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В в е д е н и е

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу является формиро
вание условий хозяйствования, способствующих повышению конкуренто
способности предприятий. Ограничительные институциональные условия 
существенно деформируют структуру региональных рынков, негативно 
сказываются на развитии предпринимательства. В частности, властные 
структуры необоснованно препятствуют предпринимательской деятельно
сти, ограничивают ее самостоятельность, свободу, стремятся создать пре
имущества в деятельности хозяйствующих субъектов своего региона. Та
кие действия не только ведут к регионализации рынков, но и расширяют 
воспроизводственную базу локального монополизма, тормозят развитие 
предпринимательства. Ужесточение барьеров, вызванных необоснованны
ми действиями органов государственной власти, способствует уходу пред
принимателей с рынка в теневую экономику в целях снижения трансакци
онных издержек и бюрократических рисков.

Особое значение в настоящее время приобретает защита предприни
мательской деятельности в условиях высоких экономических барьеров, 
связанных с формированием вертикально интегрированных компаний, мо
нополизирующих межрегиональное рыночное пространство. Приобретая и 
усиливая рыночную власть, крупные бизнес-группы устанавливают кон
троль над ценами и сырьевыми ресурсами, заключают антиконкурентные 
соглашения, что существенно искажает действие рыночных сил, приводит 
к нерациональному распределению общественных ресурсов, негативно 
сказывается на предпринимательской деятельности всех участников 
рынка.

Решение задачи защиты предпринимательства во многом осуществ
ляется путем реализации антимонопольной политики, обеспечения рав
ных конкурентных условий в хозяйственной деятельности, недопущения 
барьеров для движения товаров в любых формах, усиления контроля эко
номической концентрации, сокращения административного вмешательст
ва в хозяйственную деятельность. Недостаточное развитие конкурент



ных отношений является одной из причин высокого уровня трансакцион
ных и производственных издержек в экономике и, в конечном итоге, ис
кажений в реализации предпринимательских функций.

Вместе с тем на современном этапе происходит ужесточение усло
вий хозяйствования предприятий под влиянием высоких административ
ных и экономических барьеров в сфере межрегионального взаимодействия 
при перемещении товаров, услуг, капитала, имеющих целью ограничение 
конкурентной среды предпринимательской деятельности и особо остро 
проявляющихся на региональном уровне. Все это противоречит интересам 
потребителей и снижает эффективность распределения ресурсов.

Отсюда становится очевидной актуальность исследования факторов, 
сужающих рамки экономической свободы, с целью повышения уровня 
обоснованности мер по защите предпринимательства от их негативного 
влияния. Распространенным видом административных барьеров следует 
считать барьеры, возникающие в результате преимуществ, созданных пу
тем предоставления льгот. Поэтому требуется разработка принципов и 
подходов антимонопольного регулирования государственной помощи. 
Важнейшим элементом механизма антимонопольной политики, связанным 
с защитой предпринимательства, является контроль интеграционных про
цессов. Препятствия входа на рынок, созданные интеграцией, повышают 
будущие издержки производства конкурентов, снижают их потенциальную 
прибыль, дестимулируют осуществление инвестиций. Указанные обстоя
тельства усиливают необходимость разработки и реализации системы це
ленаправленных мер по выявлению и устранению общественно опасных 
форм интеграции и тем самым по защите конкурентной среды предприни
мательской деятельности.

Недостаточная изученность и актуальность региональных аспектов 
антимонопольной политики, направленной на защиту предпринимательст
ва, определили содержание данной работы.

В первой главе «Теоретические основы формирования антимоно
польной политики, содействующей защите предпринимательства» обоб
щены и систематизированы подходы зарубежных ученых к исследованию 
факторов, сужающих рамки экономической свободы предпринимательст



ва, с позиций неоклассической, неоинституциональной, неоавстрийской 
теорий. Уточнено экономическое содержание антимонопольной политики, 
направленной на защиту предпринимательства от негативных влияний 
барьеров входа. Осуществлен анализ моделей антимонопольного регули
рования, направленного на защиту предпринимательства, принятых в 
странах Европейского союза.

Во второй главе «Устранение административных барьеров как при
оритетное направление антимонопольной политики» раскрыто экономи
ческое содержание понятия административных барьеров, выявлены их 
разновидности на основе изучения природы административных барьеров. 
Анализ зарубежного опыта позволил сформулировать ряд подходов анти
монопольного регулирования механизма предоставления государством 
льгот (государственная помощь).

В третьей главе «Антимонопольный контроль интеграционных про
цессов как условие защиты конкурентной среды предпринимательской 
деятельности» осуществлены систематизация и анализ теоретических раз
работок, касающихся сущности интеграционных процессов, позволившие 
определить критерии классификации форм интеграции. Рассмотрены под
ходы зарубежных ученых к исследованию факторов эффективности инте
грации, которые могут быть использованы при реализации антимонополь
ной политики. На основе разработанных положений о структуризации 
форм интеграции проведен анализ формирования интегрированных струк
тур в экономике Уральского федерального округа. Анализ зарубежной 
практики антимонопольного регулирования позволил предложить методи
ческие подходы к определению требований, направленных на формирова
ние конкурентной среды предпринимательской деятельности, которые 
следует учитывать при принятии решений в процессе антимонопольного 
контроля интеграционных процессов.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, СОДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

ЗАЩИТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

І.І.Теорегические подходы к исследованию факторов, 
влияющих на развитие предпринимательства

В экономической литературе сформированная идеология предпри
нимательства как новаторской, творческой деятельности рассматривается в 
качестве важнейшего условия повышения динамики развития экономики. 
Роль предпринимательства в развитии производства велика. Благодаря 
предпринимательской инициативе создаются новые товары, внедряются 
новые способы производства, открываются новые рынки. Этим и объясня
ется значительный интерес к предпринимательству в настоящее время.

В современной экономической литературе можно выделить следую
щие магистральные направления развития теоретических основ предпри
нимательства:

• неоклассическая теория, исследующая суть предпринимательско
го процесса как специфической управленческой функции;

• неоавстрийская экономическая школа, рассматривающая пред
принимательство как преобразовательную силу;

• новая институциональная теория, интерпретирующая предпри
нимательство как особый механизм экономической координации.

Различные трактовки предпринимательства в экономической теории 
отражают фиксацию внимания исследований на его доминантной для оп
ределенного хозяйственного периода сущностной черте и обусловлены 
особым подходом к предмету анализа.

I. Неоклассическая теория -  одно из наиболее продуктивных на
правлений экономической науки -  оказала глубокое воздействие на ста
новление концепции предпринимательства. Предпринимательская роль 
состоит, по мнению представителей этой школы, «в установлении и под
держании эффективных взаимодействий между факторами производст
ва» [12, с. 447]. Исследуя предпринимательство с целью объяснения фе



номена прибыли, ученые акцентируют внимание на особенностях вы
полняемых предпринимателем функций. Так, профессор М. Бронфен- 
бреннер рассматривает прибыль как отдачу от предпринимательского 
вклада в производство, который видится как окончательное принятие 
решения или как несение бремени неопределенности. Прибыль, по его 
мнению, возникает как «награда за несение бремени неопределенности и 
риска»[54, с.302].В формулировке М. Бронфенбреннера предпринима
тельство отождествляется «исключительно с рискованной природой его 
юридического требования» [Там же, с. 304].

Выделение инновационности как основной отличительной черты 
предпринимательства связывают с именем австрийского экономиста 
Й. Шумпетера. Фигура предпринимателя -  инноватора, создателя новых 

комбинаций факторов производства, новых продуктов, рынков, техноло
гий -  ставится Й. Шумпетером в центр его теории экономического разви
тия.

Возможно, одним из самых в&кных аспектов трактовки Й. Шум
петером предпринимательства является его объяснение природы возник
новения прибыли. Шумпетеровский новатор, разрушая состояние равно
весия, толкая общество к более высокому уровню экономического благо
состояния, создает прибыль, которая не является вознаграждением, необ
ходимым, чтобы привлечь нужный фактор производства в производст
венный процесс. Вклад предпринимателя состоит в решении направить 
эти ресурсы именно в данный процесс, выбранный из множества других 
[42, С.175 -176].

«Непрерывный шторм созидательного разрушения» является для 
профессора Й. Шумпетера и проявлением эффективной конкуренции, и 
сущностью предпринимательства [43, с. 128]. В этом процессе «непрерыв - 
ного шторма» предпринимательская деятельность есть деятельность лиде
ров -  новаторов и первопроходцев. Функция предпринимателя заключает
ся, по мнению исследователя, в том, чтобы «реформировать или револю
ционизировать модель производства путем применения изобретения или, в 
более общем виде, непроверенной технологической возможности для про
изводства нового товара или старого новым способом, путем открытия но



вых источников снабжения материалами или новых рынков сбыта для 
продукции, путем реорганизации отрасли» [Там же, с. 183]. Предпринима
тельство зарезервировано за блестящими, одаренными богатым воображе
нием, отважными, изобретательными новаторами. Для Й. Шумпетера 
предпринимательство важно, прежде всего, в качестве «искры зажигания» 
экономического развития. Сущность предпринимательства в шумпетери- 
анской парадигме заключается в способности вырваться из рутины, разру
шить существующие структуры.

Работы американского экономиста Ф. Найта посвящены развитию 
теории исчисляемого и неисчисляемого риска в предпринимательском 
деле. Профессор Ф. Найт отождествляет предпринимательство с управле
нием и ответственностью. Понятие «высшая инстанция управления» 
Ф. Найта непосредственно отождествляется с предпринимательской бди
тельностью [58, с.284]. Предприниматель трактуется Ф. Найтом как 
управляющий предприятием, несущий ответственность за все доходы и 
расходы и тем самым зависящий от неопределенности. Общеэкономиче
ское значение присутствия риска в предпринимательской деятельности, по 
мнению Ф. Найта, заключается в том, что, заставляя предпринимателя 
скрупулезно анализировать варианты возможных альтернатив и выбирать 
лучшие и наиболее перспективные из них, он оборачивается ростом эф
фективности производства.

Труды указанных авторов стимулировали осознание экономистами 
предпринимательской способности как особого ресурса хозяйственной 
деятельности, а предпринимательства как явления, спецификой которого 
является способность хозяйствующего субъекта увидеть и реализовать от
крывшиеся в процессе обмена возможности в условиях конкурентного 
взаимодействия в рыночном пространстве. Чем более развитыми и зрелы
ми являются рыночные институты, тем с меньшими препятствиями стал
кивается предприниматель в своей деятельности и тем полнее раскрывает 
свой потенциал.

Однако особенность рыночного хозяйства состоит в том, что требо
вания экономической свободы для себя довольно часто связаны со стрем
лением ограничить ее для других, снизить проявления предприниматель
ской инициативы.



Неоклассической теорией рассматривается такой существенный фак
тор, как барьеры входа хозяйствующих субъектов на рынок, сужающие 
рамки экономической свободы предпринимательства. Данная категория 
имеет важнейшее значение для анализа уровня развития предпринима
тельства в российских условиях.

Понятие барьера трактуется в неоклассической теории неоднозначно. 
Так, долгое время существовало мнение, в соответствии с которым любые 
входные барьеры рассматривались как противоречащие общественным 
интересам [34, с. 124]. Однако, как это ни парадоксально, в условиях не
определенности предпринимательской среды именно барьеры, связанные с 
использованием специальных требований к предприятиям на рынке, в ча
стности требований к лицензированию, сертификационной квалификации, 
качественным параметрам производимых продуктов, могут служить важ
ным средством предотвращения неблагоприятных результатов для потре
бителей. Несоблюдение требований к характеристикам оборудования, ма
териалов, квалификации работников может послужить основанием для за
п р ет  входа на рынок новой фирмы, что позволяет потребителям в опреде
ленной мере сэкономить на издержках измерения качества предоставляе
мых услуг.

В неоклассической концепции к барьерам входа относятся, прежде 
всего, факторы, которые ставят вновь входящие на рынок предприятия в 
менее выгодные в плане издержек условия по сравнению с действующи
ми предприятиями [48, 50]. К числу входных барьеров в указанной теории 
относятся не только затраты и трудности, связанные с внедрением на ры
нок, но и возможность быстрого ухода с него и «вытаскивания» вложен
ных средств. Чем меньше эта возможность, тем больше коммерческий 
риск. Условия выхода существенно влияют на условия входа на рынок. 
Социальные выходные ограничения -  специфичный для современной рос
сийской экономики фактор, связанный с унаследованными особенностя
ми плановой экономики, когда крупные предприятия, расположенные в 
малых и средних городах, стали играть роль единственного работодателя. 
В частности, только в Уральском экономическом регионе более 42% всех 
машиностроительных предприятий размещены в средних и малых горо



дах и рабочих поселках и имеют градообразующие функции [18, с.80]. 
Подобные предприятия отягощены социальной инфраструктурой и из
держками, обусловленными необходимостью ее эксплуатации. Градообра
зующие предприятия не в состоянии за короткий срок покинуть отрасль, 
поскольку данная ситуация создает существенную социальную напряжен
ность в населенном пункте. В результате государство, стремясь не допус
тить очагов социальной напряженности, предоставляет указанным пред
приятиям субсидии, налоговые льготы, льготные цены и тарифы, оказы
вающие искажающее влияние на условия конкуренции. Для самих пред
приятий невозможность ухода из отрасли по социальным причинам обора
чивается избыточной занятостью и заниженной производительностью тру
да.

Проведенный в рамках неоклассической теории анализ барьеров 
входа, тормозящих развитие предпринимательства, позволил выделить 
важнейшие их разновидности. Это прежде всего барьеры:

1) обусловленные глобализацией экономических отношений;
2) структурные;
3) поведенческие;
4) связанные с действиями органов государственной власти в про

цессе государственного регулирования.
1. К существенным барьерам входа относятся обусловленные глоба

лизацией экономических отношений расширение географических границ 
рынка и возрастание международной конкуренции, особенно в условиях 
ограниченного спроса. Как показали исследования влияния международ
ной конкуренции на эффективность функционирования предприятий, 
проведенные экономистами Д. Брауном и Дж. Ирлом, такого рода конку
ренция отрицательно сказывается на выживании предприятий, и потому 
она действительно представляет собой своеобразный фильтр, отделяю
щий жизнеспособные фирмы [52]. Существенными для выживания оказы
ваются стартовые характеристики, с которыми предприятия входят в ми
ровой рынок: прибыльность, экспортная активность, масштабы производ
ства.



2. Барьеры входа могут носить структурный характер, обусловлен
ный особенностями данной отрасли (технология и организация про
изводства, зрелость, развитость рынка и его инфраструктуры, тип 
конкуренции и т.п.).

В соответствии с подходом американского экономиста Д. Бейна, 
барьеры -  это условия входа, при которых действующая фирма может ус
танавливать цену выше средних издержек производства и реализации; при 
этом новые предприятия в данную отрасль не привлекаются [48, с. 112]. 
Это означает, что присвоение экономической прибыли предприятием, за
нимающим доминирующее положение на рынке, может и не быть сигна
лом к перемещению ресурсов в данную отрасль. Данная концепция про
фессора Д. Бейна легла в основу его теории доминирования хозяйствую
щего субъекта на рынке. Согласно данной теории, во-первых, домини
рующая фирма может использовать абсолютные преимущества в издерж
ках перед конкурентами, получаемые вследствие применения более эф
фективных методов производства, технологии, доступа к дешевым или ка
чественным ресурсам; во-вторых, издержки доминирующей фирмы могут 
быть ниже благодаря эффекту масштаба производства и сбыта продукции, 
закупки ресурсов, недостижимого для мелких фирм [49]. Указанные виды 
барьеров значимы для современных рынков, в том числе российских.

Барьеры входа, связанные с инвестиционными стратегиями, подроб
но рассмотрены американскими экономистами Ф. Шерером, Д. Россом 
[40]. В качестве реальных действий по торможению вторжения авторы 
рассматривают долгосрочные инвестиции, которые способствуют ограни
чению свободы действий вторгающегося конкурента.

Замедлить вход хозяйствующих субъектов на рынок, по мнению 
профессора Р. Шмалензи, может дифференциация выпускаемой продук
ции, когда потребители привыкают к определенному образу товара, опре
деленному товарному знаку, так что потенциальному конкуренту прихо
дится тратить дополнительные средства на преодоление стереотипов По
требительского поведения [66]. Повышение капиталоемкости, ограничение 
доступа к информации -  барьеры входа, которые могут замедлить расши
рение долей рынка предприятий.



3. Значимы барьеры входа, которые связаны с поведением хозяйст
вующих субъектов на рынке, предпринимающих различные действия в це
лях предотвращения внедрения на него новых конкурентов, включая зло
употребления доминирующим положением, антиконкурентные соглаше
ния, недобросовестную конкуренцию.

Доминирующие на рынке хозяйствующие субъекты могут осуществ
лять монополистические действия, направленные, в первую очередь, на 
создание ограничений для доступа на рынок другим хозяйствующим субъ
ектам: вытеснение конкурентов, получение сверхприбыли и т.д. Представ
ляется, что в ближайшей перспективе с развитием рыночной конкуренции 
и происходящими в экономике России интеграционными процессами во
просы злоупотреблений доминирующим положением по отношению к 
конкурентам будут приобретать все большее значение. Например, финан
сово-промышленные группы, крупные холдинговые компании, в том числе 
и многоотраслевые, имеют возможность применять такие методы конку
рентной борьбы, как перекрестное субсидирование за счет высокой при
быльности операций на отдельных сегментах рынка, дотируя менее эффек
тивные операции на других сегментах рынка и вытесняя тем самым конку
рентов.

Как признает в своей работе профессор Д. Бэйн, существенным 
барьером входа является ограничение на основе стратегии пространствен
ного размещения предприятий [49]. Действующие фирмы с целью проти
востояния конкурентам размещают свои хозяйственные образования на 
локальных рынках таким образом, чтобы максимально приблизиться к по
купателям и тем самым вытеснить потенциальных агентов рынка.

Д. Бейн и П. Сайлос-Лабини рассматривают поддержание неизмен
ного уровня производства действующими фирмами как наиболее вероят
ный барьер для нового конкурента [48,69]. В развитие данного тезиса 
профессор Ф. Модильяни исследовал возможность использования лимити
рующей цены с целью удержать имеющееся конкурентное окружение под 
контролем и препятствовать входу на рынок новых компаний [63]. Под 
лимитирующей ценой этот ученый понимает цену, которая ограничивает 
до нуля возможность входа новых и расширения уже действующих конку



рентов. При этом доминирующая фирма обеспечивает такие условия, при 
которых рыночный спрос полностью удовлетворен по данной цене.

Экономисты У. Баумоль, Э. Бейли, Дж. Панцара, Р. Виллиг расши
рили анализ лимитирующего ценообразования доминирующей фирмы до 
многопродуктовой модели и выявили влияние эффекта разнообразия на 
сдерживание входа на рынок потенциальных конкурентов (эффект разно
образия реализуется в процессе совместного производства двух или более 
продуктов в одной фирме и особенно очевиден по сравнению с их выпус
ком на специализированных фирмах) [50, 51].

В рамках неоклассической теории рассматривается отрицательное 
влияние вертикальной интеграции на экономическую эффективность: вер
тикальная интеграция сужает конкурентную среду на рынках как проме
жуточной, так и конечной продукции [48]. На рынках промежуточной про
дукции доступ новых покупателей ограничен из-за невозможности заклю
чения контрактов с фирмами, включенными в вертикально интегрирован
ную структуру, или неблагоприятных условий контрактов. На рынках ко
нечной продукции вертикально интегрированная фирма обладает преиму
ществом в издержках, позволяющим повысить монопольную власть.

Экономистами О. Хартом и И. Тиролем предложена модель «двух
стороннего закрытия рынка», где две фирмы принимают решение о верти
кальной интеграции для повышения рыночной власти на стадиях перера
ботки, в которой показаны потери благосостояния из-за использования 
вертикальных ограничений [57].

