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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Одними из главных задач эконо-

мики России на первую половину текущего десятилетия являются увели-
чение ВВП на душу населения в полтора раза и снижение уровня бедно-
сти, как минимум, вдвое. Выполнение поставленных задач требует пре-
одоления внутренних и внешних угроз экономической безопасности в си-
стеме антимонопольного регулирования товарных рынков. 

Влияние мирового кризиса на экономику России и глобальные эконо-
мические вызовы, устраняющие традиционные факторы роста (богатство 
природных ресурсов и дешевизна труда), актуализировали разработку мер, 
направленных на развитие рыночных и конкурентных отношений, обеспе-
чение экономической безопасности. Однако проводимые научные иссле-
дования 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 эффективно-
сти современного механизма обеспечения экономической безопасности 
посредством системы антимонопольного регулирования.  

Несмотря на однозначное признание государством приоритетной роли 
деятельности в сфере защиты конкуренции, ключевыми проблемами эко-
номики России продолжают оставаться преобладание государственно-
монополистических тенденций в ее развитии, системные проблемы и про-
валы законодательства в сфере антимонопольного и тарифного регулиро-
вания. Мировая концентрация капитала достигла наивысшей степени, 
крупные корпорации стремятся поглотить перспективные стартапы, что 
ведет к снижению эффективности инноваций и, как следствие, к ослабле-
нию конкуренции. Указанное означает, что неравенство в доходах может 
увеличиться. В связи с этим антимонопольному регулированию следует 
занять особое место в механизме государственного управления и базиро-
ваться на единой концептуальной основе, учитывающей баланс интересов 
государства, хозяйствующих субъектов и потребителей. При этом защита 
конкуренции на товарных рынках должна обеспечивать достижение целей 
в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 
Для выполнения указанного требуются развитие элементов методологии, 
совершенствование существующих и разработка новых подходов и ин-
струментов обеспечения экономической безопасности системы антимоно-
польного регулирования товарных рынков России. Данные положения 
обуславливают актуальность темы исследования и его теоретическую и 
практическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. Значимый вклад в формирова-
ние теории и изучение проблем экономической безопасности внесли такие 
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российские и зарубежные ученые, как Л.И. Абалкин, А.Е. Городецкий, 
И.А. Долматов, В.А. Цветков, М.Н. Дудин и Н.В. Лясников, Е.В. Карани-
на, Д.А. Логинов, О.А. Миронова, Е.С. Митяков, В.Л. Поздеев, Е.Д. Рыжаков, 
А.А. Семенов, В.К. Сенчагов, Е.А. Иванов, В.М. Смирнов, А.В. Швецов. 

Немалую роль в развитии теории государственного регулирования эко-

номики сыграли такие зарубежные ученые, как Д.К. Гэлбрейт, Д. Карлтон 

и Ж. Перлофф, Дж. М. Кейнс, А. Лаффер, Р. Лукас, Дж. Мут, А. Пигу, 

Н. Флигстин, М. Фридман, Ф.М. Шерер и Д. Росс и др. 

Российскими учеными также сделан немалый вклад в формирование и 

развитие теории государственного регулирования экономики и предпри-

нимательской деятельности на товарных рынках. Среди них можно выде-

лить труды А.И. Амосова, А.И. Архипова, С.М. Белозеровой, А.Л. Бик-

муллина, Е.М. Бухвальда, А.В. Виленского, М.И. Воейкова, Ю.Ф. Воробь-

ева, А.Е. Городецкого, Р.С. Гринберга, А.Г. Зельднера, Л.Н. Ивановой, 

Р.К. Ивановой, Н.А. Казаковой, И.В. Караваевой, С.В. Козловой, И.Р. Кур-

нышевой, Н.А. Лебедева, Е.Б. Ленчук, В.И. Маевского, Н.А. Новицкого, 

А.В. Одинцовой, П.А. Ореховского, Ю.Г. Павленко, И.А. Погосова, 

В.М. Полтеровича, А.Я. Рубинштейна, С.Н. Сильвестрова, И.И. Смотриц-

кой, Д.Е. Сорокина, О.С. Сухарева, А.А. Федоровой, Р.В. Фаттахова, 

В.Н. Щербакова, Я.С. Ядгарова и др. 

Теоретико-методологические положения по проблемам конкуренции и 

обеспечения конкурентоспособности разработаны в трудах зарубежных 

ученых Дж. Милля, М. Портера, Дж. Робинсон, Д. Риккардо, А. Смита, 

Э. Чемберлина и многих других. В современной российской литературе 

актуальные вопросы теории конкуренции развиваются в работах С.Б. Ав-

дашевой, И.Р. Курнышевой, В.С. Осипова, И.А. Погосова, Ю.Б. Рубина, 

С.Н. Сильвестрова, А.С. Сухарева и др. 

Различным аспектам теории антимонопольного регулирования и защи-

ты конкуренции посвящены работы таких ученых, как P. Akman и 

L. Garrod, R-B. Esteves и H. Vasconcelos, D.S. Evans и A.J. Padilla, 

G.J. Stigler, С.Б. Авдашева, Д.А. Алешин, И.Ю. Артемьев, Е.Ю. Борзило, 

В.А. Бродский, Н.А. Горейко, А.Е. Городецкий, Н.Б. Дзагурова, А.Г. Зель-

днер, И.В. Князева, А.И. Коваленко, А.В. Кожинский, И.Р. Курнышева, 

О.В. Ленкова, В.В. Новиков, В.Ф. Попондопуло, Н.М. Розанова, Ю.Б. Ру-

бин, О.В. Сагинова, И.И. Смотрицкая, А.Г. Сушкевич, А.Е. Шаститко, 

Г.Ф. Юсупова, В.И. Якунин с соавт. и др. Однако при всем многообразии 

исследований в теории и практике антимонопольного регулирования Рос-

сии существует ряд недостатков.  

И.Р. Курнышева отмечает, что разработка концептуальных основ анти-

монопольной деятельности на единой методологической основе может 

стать источником институциональных и структурных реформ. Отсутствие 

единой концепции антимонопольного регулирования ведет к его провалам 
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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 методиче-

ских аспектов, касающихся исследований структуры рынка, ценообразо-

вания на товарных рынках несовершенной конкуренции. Ф.М. Шерер и 

Д. Росс определяют, что понятие эффективной результативности много-

мерно и предполагает в качестве одной из целей справедливое распределе-

ние доходов. В связи с этим представляется актуальным исследование 

экономически необоснованных цен на товарных рынках с доминирующим 

положением и установления «справедливого тарифа» на услуги естествен-

ных монополий как инструментов противодействия угрозам экономиче-

ской безопасности. 

В изучение проблем естественных монополий весомый вклад внесли 

M. Armstrong и D.E. Sappington, H. Averch и L.L. Johnson, D.W. Carlton и 

J.M. Perloff, A. Cournot, J.-J. Laffont и J. Tirole, А.Ю. Абросимова, С.Б. Ав-

дашева, Р.Г. Буркеева, Г.Г. Сафаров и А.В. Гончаров, Р.С. Гринберг, 

Д.Р. Игошина, Е.Н. Кудряшова, М.И. Кутернин, Г.З. Мингалеев, А.В. Трачук. 

По результатам анализа различных точек зрения на понятие экономиче-

ская безопасность, классификации угроз экономической безопасности выяв-

лено, 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, заключаю-

щейся в развитии элементов методологии и разработке новых подходов к вы-

бору и использованию инструментов обеспечения экономической безопасно-

сти 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 ан-

тимонопольного 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 антимоно-

польного регулирования; 
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4) раскрыть институциональные характеристики антимонопольного ре-

гулирования и обосновать изменения институциональной структуры регу-

лирования защиты конкуренции на товарных рынках; 

5) развить методический инструментарий анализа товарных рынков как 

фактор обеспечения экономической безопасности; 

6) усовершенствовать методику тарифного регулирования, обеспечи-

вающего идентификацию и противодействие внешним угрозам экономи-

ческой безопасности естественных монополий; 

7) развить методику идентификации угрозы установления монопольно 

высокой цены хозяйствующими субъектами, занимающими доминирую-

щее положение на товарных рынках и противодействия ей; 

8) обосновать инструменты защиты от применения экономически не-

обоснованных цен конкурентами в целях обеспечения экономической без-

опасности; 

9) разработать алгоритм выявления запрещенных согласованных дей-

ствий на товарных рынках; 

10) обосновать систему мониторинга экономической безопасности для ис-

пользования в системе антимонопольного регулирования товарных рынков; 

11) обосновать выбор индикаторов оценки экономической безопасно-

сти системы антимонопольного регулирования товарных рынков; 

12) разработать универсальную методику оценки уровня экономиче-

ской безопасности системы антимонопольного регулирования товарных 

рынков. 

