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�Предисловие�к�русскому�изданию

предисловие  
к русскоМу изданию

Антимонопольное�регулирование�в�последнее�время�не-
редко�рассматривается�в�российском�экспертном�сообщес-
тве�как�панацея,�с�помощью�которой�можно�преодолеть�
структурные�проблемы�российской�экономики,�повысить�
ее�эффективность,�сделать�более�конкурентоспособной�и�не�
допустить�олигархических�злоупотреблений.�
Логику�таких�рассуждений�можно�представить�примерно�

так:�поскольку�в�развитых�странах�действует�антимоно-
польное�законодательство,�а�их�экономика�—�несомненно,�
производительнее�и�эффективнее,�чем�российская,�то�для�
успеха�достаточно�перенять�соответствующие�институты.�
В�качестве�дополнительного�обоснования�могут�приводить-
ся�аргументы�из�учебников�по�микроэкономике�для�перво-
го�курса.�немногочисленные�специалисты�в�данной�узкой�
области�привели�бы�еще�и�аргументы,�почерпнутые�из�до-
вольно�экзотических�англоязычных�книг�и�журналов,�впро-
чем,�не�выходящих�за�пределы�экономического�«мейнстри-
ма».�как�бы�то�ни�было,�«западного»�происхождения�
институтов�антимонопольного�регулирования�обычно�бы-
вает�достаточно,�чтобы�появилась�уверенность�в�их�полез-
ности.�книга�американского�профессора�Доминика�Армен-
тано�заставляет�серьезно�усомниться�в�таком�подходе.�
Представленный�в�ней�материал�свидетельствует,�что�

антимонопольное�законодательство,�вопреки�устоявшимся�
стереотипам,�вовсе�не�защищает�конкуренцию,�а�наоборот,�
приводит�к�ее�подавлению.�основанием�для�подобного�
вывода�служит�не�только�критика�теоретических�основ�это-
го�вида�регулирования,�но�и�анализ�наиболее�известных�
антимонопольных�дел.�как�свидетельствует�опыт,�антимо-
нопольная�политика�не�только�наказывает�эффективных�
производителей,�работающих�лучше,�чем�конкуренты,�но�
и�ограничивает�применение�как�раз�тех�приемов�ведения�
бизнеса,�которые�наиболее�выгодны�для�потребителей.�
единственными�выигравшими�от�такой�политики�сторона-
ми�остаются�неэффективные�производители�и�олигархи-
ческие�бизнес-структуры.
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Для�нашей�страны�этот�вид�регулирования�относительно�
нов.�В�россии�рецепция�теории�и�практики�антимонополь-
ного�регулирования�произошла�одновременно�с�теми�про-
цессами,�которые�ныне�принято�называть�«либеральными�
реформами�90-х�годов�XX�века».�Причем�в�ходе�заимство-
вания�«с�Запада»�эти�идеи�и�институты�рассматривались�
как�неотъемлемая�часть�свободной�рыночной�экономики.
Почему�же�институт�антимонопольного�регулирования�

был�перенят�столь�некритическим�образом?�По�нашему�
мнению,�причиной�послужили�определенные�идеологические�
представления,�господствовавшие�в�нашей�стране�в�период�
заимствования�и�во�многом�преобладающие�до�сих�пор.
С�одной�стороны,�свою�роль�сыграло�наследие�советской�

идеологии�в�виде�«ленинской�теории�империализма�—�мо-
нополистического,�загнивающего�и�умирающего�капита-
лизма».�Школьникам�и�студентам�страны�Советов�упорно�
доказывали,�что�рынок�«неизбежно�рождает»�концентра-
цию�производства�и�монополию�и�что�этот�монополизм�
становится�причиной�«загнивания�и�умирания».
С�другой�стороны,�знакомство�советских�людей�с�запад-

ной�экономической�мыслью,�как�правило,�ограничивалось�
так�называемой�неоклассической�экономической�теорией,�
которая�была�фактически�принята�на�вооружение�некото-
рыми�экономическими�«школами»,�существовавшими�в�
СССр�в�«эпоху�застоя».�именно�эта�теория,�которую�кри-
тикует�в�своей�книге�профессор�Арментано,�служит�обще-
признанным�научным�обоснованием�антимонопольного�
законодательства�в�его�современном�виде.�В�период,�когда�
заимствование�перешло�в�практическую�плоскость,�«неок-
лассика»�соединилась�с�распространенным�восприятием�
«западных»�институтов�как�однозначно�либеральных,�ры-
ночных�и�прогрессивных�только�лишь�в�силу�их�происхож-
дения.
оказали�влияние�и�идеологические�факторы�ситуативно-

го�характера.�Во-первых,�это�представление�о�чрезвычай-
ной�монополизированности�советской�экономики,�которая,�
якобы,�неизбежно�должна�была�сохраниться�в�ходе�рыноч-
ных�реформ.�При�этом�совершенно�не�принималось�во�
внимание,�что�такого�рода�эффекты,�если�они�и�существо-
вали,�во�многом�вызывались�определенными�админист-
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ративными�структурами,�которые�были�демонтированы�в�
ходе�реформ.
Бытовало�также�представление�о�«монополизме»�как�о�

причине�макроэкономических�проблем,�в�частности�инф-
ляции.�Утверждалось�(да�и�сейчас�нередко�утверждается),�
что�галопирующий�рост�цен�происходил�в�результате�взвин-
чивания�их�монополистами.�Абсолютно�абсурдная�идея,�
поскольку�даже�в�соответствии�с�неоклассической�теорией,�
изложенной�в�элементарных�учебниках�по�экономике,�
«монополист»�устанавливает�завышенную�цену�сразу,�а�не�
поднимает�ее�постепенно�на�протяжении�длительного�пе-
риода.
наконец,�с�некоторых�пор�стало�модным�обзывать�мо-

нополизмом�все�плохое,�не�пытаясь�даже�разобраться�в�
причинах�того�или�иного�негативного�явления.�например,�
если�поставщик�вовремя�не�расплачивался�с�потребителем,�
то�утверждалось,�что�причина�—�в�его�«монополизме»,�хотя�
на�самом�деле�проблема�заключалась�в�неспособности�го-
сударства�обеспечить�выполнение�контрактных�обяза-
тельств�средствами�законного�принуждения.
и�вот,�идея�антимонопольного�регулирования�была�при-

нята�в�россии�«на�ура»,�без�какой-либо�попытки�разобрать-
ся�в�вопросе,�и�взвесить�все�«за»�и�«против».�рецепция�
«западного»�института�произошла�самым�«антизападным»�
способом,�какой�только�можно�себе�представить.
Было�бы�неверным,�однако,�утверждать,�что�советская�

практика�не�знала�ничего�подобного�антимонопольному�
регулированию.�Говоря�о�запрете�самовольного�снижения�
объемов�производства�производителем,�завоевавшим�боль-
шую�долю�рынка,�российский�экономист�В.�новиков�спра-
ведливо�отмечает,�что�этот�подход�к�регулированию�хозяйст-
вующих�субъектов�—�аналог�социалистической�«борьбы�
с�тунеядством».�Фактически,�эта�предпосылка�—�приложе-
ние�к�сфере�капитала�того�же�самого�принципа�о�противо-
действии�«тунеядству»,�который�лежал�в�основе�советско-
го� законодательства,�—�«распоряжаясь� своим�трудом,�
гражданин�обязан�руководствоваться�не�частным,�а�обще-
ственным�интересом».�
В�момент,�когда�пишется�это�предисловие,�Государствен-

ной�Думой�россии�принят�в�первом�чтении�проект�нового�
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закона�«о�защите�конкуренции».�Этот�документ�направлен�
как�на�ужесточение�норм�антимонопольного�законодатель-
ства,�так�и�на�расширение�полномочий�Федеральной�анти-
монопольной�службы�в�регулировании�экономики.�напри-
мер,�п.�2�ст.�5�разрешает�«доминирующему»�производите-
лю� такие� действия,� как� снижение� объемов� выпуска�
продукции,�создание�дискриминационных�условий�и�т.д.,�
если�тот�докажет�антимонопольному�органу�или�суду,�что�
эти�действия�способствуют�совершенствованию�производс-
тва�или�стимулируют�научно-технический�прогресс�(ст.�8).�
Этот�пример�служит�хорошей�иллюстрацией�того,�что�ло-
гика�антимонопольного�регулирования,�проведенная�пос-
ледовательно,�превращает�антимонопольную�службу�и�суды�
в�аналог�«Госплана»�—�экономического�органа�страны,�
которой�больше�не�существует.
Анализ,�проведенный�профессором�Арментано,�показы-

вает,�что�даже�такой�мощной�экономике,�как�в�США,�ан-
тимонопольное�законодательство�наносит�значительный�
вред.�оно�может�стать�существенным�тормозом�и�для�эко-
номического�развития�нашей�страны,�которая�с�большим�
трудом�преодолевает�доставшиеся�ей�в�наследство�струк-
турные�трудности.
Представленная�на�суд�читателя�книга�—�не�абстрактное�

упражнение�в�экономической�теории,�это�в�первую�очередь�
анализ�правоприменительной�практики.�Практический�
вывод�один:�антимонопольные�законы�в�нынешней�форме�
наносят�ущерб�национальной�экономике�и�создают�почву�
для�злоупотреблений.�В�реальности�монополистические�
эффекты�—�всегда�следствие�такого�государственного�вме-
шательства�в�деятельность�свободного�рынка,�как�предо-
ставление�исключительных�прав,�лицензирование,�протек-
ционизм�и�т.д.�С�этими�причинами�монополизма�и�надо�
бороться.
Справедливости�ради�отметим,�что�действующий�россий-

ский�закон�«о�конкуренции�и�ограничении�монополисти-
ческой�деятельности�на�товарных�рынках»,�в�отличие�от�
американских�аналогов,�состоит�из�двух�частей.�Первая�—�
это�имитация�западного�антимонопольного�законодатель-
ства,�анализируемого�профессором�Арментано,�а�вторая�
направлена�на�ограничение�тех�действий�государственных�
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и�муниципальных�органов,�которые�направлены�на�умень-
шение�конкуренции.�если�следовать�логике�данной�книги,�
то�отмене�подлежит�лишь�первая�часть,�а�вторая�требует�
расширения�и�совершенствования.
несмотря�на�последовательную�и�достаточно�радикальную�

позицию�автора,�книга�«Антитраст�против�конкуренции»�
будет�полезна�и�тем�читателям,�которые�не�согласятся�с�его�
выводами.�Здесь�важно�не�только�ознакомиться�с�аргумен-
тами�эрудированного�и�высокопрофессионального�оппонен-
та.�Анализ�антимонопольных�разбирательств�в�общеэконо-
мическом�контексте� и� в� связи� с� реальным�поведением�
предприятий�сам�по�себе�представляет�большую�научную�
ценность.
наконец,�книга�будет�полезна�всем�российским�читате-

лям�в�качестве�средства�против�столь�распространенного�в�
наши�дни�«интеллектуального�иждивенчества»,�когда�те�
или�иные�экономико-политические�решения,�принятые�
развитыми�странами,��бездумно�имитируются�примени-
тельно�к�россии.�на�самом�деле�даже�устоявшиеся�на�За-
паде�институты�вовсе�не�воспринимаются�там�как�догма,�а�
погружены�в�«едкую�среду»�критического�рационального�
исследования,�постоянно�испытывающую�их�на�прочность.�
То,�что�«отсюда»�кажется�общепринятым�и�бесспорным,�
«там»�постоянно�подвергается�сомнению�и�может�быть�
изменено�в�любой�момент.�Это�нужно�иметь�в�виду�при�
каждой�попытке�адаптации�западных�институтов�к�россий-
ским�условиям.
наконец,�использованный�автором�книги�метод�анализа�

правоприменительной�практики�—�а�именно,�рассмотрение�
фигурантов�антитрастовых�процессов�в�более�широком�
экономическом�контексте,�может�представлять�значитель-
ный�интерес�для�исследователей�антимонопольного�регу-
лирования�в�россии.�Здесь�нашим�экономистам�предстоит�
большая�работа,�и�мы�надеемся,�что�книга�профессора�
Арментано�станет�в�ней�хорошим�подспорьем.

В. Г. Завадников,  
Председатель Комитета по промышленной политике  
Совета Федерации Федерального Собрания России
Ноябрь 2005 г.
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предисловие автора  
ко второМу изданию

Я�рад,�что�книга�Antitrust and Monopoly�снова�выходит�в�
свет.�Я�по-прежнему�убежден,�что�эта�книга�заполняет�
собой�существенный�пробел�в�специальной�литературе�для�
изучающих�антимонопольное�законодательство.�Заинте-
ресованным�читателям,�желающим�продолжить�обсужде-
ние�экономической�теории�и�анализ�конкретных�судебных�
дел,�стоит�познакомиться�также�с�моей�работой�Antitrust 
Policy: The Case for Repeal�(Washington,�D.c.:�cato�ins-
titute,�1985).

Доминик Т. Арментано, 
Уэст Хартфорд, Коннектикут.
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предисловие

книга�«Антитраст�против�конкуренции»,�написанная�живо�
и�занимательно,�будет�хорошим�введением�в�предмет�для�
всех,�кто�хочет�разобраться,�что�же�стоит�за�сегодняшними�
газетными�заголовками�о�слияниях�и�поглощениях.�Чита-
телю�предлагается�систематическое�изложение�историчес-
ких�фактов,�вскрывающее�роль�антимонопольного�законо-
дательства�в� американской�экономике�и�позволяющее�
взглянуть�с�точки�зрения�исторической�перспективы�на�
аргументы�о�необходимости�контроля�над�слияниями�и�
поглощениями.
Блистая�эрудицией,�профессор�Арментано�разоблачает�

мифы,�которыми�обросло�антимонопольное�законодатель-
ство.�Приводимые�им�яркие�примеры�свидетельствуют�о�
том,�что�антимонопольное�регулирование�затрудняет�про-
цесс�конкуренции,�а�вовсе�не�способствует�ему.�Действую-
щие�антимонопольные�законы�накладывают�ограничения�
на�одни�компании,�чтобы�улучшить�положение�или�защи-
тить�прибыли�других,�что�является�очередным�примером�
законотворчества�в�интересах�отдельных�групп�в�погоне�за�
административной�рентой.
классические�антимонопольные�судебные�дела�проана-

лизированы�столь�исчерпывающе,�что�данная�книга�долж-
на�быть�включена�в�круг�обязательного�чтения�любого�
вводного�курса�по�теории�монополии�и�конкуренции�как�в�
экономических,�так�и�в�юридических�учебных�заведениях.�
Профессор�Арментано�показывает,�как�компании,�прино-
сящие�пользу�потребителям�в�виде�более�низких�цен�и�улуч-
шения�качества�товаров,�становились�объектом�судебной�
расправы.�основываясь�на�утверждениях,�не�имеющих�
отношения�к�делу�либо�не�соответствующих�фактам,�суды�
подвергали�компании�принудительной�ликвидации,�штра-
фам�и�тройному�возмещению�ущерба.
Анализ,�проведенный�Арментано,�демонстрирует,�на-

сколько�ошибочным�является�антимонопольное�законода-
тельство,�даже�с�учетом�того,�что�в�последнее�время�его�
исполнение�улучшилось�или,�по�крайней�мере,�сделалось�
менее�вредоносным.�однако�смягчающие�поправки�не�
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могут�устранить�наносимый�вред.�Должны�быть�отменены�
сами�эти�законы.
В�настоящее�время,�когда�в�средствах�массовой�инфор-

мации�широко�освещаются�крупнейшие�слияния,�раздают-
ся�призывы�к�более�жесткому�применению�антимонополь-
ного�законодательства.�исторические�примеры,�подробно�
описанные�профессором�Арментано,�показывают,�каким�
является�адекватный�подход�к�этой�проблеме.
книга�также�помогает�понять,�что�монополия,�не�под-

держиваемая�государственным�регулированием�и�искусст-
венно�создаваемыми�правительством�барьерами�для�входа�
на�рынки,�не�является�проблемой.�В�конце�концов,�как�
отмечал�профессор�Уолтер�Адамс�по�поводу�периода�до�
1950�года,�именно�«государственная�политика�предоста-
вила�“зеленую�улицу”�бесконтрольному�образованию�мо-
нополий�[путем�горизонтальных�слияний]».�Хотя�Адамс�—�
твердый�сторонник�антимонопольного�законодательства,�
тем�не�менее�и�он�вынужден�признать,�что�период,�пред-
шествовавший�принятию�в�1950�году�блокирующей�слияния�
поправки�Селлера�—�кифовера�к�закону�клейтона,�являл�
собой�«красноречивое�свидетельство�динамизма�и�конку-
рентного�духа�американской�экономики,�…�наглядное�
проявление�в�экономике�силы�конкуренции,�которая�удер-
живала�свое�господство,�несмотря�на�“зеленую�улицу”�
бесконтрольному�образованию�монополий»,�предостав-
ленную�государственной�политикой.
Полагаю,�данная�книга�должна�быть�прочитана�каждым�

конгрессменом,�поскольку�в�мире,�где�рынки�все�более�
глобализируются,�допустимая�погрешность�при�проведении�
государственной�политики�слишком�мала,�чтобы�попусти-
тельствовать�невежеству�среди�людей,�определяющих�эту�
политику,�или�позволить�узкоэгоистическим�интересам�
возобладать�над�соображениями�общего�блага.

Йейл Броузен, 
Заслуженный профессор экономики и бизнеса (в отставке) 
Высшей школы бизнеса Чикагского университета.
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Часть�материала,�вошедшего�в�эту�книгу,�публиковалась�в�
работе�The Myths of Antitrust: Economic Theory and Legal 
Cases�(Arlington�House,�1972),�которая�впоследствии�была�
дополнена�и�переработана�и�вышла�под�названием�Antitrust 
and Monopoly: Anatomy of Policy Failure�(John�Wiley�and�
Sons,�1982).�настоящее�издание�содержит�новое�преди-
словие,�несколько�измененное�вступительное�слово�и�пере-
работанное�введение,�но�основная�часть�текста�соответ-
ствует�изданию�Wiley�&�Sons�1982�года.
мое�твердое�несогласие�с�ортодоксальной�теорией�кон-

куренции�и�монополии�и�с�традиционной�антимонопольной�
политикой�за�прошедшие�годы�ничуть�не�смягчилось.�если�
уж�на�то�пошло,�я�еще�более�убедился�в�том,�что�теория�и�
практика�антимонопольного�законодательства�глубоко�
ошибочны�и�что�все�антимонопольные�законы�должны�быть�
незамедлительно�отменены.�когда�я�впервые�рекомендовал�
это,�мне�было�сказано,�что�отмена�антимонопольного�за-
конодательства�интеллектуально�необоснованна�и�полити-
чески�немыслима.�Сегодня�мало�кто�из�тех,�кто�следит�за�
состоянием�дел�в�этой�сфере,�может�быть�столь�же�уверен�
в�подобных�выводах.�Я�надеюсь,�что�число�приверженцев�
«антимонопольной»�точки�зрения�еще�более�уменьшится�
после�прочтения�этой�книги.
Я�хочу�выразить�особую�благодарность�каждому�из�тех,�

кто�помогал�мне�в�работе�над�книгой�«Антитраст�против�
конкуренции».
Я�хочу�поблагодарить�Эдварда�Х.�крейна�из�института�

катона�за�проявленный�интерес�к�публикации�рукописи.�
особое�удовольствие�доставляет�мне�возможность�выра-
зить�признательность�роберту�Гессену�из�Гуверовского�
института�Стэндфордского�университета�и�Уолтеру�Грин-
деру�из�института�гуманитарных�исследований�Универ-
ситета�Джорджа�мэйсона�за�их�неизменную�поддержку�
моих�изысканий.�моя�особая�благодарность�также�—�Уи-
льяму�Хэммету�из�манхэттенского�института�в�нью-Йор-
ке�за�дружескую�помощь�и�заинтересованность�в�моей�
работе.
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очень�полезными�были�для�меня�неформальные�беседы�
с�Йейлом�Броузеном,�Гарольдом�Демсецем,�Дональдом�
Дьюи,�Арменом�Алчяном,�м.�Брюсом�Джонсоном,�изра-
элем�кирцнером,�мюрреем�н.�ротбардом,�Уэсли�Дж.�
Либелером�и�другими�профессорами�и�экономистами,�ко-
торые�проложили�путь�к�столь�необходимой�реформе�и,�
надеюсь,�в�будущем�—�отмене�антимонопольного�регули-
рования.�Хотя�я�многому�научился�у�них�(как�и�у�многих�
других),�они�ни�в�коем�случае�не�несут�ответственности�за�
любые�мои�ошибки�или�упущения.
наконец,�я�хочу�поблагодарить�Дэвида�Дж.�Торо�и�ин-

ститут�независимости�за�их�ободрение�и�поддержку,�сде-
лавшие�возможным�новое�издание�книги�«Антитраст�про-
тив�конкуренции».
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введение

За�последние�десять�лет�в�США�произошли�некоторые�из-
менения�в�реализации�антимонопольной�политики.�Феде-
ральные�антимонопольные�регулирующие�органы�(а�также�
некоторым�образом�суды)�в�меньшей�степени,�чем�раньше,�
озабочены�образованием�конгломератов�и�вертикальными�
слияниями;�горизонтальными�слияниями�в�рамках�более�
мягких�критериев;�связанными�сделками,�направленными�
на�ограничение�транзакционных�издержек�и�«проблемы�
безбилетника»;�концентрацией�рынка,�происходящей�в�
результате�внутреннего�роста�компаний;�«нехищнической»�
ценовой�дискриминацией.
Этот�сдвиг�в�антимонопольном�регулировании�и�в�пра-

воприменительной�политике�вызван�целым�рядом�причин�

[1].�одна�из�главных�причин�состоит�во�все�большем�разо-
чаровании�специалистов�в�традиционной�доктрине�«барь-
еров�для�входа»�[2],�приверженцы�которой�утверждают,�
что�на�высококонцентрированных�рынках�компании�воз-
водят�экономические�барьеры�(например,�в�виде�диффе-
ренциации�продуктов),�необоснованно�препятствующие�
входу�на�рынок�более�мелких�конкурентов�и�позволяющие�
доминирующим�компаниям�осуществлять�«монопольную�
власть».�критики�данной�теории�доказывают,�что�на�самом�
деле�большая�часть�этих�экономических�«барьеров»�явля-
ется�результатом�эффективного�рыночного�взаимодейс-
твия,�ведущего�к�повышению�благосостояния�потребителей.�
Там�и�тогда,�где�и�когда�доминирующие�компании�не�в�
состоянии�добиться�подобных�результатов,�на�рынок�неиз-
бежно�придут�новые�участники,�которые�будут�конкуриро-
вать�с�ними.�Поэтому�не�следует�нападать�на�более�высокие�
экономические�результаты�под�предлогом�борьбы�за�уст-
ранение�«барьеров�для�входа».
Другой�причиной�ослабления�традиционной�политики�

принуждения�стала�все�более�широкая�критика�теории�
концентрации�[3].�как�утверждает�эта�теория,�концентра-
ция�рынков�способствует�сговорам�между�компаниями�и�
доказательством�служит�то,�что�на�высококонцентриро-
ванных�рынках�прибыль�(исчисляемая�на�основе�данных�
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�финансовой�отчетности)�превосходит�средний�(нормаль-
ный)�уровень.
Эти�представления�в�настоящее�время�подвергаются�

�серьезной�критике.�одни�аналитики�утверждают,�что�не�
удается�эмпирически�подтвердить�наличие�на�больших�от-
резках�времени�какой-либо�связи�между�высокой�нормой�
прибыли�и�высоким�уровнем�концентрации�[4].�Другие�
специалисты�доказывают,�что�прибыль,�определяемая�на�
основе�данных�бухгалтерского�учета,�является�неподходя-
щим�показателем�наличия�«монополии»�или�неэффек-
тивного�распределения�ресурсов�[5].�Третьи�говорят,�что�
�высокая�норма�прибыли�в�долгосрочном�периоде�может�
представлять�собой�просто�рыночное�вознаграждение�за�
систематическое�внедрение�инноваций�и�принятие�на�себя�
предпринимательского�риска�[6].�Вполне�ожидаемо,�что�
более�эффективные�компании�будут�зарабатывать�больше�
и�расти�быстрее,�чем�менее�эффективные�[7].�если�рыноч-
ная�концентрация�является�просто�естественным�следст-
вием�более�высоких�экономических�результатов,�то�роль�
�антимонопольного�регулирования�становится�довольно�
двусмысленной.
Последней�причиной�изменения�подхода�к�антимоно-

польному�регулированию�послужило�то,�что�повторный�
анализ�некоторых�классических�судебных�дел�не�подтвердил�
общепринятых�обоснований�традиционного�применения�
антимонопольных�законов�[8].�Во�многих�из�этих�дел,�ка-
савшихся�как�государственных,�так�и�частных�предприятий,�
проигравшие�судебную�тяжбу�компании-ответчики�на�
самом�деле�снижали�цены,�расширяли�объемы�выпуска,�
производили�быструю�техническую�модернизацию�и�в�це-
лом�вели�себя�так,�как�диктует�эффективный�и�конкурент-
ный�рыночный�процесс.�однако�именно�такое�конкурент-
ное�поведение�приводило�к�инициированию�антимонопольного�
разбирательства.�В�настоящее�время�среди�специалистов�
по�антимонопольному�регулированию�широко�признано,�
что�конкуренция�—�это�процесс,�а�не�равновесное�состояние�
и�что�само�антимонопольное�регулирование�(особенно�в�
случаях,�направленных�против�частных�компаний)�зачас-
тую�применялось�и�применяется�как�своего�рода�юриди-
ческая�«дубинка»,�с�помощью�которой�можно�не�допустить�
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соперничества�и�защитить�сложившуюся�рыночную�струк-
туру�от�конкуренции�[9].
но,�несмотря�на�столь�впечатляющие�теоретические�и�

эмпирические�шаги�по�пересмотру�ортодоксальных�пред-
ставлений,� антимонопольное� регулирование� в� начале�
1990-х�годов�по-прежнему�живет�и�здравствует.�ни�один�
из�антимонопольных�законов�не�был�отменен�или�перера-
ботан.�ограниченные�законодательные�предложения�ад-
министрации�р.�рейгана�по�изменению�разделов�закона�
клейтона�(принятого�в�1914�году)�при�попытке�провести�
их�через�конгресс�закончились�ничем�[10].�Большинство�
экономистов�и�даже�некоторые�из�наиболее�серьезных�кри-
тиков�антимонопольного�регулирования�по-прежнему�
верят,�что�какое-то�регулирование�необходимо�для�повы-
шения�экономической�эффективности�и�ограничения�«ры-
ночной�власти».�В�частности,�Антимонопольное�управле-
ние�министерства� юстиции� и�Федеральная� торговая�
комиссия�продолжают�регулировать�крупные�горизонталь-
ные�слияния�и�все�так�же�запрещают�соглашения�об�уста-
новлении�цен�и�разделе�рынков,�поддержание�цен�перепро-
дажи�и�так�называемые�«хищнические�практики».
Таким�образом,�несмотря�на�некоторый�ревизионизм�

последнего�времени,�базовая�парадигма�антимонопольно-
го�регулирования�остается�неизменной.�По-прежнему�жива�
глубоко�укоренившаяся�вера�в�то,�что,�несмотря�на�все�
имевшие�место�ошибки,�антимонопольное�регулирование�
в�целом�способствовало�превращению�рыночной�экономи-
ки�в�более�конкурентную�и�что�при�отсутствии�должных�
законодательных�запретов�восторжествует�«монопольная�
власть»�и�обладающие�ею�промышленные�монополии.
Представления�общественности�в�отношении�монопо-

лизма�и�антимонопольных�законов�по�большей�части�были�
созданы�экономистами�академической�школы.�Два�поко-
ления�экономистов,�как�либеральных,�так�и�консерватив-
ных,�в�целом�признавали�антимонопольное�регулирование�
общественной�силой,�играющей�важную�роль�в�поддержа-
нии�конкуренции�и�преодолении�проблем,�обычно�ассоци-
ируемых�с�монопольной�властью.�несмотря�на�то,�что�не-
которые�экономисты�отрицательно�оценивают�отдельные�
разделы�антимонопольных�законов�и�правоприменительные�
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процедуры�и�что�совсем�немногие�из�них�призывают�к�от-
мене�антимонопольных�законодательных�актов,�истори-
чески�основная�часть�ученых-экономистов�поддерживала�
и�продолжает�поддерживать�это�законодательство�и�реши-
тельную�политику�по�его�применению�[11].�Более�того,�
некоторые�влиятельные�экономисты�являются�сторонни-
ками�значительного�усиления�антимонопольного�регули-
рования,�в�особенности�в�сфере�установления�цен,�или�же�
выступают�за�принятие�дополнительного�законодательства,�
направленного�на�радикальную�реструктуризацию�высо-
коконцентрированных�отраслей�американской�экономики.�
Таким�образом,�несмотря�на�критику,�усилившуюся�в�по-
следнее�время,�антимонопольная�философия�по-прежнему�
занимает�прочное�положение�в�традиционных�представле-
ниях�о�смешанной�экономике.
однако�это�общественное�и�профессиональное�признание�

эффективности�антимонопольного�регулирования�основы-
вается�на�важных�предпосылках,�которые�редко�формули-
руются�в�явном�виде�и�еще�реже�подвергаются�сомнению.�
одна�из�этих�предпосылок�представляет�собой�веру�в�то,�
что�принятая�экономистами�стандартная�теория�конкурен-
ции�и�монополии�дает�правильный�взгляд�на�экономическую�
действительность�и�может�служить�теоретической�основой�
для�антимонопольного�регулирования.�Другая�значимая�
предпосылка�состоит�в�том,�что�история�антимонопольно-
го�регулирования�содержит�впечатляющие�практические�
примеры�неэффективного�использования�ресурсов�и�мо-
нополистических�злоупотреблений,�предсказанных�тради-
ционными�теоретическими�построениями.
В�настоящем�исследовании�будет�доказано,�что�ни�одна�

из�этих�главных�предпосылок�не�подтверждается.�Будут�
приведены�доводы�в�пользу�того,�что�ортодоксальная�теория�
конкуренции�и�монополии�является�внутренне�противоре-
чивой�и�некорректной�и�не�может�предоставить�разумных�
оснований�для�какой бы то ни было�антимонопольной�
политики.�Далее�будет�продемонстрировано,�что�промыш-
ленные�корпорации,�выступавшие�ответчиками�в�класси-
ческих�антимонопольных�процессах,�расширяли�объемы�
производства,�снижали�цены,�совершенствовали�техноло-
гии�и�в�целом�были�вовлечены�в�процесс�напряженной�
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конкуренции.�на�основании�этого�будет�сделан�вывод,�что�
и�теория,�и�история�антимонопольного�регулирования�
представляют�собой�мифологию,�не�согласующуюся�ни�
с�логикой,�ни�с�фактами.
Все�это�не�означает,�что�само�понятие�монопольной�влас-

ти�является�мифом�или�что�злоупотребления�монопольным�
положением�отсутствуют�в�американской�системе�предпри-
нимательства,�—�отнюдь�нет.�Это�означает�лишь�то,�что�
наша�официальная�антимонопольная�политика�есть�обман,�
что�общественное�внимание�к�проблеме�монополий�в�США�
было�полностью�дезориентировано�и�направлено�по�лож-
ному�пути.�Государство�—�а�вовсе�не�рынок�—�является�
источником�монопольной�власти.�Государственное�лицен-
зирование,�сертификаты�общественной�полезности,�фран-
шизы,�пошлины�и�другие�законодательно�вводимые�огра-
ничения�могут�создавать�и�на�деле�создают�монополии�и�
монопольную�власть�для�отдельных�корпораций,�защищая�
их�от�конкуренции.�монополистические�злоупотребления�
всегда�связаны�с�государственным�вмешательством�в�про-
изводство�или�товарный�обмен,�и�в�таких�ситуациях�дейст-
вительно�наносится�ущерб�потребителям,�имеет�место�
недопущение�продавцов�на�рынок,�а�конечным�результатом�
всего�этого�становится�неэффективное�использование�ре-
сурсов.�но,�что�важно�для�нашего�обсуждения,�эти�моно-
полистические�явления�законны:�они�создаются�и�санкци-
онируются�политической�властью�в�собственных�интересах.�
Законодательные�ограничения�на�совместную�деятельность�
и�конкуренцию�должны�быть�отменены.�Сознательно�или�
нет,�но�подавляющее�большинство�монополистических�
злоупотреблений�в�бизнесе�всегда�оставалось�вне�поля�зре-
ния�антимонопольного�законодательства�и�антимонополь-
ной�политики.
Данная�работа�имеет�две�существенные�особенности,�

отличающие�ее�от�многих�других,�в�которых�обсуждается�
конкуренция,�монополия�и�проблемы�антимонопольного�
регулирования.�Во-первых,�многие�предшествующие�ис-
следования�исходили�из�того,�что�неоклассические�теории�
конкуренции�и�монополии�в�сущности�правильны;�глубокая�
критика�этих�взглядов�в�лучшем�случае�рассматривалась�
как�маргинальная�и�зачастую�упоминалась�лишь�в�сносках.�
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Эти�исследования,�по�сути,�не�затрагивали�ничего�сущест-
венного�в�логике�и�политических�выводах�неоклассической�
теории.�Во-вторых,�многие�работы�на�эту�тему�описывали�
беспорядочную�массу�антимонопольных�дел,�не�снабжая�
их�соответствующей�информацией�о�поведении�и�экономи-
ческих�результатах�деятельности�предприятий.�Вследствие�
этого�действительное�поведение�компаний,�которым�предъ-
являлись�обвинения,�удивительным�образом�осталось�без�
сколько-нибудь�внимательного�рассмотрения.�По-види-
мому,�эти�работы�исходили�из�того,�что�читатели�заранее�
предполагают:�компании,�обвиненные�в�нарушении�ан-
тимонопольных�законов,�действительно�повышали�цены,�
сокращали�объемы�выпуска,�производили�низкокачествен-
ные�товары,�успешно�договаривались�с�конкурентами,�
вытесняли�конкурентов�с�рынка�с�помощью�хищнических�
методов�и�вообще�наносили�вред�потребителям.
Эта�книга�с�очевидностью�опровергает�два�вышеупомя-

нутых�взгляда.�В�ней�показано,�что�неоклассические�теории�
предлагают�модели�статического�равновесия,�существенно�
не�совпадающие�с�реальными�явлениями�эффективности�
и�конкуренции.�кроме�того,�обсуждаемые�в�книге�анти-
монопольные�судебные�дела�—�а�это�только�классические�
дела�—�представлены�в�контексте,�который,�по�мнению�
автора,�дает�возможность�понять�поведение�соответству-
ющих�компаний.�Там,�где�это�возможно,�читателям�пре-
доставлена�информация,�которая�позволит�им�сделать�
самостоятельные�выводы�об�экономической�виновности�
или�невиновности�ответчика.
В�заключение�следует�сказать,�что�основная�цель�этой�

книги�—�снабдить�преподавателей,�юристов,�студентов,�
бизнесменов�и�других�заинтересованных�лиц�удобным�пу-
теводителем�по�обширному�массиву�неортодоксальных�
взглядов�в�сфере�теории�конкуренции�и�антимонопольной�
политики.�В�свете�этого�намерения�данная�работа�не�предъ-
являет�читателю�сбалансированный�набор�противополож-
ных�мнений.�напротив,�она�выдвигает�крайнюю�позицию,�
подкрепленную�конкретными�аргументами�и�фактами,�
которые,�хотелось�бы�надеяться,�вызовут�у�вдумчивого�
читателя�потребность�критического�переосмысления�анти-
монопольной�политики�Соединенных�Штатов.
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глава 1

легитиМность  
антиМонопольной  
политики

Процесс�конкуренции�играет�важнейшую�роль�в�рыночной�
экономике.�на�рынке,�где�существует�конкуренция,�коммер-
ческие�организации�стремятся�к�оптимальному�распределе-
нию�ресурсов,�осуществляют�инновации,�совершенствуют�
технологии�и�в�целом�эффективно�реагируют�на�потребитель-
ский�спрос.�В�условиях�слабой�конкуренции�или�полного�ее�
отсутствия�вовсе�не�обязательно�взаимодействие�свободных�
рыночных�сил�автоматически�приведет�к�позитивному�эко-
номическому�поведению�субъектов�рынка�и�соответствую-
щим�экономическим�результатам.�Действительно,�часто�
утверждается,�что�если�бы�предпринимательские�структуры�
смогли�искусственно�прекратить�рыночные�процессы�пос-
редством�образования�монополий�или�заключения�тайных�
соглашений,�то�это�могло�бы�привести�к�неэффективному�
использованию�ресурсов�и�стало�бы�утилитаристским�оправ-
данием�для�широкого�государственного�регулирования.

