
1 

А.С. Ульянов, директор по развитию НП «НАИЗ», к.э.н. 
 г. Москва  
20.03.2013 

О необходимости либерализации 
антимонопольного 
законодательства 
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Таблица 1.Количество возбужденных антимонопольных дел по крупным странам  
  РФ США ФРГ Фран-

ция 
Велико-

британия Италия Кана
да 

Евроко-
миссия 

Злоупотребление домини-
рующим положением 3197 9 32 26 3 3 11 54 

Антиконкурентные 
соглашения (картели) 

482 90 65 8 2 5 4 4 

Большое количество дел, возбуждаемых ФАС России 
В 2011 г. ФАС России возбудила 11276 дел по закону «О защите конкуренции» 
(135-ФЗ) 
Общее число дел в 2011 г. (с учетом госзаказа, КоАП, рекламы и пр.) –       >50 000 
Из дел, которые оспорены в судах, против малого и среднего бизнеса  -          56%, 

в т.ч. против малого       -                           29% 
индивидуальных предпринимателей – 8% 

 

 

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА 
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Решение ФАС России:  
     Расширять применение институтов предупреждения 

и предостережения  
Наша позиция:  
это  снизит число дел на 7-10%, а надо в десятки раз 
 
Наше решение: кардинально изменить:  
1. Законодательство 
2. Правоприменение  
3. Стимулы 

РЕШЕНИЯ 
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Проблема: ФАС может признать доминирующей (возбудить 
дело, наложить оборотный штраф, добиться привлечения к 
уголовной ответственности) компанию с долей рынка в 1%, 
если у ее ближайшего конкурента – 0,5% 

Решение: установить в 135-ФЗ, что не может быть 
признано доминирующим положение компании с 
долей рынка менее 35%  

Таблица 2. 
Минимальная доля рынка для признания компании доминирующей, % 

ФРГ Великобритания Китай США ЕС РФ  

33,3 25 10 40-70 20 0 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 1 



5 

Проблема: ФАС может признать практически любые письма производителя дилерам, 
соглашения о создании СП, план закупок с указанием поставщиков, антиконкурентными 
соглашениями и нарушениями. Для любой компании с минимальной долей рынка. Послабление 
сделано только для участников вертикальных соглашений с долей рынка менее 20%.  

  Горизонтальные 
соглашения** 

Вертикальные 
соглашения*** 

Иные 
соглашения*** 

Координация 
экономической 

деятельности*** 

Согласованны
е действия** 

ЕС до 2007 г. 5% 5% 5% 
Не является 
нарушением 

20-25% для 
страхования, для 

остальных рын-ков 
не является 

нарушением 

ЕС после 2007 г. 
10% 10% 10% 

США* 
20% 20% 20% 20% 

20%, но де-факто 
суды не признают 

нарушением 

Китай Разрешены любые соглашения между компаниями малого и среднего бизнеса 

РФ, 2012 г. 0 20 0 0 20 

 
Таблица 3. Доля рынка, ниже которjuj соглашения, ограничивающие конкуренцию, признаются допустимыми, 

*прецедентные решения судов 
**суммарная доля рынка компаний-участников соглашения 
***доля на соответствующем рынке каждой компании-участника соглашения. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2 
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Наше решение:  признать допустимыми ограничивающие конкуренцию 
соглашения, участниками которых являются компании с долей небольшой 
долей рынка, установив, что: 
1. ст. 12 135-ФЗ применяется не только в вертикальным, но и на  «иным» 

соглашениям и координации. Т.е. будут разрешены эти действия для 
компаний с долей рынка <20%. 

2. допускаются горизонтальные соглашения (картели), если суммарная 
доля их участников <10%. 

3. разрешаются все соглашения между собой компаний малого и среднего 
бизнеса (возможно, кроме поддержания цен на торгах). 

4. Согласованные действия либо допускаются, если суммарная доля 
участников превышает не 20%, а 50%, либо перестают считаться 
нарушением 

ЭТО ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО И ОБОСНОВАННОСТЬ ДЕЛ ФАС И В ОТНОШЕНИИ КРУПНЫХ 
КОМПАНИЙ – НАДО БУДЕТ СЧИТАТЬ РЫНОК И ДОКАЗЫВАТЬ ДОЛЮ 

ЧИСЛО ДЕЛ ПО КАРТЕЛЯМ УМЕНЬШИТСЯ ДО ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТЫХ СТРАН 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2 
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Проблема: административное бремя контроля слияний (M&A) в РФ в 60 раз 
тяжелее, чем в США (контролируется сделок в 4 раза больше, рынок M&A в 15 
раз больше), в 50 раз – чем в Великобритании, в 20 раз – чем во Франции. 
Даже по крупным сделкам предписания и отказы часто носят формальный 
характер (перечисляются общие требования 135-ФЗ в предписаниях, причина 
90% отказов -  непредставление информации).  
В 2011 г. из-за угрозы конкуренции было заблокировано 6 слияний (0,1% 
рассмотренных). Все – некрупные.   