Объектом исследования выступает экономическая безопасность на 

товарных рынках и система государственного антимонопольного регули-

рования как необходимый институт ее обеспечения. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, воз-

никающие 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 совершен-

ствования инструментов антимонопольного регулирования. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследова-

ния, полученные лично автором, обладающие научной новизной, раскры-

ваются в следующих основных положениях: 

1. Определены системные элементы антимонопольного регулирования, 

обоснованы и классифицированы внешние и внутренние факторы, обеспе-

чивающие экономическую безопасность товарных рынков; дано авторское 

определение экономической безопасности товарных рынков как состояния 

защищенности товарного рынка от внутренних и внешних угроз посред-

ством функционирования такой модели антимонопольного регулирования, 
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при которой достигается баланс интересов между государством, хозяй-

ствующими субъектами и потребителями; предложен дополнительный 

показатель оценки экономической безопасности системы антимонополь-

ного регулирования товарных рынков – коэффициент доходности домаш-

них хозяйств (с. 19-35). 

2. Определен спектр направлений развития и совершенствования анти-

монопольного регулирования под влиянием смены технологических укла-

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

3. Введено понятие провала в антимонопольном регулировании, веду-

щего к угрозам развитию товарных рынков, как дисбаланса между интере-

сами государства, хозяйствующих субъектов и потребителей, возникаю-

щего 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 регулиро-

вания 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 та-

рифного регулирования; 2) необоснованное объединение функций – ре-

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

законодательных изменений в части использования новой политики 

сдерживания роста тарифов; 4) неэффективный подбор состава регио-

нальных комиссий по участию в них представителей антимонопольных 

служб по утверждению тарифов (с. 106-116). 

5. Усовершенствованы инструменты анализа в системе государствен-

ного антимонопольного регулирования в целях защиты конкуренции и 

упорядочения структуры товарных рынков; даны рекомендации по орга-

низации и анализу товарного рынка с целью установления доминирующе-

го 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 разра-

ботку рекомендаций по определению продуктовых границ товарного рын-

ка; г) обобщение рекомендаций по результатам определения географиче-

ских границ товарного рынка (с. 116-138). 

6. Определены методологические основы установления «справедливо-

го тарифа» на услуги субъектов естественных монополий, базирующиеся 

на достижении баланса интересов государства, естественных монополий 

и потребителей; развита методика расчета выпадающих (недополучен-

ных) доходов и дана авторская трактовка понятия «справедливый тариф» 
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как тариф, основанный на балансе интересов государства, естественных 

монополий (ресурсоснабжающих компаний) и потребителей, экономиче-

ски обоснованный и обеспечивающий повышение энергетической эф-

фективности (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 доминирую-

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

анализ затрат, участвующих в формировании цены; отраслевые методиче-

ские рекомендации, используемые на конкретных товарных рынках; ана-

лиз структуры конечной цены товара для потребителя (с. 169-187); 

- разработаны инструменты защиты субъектов от применения эконо-

мически необоснованной цены товара; дано понятие, выделены признаки и 

способы идентификации экономически необоснованной цены. Развита 

методика идентификации угрозы установления экономически необосно-

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

- выявлены ценообразующие факторы хозяйствующего субъекта, зани-

мающего доминирующее положение на товарном рынке, дополнена и 

апробирована методика идентификации угрозы экономически необосно-

ванного установления различных цен на один и тот же товар и противо-

действия этому явлению (с. 202-217); 

- разработан алгоритм выявления запрещенных согласованных дей-

ствий, позволяющий оценить самостоятельность поведения участников 

товарного рынка на основе установленных цен в определенном временном 

интервале; интересов субъектов, осуществляющих согласованные дей-

ствия; соответствия требованиям законодательных норм в части запре-

щенных согласованных действий; исключения обстоятельств и неправо-

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

8. Обоснованы положения теории и организации мониторинга при-

менительно к системе антимонопольного регулирования товарных 

рынков; обоснован выбор индикаторов оценки и на их основе разрабо-

тана универсальная методика оценки уровня экономической безопасно-

сти (с. 245-289). 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значи-

мость 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 по-

ложений и выводов диссертационной работы для дальнейшего изучения 
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проблем совершенствования методического инструментария противодей-

ствия угрозам экономической безопасности системы антимонопольного 

регулирования товарных рынков. 
Практическая значимость исследования состоит в возможности исполь-

зования 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 ву-
зовских курсах по экономической безопасности, государственному регу-
лированию экономики, конкуренции и антимонопольному регулированию. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам экономиче-
ской безопасности и антимонопольного регулирования. Исследования ба-
зируются на принципах и концепциях, которые освещены в фундамен-
тальных трудах российских и зарубежных экономистов по вопросам эко-
номической безопасности, теории отраслевых рынков, теории конкурен-
ции и антимонопольного регулирования, институциональной экономиче-
ской теории, общей теории изъянов смешанной экономики. 

В диссертации применены общенаучные методы исследования: анализ 
и синтез, статистический анализ, обобщение, научная абстракция, индук-
ция и дедукция, экспертные суждения, исторический, логический, причин-
но-следственный. В исследовании применяется теоретический и практиче-
ский анализ данных, позволяющий сформировать определенные графиче-
ские модели и реально оценить ситуацию, сложившуюся на товарных 
рынках, в том числе методы анализа кейсов и бенчмаркинга. Использова-
ние данных методов и подходов, а также значительный объем аналитиче-
ской и статистической информации позволили автору обеспечить досто-
верность исследования и обоснованность его выводов. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили за-
конодательные акты Российской Федерации, методические и нормативные 
акты исполнительных органов власти, постановления и программы Прави-
тельства Российской Федерации. Статистическую базу исследования со-
ставили официальные данные Федеральной антимонопольной службы 
России и ее территориальных подразделений, Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации, Счетной палаты Российской Феде-
рации, Федеральной службы государственной статистики России, Верхов-
ного Суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Россий-
ской Федерации, включая региональные, апелляционные и кассационные 
инстанции, а также информация, опубликованная в научных трудах, мате-
риалы собственных исследований автора. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответ-
ствии с  пунктами паспорта научных специальностей ВАК: 12.4 – Разра-
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ботка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инстру-
ментов повышения экономической безопасности; 12.10 – Механизмы и 
инструменты создания эффективной системы экономической безопасно-
сти; 12.18 – Реформирование естественных монополий и экономическая 
безопасность; 12.20 – Функция государства по защите национальных инте-
ресов страны в области экономики в рыночных условиях; 12.22 – Методо-
логия мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности, 
по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяй-
ством» (экономическая безопасность). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль-
таты диссертационного исследования представлены и обсуждены на следу-
ющих международных, всероссийских и региональных конференциях: 

- Международной междисциплинарной научной конференции «Шест-
надцатые Вавиловские чтения» (г. Йошкар-Ола, Поволжский государ-
ственный технологический университет, 2013), III Международной науч-
но-практической конференции молодых преподавателей, аспирантов и 
студентов (г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический 
университет, 2015), Международной научно-практической конференции 
«Мосоловские чтения» (г. Йошкар-Ола, Марийский государственный уни-
верситет, 2016), Международной междисциплинарной научной конферен-
ции «Двадцатые Вавиловские чтения» (г. Йошкар-Ола, Поволжский госу-
дарственный технологический университет, 2017), Международной кон-
ференции - 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 тео-
рии, методологии и практики» (г. Йошкар-Ола, Поволжский государствен-
ный технологический университет, 2019), VII Международной научно-
практической конференции памяти заслуженного деятеля науки Россий-
ской 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 предприя-
тий, отраслей, регионов» (г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный 
технологический университет, 2013-2016), VII Всероссийской конферен-
ции «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» (г. Йошкар-Ола, Марийский государственный универ-
ситет, 2012), научной конференции экономического факультета Поволж-
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ского государственного технологического университета «Актуальные про-
блемы современной экономики» (г. Йошкар-Ола, 2013), конференции мо-
лодых ученых Института экономики РАН «Россия в глобальной экономи-
ке: новые вызовы и угрозы» (г. Москва, 2017). 

Ряд положений и разработок автора используется в учебно-
методической деятельности Института дополнительного профессиональ-
ного образования Поволжского государственного технологического уни-
верситета, а также результаты диссертационного исследования применены 
в деятельности организаций реального сектора экономики. 

По итогам рассмотрения научных трудов, направленных на междуна-
родный конкурс на соискание медали Н.Д. Кондратьева в 2020 г., диссер-
тант награжден памятной медалью. 

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 исполь-
зованной литературы (378 наименований), иллюстрирована 33 таблицами, 
33 рисунками. Объем диссертационной работы – 365 страниц, в том числе 
приложения – 19 страниц. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

В соответствии с целью и поставленными задачами диссертации обос-
нованы следующие основные научные результаты. 

1. Определены системные элементы антимонопольного регулиро-
вания, обоснованы и классифицированы внешние и внутренние фак-
торы, обеспечивающие экономическую безопасность товарных рын-
ков; дано авторское определение экономической безопасности товар-
ных рынков как состояния защищенности товарного рынка от внут-
ренних и внешних угроз посредством функционирования такой моде-
ли антимонопольного регулирования, при которой достигается баланс 
интересов между государством, хозяйствующими субъектами и потре-
бителями; предложен дополнительный показатель оценки экономиче-
ской безопасности системы антимонопольного регулирования товар-
ных рынков – коэффициент доходности домашних хозяйств. 

