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на возможность ценового сговора. Предложен инструментарий для определения возможности 
согласованных действий производителей в отношении цен на товарных рынках, позволяющий 
определять предпосылки к возникновению ценового сговора. Представлены результаты апробации 
методики на примере рынка молока г. Новосибирска. Проведен отбор маркеров для выбранного 
объекта наблюдения, дана их оценка по соответствующей шкале. Получена итоговая оценка, 
подтверждающая вероятность существования ценового сговора.

Ключевые слова: ценовые соглашения, согласованные действия о ценах, ценовой сговор, 
антимонопольное регулирование, маркеры, рынок молока.

Основой рыночных отношений является добросо-
вестная конкуренция, в условиях которой компании 
анализируют действия друг друга и пытаются добить-
ся успеха за счет снижения цены, предложения нового 
товара или более качественной услуги. Однако в про-
цессе взаимодействия на едином товарном рынке 
компании одной отрасли, особенно если их число не-
велико, могут координировать свои действия в целях 
получения большей нормы прибыли. Координация 
в виде явного или молчаливого сговора ограничивает 
здоровую конкуренцию и тем самым приносит поте-
ри обществу в виде снижения качества товара и по-
вышения его цены. На микроуровне это проявляется 
в искажении информационной среды, которая опре-
деляет динамические условия развития компаний 

[1, с. 24–27], что, в свою очередь, порождает макро- 
экономические диспропорции. Актуальность пробле-
мы выявления и предупреждения ценового сговора 
для экономической науки и практики стимулирует раз-
работку различных методов выявления сговора.

С.В. Авдашева и А.Е. Шаститко подробно рас-
сматривают теоретические основы молчаливого или 
явного сговора, описывают влияние структуры рынка 
на побуждение к молчаливому сговору и выделяют 
десять основных факторов, определяющих склон-
ность и возможность поддержания ценового сгово-
ра: количество продавцов на рынке, равномерность 
распределения рыночных долей, барьеры входа 
на рынок, частота взаимодействия продавцов и т.д. 
[2, с. 234–246].
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С.В. Машков и З.В. Брагина в своей монографии 

«Олигопольный рынок: оценка склонности к сговору» 
называют факторы, оказывающие наибольшее влия-
ние на возникновение ценового сговора, и предлага-
ют методику оценки его вероятности. Ими был опре-
делен диапазон изменения выбранных критериев 
и методом экспертных оценок получены их балльные 
оценки. Экспертно определялась полезность того 
или иного критерия, а оценка вероятности сговора 
выводилась как сумма произведений полезности   
и балльной оценки критериев с использованием 
поправочного коэффициента. Полученный результат 
соотносится с разделенными на три диапазона зна-
чениями, каждый их которых несет определенную 
смысловую нагрузку [3, с. 78–102].

Е.В. Сапир и А.А. Верещагина выделили восемь 
факторов, которые способствуют возникновению сго-
вора, и предложили систему оценки его вероятности. 
Для каждого фактора предложена шкала измерения, 
полученные результаты суммируются и соотносятся 
с максимально возможным количеством баллов. 
Итоговая шкала разделена на четыре диапазона, ко-
торые характеризуют определенную вероятность 
сговора. Чем больше баллов составляет итоговая 
оценка, тем выше вероятность сговора на данном 
рынке [4, с. 57–70].

И.В. Ивановская и Н.П. Драгун определяют и ана-
лизируют релевантные факторы ценовых соглаше-
ний и выясняют их влияние на устойчивость сгово-
ра (позитивное или негативное) [5–7]. На примере 
рынков деревообработки Республики Беларусь 
И.В. Ивановская предложила методику выявления 
ценового сговора путем определения величины ры-
ночной власти производителей на основе индекса 
Лернера и установления факта согласования цен 
путем статистического анализа совпадения дат при-
нятия производителями ценовых решений на основе 
коэффициента координации Кендалла; статистиче-
ской оценки равенства частот изменения цен отдель-
ными участниками рынка на основе критерия x2, 
установления ценового лидерства на рынке на осно-
ве статистического анализа последовательности дат 
принятия ценовых решений производителями [8].

