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1. Альтернативные инструменты 
конкурентной политики 

на экспортных рынках сырья

В 
целях защиты и разви-
тия конкуренции возмож-
но применение различных 

комбинаций инструментов кон-
курентной политики. Однако 
разнообразие подобных инстру-
ментов обусловливает сложность 
выбора оптимальной политики. 
В отличие от чисто антимоно-
польной политики конкурентная 
политика нацелена не только на 
защиту, но и на развитие кон-
куренции [Авдашева, Шаститко, 
2010]. Ее основные компоненты 
связаны с неэффективностью на 
рынке монополии и направле-
ны на предотвращение ограни-
чения конкуренции со стороны 
крупных производителей и, как 
следствие, — перераспределения 
выигрыша покупателей в собст-
венную пользу. В экономической 
литературе сложился консенсус 
относительно того, что меры по-
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литики, нацеленные на развитие конкуренции, предпочтительнее 
собственно защитных мер. В частности, либерализация внешней тор-
говли может быть предпочтительнее применения антимонопольного 
законодательства [Trebilcock, 1991; Blackhurst, 1991; Palmeter, 1994]. 
Существовала даже точка зрения, что антимонопольные запреты могут 
стать избыточными в условиях открытой экономики [Hollis, Lasheng, 
2004; Yomogida, 2008]. 

В странах с развивающейся экономикой возможен дисбаланс мер 
конкурентной политики: в ряде случаев предпочтительными явля-
ются меры, которые дают видимый, но непродолжительный эффект, 
в отличие от мер, направленных на долгосрочные положительные 
преобразования, но при этом не обеспечивающих быстрого и ощу-
тимого эффекта [Шаститко, Павлова, 2012]. В какой степени подоб-
ный дисбаланс является просто результатом неверного выбора, а в 
какой — отражает объективно существующую взаимозаменяемость 
разных инструментов экономической политики и даже возможные 
преимущества применения антимонопольных запретов? 

Модель, представленная в данной статье, посвящена анализу эф-
фектов конкурентной политики на экспортоориентированных рын-
ках с высокими издержками входа для новых продавцов и уровнем 
тарифной и нетарифной защиты, где действуют несколько крупных 
производителей. В качестве практического примера может выступать 
российская металлургия. На многих внутренних рынках концентра-
ция высока. После волн слияний и поглощений 1990—2000-х годов 
крупные компании стали занимать доминирующее положение на рын-
ках алюминия и изделий из него (РУСАЛ), трансформаторной стали 
(Новолипецкий металлургический комбинат), металлов платиновой 
группы («Норильский никель»). Следует отметить следующие круп-
ные слияния, одобренные ФАС России с выдачей соответствующих 
предписаний: РУСАЛ—СУАЛ—Glencore (2007); ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» — ВИЗ-СТАЛЬ (2006); ОАО «Западно-
Сибирский металлургический комбинат» — ОАО «Качканарский гор-
но-обогатительный комбинат „Ванадий“» (2007).

Одностороннее давление (в сторону повышения) мировых цен на 
цены экспортных продуктов внутри страны заслуживает пристального 
внимания и свидетельствует о необходимости применения активных 
и защитных мер конкурентной политики. В случае сделок слияний 
и поглощений, неизбежно повышающих рыночную власть экспор-
теров внутри страны, перед антимонопольным органом возникает 
несколько альтернатив: запретить слияние, ограничить экспорт или 
защищать отечественных покупателей [Цыганов, 2014].

Одобрение сделок мотивировалось в первую очередь выигрыша-
ми российских продавцов от повышения международной конкурен-
тоспособности их продукции, важной для российской экономики. 
Согласно данным таможенной статистики РФ металлы и изделия из 
них на протяжении более 10 лет устойчиво занимают второе место 
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по объемам экспорта. В качестве иллюстрации повышения между-
народной конкурентоспособности отечественных металлургов наря-
ду с усилением рыночной власти на внутреннем рынке можно при-
вести рынок электротехнической стали. В 2006 году после слияния 
с ВИЗ-СТАЛЬю НЛМК была одной из самых высокорентабельных 
компаний на мировом рынке стали1. В результате слияния доминиро-
вание НЛМК на внутреннем рынке электротехнической стали укрепи-
лось. Предписание, выданное при разрешении сделки ФАС России, 
включало запрет на повышение цены более чем на 3% в месяц на 
протяжении 20 лет без предварительного уведомления ФАС. Однако 
пять лет спустя ФАС возбудила расследование о злоупотреблении до-
минирующим положением в виде установления монопольно высокой 
цены на анизотропную электротехническую сталь с целью наложить 
на компанию оборотный штраф. Тем не менее НЛМК в 2012 году 
была признана второй в мире по уровню конкурентоспособности, по 
оценке World Steel Dynamics. Однако после нескольких лет судебных 
разбирательств в 2014 году ВАС РФ постановил считать незаконными 
выданное решение и предписания в связи с недоказанностью анти-
монопольным органом указанного нарушения.

При этом производители металла имеют возможность назначать 
более высокие цены на внутренних рынках по сравнению с цена-
ми экспортных поставок в силу высоких тарифов, ограничивающих 
вход иностранных производителей. Проведенные исследования сви-
детельствуют о том, что уровень цен на российском рынке выше 
цен экспортных контрактов [Голованова, 2010]. Причинами этого 
являются высокая покупательская способность зарубежного рынка 
и высокая рыночная власть российских металлургов на отечествен-
ном рынке.