Понятие сущности экономической безопасности, вводимое различными 
авторами, зависит от исследуемого ими уровня субъектно-объектных от-
ношений в хозяйственной сфере. Например, В.Л. Берсенёв выделил три 
таких уровня: территория (страна, регион), предприятие и человек. Пре-
одоление же угроз, связанных с необходимостью защиты конкуренции, 
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осуществляется на уровне товарных рынков. В связи с этим при раскрытии 
авторского понимания сущности и содержания понятия экономической 
безопасности системы антимонопольного регулирования необходимо учи-
тывать именно данный уровень регулирования. Мнение о том, что совре-
менным целям социально-экономического развития общества наиболее 
соответствуют товарные рынки с развитой конкуренцией, является обще-
признанным. Указанное предопределяет классификацию внешних и внут-
ренних факторов, обеспечивающих экономическую безопасность товар-
ных рынков (рисунок 1).  

Антимонопольное регулирование сегодня занимает одну из ключевых 
позиций в системе внешних факторов, обеспечивающих экономическую 
безопасность товарных рынков, и направлено на противодействие таким 
вызовам и угрозам, как низкие темпы экономического роста; недостаточно 
эффективное государственное управление; усиление дифференциации 
населения по уровню доходов. 

 Под экономической безопасностью товарных рынков понимается состо-
яние защищенности товарного рынка от внутренних и внешних угроз по-
средством функционирования такой модели антимонопольного регулирова-
ния, при которой достигается баланс интересов между государством, хозяй-
ствующими субъектами и потребителями. Говоря о состоянии защищенно-
сти товарного рынка от внутренних и внешних угроз, следует отметить, что 
внутренние угрозы в данном случае будут формироваться под влиянием 
следующих поведенческих действий хозяйствующих субъектов, функцио-
нирующих на товарных рынках: установление монопольно высоких и эко-
номически необоснованных цен на товар, экономически необоснованных 
различных цен на один и тот же товар для потребителей, вступление хозяй-
ствующих субъектов в запрещенные согласованные действия, недобросо-
вестная конкуренция и т.д. Внешние угрозы станут формироваться, исходя 
из возможности входа на товарный рынок новых хозяйствующих субъектов 
с других территорий и осуществления ими неконкурентного поведения; сле-
дует иметь в виду также угрозы, связанные с незаконными действиями регу-
ляторов, приводящими к экономически необоснованным тарифам, что мо-
жет угрожать фактическому существованию товарных рынков. 

При всем многообразии форм, методов и инструментов антимонополь-
ного регулирования товарных рынков его суть состоит в направлении и 
согласовании действий участников рынков для нивелирования негативно-
го влияния рыночных провалов и угроз, а также обеспечении развития 
рынков в русле стратегических целей государства в сфере обеспечения 
экономической безопасности. Одной из таких целей, например, является 
уровень и качество жизни населения. При этом возникающая проблема 
неравенства доходов в обществе не является чем-то новым для экономиче-
ской науки. Эмпирические исследования Т. Пикетти показывают высокий 
уровень неравенства в мире, а также концентрацию значительной доли 
капитала (до 50 %) в руках всего 10 % населения планеты. 
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Рисунок 1 – Антимонопольное регулирование в системе факторов обеспечения экономической безопасности товарных рынков 



 

14 

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, свя-

занные 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. Коэффициент Джини характеризует степень отклонения в дохо-

дах населения от их равномерного распределения, в период 1992–2018 гг. 

он вырос с 0,289 до 0,411. Проведенный анализ показывает рост в неравен-

стве доходов населения страны. 

Рассмотрев дифференциацию доходов на основании статистических 

данных 2005 г., т.е. первого целого года с момента выделения из Мини-

стерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 

Российской Федерации Федеральной антимонопольной службы, 2012 и 

2016 гг., соответствующих принятию третьего (вступил в действие с 6 ян-

варя 2012 г.) и четвертого (вступил в действие с 5 января 2016 г.) антимо-

нопольных пакетов, а также последнего, имеющего статистические данные 

2018 г., можно констатировать, что с 2005 по 2018 г. доля большей части 

населения страны, имеющей доход ниже среднего уровня, снизилась лишь 

на 2,1% (с 57,4 до 55,3%). Следовательно, за рассмотренный период ре-

форм экономической политики дифференциация населения по уровню 

доходов практически не изменилась, что не способствует снижению угроз 

экономической безопасности страны. 

В таблице 1 представлены показатели доходов и расходов домашних 

хозяйств в аналогичные периоды. 
 

Таблица 1 – Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств 

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

 

 

По данным таблицы, рост располагаемых ресурсов в целом домашних 

хозяйств за минусом денежных расходов в период с 2005 по 2018 г. соста-

вил 15,2 %, что, несомненно, является положительным фактором в разви-

тии экономики страны. Однако он недостаточен для осуществления серь-
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езных накоплений гражданами и вовлечения их в качестве инвестиций в 

экономику. 

Для улучшения данных показателей возможны два пути: первый – рост 

располагаемых ресурсов (сбережений), второй – снижение денежных рас-

ходов домашних хозяйств, так как благосостояние населения определяется 

не столько уровнем располагаемых ресурсов, сколько их покупательной 

способностью. Именно в последнем случае и необходимо применять ин-

струменты антимонопольного регулирования. 

Мониторинг обеспечения экономической безопасности России харак-

теризуется системой из 40 показателей. При этом уровень дифференциа-

ции доходов населения определяют только коэффициент фондов, доля 

граждан и работников с денежными доходами и заработанной платой ниже 

величины прожиточного минимума. Статистические данные показывают, 

что коэффициент фондов в 1992 г. составлял 8 раз, в 2007 г. он достиг мак-

симума – 16,7 раза, а в 2018 г. значение показателя снизилось до 15,5 раза. 

Пороговое значение коэффициента фондов установлено в 7 раз, т.е. разви-

тие страны уже давно проходит в условиях экономического неравенства 

доходов населения. Минимальная доля по показателю бедности в России 

(доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума) была достигнута в 2012 г. – 10,7 %, по итогам 2017 г. доля со-

ставляла 13,2 %. Пороговое значение данного показателя установлено у 

6 % населения страны. 

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 возмож-

ность создания накоплений. 

Указанные доводы предопределяют ввод дополнительного показателя 

для оценки экономической безопасности системы антимонопольного регу-

лирования товарных рынков – коэффициента доходности домашних хо-

зяйств. 

Коэффициент доходности домашних хозяйств рассчитан как отноше-

ние располагаемых ресурсов к денежным расходам по всем типам домаш-

них хозяйств. В 2005 г. коэффициент доходности домашних хозяйств со-

ставлял 1,136; в 2012 г. – 1,157; в 2016 г. – 1,176; в 2018 г. – 1,174. Значе-

ние 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 появляется возможность делать сбережения. 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. 
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Коэффициент доходности домашних хозяйств и его связь с антимоно-
польным регулированием в математическом виде выразится так: 

,
CE
DR

HIR   (1) 

где DR (disposable resources) – располагаемые ресурсы; 
CE (cash expenses) – денежные расходы. 
Денежные расходы можно разделить на две части: экономически обос-

нованные и экономически необоснованные. В число экономически не-
обоснованных расходов входят расходы домашних хозяйств, сформиро-
вавшиеся в результате приобретения товаров по экономически необосно-
ванным ценам (вследствие доминирующего положения, картелей или со-
гласованных действий) и экономически необоснованным тарифам. Следо-
вательно, формула коэффициента доходности домашних хозяйств примет 
следующий вид: 

,
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  (2) 

где ERE (economically reasonable expenses) – экономически обоснованные 
расходы; 

EUE (economically unjustified expenses) – экономически необоснован-
ные расходы; 

EUPE (economically unreasonable price expenses) – расходы в результате 
экономически необоснованных цен; 

EUTE (economically unjustifiedtariff expenses) – расходы в результате 
экономически необоснованных тарифов. 

Далее необходимо оценить влияние рассмотренных выше факторов на 
коэффициент доходности домашних хозяйств с помощью построения 
уравнения множественной регрессии. Исходные данные для анализа пред-
ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные данные для регрессионного анализа 

Год 

Коэффициент 
доходности до-

машних хозяйств 
Y 

Индекс потребитель-
ских цен на товары  

и услуги 
X1, % 

Количество возбужденных 
дел о нарушении антимоно-
польного законодательства  

X2, ед. 

