93 26,13 97,03 

Ульяновская область 26,43 25,89 97,96 

Республика Башкортостан 26,02 25,96 99,77 

Республика Марий Эл 26,58 25,67 96,58 

Республика Мордовия 26,10 25,83 98,97 

Республика Татарстан 26,76 25,74 96,19 

Удмуртская Республика 26,15 25,78 98,59 

Чувашская Республика 26,49 25,75 97,21 

Пермский край 26,42 26,08 98,71 

Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, р./л 

Нижегородская область 28,75 27,89 97,01 

Кировская область 27,60 27,30 98,91 

Самарская область 28,62 28,03 97,94 

Оренбургская область 27,82 27,79 99,89 

Пензенская область 28,66 28,05 97,87 

Саратовская область 28,56 28,01 98,07 

Ульяновская область 27,96 27,81 99,46 

Республика Башкортостан 28,11 28,07 99,86 

Республика Марий Эл 28,33 27,79 98,09 

Республика Мордовия 28,05 27,84 99,25 

Республика Татарстан 28,65 28,28 98,71 

Удмуртская Республика 27,83 27,82 99,96 

Чувашская Республика 28,57 28,05 98,18 
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Продолжение приложения И 

Марка н/п 
Декабрь  

2011 г. 

Февраль  

2012 г. 

Динамика 

изменения цен,  % 

Пермский край 28,54 28,27 99,05 

Дизельное топливо, р./л 

Нижегородская область 27,98 28,00 100,07 

Кировская область 27,05 27,87 103,03 

Самарская область 28,18 29,25 103,80 

Оренбургская область 27,17 27,75 102,13 

Пензенская область 28,44 27,95 98,28 

Саратовская область 28,33 28,33 100,00 

Ульяновская область 28,03 28,25 100,78 

Республика Башкортостан 27,16 27,76 102,21 

Республика Марий Эл 27,17 28,06 103,28 

Республика Мордовия 29,40 29,00 98,64 

Республика Татарстан 28,76 28,73 99,90 

Удмуртская Республика 27,24 28,31 103,93 

Чувашская Республика 28,38 28,74 101,27 

Источник: [348]. 
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Приложение К 

(справочное) 

Цены на сжиженный углеводородный газ, используемый в качестве 

моторного топлива (на каждую дату изменения цены), р./л 

Дата 

установ-

ления цены 

ООО 

«Марийск-

газ» 

ООО 

«Марийск-

газ» - Корта 

ООО 

«Авто-

мир» 

Группа лиц  

в составе 

Группа лиц  

в составе 

ИП ООО 

«Магнит 

плюс» 

ООО 

«Маг-

нит» 

ООО 

«Ринмед» 

ООО 

«Мед-

газ» 

01.01.2010 12,6 12,1 12 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 

17.02.2010 13 12,5 12 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 

19.02.2010 13 12,5 12 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

20.02.2010 13 12,5 12,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

05.04.2010 13,2 12,7 12,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

07.05.2010 12,2 11,6 12 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

11.05.2010 12,2 11,6 12 12,4* 12,4 12,4 12,4 12,4 

06.07.2010 13,1 12,5 12,8  13,3 13,3 13,3 12,4 

07.07.2010 13,1 12,5 12,8  13,3 13,3 13,3 13,3 

22.09.2010 13,3 12,7 12,8  13,3 13,3 13,3 13,3 

22.10.2010 13,5 12,9 12,8  13,3 13,3 13,3 13,3 

23.10.2010 13,5 12,9 13  13,3 13,3 13,3 13,3 

25.10.2010 13,5 12,9 13  13,5 13,5 13,5 13,5 

17.11.2010 14,4 13,8 13,9  14,4 14,4 14,4 14,4 

21.12.2010 14,4 13,8 13,9  15,5 15,5 15,5 15,5 

23.12.2010 15,7 15,1 13,9  15,5 15,5 15,5 15,5 

24.12.2010 15,7 15,1 15,2  15,7 15,7 15,7 15,7 

* Деятельность осуществлялась в I полугодии 2010 года  

Источник: [127]. 
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Приложение Л 

(справочное) 

Динамика изменения розничных цен на гречневую крупу, руб./кг 

Дата 
ООО 

«Радуга 1» 

ООО 

«Радуга 2» 

ООО 

«Радуга 3» 

ООО 

«Радуга 4» 

ООО 

«Радуга 5» 

ООО 

«Радуга 6» 

ООО 

«Универсал» 

ООО ТКП 

«Жемчуг» 

ООО 

«Мегапол» 

08.07-12.07.2010 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,2 30,3 31,5 

13.07-19.07.2010 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,2 30,3 40,0 

20.07-21.07.2010 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 39,1 30,3 40,0 

22.07-23.07.2010 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 39,1 34,0(22.07) 40,0 

24.07-26.07.2010 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 43,6 нет товара 40,0 

27.07-29-07.2010 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 43,6 нет товара 50,0 

30.07-2.08.2010 45,0 45,0 45,0 44,0 45,0 44,0 43,6 нет товара 50,0 

03.08.2010 45,0 45,0 45,0 50,0 45,0 44,0 43,6 нет товара 50,0 

05.08.2010 50,0 45,0 45,0 50,0 45,0 44,0 45,5 нет товара 50,0 

06.08-09.08.2010 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 45,5 нет товара 50,0 

10.08-12.08.2010 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 45,5 нет товара 57,0 

13.08.2010 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49,5 нет товара 57,0 

14.08-15.08.2010 51,0 51,0 50,0 50,0 51,0 50,0 49,5 нет товара 57,0 

16.08-19.08.2010 51,0 51,0 51,0 50,0 51,0 50,0 49,5 нет товара 57,0 

20.08-23.08.2010 51,0 51,0 51,0 50,0 51,0 50,0 50,5 нет товара 57,0 

24.08.2010 51,0 51,0 51,0 50,0 51,0 50,0 50,5 52,0 57,0 

25.08-31.08.2010 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 50,5 52,0 57,0 

1.09-03.09.2010 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 50,5 52,0 71,0 

4.09-05.09.2010 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 55,7 52,0 71,0 

6.09-09.09.2010 51,0 56,0 56,0 56,0 51,0 56,0 55,7 52,0 71,0 

10.09-13.09.2010 51,0 56,0 56,0 56,0 51,0 56,0 55,9 52,0 71,0 

14.09.2010 51,0 56,0 56,0 56,0 51,0 56,0 57,7 52,0 71,0 

15.09.2010 51,0 56,0 56,0 56,0 51,0 56,0 57,7 52  

16.09.2010 51,0 56,0 56,0 56,0 51,0 56,0 57,7 56,9  

17.09-23.09.2010 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 57,7 56,9  

Источник: [127]. 


