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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ СГОВОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ О ЦЕНАХ
В статье раскрыта экономическая сущность категорий «явный сговор Eценовые
соглашенияF» и «молчаливый сговор Eсогласованные действияF». Установлены
причины возникновения и целевая направленность ценовых соглашений и соглаJ
сованных действий товаропроизводителейI определены методы их установления
и поддержанияI а также условия возникновения и жизнеспособности; раскрыты
причины существования ценовых соглашений и определены экономические приJ
знакиI отличающие их от согласованных действий товаропроизводителей.
Ключевые слова: ценовой сговорI явный сговорI молчаливый сговорI ценовые
соглашенияI согласованные действияI антимонопольное регулирование.

Борьба с монопольным ценообразованием на товарных рынках отноJ
сится к наиболее проблемным областям антимонопольного регулирования.
Одна из сложностей заключается в томI что антиконкурентный сговор тоJ
варопроизводителей о ценах Eт.е. горизонтальный ценовой сговорF трудноJ
доказуем: все прямые свидетельства явного сговора тщательно скрываются
его участниками Eа косвенные доказательства лишь с большим трудом приJ
знаются и используются в судебной практикеFI в условиях же молчаливого
сговора координация действий участников недоказуема по определениюI
поскольку носит лишь опосредованный характер. Проведенное нами исJ
следование позволило установитьI что применяемая в настоящее время меJ
тодическая база антимонопольного регулирования товарных рынковI опиJ
рающаясяI в первую очередьI на прямые доказательства антиконкурентного
ценообразования1I существенно снижает эффективность работы антимоноJ