Согласно теории международной торговли [Krugman, Obstfeld, 2012] 
цены на внутреннем рынке будут установлены на уровне мировой 
цены за вычетом сопутствующих экспорту расходов только в случае, 
если отечественный рынок характеризуется высокой степенью кон-
куренции и низкими издержками входа. Иначе, если отечественные 
компании занимают доминирующее положение на внутреннем рынке 
и могут осуществлять ценовую дискриминацию, более низкие цены 
будут установлены на рынке с менее эластичным спросом — на оте-
чественном рынке. Поэтому ценовая дискриминация третьей степени 
нередко встречается в экспортоориентированных отраслях [Pursell, 

1 «В течение нескольких лет по уровню рентабельности по EBITDA НЛМК входит в число 
лидеров мировой черной металлургии. В 2006 году этот показатель составил 44%. Небольшое 
снижение рентабельности по EBITDA по сравнению с 2005 годом вызвано ослаблением конъюн-
ктуры, снижением отгрузки металлопродукции в связи с проведением ремонтов, а также увеличе-
нием цен на сырьевые материалы. При этом положительным фактором стало отражение резуль-
татов деятельности ООО «ВИЗ-Сталь» в течение всего отчетного периода». Годовой отчет ОАО 
«НЛМК» за 2006 год. URL: http://nlmk.com/docs/treeru/ar-2006D3AF8CEF353F809E172E74F1.
pdf?sfvrsn=7.
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Snape, 1973]. Данный эффект усугубляется высоким уровнем импорт-
ной защиты российской металлургии.

В данных условиях ФАС России предпринимала ряд компенсиру-
ющих мер конкурентной политики, направленных на предотвраще-
ние ограничения конкуренции и, как следствие, — на обеспечение 
функционирования рынков. В частности, каждой сделке экономиче-
ской концентрации сопутствовала выдача предписания в виде набора 
ценовых условий, нацеленного на поддержание условий конкурен-
ции на рынке. Ценовые условия формулировались в самых разных 
вариантах — прирост цены к предыдущему периоду, уровень цены 
по сравнению с мировой ценой, по сравнению с ценой в экспорт-
ных договорах и др. [Авдашева, Калинина, 2014]. Затем в ответ на 
потребность крупных российских компаний в определении уровня 
цен, который может быть признан злоупотреблением доминирующим 
положением, и уровня цен, которые будут признаваться соответству-
ющими законодательству, в качестве общей нормы были разработаны 
Принципы экономического анализа практик ценообразования на 
предмет их соответствия Федеральному закону от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (подробнее об особенностях 
и рисках применения данных принципов см.: [Радченко и др., 2014]). 
Фактически документ указывает на установление единого порядка 
ценообразования, или верхней границы цены на рынке, где домини-
рующий продавец формально может отсутствовать. Главный из этих 
принципов: «цена, не превышающая экспортный паритет, признаётся 
соответствующей требованиям антимонопольного законодательства», 
то есть введено правило, идеально соответствующее описываемому 
в статье. 

В то же самое время при разработке предписаний ФАС учитывала 
возможность положительного эффекта снижения импортных ограни-
чений. В частности, в качестве компенсационной меры при разреше-
нии сделки слияния РУСАЛ—СУАЛ—Glencore по инициативе ФАС 
была отменена 10-процентная импортная пошлина, что как минимум 
усилило потенциальную конкуренцию на рынке. 

В истории применения российского антимонопольного законода-
тельства есть примеры успешного применения внешнеторговой ли-
берализации как средства сдерживания роста внутренних цен. После 
многих лет безуспешного расследования монопольно высокой цены 
со стороны компании «Евроцемент» (завершившегося мировым со-
глашением, налагающим крайне мало ограничений на компанию), 
отмена в начале 2008 года импортных тарифов на цемент привела 
к снижению внутренних цен — благодаря как собственно импорту, 
так и изменению цен отечественных поставщиков. Есть и противо-
положные примеры — когда отказ от открытости импорта приводил 
к последующему росту внутренних цен, порождающему озабоченность 
антимонопольных органов. В условиях импортозамещения труб боль-
шого диаметра посредством создания национального производства 
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происходило повышение цен (подробнее о рынке ТБД см.: [Shastitko, 
Golovanova, 2013; Shastitko et al., 2014]).

Приоритет тех или иных функциональных целей определяется 
политикой государства: разрешение/запрет сделок слияний, выдача 
предписаний, изменение таможенно-тарифной политики. В настоя-
щее время можно обнаружить противоречия в проводимой политике: 
с одной стороны, ФАС России одобряет слияния, которые могут 
ограничить конкуренцию в металлургии РФ, при том, что уровень 
импортной защиты (очевидно не способствующий развитию кон-
куренции на внутреннем рынке) остается на достаточно высоком 
уровне, с другой стороны, ФАС России периодически осуществляет 
расследования в отношении российских металлургов, принимая во 
внимание ущерб, нанесенный отечественным потребителям. Важно 
проанализировать возникающие эффекты при применении того или 
иного инструмента конкурентной политики. 

В условиях встречных международных санкций, сопровождающих-
ся снижением открытости российской экономики, проблема ком-
промисса между внешней конкурентоспособностью и поддержкой 
отечественных покупателей экспортоориентированной продукции 
становится еще более актуальной. 

Цель статьи — продемонстрировать воздействие слияний в вы-
сококонцентрированных отраслях, ориентированных на экспорт, 
и показать, как орган государственной власти устраняет негативные 
последствия, возникающие после слияния компаний на внутреннем 
рынке, путем антимонопольного расследования, а не улучшения ин-
вестиционного климата, выражающегося в снижении издержек тор-
говли. В модели продемонстрировано, как происходит изменение 
общественного благосостояния при использовании различных ин-
струментов конкурентной политики.

2. Модель

Рассмотрим предпосылки, используемые при построении модели.
1. На отечественном рынке некоторого однородного продукта 

функционируют две идентичные фирмы, взаимодействующие по 
Курно.

2. Мировой рынок этого продукта является конкурентным рынком, 
на котором действует неограниченное число фирм.

3. Цена на мировом рынке PW задана экзогенно для отечественных 
фирм.

4. Рыночный спрос на товар на отечественном рынке выражается 
формулой: 

PD(QD ) = a  –  bQD, 

где: a  >  0, b  >  0, QD  =  q1
D  +  q2

D — объем продаж отечественными фир-
мами, а также объем импорта (в случае если он имеет место).
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5. В случае осуществления поставок на отечественный рынок зару-
бежная фирма несет издержки торговли: t  >  0 — включающие в том 
числе транспортные расходы, пошлины, оценку рисков неплатежей, 
политических рисков и т. д.

6. Поставки отечественных фирм на мировой рынок не сопряжены 
с издержками. 

