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Национальный антитраст  
в глобальном контексте

Исследуются эффекты национального антитраста в глобальном контексте на основе построения модели 
торговли между двумя странами со строгой специализацией в производстве товаров. На основе принятых 
предпосылок относительно стимулов национальных антимонопольных органов к максимизации обще-
ственного благосостояния на внутреннем рынке объяснено равновесие в части выбора режима защиты 
конкуренции для случая отсутствия координации в правоприменении. Данное равновесие обеспечивает 
ситуацию, при которой национальные антимонопольные органы выбирают борьбу лишь с правонарушения-
ми, имеющими негативные последствия для внутренних рынков, но не с правонарушениями национальных 
компаний на внешних рынках. Объяснены условия Парето-улучшения в результате корректировки режима 
защиты конкуренции на наднациональном уровне, а также выявлены граничные условия для наднациональ-
ного антитраста в части противодействия картелям. Полученные результаты позволяют продемонстрировать 
источники препятствий для формирования согласованной конкурентной политики на наднациональном 
уровне и найти условия, при которых данные препятствия могут быть преодолены. Симметричная экс-
территориальность может быть одним из вариантов обеспечения Парето-улучшения, однако издержки и 
способы ее реализации будут играть ключевую роль при оценке эффективности такого решения. 
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Международное измерение 
политики защиты конкуренции: 
постановка проблемы

Добросовестная конкуренция — источ-
ник экономического развития и в ко-
нечном счете — условие роста обще-

ственного благосостояния. С данным тези-
сом согласны если не все, то большинство 
экономистов, а опровергнуть это утверж-
дение существующими методами эмпири-
ческой проверки также не удается. Так что 
значимость конкуренции для экономическо-
го развития — это не только вопрос веры.

Вместе с тем, как свидетельствует эко-
номическая теория и хозяйственная практи-
ка, современные рынки не застрахованы от 

ограничений конкуренции, монополизации. 
Соответственно, способ противодействия — 
антимонопольные ограничения, составляю-
щие ядро конкурентного законодательства 
во многих странах мира. В их числе — за-
прет на злоупотребление доминирующим по-
ложением (монополизацию рынка отдельной 
компанией), антиконкурентные соглашения 
(в первую очередь — картели), а также кон-
троль сделок экономической концентрации. 

На первый взгляд, для национальных 
экономик один из вариантов недопущения 
эффектов монополизации — снятие барье-
ров и расширение географических гра-
ницы рынка. Результатом, по идее, долж-
но стать как увеличение количества за-
крепившихся на рынке участников, так и 