1
Усенко Е.ВK Соотношение понятий «соглашение» и «согласованные действия» в
российском антимонопольном законодательстве // Закон. – OMM8. – № O. – С. PT;
Авдашева С.БK Экономические основы антимонопольной политики: российская практика
в контексте мирового опыта // Экономический журнал Высшей школы экономики. –
OMMT. – Т. 11. – № O. – С. OPR; Кинев А.ЮK Классификация антиконкурентных
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польных органов по его выявлению и пресечению. Это обусловливает неJ
обходимость раскрытия экономических аспектов и подходов к выявлению
ценового сговора1 производителей на товарных рынках.
Сущность ценового сговора. Ценовой сговор является одной из форм
проявления монополистической деятельности субъектов хозяйствования на
товарных рынках и в зависимости от состава участников может быть гориJ
зонтальным или вертикальным.
В качестве субъектов горизонтального сговора о ценах выступают тоJ
варопроизводителиI функционирующие на одном уровне цепочки создания
добавленной стоимостиI взаимодействующие преимущественно на олигоJ
полистических рынкахO; вертикального – субъекты хозяйствованияI функJ
ционирующие на разных этапах названной цепиI как правилоI производиJ
тели и сбытовые организацииP.
Обобщая существующие подходы к трактовке экономических и юриJ
дических аспектов антиконкурентного ценообразования субъектов хозяйстJ
вованияI можно констатироватьI что сговор может быть явным или молчаJ
ливым EнеявнымF:
– явный сговор Eценовые соглашенияF – предшествующая совершеJ
нию каких-либо экономических операций Eреализации продукции; участию
на аукционахI торгах и др.FI не оглашаемая письменная и EилиF устная догоJ
воренность нескольких участников о ценах и EилиF условияхI влияющих на
их установление Eприменение единообразного прейскурантаI использоваJ
ние специальных методов бухгалтерского учетаI расчета себестоимости и
др.FI а также условиях EспособахF их поддержанияI критериях мониторинга
и последствиях нарушения участниками указанной договоренности;
– молчаливый сговор Eсогласованные действияF – координация ценоJ
вых решений по каким-либо экономическим операциям Eреализации проJ
дукции; участию на аукционахI торгах и др.F участниками таких операций
(одним и болееF при отсутствии какой-либо договоренности между ними.
Принципиальными отличиями согласованных действий от ценовых
соглашений являются:
соглашений в антимонопольном законодательстве Российской Федерации //
Современная конкуренция. – OM11. – № 1. – С. TO.
1
Правовыми конструкциями для отражения фактов явного и молчаливого сговора
являются понятия «ценовые соглашения» и «согласованные действия о ценах» соответJ
ственно Eсм.I напримерI Юсупова Г.ФK Проблемы противодействия ограничивающим
конкуренцию соглашениям в российской антимонопольной политике // Современная
конкуренция. – OMMV. – № O E1QF. – С. P1F.
O
Поскольку именно олигополистическая структура рынка приводит к
взаимозависимости маркетинговых стратегий его участников и создает необходимые
условия для возникновения сговора.
P
Далее в статье речь пойдет о горизонтальном ценовом сговоре.
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J параллельное изменение цен при отсутствии явного договора между
участниками рынка Eне основанное на взаимных договоренностяхF;
J отсутствие правового обязывающего действия; они основаны на одJ
ностороннем самостоятельном решении субъектов хозяйствования коордиJ
нировать свои действия с действиями конкурентов;
J основные доказательства наличия – косвенные признакиI выявление
которых требует проведения дополнительного экономического анализа.
Объектами ценовых соглашений производителей являются:
– уровень цен на продукцию. В этом случае необходимо выделять соJ
глашения о повышении цен; соглашения о поддержании фиксированной
пропорции между ценами на конкурирующиеI но неидентичные товары;
соглашения о соблюдении публично заявленных цен; соглашения об исJ
пользовании единой цены как исходной точки на переговорах и др.;
– условияI влияющие на установление и поддержание цен. Здесь выJ
деляют: соглашения о стандартной формуле для расчета цен; соглашения
об условиях кредитования покупателей; соглашения об обязательном увеJ
домлении всех их участников о планах снижения цен; соглашения об измеJ
нении объемов выпуска; соглашения о распределении рынков сбыта; соJ
глашения об обмене информацией о ценах и объемах выпуска; соглашения
о стандартизации продукции; соглашения о создании отраслевых ассоциаJ
цийI выполняющих роль координатора общей ценовой политики и др.
Объектом согласованных действий является только уровень цен на
продукцию участников сговора. Ограниченность объектов согласованных
действий делает их менее жизнеспособными Eпо сравнению с ценовыми
соглашениямиF при изменении рыночных условий даже с учетом гораздо
более низкой вероятности применения санкций антимонопольных органов.
Необходимо выделять следующие причины возникновения ценовых
соглашений:
– снижение фактической и потенциальной прибыльности деятельноJ
сти олигополистов вследствие обострения конкурентной борьбы на товарJ
ных рынкахI связанное с действиями прямых и EилиF потенциальных конJ
курентовI покупателейI производителей товаров-заменителей и поставщиJ
ков;
– невозможность достижения преследуемых целей хозяйственной
деятельности посредством поддержания молчаливого сговора по причине
отсутствия необходимых условий для его возникновения и устойчивости во
времени.
В то же время причинами возникновения согласованных действий о
ценах являются:
– отсутствие возможности явного сговора Eпресечение егоF или отсутJ
ствие его необходимости;
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– сложность доказательства и пресечения антимонопольными органаJ
ми неявного сговора.
СговорI являясь одним из наиболее привлекательных для субъектов
рынка способов максимизации прибылиI возникает всегдаI когда для этого
имеются необходимые экономические и институциональные EнесовершенJ
ство антимонопольного законодательстваI исторически тесные связи между
производителями и др.F условияI совокупность которыхI в свою очередьI
определяет форму его существования – явный или молчаливый.
УстановленоI что в зависимости от причин возникновения явный сгоJ
вор товаропроизводителей призван обеспечивать достижение ими следуюJ
щих целей функционирования на рынке:
– максимизировать прибыль путем установления и поддержания моJ
нопольно высоких цен Eили ценI существенно превышающих предельные
издержкиF;
– ограничить доступ на рынок потенциальных конкурентов через усJ
тановление монопольно низких цен.
Участники молчаливого сговора преследуют цель максимизации приJ
были.
ОпределеноI что последствиями ценового сговора могут являться:
– ограничение конкуренции;
– потери аллокативной и производственной эффективности отрасли;
– изменение динамической эффективности отрасли.
Достижение целей сговора осуществляется путем применения разJ
личных методов Eправил взаимодействия участниковF его установления и
поддержания:
– явного – путем реализации письменной или устной договоренности
об изменении уровня цен и EилиF условийI влияющих на их установление и
поддержаниеI а также мониторинга за соблюдением условий соглашения;
регламентацией процедуры изменения цены путем определения порядка
«ценового лидерства» на рынке; через компенсационные платежи и расJ
пределение долей рынкаI которые позволяют субъектам хозяйствования
увеличить отраслевую прибыльI направляя большую часть производства
олигополисту с более низкими издержками и не побуждая участников сгоJ
вора с высокими издержками отклоняться от общей стратегии ценообразоJ
вания1; через трансферты между участниками сговора; путем институциаJ
лизации сговора – создание ассоциаций производителей и т.п.;