4. В рамках неоклассического подхода дискуссионной является про
блема влияния государства на состояние конкурентной среды предпри
нимательской деятельности. Главная задача государства состоит в 
том, чтобы обеспечить благоприятную атмосферу для реализации пред
принимательских функций. В данном аспекте его усилия должны быть 
направлены, во-первых, на создание условий для инвестирования (нало
говое законодательство, гарантии), во-вторых, на обеспечение интересов 
инвесторов, в - третьих, на стимулирование новаторской деятельности 
[31, с. 210 -211]. Между тем государство несет и определенную угрозу для 
нормального функционирования предпринимательской среды; это касает
ся, в первую очередь, границ экономической свободы. Рассогласованность
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экономической политики приводит к тому, что в системе целевых устано
вок государственного регулирования экономики интересы развития пред
принимательства и конкуренции вступают в противоречие с необходимо
стью достижения оптимальных макроэкономических показателей, целевы
ми установками фискальных механизмов наполнения бюджета. В таких 
условиях эффективность мер государственной поддержки предпринима
тельства сводится к нулю в результате негативного воздействия на деловой 
климат других направлений государственного регулирования (налогового, 
внешнеэкономического и др.).

Неотъемлемым элементом государственной экономической полити
ки является поддержка государством отдельных предприятий, отраслей. 
Однако предоставление государственных средств, тех или иных льгот, ис
ключительных прав может существенно повлиять на состояние предпри
нимательства, структуру издержек производства, привести к нерацио
нальному использованию государственных ресурсов, сдерживанию необ
ходимых структурных изменений в экономике за счет искусственного под
держания неконкурентоспособных и нежизнеспособных производств. С 
точки зрения современных исследователей, придерживающихся неоклас
сических позиций, необоснованное предоставление льгот -  это отступле
ние от общепринятых правил, действующих законов в пользу тех или иных 
субъектов, способное привести к ограничению среды предпринимательст
ва и ущемлению интересов других хозяйствующих субъектов [48, с.66].

Особое место на современном этапе развития рыночных отношений 
в России занимают указанные барьеры входа, созданные действиями ор
ганов власти и управления всех уровней в процессе государственного регу
лирования экономики. К числу данных барьеров относятся:

• государственная политика в области инвестиций, кредитов, нало
гов, цен, внешнеэкономической деятельности, поддержки малого бизнеса 
и последствия этой политики для конкретных товарных и финансовых 
рынков;

• административные ограничения (лицензирование отдельных ви - 
дов деятельности, сертификация товаров и услуг, регистрация, квотирова
ние, препятствия в отведении земельных участков, предоставлении произ
водственных и офисных помещений, предоставление эксклюзивных прав);
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• мягкие бюджетные ограничения (предоставление органами вла
сти и управления хозяйствующим субъектам безвозвратных субсидий, 
покрытие их долгов и убытков за счет государственных финансовых 
средств, установление льготных цен и тарифов) и тому подобные меры, 
ухудшающие развитие конкурентной среды предпринимательской дея
тельности.

II. Под влиянием неоклассического направления произошло форми
рование целостной полифункциональной теории предпринимательства, 
связанной с работами ученых неоавстрийской экономической 
школы -  Л. Мизеса, Ф. Хайека и И. Кирцнера [11, 17, 37]. В них впервые 
предпринимательство было рассмотрено как преобразовательная сила.

По мнению представителей неоавстрийской школы, рынок состоит 
из взаимодействующих решений потребителей, предпринимателей- 
производителей и собственников ресурсов. Совокупность изменений во 
взаимосвязанных решениях участников рынка в течение определенного 
периода времени формирует рыночный процесс, причем импульс для раз
вития он получает в результате первоначальной рыночной неосведом
ленности его участников. Будучи конкурентным «в том смысле, что он со
стоит из последовательных попыток стремящихся к прибыли предприни
мателей опередить друг друга, предлагая рынку привлекательные возмож
ности купить и продать», рыночный процесс, по мнению И. Кирцнера, яв
ляется также предпринимательским по своей сути [11, с. 24]. Таким обра
зом, представители неоавстрийской школы акцентируют внимание на 
механизме функционирования рынка как процесса. Этот процесс характе
ризуется ими как конкурентный и предпринимательский одновременно. 
Указанный подход рассматривает предпринимательство и конкуренцию 
как аналитически неразделимые категории, что, несомненно, является 
вкладом в экономическую теорию.

Сторонники неоавстрийской теории утверждают, что борьба пред
принимателей за лучшие условия хозяйствования составляет содержа
тельный момент их соперничества. В этом смысле конкуренция выполняет 
для предпринимательства роль питательной среды. В то же время суть ха
рактера этого соперничества заключается в борьбе, которая выступает 
«вечным двигателем» развития предпринимательской функции. Поиск бо-
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лее эффективной комбинации производственных факторов, новых рынков, 
создание новых товаров и услуг, применение новых методов производства 
становятся повседневными заботами предпринимателя. И так как энергия 
поиска формируется под влиянием успехов конкурентов, то условием 
предпринимательской активности оказывается интенсивность конкурен
ции.

В работах представителей неоавстрийской экономической школы 
продемонстрировано воздействие предпринимательства на конкуренцию. 
Если конкуренция обусловливает многообразие предпринимательских 
структур, то предпринимательство, в свою очередь, способствует, с одной 
стороны, поддержанию высокой конкурентной активности, а с другой -  
развитию самой конкуренции, ее форм и методов.

Сторонники теории этой школы видят специфическое качество 
предпринимателя в его способности воспринимать и осваивать возможно
сти получения прибыли. Благодаря способности оценивать ситуацию и, 
главным образом, своей бдительности, предприниматель создает такое 
сочетание видов деятельности и обмена, которое было бы невозможно без 
его посредничества. Суть активного предпринимательства -  прежде всего 
в «бдительности по отношению к прежде не замечавшимся возможно
стям» [37, с. 44]. Предприниматель способен изобрести и реально создать 
новые сферы деятельности; он становится творцом, изменяющим окру
жающую среду. В результате такой деятельности предприниматель поро
ждает длительные изменения в самих коніурах экономической среды, вы
зывая сдвиги в общей структуре цен, трансформацию деловой активно
сти и стимулируя поиск новых возможностей получения прибыли. Именно 
поэтому предпринимательская функция, по мнению представителей неоав
стрийской школы, лежит в основе экономической динамики рыночных 
отношений как процесса.

III. Новая институциональная теория рассматривает организа
цию, выступающую в качестве носителя предпринимательства, как сово
купность контрактов [34, 39, 59].Значительная часть работ в русле неоин- 
ституциональной традиции посвящена отрицательному влиянию на благо
состояние экономической системы новых способов организации малою и 
крупного бизнеса на основе долгосрочных контрактных отношений (дого-
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воры о кооперации, лизинговые соглашения, лицензионные договоры, 
франчайзинг и др.), позволяющих осуществлять иерархическую координа
цию [61, 64].

Как отмечается в работе профессора О.Уильямсона «Экономические 
институты капитализма», нестандартная контрактация создает входные 
барьеры и является средством повышения издержек конкурентов 
[34, с. 62 -  64]. Трактовка фирмы в качестве производственной функции в 

рамках указанной теории приводит к тому, что различные виды интегра
ции интерпретируются как организационные приемы для разработки, про
изводства и эффективного вывода на рынок технологически сложных то
варов. Однако это не означает, что контрактные отношения малого и 
среднего бизнеса не создают проблем с точки зрения антимонопольного 
регулирования. Рост степени интегрированности данным образом домини
рующих в отрасли фирм может ставить конкурентов меньших размеров в 
стратегически невыгодное положение [Там же, с. 62 -  64].

В рамках новой институциональной теории рассматривается степень 
влияния на конкурентную среду предпринимательской деятельности от
дельных форм контрактных отношений, в частности такой формы совме
стной деятельности малого и крупного бизнеса, как франчайзинг, при ко
тором крупная фирма заключает с мелкими фирмами договор на льготное 
право использования ее товарного знака [61]. Данные контрактные отно
шения предполагают ограничение конкурентной среды посредством су
жения круга дилеров, действующих на региональных рынках, или путем 
прикрепления дилеров к классам заказчиков либо к определенной местно
сти. Вертикальные соглашения также могут негативно влиять на возмож
ности появления на рынке новых конкурентов. Если сфера распределения 
конкретного товара характеризуется значительным эффектом масштаба, 
новые производители будут испытывать на рынке большие проблемы с ор
ганизацией эффективной реализации своего продукта. Им придется созда
вать свои филиалы, что может быть неэффективно с точки зрения инвести
ций и организации бизнеса, либо свои франчайзинговые сети, которым в 
условиях ограниченного спроса трудно будет достичь эффективного мас
штаба деятельности.



Рассмотренный выше вид барьера входа на рынки, исследуемый в 
работах представителей неоинституциональной теории, является в на
стоящее время более типичным для экономически развитых стран или 
стран, продвинувшихся далее России по пути реформирования. Однако те 
методические основы, которые были выработаны за рубежом для иссле
дования отдельных видов вертикальных ограничений, применяемых в до
говорах нестандартной контрактации, имеют важное значение для анализа 
организации вертикальных контрактов в промышленности России и выра
ботки механизмов антимонопольного регулирования долгосрочных верти
кальных соглашений.

В условиях слабой инвестиционной активности на региональном 
уровне территориальная замкнутость сформировавшихся товарных рын
ков, емкость которых ниже возможного объема поставок, способствует со
хранению и развитию монополизма на местном уровне. Факт территори
альной замкнутости сформировавшихся товарных рынков отнесен неоин
ституциональной теорией к существенным барьерам для развития 
предпринимательства, межрегионального товарообмена и конкуренции 
[ 33 ]. Включение рыночных механизмов саморегулирования на сформиро
вавшихся территориально замкнутых товарных рынках, емкость которых 
ниже потенциального объема поставок, возможно только за счет расшире
ния географических границ. В связи с этим одним из важнейших направ
лений развития предпринимательства на региональном уровне в долго
срочном периоде является активное преодоление территориальной сегмен
тации рынков и регионализации экономики.

1.2. Антимонопольная политика как инструмент защиты 
предпринимательства

Принципиальные выводы неоавстрийской экономической школы, 
состоящие в том, что предпринимательство и конкуренция являются ана
литически неразделимыми категориями, а деятельность вне конкурентных 
условий лишена как содержания, так и признаков (инициатива, новаторст
во и др.) предпринимательства, должны, по нашему мнению, рассматри-
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ваться в качестве основных принципов при разработке политики развития 
предпринимательства.

Как свидетельствует неоклассическая теория, рыночное хозяйство 
является исходным пунктом предпринимательства и чем более развиты 
рыночные институты (правовая система, информационные, кредитно- 
финансовые институты и др.), тем с меньшими препятствиями сталкивает
ся предприниматель в своей деятельности. Неразвитость рыночной орга
низации, высокие барьеры входа хозяйствующих субъектов на рынок ско
вывают возможности предпринимательской деятельности, делают акту
альным проведение антимонопольной политики, направленной на защиту 
предпринимательства от их негативных проявлений. По существу, конку
ренция выступает в качестве основной регулирующей рынок силы, не до
пускающей чрезмерной концентрации экономической власти в одних ру
ках и противодействующей монопольным тенденциям в экономике. 
Поэтому поддержание состязательных условий за лучшие результаты хо
зяйствования является важнейшим фактором создания благоприятного 
климата для развития предпринимательства [31, с.81]. Однако существует 
ряд специфических факторов макроэкономического порядка, обусловлен
ных финансово-экономической, правовой, политической нестабильностью, 
снижающих эффективность антимонопольной политики. До тех пор, пока 
экономика воспроизводит эту нестабильность, барьеры входа будут оста
ваться объективно высокими при любых мерах антимонопольной 
политики.

Говоря об антимонопольной политике, по нашему мнению, следует 
иметь в виду два уровня ее интерпретации. В узком понимании антимоно
польную политику принято сводить к мероприятиям антимонопольных ор
ганов и органов по регулированию деятельности естественных монополий 
в части осуществления государственного контроля за соблюдением зако
нов и иных нормативных правовых актов, относящихся к системе конку
рентного права [44, с.З]. В широком понимании, с точки зрения защиты 
предпринимательства, антимонопольная политика -  это система мер, на
правленных на обеспечение конкурентоспособности предприятий и вы
равнивание условий хозяйствования [18, с. 33]. В этом смысле антимо
нопольная политика становится главной целью не только специализирую-
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щихся на конкурентном праве федеральных органов исполнительной вла
сти, но и всех органов государственной власти, а также органов местного 
самоуправления (рис. 1).

В литературе существуют два основных подхода в определении при
оритетов антимонопольной политики. Первый подход базируется на том, 
что если процессы экономической концентрации, происходящие в той или 
иной отрасли экономики и связанные с созданием более крупной компа
нии, могут в итоге привести к уходу с рынка ее конкурентов или сниже
нию доли рынка, занимаемой ее конкурентами, до уровня, при котором по
следние больше не смогут эффективно конкурировать с укрупняющейся 
компанией, то такое слияние подлежит запрету, даже несмотря на то, что 
в выигрыше от создания крупной компании в соответствующей отрасли 
могут оказаться потребители продукции отрасли (за счет действия эффекта 
масштаба, снижения издержек, цен). Данный подход означает приоритет 
защиты конкурентов друг от друга: чем их больше, тем лучше [44, с. 16]. 
Интерес потребителей вторичен.

По мнению сторонников другого подхода, если укрупнение произ
водства в отрасли может привести, во-первых, к расширению предложения 
на рынке товаров более высокого качества по более привлекательным це
нам и на более выгодных для потребителей продукции условиях, чем гото
ва была предложить каждая из прежде раздельно существующих компа
ний, а во-вторых, к появлению у конкурентов образовавшейся крупной 
компании более сильного стимула улучшить характеристики предлагаемой 
продукции, то государство должно содействовать таким процессам 
[27, с.50]. Данный подход означает приоритет защиты конкурентной сре
ды предпринимательства как таковой вне зависимости от количества кон
курентов на рынке. Интерес потребителей первичен.

Наша позиция заключается в следующем: при проведении активной 
антимонопольной политики необходимо дифференцировать монополи
стов, достигших доминирующего положения на рынке благодаря успе
хам в конкурентной борьбе, и монополистов, использующих незаконные 
средства для противодействия доступу на рынок других хозяйствующих 
субъектов. При реализации антимонопольной политики необходимо пе-
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ренести центр тяжести с борьбы с монополиями как организациями на 
борьбу с монополизмом как явлением, на пресечение злоупотребления до
минирующим положением.

Сам факт наличия монополизма не является достаточной характери
стикой той или иной хозяйственной ситуации, основанием для вывода о 
застойных явлениях в экономике. Напротив наличие рыночной власти со
здает экономическую базу (концентрация ресурсов) и мотивацию для ин
новационной деятельности. Последнее обстоятельство особенно важно в 
том смысле, что, как показал Й. Шумпетер, рыночная власть фирмы есть 
своеобразная плата за научно-технических прогресс; это заставляет не 
только по-иному оценить данное явление с точки зрения экономической 
эффективности рыночных структур, но и увидеть реальную базу формиро
вания конкурентных преимуществ современной фирмы [42, с. 255].

Однако попытки хозяйствующего субъекта, доминирующего на 
рынке, сохранить или укрепить свое положение (рыночную власть), ис
пользуя определенные методы, воздействующие на общие условия конку
ренции и ограничивающие ее, наносящие ущерб конкурентам, являются 
нарушением антимонопольного законодательства и должны пресекаться и 
устраняться антимонопольными органами. Монополистические действия 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на то
варных рынках, направлены в первую очередь на создание ограничений 
для доступа на рынок другим хозяйствующим субъектам, вытеснение кон
курентов, на получение сверхприбыли либо иных преимуществ в пред
принимательской деятельности. В конечном итоге это ведет к неоправ
данным потерям, несбалансированной инвестиционной деятельности, от
рицательно сказывается на формировании гармоничной конкурентной 
среды предпринимательской деятельности. Отсюда главной задачей анти
монопольной политики на данном направлении является разработка орга
низационно-экономических механизмов, направляющих весь потенциал 
монополий в общественно необходимое русло [18, с.35]. Это позволит по
высить эффективность распределения ресурсов предприятий, усилит эко
номическую ответственность субъектов рынка, ограничит извлечение мо
нопольной прибыли (рис. 2).
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Следует отметить, что предупреждение, оперативное выявление и 
пресечение фактов монополистической деятельности хозяйствующих 
субъектов оказывает позитивное влияние и на развитие социальных про
цессов на предприятиях и в регионах, особенно когда пресекается монопо
листическая деятельность в отношении градообразующих предприятий, от 
успешной работы которых зависит жизнеспособность населенных пунктов. 
В подобных случаях следует констатировать достижение не только эконо
мического, но и социального эффекта.

О важности работы по пресечению проявлений монополистической 
деятельности хозяйствующих субъектов на товарных рынках свидетель
ствует значительное количество обращений в адрес антимонопольных ор
ганов. Так, по данным Управления Федеральной антимонопольной службы 
России по Свердловской области, злоупотребления хозяйствующих субъ
ектов доминирующим положением являются весьма распространенными 
правонарушениями. Наиболее распространенными видами злоупотребле
ний являются: навязывание контрагенту условий договора, невыгодных 
для него или не относящихся к предмету договора, нарушения установ
ленного порядка ценообразования, создание препятствий доступу на ры
нок. Эти нарушения тормозят развитие предпринимательства, в том числе 
малого, существенно деформируют структуру региональных товарных 
рынков. Согласно результатам рассмотрения заявлений, более двух третей 
допускаемых в этой части нарушений на территории Уральского феде
рального округа приходится на отрасли топливно-энергетического ком
плекса, транспорта и связи, которые являются стратегическими и от чет
кой работы которых зависит стабильная деятельность всех отраслей эко
номики. Следует подчеркнуть, что в указанных секторах экономики жало
бы поступают в основном на злоупотребление доминирующим положени
ем субъектами естественных монополий (80% заявлений).

Повышение эффективности антимонопольного контроля, направ
ленного на сдерживание инфляционных процессов и предотвращение де
стабилизации рынка, должно быть увязано с совершенствованием государ



ственного регулирования цен на продукцию и услуги естественных мо
нополий, основанного, в частности, на следующих принципах:

• рационализация издержек производства и обращения;
• поэтапное уменьшение перекрестного субсидирования на основе 

выравнивания тарифов по регионам, контингентам потребителей (недис
криминационное ценовое регулирование);

• сокращение ценового льготирования отдельных хозяйствующих 
субъектов и групп хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем наиболее эффективными мерами сокращения антикон
курентных нарушений в этом плане будут развитие конкуренции в процес
се реформирования естественных монополий путем разделения естествен
но-монопольных и потенциально конкурентных сфер деятельности; усиле
ние государственного контроля на основе обеспечения прозрачности дея
тельности субъектов естественных монополий (в том числе инвестицион
ной) с целью недопущения необоснованного увеличения издержек, цен 
(тарифов) на продукцию и услуги, производимые (реализуемые) в режиме 
естественно-монопольного состояния рынка.

Экономическая слабость предпринимательства объективно подтал
кивает его к сотрудничеству с региональными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. Во-первых, в условиях 
ухудшающейся рыночной конъюнктуры предприятия начинают рассмат
ривать органы власти и местного самоуправления в качестве наиболее 
привлекательных потребителей своих товаров и услуг, во-вторых, они 
ищут поддержки региональных властей в виде предоставления субсидий, 
налоговых льгот [31, с. 103]. Подобная регионализация экономических ин
тересов является препятствием для развития предпринимательства, крайне 
негативно сказывается на конкурентной среде и ведет к подрыву рыноч
ных принципов хозяйствования. Региональные органы власти и органы ме
стного самоуправления пытаются решить проблемы рыночной экономики 
административными методами, характерными для дореформенного перио
да, т.е. путем незаконного введения запретов на передвижение товаров, ог
раничения свободы предпринимательской деятельности, создания пре
имуществ в деятельности для хозяйствующих субъектов.



Программой социально-экономического развития Российской Феде
рации на среднесрочную перспективу (2003 -2005), принятой Правитель
ством Российской Федерации, определено, что выявление и оперативное 
пресечение актов и действий федеральных органов исполнительной вла
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, направленных на ограничение конку
ренции, а также совершенствование правовых механизмов устранения ад
министративных барьеров, повышение ответственности за указанные на
рушения входят в число приоритетных задач антимонопольной политики, 
нацеленной на сохранение равных конкурентных условий.

Необходимость осуществления государством регулятивной функции 
в экономической сфере в том или ином виде очевидна. Однако, определяя 
роль государства в условиях развития рыночной экономики, следует учи
тывать и способность рынка к саморегулированию. Исходя из этого, нужно 
искать адекватные пути выстраивания взаимоотношений органов власти и 
хозяйствующих субъектов. В этом плане, по нашему мнению, целесооб
разно:

• усилить контроль предоставления льгот отдельным хозяйст
вующим субъектам;

• внедрить антимонопольные требования к проведению конкурсов 
по размещению заказов на поставки товаров для государственных нужд и 
нужд местного самоуправления, исключению участия в указанных кон
курсах структур, аффилированных с организаторами конкурса;

• ввести запрет на совмещение функций органов исполнительной 
власти и хозяйствующих субъектов.