7. В случае международной торговли выпуск каждой отечественной 
фирмы:

Qk  =  qk
D  +  qk

F,

где: qk
D — объем продаж фирмы k на отечественном рынке (k = 1,2), 

qk
F — объем продаж фирмы k на мировом рынке.
8. Отечественные фирмы стремятся к максимизации прибыли 

в условиях ограниченности производственных мощностей:

TCk(Qk
 ) = –ln(1 –  ), 

где K — максимально возможный выпуск каждой фирмы2.
Данная функция принимает значение 0 при нулевом выпуске 

и стремится к бесконечности при приближении к K, то есть кри-
вые предельных и средних издержек имеют вертикальный вид при 
qk

D  +  qk
F   =  K [Puu, Norin, 2003]. K составляет половину того объема 

выпуска в отрасли, который полностью удовлетворяет спрос на вну-
треннем рынке, предъявляемый при цене, равной предельным из-
держкам. Таким образом, в модель неявным образом включаются 
экзогенно заданные мощности компании (вследствие планирования 
размещения производства при социализме) и анализируется их воз-
можное влияние на изменение цен и выигрыша потребителей после 
слияния на рынке. 

Конкуренция (экспортеров) на отечественном рынке

В данном случае рассмотрим ситуацию, когда на отечественном 
рынке функционируют две фирмы, взаимодействуя по Курно. 

Предположим, что импорт отсутствует, то есть t — достаточно вы-
соки, поэтому иностранные фирмы не осуществляют поставки на 
внутренний рынок: 

t  >  PD  –  PW.

Каждая отечественная фирма стремится к максимизации прибы-
ли, полученной от продаж на отечественном рынке и от поставок на 
экспорт. Функция прибыли отечественной фирмы i = 1,2 выглядит 
следующим образом:

πi  =  (a  –  bQD )qi
D  +  PWqi

F  +  ln(1 –  ).

2 См.: [Puu, Norin, 2003]. 
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Условие максимизации прибыли FOC:

, (1)

. (2)

Стандартным образом находим равновесие в модели Курно: 

• величина продаж на отечественном рынке q1
D  =  q2

D  =  
a – PW

3b  
;

• величина продаж на мировом рынке q1
F  =  q2

F  =  K –  
a – PW

3b  
 – 

 
1

PW  
;

• общий объем продаж на отечественном рынке Qd  =  
2(a – PW )

3b
 ;

• цена на отечественном рынке P d  =  a –  
2b(a – PW )

3
 ;

• прибыль отечественных продавцов 

 π1 =  π2  =  
(a – PW  )2  (3 – 2b)

9b  
+

 
 PW K  –  1  +  ln ( 

1
PW K ).

Найдем величину общественного благосостояния, представленного 
как сумма излишков потребителей и производителей:

• излишек потребителей CS  =  0,5(a – PD )QD  = 
2(a – PW )2

9  
;

• излишек производителей 

PS  =  2 πi  =  2 [(a – PW  )2  (3 – 2b)
9b  

+
 
 PW K  –  1  +  ln ( 

1
PWK )];

• общественное благосостояние SW  =  CS  +  PS.
Излишек потребителей отрицательно зависит от уровня мировой 

цены, но при этом не зависит от изменения мощностей компаний. 
Напротив, величина излишка производителей возрастает с ростом 
этих параметров. Соответственно, общественное благосостояние поло-
жительно зависит от величины производственных мощностей, а также 
от мировой цены (при b  >  3).

Слияние отечественных фирм (экспортеров)

Рассмотрим ситуацию, когда фирмы 1 и 2 объединяются на оте-
чественном рынке (bilateral merger). Предположим, что импорт по-
прежнему отсутствует, так как t — достаточно высоки. 

Антимонопольный контроль слияний основан на неоднозначном 
влиянии сделок на благосостояние на высококонцентрированном 
рынке с высокими издержками входа: эффект может быть положи-
тельным в случае повышения эффективности функционирования 
объединенной фирмы за счет экономии издержек или отрицатель-
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ным — в случае ограничения конкуренции с помощью возросшей 
рыночной власти. В описываемых условиях проблема усугубляется 
тем, что в среднесрочном периоде «невидимая рука рынка», которая 
могла бы привести к входу новых продавцов на рынок и к снижению 
цены, не работает. Однако ограничивающие конкуренцию сделки 
могут сопровождаться ростом эффективности. Согласно Уильямсону 
существует компромисс между выигрышем эффективности и ущер-
бом от роста рыночной власти — даже если цена на рынке после 
слияния возрастает, чистый аллокативный эффект для общества мо-
жет быть положительным: дополнительная прибыль продавцов выше 
чистых потерь потребителей. Этот подход является руководством 
и основой для предлагаемой в данной работе модели, несмотря на 
то, что точная количественная оценка эффектов конкретной сделки 
для отдельных участников рынка исключительно сложна и предъ-
являет крайне высокие требования к качеству расчетов [Авдашева 
и др., 2007].

Для принятия решения о разрешении сделки слияния орган кон-
курентной политики проводит анализ, основываясь на некотором 
стандарте благосостояния — способе сопоставления возникающих 
положительных и отрицательных эффектов благосостояния для раз-
личных рыночных агентов [De la Mano, 2002]. Существует несколько 
видов стандартов благосостояния — укажем их в порядке усиления 
значимости выигрыша эффективности [Reckens, 2007]: 
• ценовой (price standard) — слияние не может быть разрешено, если 

оно приведет к росту цены на рынке. Выигрыш эффективности не 
учитывается;

• потребительского излишка (consumer surplus standard) — если слия-
ние приводит к последующему росту цен, то оно может быть раз-
решено, если выигрыш потребителей окажется положительным за 
счет прочих факторов: качества, инноваций, обслуживания [Everett, 
Ross, 2002]. Некоторые авторы не проводят различия между первым 
и вторым стандартом [Roller et al., 2006]; 

• Хиллсдаун (Hillsdown standard) — при анализе слияния проводится 
сопоставление эффектов для покупателей и для производителей, 
причем последним придается меньшее значение;

• взвешенного благосостояния (weighted surplus standard) — сопостав-
ление эффектов для покупателей и для производителей проводится 
с некоторыми весами, установленными органом антимонопольной 
политики. Распределение весов зависит от конкретного кейса;

• общественного благосостояния (total welfare standard) [Williamson, 
1968] — если слияние приводит к последующему росту цен, то оно 
может быть разрешено в случае, если выигрыши эффективности 
достаточно велики — изменение общественного благосостояния 
положительно. В этом случае переход благосостояния от потре-
бителей к производителям рассматривается как общественно ней-
тральный.
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В большинстве юрисдикций (ЕС, США, Великобритания) при-
меняется стандарт потребительского излишка в силу его большей 
социальной ориентированности, меньшей требовательности к про-
водимым расчетам и, как следствие, более низких издержек анализа, 
тем не менее в Канаде, например, применяется взвешенный стандарт, 
а в Австралии формально закреплен стандарт общественного благо-
состояния.