1

Bain gK lutput quotas in imperfect cartels // nuarterly gournal of bconomics. – 1VQ8. – № SO.
– m. S1TJSOO.
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– молчаливого – путем раскрытия информации о ценах Eобмен инJ
формацией о фактическом уровне цен и направлениях их измененияFI котоJ
рая позволяет обеспечить информационную прозрачность рынка для учаJ
стников сговора; путем использования специальных методов ценообразоJ
ванияI облегчающих молчаливый сговор Eценообразование по «фокальным
точкам»I ценовое лидерство1 и др.F.
Принципиальными условиями возникновения ценового сговора и его
жизнеспособности являются:
– наличие общей ценовой стратегии конкурирующих фирмI позвоJ
ляющей поддерживать желаемый EмонопольныйF уровень рыночных цен.
Особенности данной стратегии при явном сговоре – это периодические и
частые контакты его участников; заранее оговоренные и согласованные усJ
ловия реализации общей ценовой стратегии олигополистов на товарном
рынке; оговоренное распределение их рыночных долей Eдля этой формы
сговора характерна стабильность рыночных долейF. При молчаливом – неJ
однократность взаимодействия олигополистов на товарном рынке; приняJ
тие ценовых решений с ориентацией на поведение конкурентов: каждый из
них будет поддерживать сложившийся на рынке уровень цен до тех порI
пока такой же стратегии следуют остальные участники сговора Eт.е. при
определенных условиях олигополисты могут назначать точно такие же цеJ
ныI как и в случае явного сговораI но без заключения какого бы то ни было
соглашенияF;
– функционирование механизма наказания за отклонение от стратегии
сговора. Для обеспечения устойчивости сговора наказание за отклонение от
него должно быть неизбежным и дорогостоящим для нарушителяI что
предполагает соблюдение следующих условий: 1F размер прибылиI котоJ
рую потеряет отклонившаяся фирмаI должен быть запретительно большимI
т.е. превышать дисконтированную величину прибыли от нарушения сговоJ
ра; OF участники сговора должны быть заинтересованы и иметь возможJ
ность своевременно определить и наказать отклонившуюся от общей страJ
тегии ценообразования фирму.
В этой связи важнейшими элементами ценовых соглашений являются:
аF механизмы компенсации убытков участников сговора в случае наJ
рушения договоренности одним из его членов. В качестве таких механизJ
мов могут применяться:
– взаимное выравнивание объемов продаж в рамках оговоренного пеJ
риода: олигополистI продавший свыше своей установленной соглашением
квотыI должен приобрести продукцию у продавцаI продавшего ниже квоты;

1

Шерер ФK, Росс ДK Структура отраслевых рынков. – М.: ИНФРА-МI 1VVT.
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– взаимное выравнивание объемов продаж в рамках последовательноJ
сти периодов: превышение продаж над квотой текущего периода ведет к
снижению квоты в следующие периоды и т.п.;
бF методы и критерии мониторинга соблюдения соглашения: сбор инJ
формации о деятельности участников соглашения и подготовка отчета об
их торговом оборотеI уровне ценI соответствии объемов продаж выделенJ
ным квотам и др. Полномочия по сбору информации о ценах и обеспечеJ
нию выполнения ценового соглашения могут быть частично или полноJ
стью делегированы специально созданной организации1.
В случае согласованных действий поддержание высоких цен возможJ
но при условии молчаливого соглашения участников сговора о томI что отJ
клонение от высокой цены повлечет за собой наказание Eпри этом в больJ
шинстве случаев потери несут все участники молчаливого сговораF. Самая
простая форма наказания – возвращение к конкуренции Eв виде бесконечJ
ной ценовой войныF иI соответственноI к нормальной норме прибылиO. БоJ
лее эффективная форма наказания – временные ценовые войныI приводяJ
щие к существенным потерям прибыли участников сговора в течение некоJ
торого периода времениP;
– благоприятная для возникновения сговора оценка его участниками
соотношения ценности краткосрочной и долгосрочной прибыли. МолчалиJ
вый сговор является результатом динамического взаимодействия олигопоJ
листов. Поскольку наказание нарушившего молчаливый сговор участника
происходит в будущем периодеI а выигрыш от него он извлекает в текущем
периодеI вероятность возникновения и устойчивость ценового сговора заJ
висит от соотношения ценности краткосрочной и долгосрочной прибылиI
т.е. от коэффициента дисконтирования Eдисконтирующего множителяFQ.
Основные результаты проведенного нами исследования экономичеJ
ской сущности ценового сговора схематически представлены на рисунке 1.