возникновение 
антиМонопольного 
законодательства

несмотря�на�то,�что�американская�экономика�до�сих�пор�
опирается�преимущественно�на�институты�частной�собст-
венности�и�добровольного�обмена,�ей�никогда�не�было�свойст-
венно�строгое�соблюдение�принципов�laissez-faire��[1].�
Упадок�системы�свободного�рынка�усилился�с�ростом�круп-
ного�бизнеса�в�период�после�Гражданской�войны.�В�то�

� ��Принцип�государственного�невмешательства�в�экономику,�экономи-
ка�свободной�конкуренции�(фр.).
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время�представители�бизнеса,�профсоюзного�движения,�
правительства�и�даже�отдельные�экономисты�утверждали,�
что�необходим�некоторый�регулирующий�контроль�над�
экономикой�для�защиты�потребителя�от�трестов�и�свойст-
венных�им�бесчестных�методов�ведения�бизнеса�[2].�Счи-
тается,�что�антитрестовский�закон�Шермана�(1890)�и�
другие�антитрестовские�акты�∗�были�приняты,�чтобы�оста-
новить�распространение�монополизма�в�экономике�страны�
и�восстановить�эффективную�рыночную�конкуренцию.�
Традиционно�считается,�что�антимонопольное�законо-

дательство�разрабатывалось�для�ограничения�«монополь-
ной�власти»�[3].�однако�ревизионистский�анализ�закона�
клейтона,�закона�о�Федеральной�торговой�комиссии,�за-
кона�робинсона�—�Патмана�серьезно�поколебал�устояв-
шиеся�взгляды.�Целый�ряд�исследователей�доказали,�что�
эти�антитрестовские�законодательные�акты�находили�под-
держку� со� стороны�сложившихся�деловых�интересов�и�
использовались�представителями�бизнеса�в�попытках�ог-
раничить�процесс�конкуренции.�Будучи�не�в�состоянии�
эффективно�конкурировать�с�более�успешными�компани-
ями,�определенные�круги�бизнес-сообщества�стремились�
создать�политические�и�юридические�барьеры,�с�тем�что-
бы�защитить�и�укрепить�свои�позиции�на�рынке.�Таким�
образом,�в�соответствии�с�данной�точкой�зрения,�было�
бы�правильнее�считать�антимонопольное�движение�ско-
рее�консервативным,�нежели�прогрессивным,�и�рассмат-
ривать�его�как�важную�составляющую�«триумфа�консер-
ватизма»�в�американской�политической�жизни�[4].
Любопытно�—�и�в�этом,�возможно,�есть�доля�иронии,�—�

что�Антитрестовскому�закону�Шермана�почти�полностью�
удалось�избежать�ревизионистских�нападок.�он�до�сих�пор�
считается�законодательным�актом,�единственной�целью�
которого�была�защита�потребителей�от�власти�монополий�
и�предотвращение�«искусственного�завышения�цен»�на�
рынке�[5].�и�хотя�некоторые�экономисты�признают,�что�
закон�Шермана�не�всегда�использовался�с�этой�целью,�они,�
тем�не�менее,�не�сомневаются�в�том,�что�намерением�зако-

� ��Соответствующие�выдержки�из�антимонопольного�законодательст-
ва�см.�в�Приложении.



�6 Антитраст�против�конкуренции

нодателя�являлось�повышение�общего�благосостояния�по-
требителей.
однако�всегда�существовали�основания�сомневаться�в�

традиционном�толковании�причин�принятия�закона�Шер-
мана.�Публично�сенатором�Шерманом�было�объявлено�о�
его�намерении�сделать�противозаконными�те�коммерчес-
кие�соглашения,�которые�приводили�к�«перекладыванию�
�издержек�на�плечи�потребителей».�именно�эта�фраза�фигу-
рировала�в�первоначальном�варианте�законопроекта�[6].�
Тем�не�менее�эта�формулировка�отсутствовала�в�законе,�
принятом�сенатом�США:�в�нем�не�упоминалось�предпола-
гаемое�«единственное»�намерение�законодателя�сделать�
незаконным�«повышение�цен�в�результате�сговора».�к�тому�
же�как�минимум�до�1911�года�судебная�практика�примене-
ния�закона�Шермана�не�имела�никакого�отношения�к�ре-
альной�деятельности�обвиняемых�корпораций,�или,�други-
ми�словами,�к�выяснению�того,�действительно�ли�имело 
место�«завышение�цен».�Суды�были�абсолютно�глухи�к�
аргументам�защиты,�свидетельствовавшим�о�том,�что�об-
виняемые�тресты�не�повышали�цен,�не�ограничивали�выпуск�
продукции�(на�деле�они�понижали�цены�и�увеличивали�
выпуск)�и�не�нарушали�закон�путем�создания�препятствий�
для�торговли.�Также�нет�ни�малейших�доказательств�того,�
что�конгресс�США,�обратив�внимание�на�неверное�толко-
вание�судами�своего�«намерения»,�предпринял�какие-либо�
попытки�пересмотреть�формулировку�закона�(или�право-
применительную�практику),�с�тем�чтобы�привести�ее�в�со-
ответствие�с�первоначальным�замыслом�сенатора�Шерма-
на.�иначе�говоря,�существуют�обоснованные�сомнения�в�
чистоте�намерений�представителей�правительства�и�бизне-
са�на�момент�зарождения�антимонопольного�движения.�
Более�того,�как�будет�показано�в�настоящей�работе,�закон�

Шермана,�подобно�родственным�ему�законам,�постоянно�
использовался�для�ограничения�конкуренции�и�свободных�
рыночных�процессов�независимо�от�истинных�намерений�
законодателя.�Далее�мы�покажем,�что�антимонопольное�
законодательство�по�сути�защищало�существующую�эконо-
мическую�структуру.�неясно,�насколько�целенаправленным�
был�этот�протекционизм,�но�на�практике�законы�действо-
вали�именно�так.
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законность антиМонопольной 
политики

Хотя�истинные�намерения�законодателя�в�случае�антимо-
нопольных�законов�навсегда�останутся�для�нас�несколько�
туманными,�легитимность�законодательства,�регулирую-
щего�торговлю�между�штатами,�никогда�не�ставилась�под�
сомнение.�Прежде�всего,�в�разделе�8�статьи�1�конституции�
США�установлено,�что�конгресс�имеет�полномочия�и�за-
конодательную�власть�«регулировать�торговлю�между�раз-
ными�штатами…».�Более�того,�на�практике�суды�неод-
нократно�принимали�совершенно�четкие�решения�о�том,�
что�правительство�должно�законодательно�регулировать�
использование�частной�собственности�там,�где�пользование�
ею�«затрагивает�общественные�интересы».�например,�в�
известном�деле�Munn v. Illinois�(манн�против�штата�ил-
линойс),�рассматривавшемся�в�1877�году,�манн�и�его�
партнер�Скотт�доказывали,�что�законодательная�власть�
штата�иллинойс�не�имеет�касательства�к�их�частному�пред-
приятию�—�зернохранилищу,�что�правительство�не�имеет�
права�требовать�от�них�обнародования�расценок,�получения�
от�штата�лицензии�на�деятельность�или�соблюдения�огра-
ничений�на�максимальный�уровень�цен.�Верховный�суд�
США�большинством�голосов�выразил�свое�несогласие�с�
аргументами�ответчиков�и,�сославшись�на�обилие�преце-
дентов�английского�общего�права,�заявил,�что�использова-
ние�частной�собственности,�затрагивающее�интересы�об-
щества,�«должно�контролироваться�обществом�во�имя�
общего�блага».�используя�сугубо�утилитаристскую�рито-
рику,�председатель�Верховного�суда�Уэйт�утверждал,�что�
общественные�интересы�оправдывают�всестороннее�регу-
лирование�со�стороны�общества.

Частная�собственность�облекается�общественным�инте-
ресом,�если�ее�использование�становится�общественно�
значимым�и�оказывает�воздействие�на�общество�в�целом.�
Следовательно,�если�кто-либо�использует�принадлежащую�
ему�собственность�таким�образом,�что�подобное�исполь-
зование�затрагивает�общественный�интерес,�то�он�тем�
самым�делает�общество�заинтересованной�стороной�в�та-
ком�использовании�и�должен�контролироваться�обществом�
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во�имя�общего�блага…�Прекращая�такое�использование,�
данное�лицо�лишает�общество�заинтересованности;�но,�
покуда�использование�продолжается,�продолжается�и�кон-
троль�[7].

Так�как�в�экономике,�основанной�на�обмене,�использо-
вание�любой�частной�собственности�затрагивает�общество,�
то�данное�судебное�решение�и�многие�последовавшие�за�ним�
создали�юридический�прецедент,�означающий,�что�зако-
нодательная�власть�правомочна�осуществлять�регулирова-
ние�практически�любой�частной�коммерческой�деятельнос-
ти.�как�ясно�выразился�судья�робертс�в�своей�речи�по�делу�
Nebbia v. New York�(неббия�против�штата�нью-Йорк)�в�
1934�году,�«…штат�имеет�право�принять�такую�экономи-
ческую�политику,�которая,�по�его�обоснованному�мнению,�
будет�способствовать�росту�общественного�благосостояния,�
а�также�проводить�такую�политику�в�жизнь�посредством�
законодательства,�соответствующего�данной�цели»�[8].
В�действительности�отказ�от�строгого�подхода�с�позиций�

права�частной�собственности�и�его�замена�утилитаристским�
анализом�с�точки�зрения�общественного�благосостояния�про-
изошли�задолго�до�дела�Munn v. Illinois.�мортон�Дж.�Горвиц�
убедительно�доказал,�что�в�начале�XiX�века�на�уровне�штатов�
принимались�десятки�важных�судебных�решений,�которые�
явным�образом�воплощали�в�себе�триумф�утилитаристски�
понимаемых�общественных�интересов�над�правом�собствен-
ности�[9].�например,�во�имя�технического�прогресса�при�
рассмотрении�некоторых�дел�о�загрязнении�водоемов�суды�
были�более�чем�склонны�жертвовать�традиционным�принци-
пом�общего�права�о�строгой�деликтной�ответственности�в�
пользу�прагматичной�заботы�о�росте�общего�экономического�
благосостояния.�Во�многих�случаях�собственникам�участков�
на�берегу�реки,�расположенных�выше�по�течению,�позволялось�
наносить�ущерб�собственникам�участков,�расположенных�
ниже�по�течению,�в�том�случае,�если�общественная�выгода,�
связанная�с�техническим�прогрессом,�превышала,�по�мнению�
судов,�общественные�издержки.�Таким�образом,�дела�Munn 
v. Illinois�и�Nebbia v. New York�являются�кульминацией�из-
менений�в�философии�права,�ставших�оправданием�масштаб-
ному�государственному�регулированию�пользования�частной�
собственностью�в�так�называемых�общественных�интересах.
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легитиМность  
антиМонопольной политики
несмотря�на�то�что�государственное�регулирование�эконо-
мической�деятельности�в�виде�антимонопольного�законо-
дательства,�по�общему�мнению,�признано�законным,�воз-
никает�вопрос:�является�ли�оно�допустимым�в�свободном�
обществе?�если�строго�следовать�теории�естественных�прав,�
подобное�регулирование�—�и�законодательство�—�недопус-
тимо�[10].�Согласно�этой�теории,�индивид�обладает�неотъ-
емлемыми�правами:�правом�на�жизнь,�правом�на�свободу�
и�правом�на�собственность.�Эти�права�предполагают�сво-
боду�любого�лица�или�лиц�вступать�в�любые�непринуди-
тельные�коммерческие�отношения�на�любых�взаимопри-
емлемых�условиях,�производить�или�обменивать�любые�
принадлежащие�им�блага�или�средства�производства,�со-
хранять�за�собой�любую�собственность,�полученную�в�ре-
зультате�такого�обмена.�Данная�теория�утверждает,�что�
можно�владеть�и�распоряжаться�собственностью,�можно�
использовать�ее�любым�образом,�если�это�не�нарушает�чьих-
либо�прав,�можно�полностью�или�частично�обмениваться�
собственностью�с�кем-либо�на�любых�взаимоприемлемых�
условиях,�можно�сохранять�и�использовать�плоды�перечис-
ленных�усилий.�Вся�эта�деятельность�является�правомер-
ной,�так�как�логически�вытекает�из�естественного�права�
человека�на�жизнь�и�совершение�действий�по�ее�поддержа-
нию.�отсюда�же�следует,�что�нельзя�применять�силу�против�
чьей-либо�частной�собственности,�нельзя�насильственно�
вмешиваться�в�добровольные�сделки�с�чьей-либо�собствен-
ностью,�нельзя�вводить�регулирование�или�налагать�запрет�
на�определенные�виды�деловых�соглашений,�организаци-
онных�структур�или�делового�сотрудничества.�Такого�рода�
деятельность�является�неправомерной,�так�как�нарушает�
естественные�права�индивида�распоряжаться�собственнос-
тью�по�своему�усмотрению.
В�приведенной�интерпретации�функция�государства�в�

подобной�социальной�системе�состоит�в�определении�и�за-
щите�прав�на�жизнь�и�собственность,�а�также�в�разрешении�
споров�по�возможным�нарушениям�прав.�Правительство�не�
должно�регулировать�производство�и�цену�сельскохозяйст-
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венной�продукции,�вводить�ограничения�на�производство�
бензина,�запрещать�предложение�труда�по�цене�ниже�не-
которого�фиксированного�уровня�или�ограничивать�доб-
ровольное�слияние�частной�собственности.�Такие�действия�
государства�являются�нарушением�права�собственности�и�
противоречат�принципу�свободного�и�добровольного�обме-
на.�Поэтому�антимонопольное�законодательство�в�той�сте-
пени,�в�которой�оно�ограничивает�добровольные�соглашения�
или�обмен�частной�собственностью,�не�будет�соответствовать�
социальной�системе,�основанной�на�естественных�правах.�
Таким�образом,�аргументация�против�антимонопольной�
политики�может�быть�частично�сформулирована�в�строго�
нормативных�терминах.

ЭконоМисты  
и государственное регулирование

изложенная�выше�философия�прав�собственности,�несом-
ненно,�остается�позицией�меньшинства.�многие�интеллек-
туалы�(и�уж�точно�большинство�экономистов)�полагают,�
что�право�частной�собственности�не�является�неотъемле-
мым�или�естественным.�они�считают,�что�отношения�собст-
венности�являются�полезными�социальными�условностями,�
которые�при�определенных�обстоятельствах�способствуют�
росту�общественного�благосостояния�и�поэтому� санк-
ционированы�государством.�например,�при�наличии�до-
статочной�конкуренции�свободная�торговля�желательна,�
поскольку,�как�утверждается,�она�максимизирует�произ-
водство�общественного�продукта�и�минимизирует�обще-
ственные�издержки.�однако�при�наличии�на�рынке�моно-
полии�или�сговора�экономическая�деятельность�может�в�
интересах�общества�регулироваться�посредством�законо-
дательства.�Эта�позиция�ставит�отношения�добровольного�
обмена�в�зависимость�от�их�предполагаемого�воздействия�
на�общественную�эффективность�и�благосостояние,�и�по-
этому�ее�можно�определить�как�утилитарно-прагматичес-
кую�[11].
исторически�почти�все�экономисты�рационализировали�

свою�веру�в�капиталистическую�рыночную�систему�и�оправ-
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дывали�единичные�случаи�регулирования�этой�системы�госу-
дарством,�используя�аргументацию�утилитарно-прагмати-
ческого�характера.�например,�в�«Богатстве�народов»,�первом�
систематическом�труде�по�экономике,�Адам�Смит�раскри-
тиковал�за�неэффективность�все�прежние�экономические�
�системы,�опиравшиеся�на�государственное�регулирование,�
в�особенности�меркантилизм�[12].�Смит�выступал�против�
государственных�ограничений�на�производство�и�торговлю,�
поскольку�они,�по�его�мнению,�сдерживают�накопление�
капитала�и�замедляют�процесс�создания�национального�
богатства.�отмена�регулирования�позволила�бы�частным�
предпринимателям�в�условиях�конкуренции�произвести�
наибольшее�количество�экономических�благ�для�наиболь-
шего�числа�людей.
Смит�не�распространял�свои�доводы�в�защиту�свободной�

торговли�на�все�сферы�экономики.�В�«Богатстве�народов»�
есть�многочисленные�примеры,�подтверждающие�неверие�
Адама�Смита�в�то,�что�объединение�частных�воль�и�инте-
ресов�всегда�преобразуется�в�общественное�благо.�В�тех�
случаях,�когда�такого�преобразования�не�происходит,�
явно�необходимо�участие�или�даже�регулирование�со�сто-
роны�государства.�Ярким�примером�подобной�ситуации�
служит�национальная�оборона,�но�еще�более�показатель-
ными�являются�другие�исключения�из�общего�правила�
невмешательства:�образование,�строительство�мостов,�
каналов�и�дорог,�почтовая�служба�[13].�Смит,�по-види-
мому,�часто�смягчал�принципы�laissez-faire,�если�чувс-
твовал,�что�частные�материальные�интересы�не�будут�или�
не�смогут�действовать�в�интересах�всего�общества,�как�он�
их�понимал�[14].
иеремия�Бентам�и�философские�радикалы�добавили�

ясности�полуутилитаристской�экономической�философии�
Адама�Смита�[15].�Бентам�верил�в�гармонию�интересов,�
выраженных�в�частной�экономической�деятельности�инди-
видов,�и�считал,�что�они�создают�устойчивую�экономичес-
кую�систему,�т.е.�что�универсальный�порядок�«надежно�и�
неосознанно�устанавливается�посредством�самопроизволь-
ного�разделения�задач�и�автоматического�механизма�обме-
на».�Философские�радикалы�одобряли�свободный�рыноч-
ный�капитализм,�поскольку�эта�политико-экономическая�
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система�позволяла�произвести�«наибольшее�количество�благ�
для�наибольшего�числа�людей».�Вмешательство�государст-
ва,�a priori�не�осуждаемое,�отвергалось�прежде�всего�пото-
му,�что�выгоды�от�него�редко�превышали�издержки,�как�
показал�опыт�и�«гедонистическое�исчисление».�Таким�об-
разом,�вопрос�легитимности�вмешательства�государства�в�
экономическую�жизнь�радикалы,�как�и�Смит,�рассматри-
вали�в�утилитаристском�ключе:�они�поддерживали�такое�
экономическое�устройство,�которое�соответствовало�инте-
ресам�всего�общества,�как�они�их�понимали.
Этот�подход�лежал�в�основе�методологии�и�идеологии�

большинства�классических�экономистов�и,�несомненно,�был�
базовым�почти�во�всех�учениях�представителей�неокласси-
ческой�школы.�Смит,�рикардо,�милль,�маккаллох,�Сени-
ор,�маршалл�и,�конечно,�кейнс�[16]�не�только�никогда�не�
признавали,�что�верят�в�laissez-faire�в�чистом�виде,�но�и�
никогда�не�считали�laissez-faire�частью�какой�бы�то�ни�было�
четкой�и�последовательной�теории�государственной�поли-
тики�[17].�единственный�принцип,�которым�они�руководст-
вовались�в�отношении�вопроса�легитимности�государствен-
ного�регулирования,�был�по�сути�утилитаристским:�хотя�
свободный�рынок�является�в�целом�допустимым,�государст-
во�может�и�должно�осуществлять�свое�вмешательство,�если�
его�представители,�должным�образом�избранные�и�дейст-
вующие�из�лучших�побуждений,�считают,�что�такое�вме-
шательство�служит�интересам�общества.�

антиМонопольная политика  
и общественные интересы

однако,�данный�подход�к�государственной�политике�ведет�
к�серьезным�трудностям.�Помимо�проанализированных�
выше�нормативных�соображений�проблематичным�явля-
ется�также�и�то,�что�прагматическая�точка�зрения�может�
оказаться�не�столь�прагматичной�и�научной,�как�ее�хотели�
бы�представить.�Утилитаристы�и�прагматики�предполага-
ют,�что�существует�некий�универсальный�метод�точного�
определения�экономических�издержек�и�выгод�от�общест-
венных�мероприятий,�позволяющий�целенаправленно�дейст-
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вовать�в�соответствии�с�интересами�общества�[18].�однако�
издержки�и�выгоды�отдельного�индивида�субъективны�по�
своей�природе;�невозможно�обобщить�субъективные�оцен-
ки�издержек�и�выгод�для�разных�индивидов�и�привести�их�
к�общему�знаменателю�[19].�иначе�говоря,�однозначного�
способа�точного�вычисления�максимального�«блага»�для�
наибольшего�числа�людей�или�определения�совокупного�
объема�общественных�издержек,�связанных�с�достижением�
какой-либо�коллективной�цели,�может�и�не�быть.�Соот-
ветственно,�может�не�существовать�строгого�метода�дока-
зательства�того,�что�антимонопольная�политика�способс-
твует�эффективности�экономики�(и�общества�в�целом)�в�
некотором�собирательном�утилитаристском�смысле.�
Большинство�исследователей�категорически�не�согласны�

с�этим�выводом.�По�их�мнению,�имеется�убедительная�
экономическая�теория�и�исторические�данные�в�поддержку�
того,�что�антимонопольная�политика�в�конечном�итоге�
действительно�способствует�росту�общественного�благосо-
стояния.�и� даже� признавая,� что� эмпирические� сви-
детельства�не�поддаются�точному�измерению,�они�утверж-
дают,� что� эта� теория� и� факты� являются� серьезным�
оправданием�антимонопольной�политики�в�конкурентной�
рыночной�системе.
Содержание�настоящей�работы�оспаривает�данную�точ-

ку�зрения,�широко�распространенную�среди�экономистов�
и�в�обществе�в�целом.�Далее�мы�будем�доказывать,�что,�
напротив,�факты�свидетельствуют�об�отсутствии�злоупот-
реблений�по�отношению�к�потребителям�со�стороны�ком-
паний,�обвинявшихся�в�нарушении�антимонопольного�
законодательства,�и�о�том,�что�это�законодательство�защи-
щало�их�конкурентов�и�снижало�эффективность�рынка.�
Более�того,�в�настоящей�работе�утверждается,�что�неверное�
направление�экономической�политики�было�не�только�вы-
брано�не�случайно,�но�логически�вытекало�из�неприменимой�
на�практике�и�глубоко�ошибочной�теории�конкуренции.�
наконец,�антимонопольное�законодательство�предлагает-
ся�рассматривать�как�часть�целого�спектра�правовых�меха-
низмов�(куда�входят�тарифы,�лицензирование,�ограничения�
на�ценообразование),�которые,�по�общему�признанию,�
ограничивают�конкуренцию�и�способствуют�монополизму�
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в�экономике.�Парадокс,�связанный�с�антимонопольной�
политикой,�заключается�прежде�всего�в�том,�что�она�дела-
ет�экономику�менее�конкурентной�и�менее�производитель-
ной.�Доказательству�и�разъяснению�этой�точки�зрения�и�
посвящена�данная�работа.
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глава 2

теория конкуренции  
и рыночная ЭконоМика

обсуждение�теоретических�основ�антимонопольного�зако-
нодательства�уместно�начать�с�общеизвестного�историчес-
кого�факта,�заключающегося�в�том,�что�после�окончания�
Гражданской�войны�уровень�конкуренции�снижался.�Джо-
зеф�У.�макгуайр�в�своей�фундаментальной�работе�«Бизнес�
и�общество»�выдвигает�типичное�объяснение�этой�ситуации�
с�точки�зрения�расхожих�представлений.

Всегда�существовали�многочисленные�силы,�стремившиеся�
снизить�конкуренцию.�В�течение�тридцати�лет�после�Граж-
данской�войны�эти�силы�в�США�стали�преобладать…�конку-
ренция,�эффективно�регулировавшая�деловую�активность�в�
предвоенные�десятилетия,�начала�устойчиво�снижаться�вследс-
твие�доминирования�нескольких�компаний�в�основных�отрас-
лях�промышленности�и�все�большего�распространения�прак-
тики�тайных�соглашений�среди�этих�и�других�компаний�[1].

кажется,�все�просто�и�ясно.�конкуренция�эффективно�
действовала�в�период�до�начала�Гражданской�войны,�но�
после�войны�начала�устойчиво�снижаться.�В�основных�от-
раслях�доминировали�группы�крупных�корпораций,�которые�
либо�монополизировали�рынок,�либо�вступали�в�сговор,�для�
того�чтобы�ограничить�свободу�торговли�и�конкуренцию.�
Создается�впечатление,�что�действия�этих�групп�были�эф-
фективными,�а�закон�Шермана�стал�логичным�ответом�на�
ухудшение�экономической�ситуации.�Для�ее�исправления�в�
систему�свободного�рынка�были�внесены�коррективы.
и�все�же�эта�точка�зрения�выглядит�странно,�особенно�в�

изложении�макгуайра.�Всего�за�абзац�до�приведенного�
выше�он�сообщает�читателю�следующее.

С�1865�по�1897�год�снижение�цен�с�каждым�годом�услож-
няло�предпринимателям�планирование.�Во�многих�областях�
прокладывание�новых�железнодорожных�линий�привело�к�
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включению�в�общенациональный�рынок�территорий�к�вос-
току�от�миссисипи,�и�даже�небольшие�компании�в�маленьких�
городках�были�вынуждены�конкурировать�с�другими,�зачас-
тую�более�крупными�фирмами,�расположенными�вдали�от�
них.�В�то�же�время�происходили�значительные�прорывы�в�
технологии�и�производительности.�короче�говоря,�это�была�
прекрасная�пора�для�потребителей�и�ужасающая�—�для�про-
изводителей,�особенно�если�учесть,�что�интенсивность�кон-
куренции�росла�[2].

Здесь�что-то�не�сходится.�не�очень�понятно,�как�конку-
ренция�могла�устойчиво�снижаться,�с�одной�стороны,�и�
становиться�более�интенсивной�—�с�другой.�кроме�того,�
если�она�снижалась�вследствие�того,�что�крупные�фирмы�
стали�доминировать�в�определенных�отраслях,�то�как�дан-
ный�период�мог�быть�«прекрасной�порой�для�потребите-
лей»?�если�рост�крупного�бизнеса�привел�к�снижению�
конкуренции�на�рынке,�почему�тогда�имело�место�перепро-
изводство�и�откуда�возникли�«значительные�прорывы�в�
технологии�и�производительности»?�Далее,�как�согласуют-
ся�возрастающая�степень�монополизации�и�распростране-
ние�сговоров�с�общим�снижением�цен,�произошедшим�в�
данный�период,�и�с�выводом�макгуайра�о�том,�что�эта�пора�
была�«ужасающей»�для�производителей?�и�наконец,�если�
допустить,�что�верна�вторая�из�приведенных�выше�цитат,�
то�что�останется�от�традиционного�оправдания�регулиро-
вания�с�помощью�антимонопольной�политики?
Чтобы�двигаться�далее�в�наших�рассуждениях,�нужно�

обратиться�к�теории�конкуренции�и�монополии,�которая�
позволит�нам�делать�выводы�о�возрастании�или�снижении�
уровня�конкуренции�в�экономике.�Также,�прежде�чем�мы�
сможем�утверждать�—�или�согласимся�либо�не�согласимся�
с�утверждением,�—�что�на�свободном�рынке�возможно�
появление�монопольной�власти,�которая�ведет�к�неэффек-
тивному�использованию�экономических�ресурсов�и�сниже-
нию�благосостояния�отдельных�потребителей�и�общества�в�
целом,�нам�следует�вооружиться�теорией�распределения�
ресурсов.�как�показали�цитаты�из�макгуайра,�в�любой�
исторической�ситуации�факты�создают�неоднозначную�
картину�происходящего,�поэтому�необходима�теория,�спо-
собная�объединить�факты�и�объяснить�историю�бизнеса.
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неоклассическая  
теория конкуренции

конкуренцию�можно�определить�как�«усилия�двух�или�
более�сторон,�действующих�независимо,�по�установлению�
деловых�отношений�с�третьей�стороной�путем�предложения�
ей�наиболее�выгодных�условий»�[3].�Это�определение�пол-
ностью�соответствует�обычному�употреблению�данного�
термина.�В�бизнесе,�например,�конкуренция�понимается�
как�непрерывный�процесс�соперничества�между�продавца-
ми�за�превращение�потенциальных�клиентов�в�постоянных.�
основной�акцент�делается�на�стратегиях,�определяющих�
ценовую�политику,�дифференциацию�продукта,�рекламу,�
обслуживание,�научные�исследования�и�разработки,�техно-
логические�новации,�а�также�множество�действий,�направ-
ленных�на�обеспечение�продаж�с�последующим�получением�
прибыли.�конкуренция�—�это�не�просто�механическая�оп-
тимизация�при�известных�ограничениях,�а�непрерывный�
поиск�и�использование�возможностей�получения�прибыли�
в�условиях�неопределенности.�распределение�ресурсов�
происходит�эффективно,�если�соперничающие�производи-
тели�(предприниматели)�находятся�в�процессе�поиска�и�
адекватно�реагируют�на�постоянно�меняющиеся�рыночные�
условия.�
Экономисты,�в�общем�и�целом,�придерживаются�совер-

шенно�иных�взглядов�на�конкуренцию�и�распределение�
ресурсов,�и�именно�эти�взгляды�используются�для�оправ-
дания�антимонопольного�регулирования.�Это�не�означает,�
что�они�верны�и�что�антимонопольная�политика�допусти-
ма�в�рыночной�экономике.�напротив,�далее�мы�будем�
доказывать,�что�подобные�взгляды�в�своей�основе�явля-
ются�заблуждением.�При�этом�чрезвычайно�важно�пони-
мать�традиционные�теории�конкуренции�и�монополии�и�
знать�их�уязвимые�места,�поскольку�эти�теории�до�сих�пор�
составляют�интеллектуальную�основу�антимонопольной�
политики.�не�зная�их,�трудно�воспринимать�классические�
примеры�антимонопольных�разбирательств,�рассмат-
риваемые�далее�в�данной�книге,�и�вынесенные�по�ним�
решения.
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Совершенная конкуренция  
и распределение ресурсов

на�протяжении�более�100�лет�экономисты�строят�эконо-
мические�модели,�описывающие�ситуацию�идеальной�или�
оптимальной�конкуренции,�которая�приносит�наибольшую�
выгоду�потребителям�и�обществу�при�минимально�возмож-
ных�экономических�издержках.�При�этих�оптимальных�
условиях�ограниченные�ресурсы�используются�таким�об-
разом,�что�любое�другое�распределение�ресурсов�не�может�
улучшить�положение�одного�экономического�агента,�не�
ухудшив�при�этом�положение�другого.�Такое�распределение�
ресурсов�называется�оптимальным по Парето�и�имеет�
место�в�совершенно�конкурентном�равновесии�[4].
В�соответствии�с�наиболее�простым�определением,�чис-

той,�или�атомистической,�конкуренцией�называется�такая�
ситуация,�когда�все�поставщики�товаров�малы�по�сравне-
нию�с�объемом�совокупного�предложения;�товары,�произ-
водимые�и�продаваемые�различными�поставщиками,�вос-
принимаются�потребителями�как�однородные;�ресурсы�
являются�мобильными,�искусственные�ограничения�для�
входа�на�рынок,�спроса,�предложения�или�ценообразования�
отсутствуют.�кроме�того,�условия�для�совершенной�кон-
куренции�считаются�выполненными,�если�вся�существен-
ная�информация�о�рынке�верна�и�в�полной�мере�известна�
всем�участникам�рынка�[5].
Для�того�чтобы�понять,�почему�многие�экономисты�счи-

тают�эту�концепцию�конкуренции�оптимальной,�необхо-
димо�кратко�обрисовать�механизм�ее�функционирования.�
В�рассматриваемой�модели�предполагается,�что�изначаль-
но�на�рынке�уже�существует�значительное�количество�мел-
ких�фирм�и�что�они�уже�производят�однородную�продук-
цию,�т.е.�продукцию,�которая�не�различается�с�точки�зре-
ния�потребителей.�если�эти�фирмы�настолько�малы,�что�
объем�производства�каждой�из�них�в�отдельности�не�ока-
зывает�заметного�влияния�на�общий�объем�производства,�
то�вся�произведенная�ими�продукция�реализуется�по�ры-
ночной�цене,�определяемой�рыночным�спросом�и�предло-
жением�(см.�рис.�1).
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Рисунок 1. Рыночная цена и объем выпуска определяются  

спросом и предложением

Считается,�что�на�чисто�конкурентном�рынке�отдельные�
компании�не�могут�устанавливать�цены�самостоятельно.�
ни�один�производитель�не�сможет�продать�свою�продукцию�
по�цене�выше�рыночной,�т.к.�точно�такая�же�продукция�
может�быть�реализована�любым�другим�производителем�
по�рыночной�(более�низкой)�цене.�и�ни�одна�фирма�не�
установит�цену�на�уровне�ниже�рыночной,�поскольку�вся�
ее�продукция�может�быть�продана�по�рыночной�цене.�Та-
ким�образом,�в�условиях�совершенной�конкуренции�каждая�
отдельная�фирма�на�рынке�сталкивается�с�горизонтальной�
кривой�спроса�на�свою�продукцию,�которая�определяет�
рыночную�цену�и�показывает,�сколько�единиц�товара�по-
требители�готовы�приобрести�по�данной�цене.
Предполагается,�что�в�условиях�конкуренции�в�кратко-

срочном�периоде�компании�не�способны�регулировать�цену�
или�любую�другую�переменную�характеристику�своего�то-
вара�(например,�качество).�Следовательно,�они�вынужде-
ны�максимизировать�прибыль,�устанавливая�объем�выпус-
ка�на�таком�уровне,�что�предельные�издержки�производства�
и�продаж�равны�рыночной�цене�товара.�При�таком�уровне�
выпуска�дополнительные�издержки�производства�и�продаж�
единицы�товара�(предельные�издержки)�будут�равны�до-
полнительному�доходу�(предельному�доходу)�от�продажи�
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этой�единицы�товара.�если�же�при�таком�уровне�произ-
водства�средние�издержки,�включающие�«нормальную»�
прибыль,�будут�меньше�среднего�дохода,�то�совокупный�
чистый�доход�(экономическая�прибыль)�будет�максималь-
ным�для�некоторой�типичной�компании�(см.�рис.�2).
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Рисунок 2.  Объем выпуска определяется равенством предельных издержек  
и рыночной цены (предельного дохода)

В�условиях�чистой�конкуренции�положительная�эконо-
мическая�прибыль�будет�временной.�В�конце�концов�пред-
приниматели�мобилизуют�дополнительные�ресурсы�и�про-
изведут�дополнительную�однородную�продукцию�(вход�на�
рынок�свободен)�с�целью�получить�экономическую�при-
быль,�потенциально�возможную�в�рассматриваемой�от-
расли.�но�изменение�объема�выпуска�вскоре�приведет�к�
снижению�рыночной�цены�товара�и�сократит�экономичес-
кую�прибыль�каждого�отдельного�производителя.�Продол-
жая�эту�логику,�можно�показать,�что�выпуск�будет�уве-
личиваться�до�тех�пор,�пока�рыночная�цена�не�упадет�до�
такой�степени,�что�уничтожит�всю�экономическую�прибыль�
(остается�нормальная�прибыль,� заложенная�в�«изде-
ржки»).�Графически�это�означает,�что�цена�установится�в�
точке�минимума�функции�средних�издержек�(Ac),�в�ко-
торой�имеет�место�равенство�цены,�предельных�издержек�
и�минимальных�средних�издержек�(см.�рис.�3).�Посколь-
ку�экономическая�прибыль�и�убытки�полностью�отсутству-
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ют,�а�спрос�и�предложение�считаются�известными�и�неиз-
менными,�рассматриваемая�отрасль�приходит�в�состояние�
равновесия.�распределение�ресурсов�становится�настоль-
ко�эффективным,�насколько�это�возможно,�а�благососто-
яние�общества�при�данном�распределении�дохода�дости-
гает�максимума.
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Рисунок 3.  Равновесие для отдельной фирмы в условиях чистой конкуренции

Совершенная конкуренция  
и политика регулирования

из�условия�равновесия�и�теории�конкуренции�очевидным�
образом�следуют�важные�практические�выводы.�например,�
если�данная�теория�конкуренции�верна�и�если�описанная�
форма�конкуренции�действительно�существует�на�рынке,�
то�антимонопольная�политика�становится�ненужной,�по-
скольку�в�этом�случае�совершенно�конкурентный�рынок�
автоматически�обеспечит�общественно�оптимальное�пове-
дение�экономических�агентов,�в�то�время�как�вмешательст-
во�регулирующих�органов,�по�всей�вероятности,�не�позволит�
создать�никаких�дополнительных�выгод�для�общества.
С�другой�стороны,�если�рынки�не�являются�совершенно�

конкурентными,�то�нет�никаких�гарантий�эффективного�
распределения�ресурсов.�Согласно�концепции�совершенной�
конкуренции,�в�этих�условиях�будут�возникать�потери�и�
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неэффективность�[6].�Совершенно�конкурентными�не�яв-
ляются�рынки,�для�которых�характерны�присутствие�круп-
ных�компаний,�действие�территориальных�преимуществ,�
ценовая�дискриминация,�дифференциация�продукции,�
связанные�продажи,�реклама,�сговоры�и�взаимозависимое�
соперничество.�Считается,�что�компании�на�таких�рынках�
обладают�определенной�монопольной властью.�В�соот-
ветствии�с�традиционной�теорией,�для�рынков,�обладающих�
описанными�свойствами,�может�потребоваться�антимоно-
польное�регулирование�со�стороны�государства,�с�тем�что-
бы�сделать�их�более�конкурентоспособными�и�повысить�их�
общественную�эффективность�[7].
Это�не�означает,�что�энтузиасты�государственного�регу-

лирования�верят�в�возможность�(или�даже�необходимость)�
законодательного�преобразования�реального�бизнеса�в�
чисто�конкурентный.�Это�ложная�позиция�создания�«маль-
чика�для�битья»,�которая�ни�в�коей�мере�не�поддерживает-
ся�в�данной�книге.�Тем�не�менее�следует�подчеркнуть,�что�
модель�конкуренции,�описанная�выше,�остается�стандар-
тным�эталоном�оптимальности,�идеальной�точкой�отсчета,�
которой�пользуется�большинство�сторонников�регулирова-
ния,�доказывая,�что�концентрация�отдельных�отраслей�и�
прочие�признаки�несовершенной�конкуренции�ведут�к�по-
терям�и�неэффективному�распределению�ресурсов� [8].�
именно�неявное�принятие�совершенной�конкуренции�как�
некоего�стандарта�экономической�эффективности�делает�
возможной�критику�крупных�слияний,�дифференциации�
продукции�и�рекламы.�Считается,�что�потребители,�пред-
почитающие�разнообразную�продукцию,�ради�нее�жертву-
ют�«эффективностью»�[9].
отсылка�к�модели�совершенной�конкуренции�позволяет�

сторонникам�государственного�регулирования�бизнеса�
характеризовать�состояние�отрасли,�которая�по�своей�струк-
туре�приближается�к�атомистической�конкуренции,�как�
«более�конкурентное»;�и�наоборот,�неэффективным�рас-
пределением�ресурсов�объявляется�любое�распределение,�
которое�не�соответствует�условиям�совершенной�конкурен-
ции.�Согласно�неоклассической�теории,�снижение�уровня�
конкуренции�и�экономические�потери�возникают�по�мере�
удаления�от�этих�условий;�по�мере�приближения�к�ним�
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уровень�конкуренции�повышается,�а�рынки�становятся�
более�эффективными.�Это�окончательно�проясняет�связь�
между�данной�концепцией�и�государственной�политикой�
антимонопольного�регулирования.�По�словам�одного�из�
ведущих�микроэкономистов:

…в�теории�рыночной�экономики�чистая�конкуренция�
приводит�к�ряду�условий,�которые�при�заданном�распреде-
лении�дохода�являются�условиями�достижения�максималь-
ного�благосостояния.�Тогда�реальные�экономические�по-
казатели�могут�оцениваться�в�сравнении�с�потенциальными�
«наилучшими»�показателями.�несовершенная�конкурен-
ция�или�монополия�являются�факторами,�которые�препятст-
вуют�достижению�«наилучшего»�распределения�и�исполь-
зования�экономических�ресурсов.�Вследствие�этого�модель�
чистой�конкуренции�часто�используется�как�основа�госу-
дарственного�регулирования�в�ситуациях�несовершенной�
конкуренции.�Вероятно,�она�лежит�в�основе�философии�и�
правоприменения�Антитрестовского�закона�Шермана�1890�
года�[10].