Некоторые авторы [Fridolfsson, 2002] скептически относятся к при-
менению стандарта потребительского излишка в силу наличия оши-
бок первого рода (запрет «хороших» слияний), в то время как другие 
свидетельствуют в пользу применения стандарта общественного бла-
госостояния [Renckens, 2007; Heyer, 2006]. 

В работе [Katsoulacos et al., 2014] проведен анализ влияния на 
общественное благосостояние разных стандартов, применяемых ор-
ганом конкурентной политики при оценке антиконкурентных дей-
ствий. Авторами показано, что существуют условия, при которых 
применение критерия потребительского излишка обусловит дейст-
вия, менее прибыльные для компании, но приводящие к большему 
общественному выигрышу, нежели при стандарте общественного 
благосостояния. Однако возможна и другая ситуация, когда критерий 
потребительского излишка предостерегает фирмы от осуществления 
действий, приводящих в конечном счете к повышению благососто-
яния, — следовательно, применение критерия общественного выиг-
рыша приводит к большему благосостоянию. То есть при наличии 
альтернативных сделок (если у компании есть много вариантов дейст-
вий, например в случае ценовой дискриминации) следует применять 
критерий выигрыша потребителей, а при отсутствии подобной мно-
говариантности (например, при слиянии) — критерий общественного 
благосостояния. 

В данной модели анализ проводится на примере горизонтального 
слияния двух отечественных фирм. В этом случае в результате сделки 
объединенная компания будет монополистом на отечественном рын-
ке, однако одновременно будет наблюдаться выигрыш эффективности 
в результате объединения мощностей. 

Функция прибыли объединенной фирмы:

π  =  (a  –  bQd
D )Qd

D  +  PWQf
D  +  ln(1 –  ).

Условие максимизации прибыли FOC:

, (3)

. (4)
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Получаем: 
• величина продаж объединенной фирмы на отечественном рынке 

Qd
D` =  

a – PW

2b  
;

• величина продаж объединенной фирмы на мировом рынке 

Qf
D` =  2K –  

a – PW

2b  
 – 

 
1

PW  
;

• цена на отечественном рынке PD` =  
a + PW

2
 ;

• прибыль объединенной фирмы π` =    
(a – PW  )2

4b   
+

 
2PWK  –  1  +  ln ( 

1
2PWK). 

Таким образом, слияние на рынке позволяет объединенной компа-
нии использовать возросшую рыночную власть в ущерб покупателям — 
за счет повышения цены на отечественном рынке и сокращения объема 
поставок. Эффект ценовой дискриминации третьей степени усиливается 
по сравнению с вариантом, когда продавцы конкурируют по Курно. 

Благосостояние:
• излишек потребителей CS ̀ = 0,5(a – PD`)QD`  =  (a – PW  )2

8b  
;  

• излишек производителей 

PS ̀  =  Profit ̀ =  
(a – PW  )2

4b   
+

 
2PWK  –  1  +  ln ( 

1
2PWK ) 

;

• общественное благосостояние 

SW  ̀  =   
3(a – PW  )2

8b   
+

 
2PWK  –  1  +  ln ( 

1
2PWK ).

Проведем анализ изменения общественного благосостояния в ре-
зультате слияния по сравнению с п. 2.1:
• изменение излишка потребителей 

DCS  =  
(9 – 16b)(a – PW  )2

72b  
  <  0 при b  >  

9
16

;

• изменение излишка производителей 

DPS  =  
(16b  –  15)(a – PW  )2

36b  
  +  1  +  ln(0,5)  –  ln ( 

1
PW K )  >  0 при b  >  

15
16

;

• изменение общественного благосостояния 

DSW  =  
(16b  –  21)(a – PW  )2

72b  
  +  1  +  ln(0,5)  –  ln ( 

1
PW K )  >  0 при b  >  

21
16

.

По сравнению с ситуацией конкуренции фирм по Курно здесь эла-
стичность излишка потребителей по мировой цене осталась прежней 
и отрицательной, в то время как эластичность излишка производи-
телей по мировой цене снизилась. Однако в целом благосостояние 
стало более эластично по мировой цене.

Касательно влияния производственных мощностей можно увидеть, 
что и излишек производителей, и общественное благосостояние по-
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прежнему возрастают по данному параметру и стали более чувстви-
тельны к его изменению, а излишек потребителей от него не зависит. 
Таким образом, увеличение производственных мощностей не влияет 
на принятие решения об одобрении сделки по ценовому критерию 
и критерию потребительского излишка, при применении остальных 
критериев шансы на одобрение сделки возрастают.

Источниками улучшения благосостояния производителей являются 
выигрыши эффективности, а также эффект повышения рыночной 
власти, в то время как рост цены после слияния приводит к чистым 
потерям потребителей. Чистый эффект слияния представляет собой 
компромисс между дополнительной прибылью образовавшегося мо-
нополиста и чистыми потерями потребителей.

Параметр b отражает наклон обратной функции спроса — чем 
выше b, тем менее эластичен спрос, тем труднее объединенной ком-
пании использовать возросшую рыночную власть. Согласно рисунку 
орган  конкурентной политики, используя стандарт потребительского 

излишка, должен разрешить данную сделку при b  <  
9
16

, однако в этом 

случае изменение общественного благосостояния будет отрицательным.  
Если же применяется стандарт общественного благосостояния, то 

сделка будет одобрена при b  >  
21
16

.