Суть методики П.В. Кутилова заключается в по-
следовательном сопоставлении с различными эта-
лонами динамики изменений цен и их структуры 
для каждого субъекта, включенного в группу домини-
рующих на исследуемом товарном рынке. Если в ре-
зультате сопоставления выявляются отклонения 
от эталонов, выполняется оценка их обоснованно-
сти. В качестве эталонов для сопоставления динами-
ки цен отдельного субъекта рынка предлагается ис-
пользовать данные о динамике средней цены продаж:

– для всего исследуемого товарного рынка;
– группы хозяйствующих субъектов, не домини-

рующих на данном товарном рынке;
– других рынков, аналогичных исследуемому.
Целесообразность использования одной их этих 

шкал предлагается определять их чувствительно-
стью и наличием информации для их разработки 
[9; 10].

Большой вклад в формирование теоретических 
основ выявления ценового сговора внесли M. Ivaldi, 
B. Jullien, P. Rey, P. Seabright, J. Tirole. В работе 
«The Economics of Tacit Collusion» авторы описывают 
экономические основы молчаливого сговора, выде-
ляя более 10 [11] факторов его возникновения, 
объясняя их воздействие на склонность участников 
к сговору и устойчивость рынка.

В статье «Detecting Cartels» J. Harrington рассма-
тривает поведение участников рынка с позиций тео-
рии игр и выделяет так называемые маркеры (факто-
ры), которые могут указывать на возможность сгово-
ра: высокая концентрация в отрасли, симметрич-
ность фирм по долям рынка, наличие корреляции 
между размером фирмы и ее прибылью, низкая дис-
персия цены и т.д. Методика выявления сговора 
основывается на мониторинге цен и дат их принятия, 
рыночных долей фирм, объемов выпуска, состояния 
спроса и предложения. Подчеркивается, что прове-
дение мониторинга в постоянном режиме позволяет 
выявлять структурные сдвиги в отрасли и обнаружи-
вать признаки сговора [12].

L. Kaplow предлагает подход к выявлению цено-
вого сговора на основе совокупности факторов: 
повышение цен на товары без повышения цен на ре-
сурсы или снижение цен без ценовой войны; скоор-
динированное поведение участников рынка; меж-
фирменные связи [13].

K. Huschelrath и T. Veith рассматривают обнару-
жение сговора не как задачу для антимонопольных 
органов, а как возможность для покупателей выяв-
лять сговор за счет имеющихся у них данных об изме-
нении цен. В работе описывается скрининг-подход,    
с помощью которого компании-покупатели могут ана-
лизировать рынок закупок на основе внутренней 
информации о сделках с поставщиками и при обна-
ружении структурного разрыва делать вывод о нали-
чии сговора [14].

Все описанные выше методики можно разделить 
на две группы: к первой группе отнесем методики, 
основанные на оценке совокупности факторов, влия-
ющих на склонность к сговору; ко второй – методики, 
базирующиеся на анализе информации о ценах то-
вара и датах их принятия. Последняя группа методик 
имеет существенное значение для выявления цено-
вых соглашений, но используемые в них данные труд-
нодоступны. Анализ маркеров, позволяющих опре-
делить вероятность сговора, напротив, основыва-
ется на внешней информации, вполне доступной, 
что делает применение методик первой группы 
более простым. В связи с этим существует возмож-
ность и необходимость синтеза факторов из мето-
дов данной группы и разработки инструментария, 
позволяющего определить с высокой степенью ве-
роятности наличие ценового сговора. Алгоритм опре-
деления вероятности ценового сговора представлен 
на рисунке.