Число пред-
приятий 

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 
 

Данные необходимо стандартизировать, т.к. они имеют различную 

размерность. Одним из условий построения уравнения множественной 
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регрессии является проверка факторных признаков на отсутствие мульти-

коллинеарности. По результатам анализа для построения уравнения ре-

грессии использованы индекс потребительских цен на товары и услуги и 

количество возбужденных дел о нарушении антимонопольного законода-

тельства. Вывод итогов по результатам регрессионного анализа представ-

лен на рисунке 2. 
 

 
 

 

Рисунок 2 – Итоги регрессионного анализа 

 

Уравнение регрессии имеет следующий вид: 

Y = 0,961 X1 – 1,003 X2.   (3) 

Коэффициент регрессии при X1 показывает, что при изменении индек-

са потребительских цен на товары и услуги на 1 % коэффициент доходно-

сти домашних хозяйств увеличивается на 0,961 %. Аналогично X2 показы-

вает, что при изменении количества возбужденных дел о нарушении анти-

монопольного законодательства на 1 % коэффициент доходности домаш-

них хозяйств уменьшается на 1,003 %. Данная тенденция указывает на 

смещение баланса интересов между государством, хозяйствующими субъ-

ектами и потребителями не в пользу последних, что не способствует обес-

печению экономической безопасности товарных рынков. 

Для проверки значимости уравнения регрессии на уровне α = 0,05 произ-

веден 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. 

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. Следова-
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тельно, расхождение между вычисленными средними значимо, суще-

ственно и носит неслучайный характер, во временном ряду существует 

тенденция средней и имеет место тренд. 

2. Определен спектр направлений развития и совершенствования 

антимонопольного регулирования под влиянием смены технологиче-

ских укладов и моделей государственного регулирования экономики. 

Одним из базовых законов функционирования и развития экономиче-

ских систем является закон циклического развития, который отражает дей-

ствие таких диалектических законов, как отрицание отрицания и единство 

и борьба противоположностей. Данные законы реализуются в виде спира-

левидных процессов, которые сочетают в себе цикличность, поступатель-

ность и относительную повторяемость. Смена технологических укладов – 

это объективный процесс, обусловленный высоким ростом производи-

тельности человеческого и производственного капиталов. Определен 

спектр направлений развития и совершенствования антимонопольного 

регулирования под влиянием смены технологических укладов и моделей 

государственного регулирования экономики. 

Проведенный анализ позволил выделить в мировой истории антимоно-

польного регулирования следующие стадии жизненного цикла: 

1. Эмбриональная стадия – предпосылки возникновения антимоно-

польного регулирования в виде решений судов и законодательных актов, 

направленных на регулирование и пресечение проявлений монополизма в 

отдельных отраслях. 

2. Стадия начала развития – появление антимонопольного законода-

тельства и его малая эффективность. Продолжительность – 47 лет (1889-

1936 гг.). 

3. Стадия широкого распространения – ужесточение антимонополь-

ного законодательства, большая роль государства в регулировании рын-

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

4. Стадия либерализации – ослабление антимонопольного законодатель-

ства, усиление роли рыночных регуляторов (1982 – по настоящее время). 

5. Стадия усиления роли государства в регулировании рынков (про-

гноз). Начало – период широкого распространения шестого технологиче-

ского уклада, принятие нового «антимонопольного пакета». 

В России антимонопольное регулирование начало развиваться с 

1990 г., когда на XXVIII съезде КПСС было принято принципиальное ре-

шение о необходимости развития в стране рыночной экономики, конку-

ренции и предпринимательства, которые откроют простор деловой активно-

сти и инициативе людей. Следуя периодизации мировой истории антимоно-

польного регулирования и экстраполируя полученные выводы на процесс 

развития антимонопольного регулирования в Российской Федерации, автор 

сделал прогноз относительно его следующей стадии (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Стадии развития антимонопольного регулирования в России 

 

В Российской Федерации в силу исторических условий становление и 

развитие антимонопольного регулирования происходило более быстрыми 

темпами. На основе исследования почти 30-летней истории развития ан-

тимонопольного регулирования в Российской Федерации – нормативно-

правовых актов и органов государственной власти в этой сфере – были 

выделены следующие его стадии. 

1. Стадия начала развития – появление первых антимонопольных за-

конов, ряд реорганизаций антимонопольного комитета, образование Ми-

нистерства по антимонопольной политике и поддержке предприниматель-

ства (далее – МАП России). Продолжительность – 14 лет (1990-2004 гг.). 

2. Стадия широкого распространения – реорганизация МАП России в 

Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России), ужесточе-

ние антимонопольного законодательства, его распространение во многие 

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

3. Стадия либерализации – послабление антимонопольного законода-

тельства по ряду направлений, усиление роли рыночных регуляторов 

(2012 г. – по настоящее время). 

4. Стадия усиления роли государства в регулировании рынков (про-

гноз). Начало – период широкого распространения шестого технологиче-

ского уклада, принятие нового «антимонопольного пакета». 

В настоящее время траектория развития антимонопольного регулиро-

вания России лежит в русле общемировых тенденций. 
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3. Введено понятие провала в антимонопольном регулировании, 

ведущего к угрозам развитию товарных рынков, как дисбаланса меж-

ду интересами государства, хозяйствующих субъектов и потребителей, 

возникающего в результате проводимых преобразований; обоснованы 

концептуальные положения модели антимонопольного регулирова-

ния, обеспечивающей баланс интересов государства, хозяйствующих 

субъектов и потребителей. 

Для эффективного антимонопольного регулирования и преодоления 

угроз развития товарных рынков необходимо достижение баланса интере-

сов между государством, хозяйствующими субъектами и потребителями. 

Под балансом интересов в данном случае понимается обеспечение равных 

возможностей для реализации целевых установок и ключевых показателей 

участников взаимодействия на товарных рынках, не приводящих к ущем-

лению интересов и потери благосостояния иных участников. Однако взяв 

курс на поддержку развития предпринимательства в стране, государству 

пришлось поступиться некоторыми своими законными интересами и инте-

ресами граждан в пользу хозяйствующих субъектов: 

- изменить административные процедуры антимонопольного регули-

рования, в частности отказаться от ведения Реестра хозяйствующих субъ-

ектов, 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 сниже-

ния штрафных санкций; 

- исключить право отдельных потребителей защитить свои интересы, 

например, в случае необоснованного роста цен при злоупотреблении хо-

зяйствующих субъектов доминирующим положением; 

- уменьшить возможности защиты интересов потребителей и конкури-

рующих предприятий в случае их нарушения микропредприятиями, путем 

введения критерия выручки хозяйствующих субъектов при анализе товар-

ного рынка в размере более 400 млн руб. за последний календарный год. 

Дисбаланс в антимонопольном регулировании сегодня сложился не в 

пользу потребителей, что и предопределяет ввод понятия «провала в ан-

тимонопольном регулировании». 

Подход к определению провалов антимонопольного регулирования 

разрабатывался в рамках предложенной ниже концептуальной модели, а 

также общей теории изъянов смешанной экономики и выделяемого в ней 

А.Я. Рубинштейном четвертого вида изъянов – патерналистских провалов 

(нерациональных действий государства, приводящих к потерям благосо-

стояния). 
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По мнению автора диссертации, провалом в государственном антимоно-
польном регулировании, ведущим к угрозам развитию товарных рынков, 
является дисбаланс между интересами государства, хозяйствующих субъек-
тов и потребителей, возникающий в результате проводимых преобразований.  

Выявлено, что провалы государства в антимонопольном регулирова-
нии, не способствующие противодействию угрозам развитию товарных 
рынков, связаны с двумя аспектами: 

1) подвижностью институциональной среды, обусловленной вноси-
мыми поправками в антимонопольное законодательство; 

2) институциональными пробелами в интерпретации базовых понятий 
антимонопольного законодательства. 

Антимонопольное регулирование в различных странах отражает осо-
бенности экономических условий и позиции государственной власти. 
И.Р. Курнышева отмечает, что разработка концептуальных основ антимо-
нопольной деятельности на единой методологической основе может стать 
мощным источником институциональных и структурных реформ. В связи 
с этим проведено совершенствование концептуальной модели антимонополь-
ного регулирования Российской Федерации в целях снижения угроз развитию 
товарных рынков (рисунок 4). Концептуальная модель включает субъект – 
государство, определяющий алгоритм, состоящий из основополагающих 
принципов и методов воздействия на объект – товарные рынки. Цель антимо-
нопольного регулирования – создание, поддержка и развитие конкурентной 
среды до уровня, гарантирующего обеспечение экономической безопасности. 
Достижение последней невозможно без учета и реализации целевых устано-
вок трех сторон – участников взаимодействия на товарных рынках (государ-
ства, хозяйствующих субъектов и потребителей). 