Несовершенная конкуренция и неэффективное 
использование ресурсов

Важно�понимать,�почему�считается,�что�в�условиях�моно-
полии�или�несовершенной�конкуренции�компании�исполь-
зуют�ресурсы�неэффективно.�объяснение�стоит�начать�с�
наблюдения�о�том,�что�в�условиях�несовершенной�конку-
ренции�фирмы�обладают�некоторым�контролем�над�цена-
ми�на�свою�продукцию.�Этот�контроль�может�возникать�
вследствие�дифференциации�продукции�поставщиками,�
неполной�информации�о�рынке�или�же�вследствие�сговора�
фирм�с�целью�ограничения�производства.�Указанные�фак-
торы�являются�основными�компонентами�несовершенной�
конкуренции.
например,�при�дифференциации�продукции�отдельные�

продавцы�обнаруживают,�что�кривая�спроса�на�их�товар�не�
горизонтальна,�а�имеет�отрицательный�наклон�и�что�они�не�
потеряют�всех�своих�клиентов,�если�немного�повысят�цену�
по�сравнению�с�ценой�конкурентов.�о�таких�продавцах�го-
ворят,�что�они�контролируют�цены�или�имеют�монопольную 
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власть�по�сравнению�с�продавцами�однородной�продукции�
в�условиях�конкуренции.�именно�контроль�над�ценами�и�
объемом�предложения,�а�также�последующее�деловое�со-
перничество�столь�характерны�для�монополистической�или�
несовершенной�конкуренции�на�рынке.
Аналогично,�если�фирмы�вступают�в�сговор�и�ограничи-

вают�производство,�то�цены�могут�быть�выше,�чем�в�услови-
ях�совершенной�конкуренции.�Потребители�будут�покупать�
меньше,�а�платить�больше,�т.е.�пострадают�от�ограничения�
производства.�Более�того,�считается,�что�благосостояние�
общества�снижается�вследствие�неэффективного�распреде-
ления�ресурсов,�связанного�с�ограничением�производства�
в�результате�сговора.
В�условиях�монополистической�или�несовершенной�кон-

куренции�компании�по-прежнему�максимизируют�при-
быль,�устанавливая�объем�выпуска�на�уровне,�при�котором�
предельный�доход�равен�предельным�издержкам.�но�если�
продукты�не�являются�полностью�взаимозаменяемыми,�то�
график�функции�спроса�для�каждой�фирмы�будет�иметь�
отрицательный�наклон,�а�назначаемая�ею�цена�будет�пре-
вышать�как�предельный�доход,�так�и�предельные�издержки�
(см.�рис.�4).
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Рисунок 4.  Фирма с «монопольной властью» производит меньший объем продукции (QM) 
и устанавливает более высокую цену (РМ), чем «конкурентная» фирма
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Таким�образом,�в�равновесии�цена,�по�которой�потреби-
тели�приобретают�продукцию�компании,�превышает�издерж-
ки�фирмы�по�производству�и�поставке�дополнительной�
единицы�продукции.�Даже�если�экономическая�прибыль�
равна�нулю,�цена�все�равно�будет�превышать�предельные�
издержки,�средние�издержки�производства�не�будут�мини-
мальными,�а�ресурсы�тем�самым�будут�считаться�распре-
деленными�неэффективно�вследствие�монопольного�пове-
дения�фирмы.
Большинство�экономистов�согласится�с�тем,�что�данная�

конкретная�экономическая�ситуация�не�в�лучшую�сторону�
отличается�от�совершенной�конкуренции�по�уровню�цены,�
объему�выпуска�и�уровню�издержек.�В�условиях�конкурен-
ции�цена�всегда�определяется�предельными�издержками�и�
минимальным�значением�функции�средних�издержек,�т.е.�
производство�осуществляется�в�самой�эффективной�точке.�
Таким�образом,�неоклассическая�теория�вроде�бы�обеспе-
чивает�научное�подтверждение�традиционных�предполо-
жений�относительно�монополии:�равновесная�цена�оказы-
вается�выше,�объем�выпуска�ниже,�а�издержки�выше,�чем�
при�конкуренции�в�сопоставимых�условиях�[11].

Модель сравнения издержек и выгод

С�момента�публикации�классической�статьи�Арнольда�Хар-
бергера�в�1954�году�принято�описывать�экономическое�
различие�между�монополией�и�конкуренцией,�а�также�со-
ответствующие�потери�благосостояния�и�неэффективность�
распределения�ресурсов�с�помощью�так�называемого�тре-
угольника�чистых�потерь�(треугольника�Харбергера)�[12]�
(см.�рис.�5).�на�этой�базовой�схеме�оХ�обозначает�конку-
рентную�цену�и�равняется�долгосрочным�средним�и�пре-
дельным�издержкам.�орм�—�это�монопольная�цена,�ко-
торая�больше�конкурентной�по�вышеописанным�причинам.�
В�рамках�данного�подхода�очевидно,�что,�если�бы�государст-
венное�антимонопольное�регулирование�могло�сократить�
монопольную�власть�или�исключить�ее�возникновение,�
результатом�этого�стало�бы�повышение�экономической�
эффективности�вследствие�снижения�цен�и�увеличения�
объема�выпуска.�Считается,�что�именно�этот�фундамен-
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тальный�экономический�принцип�лежит�в�основе�любой�
рациональной�антимонопольной�политики�в�США�[13].

Потеря благосостояния

Сокращение 
издержек

Количество

Ц
ен

а

Рисунок 5.  Модель сравнения издержек и выгод

Базовую�экономическую�модель,�описанную�выше,�мож-
но�расширить,�включив�в�нее�экономические�последствия�
и�влияние�на�политику�регулирования�со�стороны�таких�
факторов,�как�сговор�в�бизнесе,�слияния,�разукрупнения�
и�повышение�эффективности�предпринимательской�де-
ятельности.�например,�если�монопольная�власть,�установив-
шаяся�в�результате�тайного�сговора�или�горизонтального�
слияния,�угрожает�сокращением�производства�и�повыше-
нием�цен,�то�в�этом�случае�ресурсы�будут�использоваться�
неэффективно,�а�благосостояние�общества�снизится�(как�
объяснялось�выше).�Площадь�треугольника�АВС�на�рис.�5�
представляет�чистые�потери�благосостояния,�соответству-
ющие�снижению�производства�с�Qc�до�Qm.�и�наоборот,�
если�бы�антимонопольная�политика�могла�предотвратить�
или�прекратить�подобное�сокращение�выпуска�продукции,�
то�благосостояние�общества�повысилось�бы�вследствие�
более�эффективного�распределения�дефицитных�эконо-
мических�ресурсов.�Эта�теория�также�применима�к�пред-
ложениям,�направленным�на�разукрупнение�силами�го-
сударства�отраслей�с�высокой�степенью�концентрации.�
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�Предполагается,�что�в�подобной�ситуации�снижение�
концентрации�уменьшит�монопольную�власть�и�приведет�
к�увеличению�объема�производства�при�более�низких�
ценах.
Выиграет�ли�в�конечном�счете�общество�от�такого�госу-

дарственного�регулирования,�будет�зависеть�от�влияния�
последнего�на�издержки�[14].�В�отношении�соглашений�о�
фиксировании�цен�и�соглашений�о�разделе�рынков�тради-
ционная�экономическая�литература�практически�едино-
душна:�законодательное�устранение�таких�соглашений�не�
поднимет�уровень�издержек�для�бизнеса�и�будет�действовать�
в�интересах�общества�в�смысле�повышения�общественной�
эффективности�[15].�Более�того,�издержки�могут�даже�
снизиться,�так�как,�по�мнению�некоторых�исследователей,�
компании�расходуют�ресурсы�на�завоевание�монопольной�
власти,�а�затем�тратят�монопольную�прибыль�в�невыгодной�
для�общества�неценовой�конкуренции.�Таким�образом,�
считается,�что�общественные�издержки�от�монополии�пре-
вышают�чистые�потери,�определяемые�треугольником�Хар-
бергера�[16].
Дело�усложняется�в�свете�политики,�направленной�про-

тив�слияния�корпораций.�как�показано�на�рис.�5,�даже�
небольшое�увеличение�экономической�эффективности,�
связанное�со�слиянием�или�повышением�концентрации�в�
отрасли�(сокращение�издержек�с�Ac1�до�Ac2),�могло�бы�с�
легкостью�перекрыть�потери�в�благосостоянии,�связанные�
с�чистой�монопольной�властью�(сокращением�производст-
ва),�которые�носят�строго�перераспределительный�харак-
тер.�В�целом�можно�сказать,�что�если�площадь�прямоуголь-
ника�XYBT�превышает�площадь�треугольника�АВС,�то�
меры,�направленные�на�предотвращение�слияний�или�сни-
жение�концентрации�отраслей,�нанесут�вред�благосостоя-
нию�общества�и�не�могут�быть�оправданы�даже�с�утилита-
ристской�точки�зрения.�если�сокращение�производства�
продукции�осуществить�затруднительно�или�невозможно�и�
если�крупные�бизнес-организации�демонстрируют�ощути-
мую�экономию�от�масштаба�и�увеличение�эффективности,�
то�антимонопольная�политика�—�даже�если�рассматривать�
ее�в�рамках�традиционной�теории�—�не�сможет�улучшить�
благосостояние�общества.
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критика неоклассической  
теории конкуренции

За�последние�три�десятилетия�представленные�выше�тра-
диционные�теории�конкуренции�и�монополии�не�были�
обойдены�критикой�со�стороны�экономистов.�У.�Дж.�Бау-
моль,�например,�признал,�что�в�условиях�монополизации�
всех�отраслей�экономики�было�бы�трудно�говорить�о�неэф-
фективном�распределении�ресурсов�[17].�р.�Липси�и�к.�
Ланкастер�согласились�с�тем,�что�государственная�полити-
ка,�направленная�на�устранение�лишь�части�монопольных�
эффектов,�не�обязательно�приводит�к�более�эффективному�
распределению�ресурсов�[18].�кроме�того,�давно�признано,�
что�вся�функция�издержек�в�долгосрочном�периоде�может�
быть�ниже�в�условиях�монополии,�чем�в�условиях�конку-
ренции.�и�наконец,�в�традиционном�анализе�и�выводах�о�
благосостоянии�общества�не�принимаются�в�расчет�экстер-
налии,�неделимость�факторов�производства�и�неэкономи-
ческие�составляющие�общественного�благосостояния.

Горизонтальная кривая спроса  
и неэффективное распределение ресурсов

Хотя�подобные�критические�заключения�представляют�ин-
терес,�традиционный�подход�к�теории�конкуренции�и�мо-
нополии�содержит�более�серьезные,�фундаментальные�про-
тиворечия.�Первое�противоречие�связано�с�внутренней�
логикой�самой�модели�конкуренции�и,�в�частности,�с�воз-
никновением�идеи�о�горизонтальной�кривой�спроса,�явля-
ющейся�точкой�отсчета�для�конкуренции�и�соответствую-
щего�анализа�общественного�благосостояния.�Теория�чистой�
конкуренции�предполагает,�что�кривая�спроса�на�продук-
цию�каждой�отдельной�фирмы�является�горизонтальной�и�
бесконечно�эластичной.�но�возможно�ли�такое�с�точки�
зрения�логики?
есть�несколько�возражений,�которые�можно�выдвинуть�

против�идеи�абсолютно�горизонтальной�функции�спроса.�
Первое�заключается�в�том,�что�рыночная�цена�определя-
ется�совокупным�спросом�и�совокупным�предложением�на�
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рынке.�При�равновесной�цене�покупатели�приобретают�
(или�желают�приобрести)�некоторое�определенное�коли-
чество�товара�—�и�не�более�того.�отсюда�следует�логичный�
вывод,�что�любое�увеличение�предложения�—�если�предпо-
лагается,�что�дополнительный�объем�товара�будет�распро-
дан,�—�должно�оказывать�ощутимое��влияние�на�рыночное�
предложение�и�рыночную�цену.�Эффект�может�быть�и�не-
большим,�но�он�должен�иметь�место,�для�того�чтобы�воз-
можно�было�продать�дополнительную�продукцию.�
недостаточно�заявить,�что�единичная�фирма�настоль-

ко�мала,�что�выпускаемая�ею�продукция�не�оказывает�
«ощутимого»�воздействия�на�рынок.�Что�понимать�под�
ощутимым�воздействием?�если�дополнительную�продук-
цию�предполагается�распродать,�то�воздействие�будет�
ощутимым�в�той�мере,�в�какой�это�затрагивает�потреби-
теля.�Экономический�мир,�в�отличие�от�чистой�матема-
тической�модели�с�«параметрическими»�ценами,�не�име-
ет�«бесконечно�малых�изменений»,�как�в�математическом�
анализе.�изменения�в�объеме�выпуска,�даже�небольшие,�
являются�дискретными�и�должны�иметь�заметное�воз-
действие�на�цены.�Хотя�индивидуальные�функции�спроса�
могут�быть�почти�горизонтальными�и�крайне�эластич-
ными�при�определенных�условиях,�существование�совер-
шенно�эластичной�функции�спроса�на�продукцию�каждо-
го�из�продавцов�представляется�логически�невозможным�
[19].
Цены�на�конкурентном�рынке�могут�оставаться�неиз-

менными�даже�при�небольшом�увеличении�предложения.�
Тем�не�менее�данное�наблюдение�не�доказывает,�что�от-
дельно�взятая�функция�спроса�является�горизонтальной�
или�что�продавцы�не�могут�влиять�на�рыночную�цену.�оно�
лишь�демонстрирует,�что�рыночный�спрос�(несколько)�
сместился�так,�чтобы�было�приобретено�(несколько)�боль-
шее�количество�продукции,�чем�имеется�на�рынке.�одна-
ко�если�кривая�спроса�не�изменилась,�возросший�объем�
продукции�должен�продаваться�по�более�низкой�рыночной�
цене.
еще�одно�возражение�против�горизонтальной�кривой�

спроса�заключается�в�том,�что�с�математической�точки�
зрения�такая�кривая�не�является�функцией.�Функциональная�
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зависимость�между�двумя�переменными�означает,�что�для�
каждого�значения�независимой�переменной�существует�
одно�и�только�одно�значение�зависимой�переменной.�В�эко-
номических�моделях,�хотя�привычные�оси�и�поменялись�
местами,�«цена»,�конечно,�является�независимой�перемен-
ной,�тогда�как�«объем�спроса»�представляет�собой�зависи-
мую�переменную.�А�совершенно�эластичная�кривая�спроса�
подразумевает�существование�бесконечного�количества�
значений�для�зависимой�переменной�(«объема�спроса»),�
соотносимых�с�любым�значением�независимой�переменной�
(«ценой»).�очевидно,�что�тогда�совершенно�эластичная�
кривая�в�условиях�конкуренции�(предположим�на�мгно-
вение,�что�она�может�существовать)�не�является�функци-
ей�спроса.
Следовательно,�мы�должны�заключить,�что�концепция�

совершенно�эластичной�функции�спроса�безосновательна�
и�должна�быть�отвергнута�сама�по�себе,�безотносительно�
критики�реалистичности�или�оптимальности�атомистичес-
кой�конкурентной�модели.
Данная�критика�имеет�большое�значение�для�государс-

твенной�политики�и�анализа�общественного�благосостояния.�
если�реальные�кривые�спроса�даже�теоретически�не�могут�
быть�горизонтальными,�то�традиционная�теория�неэффек-
тивного�распределения�ресурсов�в�условиях�несовершенной�
конкуренции�рушится.�неоспоримо�одно:�если�все�кривые�
спроса�имеют�отрицательный�наклон,�то�цена�отличается�от�
предельного�дохода�при�любых�состояниях�рынка.�Всем�
продавцам�в�подобных�обстоятельствах�придется�сократить�
объем�выпуска�до�точки,�в�которой�предельные�издержки�
равны�предельному�доходу,�а�не�цене.�При�этом�очевидно,�
что�подобное�поведение�не�может�объясняться�только�нали-
чием�монопольной�власти,�но,�напротив,�является�естест-
венным�для�всех�бизнес-организаций.
Традиционная�теория�способна�дать�заключение�о�неэф-

фективности�распределения�ресурсов�в�этих�условиях�лишь�
на�основании�их�сравнения�с�совершенно�конкурентным�
равновесием.�Поскольку�цена�превышает�предельные�из-
держки,�а�выпуск�ограничен,�то�результат�считается�обще-
ственно�неэффективным.�но�если�подобное�состояние�
равновесия�с�горизонтальной�функцией�спроса�логически�
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невозможно,�то�данная�интерпретация�неэффективности�
распределения�ресурсов�неверна.�С�каким�стандартом�
сравнивается�«неэффективное�распределение�ресурсов»?�
По�сравнению�с�каким�стандартом�выпуск�продукции�
является�«ограниченным»?�на�основании�какого�реаль-
ного�стандарта�эффективности�определяется�«обществен-
ная�неэффективность»?�Без�использования�совершенной�
конкуренции�в�качестве�точки�отсчета�монопольная�власть�
и�монополистическая�конкуренция�неотличимы�от�любых�
других�рыночных�ситуаций,�где�фирмы�сталкиваются�с�
наклонной�кривой�спроса�и�максимизируют�свою�при-
быль,�приравнивая�предельный�доход�к�предельным�из-
держкам.
и�действительно,�зачем�продолжать�называть�такие�си-

туации�«монополистическими»?�Все�фирмы�на�свободном�
рынке�стремятся�произвести�такой�объем�продукции,�при�
котором�предельный�доход�и�предельные�издержки�равны.�
Подобное�распределение�ресурсов�является�естественным�
в�условиях�конкуренции�на�свободном�рынке�при�отсутствии�
законодательных�барьеров�для�входа�на�него;�монопольная�
власть�не�имеет�к�этому�никакого�отношения.�Такие�кон-
курентные�рынки�стремятся�к�состоянию�равновесия,�в�
котором�предельный�доход�равен�предельным�издержкам,�
а�компании�получают�прибыль,�сопоставимую�с�прибылью�
в�других�секторах�рынка�(см.�рис.�6).
Эту�общую�теорию�входа�на�рынок,�определения�цен�и�

объема�производства�можно�легко�распространить�на�про-
цесс�конкуренции�между�несколькими�крупными�компани-
ями,�реализующими�большую�часть�продукции�на�рынке.�
Главная�характеристика�поведения�компаний�в�условиях�
олигополии,�да�и�конкуренции�в�целом,�состоит�в�сущест-
вовании�высокой�степени�взаимозависимости�(соперни-
чества)�между�продавцами�на�рынке.�компании�понима-
ют,�что�остальные�участники�рынка�будут�реагировать�на�
их�действия,�поэтому�функция�спроса,�с�которой�сталки-
вается�каждый�продавец,�должна�учитывать�наиболее�ве-
роятные�ответы�конкурентов�на�изменения�цен�и�прочих�
факторов.�Состояние�равновесия,�к�которому�теоретичес-
ки�стремятся�подобные�рынки,�будет�таким,�как�показано�
на�рис.�6.
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Рисунок 6.  Равновесие для компании на конкурентном рынке 

Конкуренция как процесс динамического поиска

В�концепции�совершенной�конкуренции�есть�и�другие�не-
соответствия.�Безусловно,�одно�из�наиболее�важных�состо-
ит�в�том,�что�теория�конкуренции�никак�не�связана�с�про-
цессом�конкуренции.�Теория�совершенной�конкуренции�в�
своей�основе�статична�и�не�является�теорией�рыночных�
процессов�[20].�Стандартная�теория�предполагает�наличие�
таких�условий,�которые�автоматически�приводят�к�равно-
весию.�однако�эти�предположения�не�объясняют�сложных�
вопросов,�связанных�с�природой�процесса�конкуренции,�и�
могут�с�легкостью�привести�к�неверным�выводам�относи-
тельно�государственной�политики.
неоклассическая�теория�конкуренции�начинается�с�за-

данных�условий�—�с�информации,�которая�уже�известна�и�
корректно�донесена�до�всех�участников�рынка.�Экономи-
ческая�деятельность,�осуществляемая�в�таких�условиях,�
представляет�собой�механическую�максимизацию�прибы-
ли,�которая�не�оставляет�места�для�проб�и�ошибок.�В�пра-
вильном�понимании�модель�совершенной�конкуренции�не�
движется�к�состоянию�равновесия,�а�сама�является�усло-
вием�равновесия.
Поскольку�теория�совершенной�конкуренции�начина-

ется�с�предположений�о�равновесии,�она�исключает�из�
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�рассмотрения�существенные�аспекты�реального�процесса�
конкуренции.�например,�вопрос�о�том,�как�предпринима-
тель�узнает�потребительский�спрос,�в�стандартной�теории�
превращается�в�предположение�о�том,�что�данная�инфор-
мация�уже�известна�всем�предпринимателям�полностью�и�
без�искажений.�Вопрос�о�том,�как�предприниматель�нахо-
дит�наиболее�эффективное�сочетание�факторов�производс-
тва,�в�традиционной�модели�становится�допущением,�что�
такие�сочетания�уже�известны�и�применяются�всеми�пос-
тавщиками.�Вместо�вопроса�о�том,�как�предприниматель�
определяет�виды�и�степень�дифференциации�производимой�
продукции,�возникает�предположение�об�однородности�всей�
продукции.�короче�говоря,�модель�исходит�из�наличия�
информации,�выявление�которой�составляет�цель�процесса�
конкуренции.
Более�того,�оптимальность�конкурентного�равновесия�

тривиальна.�Совершенная�конкуренция�оптимальна,�если�
вся�необходимая�информация�известна,�и�только�в�том�
случае,�если�она�неизменна.�оптимальность�совершенно�
конкурентного�решения�зависит�от�статичности�мира�с�
неизменными�параметрами�и�предпочтениями.�При�этом�
очевидно,�что�с�течением�времени�на�любом�реальном�
рынке�обстоятельства�и�предпочтения�меняются,�и�это�
серьезно�ослабляет�применимость�неоклассической�модели.�
Совершенно�конкурентное�равновесие�в�меняющемся�мире�
не�может�быть�эффективным,�поскольку�перемены�озна-
чают�возникновение�новых�продуктов,�новых�комбинаций�
факторов,�нового�понимания�предпочтений�потребителей�
и�их�реакции�на�цены.�меняющийся�мир�допускает�воз-
можность�соперничества,�проб�и�ошибок,�непрерывной�
предпринимательской�деятельности.�но�такой�процесс�
постоянного�неравновесия�несовместим�с�допущениями�
модели�совершенной�конкуренции�и�ее�статическим�под-
ходом.

Предпринимательская конкуренция.�конкуренция�—�
это�не�заданное�состояние,�а�всегда�динамический�процесс,�
где�продавцы�непрерывно�стремятся�предложить�участни-
кам�рынка�более�привлекательные�альтернативы.�В�отличие�
от�модели�совершенной�конкуренции,�это�процесс�поиска�
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возможностей�для�получения�прибыли,�а�затем�оперирова-
ние�условиями�рынка�таким�образом,�чтобы�эти�возмож-
ности�можно�было�использовать.�если�и�существует�движе-
ние�в�сторону�равновесия,�то�оно�состоит�именно�в�процессе�
поиска�и�приспособления�к�рыночным�условиям.�конку-
ренция�—�это�не�состояние,�а�процесс�установления�равно-
весия,�при�котором�предприниматели�стремятся�координи-
ровать�свои�производственные�планы�с�предполагаемыми�
планами�других�участников�рынка�при�отсутствии�однород-
ной�продукции�и�несовершенстве�информации.
В�качестве�иллюстрации�данного�процесса�представим,�

что�занимаемся�покупкой�и�продажей�шариковых�ручек.�
Сделав�допущение�об�обладании�полной�информацией�
о�рынке,�мы�тем�самым�совершенно�исключим�из�рас-
смотрения�весь�процесс�конкуренции.�если�же,�наоборот,�
исходить�из�того,�что�знания,�связанные�с�предпочтени-
ями�покупателей,� технологиями,�ценами�на�факторы�
производства,�рекламой,�территориальными�факторами�
и�десятками�других�переменных,�носят�приблизительный�
характер,�то�процесс�конкуренции�становится�социаль-
ным�локомотивом,�помогающим�обеспечить�более�тес-
ную�экономическую�координацию.�При�этом�некоторые�
фирмы�дифференцируют�свою�продукцию,�а�некоторые�
нет.�одни�фирмы�могут�делать�акцент�на�долговечности�
своей�продукции�и�продавать� свои�ручки�в�розничных�
магазинах,�другие�—�только�на�цене�и�распространять�
продукцию�по�почте.�некоторые�ручки�могут�быть�изго-
товлены�крупными�производителями,�которые�ранее�пред-
лагали�своим�покупателям�только�перьевые�ручки.�Другие�
могут�быть�произведены�новыми�предприятиями,�при-
меняющими�принципиально�иные�технологии.�Посколь-
ку� знание�рынка�неидеально,�отдельные�фирмы�могут�
осуществлять�значительные�вложения�в�рекламу,�опове-
щение�и�привлечение�потенциальных�покупателей,�дру-
гие�—�ограничиваются�минимальными�рекламными�рас-
ходами�или�вообще�не�рекламируют�свою�продукцию.�
необходимо�подчеркнуть,�что�вся�эта�предприниматель-
ская�деятельность�является�конкурентной�и�только�в�про-
цессе�поиска�компании�могут�понять,�как�распределить�
�ресурсы�эффективно.�Такая�деятельность�не�только�не�
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вредит�конкуренции�или�эффективности,�как�это�предпо-
лагает�стандартная�модель,�но�является�сущностью�кон-
куренции.

Неоклассическая конкуренция и общественное бла
госостояние.�Главной�ошибкой,�свойственной�традици-
онной�концепции�конкуренции,�является�то,�что�та�самая�
практика�деловых�отношений,�составляющая�суть�процес-
са�конкуренции,�трактуется�в�ней�как�неэффективное�рас-
пределение�ресурсов.�компании�конкурируют�друг�с�другом�
путем�дифференциации�продукции,�создания�новых�то-
варов,�предоставления�скидок,�расположения�в�местах,�
удобных�для�покупателей,�рекламирования�цен�и�услуг,�
приобретения�более�дешевых�ресурсов�по�сравнению�с�кон-
курентами.�и�так�как�эта�деятельность�отсутствует�в�ходе�
максимизации�в�условиях�совершенной�конкуренции�и�в�
самом�состоянии�равновесия,�то�она�часто�классифициро-
валась�как�монополистическая�и�неэффективная.�однако�
то,�что�некоторые�«окрестили»�монополией,�на�самом�деле�
является�процессом�конкуренции�на�рынке,�находящемся�
в�неизбежном�состоянии�неравновесия.
наиболее�пагубной�трактовка�неоклассической�модели�

является�в�случае�дифференциации�продукции.�Поскольку�
в�стандартной�модели�конкуренции�изначально�предпола-
гается�однородность�продукта,�то,�следуя�своей�собственной�
логике,�модель�должна�трактовать�дифференциацию�про-
дукции�как�признак�неэффективности.�но�почему�надо�
начинать�анализ�конкуренции�с�предположения�об�одно-
родности�существующей�продукции?�если�бы,�наоборот,�
конкурентная�модель�строилась�на�основе�выявления�пред-
почтений�потребителей,�однородность�продукции�могла�бы�
стать�одним�—�но�только�одним�—�из�возможных�конку-
рентных�исходов.�Другие�возможные�исходы�основывались�
бы�на�различной�степени�дифференциации�продукции,�
поддерживаемой�добровольными�предпочтениями,�кото-
рые�демонстрируют�потребители.�если�признать,�что�диф-
ференцированные�продукты�имеют�субъективную�ценность,�
за�которую�покупатели�согласны�платить,�то�совершенную�
конкуренцию�с�однородной�продукцией�нельзя�считать�
единственно�оптимальной�или�эффективной.�
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Серьезной�аналитической�ошибкой�является�принятие�
процесса�конкуренции�на�рынке�за�монополию.�ошибоч-
ным�также�является�отождествление�простой�максимизации�
прибыли�отдельными�фирмами�(в�равновесии)�с�реальной�
конкуренцией�в�бизнесе.�Так,�связь�нулевой�экономической�
прибыли�с�эффективным�распределением�ресурсов�или,�
наоборот,�полного�отсутствия�ценовой�политики�с�кон-
курентным�поведением�является�совершенно�условной:�
фирмы,�принимающие�цены�как�заданные,�не�более�кон-
курентны,�чем�фирмы,�устанавливающие�цены.�если�кон-
куренция�определяется�динамически,�то�возможными�и�
желательными�являются�самые�разные�стратегии�установ-
ления�цен�и�максимизации�прибыли.�не�следует�также�
ожидать,�что�реальное�состояние�отрасли�придет�к�долго-
срочному�равновесию�(если�бы�только�мы�могли�ждать�
достаточно�долго);�долгосрочные�равновесия�в�нашем�мире�
не�встречаются.�короче�говоря,�при�формировании�госу-
дарственной�политики�необходимо�отказаться�от�каждого�
из�аспектов�модели�совершенной�конкуренции.�В�отличие�
от�распространенного�мнения,�эта�модель�не�только�беспо-
лезна�и�не�обладает�прогностическими�возможностями,�но�
и�ведет�к�ложным�ожиданиям�в�отношении�предпочтитель-
ной�для�общества�структуры�рынков�и�деятельности�ком-
паний.�Последствия�ее�использования�в�качестве�стандар-
та� для� антимонопольной� политики� при� определении�
степени�конкуренции�или�монопольной�власти�ничем�не�
отличаются�от�катастрофы.