Проанализированные нами маркеры, указываю-
щие на вероятность сговора в отрасли, были разде-
лены на условно качественные и условно количе-
ственные (табл. 1, 2).
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Алгоритм определения возможного ценового сговора

Таблица 1

Условно качественные маркеры, указывающие на наличие ценового сговора

Маркер Описание влияния маркера на вероятность сговора

Тип продукции на рынке Чем менее дифференцирована продукция, тем выше вероятность сговора. Компаниям 
с дифференцированной продукцией труднее вступать в сговор и поддерживать его, 
поскольку их продукция может значительно отличаться по уровню качества и свойствам. 
В связи с этим у них есть значительный потенциал для ведения конкурентной неценовой 
борьбы. Сговор будет тем неустойчивее, чем выше конкурентные преимущества компании, 
производящей продукцию более высокого качества или обладающей необходимыми 
для потребителя свойствами [4, с. 68]. В случае, когда товар гомогенен, у участников 
данного рынка остается не много способов для неценовой конкуренции и им выгодно 
вступать в сговор

Жизненный цикл отрасли Вероятность возникновения ценового сговора напрямую зависит от жизненного цикла 
отрасли. Например, на стадии зарождения рынка у его участников существует 
большой потенциал для увеличения рыночной доли и прибыли и достаточно мало 
предпосылок для вступления в сговор, поскольку они и без того могут получать 
довольно большие доходы. На стадиях же зрелости и старения отрасли дальнейшее 
расширение собственных долей рынка и увеличение прибыли уже проблематично, 
поэтому у участников появляются стимулы к сговору для поддержания высокой цены 
[4, с. 68]

Циклические колебания 
спроса

Чем ниже циклические колебания спроса, тем выше вероятность ценового сговора и меньше 
стимулов к отказу от него, поскольку выигрыш при отказе от согласованных действий 
при постоянном спросе маловероятен, а потери могут быть больше [2, с. 244]

Сила структурных свя-
зей между компаниями

Чем сильнее структурные связи между компаниями, тем выше вероятность сговора. 
Под структурными связями понимается перекрестное владение капиталом компаний –
участников рынка. Выигрыш от ведения конкурентной борьбы и понижения цен в таком 
случае будет меньше, чем при распределении всей прибыли  в виде дивидендов между 
компаниями [2, с. 246]

Роль инноваций на рынке Чем меньшую роль на рынке играют инновации, тем выше вероятность сговора. И наоборот, 
компания, обладающая эксклюзивными инновациями, будет получать бо́льшую прибыль, 
ведя конкурентную борьбу, нежели вступив в ценовой сговор [5, с. 85]

Участие в союзах и ас-
социациях

Участие компаний-конкурентов в союзах и ассоциациях повышает вероятность сговора, 
поскольку данный способ взаимодействия в разы улучшает их координацию [3, с. 76]

Присутствие на рынке 
компании-лидера

Чем больше крупных фирм на рынке, тем легче им вступить в сговор. Однако если речь идет 
о молчаливом сговоре, то определяющим здесь будет наличие одной крупной фирмы-
лидера, за которой все остальные участники рынка будут следовать при установлении цен. 
Ценовое лидерство – это способ неявной координации цен олигополистами, позволяющий 
им не вступать напрямую в незаконный сговор. Данный способ координации исключает 
формальные соглашения и тайные встречи [15, с. 286]
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Нами была рассмотрена ситуация на рынке  
переработки молока пастеризованного жирностью 
2,5 % в г. Новосибирске. Здесь функционируют    
13 компаний, 2 из которых федерального значе-
ния: АО «Вимм Биль Данн» (ВБД) и АО «Данон 
Россия», остальные компании имеют региональное 
или местное значение. Рынок характеризуется до-
статочно выраженной олигополистической структурой, 
поскольку работает на нем небольшое количество 
субъектов, в связи с чем есть вероятность возникно-
вения ценового сговора.

Чтобы оценить вероятность согласованных 
действий, из описанных ранее маркеров, указываю-
щих на склонность к сговору, выделим наиболее, 

на наш взгляд, значимые, которые возможно оценить 
по шкале от –0,5 до 0,5.

Степень концентрации рынка. По нашим расче-
там, значение индекса концентрации составило 
56,4 %, или 0,064.

Темпы роста спроса. Если на рынке наблюдает-
ся отрицательный темп роста, то ему присваивается 
отрицательное значение –0,5. Если темпы роста 
нулевые или незначительно растущие, присваивает-
ся значение, равное 0. При постоянном росте спроса 
рынку присваиваем значение 0,5.