Однако в связи с тем, что производный спрос на входной ресурс 
(input) без близких заменителей имеет меньшую эластичность, чем 
спрос на конечном рынке, и в целом чем выше по технологической 
цепочке, тем ниже эластичность [Belleflamme, Peitz, 2010], представ-
ляется логичным предположить, что спрос на внутреннем рынке не-

эластичен (b  >  
9
16

). Выводы данной модели как раз описывают экспорт 

продукции низкой степени переработки.
Следовательно, при отсутствии вмешательства со стороны государ-

ства одобрение сделки экономической концентрации (безотносительно 
стандарта) в подобных условиях приводит к снижению общественного 
благосостояния за счет сокращения излишка потребителей. Данный 
отрицательный эффект может быть компенсирован двумя способами: 
улучшением инвестиционного климата и снижением издержек импор-
та (поставки иностранных компаний приведут к снижению цены на 
внутреннем рынке) или антимонопольным регулированием.

Покажем, какие результаты могут быть достигнуты в каждом случае.

Рис. Изменение параметров благосостояния
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Применение антимонопольных запретов

После слияния на отечественном рынке орган конкурентной поли-
тики может проводить антимонопольное расследование в случае подо-
зрения в злоупотреблении объединенной компанией доминирующим 
положением на рынке. В частности, национальное законодательство 
может рассматривать превышение цены внутреннего рынка над ценой 
мирового рынка как форму злоупотребления доминирующим поло-
жением в виде установления монопольной цены.

В случае выявления нелегальной практики, то есть если цена на оте-
чественном рынке превышает мировую цену плюс некоторую величину 
m  >  0, то на компанию налагается штраф — Fine достаточно высокий 
для того, чтобы установление «монопольно высокой цены» оказалось 
неприбыльно:

P D
after  >  PW  +  m, 

гдеP D
after — цена на отечественном рынке после слияния.

В этом случае оптимальным вариантом для отечественной объеди-
ненной компании является установление цены, равной PW  +  m, исходя 
из предположения, что для органа конкурентной политики издержки 
по проведению расследования (Costs) невелики. Кроме того, для упро-
щения модели предположим, что в случае проведения расследования 
антимонопольный орган выявит нарушение законодательства при 
его наличии со 100-процентной вероятностью. Чтобы сделать про-
блему интересной и заслуживающей внимания, предположим: πpd  >  π 
(прибыль при установлении «монопольно высокой цены» должна 
быть больше прибыли при отсутствии злоупотребления доминирую-
щим положением); Fine  > πpd  –  π (сумма штрафа должна быть больше 
прироста прибыли при установлении «монопольно высокой цены» 
по сравнению с отсутствием нарушения антимонопольного законо-
дательства); Fine  >  Costs (сумма штрафа должна быть больше расходов 
на проведение проверки).

Рассмотрим матрицу выигрышей3.

3 См. модель уклонения от налога [Allingham, Sandmo, 1972].

Т а б л и ц а  1

Матрица выигрышей

Антимонопольный орган

расследование нет расследования

Объеди нен ная 
компания

Установление «монопольно высокой 
цены» 

P D
after  >  PW  +  m 

πpd  – Fine;

Fine  –  Costs 
πpd;  0

Отсутствие злоупотребления домини-
рующим положением

P D
after  ≤  PW  +  m

π;  0  – Costs; π;  0 
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Как можно видеть, в этой игре нет равновесия в чистых стратегиях, 
поэтому перейдем к анализу равновесия в смешанных стратегиях. 

Пусть ρ — вероятность возбуждения расследования антимонополь-
ным органом, α — вероятность назначения компанией цены, которая 
в соответствии с установленными антимонопольным органом стан-
дартами признаётся монопольно высокой.

Чтобы найти равновесные вероятности, используем условие, со-
гласно которому игроки должны быть безразличны к выбору стра-
тегий. Для антимонопольного органа это означает, что ожидаемые 
выигрыши от стратегии «проводить расследование» и стратегии 
«не проводить расследование» должны быть одинаковы:

EW  (проводить расследование)  =  α (Fine  –  Costs)  +  (1  –  α)(– Costs) =
    =  α Fine  –  Costs;
EW  (не проводить расследование)  =  0.

Тогда α =  
Costs
Fine

,

EW  (установление монопольно высокой цены)  =
 = ρ(πpd  –  Fine)  +  (1  –  ρ)πpd =  πpd  –  ρFine; (5)

EW  (отсутствие злоупотребления доминирующим положением)  =
 =  πρ  +  (1  –  ρ)π =  π. (6)

Тогда ρ =   
πpd –  π
Fine

.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что вероятность 
злоупотребления доминирующим положением после слияния положи-
тельно зависит от прироста прибыли при осуществлении нелегальной 
практики по сравнению с отсутствием нарушения антимонопольного 
законодательства, в то время как сумма штрафа оказывает противо-
положный эффект.

Вероятность проведения расследования антимонопольным органом 
возрастает при увеличении штрафа и снижается при росте издержек 
по его проведению.

Следует упомянуть особенности функционирования ФАС России: 
обладая крайне обширной сферой ответственности, антимонополь-
ный орган не обеспечен в должной степени требуемыми ресурсами. 
Однако даже без учета ресурсных ограничений возможность эффек-
тивно справляться со всем перечнем поставленных задач может быть 
поставлена под сомнение [Shastitko, Avdasheva, 2011; Шаститко, 2012]. 
Кроме того, нельзя исключать вероятности ошибок антимонопольного 
органа, что также затрудняет повышение общественного благососто-
яния. Отсюда вопрос о сравнении с эффектами от снижения уровня 
тарифов — оценка воздействия на конкуренцию мер, которые при-
нимаются для развития конкуренции. 
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Таким образом, в целях компенсации покупателям их потерь не-
обходимо, чтобы величина излишка потребителей после введения 
запрета была выше, чем непосредственно после слияния. Для этого: 

P D
before  ≤  Pafter

D, antitrust  =  PW  +  m ≤ P D
after . 

Предположим, что штраф за назначение более высокой цены до-
статочно велик, чтобы сделать данную практику невыгодной для 
моно полиста:

ρFine  > (πpd  –  π).