Пересмотр моделей благосостояния

Теперь�обратимся�напрямую�к�анализу�модели�благососто-
яния,�описанной�выше�в�этой�главе.�Следует�напомнить,�
что�в�этой�модели�неэффективность�распределения�ресур-
сов�соотносится�с�некими�объективно�определенными�«кон-
курентными»�ценой�и�объемом�выпуска.�но�если�совер-
шенная�конкуренция�одновременно�является�логически�
невозможной�и�неоптимальной,�то�стандарт�эффективнос-
ти�для�измерения�потерь�благосостояния�исчезает.�если�все�
компании�на�открытых�рынках�столкнутся�с�наклонными�
функциями�спроса,�то�цена�отклонится�от�предельных�из-
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держек,�а�объем�выпуска�будет�ограничен.�Далее,�даже�если�
бы�данное�«ограничение»�производства�имело�смысл,�то�
почему�более�высокие�цены�и�прибыль�не�привлекают�ком-
пании�на�рынок,�не�приводят�к�повышению�объемов�про-
изводства�и�снижению�цен?�Почему�в�отсутствие�государс-
твенных�ограничений�на�объем�производства�«треугольник�
чистых�потерь»�не�исчезает�в�результате�конкуренции?�
Более�того,�в�стандартных�моделях�благосостояния�пред-

полагается,�что�издержки�и�выгоды�представляют�собой�
объективно�измеримые�факторы.�однако�со�строгой�тео-
ретической�точки�зрения�понятие�объективных�совокупных�
издержек�и�выгод�для�общества�в�целом�является�серьезным�
заблуждением.�издержки�не�только�трудно�точно�опреде-
лить�и�измерить�в�бухгалтерском�учете.�Строго�теоретичес-
кое�понимание�издержек�и�прибыли�заключается�в�их�иск-
лючительно�личностной�и�субъективной�природе�[21].�
издержки�какой-либо�деятельности�—�это�субъективные�
значения,�присваиваемые�экономическим�агентом�альтер-
нативным�возможностям,�от�которых�он�отказывается�в�
момент�принятия�решения.�Такая�субъективная�величина�
никогда�не�может�быть�известна�внешнему�наблюдателю�и�
поэтому�не�может�быть�объективным�образом�агрегирова-
на�для�общества�в�целом.
если�общественные�издержки�и�выгоды�нельзя�измерить�

или�агрегировать,�то�заявленная�роль�неоклассических�
моделей�в�обосновании�рациональной�антимонопольной�
политики�оказывается�под�вопросом.�как�можно�показать�
общественную�неэффективность,�например,�«ограничи-
вающих»�соглашений�между�компаниями,�когда�выгоды�
и�потери,�связанные�с�такими�соглашениями,�в�принципе�
невозможно�обнаружить,�подсчитать�или�сопоставить?�
как�мы�узнаем,�что�картельные�цены�ущемляют�потре-
бителей�или�«общество»?�как�мы�можем�сравнить�поль-
зу,�получаемую�обществом,�до�и�после�создания�картеля�
или�монополии?�и�как�мы�теперь�можем�заявлять,�что�
определенные�формы�неценовой�конкуренции�не�соот-
ветствуют�общественным�интересам?�Похоже,�даже�са-
мая�лучшая�и�наиболее�обоснованная�неоклассическая�
теория�погрязла�в�серьезных�методологических�проти-
воречиях.
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Альтернативная теория эффективности

Совершенно�иная�концепция�экономической�эффектив-
ности�и�распределения�ресурсов�может�быть�выработана�
на�основе�строго�субъективистского�подхода�к�издержкам�
и�полезности.�Этот�подход�предполагает,�что�действия�
отдельных�индивидов�целенаправленны�и�сосредоточены�
на�достижении�поставленных�целей�путем�применения�
схем�(планов)�использования�ресурсов,�соответствую-
щих�этим�целям.�если�привлеченные�для�выполнения�
намеченных� задач� средства� соответствуют�целям,� то�
говорят,�что�эти�средства�или�планы�используются�эф-
фективно.
Эффективное�достижение�целей�в�контексте�социума�

требует,�чтобы�конкретный�запланированный�вид�деятель-
ности�был�скоординирован�с�запланированной�деятельнос-
тью�других�участников�рынка.�Такая�координация�не�яв-
ляется�автоматической�в� условиях�разделения� труда�и�
ограниченной�доступности�точной�информации,�поэтому�
неизбежно�возникают�взаимно�несовместимые�планы.�если�
бы�участники�рынка�владели�полной�информацией�о�нем,�
то�все�планы�были�бы�полностью�скоординированными,�а�
рынки�стали�бы�эффективными�по�определению.�но�пред-
положить�наличие�полной�информации�—�значит�исключить�
из�рассмотрения�проблему�общественной�эффективности.�
Вопрос�заключается�не�в�том,�как�будут�распределены�ре-
сурсы,�если�каждый�будет�иметь�полную�информацию.�
Проблема�состоит�в�понимании�процессов,�благодаря�ко-
торым�генерируется,�передается�и�используется�более�точ-
ная�информация,�что,�в�свою�очередь,�дает�возможность�
наилучшим�образом�обеспечить�координацию�планов.
Свободная�рыночная�экономика�автоматически�порож-

дает�ценовую�информацию,�которая�используется�экономи-
ческими� агентами� в� попытках� скоординировать� рас-
согласованные�планы.�Люди,�принимающие�решения,�могут�
отслеживать�поведение�участников�рынка,�будучи�чрезвы-
чайно�заинтересованными�в�применении�тех�схем�исполь-
зования�ресурсов,�которые�наилучшим�образом�координи-
руются�с�планами�других�участников.�Поскольку�информация�
не�является�полной�и�постоянно�меняется,�процесс�коррек-
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тировки�планов�никогда�не�приведет�к�окончательному�рав-
новесию.�необходимо�подчеркнуть,�однако,�что�процесс�
конкуренции�на�рынке�является�мощным�стимулом�для�
выявления�и�использования�информации,�а�также�для�кор-
ректировки�планов,�которые�не�достигают�целей.�короче�
говоря,�свободный�рынок�создает�среду,�в�рамках�которой�
индивиды�и�организации�могут�вести�эффективную�деятель-
ность.�Это�является�необходимым�и�достаточным�условием�
эффективности�рыночных�процессов�[22].
С�этой�точки�зрения�добровольные�рыночные�соглаше-

ния�—�даже�соглашения�об�ограничении�производства�в�
неоклассическом�понимании�—�могут�быть�эффективными,�
поскольку�направлены�на�повышение�степени�координации�
планов�соответствующих�участников�рынка.�Подобные�
соглашения�должны�считаться�приемлемыми�ex�ante��для�
достижения�желаемых�целей.�Законодательный�запрет�или�
ограничение�подобных�соглашений�в�рамках�данной�кон-
цепции�неизбежно�приведет�к�снижению�эффективности�и�
общественной�скоординированности.
Существует�несколько�явных�преимуществ�рассматрива-

емой�теории�эффективности.�Во-первых,�вся�профессио-
нальная�полемика,�направленная�против�активной�рекла-
мы�и�дифференциации�продукции,�просто�рассыпается,�
поскольку�относится�к�обсуждению�целей,�в�то�время�как�
понятие�общественной�эффективности�связано�только�со�
средствами.�Во-вторых,�нигде�в�нашем�обсуждении�эффек-
тивности�не�требуется�агрегирование�издержек�и�выгод�
индивидов;�экономические�агенты�самостоятельно�произ-
водят�оценку�своих�издержек/выгод,�и�общественное�бла-
госостояние�увеличивается�благодаря�свободному�обмену,�
поскольку�индивиды�могут�лучше�координировать�свои�
планы�и�заключать�любые�соглашения,�которые�они�счита-
ют�эффективными.�наконец,�все�государственные�ограни-
чения�или�запреты�на�торговлю�и�контрактные�соглашения�
тем�самым�оказываются�общественно�неэффективными�в�
научном�понимании,�которое�не�зависит�от�аргументации,�
основанной�на�естественных�правах�для�свободных�рынков,�
кратко�описанной�в�главе�1.

� ��До�события�(лат.)
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Экономисты и теория конкуренции

Вышеупомянутая�критика�в�адрес�теории�совершенной�
конкуренции�и�ее�роли�в�формировании�политики�регули-
рования�отчасти�встречается�и�в�классической�литературе,�
хотя�в�вопросах�государственной�политики�позиции�этой�
теории�все�еще�весьма�сильны.�некоторые�экономисты�
красноречиво�доказывали,�что�понятие�совершенной�кон-
куренции�является�заблуждением�и�что�простое�сравнение�
уровня�благосостояния�в�реальном�мире�и�в�модели�очень�
рискованно.�Эта�критика�приобрела�большое�значение�в�
1930-е�годы,�когда�Джоан�робинсон�и�Эдвард�Чемберлин�
разработали�свои�теории�соответственно�несовершенной�и�
монополистической�конкуренции.�Джоан�робинсон,�на-
пример,�писала:

Для�того�чтобы�провести�обоснованное�теоретическое�
сравнение�объемов�производства�по�конкретной�отрасли�в�
условиях�конкуренции�и�в�условиях�монополии,�необходимо�
сделать�очень�сильные�допущения.�Во-первых,�мы�должны�
четко�представлять,�что�мы�понимаем�под�рассматриваемым�
товаром.�Во-вторых,�желая�понять,�что�произойдет�с�объ-
емом�производства�и�ценами,�если�определенный�товар,�до�
сих�пор�производившийся�конкурирующими�фирмами,�
монополизируется,�мы�должны�допустить,�что�в�результа-
те�этого�ни�кривая�спроса�на�товар,�ни�издержки�производс-
тва�любого�заданного�объема�продукции�не�изменятся.�Эти�
предположения�вряд�ли�могут�быть�выполнены�в�какой-
либо�реальной�ситуации�[23].

кроме�того,�существовали�целые�классы�промышленной�
деятельности�(робинсон�особо�выделяет�железные�дороги,�
а�также�системы�газоснабжения�и�передачи�электроэнер-
гии),�в�которых,�вследствие�сильного�разброса�в�издержках,�
любые�общие�сравнения�бессмысленны�[24].
Профессор�Чемберлин�критиковал�неоклассическую�те-

орию�конкуренции�еще�более�резко:

Понимание�того,�что�продукция�дифференцирована,�
поднимает�проблему�разнообразия�и�делает�очевидным�
факт,�что�чистая конкуренция не может более ни в каком 
отношении считаться идеальной с точки зрения ана-
лиза общественного благосостояния…�различия�во�вкусах,�
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желаниях,�доходах�и�местонахождении�покупателей,�а�так-
же�различия�в�использовании�товаров�—�все�это�указывает�
на�потребность�в�многообразии�и�необходимость�заменить�
концепцию�«конкурентной�модели»�моделью,�объединя-
ющей�монополию�и�конкуренцию.�До�какой�степени�и�в�
каком�виде�должна�существовать�монополия,�а�также�при�
каких�мерах�социального�регулирования�—�все�это�остается�
под�вопросом�[25].

Такие�экономисты,�как�Дж.�м.�кларк,�Дж.�к.�Гелбрейт�
и�Самнер�Г.�Шлихтер,�также�отвергали�концепцию�совер-
шенной�конкуренции�как�идеал�общественного�благососто-
яния�при�решении�вопросов�государственной�политики�
[26].�и�наконец,�два�интеллектуальных�титана�—�Йозеф�
Шумпетер�и�Ф.�А.�фон�Хайек,�—�придерживаясь�весьма�
различных�точек�зрения�на�процесс�конкуренции,�были�
единодушны�в�критике�модели�чистой�конкуренции�как�
ориентира�для�анализа�экономической�политики.

Критика Шумпетера.�Шумпетер�постоянно�упрекал�
своих�коллег-экономистов�за�рассуждения�о�конкуренции�
и,�соответственно,�о�капитализме�в�статических�терминах.�
В�его�понимании,�конкуренция�была�непрерывным�процес-
сом�«созидательного�разрушения»,�возникающим�в�резуль-
тате�появления�«нового�товара,�новой�технологии,�нового�
источника�сырья,�нового�типа�организации…�[процессом,]�
который�обеспечивает�решительное�сокращение�затрат�или�
повышение�качества…�и�угрожает�существующим�фирмам�
не�незначительным�сокращением�прибылей�и�производства,�
а�полным�банкротством»�[27].�Этот�вид�инновационной�
конкуренции�был�несовместим�с�совершенной�конкуренци-
ей�и�тем�идеальным�предприятием,�существование�которо-
го�предполагалось�в�условиях�совершенной�конкуренции.�
Вместо�этого�«самым�мощным�двигателем»�динамической�
конкуренции�является�крупная�капиталоемкая�фирма.�
Шумпетер�приходит�к�выводу�о�том,�что:

совершенная�конкуренция�не�только�невозможна,�но�и�
нежелательна�и�никак�не�может�считаться�образцом�иде-
альной�эффективности.�Следовательно,�ошибочно�строить�
теорию�государственной�экономической�политики�исходя�
из�принципа,�что�большой�бизнес�надо�заставить�работать�
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так,�как�работала�бы�данная�отрасль�в�условиях�совершен-

ной�конкуренции�[28].

Критика Хайека. Австрийский�экономист�Ф.�А.�фон�
Хайек�обрушился�с�критикой�на�неоклассическую�теорию�
конкуренции�в�своей�лекции�в�Принстонском�университете�в�
1946�году�[29].�Хайек�доказывал,�что�многие�экономисты�
исключают�из�рассмотрения�процесс�конкуренции�или�прос-
то�принимают�как�данность�то,�что�компании�заранее�знают�
вкусы�потребителей,�наименее�затратные�комбинации�ресур-
сов�и�всю�остальную�необходимую�информацию�о�рынке.�если�
бы�данные�сведения�были�заранее�известны,�рассуждал�Хайек,�
то�рынки�уже�достигли�бы�равновесного�состояния.�По�его�
словам,�«современная�теория�конкурентного�равновесия�
изначально�предполагает�существование�ситуации,�которая,�
на�самом�деле,�есть�следствие�процесса�конкуренции»�[30].
Для�Хайека,�как�и�для�всех�современных�представителей�

неоавстрийской�школы,�конкуренция�—�это�сам�процесс�
поиска,�а�не�окончательное�статическое�состояние�равно-
весия.�Теория�равновесия,�не�принимающая�во�внимание�
процесс�предпринимательства,�была�просто�бесполезной�
для�понимания�конкуренции�на�рынке.

Выводы

Теория�совершенной�конкуренции�нелогична�и�неприме-
нима�в�анализе�экономической�политики.�Условия,�которые�
неизбежно�ведут�к�равновесию,�просто�принимаются�в�ней�
как�данность.�В�то�же�время�конкуренция�в�бизнесе�всегда�
является�процессом,�в�котором�предприниматели,�обладая�
неполной�информацией,�пытаются�корректировать�рыноч-
ные�условия�таким�образом,�чтобы�достичь�лучшей�коор-
динации�спроса�и�предложения.�Важно�отметить,�что�эти�
корректировки�не�ограничиваются�ценой�и�объемом�про-
изводства,�как�в�стандартной�модели,�а�могут�охватывать�
любые�экономические�аспекты,�существенные�для�потре-
бителей.�В�конце�концов,�даже�тайный�сговор�может�быть�
эффективным,�если�применить�теорию�эффективности�и�
рыночных�процессов,�основанную�на�понятии�взаимной�
координации�планов.�
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Эти�теоретические�аргументы�в�отношении�конкуренции�
имеют�большое�практическое�значение.�Антимонопольная�
политика�в�США�часто�была�связана�с�пониманием�кон-
куренции,�характерным�для�совершенно�конкурентной�
�модели.�Следовательно,�многие�элементы�приспособления�
предпринимателей�к�условиям�рынка,�такие�как�диффе-
ренциация�продукции,�снижение�цен�и�реклама,�постоян-
но�трактовались�экономическими�аналитиками�неверно,�а�
именно�—�как�действия,�ведущие�к�неэффективному�рас-
пределению�ресурсов.�кроме�того,�горизонтальные�согла-
шения�о�ценах�практически�всегда�рассматривались�как�
неэффективные�и�антисоциальные�по�своей�сути�[31].�и�ес-
ли�традиционная�теория�конкуренции�и�распределения�
ресурсов�неверна,�то�легитимность�всей�антимонопольной�
политики�становится�весьма�сомнительной.

структура и отраслевая 
организация рынка
может�возникнуть�мысль,�что�подобная�критика�традици-
онной�концепции�конкуренции�должна�окончательно�ре-
шить�вопрос�выбора�экономической�политики.�казалось�бы,�
ни�один�серьезный�исследователь�антимонопольного�зако-
нодательства�никогда�не�примет�совершенную�конкуренцию�
в�качестве�оптимального�ориентира�и�не�станет�применять�
структуру�совершенно�конкурентного�рынка�в�качестве�об-
разца�для�реальной�конкуренции.�Тем�не�менее,�эта�концеп-
ция�не�только�не�забыта,�но�и�служит�теоретической�базой�
как�популярного�структуралистского�подхода�к�конкурен-
ции,�так�и�теории�отраслевых�рынков.�не�сказать,�чтобы�все�
экономисты�—�даже�те,�кто�поддерживает�антимонополь-
ную�политику,�—�согласны�со�структуралистским�подходом�
или�что�не�существует�решительного�несогласия�по�поводу�
значимости�отдельных�структурных�факторов.�но�все�же�
стоит�отметить,�что�поддержка�антимонопольного�регули-
рования�как�в�теории,�так�и�на�практике�в�значительной�мере�
основана�на�структурных�соображениях�[32].
Следует�четко�обозначить�связь�структуралистского�под-

хода�к�конкуренции�с�концепцией�совершенной�конку-
ренции.�Подход,�основанный�на�структуре�рынка,�предпо-
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лагает,� что� последняя�«определяет� поведение�фирм� в�
отрасли,�а�это�поведение,�в�свою�очередь,�определяет�ка-
чество�функционирования�отрасли»�[33].�но�это�в�точнос-
ти�совпадает�с�позицией�школы,�использующей�совершен-
ную�конкуренцию�в�качестве�критерия�эффективности.�
Теория�совершенной�конкуренции�предполагает�аналогич-
ную�одностороннюю�связь�между�структурой�рынка,�дейс-
твиями�его�участников�и�результатами�этих�действий.�и,�
как�будет�показано�далее,�действия,�которые�структуралис-
ты�признают�допустимыми,�идентичны�допустимым�дейс-
твиям�участников�рынка�в�рамках�концепции�совершенной�
конкуренции�[34].
Следовательно,�критика�концепции�совершенной�конку-

ренции�одновременно�является�критикой�всей�структура-
листской�методологии.�если�модель�совершенной�конку-
ренции�нелогична�и�неприменима,�то�структура�рынка�или�
ее�изменения�a priori�не�демонстрируют�нам�ничего�в�от-
ношении�конкуренции�или�благосостояния.�А�без�ориента-
ции�на�какой-нибудь�приемлемый�критерий�благосостоя-
ния�структуралистское�обсуждение�концентрации,�барьеров�
для�входа�на�рынок,�высоких�норм�прибыли,�дифференци-
ации�продукции,�разорительной�рекламы�и�слияний�в�луч-
шем�случае�бессодержательно,�а�в�худшем�—�является�пол-
ным�заблуждением.�Для�обоснования�этого�утверждения�
полезно�провести�критический�обзор�некоторых�из�наибо-
лее�часто�используемых�приемов�анализа�в�теории�отрас-
левых�рынков.

Индекс Лернера

Так�называемый�индекс�Лернера�является�одним�из�ста-
рейших�инструментов�для�измерения�монопольной�власти�
и�оценки�потерь�общественного�благосостояния�[35].�Пред-
положим,�что�некоторый�товар�производится�и�продается�
в�условиях�несовершенной�конкуренции.�По�описанным�
выше�причинам�его�цена�всегда�будет�превышать�предель-
ные�издержки�производства.�индекс�монопольной�власти�
Лернера�определяется�путем�деления�разности�цены�това-
ра�и�предельных�издержек�на�цену:�(P�—�mc)/P.�Величи-
на�индекса�тем�больше,�чем�больше�отклонение�цены�от�
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предельных�издержек.�При�совершенной�конкуренции�ин-
декс�равен�нулю.
Что�это�означает?�если�совершенная�конкуренция�явля-

ется�идеалом�с�точки�зрения�общественного�благосостоя-
ния�—�а�Лернер�именно�так�и�считал,�—�то�очевидно,�что�
индекс�будет�простым�и�удобным�методом�оценки�степени�
монопольной�власти�и�сопутствующих�ей�потерь�в�эффек-
тивности�распределения�ресурсов.�Получив�этот�небольшой�
импульс,�многие�экономисты�стали�определять�степень�
монопольной�власти�и�потери�общественного�благососто-
яния�в�экономике�в�целом,�опираясь�на�аналогичное�пра-
вилу�Лернера�простое�предположение�о�том,�что�отклонение�
цены�от�предельных�издержек�является�индикатором�неэ-
ффективного�функционирования�экономики�[36].
очевидно,�что�если�издержки�и�прибыль�субъективны,�а�

совершенная�конкуренция�не�является�критерием�опти-
мальности,�то�все�эти�так�называемые�оценки�монопольной�
власти�и�потерь�общественного�благосостояния�ошибочны.�
как�только�мы�признаем,�что�разнородность�компаний,�
видов�продукции�и�предпочтений�является�желательным�
фактором�экономической�жизни�и�что�на�динамическом�
рынке�равновесие�при�полной�информации�и�однородной�
продукции�невозможно,�отклонение�цены�товара�от�пре-
дельных�издержек�перестает�служить�доказательством�
неэффективности�распределения�ресурсов�в�любой�осмыс-
ленной�интерпретации.�Цены�отклоняются�от�предельных�
издержек�на�любых�рынках,�поскольку�кривые�спроса�ни-
когда�не�бывают�совершенно�эластичными,�а�попытки�урав-
нять�реальную�жизнь�с�вымышленным�миром�совершенной�
конкуренции�неправомерны.

Исследования взаимосвязи прибыли  
и концентрации в отрасли

Похожая�методологическая�ошибка�совершается�и�при�
пользующемся�неизменной�популярностью�исследовании�
взаимосвязи�между�концентрацией�и�прибылью,�в�ходе�
которого�экономисты�ищут�зависимость�между�нормами�
прибыли�(рентабельностью�инвестиций�или�ценных�бумаг)�
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в�различных�отраслях�и�степенью�концентрации�этих�отраслей�
[37].�идея�подобной�взаимосвязи�вытекает�непосредственно�
из�неоклассической�теории�конкуренции,�согласно�которой�в�
равновесии�при�совершенной�конкуренции�экономическая�
прибыль�исчезает,�а�бухгалтерская�прибыль�между�отраслями�
выравнивается�(если�не�учитывать�риски).
Поэтому�удобным�способом�выявления�отраслей,�требу-

ющих�вмешательства�регулирующих�органов,�мог�бы�стать�
расчет�корреляции�между�концентрацией�отраслей�и�соот-
ветствующими�нормами�прибыли.�если�отрасли�функци-
онируют�как�конкурентные,�то�корреляция�будет�незна-
чительной�или�нулевой.�если�же�корреляция�высокая�и�
сохраняется�с�течением�времени,�то�может�иметь�место�
неэффективное�распределение�ресурсов�и�министерство�
юстиции�США�должно�принять�меры�для�исправления�
этого�несовершенства�рынка�[38].
Аналогично�оценкам�потерь�общественного�благососто-

яния,�критика�которых�приведена�выше,�подобное�измере-
ние�уровня�монополизации�и�неэффективности�распределе-
ния�ресурсов�не�имеет�смысла.�если�нулевая�экономическая�
прибыль�или�одинаковая�бухгалтерская�прибыль�не�явля-
ется�критерием�конкуренции�в�динамично�изменяющемся�
мире,�то�различия�в�уровне�прибыли�не�обязательно�отра-
жают�наличие�монопольной�власти,�неэффективность�рас-
пределения�ресурсов�или�ущемление�прав�потребителей.�
Главная�ошибка�здесь�состоит�в�предположении�о�сущест-
вовании�долгосрочных�равновесий�или�плавном�непрерыв-
ном�движении�к�равновесному�состоянию�после�некоего�
первоначального�экзогенного�толчка.�Долгосрочные�рав-
новесия�в�действительности�невозможны,�а�изменения�
предпочтений,�издержек,�рисков,�информации�и�уровня�
неопределенности�не�являются�краткосрочными�феноме-
нами,�влияние�которых�на�прибыльность�нивелируется�в�
долгосрочном�статическом�равновесии.�изменения�и�ре-
акция�предпринимателей�на�эти�изменения�происходят�
непрерывно�и�наблюдаются�как�в�долгосрочной,�так�и�в�
краткосрочной�перспективе.�Точнее�говоря,�существует�
постоянный�процесс�уравновешивания�и�координации,�но�
ожидать�его�завершения�было�бы�полной�иллюзией.�По-
этому�существующие�различия�в�нормах�прибыли�между�
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отраслями�объяснимы�в�контексте�условий�полноценной�
рыночной�конкуренции,�которая�не�достигла�и�не�способна�
достичь�окончательного�долгосрочного�равновесия.
Даже�если�бы�имелась�статистическая�корреляция�меж-

ду�различиями�в�нормах�прибыли�и�определенными�рыноч-
ными�структурами,�результаты�не�следовало�бы�интерпре-
тировать�отрицательно,�т.е.�в�том�смысле,�что�монопольная�
власть�на�концентрированных�рынках�ведет�к�высоким�
нормам�прибыли�и�потерям�в�общественной�эффективнос-
ти.�как�предложил�Гарольд�Демсец,�разумнее�считать,�что�
эффективные�компании�увеличивают�свою�долю�на�рынке�
быстрее,�чем�менее�эффективные�конкуренты,�и�поэтому�
скорее�эффективность�и�прибыльность�обусловливают�оп-
ределенные�уровни�концентрации,�чем�наоборот�[39].�
Таким�образом,�мы�приходим�к�выводу,�что�подобное�рас-
пределение�ресурсов�способствует�повышению�обществен-
ной�эффективности�и�полностью�согласуется�с�потребитель-
скими�предпочтениями.

Перекрестная эластичность и конкуренция

Анализ�перекрестной�эластичности�стал�еще�одним�распро-
страненным�методом,�с�помощью�которого�предпринима-
лись�попытки�измерить�уровень�конкуренции�и�монополии�
на�рынках.�коэффициент�перекрестной�эластичности�ха-
рактеризует�реакцию�покупателей�одного�товара�на�изме-
нение�цены�другого�товара.�Предположим,�что�группа�
мелких�производителей�выпускает�и�продает�карандаши.�
если�производитель�Х�изменит�цену�карандашей,�это�может�
повлиять�на�количество�карандашей,�продаваемых�произ-
водителем�Y.�например,�повышение�цены�Х,�при�прочих�
равных�условиях,�может�привести�к�повышению�продаж�Y;�
понижение�цены�Х�может�привести�к�снижению�продаж�Y.�
если�изменение�цены�на�один�товар�подобным�образом�
влияет�на�объем�продаж�другого�товара�(в�этом�случае�
говорят�о�высокой�перекрестной�эластичности),�то�можно�
заключить,�что�товары�являются�достаточно�близкими�
аналогами�друг�друга,�т.е.�конкурируют�на�рынке.�С�другой�
стороны,�если�изменение�цены�Х�имеет�слабое�или�нулевое�
воздействие�на�объем�продаж�Y�(в�этом�случае�говорят�о�



6�Глава�2.��Теория�конкуренции�и�рыночная�экономика

низкой�перекрестной�эластичности),�то�можно�заключить,�
что�товары�не�являются�близкими�аналогами�и�не�конку-
рируют�друг�с�другом�на�рынке.�Вообще�говоря,�границы�
рассматриваемого�рынка�также�можно�определить�с�помо-
щью�коэффициентов�перекрестной�эластичности.�
При�попытке�оценить�уровень�конкуренции�на�рынке�

таким�способом�или�получить�осмысленные�выводы�об�
эффективности�распределения�ресурсов�возникают�серьез-
ные�методологические�трудности.�наиболее�существенной�
проблемой�является�то,�что�любой�анализ�перекрестной�
эластичности�со�временем�неизбежно�столкнется�со�сме-
шением�колебаний�в�объеме�продаж,�вызванных�измене-
нием�цен,�и�колебаний�в�объеме�продаж,�вызванных�лю-
быми�другими�факторами.�Поскольку�в�реальной�жизни�
непостоянны�все�факторы,�то�нет�никакой�определенности�
относительно�того,�изменением�какого�именно�из�них�вы-
зван�результат,�полученный�при�анализе�перекрестной�
эластичности.�Экономические�теоритические�конструкции,�
подобные�эластичности,�не�поддаются�верификации�на�
основе�эмпирического�опыта,�который�неизбежно�пред-
ставляет�собой�мозаику�сложных�и�неповторяющихся�со-
бытий.
Далее,�все�близкие�аналоги�на�рынке�различаются�по�

своему�внешнему�виду,�надежности,�качеству,�сроку�служ-
бы,�техническому�обслуживанию,�удобству�доставки,�га-
рантийному�сроку�и�многим�другим�свойствам,�которые�
покупатели�считают�важными.�если�бы�окончательная�цена�
товара�была�единственной�существенной�переменной,�то,�
в�принципе,�перекрестная�эластичность�могла�бы�стать�
индикатором�конкуренции�тех�или�иных�продуктов�на�рын-
ке�в�определенный�момент�времени.�Тем�не�менее,�если�
цена�не�является�единственным�фактором,�а�прочие�усло-
вия�не�остаются�неизменными,�то�подобные�оценки�могут�
указать�лишь�на�незначительную�роль�разницы�в�ценах�как�
фактора�конкуренции�на�рынке.�Анализ�перекрестной�элас-
тичности�исходит�из�неявного�предположения�об�одномер-
ности�конкуренции;�он�не�учитывает�неценовых�факторов,�
используемых�компаниями�в� конкурентной�рыночной�
борьбе�[40].�
наконец,�если�бы�даже�перекрестная�эластичность�позво-
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ляла�измерять�конкуренцию,�она�не�давала�бы�никакой�
определенности�относительно�общественного�благосостоя-
ния.�Что,�если�потребители�считают�товар�особенным�и�
продолжают�покупать�его,�несмотря�на�снижение�цены�на�
аналогичный�товар�другого�производителя?�означает�ли�в�
данном�случае�низкая�перекрестная�эластичность�причине-
ние�вреда�потребителям�или�обществу,�если,�по-видимому,�
это�те�же�самые�потребители,�которые�игнорируют�различия�
в�цене?�Стоит�признать,�что�неравновесие�и�дифференциа-
ция�присущи�всем�конкурентным�ситуациям,�—�и�становит-
ся�очевидным,�что�анализ�перекрестной�эластичности�не�дает�
никаких�содержательных�результатов�в�отношении�распре-
деления�ресурсов�и�благосостояния.

Барьеры для входа на рынок

Тема�так�называемых�барьеров�для�входа�на�рынок�зани-
мает�решающее�место�в�традиционной�структуралистской�
теории,�поскольку�предполагается,�что�именно�эти�барьеры,�
созданные�ведущими�фирмами�отрасли,�ограничивают�
конкуренцию�и�не�позволяют�использовать�ресурсы�наибо-
лее�эффективно.�критики�выделяют�три�самых�важных�
барьера:�дифференциация�продукции,�экономия�от�масш-
таба�и�реклама.

Дифференциация продукции. С�дифференциацией�
продукции�связывают�ограничение�конкуренции�и�нанесе-
ние�ущерба�потребителям�вследствие�того,�что�такая�диф-
ференциация�повышает�издержки�выхода�на�конкурентный�
рынок.�По�сравнению�с�выходом�на�рынок�однородной�
продукции,�производители�должны�затратить�дополнитель-
ные�ресурсы,�чтобы�дифференцировать�свой�продукт.�кри-
тики�часто�приводят�в�качестве�примера�тот�факт,�что�
крупнейшие�автомобильные�компании�изменяют�дизайн�
продукции�ежегодно,�повышая�тем�самым�уровень�издер-
жек,�необходимый�для�выхода�на�этот�рынок�[41].�Потен-
циальные�участники�должны�иметь�возможность�предпри-
нимать�аналогичные�меры�по�смене�дизайна,�поскольку�в�
противном�случае�не�смогут�выдержать�конкуренцию�в�
данной�отрасли.�Следовательно,�высокие�затраты�на�диф-
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ференциацию�(«ложную»�дифференциацию,�как�считает�
большинство�критиков)�блокируют�выход�на�рынок�и�поз-
воляют�сохранять�рыночные�позиции�ведущих�компаний.�
Более�того,�ограничив�конкуренцию,�автомобильные�кон-
церны�обычно�перекладывают�издержки�на�потребителей�
путем�повышения�цен,�что�ведет�к�дальнейшему�сокраще-
нию�благосостояния�отдельных�потребителей�и�общества�в�
целом.
можно�показать,�что�критики�воспринимают�данный�

вопрос�целиком�и�полностью�неправильно.�Потенциальные�
конкуренты�считают�выход�на�рынок�трудным�или�невоз-
можным�только�потому,�что,�по�мнению�потребителей,�
ресурсы�распределены�удовлетворительно.�Дифференциа-
ция�продукции,�особенно�дифференциация,�сопровожда-
ющаяся�повышением�цены,�может�стать�барьером�для�
входа,�только если�потребители�предпочитают�эту�диффе-
ренциацию�и�готовы�платить�более�высокую�цену,�связан-
ную,�скажем,�с�ежегодными�изменениями�в�автомобильном�
дизайне.�если�потребители�не�поддержат�такие�изменения,�
а�вместо�этого�предпочтут�фирмы,�меняющие�дизайн�реже�
или�не�меняющие�его�совсем,�то�дифференциация�про-
дукции�вряд�ли�станет�барьером�для�новых�компаний.�
напротив,�в�последнем�случае�дифференциация�была�бы�
приглашением�для�входа�на�рынок�и�более�активной�кон-
куренции.
Следовательно,�критиковать�коммерчески�успешную�

дифференциацию�продукции�за�неэффективное�распреде-
ление�ресурсов�означает�критиковать�то�самое�распределе-
ние,�которое�потребители�явным�образом�одобрили.�Диф-
ференциация�продукции�противоречит�только�ложному�
представлению�об�оптимальности�распределения�ресурсов�
в�условиях�совершенной�конкуренции,�которое�не�соответс-
твует�никакому�реальному�распределению,�возникающему�
в�результате�свободного�выбора�потребителя�на�открытом�
рынке�[42].

Экономия от масштаба.�Аргументация,�основанная�
на�существовании�барьеров�для�входа�на�рынок,�оказыва-
ется�особенно�нелогичной,�когда�она�применяется�к�сни-
жению�издержек�на�крупномасштабных�предприятиях.�Тот�



�� Антитраст�против�конкуренции

факт,�что�некоторые�компании�обладают�более�низкими�
средними�издержками�вследствие�больших�объемов�произ-
водства,�может�действительно�создать�препятствия�для�
входа�на�рынок�мелким�фирмам�с�более�высокими�изде-
ржками�[43].�Таким�образом,�предполагается,�что�мы�
должны�расстраиваться�из-за�снижения�конкуренции�и�
соответствующего�ему�неэффективного�распределения�ре-
сурсов,�поскольку�относительно�неэффективные�фирмы�не�
могут�успешно�конкурировать�с�относительно�эффективны-
ми!�однако�потребители�не�жалеют�ни�об�экономии�от�
масштаба,�ни�о�снижении�конкуренции,�так�почему�об�этом�
должны�сожалеть�критики?�Потребители�могут�увеличить�
конкуренцию�в�любой�момент,�проявив�свое�желание�пла-
тить�больше,�чтобы�покрыть�высокие�издержки�мелких�и�
менее�эффективных�фирм.�То,�что�потребители�обычно�
этого�не�делают,�свидетельствует�о�правильном�распреде-
лении�ресурсов.�крупные�эффективные�компании�угрожа-
ют�только�мечте�о�чудесном�мире�чистой�конкуренции,�а�не�
эффективности�в�рамках�свободного�рынка.