Проанализировав темпы роста спроса на рынке 
молока Новосибирской области с 2011 по 2015 г.    
с учетом доли рынка каждого производителя и инди-

Таблица 2

Условно количественные маркеры, указывающие на наличие ценового сговора

Маркер Описание влияния маркера на вероятность сговора

Количество компаний на 
рынке

Чем меньше компаний на рынке, тем больше возможностей для сговора и тем легче 
его поддерживать [4, с. 67]

Степень концентрации 
рынка

Чем выше степень концентрации рынка, тем больше вероятность сговора. Это объяс-
няется тем, что если вступившие в сговор компании будут владеть большей частью 
рынка, их совместная рыночная власть будет определяющей [4, с. 68]

Барьеры входа Чем ниже барьеры входа, тем меньше вероятность возникновения сговора и тем сложнее 
его поддерживать. Ведь если в отрасль легко войти, в ней будут появляться все новые 
и новые участники, конкуренция станет нарастать и договориться о ценах будет 
непросто. Если же вход в отрасль затруднен, число ее участников будет постоянным и 
ограниченным, и это будет дополнительным стимулом к сговору [4, с. 68]

Симметричность рыночных 
долей

Чем более симметрично по долям распределен рынок, тем больше вероятность сговора 
[5, с. 84]

Разница объемов выпуска 
продукции

Чем меньше разница в объемах выпуска между участниками рынка, тем выше 
вероятность сговора. Вступать в сговор с компанией, у которой объемы производства 
значительно выше, конкурентам экономически не выгодно [3, с. 79]

Темпы роста спроса Чем выше темпы роста спроса, тем больше вероятность возникновения ценового 
сговора и тем легче его поддерживать, поскольку рост спроса стимулирует сохранение 
высокой цены. Отказываясь от понижения цены, игроки рассчитывают на увеличение 
своего выигрыша в будущем за счет воздействия сразу двух факторов: увеличения 
спроса и повышения цены [2, с. 244]

Частота взаимодействия 
участников рынка

Чем чаще взаимодействуют продавцы, тем больше вероятность ценового сговора [5, с. 85]

Симметричность компаний 
по затратам

Чем больше различия между продавцами, тем сложнее им поддержать сговор. Это объ-
ясняется тем, что компания с более низкими издержками может получать большую 
прибыль, отказавшись от согласованных действий, причем наказание за это становит-
ся ниже [2, с. 245]

Симметричность компаний 
по производственным 
мощностям

Чем более симметричны компании по производственным мощностям, тем выше 
вероятность сговора. Компаниям выгодно вступать в сговор, увеличивая тем самым 
норму прибыли [5, с. 87]

Износ основных производ-
ственных фондов

Чем более симметричны компании по степени износа основных производственных 
фондов, тем больше вероятность сговора: компаниям выгодно получать повышенную 
прибыль, работая на старом оборудовании, к тому же исключается угроза потери своей 
доли рынка во время обновления основных фондов [3, с. 80]

Использование единого 
информационного про-
странства

Чем больше информационная прозрачность рынка, тем больше вероятность сговора: 
даже не вступая в явный сговор, участникам рынка проще координировать свои 
действия, имея легкодоступные данные [5, с. 85]

Использование единой ди-
лерской сети

Реализация компаниями продукции через единую сбытовую сеть говорит об отсутствии 
конкурентной составляющей в их сбытовой политике [3, с. 83]. Также это позволяет 
значительно снизить затраты на выстраивание собственных сетей. В этом случае 
сговор наиболее вероятен
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видуальных темпов роста спроса, мы получили сред-
невзвешенные темпы роста по годам (%): 2012 г. – 
104,8; 2013 г. – 113,4; 2014 г. – 125,7; 2015 г. – 113,9. 
Исходя из постоянного роста спроса, присвоим дан-
ному маркеру значение 0,5.

Тип продукции. Если продукция на рынке диффе-
ренцирована, маркеру присваивается значение –0,5, 
если продукция взаимозаменяема – 0, если продукт 
гомогенен, значение маркера составит 0,5.

Поскольку молоко пастеризованное жирностью 
2,5 % можно считать полностью гомогенным продук-
том, обладающим одинаковыми потребительскими 
свойствами, присвоим данному маркеру значение 0,5.