В данном случае возможна такая комбинация параметров, при ко-
торой цена, не нарушающая законодательство, устанавливается на 
уровне цены до слияния: 

 m  =  P D
before  –  PW  =  (a  –  PW  )(1  –  

2b
3 ).  (7)

Так как m  >  0; a  –  PW  >  0, то b  <  
3
2
.

Тогда изменение благосостояния и его частей будет иметь противо-
положный знак по сравнению с ситуацией после слияния; поскольку 
цена снизится до прежнего уровня, объем продаж увеличится:

• изменение излишка потребителей DCS  >  0 при b  >  
9
16 

;

• изменение излишка производителей DPS  <  0 при b  >  
15
16

 ;

• изменение общественного благосостояния DSW  >  0 при b  >  
21
16

 .

Посмотрим, можно ли достичь подобных эффектов при изменении 
тарифной политики в отрасли.

Изменение тарифной политики

Снижение барьеров входа на рынок также является одним из ин-
струментов конкурентной политики, при этом применяющимся значи-
тельно реже, несмотря на положительные эффекты, которые в резуль-
тате с большей вероятностью возникнут в долгосрочной перспективе.

Для привлечения поставок иностранной компании и, как след-
ствие, ограничения рыночной власти объединенной отечественной 
компании государство может снизить издержки импорта: 

t 2 <   t1.

В результате понижается цена на внутреннем рынке, но доля оте-
чественного продавца остается равной 100%, поскольку компания 
сохраняет преимущество в издержках: 

P D
after 2  =  PW  +  t 2. 
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Тогда Qd
D = 

a – P D
after 2

b
 = 

a – PW – t 2
b

.

Функция прибыли объединенной фирмы:

πtariff  =  P D
after 2 Qd

D  + PW Qf
D  +  ln(1  –  

Qd
D + Qf

D

2K ).

Условие максимизации прибыли FOC:

 
dπtariff

dQf
D  = PW  –  

1

(2K  –  (Qd
D + Qf

D ))
 = 0. (8)

Получаем: 
• величина продаж объединенной фирмы на мировом рынке 

Qf
D = 2K  –  

a – PW – t 2
b

  –  
1

PW  ;

• прибыль объединенной фирмы

 πtariff  =  t 2 
a – PW – t 2

b
   + 2PW K  –  1  +  ln( 1

2PW K ).

Благосостояние:
• излишек потребителей 

CStariff   = 0,5(a – PD`)QD`  =  
(a – PW – t 2

  )2

2b  ;

• излишек производителей PStariff = πtariff ;
• общественное благосостояние 

SWtariff  =   
(a – PW – t 2)(a – PW + t 2)

2b
   + 2PW K  –  1  +  ln( 1

2PW K ).

Отметим, что снижение издержек торговли для потенциальных 
импортеров объектов российского экспорта приводит к повыше-
нию выигрыша отечественных покупателей при отсутствии факти-
ческого экспорта — благодаря снижению цены отечественным по-
ставщиком, который остается на внутреннем рынке монополистом. 
Перераспределение выигрышей происходит при сохранении прежней 
структуры рынка.  

Проведем анализ функций изменения общественного благососто-
яния в результате снижения издержек торговли по сравнению с си-
туацией после слияния в зависимости от t 2 : 
• изменение излишка потребителей 

DCS  =   
4(a – PW – t 2)

2  –  (a – PW
 )

2

8b
   = 

4(a – PW – t 2)
2  –  (a – PW

 )
2

8b
  >  0

при t 2  < 
3(a – PW  )

8
 ;

• изменение излишка производителей 

DPS  =   
4t 2 (a – PW – t 2)  –  (a – PW

 )
2

4b
   <  0;
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• изменение общественного благосостояния 

DSW  =   
(a – PW

 )
2  –  4t2

2

8b
  >  0 при  

–(a – PW
 )

2
  <   t2  <   

(a – PW
 )

2
.

В случае компенсации потребителям всех потерь, которые они 
понесли в результате слияния, должно выполняться равенство m  =  t2, 
то есть цена после слияния должна возвратиться к начальному уров-
ню — конкуренции по Курно:

Pafter
D, tariff =  PW  +  t2 =  Pafter

D, antitrust  =  PW  +  m = P D
before ; 

m  = t2 = (a – PW
 )(1  –  

2b
3 ).

При частичной компенсации возможна комбинация параметров, 
при которой изменения показателей благосостояния в случае антимо-
нопольного расследования и в случае снижения импортных тарифов 
будут одинаковыми.

Далее рассмотрим реакцию благосостояния в ситуации, когда объ-
единенная компания обязана назначать цену на внутреннем рынке не 
выше цены мирового рынка (считаем, что в этом случае внутренняя 
цена равна мировой):
• по сравнению с либерализацией внешней торговли:

DCS  =   
(a – PW

 )
2  –  (a – PW – t 2)

2

2b
  >  0;

DPS  =  –  
t 2 (a – PW – t 2)

b
   <  0;

DSW  =   
t2

2

2b
  >  0;

• по сравнению с базовым случаем — отсутствия ограничения на 
деятельность монополиста:

DCS  =   
3(a – PW

  )
2

8b
  >  0;

DPS  =   
–(a – PW

  )
2

4b
   <  0;

DSW  =   
(a – PW 

 )
2

8b
   >  0.

Таким образом, обязательство назначения цены на внутреннем 
рынке не выше цены мирового рынка приведет к росту благосостоя-
ния за счет увеличения излишка потребителей.

Наконец, в качестве расширения модели можно рассмотреть си-
туацию, в которой либерализация внешней торговли и применение 
запретов на монопольно высокую цену не будут совершенными за-
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менителями в целях компенсации отрицательных последствий сли-
яния для потребителей. Пусть, например, нарушается предпосылка 
о заданной мировой цене. 

a) При заданном уровне мировой цены PW:
• прибыль монополиста без регулирования

π  =  
(a – PW

  )
2

4b
  + 2PW K  –  1  +  ln( 1

2PW K );

πantitrust  =  
a – PW – m

b
  + 2PW K  –  1  +  ln( 1

2PW K );

• изменение излишка производителей 

DPS  =   
4m (a – PW– m ) – (a – PW )2

4b
  <  0.