Реклама.�Аналогичные�аналитические�ошибки�наблюда-
ются�в�традиционной�критике�рекламы.�конечно,�легко�
признать,�что�реклама�может�быть�бесполезной�в�совершен-
но�конкурентном�равновесии,�потому�что�совершенно�кон-
курентная�модель�опирается�на�предположение�о�наличии�
полной�информации�[44].�но�такое�предположение�не�объ-
ясняет,�как�данная�информация�возникает�или�становится�
известной�участникам�рынка.�В�мире�конкуренции�нельзя�
предполагать,�что�информация�общеизвестна;�это�должно�
объясняться�с�точки�зрения�теории�рыночных�процессов.
рекламирование�продукции�объясняет�наличие�и�рас-

пространение�информации.�Действительно,�трудно�пред-
ставить,�как�можно�продавать�товары�без�какой-либо�рек-
ламы,�поскольку�без�нее�об�этих�товарах�никто�никогда�не�
узнает.
рекламу�часто�критикуют�за�то,�что�она�стремится�убеж-

дать,�а�не�информировать.�но�если�исходить�из�того,�что�
реклама�имеет�место�в�условиях�неравновесия,�в�которых�
продажа�продукции�не�происходит�автоматически,�то�оце-
нить�адекватность�этой�критики�непросто.�Любая,�даже�так�
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называемая�информационная�реклама�направлена�на�
�продажу�продукции,�поэтому�неясно,�почему�рекламу,�
насыщенную�«чистой»�информацией,�следует�предпочесть�
более�эмоциональной�и�убедительной�рекламе�[45].
непросто�охарактеризовать�и�традиционное�разграни-

чение�между�издержками�производства�и�издержками�
продажи,�которое�проводится�некоторыми�экономистами.�
Все�расходы,�включая�расходы�на�рекламу,�являются�издерж-
ками�продажи�в�том�смысле,�что�они�осуществляются�с�
одной�целью�—�продать�продукцию�потребителям.�Товары�
продаются�сами�по�себе�только�в�совершенно�конкурентном�
равновесии.�Так�как�продукция�предназначена�для�прода-
жи,�расходы�на�рекламу�являются�не�менее�закономерны-
ми,�чем�расходы�на�прочие�ресурсы,�и�имеют�огромное�
значение�на�конкурентном�рынке.�По�этой�причине�не�
представляется�оправданным�особо�выделять�их�для�отдель-
ного�анализа�и�критики�[46].
необоснованным�является�также�утверждение�о�том,�что�

реклама�общественно�эффективна�только�в�том�случае,�если�
она�изменяет�рыночный�спрос�и�позволяет�реализовать�
экономию�от�масштаба.�В�некоторых�элементарных�учеб-
никах�по�экономике�и�менеджменту�по-прежнему�про-
водится�сравнение�издержек�и�цен�на�товар�до�его�рекла-
мирования�и�после� [47].�однако�подобные�сравнения�
недопустимы,�поскольку�сравниваемые�товары�уже�не�одни�
и�те�же.�издержки�и�цена�яблок�после�их�рекламирования�
бессмысленно�сравнивать�с�издержками�и�ценой�яблок�до�
рекламы:�в�восприятии�потребителей�это�уже�разные�това-
ры.�Являются�ли�более�высокие�расходы�общественно�эф-
фективными�и�допустимыми,�должна�определять�конку-
ренция,�а�не�внешние�наблюдатели.
реклама,�конечно,�может�привести�к�снижению�средних�

совокупных�издержек�и�стать�барьером�для�конкуренции.�
Это�возможно,�если�реклама�в�Сми�расширит�рынок�для�
продукта�или�если�она�заменяет�собой�более�дорогие�и�ме-
нее�эффективные�маркетинговые�приемы.�но,�как�и�в�
случае�с�любой�экономией�при�использовании�ресурсов,�о�
подобных�вещах�никогда�не�жалеют,�особенно�когда�речь�
идет�о�потребителях.�если�они�хотят�видеть�больше�конку-
ренции�между�продуктами,�они�всегда�могут�отдать�свои�
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предпочтения�фирмам�с�высокими�издержками�и�высоки-
ми�ценами;�на�открытом�рынке�без�законодательных�барь-
еров�должны�присутствовать�все�конкуренты,�которым�
потребители�согласны�платить.
С�другой�стороны,�если�реклама�ведет�к�повышению�из-

держек�и�цен,�то�она�вряд�ли�может�считаться�барьером�для�
входа�на�рынок.�Повысить�издержки�и�цены�на�рынках�без�
законодательных�ограничений�на�вход�означает�стимули-
ровать�появление�новых�конкурентов.�Следовательно,�не-
эффективная�реклама�всегда�будет�действовать�как�пригла-
шение�для�новых�участников�рынка�и�поэтому�не�требует�
вмешательства�со�стороны�антимонопольных�органов.

Концентрация

концентрация�является�наиболее�популярным�и�важным�
инструментом�анализа�организации�рынков.�Рыночная 
концентрация�(коэффициент�концентрации)�означает�
долю�активов�или�продаж�крупнейших�фирм�в�определен-
ной�отрасли�или�на�определенном�рынке.�Средняя рыноч-
ная концентрация�измеряет�степень�концентрации�на�всех�
рассматриваемых�рынках�путем�усреднения�показателей�
концентрации�для�каждого�из�них.�Совокупная концент-
рация�равна�доле�активов�(продаж)�крупнейших�компаний�
в�экономике�безотносительно�конкретных�отраслей�или�
рынков.�Все�три�показателя�концентрации�были�использо-
ваны�структуралистами�для�доказательства�того,�что�опре-
деленная�степень�контроля�над�рынком�или�изменение�этих�
долей�во�времени�имеет�прямое�отношение�к�монопольной�
власти,�конкуренции�и�общественному�благосостоянию.�их�
вывод�заключался�в�том,�что�высокая�(или�возрастающая)�
степень�концентрации�в�отдельной�отрасли�или�экономике�
в�целом�негативно�влияет�на�конкуренцию�и�является�об-
щественно�неэффективной�[48].
Даже�если�принять�атомистическую�конкурентную�мо-

дель�за�оптимум,�концентрация�или�ее�изменение�ничего�
не�скажут�нам�о�конкуренции�или�благосостоянии�потре-
бителей.�наличие�отрасли�или�отраслевого�сектора�с�высо-
кой�(или�возрастающей)�степенью�концентрации�вполне�
согласуется�с�понятием�конкуренции�в�динамическом�оп-
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ределении.�если�конкуренция�представляет�собой�процесс�
соперничества�между�компаниями�на�открытых�рынках,�то�
благодаря�возрастанию�концентрации�этот�процесс�может�
приобрести�бо льшую�интенсивность�и�стать�более�эффек-
тивным.�концентрация�увеличивается�по�мере�роста�не-
больших�фирм,�демонстрирующих�большую�эффективность�
по�сравнению�с�остальными.�концентрация�также�может�
повыситься�из-за�внедрения�фирмами�новых�продуктов,�
ставших�более�популярными�у�потребителей�по�сравнению�
с�другими�товарами-аналогами.�компании�могут�осущест-
влять�слияния,�с�тем�чтобы�добиться�экономии�от�масшта-
ба�в�производстве,�распределении,�научно-исследователь-
ских�разработках�или�финансировании�капиталовложений,�
и�эта�экономия,�в�свою�очередь,�также�может�привести�к�
увеличению�концентрации.�Во�всех�перечисленных�случа-
ях�повышение�концентрации�совершенно�не�означает,�что�
уровень�конкуренции�непременно�снизится�или�что�воз-
никнут�потери�ресурсов,�а�общественное�благосостояние�
(даже�если�бы�мы�могли�его�измерить)�автоматически�
снизится.�концентрация�может�разрушить�чудесный�мир�
совершенной�конкуренции,�но�вряд�ли�нанесет�вред�эффек-
тивности�конкурентного�процесса.
Это�становится�еще�более�очевидным,�когда�повышение�

концентрации�обусловлено�поведением�потребителей,�ко-
торые�сосредотачивают�свои�расходы�на�продукции�одной�
фирмы�или�группы�фирм�и�стойко�игнорируют�продукцию�
других.�означает�ли�такая�концентрация�наличие�моно-
польной�власти,�неэффективность�распределения�ресурсов�
или�снижение�удовлетворенности�потребителей?�Здесь,�как�
и�везде,�структуралисты�понимают�вопрос�неверно.�оттал-
киваясь�от�данной�степени�концентрации�и�используя�нео-
классическую�теорию�цен,�они�приходят�к�пессимистичес-
ким�выводам�о�поведении�фирм�и�функционировании�
рынков.�Тем�не�менее,�если�бы�они�отталкивались�от�выяв-
ленных�предпочтений�потребителей�на�открытом�рынке,�
они�бы�увидели,�что�рыночная�концентрация�отражает�
только�выбор�покупателей�и�эффективность�предпринима-
тельской�деятельности,�т.е.�что�структура�рынка�опреде-
ляется�его�функционированием,�а�не�наоборот.�если�кон-
центрация� отражает� вкусы,� технологию� и� улучшение�
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координации�фирм,�то�называть�подобные�ситуации�неэф-
фективными�было�бы�полным�абсурдом.
но�даже�в�пределах�структуралистской�теории�понятие�

концентрации�рынка�стало�объектом�для�основательной�
критики�[49].�как�определяется�высокая степень�концен-
трации,�какое�увеличение�концентрации�можно�считать�
опасным�и�являются�ли�критерии�одинаковыми�для�всех�
рынков?�если�концентрация�не�изменяется�со�временем,�
хотя�ведущие�компании�меняют�свои�позиции�и�долю�рын-
ка�или�уступают�место�новым�компаниям,�то�какие�выводы�
следует�сделать�из�этой�информации?�Прежде�всего,�как�
определить�границы�рассматриваемого�рынка:�следует�ли�
учитывать�импортируемые�и�бывшие�в�употреблении�това-
ры�и�нужно�ли�исключить�из�расчета�иностранные�и�непро-
мышленные�активы?�как�можно�дать�объективные�и�од-
нозначные�ответы�на�эти�вопросы?
Примером�неоднозначности�является�серьезное�прави-

тельственное�исследование�концентрации,�опубликованное�
в�1969�году�под�названием�«исследования�комитета�по�
стабильности�цен».�В�работе�использовались�данные�по�
213�отраслям,�хотя�классификация�производственной�
сферы�выделяет�свыше�400�различных�отраслей.�Почти�
половина�всех�отраслей�в�экономике�была�исключена�из�
исследования,�поскольку�их�продукция�в�1963�году�стала�
слишком�дифференцированной�по�сравнению�с�продукци-
ей�1947�года,�что�сделало�корректное�сопоставление�невоз-
можным.�Следовательно,�тенденции�в�степени�концентра-
ции�рассматривались�для�старых�консервативных�отраслей,�
товарные�линейки�которых�не�претерпели�значительных�
изменений.�Далее,�в�работе�использовались�средние�невзве-
шенные�показатели�концентрации�для�различных�рынков,�
из�которых�не�исключались�иностранные�и�непромышлен-
ные�активы,�принадлежавшие�охваченным�исследованием�
национальным�производителям,�и�в�которых�не�учитыва-
лись�импортированные�или�бывшие�в�употреблении�товары�
[50].�и�хотя�было�сделано�заключение�о�том,�что�«средняя�
рыночная�концентрация�производственных�отраслей�не�
проявила�заметной�тенденции�к�возрастанию�или�снижению�
за�период�с�1947�по�1966�год»�[51],�из�этого�методологи-
ческого�кошмара�просто�невозможно�получить�сколько-
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нибудь�определенные�выводы,�касающиеся�конкуренции�
или�благосостоянии�потребителей.
Даже�если�бы�концентрация�была�абсолютно�надежным�

индикатором�конкуренции,�существует�на�удивление�мало�
эмпирических�доказательств�того,�что�выраженное�возрас-
тание�средней�рыночной�концентрации�со�временем�(при�
соответствующем�снижении�уровня�конкуренции�в�эконо-
мике)�действительно�имело�место.�исследования�отрасле-
вой�концентрации�за�период�1901–1947�годов,�а�некото-
рые�—�за�период�вплоть�до�1976�года,�обнаруживают�в�
лучшем�случае�умеренно�возрастающий�тренд.�ранние�
работы�Эйдельмана�[52],�наттера�[53]�и�нельсона�[54]�
служат�подтверждением�идеи�о�том,�что�общий�уровень�
отраслевой�концентрации,�достигнутый�в�начале�XX�века,�
остается�относительно�стабильным�до�сих�пор.
если�даже�вычисление�средней�рыночной�концентрации�

является�методологическим�кошмаром,�то�показатель�со-
вокупной�концентрации�еще�более�далек�от�того,�чтобы�
характеризовать�уровень�конкуренции�и�благосостояния�
потребителей�[55].�рыночная�концентрация�хотя�бы�за-
трагивает�конкуренцию�между�компаниями�на�одном�и�том�
же�рынке.�Совокупная�же�концентрация,�напротив,�рас-
считывается�не�по�микроэкономическим�данным�о�рынках,�
а�путем�определения�доли�крупнейших�монополий�в�про-
дажах�или�активах�всей�обрабатывающей�промышленнос-
ти.�однако,�что�означает�данная�степень�концентрации�или�
возрастание�(снижение)�совокупной�концентрации�при-
менительно�к�ценам,�издержкам,�инновациям,�конкурен-
ции�или�распределению�ресурсов�в�отдельной�индустрии,�
неизвестно.�короче�говоря,�совокупная�концентрация�даже�
сама�по�себе�не�может�измерить�конкуренцию�или�обще-
ственную�неэффективность.

Заключение

мы�показали,�что�теория�совершенной�конкуренции�и�
структуралистский�подход�к�конкуренции�по�своей�при-
роде�являются�некорректными�и�не�могут�служить�основой�
какой�бы�то�ни�было�рациональной�антимонопольной�
политики.�То,�что�эти�теории�принимают�за�проявления�
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монопольной�власти,�на�самом�деле�представляет�собой�
экономические�преимущества,�которых�добились�опреде-
ленные�компании�—�абсолютную�экономию�и�экономию�от�
масштаба,�например,�—�или�следствия�предпочтений�пот-
ребителей�в�пользу�одного�вида�продукции�перед�остальны-
ми.�Более�того,�неэффективное�распределение�ресурсов,�
которое�описывают�данные�теории,�на�самом�деле�неэффек-
тивно,�только�когда�оно�сравнивается�с�несопоставимым�
критерием�—�совершенно�конкурентным�равновесием.�оче-
видно,�что�данная�теория�монопольной�власти�должна�быть�
признана�несостоятельной�для�использования�в�целях�ан-
тимонопольного�регулирования.

Монополия и рыночные процессы

отказ�от�стандартной�теории�монопольной�власти�и�рас-
пределения�ресурсов�не�означает�отказ�от�всех�подобных�
теорий.�если�конкуренция�является�процессом,�при�кото-
ром�предприниматели�предлагают�более�«привлекательные�
альтернативы�другим�участникам�рынка»�[56],�тогда�воз-
можность�по�своему�усмотрению�ограничивать�подобные�
предложения�и�способы�адаптации�к�рыночной�ситуации�
определяется�как�монопольная�власть.�А�так�как�адаптация�
является�неотъемлемой�частью�функционирования�свобод-
ного�рынка,�то�источник�ограничений�для�входа�на�рынок�
и�для�права�гибко�реагировать�на�меняющиеся�условия�
должен�находиться�вне�рынка.
Правительство�может�препятствовать�процессу�конку-

ренции�посредством�законотворчества,�создавая�правовые�
барьеры�для�входа�на�рынок�и�ограничивая�процесс�обме-
на.�Подобные�ограничения�наносят�вред�потребителям�и�
попадающим�в�рамки�этих�ограничений�компаниям,�по-
скольку�при�этом�не�происходит�взаимовыгодного�обмена�
и�координации�планов�[57].�нанесение�ущерба�потреби-
телям�и�неэффективность�распределения�ресурсов�имеют�
место�по�той�причине,�что�использование�ресурсов�проис-
ходит�не�в�полном�соответствии�с�добровольными�предпоч-
тениями�участников�рынка.�Государственные�франшизы,�
сертификаты�общественной�полезности,�лицензии,�тарифы,�
программы�по�поддержанию�цен,�патенты�и�любые�другие�
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способы�вмешательства�государства�в�добровольный�обмен�
и�производство�являются�примерами�монополии.�Все�они�
способны�нарушить�координацию�планов�и�привести�к�
сосредоточению�монопольной�власти�в�руках�компаний,�
законодательно�защищенных�от�открытой�конкуренции�
[58].�С�этой�точки�зрения�именно�государство,�а�не�сво-
бодный�рынок�является�настоящим�источником�монополь-
ной�власти.
один�из�выводов�данной�концепции�состоит�в�том,�что�

монопольная�власть�не�может�существовать�без�прямой�
поддержки�государства,�хотя�и�было�широко�распростра-
нено�мнение,�что,�наоборот,�конкурентные�рынки�без�при-
смотра�регулирующих�органов�превращаются�в�монополь-
ные.�Предполагалось,�что�некоторые�компании�способны�
хищническими�методами�устранить�своих�конкурентов�и�в�
конце�концов�монополизировать�рынок.�Более�того,�уста-
новив�контроль�над�рынком,�эти�компании�якобы�могут�
воспользоваться�своей�властью�—�сократить�объем�выпус-
ка�и�повысить�цены.
однако�такая�аргументация�всегда�имела�серьезные�не-

достатки.�Даже�если�бы�подобный�сценарий�развития�со-
бытий�был�вероятным�(а�он�маловероятен,�так�как�хищни-
ческие�методы�устранения�конкурентов�являются�весьма�
дорогостоящими�на�открытых�рынках�[59]),�то�попытки�
устранения�конкурентов�все�равно�представляют�собой�
конкурентный�процесс.�крупные�компании,�ведущие�себя�
подобным�образом,�надо�полагать,�постарались�бы�снизить�
цены,�увеличить�свою�эффективность�и�производитель-
ность,�предложить�дополнительные�услуги�потенциальным�
покупателям,�т.е.�сделать�все,�чтобы�обезопасить�свой�биз-
нес�от�соперников.�С�точки�зрения�потребителей,�такая�
конкурентная�деятельность�является�просто�замечательной,�
и�ей�ни�в�коем�случае�не�следует�препятствовать.
кроме�того,�фирмы�покидают�открытые�рынки�в�конечном�

счете�благодаря�выбору�потребителей.�именно�потребители�
решают�покончить�с�конкуренцией�поставщиков�(возможно,�
на�время),�отказываясь�от�продукции�некоторых�произво-
дителей�в�пользу�того,�что�им�кажется�лучшей�альтернативой.�
они�могут�игнорировать�более�низкие�цены�и�более�качест-
венные�услуги,�сохраняя�существующую�структуру�рынка.�
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Тратя�свои�деньги�на�продукцию,�которая�максимально�
соответствует�их�субъективным�представлениям�о�полезнос-
ти,�потребители�тем�самым�сокращают�количество�компаний�
на�рынке.�Следует�ли�ограждать�потребителей�от�возмож-
ности�осуществлять�свободный�выбор�ради�того,�чтобы�яко-
бы�защитить�их�самих�от�возникающей�монополии?�ресур-
сы�не�являются�распределенными�неэффективно,�если�они�
распределены�в�соответствии�с�проявившимися�предпочте-
ниями�потребителей�на�открытом�рынке.
наконец,�«монополист»�на�свободном�рынке�не�«конт-

ролирует�рынок»�(это�ошибочная�формулировка�теоретиков�
организации�отраслевых�рынков)�и�не�может�распределять�
ресурсы�неэффективно,�как�предполагает�традиционная�
теория.�рынок�не�только�не�подвергается�монополизации�
или�контролю,�но�остается�открытым�для�конкуренции,�т.е.�
для�любых�предпринимателей,�имеющих�правильное�пред-
ставление�о�том,�как�обслужить�потребителей�более�эффек-
тивно,�чем�уже�оперирующая�на�рынке�компания.�Послед-
нюю�следует�рассматривать�как�фирму,�монополизирующую�
текущие�предпочтения�потребителей,�а�не�сам�рынок�товаров�
и�услуг�[60].�если�предпочтения�изменятся,�то�монополия�
преобразуется�в�более�привычную�структуру.
на�самом�деле,�продолжительные�дискуссии�о�монополии�

на�полностью�свободном�рынке�являются�надуманными,�
поскольку�подобные�ситуации�хоть�и�не�вызывают�сожале-
ния,�как�отмечалось�выше,�но�в�действительности�исклю-
чительно�редки.�Для�того�чтобы�установить�монополию�на�
свободном�рынке,�необходимо�безошибочное�предприни-
мательское�чутье�(как�в�краткосрочном,�так�и�в�долгосроч-
ном�периоде)�в�отношении�потребительского�спроса,�тех-
нологий,�места�расположения,�поставки�материалов�и�цен,�
а�также�тысяч�других�неопределенных�величин;�требуется�
также�точное�определение�границ�соответствующего�рынка.�
Лишь�немногие�компании�в�истории�бизнеса,�будь�то�до�или�
после�возникновения�антимонопольного�законодательства,�
смогли�приблизиться�к�этому�идеалу,�не�говоря�уже�о�его�
воплощении�на�длительный�период.�Так�называемая�спо-
койная�жизнь,�которой�якобы�наслаждается�монополист�на�
свободном�рынке,�является,�как�мы�увидим�далее,�частью�
антимонопольного�мифа.
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В�то�же�время�определенные�группы�интересов�исполь-
зовали�государство�в�попытке�законным�путем�добиться�
монопольного�положения�в�рамках�капиталистической�
системы.�Вполне�вероятно,�что�стремление�к�установлению�
государственного�контроля�над�входом�на�рынок�и�ограни-
чению�конкуренции�во�многих�отраслях�было�вызвано�их�
неспособностью�самостоятельно�монополизировать�сво-
бодный�рынок.�В�последующих�главах�мы�постараемся�
обосновать�как�иллюзорность�явления�монополии�на�сво-
бодном�рынке,�так�и�связь�разрушительной�монопольной�
власти�с�государственным�регулированием�в�экономике.�
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глава 3

Монополия  
и закон ШерМана:  
от дела E. C. Knight (1895)  
до дела stAndArd oil  
of nEw JErsEy (1911)

Первый�судебный�процесс,�начатый�в�соответствии�с�новым�
законом�и�дошедший�до�Верховного�суда,�имеет�огромное�
значение.�Такой�процесс�зачастую�является�испытанием�
закона�на�применимость�и�даже�конституционность.�По-
этому�иск,�который�правительство�подало�в�1893�году�
против�American�Sugar�refining�company�по�обвинению�в�
нарушении�закона�Шермана�и�по�которому�в�1895�году�
Верховным�судом�было�вынесено�решение,�стал�чрезвы-
чайно�важным�во�многих�отношениях�[1].

дело E. C. Knight (1895)

однако�дело�e.�c.�knight�стало�небольшой�катастрофой�для�
министерства�юстиции�США�и�для�практики�применения�
антимонопольного�законодательства�на�федеральном�уров-
не.�Да,�большинство�Верховного�суда�допускало,�что�при-
обретение�компанией�American�Sugar�refining�company�
компании�e.�c.�knight�и�трех�других�независимых�заводов�
по�производству�сахара�создавало�тенденцию�к�образова-
нию�монополии�в�сахарной�промышленности�и�увеличило�
долю�первой�компании�на�этом�рынке�до�95%.�но,�хотя�на�
рынке�Восточного�побережья�оставалась�только�одна�круп-
ная�компания�по�производству�сахара�(nash�Spaulding�&�
company)�[2],�Верховный�суд�определил,�что�создание�
«Сахарного�треста»�не�было�нарушением�закона�Шермана.�
Свое�решение�судьи�мотивировали�тем,�что�близкое�к�мо-
нопольному�положение�American�Sugar�refining�company�
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в�производстве�сахара�не�обязательно�означало�монополи-
зацию�или�противозаконное�ограничение�торговли�между�
штатами�и�что�такое�монопольное�положение�в�отрасли�
лишь�случайным,�косвенным�образом�затрагивало�торгов-
лю�и�коммерческие�отношения�между�штатами�[3].�Пред-
ставляя�мнение�большинства,�судья�Верховного�суда�Фул-
лер�в�заключение�сказал:

Закон�[Шермана]�запрещает�монополию�и�ограничение�
торговли�или�коммерческих�отношений�между�штатами�и�
зарубежными�странами,�в�то�время�как�в�данном�случае�
следует�сделать�вывод�о�том,�что�результатом�оспариваемой�
сделки�[по�приобретению�компаний]�явилось�образование�
монополии�на�производство�предмета�первой�необходимос-
ти...�[4].

из�этого�не�следует,�что�попытка�монополизации�или�
фактическая�монополия�на�производство�была�попыткой,�
предполагаемой�или�совершенной,�монополизации ком-
мерческих отношений,�несмотря�на�то,�что�при�сбыте�то-
вара�неизбежно�задействуются�механизмы�торговли.�В до-
казательствах не усматривается намерение ограничить 
торговлю или коммерческие отношения,�а�того�факта,�
что,�как�мы�видели,�они�могут�быть�косвенно�затронуты,�
недостаточно�для�принятия�решения�в�пользу�истца�[5].

Следовательно,�монополии-производители�не�подпада-
ли�под�юрисдикцию�федеральных�судов,�пока�не�имели�
места�попытки�со�стороны�этих�компаний�ограничить�тор-
говлю�или�коммерческие�отношения.

Сахарная промышленность

изменения�на�рынке�производства�сахара�после�1895�года�
практически�полностью�лишили�решение�не�ликвидировать�
«Сахарный�трест»�Хавемейера�практического�значения�с�
экономической�точки�зрения.�независимо�от�судебной�
системы�конкурентные�рыночные�силы�в�сахарной�про-
мышленности�быстро�уничтожили�близкое�к�монопольно-
му�положение�«Треста».�Доля�American�Sugar�в�производс-
тве�сахара�на�внутреннем�рынке�непрерывно�снижалась�с�
95%�в�1893�году�до�всего�лишь�25,06%�к�1927�году.�Пос-
ле�того�как�компанию�обвинили�в�попытке�ограничить�
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производство�в�1893�и�1894�годах,�на�рынке�переработки�
сахара�возникла�конкуренция,�в�результате�которой�доля�
American�Sugar�снизилась�до�85%,�а�прибыль�—�до�уровня,�
на�котором�она�находилась�до�1893�года.�Таким�образом,�
конкуренция�на�свободном�рынке�нейтрализовала�власть�
«Треста»�еще�до�того,�как�было�вынесено�решение�по�делу�
knight�[6].
Причины�неизбежного�возникновения�конкуренции�на�

рынке�производства�сахара�установить�нетрудно.�Высокий�
тариф�на�внутреннем�рынке,�более�чем�доступное�сырье�по�
исторически�низким�ценам,�отсутствие�эксклюзивных�па-
тентов,�относительно�простая�технология,�а�также�возрас-
тание�роли�свекловичного�сахара�на�внутреннем�рынке�
сделали�выход�на�рынок�переработки�сахара�легким�и�в�меру�
прибыльным.�Такие�компании,�как�United�States�Sugar�
refining,�california�& Hawaiian�Sugar�refining,�new�York�
Sugar�refining,�Arbuckle�Brothers,�Federal�Sugar�refining,�
Warner,�revere,�cunningham�Sugar�refining,�Pennsylvania�
Sugar,�Western�Sugar�refining,�Godchauz�Sugars,�W.�J.�
mccahan�Sugar�refining�and�molasses,�Savannah�Sugar�
refining,�imperial�Sugar�и�national�Sugar�refining�(25%�
акций�которой�владела�American�Sugar�refining),�а�также�
многие�другие�были�—�в�то�или�иное�время�—�активными�
конкурентами�American�Sugar,�и�многие�из�них�сумели�
выжить�и�добиться�процветания.�В�1920�году,�например,�
насчитывалось�уже�105�заводов,�производивших�сахар�из�
свеклы;�к�тому�времени�производство�такого�сахара�достиг-
ло�почти�15%�рынка�сахара-рафинада.�короче�говоря,�хотя�
в�определенный�момент�«Сахарный�трест»�доминировал�в�
отрасли,�и�ему�принадлежали�акции�нескольких�потенци-
альных�конкурентов,�он�оказался�совершенно�неспособен�
предотвратить�появление�конкурентов�на�рынке�сахара-
рафинада.
кроме�того,�практически�отсутствуют�статистические�

данные�в�подтверждение�того,�что�компания�American�Sugar�
refining�смогла�воспользоваться�своей�предполагаемой�
монопольной�властью�на�рынке�в�течение�сколько-нибудь�
продолжительного� периода� времени.�розничная� цена�
�сахара-рафинада�составляла�более�9�центов�за�фунт�в�
1880�году;�6,9�цента�в�1890�году;�5,3�цента�в�1895�году;�
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6,1�цента�в�1900�году;�6�центов�в�1905�году�и�6�центов�в�
1910�году.�оптовые�цены�составляли�9,602�цента�за�фунт�
в�1880� году;�6,171�цента�в�1890� году;�4,152�цента�в�
1895�году;�5,320�цента�в�1900�году;�5,256�цента�в�1905�го-
ду�и�4,972�цента�в�1910�году.�Теоретическая�разница�в�цене�
между�нерафинированным�и�рафинированным�сахаром,�
за�счет�которой�владелец�сахарорафинадного�завода�полу-
чал�прибыль,�колебалась�от�максимального�уровня�1,437�
цента�в�1882�году�(задолго�до�«монополии»)�до�0,72�цен-
та�в�1890�году;�0,882�цента�в�1895�году;�0,5�цента�в�1899�го-
ду;�0,978�цента�в�1905�году�и�0,784�цента�в�1910�году.�
В�1895�году�(когда�доля�American�Sugar�на�рынке�сахара-
рафинада�составляла�95%)�разница�была�меньше,�чем�в�
1910�году�(когда�ее�доля�составляла�менее�62%).�В�1894�го-
ду�цены�на�сахар-рафинад�были�на�0,852�цента�ниже,�чем�
в�1910�году.�В�заключение�следует�отметить�тот�факт,�что�
неспособность�антимонопольного�законодательства�лик-
видировать�«Сахарный�трест»�не�породила�всеохватную�
эксплуататорскую�монополию,�возникновение�которой�
предсказывалось�экономической�теорией,�а�любые�торговые�
ограничения,�имевшие�место�в�сахарной�промышленности,�
происходили�не�по�причине�монопольной�власти�на�рынке,�
а�вследствие�тарифной�политики�государства�[7].
Вполне�очевидно,�что�Верховный�суд�не�интересовала�

никакая�информация�о�деятельности�компании�American�
Sugar�refining.�Экономический�анализ�тарифа�на�сахар,�
условий�входа�на�рынок�переработки�сахара,�цен�и�объемов�
производства,�а�также�обвинения�в�использовании�хищни-
ческих�методов�не�сыграли�большой�роли�в�принятии�судом�
окончательного�решения.�

дело northErn sECuritiEs (1904)

Дело�компании�northern�Securities,�решение�по�которому�
было�вынесено�Верховным�судом�в�1904�году,�стало�по-
воротным�моментом�в�юридическом�преследовании�мо-
нополий�на�основании�закона�Шермана�[8].�Большинство�
членов�Верховного�суда�согласилось�с�тем,�что�холдинго-
вая�компания�northern�Securities,�которая�приобрела�
контрольные�пакеты�акций�двух�прежде�«независимых�и�
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�конкурировавших»�железных�дорог�—�northern�Pacific�и�
Great�northern,�—�связывающих�разные�штаты,�является�
трестом,�или�объединением,�направленным�на�ограниче-
ние�коммерческих�отношений�между�штатами.�как�заявил�
член�Верховного�суда�судья�Харлан,�оглашая�мнение�боль-
шинства:

ни�одна�схема�или�проект�не�может�более�определенно�
подпадать�под�юрисдикцию�закона� [Шермана]...�или�
более�эффективно�и�гарантированно�подавлять�свободную�
конкуренцию�между�подконтрольными�компаниями.�Та-
кое�объединение�является,�согласно�положениям�закона,�
трестом;�но�если�оно�таковым�не�является,�оно�является�
объединением,�направленным�на�ограничение�коммер-
ческих�отношений�между�штатами�и�международной�тор-
говли;�и�этого�достаточно�для�того,�чтобы�оно�было�запре-
щено�законом.�Само существование такого объединения 
и�власть,�получаемая�холдинговой�компанией�как�довери-
тельным�собственником,�представляют�собой�угрозу�и�
ограничение�той�свободы�торговли,�которую�конгресс�
намерен�признавать�и�защищать�и�на�защиту�которой�об-
щество�имеет�право�[9].

В�связи�с�тем,�что�закон�Шермана�охватывает�все�огра-
ничения�свободы�торговли,�а�не�только�необоснованные�или�
неразумные,�а�также�поскольку�в�решении�по�делу�Trans-
missouri�Freight�Association�(Ассоциации�грузоперевозчи-
ков�через�миссури)�[10]�четко�устанавливалось,�что�согла-
шения,�ограничивающие�свободу�коммерческих�отношений�
между�штатами�с�участием�железных�дорог,�подпадают�под�
юрисдикцию�закона�Шермана,�судья�Харлан,�как�и�феде-
ральный�окружной�суд�[11],�пришел�к�выводу,�что�компа-
ния�northern�Securities�нарушила�закон�Шермана.�Хотя�
судья�Брюэр�выразил�частичное�несогласие�с�мнением�
Харлана,�мотивируя�это�тем,�что�закон�Шермана�ставит�
вне�закона�не�все�ограничения�свободы�торговли,�а�только�
необоснованные�ограничения,�он�согласился�с�признанием�
действий�компании�northern�Securities�противозаконным�
ограничением,�несущим�угрозу�снижения�выгод�свободной�
конкуренции�для�общества.
решение�по�делу�northern�Securities не�было�единогласным.�

В�письменной�форме�было�заявлено�два�особых�мнения:�
одно�—�председателя�Верховного�суда�Уайта�и�другое�—�члена�
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Верховного�суда�судьи�Холмса�(судья�Пекхэм�присоеди-
нился�к�обоим�особым�мнениям),�которые�оспаривали�
аргументацию�решения�большинства.�Уайт�утверждал,�что�
владение�акциями�двух�конкурирующих�железных�дорог�не�
является�коммерческими�отношениями�между�штатами.�
Термин�«коммерческие�отношения�между�штатами»,�как�
установлено�в�деле�Гиббонс против Огдена (Gibbons v. 
Ogden), подразумевает�«товарооборот�и,�более�того,�тор-
говые�связи�между�штатами».�По�мнению�Уайта,�речь�в�
деле�компании�northern�Securities идет�не�о�товарообороте�
или�торговых�связях,�а�о�владении�активами;�вопрос�же�
владения�акциями�корпорации�в�данном�штате�находится�
в�компетенции�штата:�«Я�полагаю,�что�владение�акциями�
корпорации�штата�ни�в�каком�смысле�не�является�оборотом�
товаров�между�штатами�или�осуществлением�торговых�
связей�между�ними»�[12].
Судья�Холмс�был�еще�более�категоричным�в�своем�осо-

бом�мнении.�он�также�согласился�с�тем,�что�влияние,�
оказываемое�фактом�владения�акциями�компанией�northern�
Securities�на�торговые�отношения�между�штатами,�являет-
ся�«косвенным»�и�«не�демонстрирует�безусловность�или�
масштабность»,�а�также�что,�если�столь�«отдаленных�по-
следствий�осуществления�обычного�права�собственности�и�
проявления�свободы�личности�достаточно�для�того,�чтобы�
сделать�такое�осуществление�противозаконным,�тогда�едва�
ли�можно�найти�сделку,�связанную�с�торговлей�между�шта-
тами,�которая�не�будет�признана�преступной�решением�
присяжных�или�суда»�[13].�Более�того,�Холмс�утверждал,�
что�тайные�сговоры�в�соответствии�с�общим�правом�«были�
объединениями,�создаваемыми�с�целью�не�допустить�учас-
тия�посторонних�в�бизнесе».

ограничение�посредством�заключения�контракта�со�сто-
роной,�не�участвующей�в�бизнесе,�является�основанием�для�
решения�по�делу�United States v. Joint Traffic Association,�
171�U.S.�505,�которое�продолжает�и�подтверждает�решение�
по�делу�United States v. Trans-Missouri Freight Association,�
166�U.S.�290.�Я�полностью�принимаю�эти�решения�не�
только�как�обязательные�для�меня,�но�и�как�решения,�кри-
тиковать�которые�или�отказываться�от�которых�у�меня�нет�
желания.�но�данное�положение�не�применено�и,�как�мне�
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кажется,�не�может�быть�применено�без�искажения�оче-
видного�смысла�слов�к�соглашению,�по�которому�конку-
ренция�прекращается�в�интересах�всего�общества,�—�со-
глашению,� которое� оставляет� стороны� без� внешнего�
ограничения.�Такое�положение�само�по�себе�не�требует�
того,�чтобы�вся�существующая�конкуренция�была�сохра-
нена.�оно�вообще�практически�не�относится�к�конкурен-
ции.�оно�только�требует,�чтобы�свобода�одной�из�сторон�
в�торговле�между�штатами�не�была�ограничена�контрактом�
с�третьей�стороной.�В�пределах�данного�утверждения�пре-
кращение�конкуренции�вследствие�любой�формы�объеди-
нения�является�законным�[14].

Следовательно,�для�Холмса�противозаконное�ограниче-
ние�было�невозможным�до�тех�пор,�пока�не�заключалось�
соглашение�с�третьей�стороной�в�целях�ограничения�тор-
говли�и�конкуренции.�но�в�случае�компании�northern�
Securities�никогда�не�предпринималась�даже�попытка�при-
менить�подобное�соглашение�[15].�естественное�устранение�
конкуренции�между�любыми�двумя�сторонами�(например,�
между�двумя�конкурирующими�железными�дорогами)�как�
следствие�их�добровольного�слияния�или�объединения�было,�
таким�образом,�совершенно�законным.�если�бы�это�было�
не�так,�продолжал�Холмс,�«любое�такое�объединение,�как�
малое,�так�и�большое,�подпадало�бы�под�юрисдикцию�за-
кона�Шермана»,�применение�которого�в�этом�случае�стало�
бы�не�попыткой�регулирования�торговых�отношений,�а�
«попыткой�перестройки�общества»,�для�которой�у�конгрес-
са�не�имелось�ни�законной�власти,�ни�желания�[16].