1

Кабраль ЛK Организация отраслевых рынков. – Минск: Новое знаниеI OMMP. – PRS с.
Кац МK, Роузен ХK Микроэкономика. – Минск: Новое знаниеI OMMQ; huhn hK cighting colJ
lusion by regulating communication between firms // bconomic molicy. – OMM1. – № PO. – m.
1SVJOMQ.
P
Porter oK A ptudy of Cartel ptability: qhe goint bxecutive CommitteeI 188MJ188S // qhe Bell
gournal of bconomics. – 1V8P. – solume 1Q. – fssue O. – m. PM1JP1Q; Bagwell hK, ptaiger oK
Collusion over the business cycle // oand gournal of bconomics – 1VVT. – № O8. – m. 8O–1MS.
Q
Ивановская И.ВK, Драгун Н.П. Специфика отрасли и ценовые соглашения
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№ 8JV. – С. 1VQJO1R.
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Максимизация прибыли
Неоднократность взаимодействия олигополистов на товарном рынке

Условия возникновения и существования ценового сговора

Поддержание каждым из участников
общей стратегии ценообразования до
тех пор, пока ей следуют остальные
Благоприятная для возникновения сговора оценка его участниками соотношения ценности краткосрочной и долгосрочной прибыли

Объекты ценового
сговора
Методы установления и поддержания ценового сговора

Функционирование механизма наказания
за отклонение от стратегии сговора
Уровень цен на продукцию
Раскрытие информации о ценах
Ценообразование по «фокальным точкам»

Ценовое лидерство

Субъекты ценового
Субъекты хозяйствования, взаимодействующие на олигополистических рынках
сговора
Рис. 1. Схематическое представление экономической сущности ценового сговора товаропроизводителей

Компенсационные платежи и др.