Одной из важнейших проблем на региональном уровне, обусловли
вающей неравные условия предпринимательской деятельности хозяйст
вующих субъектов, является проблема отсутствия единого подхода в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях к разра
ботке и реализации мер по регулированию «локальных» естественных мо
нополий. Для ликвидации противоречий между федеральной и регио
нальной политикой в вопросах регулирования деятельности субъектов ес
тественных монополий необходимо уточнить сферы деятельности и уста
новить единые принципы регулирования субъектов естественных монопо-
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лий на федеральном, региональном, местном уровнях. На законодательном 
уровне необходимо включить в перечень сфер деятельности естественных 
монополий такие сферы деятельности локальных естественных монопо
лий, как транспортировка газа по региональным (местным) газораспреде
лительным сетям и услуги по присоединению к ним, передача электриче
ской и тепловой энергии по региональным (местным) сетям и услуги по 
присоединению к ним, услуги региональных (местных) систем водоснаб
жения и водоотведения и услуги по присоединению к ним.

Повышение конкурентоспособности предприятий должно рассмат
риваться, по нашему мнению, в качестве одной из целей антимонопольной 
политики. При этом конкурентная среда формируется как продукт «со
циальной инженерии» с заранее определенными целями укрепления кон
курентоспособности [41, с. 167]. Меры антимонопольной политики, ней
трализуя рыночную власть предприятий, способствуют репродукции но
ваторских функций предпринимательства.

Проблема повышения конкурентоспособности предприятий осо
бенно актуальна для России в современный период -  период вхождения 
в систему глобальных экономических связей, что означает неизбежное 
обострение конкуренции как на федеральных, так и региональных рынках 
со стороны иностранных поставщиков. Сложность проблемы развития 
конкуренции для России в этих условиях определяется тем, что, с одной 
стороны, существует потребность в интенсификации соревновательного 
взаимодействия участников рынка, а с другой -  потребность в их защите 
от конкуренции с целью накопления ими конкурентного потенциала. Со
хранение конкурентоспособности российской промышленности может 
быть успешным только при стратегическом планировании экономической 
концентрации и создании российских корпораций, которые соответствова
ли бы мировым стандартам и могли бы противостоять агрессивной поли
тике транснациональных корпораций. В этом смысле национальная про
мышленная политика России с учетом процессов глобализации экономики 
должна определять приоритеты антимонопольной политики, сферы и ме
ханизмы государственного регулирования на среднесрочную перспективу. 
Даже в условиях глобализации рынков антимонопольная политика должна 
реализоваться с учетом ее влияния на конкурентоспособность националь-
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ной экономики, о чем свидетельствует практика индустриально развитых 
стран, осуществляющих антимонопольное регулирование с позиций реше
ния задач научно-технического прогресса и укрепления конкурентоспо
собности национальной экономики [31, с. 302]. Например, в антимоно
польном регулировании таких государств, как США и Великобритания, 
во главу угла ставится протекционистская политика по отношению к на
циональным компаниям.

Глобализация экономики при условии растущей активизации про
цессов поглощений и слияний компаний требует применения гибкого 
подхода антимонопольных органов при принятии соответствующих ре
шений по сделкам в процессе контроля экономической концентрации, уче
та конкурентного положения компаний не только на российском рынке, 
но и на мировых рынках, тем более что глобализация бизнеса российских 
компаний находится только в стадии становления. По данным журнала 
«Forbs», по размерам капитализации такие ведущие российские интегри
рованные компании, как «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз» в спи
ске 500 самых крупных предприятий в мире занимают соответственно 
168-е, 267-е, 488-е места. Десять крупнейших российских компаний в топ
ливно-энергетическом комплексе, включая ОАО «Газпром», по капитали
зации уступают группе компаний «Роял-Датч-Шелл» [19, с. 77].

Вместе с тем формирование подобных интегрированных структур 
может нести в себе опасность монополизации как национальной, так и ре
гиональной экономики уже со стороны не государственного, а частного 
капитала. При этом могут иметь место факты злоупотребления домини
рующим положением, связанные с ограничением доступа конкурентов к 
ключевым мощностям, источникам сырья, каналам сбыта продукции, ока
завшимся в структуре вертикальных групп, и т.п. Олигополистическая 
структура рынка, формирующаяся в ходе интеграционных процессов, об
легчает заключение антиконкурентных соглашений, в том числе о разделе 
рынков, ценовой политике. Крупные интегрированные структуры облада
ют мощным лоббистским потенциалом, использование которого может 
привести к нарушениям ст. 7 и 8 Закона РСФСР «О конкуренции и ограни
чении монополистической деятельности на товарных рынках».



Сложные сделки в процессе экономической концентрации, совер
шаемые, в числе прочих, с участием номинальных держателей и оф
шорных компаний, в ряде случаев преследуют цель не только финансовой 
оптимизации, но и уклонения от соблюдения требований антимонопольно
го законодательства и сокрытия истинных приобретателей тех или иных 
активов. Закрытость информации об офшорных компаниях является серь
езным препятствием для реализации контрольных функций, прежде всего 
в части доказательства наличия группы лиц или аффилированных лиц, и 
может вести к монополизации соответствующих товарных рынков. Необ
ходимо рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в за
кон о конкуренции в части наделения антимонопольного органа правом на 
получение информации о компаниях, зарегистрированных в офшорных зо
нах.

Актуальными и требующими решения являются проблемы доступа к 
ключевым мощностям, находящимся в собственности интегрированных 
структур, в первую очередь -  вопросы доступа независимых производите
лей как к нефтеперерабатывающим мощностям интегрированных компа
ний, так и производственной инфраструктуре, обеспечивающей транспор
тировку нефти и газа. Первая из указанных проблем заключается в том, 
что нефтеперабатывающие заводы, входящие в состав интегрированных 
компаний, отдают предпочтение переработке «собственной» нефти (добы
той предприятиями этой же нефтяной компании). Заводы, которые дейст
вуют в рамках стратегии «головной» компании, несмотря на наличие в не
которых случаях свободных мощностей, отказывают в приеме и перера
ботке «чужой» нефти независимых производителей. Аналогичная пробле
ма актуальна и для независимых автозаправочных станций, не входящих 
в состав интегрированных компаний, где существует проблема получения 
ресурсов по рыночным ценам. Следствием этого является устранение с 
рынка экономически активных агентов, способных обеспечивать заня
тость, привлекать инвестиции в реальный сектор, развивать рынки 
[13, С.711. В антимонопольном законодательстве должны быть представле
ны обіцие принципы формирования правил и условий недискриминаци
онного доступа к ключевым мощностям, учитывающие интересы всех за
интересованных сторон. В настоящее время реализация требований
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недискриминационного доступа осуществляется антимонопольными ор
ганами при определении правил обеспечения конкуренции по новым 
сделкам, но это не изменяет уже сложившуюся структуру рынка.

Крупные вертикально интегрированные нефтяные компании, вла
деющие необходимыми мощностями по транспортировке нефти и газа, 
имея в собственности объекты трубопроводного транспорта, пытаются 
создать дискриминационные условия для малых и средних компаний, пре
пятствуя их доступу к производственной инфраструктуре. Между тем ана
лиз практической деятельности малых и средних компаний свидетельству
ет о том, что применительно к современным условиям их стабильное 
функционирование позволит обеспечить:

• прирост продукции нефтедобывающих отраслей;
• привлечение частных и отечественных и зарубежных инвестиций;
• ускорение внедрения новых технологий;
• сохранение существующих и создание новых рабочих мест и 

снижение тем самым социальной напряженности.
Для решения проблемы недискриминационного доступа малых и 

средних нефтедобывающих предприятий к объектам инфраструктуры не
обходимо, на наш взгляд, рассмотреть вопрос о пересмотре положений 
Федерального закона «О естественных монополиях» в части пропорцио
нальности доступа к системе магистральных нефтепроводов и установле
нии критериев и механизмов, в числе прочего учитывающих возможности 
реализации нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке как 
для вертикально интегрированных компаний, так и для малых и средних 
независимых компаний. Также представляется целесообразным рассмот
реть возможность перехода к предоставлению права доступа к системе 
магистральных трубопроводов на конкурсной основе.

Таким образом, активизация интеграционных процессов делает не
обходимым усиление государственного контроля как в ходе создания ин
тегрированных структур, так при осуществлении ими предприниматель
ской деятельности.



1.3. Зарубежный опыт защиты предпринимательства 
на основе антимонопольного регулирования

Интеграция России в мировую экономическую систему является 
одной из важнейших задач российской государственной политики. В сис
теме российских внешнеэкономических связей особую роль играет со
трудничество с Европейским союзом, являющимся основным торговым 
партнером России, на долю которого приходится около 37 % внешнетор
гового оборота Российской Федерации и более половины привлекаемых в 
российскую экономику иностранных инвестиций [38, с.431]. Характерно, 
что в соглашении о партнерстве и сотрудничестве России и Европейского 
союза, вступившем в силу с 01.12.1997 г. и являющемся основным доку
ментом, на базе которого строится сотрудничество сторон, подчеркивается 
особая роль антимонопольной политики в процессах либерализации тор
говли товарами, создании свободной зоны торговли и развитии предпри
нимательства.

Принципы антимонопольного контроля изложены в ст. 81 и 82 Дого
вора об образовании Европейского экономического сообщества (Римского 
договора) от 25.03.1957 г. В условиях интеграции и расширения Европей
ского союза назрела необходимость пересмотра механизмов антимоно
польного регулирования, что предопределило начало реформы в этой об
ласти. В декабре 2002 г. Европейской комиссией был принят новый рег
ламент по применению ст. 81 и 82 Римского договора, основными элемен
тами которого являются:

1) децентрализация принятия решений по антиконкурентным со
глашениям. Если ранее контроль за соглашениями и согласованными дей
ствиями осуществляла исключительно Европейская комиссия, то в на
стоящее время широкие полномочия в этой области предлагается возло
жить на национальные органы по контролю за конкуренцией и суды 
государств -  членов Европейского союза;

2) снижение бюрократического бремени для предприятий. Реформа 
предполагает устранение системы нотификации Европейской комиссии.



Изъятия, предусмотренные в ч. 3 ст. 81 Римского договора, становятся 
правилом, а предприятия должны сами определять, попадают ли их со
глашения под эти изъятия;

3) сосредоточение усилий Европейской комиссии на наиболее 
сложных делах, в первую очередь расследовании деятельности наиболее 
опасных картелей;

4) активизация последующего контроля Европейской комиссии за 
соглашениями и согласованными действиями компаний [9, с.68 ].

В 2002 -2003 гг. был принят ряд нормативно-правовых актов по 
применению блочных изъятий в отношении вертикальных и горизонталь
ных соглашений, ограничивающих конкуренцию.

С целью повышения эффективности обеспечения соблюдения кон
курентных правовых норм Европейского союза комиссия также пересмат
ривает и разъяснения о неналожении или снижении штрафов для участни
ков картелей, сотрудничающих с антимонопольными органами.

В последнее время в европейском праве получило развитие понятие 
«коллективное доминирование». Под определение этого понятия попадает 
совокупность независимых хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на одном товарном рынке и занимающих совместно домини
рующее положение, действия которых в силу тех или иных причин приво
дят к ограничению конкуренции на рынке.

Применение понятия «коллективное доминирование» в отечествен
ном законодательстве в определенной степени может решить проблемы 
сложно доказываемых картельных соглашений. В частности, это относит
ся к ситуации на рынке нефтепродуктов. Изначальное разделение данного 
рынка на регионы влияния отдельных компаний может, на первый взгляд, 
свидетельствовать о невозможности осуществления какой-либо координа
ции между вертикально интегрированными структурами с целью макси
мизации получаемой прибыли. Однако практика указывает на неправо
мерность такого утверждения. Отдельные рынки нефтепродуктов (основ
ную долю на рынке занимают две-три нефтяные компании, каждая из ко
торых может не попадать под формальные признаки доминирования) в на
стоящее время контролируются нефтяными компаниями в режиме «друже
ственной» конкуренции. Далеко не очевидно, что такой вид конкуренции
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будет оказывать только положительное влияние на независимых конку
рентов, потребителей, в целом на состояние конкуренции на данном рын
ке. Антимонопольными органами была выявлена попытка координации 
деятельности, направленной на устранение конкурентов с рынка мелкооп
товой и розничной реализации нефтепродуктов. Эта попытка была предот
вращена в ходе возбужденного Министерством Российской Федерации 
по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства дела 
по ст. 6 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистиче
ской деятельности на товарных рынках» в отношении целого ряда нефтя
ных компаний. В ходе слушаний по делу выяснилось, что обсуждался 
вопрос создания ассоциации «Союз АЗС нефтяных компаний», в проекте 
уставных документов которой предусматривалась координация совмест
ной деятельности, направленная на устранение с рынка независимых ав
тозаправочных компаний. Создание подобного рода ассоциаций подлежит 
предварительному согласованию с антимонопольными органами в соот
ветствии со ст. 17 указанного закона. С такими заявленными целями прак
тически невозможно было получить согласие антимонопольных органов на 
создание ассоциации, и компании прекратили организационную дея
тельность в этом направлении [44, с. 12]. Практика работы антимонополь
ных органов свидетельствует о необходимости законодательного опреде
ления концепции коллективного доминирования.

В настоящее время в Европейском союзе осуществляется реформа 
контроля концентрации. К предполагаемым направлениям осуществляемо
го в Европейском союзе реформирования в области концентрации отно
сятся следующие:

• изменение компетенции по рассмотрению нотификации и облег
чению процедуры взаимодействия комиссии и конкурентных органов 
стран -  членов Европейского союза;

• увеличение срока рассмотрения комиссией сделок о слиянии, 
поскольку действующие жесткие временные ограничения создают значи
тельные затруднения;

• повышение прозрачности и эффективности проведения уст
ных слушаний в процессе рассмотрения нотификации;



• увеличение размера штрафов, относящихся к процедуре рас
следования [36, с. 141-143].

Кроме того, дебатируется вопрос о сравнительных преимуществах 
применяемого в Европейском союзе теста о доминировании и теста, ис
пользуемого в США.

Правила конкуренции в России и Европейском союзе имеют много 
схожих элементов. Для российской системы регулирования конкурентных 
отношений, как и для конкурентного права Европейского союза, характер
ны такие классические функции, как пресечение злоупотреблений доми
нирующим положением на рынке, запрет картелей, контроль экономиче
ской концентрации.

Федеральный закон от 09.10.2002 № 122 -  ФЗ «О внесении измене
ний и дополнений в Закон РСФСР “О конкуренции и ограничении моно
полистической деятельности на товарных рынках”» содержит ряд новелл, 
близких к правовым положениям Европейского союза. В частности, в но
вой редакции данного Закона ст. 6 характеризует новый подход при клас
сификации соглашений и согласованных действий. Основные изменения 
коснулись разделения понятий «соглашения» и «согласованные действия»; 
разделения соглашений и согласованных действий на прямо запрещенные 
и на соглашения и согласованные действия, которые могут признаны ан
тимонопольными органами соответствующими условиям конкуренции; 
исключение 35 %-го порогового значения для признания соглашения или 
согласованных действий нарушающими требования антимонопольного за
конодательства.

В части контроля экономической концентрации также произошли 
изменения, которые заключаются в увеличении пороговых значений (в два 
раза) для предварительного или последующего согласования с антимоно
польными органами совершения сделок в соответствии с требованиями 
ст. 17 и 18 указанного Закона. Данные изменения освободили антимоно
польные органы от рассмотрения дел, не оказывающих существенного 
влияния на конкуренцию, и позволили им в большей степени сконцентри
ровать внимание на более крупных сделках. Однако даже увеличенное по
роговое значение значительно ниже установленного в Европейском союзе. 
В связи с этим представляется целесообразным дальнейшее увеличение
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порогового значения в целях сосредоточения внимания антимонопольных 
органов на сделках, оказывающих существенное влияние на конкуренцию.

Вместе с тем следует отметить, что действующий Закон РСФСР 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то
варных рынках» еще не полностью удовлетворяет требованиям современ
ной экономики и стандартам регулирования, принятым в международном 
сообществе, что выдвигает необходимость его совершенствования. Глав
ным элементом сближения систем антимонопольного регулирования Рос
сии и Европейского союза является постепенная гармонизация антимо
нопольной политики, которая должна осуществляться в следующих на
правлениях:

1 .Создание более эффективной системы контроля экономической 
концентрации посредством увеличения пороговых критериев и введения 
двухступенчатой, как в Европейском союзе, схемы рассмотрения хода
тайств для «отсеивания» на первом этапе сделок, не оказывающих суще
ственною влияния на конкуренцию. В связи с этим необходимо отметить, 
что на фоне европейских тенденций ужесточения контроля концентрации 
обсуждаемый возможный переход на уведомительный порядок контроля 
концентрации представляется нецелесообразным.

Необходимо предусмотреть ст. 17 и 18 Закона РСФСР «О конкурен
ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рын
ках», соответствующими ведомственными правилами процедуры офици
ального опубликования информации о крупных сделках и слушаний, что
бы заинтересованные стороны могли представить свою позицию по дан
ному вопросу, как это предусмотрено в нормативно-правовых актах Евро
пейского союза. В настоящее время лица, совершающие сделку, а также 
заинтересованные лица процедурно не защищены от субъективного реше
ния антимонопольного органа.

2. Создание сопоставимых правил контроля предоставления го
сударственной помощи. В Европейском союзе действует достаточно эф
фективное законодательство о государственной помощи. Основы регули
рования предоставления государственной помощи в Европейском союзе 
закреплены ст. 87 -  89 Римского договора. Главный принцип регулирова
ния государственной помощи в Европейском союзе состоит в том, что го-
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сударственная помощь в целом недопустима, за исключением случая, ко
гда с позиций «общего интереса» имеется «компенсирующее оправдание» 
в виде неэффективности рыночного механизма. Такая помощь может быть 
разрешена только в том случае, если рыночные силы самостоятельно не 
могут выполнить надлежащих задач. В этом отношении представляет ин
терес решение суда Европейского союза от 06.03.2003 г., который устано
вил, что передача федеральной землей Северный Рейн -  Вестфалия (ФРГ) 
недвижимости банку «Вестдойче Ландесбанк» по ценам ниже рыночных 
является недопустимой государственной помощью [25, с.81].

В Европейском союзе существует не только общее законодательство 
по контролю над всеми видами государственной помощи, но также и от
раслевое законодательство, в том числе для сталелитейного сектора, авто
мобильной промышленности. Более того, утвердилось мнение, что жест
кий контроль над государственной помощью является существенным эле
ментом эффективной деятельности рынка. Опыт последних десятилетий 
показал, что строгий контроль над государственной помощью со стороны 
ЕС, обусловленный ясными и справедливыми правилами, необходим для 
достижения целей модернизации производства и обеспечения свободной 
конкуренции.

3. Создание более эффективной системы пресечения монополи
стической деятельности (противодействие соглашениям, согласованным 
действиям и злоупотреблению доминирующим положением). Практика 
Европейского союза в данной сфере значительно обширнее российской. 
Представляется, что в первую очередь необходимо предоставить антимо
нопольным органам дополнительные полномочия для расследования дел.

4. Ужесточение штрафных санкций. В настоящий период уровни 
штрафов за нарушение антимонопольного законодательства в России и 
Европейском союзе являются несопоставимыми. Так, если в Европейском 
союзе сумма ежегодного сбора штрафов составляет около 1 млрд евро, то 
в России, для сравнения, общая сумма наложенных штрафов в 2002 г. со
ставила 966 тыс. евро [9, с. 69]. Для многих компаний в России размер 
штрафов за нарушение антимонопольного законодательства является 
столь незначительным, что не влияет на их бизнес-политику.



5. Создание е России специального судебного органа по вопросам 
конкуренции, подобного Суду первой инстанции в Европейском союзе.