1. Государство – развитие хозяйствующих субъектов в благоприятной 
конкурентной среде, защита от монополистической деятельности и недоб-
росовестной конкуренции и, как следствие, достижение глобальных целей 
государственного регулирования: 

– эффективность, т.е. эффективно функционирующее производство, ре-
зультатом которого является пополнение бюджета в виде налоговых от-
числений предпринимателей. Наряду с указанным несоблюдение антимо-
нопольного законодательства предполагает наложение серьезных штра-
фов, в том числе и оборотных (от выручки за прошлый год), что также яв-
ляется одним из источников консолидированного бюджета страны; 

– справедливость, т.е. государство перераспределяет доходы через со-
бранные налоги. С этой целью государство использует такие инструменты, 
как программы развития, субсидии, субвенции, дотации; 

– стабильность – государственное регулирование создает условия для 
развития и защиты конкуренции на рынке с целью формирования опреде-
ленной структуры рынка: количества предприятий малого, среднего и 
крупного бизнеса. 
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Рисунок 4 – Концептуальная модель антимонопольного регулирования 
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2. Хозяйствующие субъекты – защита их интересов от недобросовест-
ных действий иных хозяйствующих субъектов, в том числе естественных 
монополий и органов власти, что позволяет им более эффективно функци-
онировать на товарных рынках, т.е. достигается еще одна глобальная цель 
в государственном регулировании – стабильность. 

3. Потребители – антимонопольное регулирование сохраняет потре-
бительское благополучие посредством защиты интересов граждан, 
например, от манипулирования ценами монополистами или хозяйствую-
щими субъектами, вступившими в картель либо осуществляющими со-
гласованные действия. Высокий уровень конкуренции на товарных рын-
ках ведет к сбалансированности цен на них и расширению выбора для 
потребителя. 

По результатам исследования на основе анализа предпосылок созда-
ния мегарегулятора, особенностей антимонопольного и тарифного регу-
лирования, а также в рамках модели государства-монополиста, предла-
гающего блага законности, справедливости и порядка, сопровождаю-
щихся эффектом «экономии от масштаба», в обмен на уплату налогов,  
описанной Д. Нортом, автором диссертации дано определение понятию 
монополист–мегарегулятор, под которым пронимается государственный 
орган исполнительной власти, созданный на основе концентрации пол-
номочий прекративших функционирование либо передавших полномо-
чия иных органов власти. 

Основные аргументы, показывающие ошибочность решения о наде-
лении ФАС России функциями мегарегулятора: 

1. Концепции антимонопольного и тарифного регулирования различ-
ны. Если антимонопольное регулирование защищает конкуренцию на 
рынке, то тарифное регулирование замещает рыночные механизмы госу-
дарственным регулированием. Соответственно принципы и методы ан-
тимонопольного и тарифного направлений регулирования неодинаковы . 

2. Нарушается важный принцип государственного управления, эф-
фективность 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 эффектив-
ность работы регуляторов с узкой сферой ответственности подтверждена 
европейским опытом. 

3. По истечении пятилетнего периода ФАС России лишь выявил про-
блемы в сфере тарифного регулирования и произвел поиск способов их 
разрешения, при этом на законодательном уровне существенных измене-
ний не произошло. 

4. Как показала практика, создание монополиста-мегарегулятора для 
сдерживания роста тарифов при ранее разработанной и функционирую-
щей системе сдерживания роста тарифов не имеет никакого смысла. 
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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. До-

казательством этому может служить то, что тарифы на уровне субъектов 

по-прежнему устанавливаются региональными комиссиями, в состав ко-

торых входит, как правило, лишь один специалист территориального 

управления ФАС России. Например, автор привлекался в Верховный Суд 

России как эксперт по вопросу определения необходимой валовой вы-

ручки на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель. Состав регио-

нальной комиссии по установленному тарифу включал 7 человек, из ко-

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

голос против 6. 

6. Создав мегарегулятор и устранив при этом положительную практи-

ку разделения регулирования и надзора, государство повторяет волну 

концентрации. С наделением в 2015 г. ФАС России дополнительными 

полномочиями в очередной раз победу одержала противостоящая демо-

кратической гипергосударственная тенденция, имманентно присущая 

российскому обществу. 

5. Усовершенствованы инструменты анализа в системе государ-

ственного антимонопольного регулирования в целях защиты конку-

ренции и упорядочения структуры товарных рынков; даны рекомен-

дации по организации и анализу товарного рынка с целью установле-

ния доминирующего положения хозяйствующих субъектов, включа-

ющие: а) обоснование необходимости ведения Реестра хозяйствующих 

субъектов, занимающих доминирующее положение; б) разработку до-

полнительных оснований для начала действий по внесению измене-

ний в Реестр; в) обобщение и разработку рекомендаций по определе-

нию продуктовых границ товарного рынка; г) обобщение рекоменда-

ций по результатам определения географических границ товарного 

рынка. 
Первым шагом в действиях государственных органов власти по обес-

печению экономической безопасности товарных рынков является установ-

ление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, действую-

щих на нем, т.е. определение структуры рынка. При этом ряд положений в 

процедуре анализа состояния конкуренции на товарном рынке не отрегу-

лирован, т.е. существуют провалы в регулировании. 

По мнению автора диссертации, необходимо вернуться к ведению Ре-

естра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, 

с рядом доработок в его процедуре. В частности, необходимо устранить 

выявленный провал в регулировании, связанный с отсутствием оснований 

по внесению изменений в Реестр в случае реорганизации юридического 

лица. В связи с этим предложены дополнительные основания для начала 
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действий по внесению изменений в Реестр. По мнению автора, необходи-

мо соблюдение следующих условий: 

- наличие документов, подтверждающих реорганизацию юридического 

лица в форме слияния, присоединения и преобразования с утвержденным 

передаточным актом; 

- наличие документов, подтверждающих реорганизацию юридического 

лица в форме разделения и выделения с утвержденным разделительным 

балансом. 

Данные материалы необходимы для оценки имущества, находящегося в 

распоряжении хозяйствующего субъекта после реорганизации, и проведе-

ния антимонопольным органом дальнейшего анализа присутствия хозяй-

ствующего субъекта на товарных рынках. 

Отсутствие Реестра хозяйствующих субъектов, занимающих домини-

рующее положение, исключает контроль над экономической концентраци-

ей, т.е. структурой на товарных рынках, по критерию нахождения в Ре-

естре. При исследовании монопольно высоких цен на товарном рынке 

необходимо применять сравнительный метод. Оперативность его исполь-

зования стала затруднительной, так как сегодня нет актуальной базы, ха-

рактеризующей степень концентрации на товарных рынках. Данный факт 

является дополнительным временным барьером в ходе делопроизводства и 

создает еще большие юридические сложности в доказывании доминирова-

ния в арбитражном суде. 

В целях определения продуктовых и географических границ товарного 

рынка автором разработаны методические рекомендации, которые расши-

ряют существующую процедуру регулирования анализа состояния конку-

ренции. 

Наибольшее количество ошибок антимонопольные органы допускают 

при определении продуктовых границ товарного рынка (второй этап ана-

лиза в целях установления доминирующего положения). На основе эмпи-

рического применения Порядка проведения анализа состояния конкурен-

ции на товарном рынке и исследований судебной практики обобщены ре-

комендации по применению метода определения продуктовых границ то-

варного рынка: 

1) при определении продуктовых границ необходимо произвести ис-

следование товаров по функциональному назначению в применении, их 

качественным и техническим характеристикам, при этом стоимость то-

вара необходимо определить исходя из полной совокупности необходи-

мых затрат;  

2) наличие товаров, являющихся потенциально взаимозаменяемыми, 

еще не свидетельствует о существовании того или иного рынка, поскольку 

рынок товара определяется в первую очередь условиями договоров, опре-

деляемых спросом и предложением на данный товар; 
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3) следует изучить законодательство по данному товарному рынку и 

установить, подпадает ли основное понятие товара, потенциально являю-

щегося взаимозаменяемым, под предварительно определенные продукто-

вые границы товарного рынка; 

4) определение продуктовых границ товарного рынка не обязательно 

необходимо осуществлять на основе общероссийских классификаторов. 

Если в классификаторах указанного кода нет, наименование товара, работ 

и услуг можно определить, например, исходя из условий договора; 

5) 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 использо-

ваться только для потребления в личных целях, а не для продажи, сдачи в 

аренду. 

Третьим этапом анализа в целях установления доминирующего поло-

жения является определение географических границ товарного рынка, от 

правильности которых зависят состав хозяйствующих субъектов, дей-

ствующих на рынке, их итоговая доля и, как следствие, необходимость в 

соблюдении норм антимонопольного законодательства. На основе эмпи-

рического применения Порядка проведения анализа состояния конкурен-

ции на товарном рынке и исследований судебной практики обобщены ре-

комендации по результатам интерпретации метода определения географи-

ческих границ товарного рынка: 

1. Определение и признание доминирующими хозяйствующих субъек-

тов по географическим границам товарного рынка может осуществляться: 

а) в границах региона согласно установленному административно-

территориальному делению; 

б) в границах непосредственного расположения технологической ин-

фраструктуры (сетей); 

в) в границах фактического расположения хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих определенный вид деятельности. 