Источник: разработано авторами.
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Выявление ценового сговораK Потери благосостоянияI которые сгоJ
вор несет для обществаI требуют его выявления и при необходимости преJ
кращения. В этой связи в литературе представлены два основных подхода к
выявлению и прекращению ценового сговора – юридический и экономичеJ
ский. Согласно обоим подходам способ выявления ценового сговора завиJ
сит от его формыW при доказательстве ценовых соглашений либо предосJ
тавляются прямые улики (объективные доказательстваF их наличия (докуJ
ментальные свидетельстваX устные договоренностиI зафиксированные с
помощью специальных технических средств и т.п.FI либо они не считаются
доказаннымиN. Борьба с молчаливым сговором сопряжена со значительныJ
ми трудностямиI поскольку при действующем подходе к доказательству
сговора первостепенное значение имеют прямые (вещественныеF подтверJ
ждения его существованияI которые в случае согласованных действийI как
правилоI отсутствуютO.
Юридический подход к анализу ценового сговора товаропроизводитеJ
лейK Согласно нему для признания ценовых соглашений и согласованных
действий противозаконными достаточно доказать сам факт их наличия.
При этом не требуется устанавливатьI что они ограничивают конкуJ
ренцию и негативно влияют на экономическую эффективностьP. Вывод о
наличии согласованных действий участников рынка должен являться следJ
ствием анализа и оценки совокупности косвенных доказательствI которые
представляют собой информацию об изменении поведения конкурируюJ
щих на рынке субъектов хозяйствования (одинаковые или практически
одинаковые ценыX синхронное изменение ценX изменение цен на одинакоJ
вую величину и др.FI а также установления посредством экономического
анализа того фактаI что каждый из участников рынка в отдельности не изJ
менил бы свое поведение на рынкеI если бы не зналI что другие участники
поступят аналогичным образомQ.
Достоинством юридического подхода является его объективностьW
действия товаропроизводителей квалифицируются как ценовой сговор
при наличии объективных доказательствах его существования. НедостатJ
ки подходаW во-первыхI в нормативных актах не приводятся методикиI поJ
средством которых осуществляется количественный анализ цен товароJ
производителейI идентификация их ценовых стратегийI а также оценка
N
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стимулов продавцов к ценовому сговоруI обусловленных структурой рынJ
каX во-вторыхI признание ценового сговора противозаконным по факту его
существованияI т.е. отказ от обязательной количественной оценки последJ
ствий ценового сговора для общественного благосостоянияI может иметь
своим следствием необъективность принимаемых решений о необходиJ
мости его разрушения (поскольку монополизированные рынки могут
быть динамически эффективнымиI а потери общественного благосостояJ
ния в краткосрочном периоде – компенсированы его ростом в долгосрочJ
номF и мере наказания товаропроизводителей за нарушение антимоноJ
польного законодательства.
Экономический подход к анализу ценового сговора товаропроизводиJ
телей на товарных рынках предполагает решение трех основных задачW
N. Оценку рыночной властиI которую производители (возможноF поJ
лучили в результате согласованных действий в области ценообразования. В
экономической литературе данную оценку предлагается осуществлять двуJ
мя методамиW аF путем расчета показателей концентрации рынкаW индексов
Харфиндала-ХиршманаI РозенблютаI энтропии и др.NX бF посредством опJ
ределения индекса ЛернераO. Анализ названных методик позволил выявить
их следующие недостаткиW
– косвенность оценки величины рыночной власти методом расчета
показателей концентрации рынкаI поскольку рыночная власть отождествJ
ляется с концентрациейI что в общем случае неверно. В то же время достоJ
инством рассматриваемого метода является методическая простота и досJ
тупность для анализа исходных данныхX
– необходимость оценки для определения рыночной власти путем
расчета индекса Лернера величины предельных издержек субъектов рынкаI
что часто является достаточно сложной задачей. Однако неоспоримым преJ
имуществом рассматриваемого метода является непосредственная оценка
рыночной власти как способности производителя устанавливать цену на
уровнеI превышающем его предельные издержки.
O. Определение факта наличия ценового сговора. Нами установленоI
что в экономической литературе содержится целый ряд методических подJ
ходов к решению данной задачиI которые можно классифицировать на пять
основных группW
N
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– основанные на выявлении фактов проведения сделок купли-продажи
по монопольно высоким (низкимF ценам путем их сопоставления с различJ
ными эталонами – данными о динамике средней цены (рентабельностиF
продаж для всего исследуемого товарного рынка (иных рынковFI аналогичJ
ных исследуемому и т.п.I а также анализе динамики изменения цен и их
структуры для каждого хозяйствующего субъектаI включенного в группу
доминирующих на исследуемом рынке – напримерI методика П. КутиловаN.
Основными недостатками указанного подхода являютсяW аF сложность сбоJ
ра необходимой для анализа информации и трудоемкость расчетовX
бF при достаточно значительной доле доминирующих на рынке хозяйстJ
вующих субъектов в случае сговора средние цены их продаж будут незнаJ
чительно отличаться от средних цен для рынка в целомI т.е. проведенные в
соответствии с методикой расчеты будут давать некорректные результатыX
вF монопольный уровень цен может быть результатом не только сговора
товаропроизводителейI но и следствием внедрения инновацийI наличия
патентовI естественной монополии и др.I т.е. действий и условийI не подпаJ
дающих под антимонопольное регулирование. В этой связи нами сделан
выводI что при выявлении сговора необходимо анализировать не уровень