В последние годы в международной практике наметилась тенденция 
активного использования защитных, антидемпинговых и компенсацион
ных мер. Отмечается парадоксальность ситуации, при которой по мере уг
лубления либерализации международной торговли усиливается ориента
ция на использование защитных мер, разрешенных в рамках Всемирной 
торговой организации, в результате чего повышается уровень протекцио
низма. При этом в наиболее развитых странах, включая членов Европей
ского союза, многие отрасли располагают достаточными силами и средст
вами для отстаивания своих интересов посредством активной лоббистской 
деятельности и оказания давления на правительства. Антидемпинговые 
расследования все чаще становятся не только способом защиты произво
дителей от недобросовестной конкуренции, но и действенным инструмен
том промышленной политики, нередко используемым для защиты нацио
нальных производителей от иностранных конкурентов.

В качестве объектов антидемпинговых расследований Европейско
го союза все чаще оказываются развивающиеся страны и Россия, что объ
ясняется ростом их конкурентоспособности на мировом рынке. Так, в на
стоящее время в Европейском союзе действуют окончательные антидем
пинговые пошлины в отношении одиннадцати товаров российского экс
порта, в том числе химических удобрений, стальных изделий, древесново
локнистых плит и др. Кроме того, начаты расследования в отношении 
трех товаров (технический углерод, металлический кремний, стальные из
делия), которые распространяются на 1,3% российского экспорта в Евро
пейский союз. Ежегодный ущерб российской экономике от введения анти
демпинговых пошлин в Европейском союзе оценивается в 270 млн евро 
[45, с.248].

Следует отметить, что Европейский союз применяет в отношении 
Российской Федерации и нетарифные меры защиты рынка. Соглашением 
между Правительством Российской Федерации и Европейским объедине
нием угля и стали о торговле, подписанным 09.07.2002 г., установлены 
квоты на импорт в Европейский союз из России некоторых изделий листо
вого и сортового проката. С 01.01.2003 г. Европейский союз ввел жесткие

37



квоты на импорт зерна из России, который ограничивается 500 тыс. тонн, в 
то время как в 2002 г. Россия поставила в Европейский союз около 5 млн 
тонн [38, с. 366]. Эти меры представляют собой, по сути, заградительный 
барьер для наиболее конкурентоспособной российской продукции.

Таким образом, практика применения защитных мер Европейским 
союзом свидетельствует о том, что антидемпинговые процедуры и систе
мы квотирования импорта могут постепенно занять место традиционных 
тарифных барьеров в качестве инструментов протекционистской торговой 
политики. Предоставление России рыночного статуса не решает карди
нально проблемы улучшения доступа российских экспортеров на европей
ский рынок. Передача полномочий на возбуждение и реализацию защит
ных процедур в Европейскую комиссию увеличит количество антидем
пинговых жалоб в отношении российских товаров.

В этих условиях России следует более активно защищать свои эко
номические интересы методами торговой и антимонопольной политики. 
До настоящего времени Россия не использовала антидемпинговые проце
дуры в отношении импорта товаров из Европейского союза. Однако про
водились расследования по введению специальных защитных мер в отно
шении ряда товаров независимо от страны происхождения, которые в той 
или иной мере затрагивают импорт из Европейского союза. Закончено рас
смотрение и введены защитные меры в форме специальных пошлин или 
квот по мясу птицы, картофельному крахмалу, карамели и холодильным 
компрессорам. Находятся в стадии расследования заявления отечествен
ных производителей подшипников, кондитерских изделий, содержащих 
какао, а также обоев и кристаллического кремния. Постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 49 и № 50 введено кво
тирование импорта в Российскую Федерацию мяса крупного рогатого ско
та и свинины, которое распространяется на все страны -  экспортеры ука
занных товаров, включая Европейский союз [Там же, с.299 ].

Обеспечение принципов недискриминации и справедливой конку
ренции на внутреннем и внешнем рынках является важнейшей задачей 
российской антимонопольной политики.



2. УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Экономическое содержание и виды 
административных барьеров

Понятие «административные барьеры» появилось в экономической 
и юридической литературе в процессе рыночных преобразований и в связи 
с активизацией роли государства в осуществлении экономических реформ. 
Необходимость особого внимания к проблемам анализа административных 
барьеров обусловлена их негативным влиянием на предпринимательскую 
деятельность. Участились случаи, когда локальное государственное регу
лирование проводится без ориентации на сохранение единого экономиче
ского пространства России, с грубым нарушением основных конституци
онных принципов экономического строительства: свободы перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции, свободы 
экономической деятельности.

«Барьерный» характер регулирования имеет ряд негативных по
следствий для экономики.

Во-первых, он ведет к серьезным экономическим потерям общества -  
как прямым, выражающимся в росте цен, так и косвенным, связанным с 

недопроизводством валового внутреннего продукта из-за неэффективного 
использования ресурсов. Прямые потери возникают из-за официальных и 
теневых выплат, которые вынуждены осуществлять хозяйствующие субъ
екты для формального выполнения правил, устанавливающих администра
тивные барьеры. Эти выплаты по своей экономической природе являются 
разновидностью трансакционных издержек, поскольку представляют со
бой не плату за ресурсы как таковые, а плату за право пользования ими. 
Например, услуги по регистрации новой фирмы «под ключ» специализи
рованными фирмами стоят от 400 долл. США. Значительная часть этого 
гонорара является, по сути, лишь легализованной взяткой чиновникам ре
гистрационных органов [20, с.201]. Подобные трансакционные издержки,



связанные с необходимостью преодоления барьеров, трансформируются, 
в конечном счете, в потери населения за счет роста розничных цен.

Во-вторых, барьеры отнюдь не решают те проблемы, для решения 
которых они создаются, при этом затрудняя использование иных, более 
эффективных методов государственного регулирования.

В-третьих, «барьерный» характер экономики создает благоприяную 
почву для рентоориентированного поведения чиновников и связанных с 
ними коммерческих структур.

Устойчивость «барьерного» подхода к регулированию объясняется 
материальной заинтересованностью части государственного аппарата и 
коммерческих структур, работающих на обслуживание барьеров, в сохра
нении этих механизмов. Более того, указанные группы, снимающие ренту 
непосредственно с барьеров, заинтересованы в создании новых барьеров. 
Таким образом, постоянно растут и количество барьеров и, соответствен
но, потери общества от их наличия. Поэтому система административных 
барьеров, понимаемая как способ государственного регулирования рынка, 
является избыточной и неэффективной и приводит к возникновению 
трансакционных издержек, связанных с необходимостью преодоления ис
кусственных административных барьеров, и к снижению эффективности 
использования имеющихся ресурсов. Цели, методы и последствия введе
ния административных барьеров приведены на рис. 3.

Наиболее серьезную проблему административные барьеры представ
ляют для малого бизнеса. В отличие от средних и крупных предприятий, 
мелкий предприниматель не может заплатить за вход на рынок «авансом». 
Система административных барьеров слишком сложна и противоречива, и 
подчас мелкому предпринимателю бывает трудно разобраться во всех 
правилах и соблюсти их. Данные барьеры порождают издержки, которые 
можно отнести к условно-постоянным. В связи с этим мелкому предпри
нимателю гораздо сложнее преодолеть административный барьер ввиду 
невозможности использования экономии на масштабе.

В мировой практике создание административных барьеров в форме 
входного контроля является исключительной мерой регулирования эко
номики, вводимой в случаях, когда иные методы регулирования на прак
тике показали свою неэффективность. Поэтому сфера их применения огра-

40



Ад
ми

ни
ст

ра
ти

вн
ы

е 
ба

рь
ер

ы

Ри
с. 

3. 
Ц

ел
и,

 м
ет

од
ы 

и 
по

сл
ед

ст
ви

я 
ад

ми
ни

ст
ра

ти
вн

ог
о 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я 
ры

нк
а



ничена. Например, в Европейском союзе обязательной сертификации под
лежит 4% товарной номенклатуры, причем список таких товаров состав
ляется на основе статистики несчастных случаев [Там же, с. 204].

В России административные барьеры как способ регулирования хо
зяйственной деятельности возникли в ответ на товарную интервенцию на
чала 1990-х гг. Массовое проникновение на рынок некачественных и 
опасных товаров, а также лавинообразное развитие рынка услуг привели к 
тому, что меры, по сути своей исключительного характера, прежде всего 
сертификация и лицензирование, стали применяться для контроля основ
ной массы товаров и услуг. Однако на практике реальный контроль за ка
чеством был подменен контролем за бумагами. Фактически администра
тивные барьеры превратились в покупку права заниматься той или иной 
деятельностью или продавать тот или иной товар.

Определение понятия и феномена «административные барьеры» не
возможно без определения областей их возникновения и существования. 
Наиболее точно области возникновения административных барьеров оп
ределены в проекте Положения о межведомственной комиссии по преодо
лению административных барьеров при организации и осуществлении 
предпринимательской деятельности, подготовленном Министерством Рос
сийской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпри
нимательства. Административные барьеры возникают:

• при регистрации субъектов предпринимательства; лицензирова
нии отдельных видов деятельности; сертификации и стандартизации про
дукции, работ и услуг;

• контроле и надзоре за текущей предпринимательской деятельно
стью; межрегиональном товарообороте;

• при размещении заказов для государственных и муници
пальных нужд [35, с.36].

В целом административные барьеры у субъектов предприниматель
ства ассоциируются с процедурами регистрации, лицензирования, контро
ля. В материалах конференций, симпозиумов, форумов, рассматривающих 
вопросы деятельности субъектов малого предпринимательства, админи
стративные барьеры определяются как специфические грудности развития 
бизнеса, обусловленные либо несовершенством государственного ре<-
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гулирования и контроля, либо сознательным ущемлением интересов мало
го предпринимательства со стороны государственных органов и отдельных 
чиновников [6, с. 78].

Указание на административный характер отношений субъектов в 
сфере предпринимательства подчеркивает, что эти отношения реализуются 
в рамках государственной политики Российской Федерации. Особенно
стью отношений является то, что, с одной стороны, в них участвуют орга
ны государственной власти, а с другой -  субъекты предпринимательства.

В отдельных исследованиях под административными барьерами в 
экономике понимаются правила, соблюдение которых является обязатель
ным условием ведения той или иной деятельности на рынке; при этом пла
тежи за прохождение бюрократических процедур, как правило, в бюджет 
не поступают [20, с. 199]. Весьма распространенным в настоящее время 
является определение административных барьеров как специфических 
трудностей, препятствующих организации, осуществлению и развитию 
предпринимательской деятельности и обусловленных либо несовершенст
вом государственной политики, либо сознательным ущемлением интере
сов хозяйствующих субъектов, финансовых организаций со стороны госу
дарственной власти и отдельных должностных лиц путем принятия актов, 
совершения действий или бездействия [14, с. 132].

Присущие российской экономике негативные явления, такие как про
сроченные задолженности предприятий бюджетам всех уровней, скрытые 
субсидии неконкурентоспособным предприятиям, откладываемые бан
кротства неплатежеспособных предприятий, систематическое предостав
ление государственной помощи и т.д., могут быть объяснены при помощи 
понятия «мягкие бюджетные ограничения», введенного в научный оборот 
профессором Я. Корнай [59]. Мягкие бюджетные ограничения являются 
следствием политических причин, экономических и организационных фак
торов, которые и определяют текущие решения федеральных и региональ
ных властей, в массовом порядке «прощающих» долги предприятиям, ко
торые систематически несут финансовые потери и не осуществляют необ
ходимую реструктуризацию. Указанные предприятия получают ощутимые 
и, как правило, неоправданные конкурентные преимущества перед сопер
никами. Долговременные финансовые потери и постоянные задолженно-
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ста, длительность которых превышает установленную законом норму хо
зяйственного оборота (однако не влечет за собой банкротство или ликви
дацию организации), означают, что данная фирма действует в условиях 
мягких бюджетных ограничений.

Исходя из вышесказанного, административные барьеры необходи
мо рассматривать не только в плане ограничений деятельности предпри
ятий, сознательного ущемления их интересов, создаваемого органами вла
сти и управления всех уровней, но и в аспекте предоставления органами 
власти некоторым хозяйствующим субъектам условий, благоприятных 
функционированию и взаимодействию с конкурентами и не зависящих от 
эффективности использования ими ресурсов, в результате чего другие хо
зяйствующие субъекты не имеют возможности на равных конкурировать 
на соответствующих рынках.

Изучение исследований проблемы административных барьеров в 
экономической литературе позволило создать их классификацию [14, 23, 
24, 32, 33, 35, 45]. По нашему мнению, целесообразно выделять пять раз
новидностей административных барьеров:

1) по количеству сторон, совершивших незаконное деяние;
2) объекту воздействия;
3) направленности на ограничение конкуренции;
4) формам государственной поддержки хозяйствующих субъектов;
5) по формам ограничения иностранной конкуренции.
1. По количеству сторон, совершивших незаконное деяние, админи

стративные барьеры делятся на индивидуальные и коллективные. К ин
дивидуальным монополистическим проявлениям органов исполнительной 
власти и местного самоуправления относятся акты и действия соответст
вующих субъектов, которые неправомерно вмешиваются в свободу дейст
вий хозяйствующих субъектов на рынке и искажают действие объектив
ных экономических законов (при условии, что такие акты и действия име
ют либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и (или) 
ущемление интересов хозяйствующих субъектов или граждан). Монополи
стическая деятельность органов исполнительной власти и местного само
управления охватывает также их соглашения (согласованные действия), 
ограничивающие конкуренцию. Указанные соглашения могут иметь место
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как между органами исполнительной власти и местного самоуправления, 
так и между органами исполнительной власти (местного самоуправления), 
с одной стороны, и хозяйствующим субъектом -  с другой. Вместе с тем 
соглашения (согласованные действия) не должны приводить к ограниче
нию конкуренции, как того требует ст. 8 Закона РСФСР «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

2. По объекту воздействия административные барьеры можно клас
сифицировать на акты и действия, затрагивающие а) организационно
экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, б) их текущую 
экономическую деятельность. Первая разновидность административных 
барьеров выражается, прежде всего, в создании необоснованных препятст
вий в образовании новых хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере 
деятельности (за исключением случаев, предусмотренных законодательст
вом РФ). Акты и действия, затрагивающие текущую экономическую дея
тельность хозяйствующих субъектов, создают помехи хозяйствованию уже 
существующих предприятий. Это моіуг быть прямые или косвенные за
преты на осуществление отдельных видов деятельности или производство 
определенных видов товаров, а также предписания хозяйствующим субъ
ектам совершать определенные действия, например указание совершать 
первоочередные поставки товаров определенному кругу покупателей. Ука
зания о первоочередной поставке товаров определенному кругу покупате
лей ведут к закрытию рынка или ограничению третьих сторон в выборе 
продукта, нанося последним ущерб.

3. Административные барьеры существенным образом влияют на 
ограничение конкуренции на рынке. В частности, ограничение на созда
ние новых хозяйствующих субъектов или необоснованные им препятствия 
могут привести к сокращению числа конкурентов на рынке. Возможна си
туация, когда в результате раздела рынка по территориальному принципу, 
объему продаж, видам услуг, ассортименту хозяйствующий субъект мо
жет приобрести доминирующее положение, позволяющее ему действовать 
независимо от своих конкурентов и потребителей, что приводит, таким об
разом, к ограничению конкуренции. Указания о первоочередной поставке



товаров определенному кругу покупателей ведут к закрытию рынка или 
ограничению третьих сторон в выборе продукта, нанося последним ущерб.

4. Выборочная государственная поддержка отдельных предприятий 
на непрозрачных основаниях не только является одним из поводов для 
возникновения коррупционных отношений, но и порождает особый тип 
административных барьеров, наиболее существенные долгосрочные нега
тивные последствия которых связаны со значительным ослаблением кон
куренции на рынках, деформированием конкуренции в результате искаже
ния стимулов участников рынка. К числу потенциальных негативных по
следствий данного типа административных барьеров относятся также сле
дующие:

1) на уровне хозяйствующего субъекта:
• снижение (или утрата) стимулов к эффективному учету рисков;
• снижение (или утрата) стимулов к эффективному распределению 

ресурсов;
• снижение (или утрата) стимулов к нововведениям;
• снижение (или утрата) стимулов к реструктуризации;
2) на уровне государства:
• расширение сферы рентоориентированного поведения чиновни

ков;
• снижение доходов бюджета;
• снижение эффективности использования бюджетных средств.
Впрочем, нельзя утверждать, что мягкие бюджетные ограничения во

всех случаях неэффективны. Принятие «смягчающего» решения должно 
сопровождаться учетом таких факторов, как ситуация на локальном 
рынке труда, стратегическая важность производимой продукции и т.д.

5. Действия органов власти, связанные с иностранной конкуренцией, 
представляют еще одну разновидность административных барьеров. Это 
могут быть меры протекционистского или поощрительного характера.

Протекционистские меры направлены на ограничение иностранной 
конкуренции, создание более благоприятных условий функционирования 
на рынке для отечественных компаний по сравнению с зарубежными. Мо- 
тиватицией такого рода действий могут выступать задачи поддержки оте
чественных товаропроизводителей. В переходных и развивающихся стра-
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нах временные ограничительные меры в отношении иностранных компа
ний могут быть вполне оправданы с точки зрения необходимости поддер
жания потенциала отечественных предприятий и их последующего эф
фективного участия в международной конкуренции.

В целом протекционистские меры оказывают негативное влияние на 
международную торговлю и искажают условия эффективной конкуренции 
на международных рынках. В настоящее время такие меры строго регла
ментируются Всемирной торговой организацией. Протекционистские ме
ры могут носить тарифный и нетарифный характер.

Импортные тарифы являются традиционным и широко используемым 
средством защиты национальной промышленности от иностранной конку
ренции. Хотя тарифные меры и искажают взаимодействие спроса и пред
ложения на конкурентном рынке, правила Всемирной торговой организа
ции не запрещают применение таких мер, но предполагают, что подобная 
защита должна в минимальной степени приводить к искажениям правил 
международной торговли. Желание затруднить иностранным поставщикам 
доступ на отечественный рынок на деле оборачивается ущербом для оте
чественной экономики. Американский экономист профессор II. X. Лин- 
серт указывает следующие негативные последствия импортной тарифной 
защиты: таможенные тарифы почти всегда снижают уровень благосостоя
ния в торгующих странах, в том числе и в стране, которая является их 
инициатором; потери потребителей превышают чисто национальные поте
ри; протекционизм сдерживает научно-технический прогресс [16, с. 120].

Эффект нетарифных мер для конкуренции является еще более нега
тивным, нежели эффект тарифных мер, поскольку он в основном связан с 
выдачей государственными органами всевозможных разрешений заинтере
сованным предприятиям. Часто такой разрешительный процесс является 
недостаточно справедливым, создавая условия неравной конкуренции, с 
одной стороны, между иностранными и отечественными компаниями, а с 
другой -  между отечественными компаниями.

Одним из способов нетарифной защиты, оказывающим наиболее не
гативное воздействие на конкуренцию, являются импортные квоты (коли
чественное ограничение импорта). При введении квот государство выдает 
ограниченное число лицензий, разрешающих ввоз, и запрещает нелицен-
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зированный импорт. В настоящее время правила Всемирной торговой ор
ганизации запрещают в целом применение импортных квот, за исключени
ем особо оговоренных случаев. Тем не менее квоты продолжают использо
ваться государствами. Воздействие квот на конкуренцию является часто 
еще более негативным, чем воздействие тарифов, что объясняется необ
ходимостью проведения административных процедур при применении 
квот. Квота ограничивает импорт жесткими рамками, что всегда чревато 
возникновением товарного дефицита и повышением цен на рынке, особен
но когда конкурирующая отечественная отрасль не способна самостоя
тельно удовлетворить имеющийся спрос. Количественные ограничения 
представляют собой способ непосредственного регламентирования усло
вий выхода предприятий на рынок и поэтому существенно искажают ус
ловия конкуренции.

Протекционистская политика является в большинстве стран мира 
частью внешнеторговой политики. Конкурентные ведомства, как правило, 
не имеют возможности вмешиваться в проведение этой политики, поэто
му она преимущественно отражает интересы лишь определенной части 
общества и нарушает условия конкуренции на внутреннем и между
народном рынках. Большинство современных ученых-экономисгов, ос
новываясь на результатах экономического анализа, выступают за либе
рализацию внешней торговли, снижение тарифов и других торговых 
барьеров [Там же, с. 113 — 127].