Посмотрим, что произойдет при ослаблении предпосылки о неиз-
менности мировой цены.

б) При изменении мировой цены PW:
1) «восходящий тренд» Ph

W  >  PW: 
• прибыль монополиста без регулирования 

π  =  
(a – Ph

W
  )

2

4b
  + 2Ph

W K  –  1  +  ln( 1

2Ph
WK ).

При антимонопольном запрете:
• прибыль монополиста 

π h
antitrust  = mh 

a – Ph
W  – mh

b
  + 2Ph

WK  –  1  +  ln( 1

2Ph
WK )  = PSh

antitrust  > PSantitrust ;

• излишек потребителей 

CSh
antitrust  =   

(a – Ph
W  – mh )

2

2b
  <  CSantitrust ;

• общественное благосостояние 

SW h
antitrust  =   

(a – Ph
W  – mh ) – (a – Ph

W + mh )

2b
  + 2Ph

WK  –  1  +

 +  ln( 1

2Ph
WK )  >  SWantitrust .

Таким образом, при росте мировой цены будет происходить рост 
общественного благосостояния, поскольку прирост выигрыша про-
давца будет больше, чем снижение выигрыша покупателей.

Проанализируем стимулы продавца в изменившихся условиях.
Изменение излишка производителей 

DPSh  =   
4mh (a – Ph

W  – mh ) – (a – Ph
W  )2

4b
  <  0.
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В этом случае, применяя цену, равную цене экспортных контрак-
тов, в противоположность цене, максимизирующей прибыль при це-
новой дис криминации третьей степени, продавец теряет меньше: 

| DPSh |   <   | DPS |. 

Соответственно, стимулы нарушать антимонопольный запрет будут ниже.
Кроме того, реалистичны ожидания того, что изменение величины 

запрета вследствие изменения мировой цены произойдет не автома-
тически, а с запаздыванием — период, в течение которого внутри 
страны запрет остается на прежнем уровне, а на мировом рынке 
отечественный продавец продает по уже возросшей цене:
• прибыль монополиста

πantitrust
h, lag  = (PW

   +  m  –  Ph
W  )  

(a – PW  – m)

b
  + 2Ph

WK  –  1  +  

 +  ln( 1

2Ph
WK )  <   π h

antitrust ;

• излишек потребителей 

CSantitrust
h, lag =  

(a – PW  – m)2

2b
   =  CSantitrust ;  

• общественное благосостояние 

SWantitrust
h, lag  =  

(a – PW  – m)(PW  + m –  2Ph
W   + a)

2b
  + 2Ph

WK  –  1  +  

 +  ln( 1

2Ph
WK )  <   SW h

antitrust .

Тогда в период запаздывания будут иметь место следующие эф-
фекты для благосостояния: выигрыш потребителей пока не снижается 
и остается на уровне до изменения мировой цены; a выигрыш моно-
полиста, как и в целом общественное благосостояние, увеличится, но 
на меньшую величину, чем после пересмотра запрета.

При запаздывании происходят потери благосостояния в размере: 

(Ph
W – PW  – m)2  – mh

2

2b
   <   0;

2) «нисходящий тренд» Pl
W  <  PW. 

При снижении мировой цены алгоритм анализа тот же:
• прибыль монополиста без регулирования

π  =  
(a – Pl

W
  )

2

4b
  + 2Pl

WK  –  1  +  ln( 1

2Pl
WK ).

При антимонопольном запрете прибыль монополиста: 

π l
antitrust  = ml  

a – Pl
W  – ml

b
  + 2Pl

WK  –  1  +  ln( 1

2Pl
WK )  = PSh

antitrust .
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Изменение излишка производителей 

 DPSl  =   
4ml  (a – Pl

W – ml ) – (a – Pl
W )2

4b
  <  0.

В этом случае, применяя цену, равную цене экспортных контрактов, 
в противоположность цене, максимизирующей прибыль при ценовой 
дискриминации третьей степени, продавец теряет больше, чем до из-
менения мировой цены:

| DPSl |   >   | DPS |. 

При снижении мировой цены — стимулы нарушать антимонопольный 
запрет выше.

Также рассмотрим период запаздывания — период, в течение кото-
рого внутри страны запрет остается на прежнем уровне, а на мировом 
рынке отечественный продавец продает по уже снизившейся цене:
• прибыль монополиста 

πantitrust
l, lag  = (PW

   +  m  –  Ph
W  )  

(a – PW  – m)

b
  + 2Ph

WK  –  1  +  

 +  ln( 1

2Ph
WK )  >  π l

antitrust ; 

• излишек потребителей 

CSantitrust
l, lag =  

(a – PW  – m)2

2b
   =  CSantitrust ;  

• общественное благосостояние 

SWantitrust
l, lag  =  

(a – PW  – m)(PW  + m –  2Ph
W   + a)

2b
  + 2Ph

WK  –  1  +  

 +  ln( 1

2Ph
WK )  >  SW l

antitrust . 

Тогда в период запаздывания будут иметь место следующие эффек-
ты для благосостояния: выигрыш потребителей пока не увеличивается 
и остается на уровне до изменения мировой цены; a выигрыш моно-
полиста, как и в целом общественное благосостояние, снижается, но 
на меньшую величину, чем после пересмотра запрета.

При запаздывании благосостояние оказывается выше, чем должно 
быть, на величину: 

(Pl
W – PW  – m)2  – ml

2

2b
   >   0.

Итак, ослабление предпосылки о постоянстве мировой цены ил-
люстрирует ситуацию, при которой либерализация внешней торгов-
ли и применение запретов на монопольно высокую цену не будут 
совершенными заменителями в целях компенсации отрицательных 
последствий слияния для потребителей. Причинами этого являются 
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наличие периодов запаздывания корректировки антимонопольного 
запрета, а также повышение рисков нарушения запрета продавцом 
при снижении мировой цены (при неизменной величине штрафа).