Обстоятельства дела Northern Securities

на�самом�деле�ни�мнение�большинства,�ни�особые�мнения�не�
учитывали�(и,�в�той�мере,�в�какой�речь�идет�о�судебном�пре-
цеденте,�вполне�обоснованно)�существенные�экономические�
факторы.�Прежде�всего,�например,�активно�ли�конкуриро-
вали�две�железные�дороги�друг�с�другом;�как�развивалась�
конкуренция�и�нанесло�или�могло�ли�нанести�их�добровольное�
объединение�ущерб�интересам�общества?�как�по�этому�по-
воду�заметил�Б.�Х.�мейер:�«Было�сделано�предположение�о�
подавлении�конкуренции,�но�не�был�вначале�задан�вопрос�о�
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наличии�конкуренции,�а�также�о�том,�выиграло�ли�бы�обще-
ство,�если�бы�конкуренция�была�сохранена»�[17].
начало�компании�northern�Securities�фактически�поло-

жило�не�слияние�двух�конкурировавших�железных�дорог,�а�
соперничество�между�железной�дорогой�Great�northern,�
принадлежавшей�Джеймсу�Дж.�Хиллу,�железной�дорогой�
northern�Pacific,�принадлежавшей�Дж.�П.�моргану,�и�же-
лезной�дорогой�Union�Pacific,�принадлежавшей�и.�Х.�Гар-
риману�[18].�Хотя�Great�northern�и�northern�Pacific�с�
географической�точки�зрения�являлись�альтернативными�
путями�из�Сент-Пола�в�Сиэтл,�ожесточенные�ценовые�
войны� по� разным� причинам� закончились� задолго� до�
1904�года.�мейер�указывал,�что�дороги�существовали�в�
«относительном�мире»�в�течение,�по�меньшей�мере,�двад-
цати�лет�[19].�обе�компании�поддерживали�единые�тари-
фы,�благодаря�которым�загрузка�вагонов,�отправляемых�
обратно,�и�равномерно�распределяемый�между�ними�гру-
зооборот�повысили�эффективность�и�привели�к�экономии�
на�обеих�железнодорожных�линиях,�а�также�сделали�воз-
можным�в�целом�низкий�уровень�тарифов,�который�ока-
зался�бы�разорительным�для�других�железных�дорог�[20].
на�пути�непрерывного�снижения�издержек�встали�два�

фактора:�1)�необходимость�более�надежных�договореннос-
тей�для�обеспечения�единых�тарифов�и�2)�необходимость�
контроля�над�железнодорожной�линией�Берлингтон�с�ее�
стратегическим�расположением.�Линия�Берлингтон�протя-
нулась�на�восток�от�Сент-Пола�до�Чикаго�и�проходила�через�
«основные�рынки�крупного�рогатого�скота,�важные�хлоп-
ковые,�угольные�районы�и�территории,�богатые�полезными�
ископаемыми»�[21].�она�служила�логическим�продолже-
нием�железнодорожной�системы�Хилла�—�моргана,�и�в�
январе�1901�года�начались�переговоры�о�ее�покупке.�Хотя�
Гарриман�обратился�с�просьбой�об�участии�в�переговорах,�
его�просьбу�отклонили,�а�месяц�спустя�линия�Берлингтон�
была�продана�представителям�Хилла�—�моргана�[22].
Тогда�на�Уолл-стрит�и.�Х.�Гарриман�начал�свое�знаме-

нитое�наступление�на�саму�northern�Pacific.�В�целях�полу-
чения�контрольного�пакета�цена�на�обычные�акции�желез-
ной�дороги�northern�Pacific�взлетела�со�144�долл.�за�акцию�
до�более�чем�1000�долл.�в�течение�всего�четырех�дней�[23].�
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Хотя�Гарриман�смог�заполучить�большую�часть�обычных�
и�привилегированных�акций�northern�Pacific,�формаль-
ности�не�позволили�ему�управлять�компанией.�не�удалось�
ему�также�свести�к�нулю�экономические�преимущества�
тесного�сотрудничества�Хилла�—�моргана�[24].�Таким�
образом,� создание� холдинговой� компании� northern�
Securities�было�логически�неизбежным�шагом�по�консо-
лидации�активов�для�того,�чтобы�сделать�железнодорож-
ные�планы�Хилла�—�моргана�неподконтрольными�Гар-
риману.

В�целях�предотвращения�возможности�будущих�«набе-
гов»�на�акции�Great�northern�и�northern�Pacific,�а�также�
для�укрепления�положения�двух�указанных�железных�дорог�
и�связей�между�ними�в�конкурентной�борьбе�с�«Суэцким�
каналом,�открытым�морем�и�всем�миром»�была�выдвину-
та�идея�создания�холдинговой�компании.�При�этом�неиз-
менно�подчеркивалось,�что�создание�компании�northern�
Securities�не�имеет�ничего�общего�с�желанием�ограничить�
свободу�конкуренции�между�компаниями,�вошедшими�в�
холдинг�[25].

короче�говоря,�создание�компании�northern�Securities,�
учрежденной�в�штате�нью-Джерси�в�ноябре�1901�года,�не�
вело�к�ограничению�конкуренции�между�двумя�ранее�кон-
курировавшими�железнодорожными�системами.�напротив,�
с�точки�зрения�участников�сделки,�она�привела�к�эффек-
тивному�и�в�высшей�степени�целесообразному�объединению�
железнодорожных�активов.�как�бы�свидетельствуя�об�эф-
фективности�такого�объединения,�тарифы�на�железнодо-
рожных�линиях�Хилла�—�моргана�продолжали�снижаться�
в�период�с�ноября�1901�года�по�1903�год�[26].�но�в�при-
нятии�Верховным�судом�окончательного�решения�эконо-
мические�факты�и�экономический�анализ�не�играли�никакой�
роли.
Вдохновленное�вердиктом�по�делу�компании�northern�

Securities,�министерство�юстиции�возбудило�целый�ряд�
исков�против�крупных�холдинговых�компаний.�наиболее�
важным�из�них�оказалось�уголовное�дело,�возбужденное�
15�ноября�1906�года�в�федеральном�суде�города�Сент-Луис�
против�компании�Standard�oil�of�new�Jersey.�Данная�от-
расль�и�данное�антимонопольное�разбирательство�важны�
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по�трем�причинам:�во-первых,�дело�создало�важные�пре-
цеденты�в�толковании�судами�антимонопольного�законо-
дательства;�во-вторых,�легенда�о�компании�Standard�oil�
породила�массу�«общеизвестных�фактов»,�касающихся�
поведения�и�результатов�деятельности�крупных�корпора-
ций,�и,�наконец,�изучение�нефтяной�промышленности�
сделает�возможным�разумное�обсуждение�гипотезы�о�том,�
что�предпринимательская�монополия�вообще�не�является�
проблемой�свободного�рынка,�а�возникает�вследствие�вме-
шательства�государства�в�дела�бизнеса.

дело stAndArd oil  
of nEw JErsEy (1911)

начало�современной�нефтеперерабатывающей�промыш-
ленности�было�положено�в�1846�году,�когда�канадский�
геолог�доктор�Абрахам�Геснер�обнаружил,�что�жидкое�
топливо�можно�получать�из�угля,�а�керосиновую�фракцию�
отделять�и�использовать�для�освещения�[27].�нескольки-
ми�годами�позже�ряд�компаний�занялся�производством�
жидкого�топлива�из�глинистого�сланца.�Получаемое�при�
этом�керосиновое�масло�не�осаждалось�и�не�дымило,�ког-
да�его�использовали�в�масляных�лампах�соответствующей�
конструкции,�и,�самое�главное,�этот�керосин�был�дешевле�
по�сравнению�с�существующими�источниками�освещения.�
В�частности,�предложение�китового�и�спермацетового�
жира�было�нестабильным,�а�цены�на�них�нередко�превы-
шали�3�долл.�за�галлон;�более�дешевый�газ�не�был�повсе-
местно�доступным.�Поэтому�когда�Бенджамин�Силлиман,�
профессор�Йельского�университета,�доказал�компании�
Pennsylvania�rock�oil�потенциальную�ценность�нефти,�
обнаруженной�в�болотистых�ручьях�штата�Пенсильвания,�
с�коммерческой�точки�зрения�оставался�единственный�
вопрос:�можно�ли�найти�нефть�в�большом�количестве?�
Полковник�Э.�Л.�Дрейк,�39-летний�человек�без�опреде-
ленных�занятий�и�бывший�проводник�на�железной�дороге,�
дал�ответ�на�этот�вопрос�в�1859�году,�открыв�месторож-
дение�нефти�в�городе�Титусвилль,�штат�Пенсильвания.�Со�
скважины�Дрейка,�дававшей�25�баррелей�в�день,�и�цены�
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20�долл.�за�баррель�сырой�нефти�началась�нефтяная�про-
мышленность�и�нефтяная�эпоха.

Нефтяная промышленность: 1860–1911

когда�вести�о�нефти�просочились�наружу,�северо-западную�
часть�штата�Пенсильвания�наводнили�предприниматели,�
спекулянты,�неудачники,�торговцы�лошадьми,�бурильщи-
ки�и�банкиры.�нищие�фермеры�сдавали�свою�землю�в�арен-
ду�по�фантастическим�ценам,�и�буровые�вышки�начали�
портить�пейзаж.�Существовавшие�города�заполнялись�до�
отказа�в�одночасье,�и�почти�столь�же�быстро�появлялись�
новые�города.�разнообразные�искатели�нефти�работали�
день�и�ночь,�прилагая�бешеные�усилия�к�тому,�чтобы�обна-
ружить�местонахождение�таинственных�залежей�черного�
золота.�
но�установка�вышки�и�бурение�скважины�на�арендованной�

земле�были�только�началом�проблемы.�Поток�сырой�нефти�
необходимо�было�контролировать,�и�всегда�существовала�
большая�угроза�возникновения�утечки�и�пожара.�к�тому�же�
тяжелую,�едкую�сырую�нефть�нужно�было�как-то�хранить�и�
транспортировать.�использовавшиеся�в�то�время�бочки�были�
слишком�непрочными,�поэтому�пришлось�придумывать�
новые.�Погонщикам�приходилось�вести�упряжки,�нагружен-
ные�разлитой�по�бочкам�нефтью,�по�пояс�в�грязи,�перевозя�
их�от�нефтяных�скважин�к�ручью�ойл�крик,�ближайшему�
месту�транспортировки.�Затем�бочки�сплавляли�на�плоско-
донках�вниз�по�ручью�—�если�была�вода.�Время�от�времени�
лесозаготовительные�компании�выше�по�течению�открывали�
плотины�(и�обычно�брали�плату�в�несколько�центов�за�боч-
ку),�а�капитаны�речных�судов�ловко�доставляли�ценный�груз�
в�доки�ойл-Сити.�несложно�догадаться,�что�большое�коли-
чество�нефти�не�достигало�пункта�своего�назначения,�а�при�
ее�транспортировке�погибало�множество�людей.�Тем�не�ме-
нее�ойл-Сити�был�переполнен�жаждущими�покупателями�
и�цена�на�сырую�нефть�была�высока,�поэтому�первые�капли�
нефти�вскоре�превратились�в�полноводный�ручей.
инвестиции�в�отрасли,�связанные�с�молодой�нефтяной�

промышленностью,�возрастали.�железнодорожники�чуяли�
запах�денег,�которые�можно�было�заработать�на�транспор-
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тировке,�и�быстро�проложили�рельсы�для�вывоза�нефти�из�
северо-западной�части�штата�Пенсильвания�в�ойл-Сити,�
а�затем�к�месту�расположения�первых�нефтеперерабатыва-
ющих�заводов.�изготовители�бочек�—�некоторые�из�них�
работали�прямо�на�берегу�ручья�ойл�крик�—�утроили�про-
изводство,�затем�еще�раз�утроили;�но�его�все�равно�не�хва-
тало,�чтобы�удовлетворить�спрос.�мулы�и�лошади�были�на�
вес�золота,�а�рисковые�капитаны�речных�судов�ценились�
крайне�высоко.�Быстро�возникли�компании,�перевозившие�
сырую�нефть�на�баржах�из�ойл-Сити�на�нефтеперераба-
тывающие�заводы�кливленда�и�Питтсбурга.�В�1865�году�
был�построен�двухдюймовый�деревянный�нефтепровод�—�
только�для�того,�чтобы�быть�разрушенным�внезапно�ли-
шившимися�работы�погонщиками.�В�том�же�году�еще�один�
нефтепровод�был�построен,�разрушен�теми�же�персона-
жами,�восстановлен�и�затем�взят�под�охрану�агентством�
Пинкертона,�что�возымело�успех.�Тогда�же�была�приду-
мана�цистерна�—�металлическая�бочка,�в�которую�можно�
было�закачивать�нефть,�хранить�и�транспортировать�по�
железной�дороге.�Сырая�нефть�стала�доступной�в�больших�
количествах,�и�ее�можно�было�эффективно�перевозить�по�
суше�и�воде�к�месту�назначения.�ручей�сырой�нефти�пре-
вратился�в�могучий�поток.
развитие�отрасли�принесло�неоднозначные�плоды,�осо-

бенно�для�владельцев�небольших�скважин.�Выгодные�цены�
в�20�долл.�за�первые�баррели�сырой�нефти�быстро�упали�до�
12�долл.,�затем�до�2�долл.,�а�в�начале�1862�года�—�до�10�цен-
тов�за�баррель�[28].�Впоследствии�они�несколько�повыси-
лись,�но�легкая�прибыль�исчезла�навсегда.�Законы�спроса�
и�предложения�жестко�вернули�нефтепромышленников�к�
действительности.�Тем�не�менее�стабильная�добыча,�эф-
фективная�транспортировка�и�относительно�низкие�цены�
открыли�дорогу�другому�направлению�деятельности�—�не-
фтепереработке.�именно�нефтеперерабатывающие�компа-
нии�и�особенно�Standard�oil�превратили�нефтяную�про-
мышленность� в� одну� из� самых� быстроразвивающихся�
отраслей�американской�экономики.

Нефтеперерабатывающие компании. к�1865�году�
развитие�нефтеперерабатывающей�отрасли�шло�полным�
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ходом.�Первым�регионом,�в�котором�появились�нефтепе-
рерабатывающие�заводы,�был�регион,�где�добывали�сырую�
нефть,�и�в�нем�насчитывалось�не�менее�тридцати�незави-
симых�предприятий�по�нефтепереработке�[29].�но�стои-
мость�переработки�нефти�в�северо-западной�части�штата�
Пенсильвания�была�высокой�из-за�больших�расходов�на�
оборудование�для�погрузки�и�транспортировки,�на�серную�
кислоту,�а�также�из-за�высокой�стоимости�земли.�Соот-
ветственно,�другие�районы,�которые�имели�лучшее�место-
расположение�(с�точки�зрения�издержек),�развивались�
быстрее,�чем�неизменно�отстававшие�нефтеперерабатыва-
ющие�заводы�в�регионе�добычи.�Так,�Питтсбург,�располо-
женный�менее�чем�в�шестидесяти�милях�от�ойл-Сити,�
быстро�превращался�в�столицу�нефтеперерабатывающей�
промышленности.�он�находился�близко�к�перспективным�
рынкам�(например,�к�Филадельфии),�располагал�хороши-
ми�железнодорожными�и�водными�транспортными�путями,�
а�также�дешевым�углем�и�рабочей�силой.�к�1865�году�
80�нефтеперерабатывающих�заводов�производили�из�сырой�
нефти�керосин�и�сопутствующие�продукты,�а�небо�над�Питт-
сбургом�затянуло�дымом�[30].�Прочие�нефтеперерабаты-
вающие�заводы�находились�в�Балтиморе,�Филадельфии�и�
нью-Йорке,�и�отрасль�быстро�развивалась.�По�данным�
некоторых�источников,�на�тот�момент�существовало�всего�
около�250�независимых�нефтеперерабатывающих�предпри-
ятий�[31].�но,�как�выяснилось,�самые�интересные�события�
происходили�в�кливленде,�штат�огайо.
Хотя�в�кливленде�к�1866�году�насчитывалось�около�пя-

тидесяти�нефтеперерабатывающих�заводов,�его�стратеги-
ческое�положение�в�нефтеперерабатывающей�отрасли�всег-
да�было�непрочным.�кливленд�был�расположен�в�150�милях�
от�региона�нефтедобычи�и�в�600�милях�от�нью-Йорка�и�
важных�восточных�рынков.�Хотя�его�местонахождение�было�
превосходным�для�охвата�потенциальных�рынков�на�запа-
де,�ближайшее�будущее�города�зависело�от�уровня�тарифов�
на�транспортировку.
если�бы�можно�было�понизить�тарифы�на�транспорти-

ровку�нефти�по�каналу�Эри,�а�тарифы�на�перевозку�по�двум�
конкурирующим�железным�дорогам�—�Atlantic�и�Great�
Western,�с�одной�стороны,�и�Lake�Shore�railroad,�с�другой,�—�
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не�только�понизить,�но�и�удержать�на�этом�уровне,�нефте-
перерабатывающие�заводы�кливленда�смогли�бы�конкури-
ровать�с�другими�аналогичными�заводами�на�восточных�
рынках.�ключом�к�конкурентоспособности�кливленда�и�
прилегающей�территории�было�транспортное�сообщение,�и�
этот�ключ�открыл�путь�к�основным�направлениям�развития�
отрасли.

Компания Рокфеллера.�Джону�Д.�рокфеллеру�было�
23�года,�и�он�уже�владел�успешным�посредническим�биз-
несом�к�тому�моменту,�когда�рискнул�вложить�4000�долл.�
в�спекулятивную�сделку�с�нефтеперерабатывающим�заво-
дом�в�кливленде.�Дела�компании�быстро�пошли�в�гору�под�
техническим�руководством�Сэмюэла�Эндрюса,�и�в�1866�году�
был�построен�второй�нефтеперерабатывающий�завод.�Поз-
же�доля�мориса�кларка,�одного�из�первых�партнеров�ком-
пании,�была�выкуплена�(за�72�500�долл.),�а�рокфеллер�
привлек�к�делу�своего�брата�Уильяма�—�за�его�предприни-
мательские�таланты,�и�проницательного�и�богатого�Генри�
Флеглера�—�ради�дополнительного�капитала.�к�1868�году�
внимание�рокфеллера�целиком�и�полностью�было�обраще-
но�к�нефти�и�прибылям,�которые�можно�было�получить,�
«экономя�каждый�цент».
компания�рокфеллера,�Эндрюса�и�Флеглера�быстро�до-

билась�процветания�в�условиях�интенсивной�конкуренции�
благодаря�непревзойденной�экономической�эффективнос-
ти�во�всех�аспектах�своей�деятельности.�Вместо�того�чтобы�
покупать�нефть�у�оптовых�торговцев,�они�получали�прибыль�
оптовиков,�направляя�своих�перекупщиков�в�регион�нефте-
добычи.�они�производили�собственную�серную�кислоту,�
бочки,�пиломатериалы,�вагоны�и�клей.�они�вели�точный�
учет�всего�—�от�заклепок�до�пробок�для�бочек.�рядом�со�
своими�заводами�они�создали�сложную�систему�нефтехра-
нилищ.�рокфеллер�торговался�при�покупке�сырой�нефти�так�
искусно,�как�никто�другой�до�или�после�него,�а�Сэм�Эндрюс�
получал�больше�керосина�из�барреля�сырой�нефти,�чем�
конкуренты.�кроме�того,�компания�рокфеллера�выпуска-
ла�самый�чистый�керосин�и�сумела�сделать�прибыльной�
продажу�большей�части�остатков�нефтеперегонки�в�виде�
мазута,�твердого�парафина�и�вазелина.�Таким�образом,�не�
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было�ничего�удивительного�в�том,�что�к�концу�1860-х�годов�
компания�при�самых�низких�издержках�производила�луч-
шие�нефтепродукты�в�отрасли�и�процветала�даже�тогда,�
когда�разница�в�цене�между�сырой�нефтью�и�нефтепродук-
тами�повсеместно�претерпевала�значительное�сокращение.�
неизменный�оптимист,�рокфеллер�увеличивал�объем�про-
изводства,�когда�другие�вели�более�осторожную�политику,�
и�к�1870�году�его�компания�была�самым�крупным�нефте-
перерабатывающим�предприятием�в�кливленде�и,�вполне�
возможно,�во�всей�стране.

Успех компании Рокфеллера.�В�1870�году�доля�рок-
феллера�в�общем�объеме�нефтепереработки�не�превышала�
4%,�а�количество�независимых�нефтеперерабатывающих�
предприятий�достигало�250.�к�1874�году�компания�рок-
феллера�перерабатывала�почти�11�000�баррелей�нефти�в�
день,�что�составляло�примерно�25%�всего�объема�произ-
водства�в�отрасли,�и�приобрела�21�из�26�своих�конкурентов�
в�кливленде�[32].�к�1880�году�общая�доля�компании�на�
рынке�достигла�80–85%,�а�количество�независимых�неф-
теперерабатывающих�предприятий�сократилось�до�80–100�
[33].�В�течение�этого�неустойчивого�периода�рокфеллер�
предпринял�безуспешные�попытки�сговора�с�другими�неф-
теперерабатывающими�и�железнодорожными�компаниями�
(South�improvement�company),�в�целях�получения�скидок�вел�
многочисленные�сражения�с�железными�дорогами�(более�
подробно�об�этом�ниже),�а�также�продолжительную�войну�
интересов�с�empire�Transportation�company�и�Pennsylvania�
railroad.�В�конце�десятилетия�компания�рокфеллера�празд-
новала�победу,�имея�обширные�активы�в�трубопроводном�
транспорте�и�парке�цистерн,�а�также�чрезвычайно�выгодную�
позицию�в�переговорах�с�некоторыми�железными�дорогами.�
к�1880�году�Джон�Д.�рокфеллер�был�бесспорным�нефтяным�
королем,�а�его�положение�казалось�неуязвимым.�
но�как�ему�удалось�добиться�подобного�успеха?�каким�

образом�Standard�oil�of�ohio�(название�было�принято�при�
регистрации�в�штате�огайо�в�1870�году)�так�быстро�увели-
чила�свою�долю�на�рынке?�и�почему�многие�другие�ком-
пании�были�проданы,�допустив�создание�предполагаемой�
«почти�монополии»�в�нефтепереработке?�отвечая�на�эти�
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вопросы,�необходимо�особо�подчеркнуть,�что�1870-е�годы�
были�сложным�периодом�для�любых�спекуляций,�и�в�осо-
бенности�для�перенасыщенной�мощностями�нефтеперера-
батывающей�промышленности.�Дефляционная�политика�
министерства�финансов�США�(изъятие�из�оборота�бумаж-
ных�денег�в�целях�возобновления�платежей�металлически-
ми�деньгами�в�конце�1870-х)�и�последующее�снижение�
общего�спроса�и�цен�в�период�после�Гражданской�войны�
нанесли�ущерб�разогретым�рынкам,�включая,�конечно,�и�
нефтеперерабатывающую�отрасль.�Цены�на�светлые�не-
фтепродукты�(керосин)�упали�с�30�центов�за�галлон�в�1869�
году�до�22�центов�в�1872�году�и�до�10�центов�к�ноябрю�1874�
года�[34].�многие�компании,�появившиеся�в�отрасли�во�
время�Гражданской�войны,�покидали�рынок�по�мере�того,�
как�цены�падали�без�видимой�перспективы�улучшения�си-
туации.�Другим�компаниям,�менее�гибким,�пришлось�за-
крыться,�поскольку�они�представляли�собой�мелкие�неин-
тегрированные�предприятия,�не�способные�сокращать�свои�
издержки�с�той�же�скоростью,�с�которой�снижались�рыноч-
ные�цены.�По�этим�двум�причинам�в�рассматриваемый�
период�можно�было�ожидать�общего�сокращения�количес-
тва�нефтеперерабатывающих�заводов�независимо�от�при-
сутствия�Standard�oil.
компания�Standard�oil�of�ohio�приобрела�многие�нефтя-

ные�компании�в�начале�1870-х�годов,�порой�по�ценам�ниже�
их�первоначальной�стоимости.�Тем�не�менее�в�этом�нет�
ничего�подозрительного.�Стоимость�практически�всех�ак-
тивов,�и�в�особенности�активов�в�нефтеперерабатывающей�
промышленности,�упала�в�1870-е�годы�вследствие�пере-
производства�и�дефляции.�Первоначальная�стоимость�неф-
теперерабатывающего�завода�в�1865�году�не�имела�ника-
кого�значения�в�1875�году,�поскольку�рыночные�условия�
кардинально�изменились.�Standard�oil�нельзя�поставить�в�
вину�то,�что�она�заплатила�рыночную�цену�1875�года�за�
активы,�которые�утратили�большую�часть�своей�рыночной�
стоимости.�Во�многих�случаях�приобретенные�компании�
оказались�настолько�неэффективными,�что�были�в�даль-
нейшем�закрыты.
Более�того,�предприятия-конкуренты�зачастую�сами�

стремились�быть�приобретенными�компанией�Standard�oil,�
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причем�по�«безумным»�ценам.�Вполне�типичной�является�
история�Джорджа�риса.�В�1882�году�взятками�и�шантажом�
рис�пытался�заставить�Standard�oil�заплатить�250�000�долл.�
за�нефтеперерабатывающий�завод,�который�он�предлагал�
ей�в�1876�году�за�24�000�долл.;�в�1890�году�он�запросил�
500�000�долл.�[35].�Другие�примеры,�которые�приводит�
Джон�макги,�свидетельствуют�о�том,�что�это�была�доволь-
но�распространенная�практика�[36].
к�тому�же�технологии�и�потребности�отрасли�в�капитале�

быстро�менялись,�и�компаниям,�которые�оказались�слиш-
ком�маленькими,�чтобы�осуществлять�инновации�или�поль-
зоваться�преимуществами�экономии�от�масштаба,�было�
суждено�играть�незначительную�роль.�метод�сухой�пере-
гонки�(крекинг�сырой�нефти)�был�внедрен�в�1875�году,�и�
минимальный�объем�производства�для�эффективного�неф-
теперерабатывающего�завода�увеличился�до�1000�баррелей�
нефти�в�сутки.�кроме�того,�крупные�заводы�и�сопутствую-
щее�оборудование�стоили�гораздо�дороже�простых�перегон-
ных�аппаратов�1860-х�годов.�Все�это,�конечно,�ограничи-
вало�возможности�мелких�операторов.�Большое�количество�
сырой�нефти,�перерабатывавшейся�в�конце�1880-х�годов,�
было�очень�плохого�качества,�с�высоким�содержанием�серы,�
и�давало�меньше�керосина.�Эффективное�использование�
такого�сырья�стало�возможным�только�благодаря�успешным�
экспериментам�химика�Германа�Фраша�и�200�000�долл.,�
которые�компания�Standard�oil�рискнула�вложить�в�науч-
ные�исследования.�Технологические�инновации�и�экономия�
от�масштаба,�несомненно,�во�многом�повлияли�на�форми-
рование�структуры�нефтяной�промышленности.
Высокоэффективное�производство�в�1870-е�годы�озна-

чало�цистерны,�трубопроводы,�источники�сырья,�дешевые�
бочки,�огромные�хранилища�и�возможности�для�экспорта.�
компания�Standard�oil�активно�инвестировала�во�все�это,�
а�ее�более�мелкие�конкуренты��—�нет.�Standard�oil�часто�
осуждают�за�то,�что�у�ее�конкурентов�не�было�возможности�
пользоваться�цистернами,�иметь�доступ�к�дешевым�трубо-
проводам�и�крупным�хранилищам.�но�компания,�естест-
венно,�не�могла�нести�ответственность�за�то,�что�конкурен-
ты�не�работали�или�не�могли�работать�в�этих�областях�столь�
же�эффективно.�разве�это�нечестно�—�покупать�или�строить�
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трубопроводы�и�затем�эксплуатировать�их�в�целях�полу-
чения�более�низких�тарифов�на�перевозки�по�железной�
дороге?�разве�нечестно�владеть�цистернами�и�эффектив-
но�их�использовать?�разве�нечестно�вкладывать�милли-
оны�в� хранилища,�чтобы�извлекать�преимущества�из�
малейших�изменений�спроса�и�предложения�на�сырую�
нефть�или�нефтепродукты?�и�разве�было�нечестным�со�
стороны�рокфеллера�окружить�себя�выдающимися�людь-
ми,�обладающими�исключительным�«интеллектом,�со-
образительностью�и�проницательностью»?�Хотя�конку-
ренты,� которые� не� поступали� или� были� неспособны�
поступать�аналогичным�образом,�могли�рассматривать�
подобную�деятельность�как�нечестную,�ее�главное�обос-
нование�снова�и�снова�получало�подтверждение�на�рын-
ке:�издержки�производства�и�цена�продукции�снижались,�
прибыли�Standard�oil�росли.
В�период�с�1870�по�1885�год�цена�на�керосин�упала�с�26�

до�8�центов�за�галлон�[37].�За�это�же�время�средние�изде-
ржки�Standard�oil�сократились�с�почти�3�центов�за�галлон�
в�1870�году�до�0,452�цента�в�1885�году�[38].�очевидно,�
что�компания�функционировала�относительно�эффективно,�
и�значительная�доля�этой�эффективности�передавалась�
потребителю�в�виде�более�низких�цен�на�более�качественный�
продукт.

Скидки и железные дороги. Вопрос�о� скидках�на�
транспортировку�по�железной�дороге�вызвало�большие�
споры�в�вопросе�о�развитии�компании�Standard�oil.�По�
мнению�некоторых�критиков,�именно�получение�Standard�
oil�нечестных�и�дискриминационных�скидок�позволило�ей�
одержать�победу�над�конкурентами�и�практически�моно-
полизировать�нефтяную�промышленность.
Скидкой�является�уступка�в�цене�—�обычно�тайная,�—�

предоставляемая�железной�дорогой�грузоотправителю.�ее�
непосредственным�результатом�является�снижение�транс-
портных�расходов�грузоотправителя.�но�для�понимания�
причин�предоставления�скидок�и�определения�справедли-
вости�их�предоставления�требуется�понимание�экономики�
железных�дорог�[39].
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железные�дороги�представляют�собой�отрасль�с�высоки-
ми�фиксированными�и�низкими�переменными�издержками.�
Большую�часть�расходов�железных�дорог�составляют�фик-
сированные�выплаты,�такие�как�процентные�платежи�и�
расходы�на�амортизацию,�которые�должны�осуществлять-
ся�независимо�от�интенсивности�перевозок.�Поэтому�же-
лезные�дороги�всегда�испытывают�потребность�в�перевозках�
и�их�тарифные�сетки�зачастую�отражают�этот�факт.�желез-
нодорожные�тарифы,�как�и�все�цены�на�свободном�рынке,�
определяются�конкуренцией.�Поскольку�переменные�из-
держки�железнодорожного� транспорта�низки,� тарифы�
могут�колебаться�от�уровня�существенно�выше�средних�
издержек,�если�ценовая�конкуренция�слаба,�до�уровня�зна-
чительно�ниже�средних�издержек�при�интенсивной�конку-
ренции.�как�и�любое�другое�предприятие,�железные�дороги�
взимают�столько,�сколько�можно�получить�за�транспорти-
ровку,�и,�как�и�в�случае�практически�любого�другого�пред-
приятия,�тарифы�различаются�в�разное�время�и�в�разных�
местах�в�зависимости,�опять-таки,�от�степени�конкуренции.�
как�и�любой�компании,�железной�дороге�в�краткосрочном�
периоде�выгодно�предоставить�дополнительный�объем�ус-
луг,�если�выручка�покрывает�непосредственные�(т.е.�пере-
менные)�издержки.�Поскольку�средние�переменные�изде-
ржки�низки�(особенно�если�грузоотправители�покрывают�
часть�из�них),�цена�на�направлениях�с�высокой�конкурен-
цией�может�упасть�очень�резко,�практически�до�нуля.�Тем�
не�менее,�доход,�пусть�даже�такой�маленький,�лучше,�чем�
ничего,�и�железные�дороги�понижают�тарифы,�если�у�них�
нет�выбора.�им�остается�надеяться�на�то,�что�дефицит�на�
направлениях,�где�тарифы�ниже�средних�издержек,�будет�
компенсирован�за�счет�направлений,�где�тарифы�выше�
средних�издержек.
В�1870-е�конкуренция�в�железнодорожном�транспорте�

была�очень�высока,�особенно�к�востоку�от�миссисипи�[40].�
многие�дороги�имели�избыточные�мощности,�а�дефляция�
после�Гражданской�войны�сопровождалась�интенсивной�
конкуренцией�тарифов.�В�целом�в�течение�этого�периода�
железнодорожные�тарифы�снижались,�несмотря�на�наличие�
сотен�добровольных�объединений.�Такие�объединения�
предпринимали�попытки�зафиксировать�тарифы,�но�срок�
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действия�соответствующих�соглашений�зачастую�не�превы-
шал�продолжительности�встреч,�на�которых�они�были�под-
писаны�[41].
железные�дороги�прошли�через�попытки�составления�

официальных�тарифных�сеток,�и�всем�было�известно,�что�
официальная�цена�является�точкой,�с�которой�начинается�
торг.�Грузоотправители�вели�переговоры�о�своих�ценах,�а�
окончательная�цена�определялась�относительной�силой�
спроса�и�предложения�(конкуренции).�Почти�всегда�окон-
чательный�тариф,�который�взимался�с�заказчика,�держал-
ся�в�тайне�во�избежание�войны�цен.�Тем�не�менее�почти�
всегда�реальные�тарифы�раскрывались,�поскольку�грузоот-
правители,�для�которых�действовали�одни�тарифы�на�пере-
возку,�пытались�конкурировать�с�грузоотправителями,�для�
которых�действовали�другие�тарифы.
многие�десятилетия�конкуренция�на�рынке�была�огра-

ничена�и�географическим�размером�рынка,�а�размер�рын-
ка�ограничивался�транспортными�издержками.�Товары,�
имеющие�большой�вес,�не�могли�конкурировать�на�отда-
ленных�рынках,�поскольку�расходы�на�транспортировку�
увеличивали�цену.�Только�с�развитием�дешевых�средств�
транспорта�(каналов,�железных�дорог�и�т.д.),�а�затем�и�с�
появлением�конкуренции�между�этими�видами�транспорта�
тарифы�на�грузоперевозки�могли�снизиться�настолько,�чтобы�
сделать�возможной�конкуренцию�между�разными�городами.�
Следовательно,�вполне�можно�было�столкнуться�с�тем,�что�
железнодорожные�тарифы�на�перевозку�из�кливленда�в�
нью-Йорк�были�ниже,�чем�на�перевозку�из�Титусвилля�в�
нью-Йорк,�хотя�в�первом�случае�расстояние�было�на�сто�
миль�больше,�чем�во�втором:�все�зависело�от�состояния�
спроса�и�предложения�в�обоих�районах.�Само�по�себе�рас-
стояние,�как�и�технология,�не�имеет�большого�значения�в�
экономике;�стоимость�услуг�определяется�соотношением�
спроса�и�предложения�в�любой�конкретный�момент.�
Поскольку�переговорные�позиции�грузоотправителей�в�

кливленде�были�сильнее,�чем�позиции�представителей�неф-
тедобывающего�региона,�железнодорожные�тарифы�для�них�
были,�как�правило,�ниже.�если�тарифы�снижались�до�уров-
ня�средних�переменных�издержек,�это�свидетельствовало�
только�о�бедственном�экономическом�положении�железных�



�0�Глава�3.��монополия�и�закон�Шермана

дорог.�если�тарифы�были�ниже,�чем�тарифы�для�компаний�
из�нефтедобывающих�районов,�этого�можно�было�ожидать,�
а�с�точки�зрения�повышения�уровня�конкуренции�в�нью-
Йорке�—�даже�приветствовать.�если�на�рынке�готовой�
продукции�существует�конкуренция,�почти�все�скидки�или�
дискриминация�клиентов�в�конечном�счете�приводят�к�
увеличению�объема�предложения�и�снижению�цен.
мы�пока�что�не�обсуждали,�заслуживают�ли�компании�

получение�скидок.�По�мнению�некоторых�экономистов,�
скидки�считаются�честными,�когда,�скажем,�скидка�в�10%�
на�самом�деле�представляет�10%-ную�«экономию»�для�
железной�дороги�от�перевозки�груза.�Здесь�имеют�значение�
два�момента.�Во-первых,�экономия�на�издержках�действи-
тельно�имела�место,�и�эта�экономия�могла�быть�существен-
ной.�компании�Standard�oil,�например,�оборудование�
погрузочных�и�разгрузочных�площадей�обошлось�в�значи-
тельную�сумму;�компания�обеспечивала�большой�объем�
перевозок�на�постоянной�основе�(даже�один�из�самых�стро-
гих�критиков�компании�признает,�что�это�привело�к�«эко-
номии�в�несколько�сотен�тысяч�долларов�в�месяц�при�ор-
ганизации� перевозок»� железными� дорогами)� [42];�
компания�построила�специально�оборудованный�терминал�
и�освободила�железные�дороги�от�ответственности�на�случай�
возникновения�пожара�посредством�собственного�страхо-
вания�ответственности.�Таким�образом,�можно�сказать,�что�
Standard�oil�получила�обоснованную�скидку�за�реализо-
ванную�экономию.
но�эта�экономия�не�обязательно�прямо�связана�со�скид-

ками;�издержки�не�определяют�цены�напрямую.�Чем�боль-
ше�переменных�издержек�железной�дороги�фактически�
«оплачивает»�Standard�oil,�тем�лучше�для�железной�доро-
ги;�тариф,�необходимый�для�обеспечения�перевозок�ком-
пании,�мог�понижаться�еще�больше.�Поскольку�Standard�
oil,�возможно,�покрывала�некоторые�из�переменных�издер-
жек�железной�дороги�более�эффективно,�чем�сама�железная�
дорога,�механизм�скидки�был,�конечно,�выгоден�обеим�
сторонам.�однако�с�точки�зрения�любой�железнодорожной�
компании�главным�экономическим�фактором�является�
грузооборот.�ради�того,�чтобы�обеспечить�дополнительный�
объем�перевозок,�железная�дорога�иногда�бывает�вынуждена�
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принять�любой�тариф,�превышающий�средние�переменные�
издержки.
Важным�фактором�снижения�железнодорожных�тарифов�

была�возможность�для�Standard�oil�перейти�на�водный�
транспорт,�трубопроводы�или�уйти�к�другой�железнодорож-
ной�компании.�Транспортировка�нефти�имела�большое�
значение�для�железных�дорог,�и�они�не�могли�позволить�себе�
отказаться�от�нее;�заниматься�этим�для�них�имело�смысл,�
пока�тарифы�позволяли�покрывать�переменные�издержки.�
иначе�говоря,�тариф,�действовавший�для�компании�Stan-
dard�oil,�мог�отличаться�и�значительно�отличался�от�тарифов�
для�других�компаний,�но�эта�разница�возникла�не�на�пустом�
месте�и�не�должна�вызывать�сожалений,�поскольку�стала�
следствием�экономической�специфики�железнодорожного�
транспорта�и�конкурентным�давлением�открытого�рынка.
В�таком�свете�«нечестность»�ценовой�дискриминации�

является,�безусловно,�спорной.�Что�нечестного�в�том,�что-
бы�добиваться�всех�преимуществ,�которые�возможны�на�
свободном�и�открытом�конкурентном�рынке?�Что�нечест-
ного�в�том,�чтобы�предоставлять�скидки�крупнейшей�ком-
пании�с�самым�разнообразным�грузопотоком,�который�
существенно�влияет�на�общий�объем�перевозок,�а�не�мел-
кому�производителю,�грузооборот�которого�имеет�гораздо�
меньшее�значение?�По�большей�части�критика�ценовой�
дискриминации�основана�на�эмоциях�и�концентрируется�
преимущественно�на�судьбе�тех�или�иных�конкурентов,�чем�
на�том,�какую�выгоду�открытый�конкурентный�процесс�
приносит�потребителю.