Поощрительные меры могут носить как общий (например, экспорт
ные субсидии), так и селективный характер (например, правительственные 
гарантии по конкретным сделкам). Поощрительные действия регулируют
ся правилами Всемирной торговой организации. Существует, однако, 
множество способов государственного субсидирования экспорта в обход 
правил этой организации. Государство может, к примеру, предоставлять 
низкопроцентные займы экспортерам или их иностранным клиентам, осу
ществлять затраты по стимулированию сбыта экспортной продукции за 
рубежом, предоставлять налоговые и прочие льготы экспортерам. Боль
шинство подобных мер осуществляется в рамках официальной государст
венной экспортной политики. Указанные меры нарушают условия конку
ренции, ограничивая воздействие рыночных сил и тормозя перелив капи-
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тала в наиболее прибыльные отрасли. Итоги экспортной политики госу
дарства могут оказаться прямо противоположными ожидаемым результа
там: искусственно поддерживая определенные национальные производст
ва, государства способствуют их неэффективности и снижают в перспек
тиве международную конкурентоспособность предприятий. По мнению 
американского экономиста, профессора М. Портера, «... фирмы должны, в 
конечном счете, сами создавать и поддерживать конкурентное преимуще
ство перед конкурентами из других стран. Правительства явным способом 
не достигали успеха в управлении фирмами и в реагировании на подвиж
ные перемены на рынке, характерные для международной конкуренции» 
[23, с.325].

Государства часто берут на себя роль защитника и проводника гло
бальных национальных интересов. На деле за этим нередко стоит мощное 
лоббирование, осуществляемое крупными компаниями. В результате на
рушаются условия конкуренции, в худших конкурентных условиях оказы
ваются не только иностранные, но и отечественные компании-конкуренты. 
В целом же успех приносит такая государственная политика, которая соз
дает общие благоприятные условия для предпринимательской деятельно
сти.

2.2. Оценка деятельности территориальных 
антимонопольных органов по устранению 

административных барьеров

Решению задачи формирования единого экономического и правового 
пространства, обеспечению экономической свободы предприниматель
ской деятельности, преодолению административных барьеров антимоно
польные органы уделяют особое внимание.

Монополистическая деятельность территориальных федеральных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления представляет собой серьезную угрозу 
для конкуренции и развития предпринимательства (даже по сравнению с 
монополистической деятельностью хозяйствующих субъектов). Она не
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только наносит материальный ущерб предпринимателям, но и осложня
ет отношения бизнеса и власти, подрывает авторитет властных структур, 
дискредитирует саму идею проведения рыночных реформ.

Антиконкурентные действия органов исполнительной власти и орга
нов местного самоуправления препятствуют решению задачи укрепления 
вертикали государственной власти, формированию единого экономическо
го и правового пространства, обеспечению экономической свободы пред
принимательской деятельности. К основным причинам существования ад
министративных барьеров в регионах следует отнести неравномерность их 
экономического развития, различную степень привлекательности для ин
вестиций.

Территориальными антимонопольными управлениями Уральского 
федерального округа в 2000 -  2004 гг. выявлено более 600 фактов нару
шения региональными органами власти и органами местного самоуправ
ления антимонопольного законодательства. Заявления по поводу монопо
листической деятельности региональных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления составили более трети общего количе
ства заявлений, поданных в территориальные антимонопольные управле
ния Уральского федерального округа.

Наиболее часто незаконные регулятивные действия, ограничиваю
щие конкуренцию, допускались со стороны органов исполнительной вла
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления в отношении участ
ников рынков лесной промышленности, пассажирских перевозок, услуг 
розничной и оптовой торговли, бытовых, медицинских услуг, охранной 
деятельности.

Следует отметить увеличение случаев обращения региональных ор- 
іэдюв исполнительной власти и органов местного самоуправления в суды 
по обжалованию решений антимонопольных органов, что приводит к затя
гиванию исполнения их предписаний, так как судебные разбирательства 
нередко носят затяжной характер.

В целях предупреждения нарушений антимонопольного законода
тельства территориальными управлениями проводится согласование про
ектов актов региональных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. В этом случае возможные нарушения антимо-
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нопольного законодательства удается предотвратить уже на стадии раз
работки проектов, например: введение процедуры регулирования тарифов 
на городских, пригородных автобусах и маршрутных такси в форме согла
сования с региональными органами исполнительной власти; наделение 
государственного объединения автовокзалов и автостанций функциями го
сударственного регулирования, управления, контроля и координации рабо
ты всего пассажирского автомобильного транспорта в пригородном и ме
ждугородном сообщении; введение нормативов по размещению аптек и 
т.д. Только в 2004 г. территориальными управлениями рассмотрено более 
150 проектов актов органов исполнительной власти, при этом в 30% случа
ев даны отрицательные заключения.

Наиболее распространены следующие нарушения антимонопольно
го законодательства, направленные на ограничение конкуренции, которые 
допускаются региональными органами власти и органами местного само
управления:

^необоснованное препятствование осуществлению деятельности 
хозяйствующих субъектов;

2) необоснованное предоставление льгот отдельным хозяйствую
щим субъектам;

3) ограничение самостоятельности хозяйствующих субъектов.
Более половины всех нарушений ст. 7 Закона РСФСР «О конкурен

ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 
составили в 2004 г. нарушения, связанные с необоснованными препятст
вованиями осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. При
чем в 2004 г. по сравнению с 2000 г. отмечается значительный рост (почти 
в 2 раза) данной группы нарушений. Произошло увеличение (более чем в 
9 раз) удельного веса нарушений, связанных с ограничением самостоя
тельности хозяйствующих субъектов.

В 2004 г. по сравнению с 2000 г. уменьшилось количество следую
щих нарушений:

• установление запретов на продажу (обмен, покупку) товаров -  
в 4,8 раза;

• необоснованное предоставление льгот -  в 1,9 раза;



• нарушения лицензирования отдельных видов деятельности -  в 2,3
раза.

Вводимые региональными органами исполнительной власти и орга
нами местного самоуправления ограничения на создание новых хозяйст
вующих субъектов и осуществление ими определенных видов деятельно
сти могут содержать следующие признаки нарушения антимонопольного 
законодательства:

1) необоснованный отказ в регистрации хозяйствующих субъектов 
(в том числе по мотивам нецелесообразности);

2) установление прямых запретов на осуществление отдельных ви
дов деятельности или производство определенных видов товаров, в том 
числе в зависимости от формы собственности или места нахождения хо
зяйствующего субъекта (исключением являются только случаи, прямо 
предусмотренные законодательством Российской Федерации).

Случаев отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности в 
Уральском федеральном округе не наблюдалось. Однако воспрепятствова
ние созданию новых хозяйствующих субъектов отмечалось, в частности, в 
сфере розничной торговли лекарственными средствами.

Деятельность хозяйствующих субъектов на рынке связана с необхо
димостью получения в региональных органах исполнительной власти и ор
ганах местного самоуправления тех или иных разрешительных и согла
сующих документов. Во многих случаях при этом создаются необоснован
ные препятствия, осложняющие деятельность хозяйствующих субъектов, 
провоцирующие чиновников на злоупотребления должностным положе
нием и взяточничество, мешающие хозяйствующим субъектам на равных 
конкурировать с другими хозяйствующими субъектами. С точки зрения 
антимонопольного законодательства данные препятствия рассматриваются 
как ограничения эффективной деятельности хозяйствующих субъектов на 
рынке, сдерживающие развитие конкуренции.

Чаще всего указанные незаконные регулятивные действия, ограни
чивающие конкуренцию, допускаются в социально значимых видах дея
тельности, где наиболее активно происходит развитие малых предприятий 
(торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, транспортные 
перевозки).



Наиболее характерными нарушениями антимонопольного законода
тельства являются следующие:

1. Введение незаконных специальных требований к предпринима
телям. Наиболее часто встречающимися в последнее время препятствиями 
являются введенные органами местного самоуправления ограничения на 
осуществление автопассажирских перевозок в режиме маршрутного такси. 
Так, главы муниципальных образований предъявляют к автоперевозчи
кам не предусмотренные законодательством Российской Федерации требо
вания по заключению с администрациями муниципальных образований 
договоров на перевозку, утверждению администрацией графиков работы, 
препятствуют открытию новых маршрутов такси, защищая таким образом 
муниципальные автотранспортные предприятия от конкуренции, игнори
руя интересы граждан.

2. Введение ограничительного порядка предпринимательской дея
тельности путем незаконного обязательного требования получения хо
зяйствующими субъектами свидетельств, аттестатов. Широкое распро
странение получила практика введения обязательной аттестации в сфере 
игорного бизнеса, розничной и оптовой торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

3. Неправомерное требование лицензирования отдельных видов дея
тельности, непредусмотренное законодательством.

4. Необоснованное ограничение срока действия лицензии. В част
ности, территориальными антимонопольными управлениями в Уральском 
федеральном округе были выявлены случаи взимания с соискателей ли
цензий различных сумм за оказание услуг по лицензированию, выдачи 
лицензий без указания срока их действия, включения в состав аттеста
ционной комиссии хозяйствующих субъектов; имели место нарушения 
сроков уведомления лицензиатов о принятии решений.

Антимонопольным законодательством установлен запрет на ограни
чения свободы перемещения товаров, если они сдерживают конкуренцию 
или ущемляют интересы хозяйствующих субъектов или граждан. Участи
лись случаи «косвенных» антиконкурентных ограничений, которые за
трудняют или делают невыгодным вступление на соответствующий ры
нок других хозяйствующих субъектов. Типичным примером антиконку-

53



рентного ограничения на перемещение товаров являются указания аптеч
ным предприятиям о приоритетном заключении договоров с субъектами 
оптовой торговли, имеющими заключение фармацевтического управления.

Поддержка со стороны государства отдельных хозяйствующих субъ
ектов, отраслей, регионов при определенных условиях может выступать 
как действенная мера государственной промышленной политики. Однако 
предоставление тех или иных льгот, исключительных прав может сущест
венно влиять на состояние конкуренции. С точки зрения антимонопольно
го законодательства необоснованное предоставление льгот способно при
вести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других хозяй
ствующих субъектов.

В практике территориальных антимонопольных органов Уральскою 
федерального округа отмечены случаи необоснованного предоставления 
органами местного самоуправления отдельным хозяйствующим субъектам 
следующих льгот, ограничивающих конкуренцию на соответствующих ре
гиональных рынках:

1) дифференцированные ставки арендной платы за место торговли 
для хозяйствующих субъектов;

2) дифференцированные ставки арендной платы за муниципальное 
имущество, землю;

3) льготные тарифы на коммунальные услуги для муниципальных 
предприятий.

В практике антимонопольных органов отмечены нарушения, связан
ные с выполнением региональным органом исполнительной власти или 
органом местного самоуправления несвойственных им функций коммерче
ской организации (в первую очередь, оказание тех или иных услуг на 
платной основе) или, напротив, наделением хозяйствующего субъекта 
функциями указанного органа. В первом случае органы власти получают 
возможность ограничивать самостоятельность хозяйствующих субъектов и 
препятствовать осуществлению их деятельности, вводя различные допол
нительные платежи, обязательные для хозяйствующих субъектов и опла
чиваемые из их доходов от предпринимательской деятельности. Во втором 
случае создается ситуация, когда хозяйствующий субъект, наделенный 
функциями органа власти, получает несомненные преимущества на рынке.
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Выполнение одним хозяйствующим субъектом контрольных и разреши
тельных функций (особенно если этот субъект доминирует на данном рын
ке) позволяет ему получать дополнительную информацию о конкурентах, 
вытеснять их с товарного рынка в процессе предвзятого осуществления 
контроля, создавать барьеры для входа потенциальных конкурентов на 
данный рынок при исполнении разрешительных процедур.

Ущемлению интересов хозяйствующих субъектов, ограничению кон
куренции способствует незаконное введение органами власти дополни
тельных налогов и сборов. Так, вводятся следующие сборы: за выдачу сви
детельств о регистрации места торговли, вида торговли; за осуществление 
торговой деятельности; сбор с муниципальных земель. Разнообразные пла
тежи и сборы вводятся преимущественно для хозяйствующих субъектов в 
сфере торговли и используются исключительно в целях пополнения мест
ных бюджетов; при этом их размеры, как правило, не обоснованы каки
ми-либо экономическими расчетами. Таким образом, предпринимаются 
попытки поставить предприятия под контроль, установить незаконные за
градительные барьеры для свободного перемещения товаров.

2J. Направления антимонопольного регулирования 
предоставления государственной помощи

В настоящее время в России различным аспектам формирования кон
курентной среды уделяется неодинаковое внимание. Проблемы устранения 
административных барьеров находятся в центре внимания органов поли
тической и исполнительной власти, активно обсуждаются в научной лите
ратуре и средствах массовой информации. Предлагаются различные 
направления совершенствования административного регулирования то
варных рынков [2, 11, 25, 29, 33]. Другие аспекты конкурентной полити
ки, и прежде всего условия и механизм предоставления государствен
ной помощи, недооцениваются. Отсутствует четкая концепция выделения 
ресурсов отдельным предприятиям, критерии предоставления помощи на 
практике размыты, на местах нет достоверной информации о том, кому и



на каких условиях предоставляется поддержка, не выработана правовая 
база, регулирующая предоставление государственной помощи. Это усили
вает неравенство условий конкуренции для различных хозяйствующих 
субъектов, препятствует становлению эффективных рыночных институ
тов.

Необходимость системного подхода к реформированию государст
венной помощи подтверждается многочисленными фактами нерациональ
ного распределения и расходования средств бюджетов всех уровней. Так, 
по оценкам Федеральной антимонопольной службы, в ряде субъектов Рос

сийской Федерации распределение заказов на закупки товаров и выполне
ние услуг органами местного самоуправления формально ведется с ис
пользованием конкурсных процедур, однако при этом практически повсе
местно нарушается действующее законодательство. Подряды и контрак
ты заключаются с юридическими лицами, входящими в одну группу лиц с 
организаторами конкурсов. По имеющимся оценкам, средний уровень 
экономии бюджетных средств при распределении их на конкурсной основе 
составляет около 15% [10, с. 131]. Поэтому распределение бюджетных 
средств в его современном виде является причиной их утечки и нарушает 
принципы конкуренции.

В течение последнего десятилетия происходило активное развитие 
тех форм поддержки предприятий, которые связаны с предоставлением 
льгот по уплате налогов, льготных кредитов, гарантий по кредитам, 
льготных условий реструктуризации задолженности предприятий бюдже
там разных уровней. Одновременно упомянутые факторы являются при
чиной ухудшения условий конкуренции на рынках. По данным проведен
ных исследований, около двух третей российских предприятий оценивают 
свою организационную структуру как неудовлетворительную, причем од

ной из весомых причин такого положения дел выступает широко распро
страненная практика мягких бюджетных ограничений. В мировой эконо
мической науке установлено, что прирост создаваемой стоимости за счет 
приближения условий конкуренции к модели совершенной конкуренции 
потенциально способен обеспечить дополнительно 1 -  3% валового внут
реннего продукта [33, С.111]. Следовательно, совершенствование механиз



ма предоставления государственной помощи в состоянии значительно 
расширить возможности экономического роста и повысить качество кон
куренции.

Формирование эффективной системы государственной поддержки, 
повышение результативности расходования государственных средств в 
настоящее время затруднены, поскольку отсутствует систематизированная

информация о формах, масштабах и критериях предоставления государст
венной помощи в России.

Разработка принципов государственной помощи -  сложная задача. 
Ее решение потребовало длительного периода даже в странах с развитой 
рыночной экономикой. Для российской же экономики, где традиционно 
велика роль государства и где вмешательство в дела бизнеса до сих пор не 
воспринимается как нарушение рыночных норм, условия решения такой 
задачи нуждаются в особенно тщательной проработке. Использование 
зарубежного опыта может быть важным подспорьем для определения 
стратегии и форм государственной поддержки, отвечающих российским 
реалиям. При этом важно учитывать практические трудности экономиче
ского, социального, институционального характера, с которыми столкну
лись западные страны на пути упорядочения государственной поддержки 
производства, и те трудности, с которыми придется столкнуться в россий
ских условиях. Особый интерес в этом плане представляет опыт стран Ев
ропейского союза, где вопросам регулирования предоставления государст
венной помощи предприятиям придается большое политическое и эконо
мическое значение и где более сорока лет реализуется четкая концепция 
контроля со стороны Европейской комиссии.

Проследив историю развития Европейского союза, мы можем сде
лать вывод о том, что вопрос о государственной помощи приобрел боль
шое значение в 1980-е гг., когда рынки стали более интегрированными. 
Европейский опыт свидетельствует, что государственная помощь может 
эффективно содействовать адаптации предприятий к новым хозяйствен
ным условиям, но вместе с тем она оказывает негативное влияние на кон
куренцию.



Основной задачей Европейского союза в области предоставления го
сударственной помощи являлась разработка системы, предотвращающей 
создание препятствий конкуренции. В этих целях была предусмотрена 
особая глава Римского договора -  «Правила конкуренции», в которой рас
сматривается концепция предоставления государственной помощи в Евро
пейском союзе. Согласно п. 1 ст. 87 любая помощь, нарушающая конку
ренцию и неблагоприятно сказывающаяся на торговле между государства
ми, входящими в союз, объявляется несовместимой с принципами общего 
рынка, если иное не предусмотрено Римским договором [2, с. 116].

Существует четкое определение государственной помощи, принятое 
в Европе. Признаками государственной помощи являются несовмести
мость государственной помощи с общим рынком; признание допустимости 
отдельных видов государственной помощи; разрешительный порядок 
предоставления государственной помощи; прозрачность предоставления 
государственной помощи; соразмерность; допустимость помощи для ма
лых и средних предприятий [Там же].

В дополнение к указанным принципам в европейской практике ис
пользуется также принцип частного инвестора. Согласно данному прин
ципу любое привлечение государственной компанией ресурсов сверх того 
уровня, который при прочих равных условиях могло бы привлечь на рын
ке акционерное общество, расценивается как государственная по
мощь [25, с. 14].

В странах Европейского союза значительное внимание уделяется 
проблеме гласности государственной помощи. Каждый факт ее предостав
ления должен быть сначала зафиксирован в соответствии с действующими 
правилами, а затем стать достоянием гласности [29, с. 133].

Установление критериев допустимости государственной помощи за
висит не столько от специфики отраслей и предприятий, сколько от при
сущих тому или иному рынку недостатков, которые призван компенсиро
вать данный вид государственной помощи (сюда, в первую очередь, отно
сятся небольшие по своим размерам инвестиции, направляемые в сферу 
исследований и инноваций, а также на подготовку квалифицированных 
кадров) [25, с. 44 -  47].



Анализ зарубежного опыта позволил сформулировать ряд основных 
подходов антимонопольного регулирования предоставления государствен
ной помощи.

1. Антимонопольная политика в отношении предоставления госу
дарственной помощи должна быть стабильна, предсказуема и прозрачна. 
Административные процедуры, связанные с реализацией антимонополь
ной политики, должны быть детально регламентированы в нормативных 
актах и доведены до сведения заинтересованных лиц. При этом должна 
быть обеспечена полная регламентация всех этапов проведении рассле
дования и принятия решения с целью устранения чрезмерных полномочий 
государственных должностных лиц при рассмотрении конкретных случа
ев.

2. Механизм антимонопольного регулирования должен удовлетво
рять требованию приемлемого уровня издержек на его реализацию, т.е. 
обеспечивать необходимый уровень контроля и защиты от антиконку
рентных проявлений при минимальных затратах общества, связанных с 
правоприменительной деятельностью и осуществлением установленных 
административных процедур. При этом в издержках реализации антимо
нопольной политики должны учитываться не только общественные затра
ты на содержание и обеспечение деятельности административных орга
нов, осуществляющих реализацию антимонопольного законодательства, но 
и затраты предпринимательских структур, связанные с выполнением уста
новленных процедур.

Снижение издержек регулирования требует от антимонопольных ор
ганов проведения оценки трудоемкости административных процедур, свя
занных с предоставлением государственной помощи, установления для нее 
ясных и четких критериев. Положительный эффект в плане снижения ком
мерческих рисков могло бы иметь внедрение процедур «предварительного 
решения» (возможность участников обратиться в антимонопольные орга
ны с запросом о его соответствии требованиям антимонопольного зако
нодательства). Следует отметить, что речь идет именно о праве, а не об 
обязанности.



3. Антимонопольное регулирование должно исходить из того, что 
предоставление государственной помощи может быть оправдано зада
чами повышения эффективности производства предприятий, отдельных 
отраслевых рынков, национальной экономики в целом. Предоставление го
сударственной помощи может оправдываться необходимостью:

• общего укрепления финансово-экономической дисциплины, со
кращения неэффективного и неконтролируемого использования бюд
жетных средств;

• сокращения коррупции и лоббизма (как на региональном, так и на 
федеральном уровне), усиления эффективной рыночной конкуренции.