Данные явления объясняют неэффективность применения анти-
монопольных запретов в период мировой рецессии 2008—2009 го-
дов. Российские предприятия на следующем этапе цепочки созда-
ния стоимости приобретали сырье по более высоким ценам, чем 
по экспортным контрактам, что понижало конкурентоспособность 
продукции российского обрабатывающего сектора как на внеш-
них, так и на российских рынках [Радченко и др., 2014]. При этом 
данный вывод продолжает быть актуальным и в период слабого 
восстановления и снижения мировых цен на многие сырьевые про-
дукты России.

Другим источником проблемы является применение антимоно-
польного законодательства в отношении монопольно высокой цены: 
неоднозначность выявления эталона, с которым следует сравнивать 
установленную цену, а также величины превышения фактической 
цены над эталоном для признания практики нелегальной сущест-
венно затрудняют практическое применение данного положения. 
В связи с невозможностью создания совершенного определения 
монопольно высокой цены и, как следствие, ее слишком широ-
кой трактовки применение запрета на монопольно высокую цену 
чревато избыточным правоприменением (подробнее о применении 
и негативных эффектах запрета на монопольно высокую цену см.: 
[Evans, Padilla, 2005; Motta, de Streel, 2006; Geradin, 2007; Шаститко, 
Авдашева, 2009]).

Более того, в данной работе показано несовершенство антимоно-
польных запретов при предпосылке о совершенстве конкуренции на 
мировом рынке, цена которого выступает в качестве эталона. Однако 
если заменить ее на более реалистичную предпосылку о несовершен-
стве конкуренции, то стимулы и действия компаний и, как следствие, 
получаемые эффекты могут существенно измениться.

Кроме того, представляется логичным, что для того, чтобы добить-
ся снижения внутренних цен, нужно устанавливать высокие штрафы, 
однако это может привести к неблагоприятному эффекту для право-
применения. В частности, сдерживающий эффект штрафов может 

Т а б л и ц а  2

Эффекты благосостояния при изменении мировой цены

Рост P W Снижение P W

период запаздыва-
ния запрета 

корректировка 
запрета

период запаздыва-
ния запрета 

корректировка 
запрета

Стимулы продавца 
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быть ослаблен за счет возникновения ошибок I рода — наказания, не 
обусловленного нарушением законодательства, или чрезмерно силь-
ного наказания. Кроме того, вероятность ошибок I рода приводит 
к чрезмерной осторожности компаний на рынке, что обусловливает 
снижение общественного благосостояния (подробнее об экономиче-
ском анализе штрафных санкций см.: [Шаститко, 2010; Шаститко, 
Плаксин, 2013]). Помимо этого в условиях крайне низких издержек 
обращения в уполномоченный орган исполнительной власти высокие 
штрафы стимулируют рост числа поступивших жалоб, некоторые из 
которых безосновательны. В свою очередь, жалобы снижают резуль-
тативность правоприменения, увеличивая вероятность ошибок I и II 
рода вследствие сокращения ресурсов, приходящихся на расследова-
ние каждого нарушения. 

В целом антимонопольные запреты реализовать легче, чем сни-
зить издержки торговли для импортеров. Однако здесь следует иметь 
в виду, что данные издержки для них шире, чем величина импортных 
тарифов, поскольку включают затраты, связанные с преодолением 
нетарифных ограничений [Голованова, 2014], транспортные расходы, 
а также предубеждения в отношении российского рынка и россий-
ских покупателей. Получается, что лишь часть издержек торговли для 
импортеров относится к объектам государственной политики, причем 
разных ее направлений. 

Заключение

В данной работе представлен анализ влияния некоторых инстру-
ментов конкурентной политики на общественное благосостояние. 
Одобрение сделок слияний крупных экспортеров национальным ор-
ганом конкурентной политики отнюдь не должно рассматриваться 
как ошибка экономической политики. При использовании некоторых 
стандартов благосостояния — критериев Хиллсдауна, взвешенного 
и общего благосостояния — сделка должна быть разрешена, даже 
если она снижает выигрыш потребителей. Однако одобрение сдел-
ки не только не исключает, но даже предполагает необходимость 
применения компенсационных мер для поддержки национальных 
производителей. 

Рассмотренные возможности устранения негативных последствий 
слияния на высококонцентрированном рынке с высоким уровнем 
импортной защиты свидетельствуют о том, что одинаковое изменение 
благосостояния может быть достигнуто и при проведении антимоно-
польного расследования и применении антимонопольных запретов, 
и при снижении импортных пошлин, а в более широком контекс-
те — издержек торговли с российскими покупателями для потенци-
альных импортеров. Однако показано, что при ослаблении предпо-
сылки о постоянстве мировой цены либерализация внешней торговли 
и применение запретов на монопольно высокую цену не будут со-
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вершенными заменителями в плане компенсации отрицательных 
последствий слияния для потребителей. Причинами этого являются 
наличие периодов запаздывания корректировки антимонопольного 
запрета, а также повышение рисков нарушения запрета продавцом 
при снижении мировой цены. Кроме того, долгосрочные эффекты 
от снижения барьеров входа на рынок, проявляющиеся в увеличе-
нии притока инвестиций, в развитии технологии, в усилении конку-
ренции в отрасли, значительно выше. Карательные меры защитной 
конкурентной политики — штрафы за нарушение антимонопольного 
законодательства — могут быть применены намного быстрее и легче. 
При этом за краткосрочным эффектом могут последовать негатив-
ные проявления, поскольку устраняются последствия, а не причина. 
Таким образом, для эффективного развития конкуренции на высоко-
концентрированных рынках с импортной защитой представляется 
логичным снижение уровня тарифов.
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Does Indicative Price Regulation Substitute Trade Liberalization 
in Concentrated Export-Oriented Markets?

Abstract

The article is devoted to the analysis of different tools of competition policy influence on 
total welfare, including profits of producers and consumers benefits. The article contains 
the model, illustrating the substitution of decrease of trade costs for importers (including 
tariff and non-tariff tools of import protection) and antitrust prohibition on excessive 
pricing, including forms of indicative price regulation, as options for compensation 
of merger`s effects in highly concentrated markets. It is shown that the application of 
antitrust prohibition can substitute for trade liberalization and decrease of trade costs 
for importers only if a set of assumptions — which are too rigid for real economic 
policy — holds.
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