Хищническая ценовая политика.�Те�же�эмоции�по-
прежнему�преобладают�в�связи�с�обвинениями�Standard�oil�
в�использовании�другого�нечестного�приема�ведения�биз-
неса�—�грабительского�снижения�цен.�Хищническая�цено-
вая�политика�заключается�в�намеренном�снижении�цен�на�
определенных�рынках�для�вытеснения�конкурентов�с�пос-
ледующим�повышением�цен�в�целях�эксплуатации�рынка,�
лишенного�конкуренции.�ида�Тарбелл�увековечила�это�об-
винение�в�главе�10�(«Убийственное�снижение»)�своей�кни-
ги�«история�компании�Standard�oil». однако�если�бы�за-
интересованные�стороны�потрудились�прочитать�указанную�
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главу,�то�обнаружили�бы,�что�Тарбелл�больше�пишет�о�дис-
криминации�со�стороны�железных�дорог,�эффективной�
системе�продажи�керосина�и�сомнительном�с�моральной�
точки�зрения�использовании�хитроумной�системы�промыш-
ленного�шпионажа,�чем�о�каком-то�конкретном�приеме�
хищнической�ценовой�политики.�Тем�не�менее�такие�при-
емы�были�(и�остаются)�частью�легенды�Standard�oil.
к�сожалению�поклонников�легенд,�данная�легенда�была�

опровергнута�теоретическим�и�опытным�путем.�В�своей�
ныне�классической�статье�Джон�P.�макги�говорит�о�том,�
что�компания�Standard�oil�не�использовала�приемы�хищ-
нической�ценовой�политики,�поскольку�действовать�подоб-
ным�образом�для�нее�было�экономически�нерационально�
[43].�Во-первых,�утверждает�макги,�такие�приемы�дорого�
обходятся�крупной�компании;�ее�возможные�потери�всегда�
относительно�больше,�поскольку�на�нее�приходится�большая�
часть�рынка.�Во-вторых,�неопределенная�продолжитель-
ность�предстоящей�борьбы�и,�соответственно,�неопреде-
ленный�объем�расходов,�безусловно,�заставляют�компании�
осторожно�относиться�к�развязыванию�ценовой�войны.�
В-третьих,�конкуренты�могут�просто�закрыться�и�ждать,�
пока�цены�вернутся�на�прибыльный�уровень;�или�же�но-
вые�владельцы�могут�приобрести�обанкротившиеся�пред-
приятия�и�подготовить�их�к�конкуренции�с�«хищником».�
В-четвертых,�такие�войны�неизбежно�распространяются�
на�смежные�рынки,�ставя�под�угрозу�получение�компанией-
хищником�прибылей�в�«безопасных»�областях.�и,�наконец,�
хищническая�политика�предполагает�наличие�средств�на�ве-
дение�дорогостоящей�борьбы�за�счет�монопольных�прибылей;�
очевидно,�что�компании�не�могут�использовать�грабительское�
ценообразование,�изначально�не�обладая�монопольной�влас-
тью.�Посему�компании�не�могут�стать�монополиями�путем�
использования�хищнических�методов.�обобщая�доводы�мак-
ги,�можно�сказать,�что�в�предположении�о�наличии�у�крупных�
компаний�оснований�применять�хищнические�методы�сущес-
твуют�серьезные�логические�неувязки.
Эмпирические�свидетельства�относительно�деятельности�

компании�Standard�oil�подтверждают�эту�теорию.�изучив�
почти�11�000�страниц�дела�Standard�oil,�макги�пришел�к�
выводу,�что:
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Судя�по�материалам�дела,�компания�Standard�oil�не�
осуществляла�хищническую�ценовую�дискриминацию�в�
целях�вытеснения�конкурировавших�нефтеперерабатыва-
ющих�компаний,�а�та�ценовая�политика,�которую�она�вела,�
не�имела�подобных�последствий.�несмотря�на�то�что,�воз-
можно,�имели�место�весьма�немногочисленные�случаи�
прекращения�деятельности�розничных�продавцов�керосина�
после�или�во�время�снижения�цен,�не�существует�реальных�
доказательств�того,�что�причиной�этого�была�ценовая�по-
литика�компании.�Я�убежден,�что�компания�не�использо-
вала,�по�крайней�мере�систематически,�локальное�снижение�
цен�на�розничном�или�других�рынках�в�целях�уменьшения�
конкуренции.�Было�бы�глупо�проводить�такую�политику.�
и�что�бы�ни�говорили�про�Standard�oil,�ее�вряд�ли�можно�
упрекнуть�в�получении�меньшей�прибыли�там,�где�легко�
можно�получить�больше�[44].

В�заключение�этого�раздела�можно�сказать,�что�положе-
ние�Standard�oil�в�нефтеперерабатывающей�промышлен-
ности�быстро�укреплялось�по�целому�ряду�причин.�Этому�
способствовало�естественное�разорение�мелких�фирм-кон-
курентов;�повышение�минимальных�ограничений�по�уров-
ню�капиталовложений�и�инноваций�для�крупных�нефтепе-
рерабатывающих�заводов;�экономические�преимущества,�
достигаемые�посредством�эффективного�управления;�вла-
дение�цистернами�и�трубопроводами;�вертикальная�интег-
рация�с�производителями�бочек,�канистр,�клея,�с�экспорт-
ными�компаниями�и,�вследствие�этого�низкие�издержки�
транспортировки�по�железной�дороге.�Предполагаемое�
использование�методов�хищнической�ценовой�политики�не�
входит�в�этот�список.

Трест Standard Oil.�Период�с�1880�по�1895�год�был�для�
компании�периодом�быстрой�экспансии�—�особенно�в�ев-
ропу,�—�постоянной�интеграции�во�всех�направлениях,�а�
также�периодом�экспериментов�с�различными�схемами�ин-
ституциональной�организации�в�целях�повышения�эффек-
тивности�управления.�Выбор�эффективной�организационно-
правовой�формы�оказался�особенно�сложным.�Практически�
во�всех�штатах,�включая�огайо,�компаниям,�организован-
ным�на�основании�правительственного�акта,�не�разрешалось�
владеть�акциями�компаний,�учрежденных�в�других�штатах.�
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Тем�не�менее�к�1880�году�Standard�oil�фактически�конт-
ролировала�14�разных�компаний�и�владела�значительной�
долей�акций�примерно�25�других�компаний,�включая�ги-
гантскую�national�Transit.�Задача�состояла�в�том,�чтобы�
управлять�всеми�этими�компаниями�законно�и�эффектив-
но.�к�тому�же�в�штате�Пенсильвания�внезапно�вспомнили�
(с�помощью�конкурентов�Standard�oil�и�некоторых�нефте-
добывающих�компаний)�о�старом�законе�штата,�который�
позволял�облагать�налогом�весь�акционерный�капитал�
любой�корпорации,�ведущей�деятельность�на�территории�
штата;�другие�штаты�грозили�тем�же�[45].�Таким�образом,�
для�обеспечения�контроля�над�всеми�активами�и�ухода�от�
конфискационного�налогообложения�без�нарушения�за-
кона�была�необходима�новая�организационная�структу-
ра.
компания�Standard�oil�решила�возродить�старую�схему,�

существующую�в�общем�праве�и�известную�как�трест�
(trust).�В�рамках�треста�отдельные�лица�объединяют�свое�
имущество�и�договариваются�о�выборе�доверительного�
собственника�или�группы�доверительных�собственников,�
которая�управляет�имуществом�в�интересах�всех�собствен-
ников.�Аналогично�тому,�как�корпорация�позволяет�своим�
учредителям�объединять�имущество�и�выбирать�директоров�
и�управляющих,�тресты�1880-х�годов�предусматривали�
такую�возможность�для�целых�холдингов.�Таким�образом,�
трест�представлял�собой�современную�холдинговую�ком-
панию,�но�его�образование�не�требовало�прохождения�
формальных�процедур�учреждения�корпорации�и�разгла-
шения�какой�бы�то�ни�было�информации.
Трест�Standard�oil�был�создан�в�1882�году,�хотя�неофи-

циальные�небольшие�тресты�существовали�и�ранее.�Сорок�
два�акционера�39�компаний,�связанных�с�компаний�Standard�
oil,�договорились�о�передаче�своих�акций�в�доверительное�
управление�девяти�назначенным�доверительным�собствен-
никам;�в�обмен�экс-акционеры�получили�по�20�сертифи-
катов�треста�за�каждую�акцию,�переданную�в�доверитель-
ное�управление.�Первоначальный�капитал�треста�Standard�
oil�составлял�70�млн�долл.,�а�доля�самого�Джона�Д.�рок-
феллера�составляла�более�25%.�рокфеллер,�его�брат�Уиль-
ям,�Генри�Флеглер,�Джон�Д.�Арчболд�и�пятеро�других�
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представителей�управляли�всей�деятельностью�треста,�создав�
комитеты�по�транспорту,�экспорту,�производству,�смазоч-
ным�материалам�и�другим�вопросам�в�целях�оказания�кон-
сультативной�помощи�исполнительному�комитету.
Эта�организационная�структура�компании�действовала�

до�марта�1892�года,�когда�Верховный�суд�штата�огайо�
постановил,�что�такая�форма�организации,�как�трест,�яв-
ляется�противозаконной,�и�предписал�компании�Standard�
oil�of�ohio�выйти�из�состава�треста.�Семь�лет�спустя�те�же�
самые�люди,�представлявшие,�по�сути,�те�же�самые�компа-
нии,�снова�собрались�вместе,�чтобы�создать�Standard�oil�of�
new�Jersey,�легальную�холдинговую�компанию,�и�их�цель�—�
эффективный�и�законный�контроль�над�общими�активами�
совокупности�компаний�—�была�достигнута.
к�тому�же�существенные�изменения�внутри�компании,�

произошедшие�за�указанный�период,�также�имели�большое�
значение.�компания�Standard�oil�закрыла�многие�мелкие�
нефтеперерабатывающие�заводы�и�построила�вместо�них�
крупные�предприятия.�различные�подразделения�нефтепе-
рерабатывающей�империи�были�вынуждены�конкурировать�
друг�с�другом,�что�помогло�значительно�снизить�издержки.�
объемы�нефтепереработки�быстро�росли,�и�для�хранения�и�
транспортировки�такого�количества�продукции�приходилось�
делать�огромные�капиталовложения�в�цистерны�и�трубоп-
роводы.�Поощрялось�внедрение�инновационных�техноло-
гий.�например,�Standard�oil�было�разработано�оборудова-
ние,�к�1890�году�ежедневно�выпускавшее�24�000�жестяных�
канистр�емкостью�5�галлонов.�Даже�самый�строгий�критик�
компании�ида�Тарбелл�во�многом�признавала�эффектив-
ность�этой�работы�и�в�главе�«Законное�величие�компании�
Standard�oil»�отдала�должное�коммерческим�способностям�
компании.�В�указанной�главе�много�превосходных�приме-
ров,�и�одним�из�лучших�—�поскольку�он�демонстрирует�
экономику�интеграции�—�является�следующий:

недалеко�от�производства�жестяных�канистр,�на�ньюта-
ун�крик,�находится�нефтеперерабатывающий�завод.�неф-
тепродукты�направляются�к�месту�производства�канистр,�и�
по�мере�поступления�новых�канистр,�подаваемых�по�жело-
бу�из�цеха,�где�их�только�что�изготовили,�они�наполняются�
нефтепродуктами,�произведенными�в�нескольких�милях�от�
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этого�производства,�по�двенадцать�за�раз.�оборудование�
по�заливке�нефтепродуктов�вызывает�восхищение.�По�мере�
поступления�новых�канистр�по�желобу�их�распределяют�по�
12�штук�в�ряд�вдоль�одной�стороны�поворотного�стола.�Стол�
поворачивается�—�и�канистры�попадают�прямо�под�12�
резервуаров,�в�каждом�из�которых�содержится�5�галлонов�
нефтепродуктов.�Поворот�вентиля�—�и�канистры�наполне-
ны.�Стол�поворачивают�на�четверть�оборота,�и,�пока�дру-
гие�12�канистр�наполняются,�а�12�новых�расставляются,�
четыре�человека�с�закаточными�устройствами�надевают�и�
запаивают�крышки�на�первый�комплект�канистp.�еще�чет-
верть�оборота�—�и�рабочие�готовы�к�приему�залитых�ка-
нистp.�Пока�очередные�12�канистр�закрываются�крышка-
ми,�другие�12�наполняются�и�еще�12�подаются�по�желобу�
на�поворотный�стол.�канистры�тут�же�помещают�в�стоящие�
наготове�деревянные�ящики,�где�они�в�течение�24�часов�
отстаиваются�в�целях�обнаружения�утечек,�затем�ящики�
заколачивают�и�подвозят�к�ближайшим�воротам.�Ворота�
открываются�на�реку,�где�на�якоре,�прямо�у�завода,�стоит�
судно�(зафрахтованное�до�Южной�Америки,�или�китая,�
или�куда-либо�еще)�в�ожидании�погрузки�канистр,�которые�
чуть�более�суток�назад�были�листами�жести,�лежавшими�в�
плоских�коробках.�Это�удивительный�пример�экономии�не�
только�материалов,�но�также�времени�и�усилий�[46].�

к�концу�1880-х�годов�экономию�от�интеграции,�имев-
шую�столь�большое�значение�для�работы�внутри�страны,�
начали�также�применять�для�производства�и�распростра-
нения�нефтепродуктов�за�границей.�В�1895�году,�например,�
компания�Standard�oil�имела�в�европе�17�заводов,�сотни�
арендованных�складов�и�баз,�более�150�цистерн�и�почти�
5000�вагонов-цистерн�для�перевозки�нефасованной�про-
дукции�розничным�продавцам.�несмотря�на�серьезную�
конкуренцию,�особенно�со�стороны�российских�и�британ-
ских�компаний,�Standard�oil�являлась�основным�фактором�
развития�мировых�нефтяных�рынков.
В�конце�концов�в�течение�периода�с�1880�по�1895�год�

качество�нефтепродуктов�выросло,�а�номинальная�цена�для�
потребителя�снизилась.�Хотя�доля�компании�Standard�oil�
на�рынке�нефтепереработки�уменьшилась�незначительно�
(составив�82%�в�1895�году�по�сравнению�с�88%�в�1879�году),�
стоимость�галлона�переработанной�нефти�в�бочках�сокра-
тилась�с�9,33�цента�в�1880�году�до�8,13�цента�в�1885�году,�



��4 Антитраст�против�конкуренции

затем�до�7,38�цента�в�1890�году�и�до�5,91�цента�в�1897�году�
[47].�к�тому�же�средние�издержки�Standard�oil�на�пере-
работку�галлона�нефти�упали�до�0,29�цента�в�1896�году�
[48].�Таким�образом,�в�кульминационный�момент�якобы�
имевшего�места�контроля�Standard�oil�над�рынком�изде-
ржки�производства�и�цены�на�нефтепродукты�достигли�
самого�низкого�уровня�за�всю�историю�нефтяной�промыш-
ленности.
Учитывая�последовавшие�юридические�коллизии,�важно�

отметить,�что�в�течение�этого�периода�наблюдалась�долго-
срочная�тенденция�к�уверенному�повышению�объемов�
производства�различных�нефтепродуктов.�монопольная�
власть�подразумевает,�прежде�всего,�способность�ограни-
чивать�предложение�и,�следовательно,�увеличивать�цену.�
Тем�не�менее�ценовая�и�производственная�политика�Stand-
ard�oil�полностью�соответствовала�тому�поведению,�кото-
рого�можно�было�бы�ожидать�в�условиях�конкуренции.�
например,�между�1890�и�1897�годами�компания�увели-
чила�производство�керосина�на�74%,�смазочного�масла�—�
на�82%,�твердых�углеводородов�—�на�84%�[49].�иначе�
говоря,�ограничение�предложения�на�рынке�отсутствовало,�
а�монополистическое�ценообразование�не�применялось�
даже�тогда,�когда�доля�компании�на�рынке�была�относи-
тельно�высокой.�Standard�oil�была�крупной�конкурентной�
компанией�на�открытом�конкурентном�рынке.

Изменение условий на рынке: ���6–���� годы. 
В�период�с�1896�по�1911�год�в�нефтяной�промышленности�
начали�происходить�радикальные�изменения,�и�положение�
компании�Standard�oil�of�new�Jersey�на�рынке�становилось�
все�более�и�более�непрочным.�наиболее�революционным�
изменением,�повлекшим�за�собой�другие�перемены,�было�
смещение�потребительского�спроса�от�керосина�к�другим�
нефтепродуктам.�объемы�продаж�керосина�перестали�
расти�по�мере�вторжения�газа�и�электричества�в�некогда�
единую�область�роста;�соответственно,�роль�легкого�нефтя-
ного�топлива,�смазочных�масел�и�бензина�стала�намного�
существеннее.�c�1899�по�1914�год�продажи�керосина�в�
процентном�отношении�к�объему�продаж�всех�нефтепро-
дуктов�уменьшились�с�58%�до�25%,�а�доля�нефтяного�
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�топлива�выросла�с�15%�до�48%�[50].�Эра�керосина�закон-
чилась.
С�открытием�новых�нефтяных�месторождений�в�штатах�

канзас,�оклахома,�Техас�возникли�новые�крупные�верти-
кально�интегрированные�компании,�направлявшие�поток�
нефти�на�удовлетворение�нового�спроса.�например,�Pure�
oil�company�была�создана�в�1895�году,�и�к�1904�году�ей�
принадлежали�14�нефтеперерабатывающих�заводов�(по�
большей�части�в�нефтеносном�районе),�1500�миль�нефте-
проводов�и�400�миль�трубопроводов�для�нефтепродуктов;�
она�перерабатывала�8000�баррелей�нефти�в�день,�владела�
пароходами�и�баржами,�а�ее�капитализация�составляла�
более�10�млн�долл.�[51].�кроме�того,�были�созданы�другие�
компании,�такие�как�Associated�oil�and�Gas�(1901�год),�
Texaco�(1902�год)�и�гигантская�Gulf�company�(1907�год)�
[52].�к�1908�году�в�США�было�125�независимых�нефте-
перерабатывающих�компаний,�среди�них�такие�как�Sun�
oil,�Union�oil�и�Tidewater�company;�к�1911�году�их�было�
уже�не�менее�147�[53].�нефтяная�промышленность�раз-
расталась�все�быстрее�и�в�таких�направлениях,�которые�ни�
один�человек�или�компания�не�могли�предвидеть�или�про-
контролировать.�открытый�конкурентный�рынок�наносил�
поражение�позициям�Standard�oil�of�new�Jersey.�как�чет-
ко�сформулировал�Хайди,�«таким�образом,�еще�до�разде-
ления�корпорации�процесс�сведения�компании�Standard�
oil�до�разумных�размеров�зашел�довольно�далеко»�[54].�
Хотя�Standard�oil�продолжала�постоянно�наращивать�
объем�производства�нефтепродуктов�и�потребление�сырой�
нефти,�ее�доля�в�производстве�и�потреблении�нефти�на�
рынке�стабильно�cнижалась�в�течение�этого�периода.�Доля�
Standard�oil� на� рынке� нефтепродуктов� уменьшилась�
приблизительно�с�88%�в�1890�году�до�68%�в�1907�году�и�
до�64%�в�1911�году.�и�хотя�она�продолжала�увеличивать�
объемы�производства�нефтепродуктов�и�потребления�сы-
рой�нефти�(39�млн�баррелей�в�1892�году,�52�млн�баррелей�
в�1902�году,�65�млн�в�1906�году�и�99�млн�в�1911�году),�
ее�доля�от�общей�массы�поставок�на�рынок�значительно�
сократилась�—�с�34%�в�1898�году�до�20%�в�1902�году�и�до�
11%�в�1906�году�[55].�Таким�образом,�совершенно�неле-
пым�будет�утверждение�о�том,�что�на�рубеже�веков�Standard�
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oil�все�больше�монополизировала�нефтяную�промышлен-
ность�или�что�антимонопольный�иск�к�компании,�возбуж-
денный�в�1906�году,�был�законным�ответом�на�ее�прак-
тически�полный�монопольный�контроль�над�отраслью.�
Данные�за�этот�период�не�подтверждают�роста�монополии�
Standard�oil.�разумные�предположения,�даже�с�неоклас-
сической�точки�зрения,�будут�полностью�противополож-
ными.
Тем�не�менее�критика�большого�бизнеса,�в�особенности�

рокфеллера�и�компании�Standard�oil,�усиливалась.�Хотя�
Standard�oil�оставалась�более�или�менее�в�стороне�от�поли-
тических�скандалов�и�не�пользовалась�выгодами�тарифной�
защиты,�субсидиями�или�безвозмездной�передачей�госу-
дарственной�земли�—�как�это�делали�сахарные�и�стальные�
тресты,�—�журналисты-разоблачители�острили�свои�лучшие�
стрелы�именно�для�этого�нефтяного�объединения.�Тон�
эпохе�задал�Генри�Демарест�Ллойд�в�своей�выдающейся�
популистской�полемической�работе�«Богатство�наций�про-
тив�Содружества�наций»,�опубликованной�в�1894�году.�
издатели�Hearst,�Life,�Collier’s�и�Harpers�быстро�обнару-
жили,�что�статьи,�направленные�против�богатства�и�осо-
бенно�против�монополий,�приносят�большой�доход.�и,�
когда�серия�статей�иды�Тарбелл,�публиковавшихся�в�те-
чение�1902–1903�годов�в�журнале�McClure’s�под�назва-
нием�«история�компании�Standard�oil», стала�современ-
ной�классикой�жанра,�общественное�негодование�в�адрес�
бизнеса�достигло�своего�апогея.�Тот�факт,�что�большинство�
нападок�носило�личностный,�эмоциональный�и�даже�не-
логичный�характер,�не�имел�значения;�игнорировалось�и�
то,�что�некоторые�из�этих�нападок�имели�неоднозначные�
причины�(так,�ида�Тарбелл�была�сестрой�Уильяма�Тар-
белла,�финансового�управляющего�Pure�oil�company).�
молчание�рокфеллера�и�Standard�oil�в�ответ�на�подобную�
критику�только�подливало�масла�в�огонь�общественного�
возмущения.�между�1904�и�1906�годами�против�компа-
ний,�подконтрольных�Standard�oil,�был�возбужден�по�
меньшей�мере�21�антимонопольный�иск�в�10�штатах�[56].�
15�ноября�1906�года�федеральное�правительство�подало�
иск�о�нарушении�закона�Шермана�и�ходатайство�о�прину-
дительном�разделении�Standard�oil�of�new�Jersey.
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Решение суда низшей инстанции

Standard�oil�была�признана�виновной�по�антимонополь-
ному�иску�федерального�правительства�20�ноября�1909�го-
да�с�вынесением�решения�о�разделении�ее�на�независимые�
компании�[57].�Все�четверо�судей�(Сэнборн,�Ван�Девоутер,�
Хук�и�Адамс)�были�единодушны�в�том,�что�Standard�нару-
шила�закон�Шермана�при�создании�холдинговой�компании�
в�1899�году�и�что�данная�холдинговая�компания�препятст-
вовала�развитию�конкуренции�между�составляющими�ее�
компаниями.�Судья�Сэнборн�констатировал,�что:

При�создании�треста�в�1899�году�более�чем�30�компаний�
были�объединены�с�головной�компанией�и�данная�корпо-
рация�получила�право�утверждать�тарифы�на�транспорти-
ровку,�цены�покупки�и�продажи,�которые�все�эти�компа-
нии�должны�были� соблюдать�при�покупке,�продаже�и�
транспортировке�нефти�и�нефтепродуктов�как�внутри�стра-
ны,�так�и�при�торговле�с�другими�странами.�Головная�
компания�и�многие�из�филиалов�были�в состоянии конку-
рировать друг с другом в этой торговле, и они активно 
конкурировали бы, если бы ими владели разные лица или 
разные группы лиц…�Большая�часть�акций�компании�в�
штате�нью-Йорк�и�акции�18�других�корпораций,�занятых�
на�разных�этапах�добычи,�переработки�и�продажи�нефти�и�
нефтепродуктов,�были�переданы�компании�в�штате�нью-
Джерси�в�обмен�на�ее�акции,�причем�последняя�с�этого�
момента�контролировала�и�управляла�всеми�этими�корпо-
рациями,�как�и�теми�корпорациями,�которые�ими�контро-
лировались,�что помешало им конкурировать с нею или 
друг с другом�[58].�

Поскольку�«любой�контракт�или�объединение�двух�или�
более�сторон,�при�котором�контроль�над�тарифами�или�
ценами�передается�от�самостоятельных�конкурентов�лицу�
или�сообществу�лиц,�неизбежно ограничивает конкурен-
цию�и�сдерживает�свободу�торговых�отношений»,�а�также�
то�обстоятельство,�что�Standard�oil�сформировала�именно�
такое�«сообщество»,�отсюда�с�необходимостью�следовал�
вывод�о�нарушении�компанией�закона�Шермана.

[Поскольку]�возможности�компании�Standard�oil�огра-
ничивать�конкуренцию�в�торговых�отношениях�между�шта-
тами,�предоставленные�при�передаче�ей�акций�19�компаний�
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и�прав�на�управление�и�контроль�над�ними�и�контролируе-
мыми�ими�другими�корпорациями,�представляли�собой�
полную�власть�препятствовать�конкуренции�между любы-
ми из этих корпораций,�[...]�а�также�поскольку�неизбеж-
ным�результатом�передачи�акций�19�компаний�холдинговой�
компании�было,�согласно�решению�по�делу�northern�Se-
curities�company,�непосредственное�и�значительное�сокра-
щение�данных�торговых�отношений,�такая�передача�акций�
и�функционирование�этих�компаний�в�соответствии�с�ней�
представляли�собой�объединение�или�сговор�в�целях�огра-
ничения�торговых�отношений�между�штатами�и�междуна-
родной�торговли�в�нарушение�антитрестовского�закона�от�
2�июля�1890�года�[59].

нигде�в�решении�суда�не�обсуждалась�обоснованность�
или�необоснованность�конкурентных�методов�работы�ком-
пании�Standard�oil.�нигде�не�содержалось�какого-либо�
экономического�анализа�рыночных�показателей�Standard�
oil.�определяющим�фактором�было�то,�что�образование�в�
1899�году�холдинговой�компании�неизбежно�ограничива-
ло�торговые�отношения�между участниками холдинговой 
компании.�Вот�как�сформулировал�эту�мысль�судья�Хук:�

Холдинговая�компания,�владеющая�акциями�других�пред-
приятий,�коммерческая�деятельность�которых,�будучи�сво-
бодной�и�независимой�от�общего�контроля,�привела�бы�к�
естественному�возникновению�конкуренции�между�ними,�
является�формой�треста�или�объединения,�запрещенного�
статьей�1�закона�Шермана.�компания�Standard�oil�of�new�
Jersey�является�такой�холдинговой�компанией�[60].

Таким�образом,�в�1909�году�закон�Шермана�применял-
ся�буквально,�как�это�и�происходило�с�1904�года:�тресты�
или�холдинговые�компании�неизбежно�ограничивают�тор-
говлю,�а�Standard�oil�являлась�холдинговой�компанией.�
Выраженной�заинтересованности�в�изучении�намерений�
или�реальных�фактов�деятельности�компании�в�1909�году�
не�было.

Решение Верховного суда 

15�мая�1911�года�решение�суда�низшей�инстанции�по�делу�
компании�Standard�oil�было�подтверждено�Верховным�
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судом�США�[61].�Главное�впечатление,�оставленное�дан-
ным�решением:�Верховный�суд�создал�важный�прецедент,�
суть�которого�сформулирована�в�речи�судьи�Уайта,�заявив-
шего,�что�не�все�ограничения�торговых�отношений,�конт-
ракты�или�тайные�сговоры�противозаконны�и�нарушают�
закон�Шермана,�а�только�те�из�них,�которые�являются�
«необоснованными».

Таким�образом,�не�формулируя�стандарт,�но,�несомнен-
но,�обдумывая�его�и�нуждаясь�в�нем,�мы�приходим�к�тому,�
что�стандарт�разумного�подхода,�применяемый�в�общем�
праве…,�должен�быть�средством,�предназначенным�для�
определения�того,�привело�или�не�привело�в�каждом�отде-
льном�случае�определенное�действие�к�неблагоприятному�
результату,�против�которого�направлен�закон�[62].

По�логике�судьи�Уайта,�никакая�компания�(очевидно,�
это�касается�и�компании�Standard�oil)�не�может�быть�при-
знана�виновной�в�нарушении�закона�Шермана�из-за,�до-
пустим,�своей�доминирующей�позиции�на�рынке�или�прос-
то�потому,�что�является�холдинговой�компанией.�решающую�
роль�в�определении�виновности�или�невиновности�компа-
нии,�по�его�мнению,�должна�играть�обоснованность�или�
необоснованность�действий�компании�и�то,�имеют�ли�они�
такой�характер,�который�позволяет�заключить�или�предпо-
ложить,�что�

указанные действия были совершены с намерением 
нанести вред обществу в целом и ограничить права 
личности,�тем�самым�ограничивая�свободную�торговлю�и�
стремясь�к�таким�целям,�как,�например,�завышение цен,�
которое�считается�противоречащим�государственной�поли-
тике�[63].

По-видимому,�Уайта�волновали�такие�коммерческие�
операции,�в�которых�безошибочно�угадывалось�намерение�
«нанести�вред�обществу»�или�«ограничить�права�личнос-
ти».�При�выявлении�и�анализе�таких�действий�можно�было�
бы�сделать�вывод�о�намерении�ограничить�торговлю�и,�
следовательно,�о�нарушении�закона.
но�внимательное�изучение�решения�Верховного�суда�не�

подкрепляет�принятую�точку�зрения�о�том,�что�Standard�
oil�была�признана�виновной�на�основе�«разумности»�в�
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качестве�стандарта�и�с�поисками�этого�обоснования�путем�
тщательного�изучения�деятельности�компании.�Хотя�судья�
Уайт�утверждал,�что�к�оценке�такого�рода�деятельности�
следует�применять�«правило�разумного�подхода»�(rule�of�
reason),�отсутствуют�свидетельства�того,�что�Верховный�
суд�действительно�применял�какие-либо�стандарты�разум-
ности�для�оценки�деятельности�компании.�Применение�
такого�стандарта�потребовало�бы�тщательного�и�методич-
ного�исследования�всех�противоречивых�свидетельств,�ка-
сающихся�скидок,�высоких�цен�на�нефть,�дискриминации�
на�железных�дорогах,�хищнических�приемов,�образования�
фиктивных�независимых�компаний,�промышленного�шпи-
онажа�и�прочих�так�называемых�«нечестных»�методов�
ведения�бизнеса,�упомянутых�в�длинном�ходатайстве�пра-
вительства.�но�в�решении�Верховного�суда�(и,�конечно,�в�
решении�суда�низшей�инстанции)�не�было�произведено�
подобного�исследования,�и,�следовательно,�вина�компании�
Standard�oil�по�какому-либо�из�вышеуказанных�пунктов�
установлена�не�была.�нам�просто�сообщают�о�таких�«дейс-
твиях»,�что�

будучи�объективно�настроенным,�невозможно�изучать�
рассматриваемый�период�и�не�прийти�к�неизбежному�вы-
воду�о�том,�что�гений�предпринимательства�и�организации,�
проявившийся,�по-видимому,�в�начале�деятельности�ком-
пании,�вскоре�приобрел намерение и цель исключить 
других участников рынка,�что�часто�проявлялось�в�по-
ступках�и�действиях,�совершенно�не�соответствующих�тео-
рии�о�том,�что�они�совершались�единственно�в�целях�содейс-
твия�развитию�бизнеса�общепринятыми�методами,� а�
напротив,�непременно�предполагающих�намерение уда-
лить с рынка остальных участников и лишить их пра-
ва на торговлю�и�таким�образом�реализовать�власть,�яв-
лявшуюся�конечной�целью�[64].