Антимонопольная политика не может исходить из установления 
безусловного запрета на предоставление государственной помощи.

4. Оценка допустимости предоставления государственной помощи 
должна учитывать как особенности конкретных рынков, так и ее соци
ально-экономические последствия. Если анализ уровня концентрации и 
динамики структуры рынков показывает, что они конкурентны и имеют 
низкий уровень концентрации, то государственная помощь не может быть 
признана опасной для эффективности экономической системы и конку
рентной среды.

Если контрольным органом установлено, что данная форма помощи 
может привести к ограничению конкуренции на товарных рынках, но по
ложительный социально-экономический эффект превышает последствия 
ограничения конкуренции и приняты все меры к минимизации таких по
следствий, то государственная помощь может быть признана допустимой.

Контрольный орган по результатам рассмотрения проектов актов о 
предоставлении государственной помощи должен выносить заключение о 
признании соответствующей государственной помощи допустимой или 
недопустимой. В удовлетворении заявления (ходатайства) может быть от
казано в тех случаях, когда:

• информация, содержащаяся в представленных в антимоно
польный орган документах и имеющая значение для принятия решения, 
является недостоверной;

• государственная помощь может привести к ограничению конку
ренции на соответствующих товарных рынках.
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3. АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ КАК УСЛОВИЕ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНТНОЙ 

СРЕДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Теоретические подходы к оценке влияния интеграции 
на конкурентную среду

Особенность рыночного хозяйства состоит в том, что требования 
экономической свободы предпринимательства одного хозяйствующего 
субъекта довольно часто связаны со стремлением ограничить ее для дру
гих хозяйствующих субъектов. Поэтому поддержание состязательных ус
ловий за лучшие результаты хозяйствования является важнейшим факто
ром защиты предпринимательства. Главной задачей поддержания конку
рентного характера предпринимательской среды является недопущение 
чрезмерной интеграции и противодействие монопольным тенденциям в 
экономике.

В современной экономической теории интеграция рассматривается 
в широком смысле слова как любые формы взаимоотношений между хо
зяйствующими субъектами, выходящих за рамки трансакции [3, с.ЗО]. В 
европейском антимонопольном законодательстве определение интеграции 
основывается на понимании интеграции как результата слияния ранее не
зависимых предприятий и как результата приобретения контроля, кото
рый может осуществляться одним или несколькими лицами, на какое- 
либо предприятие на основе прав, договоров или иным способом 
[42, с. 354]. Процесс интеграции носит сложный характер и может прояв
ляться в различных формах.

Важное значение для выработки дифференцированного подхода к 
антимонопольному регулированию интеграционных процессов с учетом их 
влияния на конкурентный характер предпринимательской среды имеет 
классификация форм интеграции хозяйствующих субъектов.

Систематизация взглядов на сущность интеграционных процессов, 
взглядов различных специалистов на природу и формы интеграции по
зволили выявить критерии классификации форм интеграции [3, 4, 13, 
15, 19, 26, 28]. По нашему мнению, целесообразно выделить пять
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основных критериев, по которым классифицируются различные формы 
интеграции хозяйствующих субъектов:

1. По видам гражданско-правовых договоров:
• создание, слияние и присоединение коммерческих и некоммер

ческих организаций;
• приобретение лицом акций (долей) с правом голоса в устав

ном капитале хозяйственного общества;
• получение в собственность, пользование и владение одним хо

зяйствующим субъектом основных производственных средств или немате
риальных активов другого хозяйствующего субъекта;

• приобретение лицом прав, позволяющих определять условия ве
дения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности 
либо выполнять функции его исполнительного органа.

2. ІІо форме организации совместной деятельности маюго и круп
ного бизнеса:

• договоры о кооперации, объединяющие производственные ком
пании в рамках единого цикла изготовления продукции;

• лизинговые соглашения, объектом которых в основном является 
оборудование;

• лицензионные договоры -  соглашения о предоставлении права 
использовать изобретения, товарные знаки, иные защищенные объекты 
интеллектуальной собственности;

• франчайзинг -  форма совместной деятельности, при которой 
крупные корпорации заключают договор с мелкими фирмами или инди
видуальными предпринимателями на льготное право использования торго
вой марки.

3. По отраслевой принадлежности объектов интеграции:
• вертикальная интеірация, основанная на интеграции как смежных 

производственных стадий, объединенных стержневой технологией, так и 
периферийных производств («назад» -  с охватом производства сырья, 
«вперед» -  с охватом стадии сбыта);

• горизонтальная интеграция, при которой объекты интеграции по
ставляют на рынок аналогичные или взаимозаменяемые товары;



• конгломератная интеграция, при которой объекты интеграции 
функционируют на разных продуктовых товарных рынках.

4. По характеру координации предпринимательской деятельности:
• горизонтальные соглашения (согласованные действия) или карте

ли, которые заключаются (осуществляются) между конкурентами (по
ставщиками или покупателями), действующими на одном товарном рын
ке;

• вертикальные соглашения (согласованные действия), которые за
ключаются (осуществляются) между поставщиками и покупателями, нахо
дящимися на разных уровнях производства и распределения.

5. По степени сосредоточения ресурсов и капитала.
Здесь следует различать мелкие, средние и крупные объекты эко

номической интеграции. С учетом особенностей антимонопольного зако
нодательства к мелким объектам экономической интеграции следует от
носить те, активы которых находятся в пределах до 200 тыс. минимальных 
размеров оплаты труда; средним -  от 200 тыс. до 20 млн минимальных 
размеров оплаты труда; к крупным -  свыше 20 млн минимальных разме
ров оплаты труда.

Существует общественная необходимость развития интеграцион
ных процессов на товарных рынках с точки зрения защиты предпринима
тельства. Многие хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее 
положение на соответствующих национальных товарных рынках, одно
временно работают в режиме жесткой конкуренции на мировых рынках 
(предприятия железнодорожного транспорта, алмазно-бриллиантового 
комплекса, ОАО «Газпром» и др.). Российские нефтяные компании в на
стоящее время имеют более чем скромные масштабы по сравнению с за
рубежными конкурентами, поэтому дальнейшая интеграция на этом рынке 
разумна (естественно, при условии защиты конкурентной среды) в опто
вом и розничном звене за счет одновременного присутствия в регионах 
нескольких конкурирующих нефтяных компаний, а также продавцов- 
аутсайдеров.

Интеграционные процессы способствуют повышению конкуренто
способности отечественного предпринимательства благодаря возможнос
ти обеспечить значительную экономическую эффективность. С позиции
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неоклассической теории, интеграция нейтрализует отрицательные гори
зонтальные и вертикальные внешние эффекты.

Отрицательные вертикальные внешние эффекты создаются в сис
теме взаимоотношений фирм вдоль технологической цепочки. Решения 
независимого агента, максимизирующего собственную прибыль, оказы
вают отрицательное влияние (внешний эффект) на прибыль других участ
ников вертикальной цепочки. Ярким примером отрицательного вертикаль
ного внешнего эффекта служит так называемая «двойная надбавка».

В случаях, когда участники соглашения («производитель» и «дист
рибьютор») имеют свободу усмотрения в установлении цены, их ценооб
разование является примером того, как вертикальные внешние эффекты 
наносят ущерб прибыльности бизнеса и экономической эффективности. 
Каждая из фирм (например, оптовый поставщик и розничное предприятие) 
устанавливает цену на уровне, превышающем предельные издержки, что
бы получить максимальную прибыль. Размер этой надбавки (а, следова
тельно, и двойной надбавки вертикальной системы) зависит от уровня 
межфирменной конкуренции. Эта «двойная надбавка» формирует уровень 
розничных цен, который выше уровня, необходимого для максимизации 
суммарной прибыли контрагентов [33, с. 312 -  314]. Если данные внешние 
эффекты не принимаются во внимание участниками совместной деятель
ности, то это снижает объем реализуемой продукции и потенциальную 
прибыль контрагентов. Координация ценообразования в рамках верти
кальной системы может устранить отрицательный внешний эффект и тем 
самым повысить доходы компаний и снизить розничные цены, что увели
чит благосостояние потребителей и общественную эффективность.

Модель «двойной надбавки» была сформулирована Дж. Шпенгле
ром [67]. Он впервые высказал идею о том, что ограничение вертикальной 
интеграции в рамках антимонопольного законодательства может оказаться 
неоправданным. По логике модели «двойной надбавки», чем выше кон
центрация на рынках конечной и промежуточной продукции, тем большее 
повышение экономической эффективности, измеряемой показателем об
щественного благосостояния (суммой прибыли продавцов и выигрыша 
покупателей), обеспечивает вертикальная интеграция.



Рост общего благосостояния благодаря решению проблемы «двой
ной надбавки» позволил Р. Познеру утверждать, что вертикальная инте
грация должна рассматриваться антимонопольным законодательством 
как сама по себе легальная форма, в противоположность подходу, при ко
тором на фирмы возлагается обязанность доказывать положительные эф
фекты от слияний, поглощений и других форм экономической кон
центрации [70].

Аргументы Дж. Шпенглера использовал О. Уильямсон, утверждая, 
что вертикальная интеграция обеспечивает «гармонизацию интересов» 
экономических агентов на разных этапах технологической цепочки [71, 
сЛ 15].

Отрицательные горизонтальные внешние эффекты возникают в 
том случае, когда недобросовестный дистрибьютор имеет возможность 
экономить на издержках, связанных с предоставлением дополнительных 
информационных и консультативных услуг, путем сокращения объема 
сервисного обслуживания, в условиях, когда такое обслуживание может 
быть бесплатно получено его потребителями у другого дистрибьютора. В 
этом случае добросовестный дистрибьютор получает только часть выгод 
от своих усилий по предоставлению дополнительных услуг. Это приводит 
к тому, что решение добросовестного дистрибьютора об объеме предос
тавления сервисных услуг оказывается субоптимальным. Сокращая объем 
сервисного обслуживания, недобросовестный дистрибьютор одновременно 
снижает цены и тем самым увеличивает свою рыночную долю, причем он 
не учитывает возникающие вследствие этого потери прибыли добросове
стного дистрибьютора (отрицательный внешний эффект) [33, с. 178 -  179]. 
Необходимо отметить, что данный вид является следствием оппортуни
стического поведения не только со стороны дистрибьютора, но и со сторо
ны потребителей, которые соглашаются покупать товар по низкой цене в 
одной торговой точке, а сервисное обслуживание получать в другой.

В рамках неоинституциональных исследований в области интегра
ции долгосрочные контракты предприятий малого и среднего бизнеса рас
сматриваются как форма интеграции. Среди трактовок экономической 
природы этой формы интеграции заметное место занимает концепция, со
гласно которой контракты франчайзинга, лизинга обладают сильнейшими
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качествами, стимулирующими повышение конкурентоспособности фир
мы. Так, контракт франчайзинга рассматривается как чрезвычайно удачное 
сочетание контроля за поддержанием ценности марки с мощными стиму
лами эффективной деятельности [39].

К основным конкурентным преимуществам указанных форм инте
грации относятся:

• улучшение координации предпринимательской деятельности и 
увеличение прибыли;

• перераспределение предпринимательских рисков в рамках интег
рированных структур;

• гарантированное соблюдение партнерами договорных условий;
• облегчение вступления малых фирм на новые географические 

рынки, создания и расширения бизнеса;
• повышение стимулов к инвестициям в ноу-хау;
• ограничение «оппортунистического» поведения партнеров и не

добросовестной коммерческой практики со стороны других участников 
рынка [3].

Контрактные отношения могут облегчать для новых фирм доступ на 
рынок. Многие рынки, в том числе и российские, в настоящее время имеют 
неэффективную структуру, не соответствующую оптимальному уровню 
масштаба производства, высокий уровень концентрации производства, и 
важной мерой по развитию конкуренции является увеличение количества 
поставщиков. Это является дополнительным аргументом в пользу более 
гибкой антимонопольной политики в отношении контрактных отношений 
и гармонизации норм российского антимонопольного законодательства с 
правовыми установлениями зарубежных стран. В зарубежной практике 
применения конкурентного права к контрактным отношениям антимоно
польные органы отказались от безусловного вменения участникам верти
кальных соглашений целей ограничения конкуренции и монополизации 
товарных рынков.

Другой подход в экономической теории к оценке экономических по
следствий интеграции основан на том, что при определенных обстоятель
ствах интеграция может снижать эффективность и ослаблять конкурент
ную среду на национальных рынках [13,14]. Так, в работах И. Викерса и
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Г. Боннано показано, что вертикальная интеграция, фактически устраняя 
рынок промежуточной продукции для производителя, может приводить к 
результатам, противоположным «гармонизации» интересов, если на рынке 
имеются хотя бы два конкурента [53]. Важными здесь являются два со
ображения. Первое связано с конкуренцией между дистрибьюторами. 
Предположим, что на рынке промежуточной продукции существует дуо
полия. Оптовая цена для дистрибьютора, интегрированного производите
лем, равна предельным затратам производства. Однако в условиях конку
ренции розничная цена также будет равна предельным затратам произ
водства. Следовательно, прибыль вертикальной цепочки окажется нулевой 
и будет ниже, чем в условиях дезинтеграции. Таким образом, в этом кон
тексте у производителей нет заинтересованности в устранении «двойной 
надбавки».

Второе соображение связано с «риском недобросовестности» менед
жера предприятия-дистрибьютора. Менеджер, включенный в дистрибью
торскую сеть производителя, руководствуется иной структурой стимулов, 
нежели если бы он был самостоятельным. Прибыль, создаваемая интегри
рованным подразделением, понижается.

Отрицательное влияние интеграции на конкурентную среду из-за 
создания барьеров входа рассмотрено также в ряде работ [46,57]. Анализи
руются два типа ограничений:

• доступа конкурентов на рынок последующей стадии технологи
ческого процесса (охват стадии сбыта);

• доступа конкурентов на рынок предшествующей стадии техноло
гического процесса (охват стадии производства сырья, компонентов).

Отрицательное влияние создания барьеров входа на благосостояние 
рынка с последующей технологической стадией возникает в связи с повы
шением затрат дистрибьюторов. Как показали П. Агион и П. Болтон, вер
тикальный контракт может быть организован таким образом, что, с одной 
стороны, он ограничивает вход на рынок поставщика с потенциально бо
лее низкими издержками производства, с другой -  рационально прини
мающий решения покупатель не имеет оснований для отказа от такого 
контракта [46]. Предложение «принимай условия контракта или уходи 
с рынка» будет рационально отвергнуто только в том случае, если
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ожидаемые издержки, а следовательно, цена предложения, потенциально
го конкурента не просто ниже, но существенно ниже цены, предлагаемой 
поставщиком. В условиях неопределенности в плане будущих издержек 
потенциального конкурента вертикальный контракт может быть составлен 
так, что он будет достаточным, т.е. обеспечит такую стратегию, которой 
следовал бы рациональный производитель-монополист. Очевидно, в этом 
случае вертикальный контракт, с точки зрения общественного благосос
тояния, окажется субоптимальным. Включение в модель неопределенно
сти усложняет представление о результатах использования вертикальных 
ограничений. Данная модель П. Агиона и П. Болтона дискуссионна пози
ции Чикагской школы, которая состоит в том, что контракт должен быть 
эффективным с точки зрения общественного благосостояния [56]. П. Аги- 
он и П. Болтон показали, что эффективный для дистрибьютора контракт с 
точки зрения общественного благосостояния оказывается далеким от эф
фективности.

Препятствия входа на рынок предшествующей стадии переработки 
также преследуют цель повышения издержек конкурента [65]. Более того, 
вертикальные ограничения, преграждая доступ на розничный рынок, ока
зывают отрицательное воздействие на будущие издержки производства. 
Снижение потенциальной прибыли от деятельности на розничном рынке 
благодаря ограничению доступа дестимулирует осуществление инвести
ций, в частности расходов на исследования и инноваций [Там же].

Стороны интеграции в форме контрактных отношений стремятся, 
прежде всего, к частной выгоде. Вводя вертикальные ограничения, они 
увеличивают совокупный доход вертикальной структуры, следовательно, 
могут обеспечить совокупный доход интегрированной структуры и, соот
ветственно, большие прибыли для своих участников. Поскольку потреби
тели не являются участниками контракта, их интересы будут учитываться 
в той мере, в какой к этому вынуждает конкуренция между различными 
фирмами на данном рынке. Однако не исключены ситуации, когда повы
шение прибыли интегрированной структуры будет сопровождаться столь 
существенным снижением благосостояния потреби гелей, что общий эко
номический эффект окажется отрицательным.



Интеграция может негативно влиять на возможность появления на 
рынке новых поставщиков. Если сфера распределения конкретного товара 
характеризуется значительным эффектом масштаба, новые производители 
будут испытывать на рынке значительные проблемы с организацией эф
фективной реализации своего продукта. Им придется создавать либо свои 
филиалы, что может быть неэффективным в плане инвестиций и организа
ции бизнеса, либо свои франчайзинговые сети, которым в условиях огра
ниченного спроса трудно будет достичь эффективного масштаба деятель
ности. Контрактные отношения могут способствовать возникновению го
ризонтальных соглашений на «восходящем» рынке (производителей) или 
«нисходящем» рынке (дилерские картели).

Создание, слияние, реорганизация ассоциаций или союзов могут по
влечь ослабление конкурентной среды предпринимательства на соответ
ствующем рынке, если их цели и деятельность помогают участникам коор
динировать фактическую или потенциальную конкуренцию между ними, в 
частности заключать антиконкурентные соглашения, направленные на соз
дание условий, дискриминирующих участников или третьих лиц, обяза
тельное определение условий торговли и иные ограничения для членов 
[14, с.141].

При горизонтальной интеграции происходит увеличение рыночной 
доли хозяйствующего субъекта, что влияет на его значимость на рынке и 
может привести к такому изменению структуры рынка, при котором кон
куренция оказывается неэффективной из-за возможности участников ин
теграции препятствовать ей.

Посредством слияния, присоединения или приобретения интеграция 
может предоставить хозяйствующему субъекту преимущества и продук
тивность, недоступные для его неинтегрированных конкурентов. Создать 
или усилить доминирование может совокупность таких факторов, как зна
чительная рыночная доля и конкурентные преимущества, полученные от 
интеграции. К коммерческим преимуществам относятся возможность по
ставлять целую гамму продукта, полный спектр послепродажных услуг, 
технические преимущества (лицензии, патенты), наличие высокорента
бельных товарных знаков.



3.2. Анализ существующего механизма регулирования 
интеграционных процессов

Опыт работы антимонопольных органов по контролю интеграцион
ных процессов содержит ряд позитивных моментов. Проведенный на ос
нове данных Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области анализ подходов к различным формам интеграци
онных процессов в экономике Уральского федерального округа показал, 
что государственное регулирование интеграционных процессов является 
одной из главных мер обеспечения конкурентного характера предприни
мательской среды, стабильности экономики.

Анализ интеграционных процессов в экономике Уральского феде
рального округа свидетельствует о том, что проводимый антимонополь
ными органами контроль позволяет избежать появления новых интегриро
ванных структур монопольного характера, не препятствуя экономической 
интеграции предприятий, не имеющей отрицательных последствий для 
конкурентной среды. За последние два года произошла некоторая стаби
лизация в перераспределении прав собственности.

Достаточно высоким уровнем инвестиционной привлекательности 
характеризуются Свердловская и Челябинская области, Ханты- 
Мансийский автономный округ (Югра). В данных регионах наибольший 
интерес для инвесторов представляют следующие секторы экономики: 
машиностроение, металлургия, нефтедобывающая промышленность, 
строительный комплекс, торговля и общественное питание.

Исследование тенденций развития имущественной интеграции в 
Уральском федеральном округе свидетельствует о том, что в последние 
годы существенно возросла роль титулов собственности как основы реаль
ных прав собственности. В большинстве отраслей промышленности 
Уральского федерального округа новые интегрированные бизнес-группы 
развиваются на основах, связанных с имущественными правами. Свиде
тельством этому является тот факт, что около половины всех сделок, со
вершенных в Уральском федеральном округе в 2003 г., связаны с приоб
ретением акций, основных производственных средств.



В условиях нарастания процессов концентрации капитала антимоно
польными органами осуществляется поддержка процессов обоснованной 
интеграции в целях формирования крупных корпораций, обладающих 
мощным промышленным потенциалом, способным конкурировать на 
внешнем рынке с транснациональными компаниями.