2. Следует учитывать, что существуют услуги, предоставляемые хозяй-

ствующими субъектами, которые находятся в состоянии естественной мо-

нополии (хотя и не включены в сферу деятельности субъектов естествен-

ных монополий). В этом случае необходимо учитывать положения п. 4.7 

Порядка анализа состояния конкуренции на товарном рынке. 

3. Определение географических границ товарного рынка возможно по-

средством объединения территорий, входящих в различные администра-

тивно-территориальные деления, при условии, что издержки на приобре-

тение товара не будут превышать 10 % стоимости товара в установленных 

границах. 
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6. Определены методологические основы установления «справед-

ливого тарифа» на услуги субъектов естественных монополий, бази-

рующиеся на достижении баланса интересов государства, естествен-

ных монополий и потребителей; развита методика расчета выпадаю-

щих (недополученных) доходов и дана авторская трактовка понятия 

«справедливый тариф» как тариф, основанный на балансе интересов 

государства, естественных монополий (ресурсоснабжающих компа-

ний) и потребителей, экономически обоснованный и обеспечивающий 

повышение энергетической эффективности. 
Стремление максимизировать прибыль хозяйствующими субъектами 

может привести к неэффективности их производства. К таким же резуль-

татам приводит возникающее «удобное» поведение государства в виде 

необоснованного снижения тарифов, что не позволяет производителям 

эффективно функционировать и развиваться, ведет к потере их благосо-

стояния, а следовательно, к угрозам экономической безопасности на то-

варных рынках, которым необходимо противодействовать. Данное пове-

дение может быть обосновано тем, что, по мнению M. Armstrong и 

D.E. Sappington, регуляторы имеют меньше информации и ключевых дан-

ных, чем регулируемая фирма об операционной деятельности последней. 

Возникающую асимметрию информации попытались решить J.-J. Laffont и 

J. Tirole, построив модель, основанную на стимулирующих методах регу-

лирования тарифов.  

Тариф, назначаемый регулятором для естественной монополии, имеет 

следующий вид: 

t(C,Ca)= a(Ca)+ b(Ca) (C-Ca), (4) 

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, кото-

рые компенсирует регулятор. Эта доля зависит от исходной производи-

тельности фирмы; 

b(Ca)(C-Ca) – переменная часть тарифа, которая зависит от усилий фир-

мы и от ее фактических затрат. 

Данная модель показывает, что регулятор одновременно не может ре-

шить проблему снижения издержек и увеличения производительности с 

приемлемой наценкой. Однако и в том, и в другом случае борьба регуля-

тора 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 есте-

ственный монополист будет ее отстаивать. 
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Устранить возможность маневрирования в расчетах тарифа и, как 

следствие, ущемления интересов какой-либо из сторон поможет ввод 

понятия «справедливый тариф», методологии и методики его обоснова-

ния на примере услуг теплоснабжающих организаций. Под «справедли-

вым тарифом» следует понимать тариф, основанный на балансе интере-

сов государства, естественных монополий (ресурсоснабжающих компа-

ний) и потребителей, экономически обоснованный и обеспечивающий 

повышение энергетической эффективности. 

Порядок установления «справедливого тарифа» на примере услуг 

теплоснабжающих компаний представлен в виде графической модели 

(рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Модель установления «справедливого тарифа»  

на примере услуг теплоснабжающих организаций 
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Модель состоит из трех уровней: 

I уровень – методологические основы установления «справедливого та-

рифа» на услуги естественных монополий, в основе которых лежит дости-

жение баланса интересов за счет реализации целей в сфере обеспечения 

экономической безопасности страны (государства), максимизации прибы-

ли (естественные монополии), сохранения благосостояния (потребители); 

II уровень – алгоритм, обеспечивающий экономическое обоснование 

«справедливого тарифа» на услуги естественных монополий;  

III уровень – установление «справедливого тарифа» на услуги есте-

ственных монополий. 

Установление «справедливого тарифа» будет способствовать дости-

жению целей в сфере обеспечения экономической безопасности. Опреде-

ленный автором порядок установления «справедливого тарифа» на услуги 

естественных монополий и разработанная методика расчета выпадающих 

(недополученных) доходов субъекта естественной монополии прошли 

практическую апробацию в виде заключений двух судебных экспертиз. 

Автором также определен порядок взаимодействия субъекта естественной 

монополии и регулирующих органов по вопросам расчетов с потребителя-

ми в межтарифном промежутке. 

7. Модифицирован методический инструментарий противодей-

ствия угрозам экономической безопасности в антимонопольном регу-

лировании на товарных рынках. 

- Развита методика идентификации угрозы, установления моно-

польно 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 конкрет-

ных товарных рынках; анализ структуры конечной цены товара для 

потребителя. 

Согласно действующей нормативной модели, монопольно высокой це-

ной товара является цена, установленная хозяйствующим субъектом, за-

нимающим 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 конку-

ренции на сопоставимом товарном рынке, при наличии такого рынка на 

территории Российской Федерации или за ее пределами. На основе ана-

лиза теоретических и нормативных положений, а также по результатам 

эмпирического анализа арбитражной практики рассмотрения фактов уста-

новления запрещенных монопольно высоких цен выявлены неточности 

интерпретации нарушений. 
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Рисунок 6 – Методика идентификации угрозы установления монопольно высоких цен 

и противодействия ей 
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Данное положение предопределило необходимость развития методики 

идентификации угрозы установления монопольно высоких цен и противо-

действия ей (рисунок 6). 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 исследовании действий хозяйствующих субъектов на товарных 

рынках важно учитывать, что не имеет значения способ реализации про-

дукции при отсутствии продавцов с аналогичным товаром, что исключает 

возможность применения сравнительного метода при наличии конкурен-

ции на сопоставимом товарном рынке; 

3) при использовании затратного метода необходимо исследовать учет-

ную политику и проверить распределение расходов (прямых и косвенных) 

в соответствии с ней, проанализировать карточки счетов. Данный анализ 

позволит выявить расходы, не относящиеся к непосредственному произ-

водству и реализации товара. 

4) в данное время необходимо выявлять и доказывать факты установ-

ления монопольно высоких цен товаров. Доказательство экономически 

необоснованных цен будет вызывать трудности и с большей вероятностью 

закончится не в пользу антимонопольных органов в связи с несовершен-

ством антимонопольного законодательства по этому вопросу; 

5) при исследовании структуры цены также важно учитывать, что тор-

говая наценка без привязки к цене товара сама по себе не может свиде-

тельствовать об установлении монопольно высоких цен, так как не может 

влиять на конечный выбор потребителей, а следовательно, ущемлять чьи-

то интересы. 

Применение данной методики исследования позволит осуществлять 

идентификацию фактов установления монопольно высокой цены товара и 

противодействие им, повысит эффективность государственного управле-

ния за счет снижения расходов на осуществление мер антимонопольного 

регулирования и будет способствовать повышению потребительского бла-

гополучия граждан за счет установления «справедливой цены» на рынке. 

- 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 эконо-

мически необоснованных цен и противодействия ей. 
Адаптации инструментов защиты субъектов от применения экономиче-

ски необоснованной цены товара была предопределена нарушением хо-

зяйствующими субъектами пределов осуществления гражданских прав, 

т.е. первоначального равенства в отношениях участников рынка. Напри-



 

32 

мер, когда один и тот же субъект в условиях конкуренции на товарных 

рынках устанавливает розничные цены ниже, чем в условиях монополии; 

на конкурентном рынке прибыль с единицы товара может иметь отрица-

тельную величину, а на монопольном тот же самый субъект стремится 

максимизировать прибыль; необоснованные затраты включаются в себе-

стоимость товара. 

Инструментарий исследования фактов установления экономически не-

обоснованных цен включает: 

1) понятие экономически необоснованной цены (цена, установленная 

занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, вы-

ходящая за пределы осуществления гражданских прав и в итоге налагаю-

щая необоснованные ограничения на потребителей); 

2) признаки экономически необоснованной цены: 

а) более высокий уровень цен и (или) прибыли на монопольном рынке 

в сравнении с конкурентным, а также неравенство в ценообразовании сре-

ди филиалов и отдельных структурных подразделений одного предприятия 

в регионах (регионе); 

б) необоснованное включение статей затрат в себестоимость товара, 

которые не относятся, согласно учетной политике, к деятельности хозяй-

ствующего субъекта на определенном товарном рынке; 

в) рост отдельных статей затрат, превышающий темп роста инфляции 

при продажах внутри группы лиц; 

г) переоценку товарных остатков, только в сторону увеличения и из-

влечения дополнительной прибыли при сложившихся предпосылках к об-

ратной тенденции; 

д) рост рентабельности продаж выше сформировавшегося на россий-

ском уровне по определенному товарному рынку либо направлению; 

3) совокупность подходов к идентификации: 

а) сравнивать подходы (политику) установления цен одним и тем же 

хозяйствующим субъектом среди филиалов и отдельных структурных 

подразделений в регионах (регионе); 

б) принимать за экономически обоснованные те цены и, соответ-

ственно, ту политику их формирования хозяйствующим субъектом, ко-

торые сложились у него на товарных рынках, находящихся в условиях 

конкуренции; 

в) признать с момента установления доминирующего положения хо-

зяйствующих субъектов заключаемые ими договоры оптовой торговли 

публичными. 