 
  Россия ЕС Франция ФРГ Велико-

британия 
США 

  
Канада Италия 

Количество 
рассматриваемых 
слияний 

5406 309 255 1100 111 1450 218 532 

 
 
 
 
 
 

Таблица 4. Контроль экономконцентрации в некоторых странах, 2011 г.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 3 
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Решение ФАС России: Упразднить уведомления по сделкам 
экономконцентрации 

Наша позиция: этого недостаточно,  это снизит бремя в 1,5 раза, а надо в 
десятки раз 

 
Наше решение:  
1. Повысить с 250 млн. руб. до 1 млрд. руб. размер активов приобретаемой 

компании. 
2. Отменить предварительное согласование всех сделок внутри группы лиц. 
3. Отменить предварительное согласование сделок между крупными 

зарубежными компаниями, предметом которых являются 
незначительные российские активы. 

4. Отменить Реестр хоз. Субъектов, занимающих доля на рынке свыше 35%. 

 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 3 
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Проблема: ФАС может возбудить дело и 
приостановить любые торги, включая закупку 
офисной мебели малым бизнесом.  
 
Решение: вывести торги частного сектора из-под 
антимонопольного контроля:  
1. Оставить антимонопольные требования только в 

отношении публичных торгов, не являющихся 
формой закупок для гос. и муниципальных нужд и 
закупок по 223-ФЗ. 

2. Перенести положения ст. 18.1. 135-ФЗ в проект ФЗ 
«О Федеральной контрактной системе» и в 223-ФЗ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 4 
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Проблема: распространена практика «веерных» 
запросов ФАС России, запрашивают большие объемы 
информации, не относящейся к конкуренции, 
доступной в отрытых источниках, других органах 
власти, или которую уже раньше запрашивали. 
 
Решение:  
1. Четко регламентировать запросы 
2. Запрашивать только по тем рынкам, которые 

вошли в план анализа, утвержденной 
Правкомиссией по развитию конкуренции и 
малого и среднего предпринимательства. 

ПРАВОПРЕМЕНЕНИЕ 1 
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Проблема: ФАС России ведет реестр компаний, занимающих долю на рынке 
более 35%, в котором отсутствуют многие крупные известные компании, но 
много малого бизнеса и даже индивидуальных предпринимателей. 

ПРАВОПРЕМЕНЕНИЕ 2 

Компания в Реестре 

Надо согласовывать 
мелкие сделки с ФАС 

Доминирование компании  
не надо  доказывать 

Много возбужденных дел 
Много рассматриваемых 

ходатайств 

Решение ФАС России: уточнить Реестр, сохранить функцию определения 
доминирующего положения 

 Наша позиция: уточнять – сизифов труд, ситуация на рынке постоянно 
меняется, в развитых странах Реестра нет, оставлять функцию 
определения доминирования нельзя –по-прежнему будет много дел 
(в т.ч. Против индивидуальных предпринимателей) 

Наше решение: упразднить Реестр  
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Проблема: Многие дела ФАС России возбуждает по заявлениям физлиц, они 
затрагивают гражданско-правовые отношения, не влияют на конкуренцию, 
текст решений может занимать 1 абзац (на Западе - десятки страниц), 
решения по однотипным делам иногда диаметрально противоположные 
 
Решение ФАС России:  
1. Не возбуждать дела по заявлениям физлиц. 
2. Разработать и утвердить разъяснения (guidelines) по типовым вопросам. 
Наша позиция: правильно, но недостаточно 
 
Наше решение: 
1. Обязательно проводить анализ рынка по каждой сделке экономконцентрации, по 

каждому делу о нарушении антимонопольного законодательства, с выводами о 
негативном влиянии действий на конкуренцию. 

2. Публиковать все (а не 5-7%) решения ФАС России на сайте, создать базу решений 
за прошлые годы. 

ПРАВОПРЕМЕНЕНИЕ 3 
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Проблема: методика оценки территориальных 
органов и управлений Центрального аппарата 
ФАС России сформировала «палочную» систему, 
побуждающую возбуждать как можно большее 
число простых,  мелких и однотипных дел. 

 
Решение: ввести систему независимой оценки 
ФАС России, основанной на качественных 
показателях (состояние конкуренции) и опросах 
бизнеса и потребителей. 

СТИМУЛЫ 
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Дорожная карта vs. Стратегия 
антимонопольного регулирования  

Проблема ДЛЯ ФАС России: Дорожная карта (ДК) по конкуренции содержит 
целый ряд мер по упрощению деятельности предпринимателей и 
либерализации антимонопольного контроля 

Решение ФАС России: Разработка Стратегии антимонопольного 
регулирования, в которой предлагается: 

•  введение ответственности за «пособничество картелям»,  
• ужесточение санкций за любые соглашения,  
• расширение возможностей для привлечения предпринимателей к уголовной 

ответственности,  
• отмену 20% доли рынка, ниже которой вертикальные соглашения признаются 

допустимыми (то есть возбуждать дела можно будет при 1% доле рынка, как 
по остальным соглашениям). 

Наше решение: считать ДК, утвержденную Распоряжением Правительства, 
единственным документом, определяющим стратегию развития 
конкуренции.  Поставить перед  Правительством РФ вопрос о недопустимости 
разработки внутриведомственных  актов,  отменяющих , нивелирующих и 
вступающих в противоречие к распоряжениями Правительства  
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