Примером данной модели интеграции является формирование 
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». Медная промыш
ленность Урала в результате процесса приватизации представляла полно
стью разрозненные, не связанные между собой технологическими цепоч
ками заводы. Имели место случаи, когда предприятия Северного Урала, 
где в основном сосредоточены крупные медеплавильные заводы, не мог
ли получить сырье с Южного Урала, на территории которого расположены 
основные медные месторождения и горно-обогатительные комбинаты.

Консолидация предприятий медной промышленности Урала нача
лась в середине 1990-х гг. вокруг АООТ «Уралэлектромедь». Процесс кон
солидации акционерного капитала, первоначально инициированный круп
нейшими нефтяными компаниями, в этот период был наиболее характерен 
для черной и цветной металлургии. В 1999 г. была создана «Уральская 
горно-металлургическая компания», в сферу влияний которой было посте
пенно введено более 20 предприятий горно-обогатительного комплекса, 
черной и цветной металлургии, кабельные и машиностроительные заводы, 
завод по обработке цветных металлов. Стратегическим направлением в 
создании и развитии структуры данной компании было обеспечение вер
тикальной интеграции производства, позволяющей выходить на россий
ский и мировой рынки с продукцией высокой степени готовности и на ба
зе собственного сырья.

Подобные крупные корпоративные диверсифицированные структу
ры оказались не только наиболее устойчивыми к экономическим потрясе
ниям, но и способными инвестировать в предприятия смежных отраслей 
промышленности для гарантированного обеспечения сырьем и сбыта про
дукции.

Методы координации деятельности производства в рамках верти
кальной интеграции позволяют «Уральской горно-металлургической ком
пании» обеспечить следующие конкурентные преимущества:
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• снижение издержек производства путем укрепления технологи
ческих и хозяйственных связей от добычи и переработки сырья до выпуска 
конечной продукции, а также проведения един0У финансовой, производ
ственной, инвестиционной, материально-технической, природоохранной и 
социальной политики;

• достижение большей степени загрузки мощностей и более ра
циональное использование трудовых ресурсов.

В алюминиевой промышленности процессы перераспределения 
прав собственности на имущество и акционерный капитал происходили 
путем создания горизонтальных и вертикальных интегрированных струк
тур. Формирование алюминиевого рынка от первичной приватизации до 
создания крупных интегрированных структур шло по сценарию, вклю
чающему скупку мелких пакетов акций работников приватизированных 
предприятий, их неоднократную перепродажу на вторичном рынке ценных 
бумаг и, в дальнейшем, консолидацию в более крупные пакеты россий
скими и иностранными фирмами, а также фирмами, зарегистрированными 
в офшорных зонах.

Пакеты акций, закрепленные за государством, в результате много
численных эмиссий были искусственно обесценены. К середине 1999 г. на 
алюминиевом рынке начался новый передел собственности с участием 
многочисленных офшорных компаний. Не исключено, что при такой схеме 
скупки акций крупнейших алюминиевых предприятий имели место согла
сованные действия продавцов и покупателей в отношении всех участников 
рассматриваемых сделок. Возможно также существование заинтересован
ного и координирующего эти сделки лица (лиц). Скупка акций офшорны
ми компаниями проводилась мелкими пакетами (не превышающими 20 %), 
что делало сделки неподконтрольными антимонопольным органам.

Формирование современной структуры алюминиевого рынка закон
чилось в середине 2000 г. созданием двух крупных интегрированных 
алюминиевых холдингов: ОАО «РУСАЛ» и ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания», что позволило укрепить положение российской 
алюминиевой промышленности на мировом рынке. В условиях, когда 
большая часть российского алюминия экспортируется, прочность внешне'*



экономических позиций отечественных алюминиевых заводов является 
BonpocqM их выживания и, следовательно, сохранения для страны страте
гически важной отрасли металлургии.

«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» создала не только 
крупную горизонтально-интегрированную структуру, но и вертикально
интегрированную структуру с собственными сырьевыми и производствен
ными мощностями вторичных переделов алюминия. Так, в 2000 г. про
изошла реорганизация данной компании путем присоединения к нему 
ОАО «Богословский алюминиевый завод» и ОАО «Кандалакшский алю
миниевый завод», направленная на консолидацию усилий и собственных 
оборотных средств на инвестирование в рудодобывающий комплекс Урала 
и комплексную разработку нового перспективного месторождения бокси
тов в Республике Коми. В этом же году «Сибирско-Уральской алюминие
вой компанией» приобретены контрольные пакеты акций с правом голоса 
в уставных капиталах ОАО «Южно-Уральские бокситовые рудники», ЗАО 
«АЛКОР», ОАО «Боксит Тимана», получено право определять условия ве
дения предпринимательской деятельности ОАО «Севуралбокситруда».

Указанные интеграционные процессы в алюминиевой промышлен
ности Урала вписываются в логику процессов, происходящих на мировом 
рынке алюминия. В мировой алюминиевой промышленности идут про
цессы глобальной интеграции и, что не менее важно, фундаментальной и 
долгосрочной кооперации с крупнейшими потребителями алюминия. 
Также в настоящее время на мировом рынке алюминия происходит пере
дел сфер влияния, инициированный крупнейшими транснациональными 
алюминиевыми компаниями, заинтересованными в приобретении контроля 
над российскими глиноземным и алюминиевым рынками.

Важно отметить, что интересам укрепления позиций национальных 
алюминиевых компаний на мировом рынке во всех развитых индустри
альных странах отлается безусловный приоритет.

Начиная со второй половины 1999 г. наблюдается значительная ак
тивизация деятельности крупнейших алюминиевых компаний путем раз
вития вертикально-интегрированных структур. Инициатором этих процес
сов стала крупнейшая в мире американская компания «Alcoa», которая в 
1998 г. поглотила компанию «Alumax», увеличив благодаря этому свой
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годовой оборот до 15,3 млрд долл., а долю в мировом выпуске металла -  
до 11,3 %. В 2000 г. Европейской комиссией разрешено слияние швей
царской компании «Alusuisse Lonza Group AG» с канадской компанией 
«Alcan» [14, с. 74 ]. Подобные изменения на мировом алюминиевом рын
ке могут сказаться на позиции российских предприятий. С точки зрения 
сохранения конкурентоспособности отечественных предприятий процесс 
концентрации алюминиевых предприятий России можно считать пози
тивным.

Анализ показал, что среди важнейших факторов, оказывающих 
влияние на позиционирование интегрированных структур на товарных 
рынках, можно выделить факторы:

1) управленческие;
2) организационного оформления;
2) административные.
1. Проявление действия управленческих факторов разнообразно. Ин

тегрированные структуры отвечают следующим характеристикам:
• сочетание различных форм бизнеса;
• использование широкого спектра способов контроля участников 

группы;
• выбор наиболее эффективного варианта распределения ресурсов 

и видов деятельности между ее членами.
В Уральском федеральном округе распространена такая структура 

интегрированных бизнес-групп, где роль материнской компании выпол
няют несколько самостоятельных фирм, объединенных аффилированно
стью одному физическому лицу или группе совместно действующих физи
ческих лиц. Данная схема служит способом защиты от перераспределения 
имущественных прав. Здесь контроль над рядом фирм осуществляет одно 
физическое лицо, выполняя роль единоличного исполнительного органа.

В настоящее время в интегрированных бизнес-группах происходит 
формирование группы крупных акционеров. В частности, территориаль
ными антимонопольными управлениями Уральского федерального округа 
в 2002-2003 гг. рассмотрено более 80 % всех ходатайств и уведомлений, 
предусматривающих приобретение пакета акций, составляющего более 
50%  уставного капитала хозяйственного общества. Увеличивается коли-
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чество сделок, связанных с приобретением физическими лицами крупных 
пакетов акций с правом голоса в уставном капитале хозяйственных об
ществ. Доля таких сделок в общем их количестве по Уральскому феде
ральному округу составляет около 40%.

Велико стремление конгломератов к созданию внутри іруппы пол
ного набора компаний, обеспечивающих торгово-финансовую инфра
структуру: банка, торгового дома, страховой компании, негосударственно
го пенсионного фонда. Например, в состав «Уральской горно- 
металлургической компании» входят дочерние предприятия, занимающие
ся торговой деятельностью, транспортными перевозками, производством 
сельскохозяйственной продукции, медиа-услугами.

Важной особенностью развития интегрированных групп в промыш
ленности Уральского федерального округа служит тенденция к отделению 
вертикали собственности от вертикали управления. Функции управления 
передаются по договору специально созданному юридическому лицу, не 
обладающему никакими значительными активами, а материнская компа
ния прекращает выполнять данные функции. С экономической точки зре
ния, основной недостаток подобного построения состоит в размывании от
ветственности. Примером является созданная в 2002 г. «Уральской горно- 
металлургической компанией» управляющая компания ООО «УГМК- 
Холдинг», которая осуществляет контроль участников «медной группы», 
а также распределение ресурсов и видов деятельности между ее членами.

2. В интегрированных бизнес-группах Уральского федерального ок
руга продолжают происходить процессы перераспределения собственно
сти, обусловленные изменением организационной структуры. За послед
ний год увелилось количество сделок, связанных с процессами реструкту
ризации в промышленности. В частности, в результате реструктуризации 
ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» были созданы три 
дочерние компании; ОАО «Уралхиммаш» созданы шесть дочерних компа
ний.

В то же время происходит ограничение самостоятельности дочер
них акционерных обществ, специализирующихся на основном виде дея
тельности. Данные предприятия преобразуются либо в структурное под
разделение головной компании, либо в общества с ограниченной ответст-
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венностью. В частности, ОАО «Богословский алюминиевый завод» в про
цессе реструктуризации преобразовано в филиал ОАО «СУАЛ». Консоли
дация финансовых потоков, перераспределение прав контроля исключи
тельно в пользу головной материнской компании происходит еще быстрее 
кристаллизации имущественных прав [16, с. 148 ].

3. Действие административного фактора проявляется во взаимо
действии региональной власти и интегрированных структур, которое не
избежно приводит к формированию регионального протекционизма, а 
также способа осуществления предпринимательской деятельности, опи
рающегося на переплетение интересов региональной власти и бизнеса, яв
ляющегося своеобразной формой защиты от конкуренции и, следователь
но, препятствием для развития самого предпринимательства.

Важнейшей чертой большинства крупных интегрированных групп 
является непрозрачность формальных отношений собственности, что по
зволяет обойти ряд законодательных ограничений на формирование интег
рированных структур, предусмотренных, в частности, Законом РСФСР «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товар
ных рынках». Чем более запутана система имущественных взаимоотно
шений, тем меньшей привлекательностью для потенциального инвесто
ра обладает входящее в сферу воздействия группы предприятие. Одно
временно неясность отношений собственности снижает эффективность 
управления и повышает вероятность оппортунистического поведения тех 
или иных групп собственников и менеджеров в ущерб экономической эф
фективности, интересов большинства собственников, а также общества в 
целом. Непрозрачность отношений собственности была необходимым ус
ловием рождения крупного российского бизнеса. Обеспечивая возмож
ность «оптимизации налогообложения» и концентрации ресурсов на стра
тегических направлениях, она способствовала появлению многоотрасле
вых рыночных хозяйственных структур, контролируемых отечественным 
капиталом. Связанные с этим потери в доходах государственного бюджета, 
деформацию деловой этики (коррупция, олигархические связи, «захваты» 
предприятий и т.д.) можно считать неизбежными издержками этого слож
ного процесса.



Особую роль в качестве основы интеграции приобретают контрак
ты между предприятиями. Изучение тенденций развития интеграции на 
основе контрактных форм совместной предпринимательской деятельности 
показывает, что ограниченность сфер их применения обусловливается 
особенностями развития региональных рынков продукции и услуг, со
стоянием рыночной инфраструктуры, спецификой правового регулирова
ния предпринимательской деятельности, в том числе налогового. По дан
ным Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике 
и поддержке предпринимательства, внесенные в 2002 г. изменения и до
полнения в налоговое законодательство, а именно предусмотренные 
ст. 179.1 Налогового кодекса Российской Федерации дополнительные тре
бования к осуществлению реализации нефтепродуктов, получению свиде
тельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, 
к организациям, имеющим в собственности соответствующие мощности 
по хранению и отпуску нефтепродуктов, привели к ухудшению ситуации 
на региональных рынках нефтепродуктов, вытеснению с рынков нефте- 
продуктообеспечения ряда оптовых и розничных трейдеров, эксплуати
рующих мощности по хранению и отпуску нефтепродуктов на условиях 
аренды, лизинга (например, в Челябинской области).

Вместе с тем следует отметить, что рынки нефтепродуктов являются 
наиболее перспекгивной сферой развития франчайзинговых систем. В на
стоящее время основными тенденциями развития региональных оптовых 
рынков нефтепродуктов можно считать сокращение числа мелкооптовых 
фирм и посредников, непосредственный выход на оптовый и розничный 
рынки крупных российских нефтяных компаний. В использовании меха
низма коммерческой концессии заинтересованы многие экономические 
аген гы, имеющие потребность в расширении бизнеса за счет привлечения 
капитала, в том числе инвестиций крупных нефтяных компаний. Немало
важной задачей в условиях высоких мировых цен на нефть, стимулирую
щих экспорт, является обеспечение стабильности оптовых поставок ав
томобильного топлива от производителей, что также может быть достиг
нуто путем заключения долгосрочных франчайзинговых соглашений. 
Использование товарного знака или знака обслуживания крупной нефтя
ной компании повышает деловой рейтинг оператора розничного рынка.
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Важную роль на современном этапе развития региональной эконо
мики играет такой вид долгосрочных контрактов малого и крупного бизне
са, как лизинговые отношения. Лизинговые контракты предоставляют 
контрагентам целый комплекс преимуществ, к числу которых относятся 
возможность для предпринимателя начать собственное дело при сравни
тельно небольшом капитале и большая их доступность для малых и сред
них предприятий, чем кредит. В связи с этим лизинг необходимо рассмат
ривать как одно из наиболее эффективных финансовых средств поддерж
ки и развития малого предпринимательства, которое, в свою очередь, спо
собствует формированию конкурентной среды на региональных товарных 
рынках. Отметим, что лизинговые операции, несмотря на значительную 
эффективность и большой положительный опыт их использования за ру
бежом, не нашли еще должного применения на территории Уральского 
федерального округа. Эта форма интеграции находится в стадии станов
ления, ориентирована скорее на решение задач сбыта дорогостоящего обо
рудования, минимизации затрат на организацию бизнеса и использование 
налоговых преимуществ, нежели на цели усиления рыночной власти за 
счет установления контроля на смежных товарных рынках.

3.3. Совершенствование антимонопольного 
контроля интеграционных процессов

Формирование новых интеграционных структур монопольного ха
рактера несет опасность создания или усиления монополизации экономи
ки со стороны частного капитала, консервации неэффективных хозяйст
венных связей. Для предупреждения возникновения монопольных струк
тур, а также предотвращения возможности заключения в рамках интег
рированных структур антиконкурентных соглашений антимонопольными 
органами осуществляется контроль экономической интеграции. Цели го
сударственного реіупирования в этих условиях, с одной стороны, -  не до
пускать концентрацию и согласованные антиконкурентные действия, 
направленные на вытеснение конкурентов, и злоупотребления домини
рующим положением с целью ограничения конкуренции, с другой -  соз-
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дать условия для эффективного развития предпринимательства через сис
тему защитных и протекционистских мер, направленных на повышение 
конкурентоспособности предприятий на региональных и мировых рынках.

Контроль интеграционных процессов, опирающийся на ст. 17 и 18 
Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках», требует оценки последствий интеграции. 
Важным фактором принятия антимонопольными органами решения явля
ется учет положительного эффекта от интеграции, когда он превышает не
гативные последствия для конкуренции на рынке и содействует качест
венным изменениям благосостояния потребителей и общества. Антимоно
польный орган вправе разрешить сделку даже при наличии отрицательных 
последствий для конкурентной среды предпринимательства. Это возмож
но, если участники сделки докажут, что положительный эффект от их дей
ствий, прежде всего в социально-экономической сфере, превысит неблаго
приятные последствия для конкуренции на товарном рынке. При этом ан
тимонопольный орган одновременно с выдачей положительного решения 
должен выдать предписание о совершении действий, направленных на 
обеспечение конкуренции.

В зарубежной практике не разработана методическая основа оценки 
эффектов от слияний и порядка установления антимонопольными орга
нами возможных средств защиты конкуренции в случае, если сделка, свя
занная с интеграцией, будет иметь антиконкурентные последствия. В 
большинстве случаев оценочная практика строится на имеющихся преце
дентах. Понятия негативного и позитивного эффекта от слияний заложены 
в «Руководстве по горизонтальным слияниям» антимонопольного ведом
ства США, содержащем формализованные правила анализа экономиче
ской концентрации и ее влияния на конкуренцию. В указанном документе 
положительный эффект от слияния понимается как долгосрочные и струк
турные сокращения предельных издержек производства и реализации, яв
ляющиеся прямым результатом слияния, которые будут постоянно распро
страняться на потребителя за счет снижения цен и роста качества.



В российской практике анализ эффекта от сделок, связанных с инте
грацией, не осуществляется в связи с отсутствием выработанных эконо
мических и нормативно-правовых критериев оценки положительного (от
рицательного) эффекта.

Анализ зарубежной и отечественной практики антимонопольного ре
гулирования позволяет сформулировать подходы к установлению общих 
принципов, лежащих в основе выставляемых антимонопольными органами 
требований, направленных на обеспечение конкурентной среды на товар
ном рынке.

Целями требований, направленных на обеспечение конкурентной 
среды на товарном рынке, должны являться:

• недопущение действий, создающих угрозу конкуренции на то
варном рынке;

• обеспечение сохранения, поддержания или восстановления кон
куренции после завершения сделки;

• предотвращение возникновения или усиления доминирования 
хозяйствующего субъекта на товарном рынке, влекущего за собой ограни
чение конкуренции на товарном рынке;

• устранение последствий нарушения антимонопольного законода
тельства, повлекших за собой ограничение конкуренции;

• восстановление положения, существовавшего до совершения 
сделки с нарушением требований антимонопольного законодательства;

• предупреждение создания в результате совершения сделки дис
криминационных условий для хозяйствующих субъектов, не участвующих 
в сделке.

В настоящее время антимонопольные органы в европейских странах 
применяют два типа требований: поведенческие и структурные. Оба типа 
требований применяются для обеспечения конкуренции на товарном рын
ке и отличаются лишь по силе воздействия. Если требования поведенче
ского типа предписывают лишь определенные, необходимые к исполне
нию действия, то требования структурного типа изменяют рыночную си
туацию или организационную структуру юридического лица.

Для обеспечения результативности типы требований, направленных 
на обеспечение конкурентной среды предпринимательства на товарном
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рынке, определяются антимонопольным органом в каждом конкретном 
случае отдельно. В первую очередь это зависит от тех отрицательных по
следствий для конкуренции, которые необходимо предотвратить или уст
ранить.

На наш взгляд, требования должны быть эффективными, не допус
кающими или пресекающими ограничение конкуренции и возникновение 
или усиление доминирующего положения на товарном рынке, а также 
восстанавливающими условия конкуренции на товарном рынке. Для оцен
ки возможности представленных требований обеспечить поддержание 
конкуренции на товарном рынке антимонопольному органу целесообразно 
определить, насколько быстро реализация всех выставленных требований 
может привести к ожидаемому эффекту. Необходимо, чтобы выставляемые 
требования могли за достаточно короткий период привести к ожидаемому 
антимонопольными органами результату.

В качестве поведенческих могут быть выставлены, в частности, сле
дующие требования:

• недопущение снижения существующего уровня производства то
вара при наличии возможности его безубыточного производства;

• согласование в предварительном порядке с антимонопольным 
органом изменения в снабженческо-сбытовой политике, снижения 
объемов производства, заключения договоров (соглашений) на поставку 
товара;

• реализация участником сделки товара лицам, входящим с ним в 
одну группу лиц, а также его конкурентам на недискриминационной осно
ве;

• предоставление доступа к сбытовым сетям;
• прекращение эксклюзивных договоров и др.
Использование поведенческих требований целесообразно при созда

нии вертикально-интегрированных групп, а также для предотвращения 
возможного вытеснения конкурента с рынка за счет ограничения доступа к 
необходимым для него ресурсам.