Использование единой дилерской сети. Нами 
было проведено исследование по степени представ-
ленности производителей молока в основных роз-
ничных сетях города, таких как Ашан, Лента, О’Кей, 
Мария-Ра, Магнит, Монетка, Пятерочка, Бахетле, До-
брянка, Холидей, Горожанка, Быстроном, Универ-
сам. Для определения значения данного показателя 
будем использовать сумму совокупных долей рынка 
производителей, представленных в той или иной 
розничной сети, и распределим их на три диапазона 
(%): от 0 до 33; от 34 до 66; от 67 до 100. Нахождение 
в первом диапазоне говорит об отрицательном влия-
нии (–0,5) данного фактора на вероятность возникно-
вения ценового сговора; объем совокупных долей 
производителей в большинстве сетей в пределах 
второго диапазона – о низкой вероятности сговора 
(0); если же в магазинах представлены совокупные 
доли, попадающие в третий диапазон, то вероятность 
возникновения сговора будет наибольшей (0,5).

Согласно результатам исследования, в сетях 
большинства ритейлеров (в восьми сетях – Магнит, 
Холидей, Бахетле, Добрянка, Горожанка, Быстро-
ном, Универсам, Мария-Ра) реализуется продукция 
производителей с совокупной долей рынка более 
66 % (от 77,1 до 100 %). Следовательно, большин-
ство сетей попадает в третий диапазон, что позволя-
ет говорить об использовании единой дилерской 
сети большинством производителей.

В оставшихся трех сетях (Пятерочка, О’Кей, 
Ашан) представлены производители с совокупной 
долей рынка от 62,5 до 64,6 % – достаточно близко 
к верхней границе выделенного диапазона. Что так-
же говорит об использовании единой сбытовой сети 
производителями молока. Следовательно, присваи-
ваем данному маркеру значение 0,5.

Жизненный цикл отрасли. Влияние данного 
маркера на вероятность сговора описано выше,  
на основании чего присвоим маркеру значения, исхо-
дя из жизненного цикла отрасли: зарождение рын-
ка –0,25; рост рынка 0; зрелость рынка –0,25; старе-
ние рынка 0,5.

Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 15 июля 2010 г. № 530 [16], молоко является про-
дуктом первой необходимости, в отношении которого 
наблюдается стабильный или стабильно растущий 
спрос. Стало быть, в целом у отрасли нет стадии ста-
рения. Рынок молока находится на стадии зрелости 
со стабильно растущими темпами роста, постоян-

ным ассортиментом продукции и постоянным числом 
конкурентов, в связи с чем данному фактору присво-
им значение 0,25.

Использование единого информационного про-
странства. Для определения значения маркера 
рассмотрено использование участниками рынка трех 
основных информационных каналов: Интернета, 
СМИ и наружной рекламы. Использование всеми 
компаниями хотя бы одного их них оценивается     
в 0,33 балла, в таком случае значение маркера со-
ставит –0,17. Использование двух информационных 
каналов будет иметь значение 0,16, трех –0,5.

Результаты исследования показали, что все про-
изводители используют Интернет, а также наружную 
рекламу, и только АО «ВБД» и АО «Данон Россия» 
используют рекламу в СМИ. Данная информация 
позволила нам оценить фактор в 0,16.

Барьеры входа. Среди основных барьеров мож-
но выделить [4, с. 68]:

– административные (лицензирование, согласо-
вание проектной документации, сертификация и др.);

– законодательные (законы и постановления, ис-
полнение которых требует определенного уровня 
развития как компании, так и ее специалистов);

– финансовые (значительный объем инвестиций 
в связи с затратами на вступление в отрасль);

– качественные (соблюдение определенных стан-
дартов качества выпускаемой продукции);

– технические (наличие определенных требова-
ний к оборудованию и оснащению компании для на-
чала работы);

– экономические (экономия на масштабах).
Если в отрасли присутствуют все перечисленные 

барьеры, то значение фактора равно 0,5, при отсут-
ствии барьеров значение маркера принимается   
за –0,5. Значение одного фактора составляет 0,166.