Графически методика идентификации угрозы установления экономиче-

ски необоснованных цен и противодействия ей может быть изображена 

так, как показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Методика идентификации угрозы установления  

экономически необоснованных цен и противодействия ей 

 

Пресечение действий монополистов с помощью методики идентифика-

ции угрозы установления экономически необоснованных цен и противо-
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действия 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 потребитель-

ского благополучия, что будет способствовать обеспечению экономиче-

ской безопасности системы антимонопольного регулирования на товарных 

рынках. 

- Выявлены ценообразующие факторы хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее положение на товарном рынке, допол-

нена и апробирована методика идентификации угрозы экономически 

необоснованного установления различных цен на один и тот же товар 

и противодействия этому явлению. 

Экономически необоснованное установление различных цен на один и 

тот же товар является одним из возможных поведенческих результатов 

несовершенной конкуренции, ведущим к угрозе экономической безопасно-

сти товарных рынков. В связи с этим хозяйствующий субъект, занимающий 

доминирующее положение на товарном рынке, должен при реализации то-

вара обосновать реализацию одного товара различным группам потребите-

лей по различным ценам. Отсутствие единого подхода к исследованию дан-

ной формы неконкурентного поведения хозяйствующих субъектов, пробле-

мы в интерпретации норм законодательства при доказательстве данных фак-

тов предопределили необходимость развития методики идентификации 

угрозы экономически необоснованного установления различных цен на 

один и тот же товар хозяйствующим субъектом, занимающим доминирую-

щее положение, и противодействия этому явлению (рисунок 8). 

При этом в методике учтено следующее: 

1) необходимо исследовать динамику изменения закупочных и рознич-

ных цен, определить торговые наценки для контрагентов, рентабельность 

продаж и прибыль, учитывая тот факт, что не запрещено уменьшать при-

быль для установления более низких цен на социально значимый товар; 

2) необходимо изучить договоры поставок и отгрузок товара (отдельно 

исследовать условия для бюджетных и коммерческих организаций), а также 

документы о порядке ценообразования и установлении торговых наценок; 

3) необходимо исследовать различные факторы, влияющие на образо-

вание цен на один и тот же товар для различных покупателей; 

4) следует также определить и технологические условия реализации 

товара: установить, являются ли они фактически обоснованными либо 

предприятие, ссылаясь на них, формирует тариф, исходя из полного пе-

речня своих затрат. 

Учет методических аспектов при исследовании экономически необос-

нованного установления различных цен (тарифов) на один и тот же товар в 

антимонопольном регулировании, согласно дополненной методике, будет 

способствовать правильной идентификации данного вида нарушения и 
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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 благо-

получия граждан и хозяйствующих субъектов за счет эффективной конку-

ренции между хозяйствующими субъектами в розничных продажах 

(«справедливая» цена на рынке). 

 

 
Рисунок 8 – Методика идентификации угрозы экономически необоснованному установле-

нию различных цен (тарифов) на один и тот же товар и противодействия этому явлению 
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- Разработан алгоритм выявления запрещенных согласованных 

действий, позволяющий оценить самостоятельность поведения участ-

ников товарного рынка на основе установленных цен в определенном 

временном интервале; интересов субъектов, осуществляющих согла-

сованные действия; соответствия требованиям законодательных норм 

в части запрещенных согласованных действий; исключения обстоя-

тельств и неправомерных действий на товарных рынках. 

Разработка алгоритма идентификации угрозы экономической безопас-

ности в виде запрещенных согласованных действий на товарных рынках 

направлена на противодействие ей. Так, действующее законодательство 

определяет лишь запрет на согласованные действия хозяйствующих субъ-

ектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят, напри-

мер, к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат), наценок, но не дает четкого описания, когда установленные цены 

являются результатом согласованных действий, например, при их идеаль-

ном совпадении либо же при наличии тенденции схожести цен на протя-

жении какого-то периода времени (параллельное поведение, «молчаливый 

сговор»). Также не раскрывается, в чем должен выражаться интерес в 

осуществлении согласованных действий и что подразумевается под пуб-

личным заявлением о совершении таких действий. 

Для решения данной проблемы автором разработан алгоритм выявле-

ния запрещенных согласованных действий на товарных рынках (рису-

нок 9). При этом в алгоритме учтены следующие моменты: 

1) установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат), наценок может быть выявлено не только при их идеальном сов-

падении, но и при наличии определенной тенденции их схожести на про-

тяжении какого-то периода времени, при этом схожесть достигается дей-

ствиями каждой из сторон, осуществляющей согласованные действия. 

В противном случае будет иметь место параллельное поведение или 

«молчаливый» сговор, т.е. ценовое лидерство; 

2) под публичным заявлением о совершении согласованных действий 

следует подразумевать сам факт установления или поддержания цен (та-

рифов), скидок, надбавок (доплат), наценок;  

3) Законом о защите конкуренции понятие согласованных действий 

органов публичной власти не раскрывается, поэтому обоснованно при-

менять по аналогии статью 8 данного Закона, определяющую согласо-

ванные действия хозяйствующих субъектов; 

4) неправомерные действия на смежных товарных рынках не являют-

ся согласованными, в связи с чем их квалификация относится к злоупо-

треблению доминирующим положением. 
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Рисунок 9 – Алгоритм выявления угрозы запрещенных согласованных действий 

на товарных рынках и противодействия ей 

Шаг 2: Действия хозяйствующих 

субъектов схожи между собой в опре-
деленном временном периоде (напри-

мер, установление одинаковых цен), 

при этом схожесть достигается дей-

ствиями каждой из сторон, применя-

ющей данное поведение? 

Шаг 5: Действия не являются 

следствием обстоятельств, в 
равной мере влияющих на все 

хозяйствующие субъекты на 

соответствующем товарном рын-
ке (выявлены различия темпов 

роста между закупочными и 

розничными ценами)? 

Действия хозяйствующих 
субъектов не являются  

согласованными 

Шаг 6: Хозяйствующие субъекты 

входят в одну группу лиц? 

Действия хозяйствующих 
субъектов являются согласо-

ванными в соответствии со 

статьями 8, 11.1 и 16 Закона  

о защите конкуренции 

Шаг 7: Совокупная доля хозяй-

ствующих субъектов на товарном 

рынке не превышает 20 % и при 

этом доля каждого на товарном 

рынке не превышает 8 %? 

Шаг 4: Действия заранее из-
вестны каждому из участвую-

щих в них хозяйствующих 

субъектов, в связи с публичным 
заявлением одного из них о 

совершении таких действий? 

Шаг 1: На товарном рынке 

отсутствует соглашение? 

Шаг 3: Результат согласованных 

действий соответствует интере-

сам каждого из указанных хозяй-
ствующих субъектов (дополни-

тельная прибыль, групповая 

модель поведения)? 

Шаг 8: Товарные рынки явля-

ются смежными? 

Шаг 9: Соглашение – единствен-
ный мотив, способный объяснить 

согласованные действия? Нет

Нет 

Да-

Да 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет Да 

Нет 

Нет 

Да 



 

38 

Вследствие практического воплощения разработанного алгоритма 

идентификации угрозы запрещенных согласованных действий и проти-

водействия ей хозяйствующие субъекты-конкуренты сохранят свою до-

лю на рынке, потребители получат достаточное предложение по «спра-

ведливым» ценам, а государство исполнит свои функции (эффектив-

ность, справедливость, стабильность), т.е. баланс интересов в регулиро-

вании будет достигнут. Коэффициент доходности домашних хозяйств 

повысится, угрозы экономической безопасности будут минимизированы.  

8. Обоснованы положения теории и организации мониторинга 

применительно к системе антимонопольного регулирования товар-

ных рынков; обоснован выбор индикаторов оценки и на их основе 

разработана универсальная методика оценки уровня экономической 

безопасности. 

Рассмотрев методики мониторинга экономической безопасности и ин-

дикаторы, используемые на уровне стран, регионов (городов), государ-

ственных органов, предприятий, можно констатировать, что они не при-

менимы для проведения мониторинга экономической безопасности как в 

целом на товарных рынках, так и с учетом системы антимонопольного 

регулирования товарных рынков. 

Под мониторингом экономической безопасности будем понимать про-

цесс контроля состояния товарных рынков, основанный на отслеживании 

действий и взаимоотношений хозяйствующих субъектов посредством спе-

циального набора индикаторов. Цель его реализации – обеспечение защи-

щенности товарного рынка от внутренних и внешних угроз.  