Выставляемые антимонопольным органом структурные требования 
ориентированы на изменение структуры капитала (имущества) участников 
сделки. Одним из возможных последствий выставленных структурных
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требований является изменение структуры рынка (перераспределение ры
ночной власти). В качестве структурных антимонопольным органом мо
гут быть выставлены, в частности, следующие требования:

1) продажа участником сделки акций либо долив уставном капита
ле хозяйственного общества;

2) продажа или передача в управление, аренду части имущества 
участника сделки;

3) выделение из состава участников сделки одной или нескольких 
организаций;

4) заключение участниками сделки договоров, соглашений;
5) расторжение эксклюзивных договоров на поставку товара и т.д.
Применение структурных требований наиболее целесообразно при

горизонтальной интеграции, которая может привести к снижению, огра
ничению, устранению конкуренции на товарном рынке.

Выставление антимонопольным органом требований, направленных 
на обеспечение конкуренции на товарном рынке, должно осуществляться в 
несколько этапов (рис. 4).

Первоначально антимонопольный орган определяет вид сделки, со
вершение которой может потребовать выставления антимонопольным ор
ганом требований, направленных на сохранение, поддержание или вос
становление конкурентной среды. Четкий перечень видов сделок и основа
ний для осуществления государственного контроля содержится в ст. 17 и 
18 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках». Государственный антимонопольный кон
троль сделок, приводящих к экономической концентрации, осуществляет
ся в предварительном либо уведомительном порядках.

Для определения вида экономической концентрации антимоно
польным органам необходимо выявить участников сделки. На данном эта
пе целесообразно, чтобы антимонопольные органы определили не только 
непосредственных (прямых), но и косвенных участников сделки. В даль
нейшем это поможет антимонопольным органам определить те товарные 
рынки, которые затрагивает рассматриваемая сделка, и при не
обходимости принять адекватные меры для предотвращения или пресече
ния негативных последствий от сделки.



Рис. 4. Процедура выдвижения антимонопольным органом требований, 
направленных на обеспечение конкуренции на товарных рынках



Прямыми участниками, в частности, могут быть:
1) при создании коммерческой организации -  ее учредители;
2) при приобретении лицом акций (долей) с правом голоса в устав

ном капитале хозяйственного общества:
• физическое или юридическое лицо (группа лиц), приобретающее 

(приобретшее) акции (долю) хозяйственного общества;
• хозяйственное общество, акции (доли) которого приобретаются 

(приобретены);
• физическое или юридическое лицо, продающее (продавшее) ак

ции (доли) хозяйственного общества.
Косвенными участниками сделки являются лица, входящие в одну 

группу с непосредственными (прямыми) участниками сделки.
В контексте выставления антимонопольными органами требований, 

направленных на обеспечение конкуренции, проведение оценки состояния 
экономической концентрации необходимо в целях:

1) установления состояния экономической концентрации на рынке 
до и после совершения сделки;

2) определения негативных и позитивных последствий сделки для 
рынка;

3) сравнения негативных и позитивных последствий сделки;
4) получения возможности сделать вывод о целесообразности со

вершения конкретной сделки;
5) принятия решения о разрешении, запрете сделки или применении 

адекватных мер по пресечению или восстановлению конкуренции на соот
ветствующем рынке.

Одним из итогов оценки состояния экономической концентрации на 
товарном рынке является установление последствий, которые повлекла 
(может повлечь) за собой рассматриваемая сделка. При этом последствия 
сделки могут нести как положительный, так и отрицательный эффект для 
конкуренции.

Задача антимонопольного органа состоит в оценке всей совокупно
сти последствий и принятии решения о выдаче согласия на совершение 
сделки (при предварительном порядке) либо решения о признании сделки 
соответствующей условиям конкуренции (при уведомительном порядке).
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Определение приемлемости условий, на которых совершается сдел
ка, и последствий для конкуренции определяется антимонопольным орга
ном в каждом конкретном случае.

При отсутствии ограничения конкуренции на товарном рынке и 
иных оснований для запрета сделки антимонопольный орган выдает поло
жительное решение. В случае, если сделка привела или приведет к ограни
чению конкуренции и отрицательные последствия не могут быть предот
вращены путем выставления антимонопольным органом соответствующих 
требований, сделка запрещается.

Антимонопольный орган вправе разрешить сделку даже при нали
чии отрицательных последствий. Это возможно, если участники сделки 
докажут, что положительный эффект от их действий, в том числе в соци
ально-экономической сфере, превысит неблагоприятные последствия для 
рассматриваемого товарного рынка. При этом антимонопольный орган од - 
новременно с выдачей положительного решения должен выдать предпи
сание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Под ограничением конкуренции следует понимать наступление та
ких последствий в результате совершения сделки, которые привели (при
ведут) к снижению уровня конкуренции. Ограничение конкуренции обу
словливают следующие факторы:

1. Возникновение или усиление доминирующего положения хозяй
ствующего субъекта на товарном рынке.

2. Стремление хозяйствующего субъекта:
• диктовать свои условия при продаже товара или при составлении 

договора о его поставках, а также навязывать потребителю невыгодные 
условия;

• навязывать контрагенту условия договора, не выгодные для него 
или не относящиеся к предмету договора (необоснованные требования пе
редачи финансовых средств, иного имущества, имущественных прав, ра
бочей силы контрагента, согласие заключить договор лишь при условии 
внесения в него положений, касающихся товаров, в которых контрагент 
не заинтересован);



• необоснованно отказывать в заключении договора отдельным 
покупателям: (заказчикам ) при наличии возможности производства или 
поставки соответствующего товара.

3. Стремление хозяйствующего субъекта в результате установления 
доминирующего положения на товарном рынке ограничивать конкурен
цию путем вытеснения с рынка других хозяйствующих субъектов, кото
рые производят товары с использованием сырья, поставляемых домини
рующим на товарном рынке хозяйствующим субъектом. Это прежде всего 
создание:

• условий доступа на товарный рынок, обмена, потребления, при
обретения, производства, реализации товара, которые ставят одного или 
нескольких хозяйствующих субъектов в неравное положение по сравне
нию с другими хозяйствующими субъектами (дискриминирующие усло
вия);

• препятствий доступу на рынок и выходу с рынка другим 
хозяйствующим субъектам.

4. Стремление хозяйствующего субъекта сокращать или ограничи
вать выпуск товаров и их поставки на рынок с целью получения односто
ронней выгоды при продаже товаров или при составлении договоров и со
глашений о поставках товаров. При этом другие конкуренты хозяйствую
щего субъекта не в состоянии компенсировать созданный дефицит това
ров. Подобная стратегия осуществляется в форме:

• сокращения или прекращения производства товаров, на которые 
имеются спрос или заказы потребителей, при наличии безубыточной воз
можности их производства;

• изъятия товаров из обращения, целью или результатом которого 
является создание или поддержание дефицита на рынке; либо повышение 
цен.

5. Стремление хозяйствующего субъекта повышать цены на товары 
и поддерживать их на уровне, превышающем уровень, обусловленный 
конкуренцией на рынке: установление, поддержание монопольно высоких 
цен.

6. Раздел рынка по территориальному признаку или кругу потреби
телей (производителей, поставщиков).
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В случае выявления антимонопольными органами ограничения кон
куренции возможны два варианта решения:

1) выдача антимонопольным органом мотивированного решения об 
отказе в совершении сделки;

2) выдача антимонопольным органом разрешения на совершение 
сделки с выставлением требований, направленных на обеспечение конку
ренции на товарном рынке (в форме предписания).

В случае неисполнения предписания сделка может быть признана 
недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа. 
Под неисполнением в срок предписания понимается уклонение от испол
нения, либо частичное исполнение предписания, либо несвоевременное 
исполнение предписания.

Рассмотрение сделок, приводящих к экономической концентрации, с 
учетом вышеуказанных положений позволяет антимонопольным органам 
более четко определять оптимальное соотношение интеграции и децентра
лизации.



З а к л ю ч е н и е

На основе обобщения исследований предпринимательства с точки 
зрения его защиты и развития в рамках неоклассической, неоавстрийской 
и неоинституциональной теорий определены факторы, сужающие рамки 
экономической свободы предпринимательства -  барьеры входа хозяйст
вующих субъектов на рынок. Установлено, что при различии исследова
тельских программ и используемого аппарата выводы неоклассического, 
неоавстрийского и неоинституционального анализа о причинах, тормозя
щих развитие предпринимательства, во многом совпадают. Утверждение о 
преобладающей роли барьеров входа и выхода в создании монопольной 
власти, создающей угрозу для функционирования конкурентной среды, 
содержится в указанных теориях.

Систематизированы различные виды барьеров входа, рассмотрен
ные неоклассической, неоинституциональной и неоавстрийской теориями, 
дана классификация, позволяющая составить более полное представление 
об их сущности. Это позволило сформировать теоретико
методологическую базу анализа барьеров входа и тем самым повысить 
уровень обоснованности мер по защите предпринимательства от их отри
цательного влияния.

Установлено, что с позиции:
1) неоклассической школы льготы и привилегии, предоставляемые 

государством с отступлением от общепринятых правил, действующих за
конов в пользу тех или иных субъектов, являются особым видом барьера 
входа, негативно влияют на формирование конкурентной среды предпри
нимательства. Необоснованная, непрозрачная поддержка государством 
отдельных предприятий, отраслей рассматривается представителями нео
классической традиции как сдерживание необходимых структурных из
менений в экономике;

2) неоинституциональной теории рост степени интегрированности 
фирм путем заключения малыми и крупными предприятиями долгосроч
ных контрактных отношений (лизинговые соглашения, франчайзинг и др.) 
может ставить конкурентов меньших размеров в стратегически невыгодное



положение. Факт территориальной замкнутости сформировавшихся товар
ных рынков в условиях слабой инвестиционной активности в неоинститу- 
циональной теории отнесен к существенным барьерам для предпринима
тельства, развития межрегионального товарообмена;

3) неоавстрийской экономической теории конкуренция и предпри
нимательство являются аналитически неразделимыми категориями: конку
ренция играет ключевую роль в развитии новаторских функций предпри
нимательства, которое в свою очередь способствует поддержанию высокой 
конкурентной активности. Важнейшим источником блокирования какого- 
либо вида деятельности может быть только ограниченный доступ к ресур
сам, необходимый для деятельности.

В отличие от общепринятого подхода антимонопольная политика, 
направленная на защиту предпринимательства от негативных проявлений 
барьеров входа, рассмотрена как система экономических отношений ме
жду органами государственной власти, органами местного самоуправле
ния и субъектами хозяйствования по поводу обеспечения свободы пред
принимательской деятельности. В работе определены цели антимонополь
ной политики, одной из которых является повышение конкурентоспособ
ности хозяйствующих субъектов. На российских и региональных товарных 
рынках меры антимонопольной политики, нейтрализуя рыночную власть 
предприятий, злоупотребляющих доминирующим положением, способст
вуют защите предпринимательства на рынке. При этом конкурентная среда 
предпринимательства формируется в соответствии с целями укрепления 
конкурентных позиций хозяйствующих субъектов, действующих на товар
ных рынках.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в ус
ловиях глобализации экономики антимонопольная политика должна реа
лизовываться с учетом ее влияния на конкурентоспособность националь
ной экономики. В антимонопольном регулировании приоритетом стано
вится протекционистская политика, основанная на защите отечественных 
предприятий от иностранной конкуренции с целью накопления ими кон
курентного потенциала. Данный аспект антимонопольной политики как на



федеральном, так и на региональном уровнях является в настоящее время 
одним из важнейших в рамках решаемой задачи повышения конкуренто
способности российской экономики.

В русле подхода к решению проблемы, связанной с защитой пред
принимательства, целью антимонопольной политики является также со
здание равных условий для предпринимательской деятельности. В этом 
плане в работе выявлены причины, обусловливающие неконкурентные 
преимущества отдельных хозяйствующих субъектов: предоставление ор
ганами государственной власти и органами местного самоуправления 
льгот, преференций; отсутствие должной координации и взаимодействия 
между соответствующими органами на региональном уровне в процессе 
регулирования ими экономических процессов; введение в региональные 
нормативные акты норм, не предусмотренных антимонопольным законо
дательством, неоднозначная их трактовка органами местного самоуправ
ления.

Анализ моделей антимонопольного регулирования, направленного 
на защиту предпринимательства, в странах Европейского союза позволил 
выявить ряд элементов гармонизации антимонопольного законодательства 
Российской Федерации и стран Европейского союза. Это, во-первых, со
здание более эффективной системы контроля экономической концентра
ции посредством увеличения пороговых критериев для «отсеивания» сде
лок, не оказывающих существенного влияния на конкуренцию; во-вторых, 
введение правил контроля предоставления государственной помощи.

Анализ опыта антимонопольного регулирования показал, что наи
большее негативное влияние на предпринимательскую деятельность ока
зывают административные барьеры- Выявлено, что одной из весомых 
причин невысокого уровня конкурентоспособности отечественных рын
ков является наличие на них барьеров входа на рынок, связанных с пре
доставлением безвозвратных субсидий, покрытием долгов и убытков хо
зяйствующего субъекта за счет іюсударственных финансовых средств, от
срочкой или списанием налоговых недоимок, предоставлением на льгот
ных условиях объектов недвижимости и др. Это позволило раскрыть со
держание понятия «административные барьеры» не только в плане нали
чия ограничений деятельности предприятий, сознательного ущемления их
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интересов, создаваемого органами власти и управления всех уровней, но и 
в аспекте предоставления органами власти одним хозяйствующим субъек
там условий функционирования и взаимодействия с конкурентами, не 
зависящих от эффективности использования ими ресурсов, в результате 
чего другие хозяйствующие субъекты не имеют возможности на равных 
конкурировать на соответствующих рынках.

Разработанные концептуальные положения, касающиеся сущности и 
структуризации административных барьеров, использованы при анализе 
негативного влияния органов власти на конкурентную среду в Уральском 
федеральном округе. Органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации не всегда правильно оценивают связь предприниматель
ской деятельности с задачей развития конкуренции, эффективность кон
курентных механизмов для экономического развития региона. Наиболее 
часто подпадают под регулирующее воздействие со стороны органов ис
полнительной власти и органов местного самоуправления рынки, обеспе
чивающие жизнедеятельность муниципальных образований: пассажирских 
перевозок, услуг розничной и оптовой торговли. Около половины выяв
ленных территориальными антимонопольными управлениями Уральского 
федерального округа нарушений ст. 7 Закона РСФСР «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» свя
зано с необоснованным препятствованием осуществлению деятельности 
хозяйствующих субъектов. Распространенным видом административных 
барьеров являются также барьеры, возникающие в результате преиму
ществ, созданных путем предоставления льгот. Проведенный анализ сви
детельствует об их отрицательном влиянии на общую эффективность ис
пользования ресурсов, конкурентные условия предпринимательской дея
тельности, развитие российской экономики.

Анализ зарубежного опыта позволил сформулировать ряд подходов 
антимонопольного регулирования предоставления государством льгот 
(государственной помощи):

• антимонопольная политика в отношении предоставления госу
дарственной помощи должна быть стабильна, предсказуема и прозрачна;

• механизм антимонопольного регулирования должен удовлетво
рять требованию приемлемого уровня издержек на его реализацию, т.е.
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обеспечивать необходимый уровень контроля и защиты от антиконку
рентных проявлений при минимальных затратах общества, связанных с 
правоприменительной деятельностью и осуществлением установленных 
административных процедур;

• антимонопольное регулирование должно исходить из того, что 
предоставление государственной помощи может быть оправдано задачами 
повышения эффективности производства предприятий, отдельных отрас
левых рынков, национальной экономики в целом;

• при оценке допустимости предоставления государственной по
мощи следует учитывать особенности конкретных рынков и ее социально- 
экономических последствия.

В работе предложена процедура анализа возможных антиконку
рентных последствий государственной помощи. В качестве основных эта
пов разработанного подхода важны: выявление условий конкуренции на 
товарном рынке; оценка эффекта государственной помощи; принятие ан
тимонопольным органом соответствующего решения о признании госу
дарственной помощи допустимой (недопустимой). Предложенный мето
дический инструментарий предоставления государственной помощи реа
лизует положения, принятые в Европейском союзе, с учетом особенно
стей развития российских рынков продукции и услуг, специфики правово
го регулирования предпринимательской деятельности, в том числе налого
вого, антимонопольного.

Установлено, что специфика антимонопольной политики заключа
ется в том, что важнейшим элементом ее механизма, связанного с защитой 
конкурентной среды, является контроль интеграционных процессов. 
Большое значение для выработки дифференцированного подхода к анти
монопольному регулированию интеграционных процессов с учетом их 
влияния на конкурентный характер предпринимательской среды имеет 
классификация форм интеграции.

Систематизация и анализ теоретических основ сущности интегра
ционных процессов, подходов и мнений специалистов относительно при
роды интеграции позволили выявить основные критерии классификации 
форм интеграции: по видам гражданско-правовых договоров, форме орга



низации совместной деятельности малого и крупного бизнеса, характеру 
координации предпринимательской деятельности, отраслевой принадлеж
ности объектов интеграции, степени сосредоточения ресурсов и капитала. 
Данная классификация, в отличие от существующих, предусматривает 
критерий совместной предпринимательской деятельности малого и круп
ного бизнеса, основанной на контрактах, позволяет дать более полное 
представление о характере происходящих интеграционных процессов, 
учесть особенности различных форм интеграции в организации антимо
нопольными органами системы мониторинга и контроля конкурентной 
среды предпринимательства на товарных рынках и тем самым повысить 
уровень обоснованности мероприятий антимонопольной политики.

В работе показано, что существует общественная необходимость в 
развитии интеграционных процессов на товарных рынках с точки зрения 
защиты предпринимательства от внешней конкуренции. Интеграционные 
процессы повышают конкурентоспособность отечественного предприни
мательства благодаря способности обеспечить значительную экономиче
скую эффективность предпринимательской деятельности.

Систематизация теоретических подходов исследования интеграции 
позволила выявить факторы ее эффективности, которые могут быть учте
ны при реализации антимонопольной политики. Во-первых, эффектив
ность интеграции связана с масштабами дополнительной прибыли, которая 
может быть получена в результате интеграции. Получение прибыли обес
печивается, в частности, путем нейтрализации проблем «двойной надбав
ки» и оппортунистического поведения контрагента в плане ненадлежаще
го выполнения своих обязательств. Во-вторых, эффективность интеграции 
зависит от снижения издержек производства за счет результативности ме
ханизма обеспечения контрактов между объединенными в группу пред
приятиями. Ориентацию на интеграцию определяют инновационный ха
рактер производства, комплексность нововведений, углубление специали
зации производства.

Установлено, что совершенствование государственного антимоно
польного регулирования в сфере интеграции, направленного на обеспече
ние устойчивых конкурентных преимуществ бизнес-групп, должно осно



вываться на оценке масштабов, особенностей развития указанных про
цессов. Эффективность антимонопольной политики в существенной сте
пени определяется наличием базы данных о тенденциях развития интегра
ционных процессов. Изучение этого вопроса на основе разработанных по
ложений о структуризации форм интеграции показало, что формирование 
интегрированных структур в экономике Уральского федерального округа 
шло по следующим направлениям:

• вертикальная интеграция (установление контроля как над пред
приятиями -  поставщиками, так и предприятиями -  потребителями);

• горизонтальная интеграция в рамках основной специализации;
• интеграция на основе контрактных отношений малого и крупного 

бизнеса.
В работе определены основные последствия отрицательного влияния 

интеграции на конкурентную среду: ограничение доступа конкурентов на 
рынки как последующей, так и предшествующей стадии производства; со
гласование экономических интересов; координация предпринимательской 
деятельности. Препятствия входа на рынок, созданные интеграцией, по
вышают будущие издержки производства конкурентов, снижают их по
тенциальную прибыль, дестимулируют осуществление инвестиций. Ука
занные обстоятельства свидетельствуют о необходимости разработки и 
реализации системы целенаправленных мер по выявлению и устранению 
общественно опасных форм интеграции и тем самым по защите конку
рентной среды предпринимательства. Анализ зарубежной практики анти
монопольного регулирования позволил разработать методический под
ход, предусматривающий общие принципы необходимости выставления 
антимонопольными органами требований, направленных на обеспечение 
конкурентной среды на товарном рынке. Основными позициями данного 
подхода являются: установление формы и участников интеграции; оценка 
состояния конкурентной среды на товарном рынке; установление послед
ствий сделки; определение вида требований, необходимых для обеспече
ния конкурентной среды; выдача предписаний о выполнении данных усло
вий.
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