ценI а их динамику и синхронность изменения всеми производителями на
исследуемом рынке.
– основанные на оценке интенсивности ценовой конкуренции на тоJ
варных рынках – напримерI методики Т. АзатбекаOI Т. ОрловойPI Д. ОсипоJ
ваQ. В указанных методиках вывод о наличии (отсутствииF сговора произJ
водителей делается только на основании результатов анализа симметричJ
ности рыночных долей (интенсивность конкуренции согласно методике
максимальна при равенстве долей рынка конкурентовF. Однако авторы не
учли возможность наличия в отрасли лидера и аутсайдеров (в этом случае
полученные в результате апробации значения интенсивности конкуренции
являются некорректнымиFX а также тоI что равенство долей рынка на проJ
N
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тяжении длительного периода времени может быть следствием явного сгоJ
вораI в рамках которого эти рыночные доли были распределеныX
– основанные на построении экономико-математических моделей поJ
ведения олигополистов в условиях сговора и тестировании их адекватности
на реальных рыночных данныхN. Основными недостатками подхода являJ
ютсяW аF необходимость определения функций спроса и издержек (которые
неизвестны априориFI что является достаточно сложной эконометрической
задачейX бF даже небольшие погрешности (измененияF в спецификации
эконометрической модели могут оказать сильное влияние на достоверность
полученных результатовOX
– основанные на тестировании гипотезы о различиях в поведении
производителейI согласовывавших свои действияI и производителейI приJ
нимающих решения об уровнях цен независимоI исходя из уже имеющихся
данных о раскрытом ранее ценовом сговореP. В то же время названными
авторами не указываетсяI каким образом был установлен факт наличия соJ
гласованных действий в прошлых периодахI и какие показатели об этом
свидетельствуютX
– основанные на идентификации деятельностиI которая тесно корреJ
лированна со сговором и имеет относительно низкую вероятность появлеJ
ния в его отсутствии. В качестве такой деятельности может выступать обJ
мен информацией между фирмами («communication»FI интенсивность котоJ
рого во время сговора усиливаетсяQ. Достоинством данных методик являетJ
ся возможность предоставления объективных доказательств сговораX неJ
достатком – низкая эффективность для случаевI когда фирмы вступают в
молчаливый сговор.
P. Оценка условийI определяющих вероятность возникновения и суJ
ществования ценового сговора товаропроизводителей. В литературе в качеJ
стве критериевI посредством которых осуществляется оценка названных
условийI используютсяW
– характеристики рынка (высота барьеров входа на рынокX стабильJ
ность состава его участников в течение длительного времениX стандартизиJ
N
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рованность продукта со стабильными характеристиками и технологиями
производстваFX характеристики положения хозяйствующих субъектов на
рынке (величина и стабильность суммарной рыночной доли участников
согласованных действийX равномерность распределения рынка между проJ
давцамиFX характеристики поведения хозяйствующих субъектов (участники
рынка должны сознательно согласовывать свои действияX согласованные
действия должны оказывать существенное влияние на поведение участниJ
ков рынкаI а модель согласованных действий – отличаться от обычного
учета цен других продавцов при назначении собственныхFX характеристики
влияния поведения хозяйствующих субъектов на параметры равновесия на
рынке (результат согласованных действий должен заметно отличаться от
параметров равновесия на сопоставимом конкурентом рынкеX причинноJ
следственная связь между согласованными действиями и изменением паJ
раметров рынка должна быть доказанаFNX
– количество предприятий в отраслиX разница в объемах выпуска проJ
дукции и занимаемых долях рынка производителейX величина совместной
доли рынкаX различия в качестве товараX уровень износа основных средствX
степень контроля над предприятиями со стороны заинтересованных лицX
взаимозаменяемость продукцииX использование единой дилерской сетиX
реализация совместных проектовX участие в ассоциацияхO.
Анализ указанных методик позволил сделать следующие выводыW
– несмотря на тоI что в большинстве рассмотренных методик критеJ
рииI посредством которых предлагается определять вероятность возникноJ
вения и существования сговора товаропроизводителейI совпадают (количеJ
ство производителейI их рыночные долиI высота барьеров входа на рынок и
др.FI принцип их выделения авторами не обосновывается и не указывается
(за исключением методики С. Авдашевой PFX
– в большинстве методик количественная оценка критериевI посредJ
ством которых предлагается определять вероятность существования сговоJ
ра товаропроизводителейI осуществляется либо экспертным путемI либо
отсутствует вовсеI либо предполагает одновременный анализ ценового поJ
ведения только двух товаропроизводителейI что значительно сужает обJ
ласть их применения и повышает трудоемкость исследованияX
N
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– предлагаемыеI напримерI С. Машковым и З. Брагиным для интерJ
претации вероятности сговора товаропроизводителей шкалы оценки расJ
сматриваемых критериев теоретически не обосновываютсяI что может
приводить к противоречивым выводам. В работе А. Верещагина шкалы
оценки рассматриваемых критериев вообще отсутствуютI что не позволяет
использовать предложенную методику на практикеX
– основным недостатком рассматриваемых методик с точки зрения
эффективности выявления сговора является тоI что анализ предлагаемых
критериев не позволяет установить факт сговораI а лишь дает возможность
опровергнуть (либо принятьF гипотезу о возможном его существованииX
достоинством – результаты анализа предлагаемых критериев могут быть
полезны при разработке мер антимонопольного регулирования (мероприяJ
тийI направленных на предупреждение возникновения антиконкурентного
ценообразованияF.