Задачами мониторинга экономической безопасности товарных рынков 

являются: 

- проведение обследований товарных рынков посредством исследова-

ния информации в открытых источниках, а также непосредственно с по-

мощью направления запросов хозяйствующим субъектам; 

- идентификация и противодействие угрозам на товарных рынках; 

- прогнозирование развития товарных рынков с учетом угроз, выявлен-

ных на них; 

- совершенствование системы государственного регулирования по 

управлению экономической безопасностью антимонопольного регулиро-

вания товарных рынков. 

Универсальная методика мониторинга оценки уровня экономической 

безопасности системы антимонопольного регулирования товарных рынков 

разработана на основе использования балльно-рейтинговой системы оценок. 

Первый этап методики – выбор и обоснование наиболее информатив-

ных индикаторов, отражающих защиту конкуренции на товарных рынках в 

соответствии с действующими в данной сфере нормативно-правовыми 

актами.  
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Второй этап – определение рейтинга, характеризующего уровень эко-

номической безопасности на товарных рынках для каждого показателя. 

Определим рейтинг экономической безопасности, исходя из трех классов. 

Класс A – низкий уровень угрозы экономической безопасности на товар-

ных рынках, класс B – средний уровень угрозы экономической безопасно-

сти и класс C – высокий уровень угрозы экономической безопасности. 

Распределим выбранные на первом этапе индикаторы, используемые 

для построения модели по трем классам рейтинга экономической безопас-

ности (таблица 3). 
 

Таблица 3 – 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 рассмотре-
ны в рамках тарифного 

дела либо  
в суде в пользу регуля-

тора. Выявлено наруше-
ние порядка ценообразо-

вания, выдано преду-
преждение 

Разногласия  
рассмотрены  

в суде в пользу есте-
ственной монополии. 

Предупреждение  
не выполнено,  

возбуждено дело 

7. Ликвидация (банкротство) хозяйствующих субъектов 

Измерение, кол-во 
ликвидаций  
(банкротств) 

Нет Ликвидация по решению 
учредителей (участни-

ков), уход  
с товарного рынка либо 

отсутствие входа  
на товарный рынок 

Банкротство (подано 
исковое заявление) 

Источник: составлено автором. 
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Третий этап методики – присвоение балла каждому классу рейтинга в 

соответствии с п. 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 без-

опасности (класс C) будет соответствовать балл 1; среднему уровню угро-

зы (класс B) – балл 0,5; низкому уровню угрозы (класс A) – балл 0. 

По итогам анкетирования экспертов в области антимонопольного регу-

лирования получены коэффициенты значимости индикаторов рейтинга 

(таблица 4). 

 
Таблица 4 – 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 
хозяй-

ствующих 

субъектов, 
действу-

ющих на 

товарном 
рынке 

Доли 

хозяйст-

вующих 

субъек-

тов на 
товарном 

рынке 

Уровень 

концент-

рации 

товарно-
го рынка 

Нарушение 

хозяйствую-

щими субъ-

ектами 

конкурент-

ных норм 
(свободное 

ценообразо-

вание) 

Разногласия 

при расчете 
тарифов, 

соблюдение 

порядка 
ценообразова-

ния (есте-

ственные 
монополии и 

регуляторы) 

Ликвида-
ция 

(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 антимоно-
польного регулирования. 

 

В таблицах 3 и 4 предложено 7 индикаторов рейтинга (5-й и 6-й взаи-

моисключающие), суммарный коэффициент по которым должен состав-

лять 1. При этом 5-й индикатор, связанный с нарушением хозяйствующи-

ми субъектами конкурентных норм, учитывается только на товарных рын-

ках со свободным ценообразованием, а 6-й индикатор в виде разногласий 

при расчете тарифов, соблюдения порядка ценообразования учитывается 

только на товарных рынках, функционирующих в состоянии естественных 

монополий. 

Для изучения тесноты связи между экспертными оценками был рассчи-

тан коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Корреляция между 

оценками индикаторов, применяемых на товарных рынках со свободным 
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ценообразованием, и индикаторов, применяемых на товарных рынках, 

функционирующих в состоянии естественных монополий, совпала и при-

няла следующие значения: между 1 и 2 экспертами – 0,89; между 1 и 3 

экспертами – 0,94; между 2 и 3 экспертами – 0,94. Теснота связи высокая, 

что позволяет рассчитать среднее значение индикаторов (таблица 4). 
Четвертый этап методики – расчет интегрального показателя балль-

но-рейтинговой системы. Уравнения оценки уровня экономической без-
опасности на товарных рынках со свободным ценообразованием (5) и на 
товарных рынках, находящихся в состоянии естественных монополий, 
примут следующий вид (6): 

I1 = 0.17×r1 + 0.17×r2 + 0.2×r3 + 0.1×r4 + 0.23×r5 + 0.13×r7 , (5) 
I2 = 0.17×r1 + 0.17×r2 + 0.2×r3 + 0.1×r4 + 0.23×r6 + 0.13×r7 , (6) 

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, действую-

щих на товарном рынке»; 
r3 – рейтинг индикатора «доли хозяйствующих субъектов на товарном 

рынке»; 
r4 – рейтинг индикатора «уровень концентрации товарного рынка»; 
r5 – рейтинг индикатора «нарушение хозяйствующими субъектами кон-

курентных 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 си-

стеме антимонопольного регулирования на товарных рынках будет варьи-
роваться от 0 до 1, где 0 соответствует низкому уровню угрозы экономиче-
ской безопасности на товарном рынке (класс A), а 1 соответствует высо-
кому уровню угрозы экономической безопасности (класс C). 

В целях визуализации оценки уровня экономической безопасности 
(формулы (5) и (6)) в рамках мониторинга товарных рынков построим 
концептуальную модель, объединяющую исследуемые индикаторы (рису-
нок 10).  

Построенная модель включает следующие элементы: 
1) накопитель – Интегральный_показатель_уровня_ЭБ; 
2) потоки (flow1- flow7), задающие динамику системы; 
3) 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; 
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- 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; 

4) связи (стрелки), использующиеся для задания зависимости между 

параметрами и накопителем. 

Данная модель позволяет в автоматическом режиме, изменяя рейтинги 

и коэффициенты значимости индикаторов, рассчитывать интегральный 

показатель уровня экономической безопасности товарных рынков. 

 

 

Рисунок 10 – Модель интегрального показателя уровня экономической безопасности 

на товарных рынках 

 

Пятый этап методики – интерпретация полученных результатов и их 

использование в практической деятельности. 

По результатам интерпретации разработанной модели на примере то-

варного рынка, находящегося в состоянии естественных монополий, мож-

но констатировать, что средний уровень угрозы экономической безопасно-

сти находится в диапазоне от 0,385 до < 0,745. Интегральный показатель 

уровня экономической безопасности на товарном рынке водоснабжения 

составил 0,745, что свидетельствует о высокой угрозе. Интерпретация мо-

дели на примере товарного рынка сжиженного углеводородного газа, ис-

пользуемого в качестве моторного топлива, т.е. на рынке со свободным цено-

образованием, определила средний уровень угрозы экономической безопасно-
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сти от 0,385 до < 0,785. Интегральный показатель уровня экономической без-

опасности составил 0,785, т.е. высокая угроза. Интерпретация модели на то-

варном рынке, формируемом в рамках государственных и муниципальных 

закупок, показала средний уровень угрозы экономической безопасности в 

диапазоне от 0,32 до < 0,82. Интегральный показатель уровня экономиче-

ской безопасности составил 0,935, т.е. высокая угроза. Одновременно с 

произведенными расчетами нужно учитывать, что любые действия орга-

нов 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. 

Мониторинг и оценка уровня экономической безопасности системы ан-

тимонопольного регулирования на основе предложенных индикаторов 

позволяют определить текущее состояние, сложившееся на товарных рын-

ках, и являются основой для принятия решений по управлению ими, что 

влияет как на развитие самих товарных рынков, так и на повышение бла-

гополучия потребителей. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В проведенном диссертационном исследовании решен комплекс задач, 

позволивших достичь поставленную цель – развитие элементов методоло-

гии и разработка новых подходов к выбору и использованию инструмен-

тов обеспечения экономической безопасности системы антимонопольного 

регулирования товарных рынков России. В работе раскрыто содержание 

антимонопольного регулирования как фактора обеспечения экономиче-

ской безопасности; развита методология экономической безопасности си-

стемы антимонопольного регулирования; модифицирован методический 

инструментарий противодействия угрозам экономической безопасности в 

антимонопольном регулировании; обоснованы индикаторы и разработана 

универсальная методика мониторинга уровня экономической безопасности 

антимонопольного регулирования товарных рынков. Применение предло-

женных подходов к оценке и организации мониторинга угроз в системе 

антимонопольного регулирования товарных рынков является основой для 

принятия решений по управлению ими. Основные выводы и рекоменда-

ции, содержащиеся в работе, будут способствовать защите конкуренции на 

товарных рынках, повышению конкурентоспособности экономики и ее 

экономическому росту, снижению дифференциации населения по уровню 

доходов и повышению эффективности государственного управления, что 

соответствует целям экономической политики в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности. 
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