Анализ барьеров на рынке производства питьево-
го молока г. Новосибирска дал следующие результаты:

– наличие административных барьеров, связан-
ных с обязательным лицензированием деятельно-
сти. Предприятиям отрасли необходимо получить 
лицензию, дающую право на производство молока. 
Двойной контроль – со стороны Россельхознадзо-
ра и Роспотребнадзора – всей молочной продук-
ции также осложняет деятельность;

– наличие законодательных барьеров. Для всту-
пления в отрасль необходимо обеспечить соответ-
ствие производства многочисленным законам и за-
конодательным актам;

– необходимость для вступления в отрасль огром-
ных финансовых затрат на организацию производства 
(перерабатывающие мощности, упаковка, транспор-
тировка сырья и т.д.) и сбытовой деятельности;

– произведенное молоко должно соответство-
вать стандартам качества; стало быть, нужно полу-
чить сертификаты, подтверждающие надлежащее 
качество и безопасность продукции, и быть готовым 
к систематическим визитам представителей санитар-
но-эпидемиологической службы, то есть иметь в на-
личии справки о состоянии коров, от которых посту-
пает молоко;
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– используемое оборудование должно позволять 

повышать эффективность производства и обеспечи-
вать соответствие всем стандартам качества;

– наличие барьеров, связанных с экономией 
на масштабе. Крупные предприятия имеют техниче-
ское превосходство перед более мелкими, что дает 
им определенные преимущества в уровне затрат, 
в освоении и продвижении на рынок новых молочных 
продуктов.

По результатам анализа барьеров для входа    
в отрасль присваиваем данному фактору значение 
0,5, поскольку в отрасли наблюдаются все перечис-
ленные барьеры.

Присутствие на рынке компании-лидера.  Отсут-
ствие явного лидера оценивается в –0,5, его наличие – 
в 0,5.

Явный лидер на рынке – АО «ВБД», доля которого 
значительно превышает доли других участников и по 
итогам 2015 г. составляет около 25 %. Следовательно, 
именно эта компания определяет своим присутствием 
уровень цен, которые служат ориентиром для всех 
прочих участников. Данный фактор оцениваем в 0,5.

Оценив выделенные факторы по соответствую-
щей шкале, перейдем к итоговой оценке вероятности 
ценового сговора (Рс), которая определяется по фор-
муле:

1 ,

n
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n

m
=
∑

=

где  m – значение n-го маркера;
n – количество маркеров.

Итоговые оценки можно разделить на четыре ди-
апазона, интервальные значения которых будут не-
сти определенную смысловую нагрузку.

Интервальное 
значение

Вероятность ценового 
сговора

[–0,5; –0,25] Наименьшая 
[–0,26; 0] Некоторая 
[0; 0,25] Высокая 

[0,26; 0,5] Исключительная 

Попадание в диапазон «наименьшая вероят-
ность» указывает на низкую вероятность и отсут-
ствие необходимости контроля со стороны антимо-
нопольных органов. «Некоторая вероятность» озна-
чает равную возможность согласования действий 
или сохранения нейтральности, в таком случае для 
более полного понимания взаимодействия участни-
ков рынка необходим анализ дополнительных марке-
ров и условий деятельности. «Высокую вероятность» 
можно рассматривать как сигнал антимонопольным 
органам о необходимости постоянного мониторинга 
действий участников данного рынка. Значения из ди-
апазона «исключительная вероятность» свидетель-
ствуют о том, что возможность сговора, скорее всего, 
будет реализована игроками рынка и антимонополь-
ным органам необходимо проверить рынок на нали-
чие сговора.

Определим вероятность ценового сговора для 
рынка переработки молока г. Новосибирска:

 0,064 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,25 + 0,16 + 0,5 + 0,5
 8

Итоговое значение показателя относится к диа-
пазону «исключительная вероятность», что позволя-
ет с высокой долей уверенности предположить нали-
чие на рынке переработки молока Новосибирска це-
нового сговора между его участниками. Следова-
тельно, антимонопольным органам необходимо уде-
лить особое внимание данному рынку для поддержа-
ния определенного уровня конкурентной среды.
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