но�как,�«будучи�объективно�настроенным»,�можно�прий-
ти�к�«неизбежному�выводу»,�не�имея�фактов�и�не�проведя�
их�экономического�анализа?�каковы�же�«общепринятые�
методы»�развития�бизнеса,�на�которые�ссылается�Верховный�
суд,�и�нужно�ли�автоматически�считать�«необщепринятые»�
методы�компании�Standard�oil�необоснованными�только�
потому,�что�они�не�являются�«общепринятыми»?�каким�
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образом�Standard�oil�лишала�конкурентов�«права�на�тор-
говлю»�и�насколько�это�«необоснованно»?�нанесли�ли�ее�
действия�«вред�обществу»?�Действительно�ли�компания�
повышала�цены,�ограничивала�производство,�подавляла�
технический�прогресс,�выпускала�низкокачественную�про-
дукцию�и�вытесняла�конкурентов�с�рынка�хищническими�
методами?�Это�важнейшие�вопросы,�которые�благодаря�
«правилу�разумного�подхода»�будут�подняты�во�многих�
последующих�делах.�но�в�деле�Standard�oil они�абсолютно�
не�были�проанализированы�[65].
Предпринятый�в�наши�дни�анализ�информации�о�работе�

отрасли�показывает,�что�в�тот�период�цены�на�нефть�упали,�
издержки�снизились,�производство�выросло,�качество�про-
дукции�улучшилось,�и�сотни�фирм�производили�и�продавали�
нефтепродукты,�конкурируя�со�Standard�oil.�конечно,�по�
тем�или�иным�причинам�многие�конкуренты�покинули�ры-
нок.�многие�продали�свой�бизнес�Standard�oil,�и�вполне�
охотно.�но�теперь�несомненно�одно:�их�право�—�и�права�
любых�других�нефтеперерабатывающих�компаний�—�на�
ведение�конкурентной�борьбы�и�торговли�вообще�не�затра-
гивалось.�Законодательные�ограничения�на�вход�отсутство-
вали,�а�Standard�oil�не�сумела�добиться�для�себя�искусствен-
ных�или�политических�преференций.�Право�торговать�имели�
все�компании;�были�ли�они�готовы�эффективно�торговать�и�
конкурировать�со�Standard�oil,�и�торговали�ли�они�эффек-
тивно�—�это�другой�вопрос.�если�они�были�вытеснены�с�
рынка,�потому�что�у�них�не�имелось�цистерн,�нефтепроводов,�
заводов�по�производству�деревянной�или�металлической�
тары,�экспортных�фирм,�выгодного�местонахождения,�по-
ставщиков�сырой�нефти,�хранилищ�и�возможности�получить�
при�необходимости�скидки�на�железнодорожные�перевозки,�
то�вопрос�о�реализации�их�права�на�торговлю�не�стоит.�они�
были�вытеснены,�потому�что�не�смогли�ничего�противопо-
ставить�экономическим�преимуществам�Standard�oil.�Эф-
фективность�всегда�предполагает�выбывание�менее�эффек-
тивных�конкурентов,�но�именно�это�и�является,�собственно,�
целью�процесса�конкуренции.�Важно�здесь�то,�что�все�эти�
проблемы�не�рассматривались�Верховным�судом.�
Тогда�почему�была�осуждена�компания�Standard�oil�of�

new� Jersey?�на� каком� основании� она� была� признана�
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�виновной�в�нарушении�закона�Шермана?�После�того�как�
судья�Уайт�подробно�изложил�свое�правило�разумного�
подхода,�он�обратился�к�изучению�«фактов�и�применения�
к�ним�закона».�Бесспорными�были�следующие�факты:�
1)�«Создание�компании�Standard�oil�of�ohio»;�2)�«Созда-
ние�треста�Standard�oil�в�1882�году»;�и�3)�«Увеличение�
капитала�компании�Standard�oil�of�new�Jersey�и�приобре-
тение�данной�компанией�акций�других�корпораций�в�обмен�
на�ее�сертификаты»�[66].
Эта�концентрация�«огромных�активов�и�широких�воз-

можностей�для�контроля»�над�торговыми�отношениями�в�
нефтяной�промышленности�«была направлена на унич-
тожение “потенциальной конкуренции”, которая в 
противном случае имела бы место…».�Суд�низшей�инс-
танции�пришел�к�выводу,�что�тем�самым�компания�Standard�
oil�нарушила�статьи�1�и�2�закона�Шермана.�Судья�Уайт�
не�видел�«причин�сомневаться�в�правильности�этих�выво-
дов»�[67].
каковы�же�были�эти�выводы�и�как�к�ним�пришли?�Была�ли�

Standard�oil�виновна�только�потому,�что�формально�образо-
вала�в�1899�году�холдинговую�компанию,�состоявшую�из�
активов,�связанных�с�ней�с�начала�1880-х�годов,�и�что�эта�
холдинговая�компания�разрушила�«потенциальную�конку-
ренцию»�в�нефтяной�промышленности?�Более�того,�не�сделал�
ли�Верховный�суд�простое�умозаключение,�что�уничтожение�
потенциальной�конкуренции�между�слившимися�компания-
ми�автоматически�представляло�собой�противозаконное�ог-
раничение�торговли,�подобно�суду�низшей�инстанции�до�того?�
Судья�Уайт�попытался�объяснить,�почему�Верховный�суд�
подтвердил�решение�суда�низшей�инстанции.

Поскольку�консолидация�власти�и�контроля�над�нефтью�
и�нефтепродуктами�была�неизбежным�результатом�объеди-
нения компаний в составе корпорации в штате Нью-
Джерси,�осуществленного�посредством�увеличения�ко-
личества�принадлежащих�ей�акций�и�передачи�ей�акций�
многих�других�корпораций,�накопление�такого�огромного�
капитала�приводит,�по сути своей и само по себе,�в�отсутст-
вие�каких-либо�противовесов�и�свидетельств�обратного,�к�
предположению�о�наличии�намерения�и�цели�достижения�
господства�в�нефтяной�промышленности�не�в�результате�
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обычных методов промышленного развития,�а посредст-
вом новых способов создания объединений…�[68].�

Это�вряд�ли�можно�назвать�примером�объективного,�
разумного�подхода.�Уайт�просто�повторил,�что�создание�
холдинговой�компании�в�1899�году�или�формальное�слия-
ние�фирм,�связанных�со�Standard�oil�на�протяжении�почти�
20�лет�(«новые�способы�создания�объединений»),�было,�
по�сути�своей�и�само�по�себе,�при�отсутствии�свидетельств�
обратного,�доказательством�наличия�намерения�и�цели�
монополизировать�рынок�и�что�такая�«консолидация�влас-
ти�и�контроля�над�нефтью�и�нефтепродуктами»�была�неиз-
бежным�результатом�объединения.�очевидно,�что�это�дви-
жение�по�замкнутому�кругу.�Далее,�судья�добавил,�что�
«применение�власти,�достигнутой�в�результате�такого�объ-
единения,�подкрепило�вышеупомянутые�умозаключения»,�
так�как

повсеместное�приобретение�фирм�(которые�могли�бы�
обеспечить�существование�конкуренции),�ставшее�резуль-
татом�применения�очень�эффективных�способов,�дальней-
шее�использование�медленных,�но�верных�способов�поглоще-
ния�и�получения�контроля�над�средствами�транспортировки,�
принятая�система�продаж,�по�которой�компания�была 
разделена на регионы, а торговля нефтью в каждом ре-
гионе передавалась в ведение определенной корпорации 
в составе объединения, при исключении всех прочих, — 
все�это�приводит�к�убеждению�в�наличии�цели�и�намерения,�
вследствие�чего�вышеописанные�действия�выходят�за пре-
делы�разумной состязательности�[69].

конечно,�обоснованность�приобретений�Standard�oil�
можно�оспорить�(что�и�оспаривалось�во�время�процесса),�
и,�конечно,�для�холдинговой�компании�вполне�целесооб-
разно�распределить�рынки�между�определенными�своими�
подразделениями,�исключив�остальные�свои�филиалы.�Хотя�
такая�деятельность�могла�не�быть�нормальной�или�обще-
принятой�для�того�времени,�ее�нельзя�было�считать�—�со-
гласно�правилу�разумного�подхода�—�необоснованной�по�
своей�сути.�и,�в�конечном�счете,�самым�странным�трюком�
юридической�логики�было�доказывать,�что�к�обвинениям�в�
нарушении�закона�Шермана�применимо�правило�разум-
ного�подхода,�а�затем�отказаться�от�его�использования�



��4 Антитраст�против�конкуренции

�применительно�к�Standard�oil�по�причине�ее�выхода�«за�
пределы�разумной�состязательности».
В�заключение�отметим,�что,�хотя�и�предполагалось,�что�

правило�разумного�подхода�к�оценке�деятельности�компа-
ний�использовалось�в�деле�Standard�oil�в�1911�году,�точных�
свидетельств�аккуратного�применения�этого�правила�прак-
тически�нет.�Верховный�суд�не�производил�экономическо-
го�анализа�деятельности�Standard�oil�в�рассматриваемом�
периоде,�с�тем�чтобы�определить�ее�целесообразность�и�
обоснованность.�компания�Standard�oil�была�признана�
виновной�и�частично�расформирована�в�1911�году,�но�
решение�суда�не�имело�практически�никакого�отношения�к�
экономическому�анализу�ее�деятельности.�

государственное вМеШательство  
в нефтяную проМыШленность

Только�что�рассмотренный�ранний�период�развития�нефтя-
ной�промышленности�замечателен�тем,�что�представляет�
собой�яркий�пример�свободного�и�конкурентного�рынка.�
В�те�годы�масштаб�государственного�регулирования�или�
субсидирования�был�относительно�невелик�(отсутствовали�
какие-либо�квоты�и�контроль�над�ценами,�тарифами�и�
распределением),�и�неслучайно�эта�отрасль�переживала�
впечатляющий�подъем.�как�мы�видели,�производство�ке-
росина�и�сопутствующих�нефтепродуктов�сильно�выросло,�
а�цены�снижались�на�протяжении�большей�части�этого�пе-
риода.�и�хотя�компания�Standard�oil�of�new�Jersey�доми-
нировала�в�отрасли�в�годы�ее�интенсивного�развития,�она�
не�смогла�предотвратить�появление�и�рост�многочисленных�
конкурентов�(например,�компаний�Shell,�Gulf,�Texaco,�Sun)�
или�значительное�сокращение�принадлежащей�ей�доли�
рынка.�короче�говоря,�в�ранний�период�развития�нефтяной�
промышленности�рынок�был�конкурентным�и�относитель-
но�нерегулируемым,�без�явных�монополистических�зло-
употреблений�по�отношению�к�потребителям�или�конку-
рентам.
После�1911�года�степень�активного�государственного�

вмешательства�в�нефтяную�промышленность�и�в�экономику�
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в�целом�постоянно�возрастала,�и�ответственность�за�это�
несет�как�правительство,�так�и�сама�промышленность.�ис-
торически�большая�часть�регулирующего�законодательства�
в�области�нефтяной�промышленности�была�частично�или�
полностью�поддержана�различными�секторами�отрасли,�
пытавшимися�достичь�своих�краткосрочных�целей.�Будучи�
не�в�состоянии�достигнуть�монопольной�власти�на�свобод-
ном�рынке,�представители�отрасли�и�отраслевые�объеди-
нения�стремились�к�трансформации�свободного�рынка�
нефти�в�рынок�регулируемый�и�контролируемый.�неуди-
вительно,�что�регулирование�рынка�привело�к�снижению�
эффективности�его�функционирования�и�распределения�
ресурсов,�а�также�к�значительной�потере�экономической�
свободы.�Для�экономистов�не�является�неожиданностью�
тот�факт,�что�именно�такое�непрерывное�вмешательство�
государства�привело�в�итоге�к�энергетическому�кризису�в�
1970–1980-х�годах.

Годы Первой мировой войны

Эпоха�laissez-faire�на�нефтяном�рынке�закончилась�доволь-
но�резко�в�годы�Первой�мировой�войны.�Военные�потреб-
ности�Соединенных�Штатов�и�союзников�были�таковы�
(в�1918�году�военно-морской�флот�США�потреблял�6�млн�
баррелей�в�год),�что�на�военные�цели�должно�было�посто-
янно�производиться�и�направляться�огромное�количество�
дизельного�топлива.�В�нефтяной�промышленности�(и,�по�
сути,�во�всей�экономике)�происходило�аналогичное�пере-
распределение�стратегических�ресурсов,�и�в�связи�с�чрез-
вычайными�обстоятельствами�военного�времени�ключевые�
фигуры�в�отрасли�выразили�согласие�на�сотрудничество�с�
правительством�в�экономическом�планировании.
Большинство�мероприятий�по�планированию�в�нефтяной�

промышленности�было�поручено�отделу�сырьевых�товаров�
комитета�по�военным�поставкам�нефти�и�нефтяному�от-
делу�Управления�по�топливу�США.�Председателем�коми-
тета�по�военным�поставкам�стал�А.�к.�Бедфорд,�президент�
крупнейшей�в�мире�нефтяной�компании�Standard�oil�of�new�
Jersey;�директором�нефтяного�отдела�был�назначен�инже-
нер-нефтяник�из�калифорнии�(и�протеже�Герберта�Гувера)�
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марк�рекуа�[70].�назначение�Бедфорда�было�само�по�себе�
удивительным�явлением,�поскольку,�как�писал�историк�
карл�Солберг,�всего�«через�шесть�лет�после�расформиро-
вания�[Standard�oil]�ее�руководитель�работал�в�Вашингто-
не,�содействуя�прямому�сотрудничеству�отрасли�с�прави-
тельством»�[71].�Возможно,�еще�более�интересен�тот�факт,�
что,�когда�по�окончании�военных�действий�комитет�по�
военным�поставкам�был�распущен,�Бедфорд�стал�предсе-
дателем�нового�отраслевого�объединения�—�Американско-
го�института�нефтяной�промышленности.�институт,�по�
заявлению�его�представителей,�был�учрежден�«в�целях�соз-
дания�возможности�сотрудничества�с�правительством�по�
всем�вопросам�государственного�значения»�[72].�Таким�
образом,�менее�чем�за�десятилетие�в�отношениях�между�
нефтяной�промышленностью�и�федеральным�правительст-
вом�произошел�поворот�на�180�градусов�от�невмешатель-
ства�и�даже�безразличия�к�энергичному�«сотрудничеству»�
(можно�даже�сказать�сговору)�и�компромиссу.
исследователи�единодушно�описывают�соглашения�во-

енного�времени�как�основанные�на�принципах�сотрудни-
чества�и�как�уникальный�эксперимент�в�государственном�и�
промышленном�планировании�[73].�нефтяной�отдел�Уп-
равления�по�топливу�в�сотрудничестве�с�комитетом�по�
военным�поставкам�отвечал�за�определение�объемов�про-
изводства�нефти�и�распределение�поставок�сырой�нефти�
между�различными�нефтеперерабатывающими�компания-
ми.�иными�словами,�эти�государственные�органы,�пользу-
ясь�услугами�по�координации�со�стороны�ведущих�компаний�
отрасли,�имели�легальные�полномочия�управлять�нефтяной�
промышленностью�как�картелем,�устраняя�то,�что�характе-
ризовалось�как�«ненужное�расточительство»�(конкурен-
цию),�и�принимая�централизованные�решения�по�установ-
лению�цен�и�распределению�ресурсов�во�всей�отрасли.�Таким�
образом,�в�военное�время�в�ходе�эксперимента�по�планиро-
ванию�(планированию,�осуществлявшемуся�политическими�
агентами�в�целях�удовлетворения�политических�интересов,�
а�не�потребителями,�инвесторами�и�предпринимателями�в�
целях�удовлетворения�потребительского�спроса)�было�со-
здано�то,�что�до�этого�считалось�невозможным,�—�санкци-
онированный�государством�нефтяной�картель.
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Послевоенные годы и депрессия

По�окончании�войны�руководители�нефтяной�промышлен-
ности�активно�выступали�за�продолжение�политики�коми-
тета�по�военным�поставкам,�основанной�на�принципах�
сотрудничества�и�контроля�над�конкуренцией�в�отрасли.�
например,�самые�влиятельные�представители�отрасли�го-
рячо�приветствовали�создание�президентом�кулиджем�в�
1924�году�Федерального�совета�по�сохранению�запасов�
нефти,�и�большинство�из�них�поддержало�первые�рекомен-
дации�Совета�по�принудительному�изъятию�запасов�нефти�
из�эксплуатации�и�централизованному�государственному�
регулированию�добычи�нефти�[74].�Американский�инсти-
тут�нефтяной�промышленности�последовательно�выступал�
за�форсирование�сотрудничества�между�нефтяными�ком-
паниями�и�отстаивал�разнообразные�схемы�ограничения�
добычи�[75].�Большинство�директоров�Американского�
института�нефтяной�промышленности�во�главе�с�прямо-
душным�Генри�Догерти�из�cities�Service�company�поддер-
жали�в�1927�году�регулирование�добычи�нефти�на�федераль-
ном�уровне�[76].�Американская�ассоциация�независимых�
нефтепромышленников�даже�не�пыталась�скрыть�свои�еще�
более�интервенционистские�взгляды�под�вывеской�свобод-
ного�предпринимательства.�она�последовательно�высту-
пала�за�жесткий�государственный�контроль�над�добычей�
сырой�нефти,�введение�пошлин�на�импорт�сырой�нефти�и�
даже�одобрила�введение�военного�положения�и�использо-
вание�войск�национальной�гвардии�для�осуществления�
централизованного�регулирования�добычи�нефти�(введение�
государственных�квот�на�добычу)�в�штатах�Техас�и�окла-
хома�в�начале�1930-х�годов.�кстати,�к�восторгу�«незави-
симых�нефтедобытчиков»,�цены�на�нефть�в�восточном�
Техасе�выросли�с�10�центов�за�баррель�в�августе�1931�года�
до�85�центов�за�баррель�в�июне�1932�года�[77].�
но�именно�во�время�Великой�депрессии�1930-х�годов�

(особенно�в�связи�с�принятием�закона�о�восстановлении�
национальной�промышленности�1933�года)�нефтепромыш-
ленники�перестали�делать�вид,�что�выступают�за�свободное�
предпринимательство�[78].�Согласно�отдельному�разделу�
закона,�посвященному�нефтяному�кодексу,�который�на�
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самом�деле�был�написан�Американским�институтом�нефтя-
ной�промышленности,�добыча�нефти�должна�была�законо-
дательным�путем�координироваться�со�спросом.�Законы�
штатов�о�регулировании�добычи�нефти�получили�федераль-
ную�поддержку.�Поставки�нефти�в�другие�штаты�и�за�гра-
ницу�были�ограничены�квотами,�определяемыми�министром�
внутренних�дел�икесом�и�Административным�советом�по�
нефти.�импортные�пошлины�на�сырую�нефть�и�еще�более�
высокие�пошлины�на�нефтепродукты�были�уже�введены�
законом�о�запасах�от�1932�года,�по�большей�части�по�на-
стоянию�Ассоциации�независимых�нефтепромышленников.�
В�итоге�к�концу�1933�года�ведущие�представители�прави-
тельственных�и�деловых�кругов�добились�успеха�в�создании�
картеля�по�добыче�нефти�для�внутреннего�использования.�
Существовали�четыре�проблемы,�которые�могли�бы�сде-

лать�нестабильным�положение�картеля�нефтедобытчиков,�
но�они�постепенно�были�урегулированы.�В�1935�году�был�
подписан�договор�между�штатами�о�сохранении�запасов�
нефти�и�газа�(главным�сторонником�договора�в�отрасли�был�
P.�Б.�Эймс�из�компании�Texaco)�в�целях�координации�и�
согласования�решений�по�централизованному�регулирова-
нию�добычи�нефти�в�разных�штатах.�После�этого,�когда�в�
1935�году�Верховный�суд�полностью�отменил�закон�о�вос-
становлении�национальной�промышленности,�конгресс�при-
нял�—�без�слушаний�—�законопроект�сенатора�конналли�из�
штата�Техас�(прозванный�«законом�о�краденой�нефти»),�по�
которому�транспортировка�между�штатами�нефти,�добытой�
в�нарушение�условий�централизованного�регулирования,�
признавалась�противозаконной.�наконец,�суды,�включая�
Верховный�суд,�заявили,�что�государственное�регулирова-
ние�добычи�нефти�полностью�соответствует�конституции,�
так�как�имеет�своей�целью�сохранение�запасов�нефти�«в�
интересах�общества»,�а�его�предполагаемое�воздействие�на�
цены�является�несущественным.
Последняя�брешь�в�структуре�национального�картеля�по�

добыче�нефти�был�закрыта�президентом�Эйзенхауэром�в�
1959�году.�По�настоятельным�просьбам�мелких�независимых�
нефтедобытчиков�на�импорт�сырой�нефти�были�наложены�
обязательные�квоты.�ограничение�импорта�было�поддержа-
но�Американским�институтом�нефтяной�промышленности�
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и�национальным�советом�по�нефти�[79].�Последние�сле-
ды�вырождающегося� laissez-faire�в�добыче�и�продаже�
сырой�нефти�были�уничтожены,�и�всеобъемлющее�согла-
шение�между�отраслью�и�правительством,�узаконившее�
контроль�над�поставками�сырой�нефти,�было�фактически�
заключено.

Вторая мировая война  
и ближневосточная нефть

Вторая�мировая�война�и�период�непосредственно�после�ее�
окончания�были�годами�интенсивного�сотрудничества�и�
полного�согласия�между�нефтяными�компаниями�и�пра-
вительством.�Чрезвычайное�регулирование�экономики�в�
военное�время�реанимировало�военизированную�систему�
централизованного�планирования�и�распределения�времен�
Первой�мировой�войны.�кроме�того,�федеральное�прави-
тельство�оказывало�прямую�поддержку�нефтяной�отрасли�
в�обеспечении�военных�нужд�путем�щедрых�субсидий�на�
танкеры,�на�строительство�важнейших�нефтепроводов�и�
прочих�прямых�и�косвенных�субсидий.�Сразу�после�войны�
значительная�часть�помощи�американских�налогоплатель-
щиков�на�восстановление�европы�под�эгидой�плана�маршал-
ла�напрямую�шла�на�оплату�нефти,�поставляемой�крупными�
американскими�компаниями,�которые�эксплуатировали�«кон-
цессии»�в�нескольких�странах�Персидского�залива�[80].�Эта�
нефть�часто�продавалась�по�выгодным�ценам,�определяв-
шимся�на�основе�более�высоких�расценок�штата�Техас,�а�не�
исходя�из�условий�местного�рынка.
В�те�годы�правительство�и�нефтяные�магнаты�совместно�

обеспечивали�контроль�над�нефтяными�ресурсами�за�гра-
ницей,�особенно�на�Ближнем�Востоке.�С�помощью�госде-
партамента�США�американские�компании�добились�зару-
бежных�нефтяных�концессий�во�многих�крупных�нефтяных�
государствах�Персидского�залива.�Такое�развитие�событий�
приветствовалось�по�нескольким�причинам.�Во-первых,�
национальному�картелю�по�централизованному�регулиро-
ванию�добычи�нефти�необходимо�было�контролировать�
предложение�нефти�во�всем�мире,�притом�что�иностранная�
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нефть�была�дешевой,�а�скважины�чрезвычайно�богатыми.�
Во-вторых,�после�1950�года�«роялти»�иностранным�госу-
дарствам�стали�«налогами»�на�языке�налогового�управле-
ния�и�подлежали�стопроцентному�вычету�из�объема�внут-
ренних�налоговых�обязательств;�это�способствовало�росту�
вложений�в�зарубежную�нефтедобычу.�и�последнее:�воен-
но-стратегическая�доктрина�США�в�послевоенный�период�
предусматривала�«обеспечение�американского�контроля�
над�дешевой�зарубежной�нефтью»�и,�соответственно,�со-
хранение�запасов�нефти�в�стране�в�целях�«обеспечения�
национальной�безопасности».�Таким�образом,�неудиви-
тельно,�что�стратегические�и�тактические�цели�правительст-
ва�и�нефтяной�промышленности�по�отношению�к�зарубеж-
ной�нефти�на�тот�момент�чудесным�образом�совпали.�и�так�
как�предложение�нефти�в�мире�находилось�под�довольно�
жестким�контролем,�номинальная�цена�сырой�нефти�с�1947�
по�1967�год�демонстрировала�весьма�нехарактерную�для�
нее�стабильность.

Конец 1960-х годов и последующий период

Эра�стабильных�цен�на�нефть�закончилась�в�конце�1960-х�
годов.�Тому�было�много�причин,�и�некоторые�из�них�имеют�
непосредственное�отношение�к�рассмотренным�ранее�во-
просам.�например,�после�1969�года�—�в�особенности�во�
время�бойкота�оПек�в�конце�1973�года�—�становилось�все�
яснее,�что�американские�нефтяные�компании�потеряли�
свою�практически�единоличную�власть�в�определении�мас-
штабов�добычи�и�формировании�цен�на�иностранную�сырую�
нефть.
Хотя�американским�компаниям�принадлежали�крупные�

концессии�за�границей,�правительства�иностранных�госу-
дарств�начали�все�чаще�принимать�решения�сначала�о�
частичной,�а�затем�и�о�полной�отмене�так�называемых�кон-
цессионных�привилегий.�они�требовали�и�добивались�уве-
личения�роялти�за�право�разработки�нефтяных�запасов,�а�
впоследствии�во�многих�важных�нефтедобывающих�реги-
онах�(в�особенности�в�Саудовской�Аравии)�взяли�добычу�
нефти�под�жесткий�государственный�контроль.�Таким�об-
разом,�не�имея�прав�собственности,�американские�нефтяные�
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компании�не�могли�их�защитить�и�продолжали�терять�кон-
троль�над�ресурсами,�которые,�вообще�говоря,�им�никогда�
и�не�принадлежали.�результатом�стали�резкое�повышение�
объявленной�цены�на�импортную�нефть�и�начало�того,�что�
общественность�назвала�энергетическим�кризисом.
к�повышению�цен�на�нефть�привели�также�два�других�

фактора:�взрыв�внутренней�инфляции,�развязанной�Феде-
ральной�резервной�системой,�и�повышение�издержек�неф-
тяной�промышленности,�вызванное�законами�о�борьбе�с�
загрязнением�окружающей�среды�и�заботой�о�ее�чистоте.�
За�короткий�период�с�1967�по�1971�год�установка�на�
�автомобилях�устройств�контроля�токсичности�выхлопов�
�привела�к�резкому�повышению�потребления�бензина;�стро-
ительство�нефтепровода�в�штате�Аляска�было�приостанов-
лено�на�5�лет�из-за�исков�борцов�за�охрану�окружающей�
среды;�разлив�нефти�из�скважины�в�море�недалеко�от�горо-
да�Санта-Барбара�в�1969�году�стал�причиной�четырехлет-
него�моратория�на�морское�бурение�в�штате�калифорния�и�
двухлетнего�федерального�моратория�на�морское�бурение;�
строительство�нефтеперерабатывающих�заводов�постоянно�
откладывалось�или�вовсе�прекращалось�по�экологическим�
соображениям;�и,�самое�главное,�закон�о�контроле�над�
загрязнением�воздуха�и�различные�законы�штатов,�огра-
ничивающие�выброс�серы�в�атмосферу,�привели�к�массо-
вому�переходу�промышленности,�особенно�электроэнерге-
тики�северо-востока�страны,�от�использования�дешевого�
высокосернистого�топлива�(«грязного�топлива»)�к�исполь-
зованию�нефти�с�пониженным�содержанием�серы�[81].
мы�ничуть�не�хотим�сказать,�что�забота�о�сохранении�

окружающей�среды�была�или�является�неуместной.�Дело�в�
другом:�такой�резкий�сдвиг�в�борьбе�за�сохранение�окру-
жающей�среды�в�конце�1960-х�годов�вызвал�увеличение�
спроса,�уменьшение�предложения,�увеличение�прямых�
издержек�и�цен�на�нефть�и�нефтепродукты.
Более�глубоко�проявление�заботы�об�окружающей�среде�

можно�рассматривать�как�негативную�политическую�ре-
акцию�на�бесцеремонное�отношение�многих�нефтепромыш-
ленников�к�проблеме�загрязнения.�В�конце�концов,�загряз-
нение�окружающей�среды�представляет�собой�разновидность�
принудительного� обмена,� который,� как� и� воровство,�
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�нарушает�одну�из�основ�рыночной�экономики�—�неприкос-
новенность�прав�собственности.�оно�является�«вмешатель-
ством»�в�функционирование�рынка�в�том�же�самом�смыс-
ле,�что�и�все�рассмотренные�ранее�типы�вмешательства,�т.е.�
предполагает�продвижение�интересов�одних�лиц�или�ком-
паний�за�счет�интересов�других.�к�сожалению,�современное�
законодательство�по�защите�окружающей�среды�не�осно-
вано�на�правах�собственности.�Действующие�ограничения�
на�загрязнение�окружающей�среды�не�устанавливают�пра-
ва�собственности�на�водные,�земельные�и�прочие�ресурсы�
и�не�применяют�систему�общего�права�о�деликтной�ответс-
твенности�за�нарушение�прав,�а�носят�политический�и�
бюрократический�характер,�и�поэтому�подвержены�вли-
янию�преобладающих�политических�умонастроений,�ко-
торые�со�временем�могут�измениться�не�в�пользу�окру-
жающей�среды.

Регулирование цен и контроль над 
распределением: энергетический кризис

Цены�на�природный�газ�из�скважин�регулировались�Фе-
деральной�комиссией�по�энергетике,�начиная�с�решения�по�
делу�компании�Phillips в�1954�году�и�были�фактически�
заморожены�на�уровне�1960�года�на�протяжении�десяти�
следующих�лет.�Цены�на�добытую�внутри�страны�сырую�
нефть�регулировались�согласно�постановлению�админис-
трации�никсона�от�августа�1971�года.�Сначала�их�конт-
ролировало�Федеральное�управление�по�энергетике,�а�
затем�министерство�энергетики.�В�результате�регулиро-
вания�как�природный�газ,�так�и�«старая»�нефть,�добытая�
внутри�страны,�десятилетиями�продавались�по�ценам,�
намного�ниже�свободных�рыночных�цен�или�цен�на�миро-
вом�рынке.
Фиксирование�цен�на�сырую�нефть�и�природный�газ�в�

период�высокой�инфляции�имело�предсказуемые�последст-
вия�[82].�Вызванная�им�нехватка�природного�газа�в�газоп-
роводах�между�штатами�привела�к�централизованному�
государственному�регулированию�распределения�газа.�не-
достаток�собственной�нефти�повлек�увеличение�спроса�на�им-
портную�сырую�нефть�со�стороны�нефтеперерабатывающих�
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�компаний,� что� поддержало� систему� ценообразования�
оПек.�к�тому�же�регулирование�цен�на�сырую�нефть�ска-
залось�на�некоторых�компаниях�сильнее,�чем�на�других,�
значительно�повлияв�на�их�конкурентоспособность.�исто-
рически�многие�независимые�нефтеперерабатывающие�
компании�привыкли�полагаться�на�дешевую�импортную�
нефть,�с�тем�чтобы�конкурировать�с�более�крупными�компа-
ниями,�имевшими�поставщиков�внутри�страны.�В�1970-е�
годы,�когда�цены�на�импортную�нефть�взлетели,�а�внутрен-
ние�цены�остались�регулируемыми,�независимые�нефтепе-
реработчики�и�трейдеры�начали�жаловаться�на�то,�что�
разница�в�цене�сырой�нефти�делает�эффективную�конку-
ренцию�с�крупными�компаниями�просто�невозможной.�Для�
устранения�такого�неравенства,�созданного�его�собствен-
ным�регулированием�цен�на�сырую�нефть,�Федеральное�
управление�по�энергетике�ввело�различные�программы�
«купли-продажи»�и�компенсационные�программы,�чтобы�
обеспечить�независимые�нефтеперерабатывающие�компа-
нии�доступом�к�нефти�по�«справедливым»�ценам.
Существует�мало�прямых�доказательств�того,�что�в�неф-

тяной�или�газовой�промышленности�одобряли�первоначаль-
ную�систему�контроля�над�ценами;�напротив,�есть�примеры�
резкого�сопротивления�регулированию�на�его�раннем�этапе�
со�стороны�некоторых�секторов�отрасли�[83].�несомненно�
одно:�по�прошествии�нескольких�месяцев�после�вступления�
регулирования�в�силу�основные�независимые�трейдеры�и�
нефтеперерабатывающие�компании�стали�яростно�лобби-
ровать�расширение�и�продление�программы�контроля,�а�
также�внесение�в�нее�таких�изменений,�которые�усилили�бы�
их�возможности�по�сохранению�или�увеличению�их�доли�на�
рынке�по�сравнению�с�долями�крупнейших�нефтяных�ком-
паний�[84].�Ведомые�в�своем�интервенционистском�поры-
ве�Американской�независимой�нефтеперегонной�ассоциа-
цией,�представители�отрасли�заявляли�перед�различными�
комитетами�конгресса�о�том,�что�само�выживание�незави-
симых�нефтетрейдеров�и�нефтеперерабатывающих�компа-
ний�во�многом�зависит�от�того,�будут�ли�продолжены�«го-
сударственные�меры�по�регулированию�распределения�
сырой�нефти�и�нефтепродуктов»�[85].�и,�хотя�некоторые�
представители�отрасли�время�от�времени�высказывали�идею�
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желательности�возврата�к�свободному�рынку,�они�относили�
ее�к�далекому�будущему;�применительно�к�краткосрочному�
периоду�они�говорили�о�«работе�в�рамках�системы�контро-
ля»,�«улучшениях»�в�ней�и�о�борьбе�за�сохранение�тех�эле-
ментов�системы,�которые�были�выгодны�определенным�
компаниям�или�определенным�секторам�отрасли.
одним�из�примеров�является�ставшая�почти�классической�

дискуссия�о�государственном�вмешательстве�в�экономику,�
которая�произошла�по�поводу�так�называемой�предвзятости�
в�пользу�мелких�нефтеперерабатывающих�компаний�в�рам-
ках�программы�предоставления�прав�на�поставки,�проводи-
мой�Федеральным�управлением�по�энергетике�[86].�минис-
терство�юстиции�утверждало,�что�такие�права�представляли�
собой�огромные�субсидии�мелким�компаниям,�которые�за�
первые�шесть�месяцев�1976�года�составили�около�211�млн�
долл.�Тем�не�менее�Фрэнк�Вудс-мл.,�председатель�Амери-
канской�ассоциации�нефтеперерабатывающих�компаний,�и�
Джейсон�Драйер,�исполнительный�секретарь�Американской�
независимой�нефтеперегонной�ассоциации,�заявляли�Феде-
ральному�управлению�по�энергетике,�что�«предвзятость»�в�
пользу�мелких�нефтеперерабатывающих�компаний�должна�
сохраняться�в�интересах�поддержания�«честной�конкурен-
ции»�с�более�крупными�и�более�эффективными�компаниями.�
некоторые�мелкие�компании,�имевшие�непосредственные�
выгоды�от�этого,�также�решительно�поддерживали�продол-
жение�программы�предоставления�прав�на�льготные�постав-
ки�по�регулируемым�ценам.�Более�крупные�компании,�как�
и�следовало�ожидать,�были�против�предвзятости�в�рамках�
данной�программы�и�против�компенсаций�вообще.
Аналогичный�раскол�в�отрасли�произошел�в�конце�1970-х�

годов�в�связи�с�обязательной�программой�«купли-продажи»�
Федерального�управления�по�энергетике�[87].�Продавцы�
сырой�нефти�и�министерство�юстиции�считали,�что�про-
грамму�следует�закрыть,�так�как�условия,�приведшие�к�ее�
возникновению,�—�нефтяное�эмбарго�1973�года�—�больше�
не�действуют.�компании-покупатели�сырой�нефти,�напро-
тив,�заявляли�Федеральному�управлению�по�энергетике,�что�
эту�программу�следует�продолжать.�Американская�незави-
симая�нефтеперегонная�ассоциация�также�активно�высту-
пала�за�продолжение�государственного�распределения�нефти.�
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Вынужденная�признать,�что�мелкие�нефтеперерабатыва-
ющие�компании�физически�имеют�доступ�к�нефти,�ассоци-
ация�утверждала,�что�они�«не�имеют�соответствующего�
доступа�в�экономическом�смысле».�Также�утверждалось,�
что,�так�как�внутренние�запасы�нефти�уменьшаются,�про-
грамма�«купли-продажи»�в�отношении�импортной�нефти�
становится�со�временем�еще�более�необходимой�и�даже�
«критически�важной».
интервенционистская�политика,�конечно,�не�была�делом�

исключительно�мелких�нефтеперерабатывающих�компаний�
или�отраслевых�объединений,�представлявших�интересы�
этих�компаний.�Более�крупные�компании�и�более�престиж-
ные�ассоциации�привычно�поддерживали�отдельные�поста-
новления�правительства�по�контролю�над�энергетикой,�
субсидии�Управления�энергетических�исследований�и�раз-
работок�на�развитие�энергетики,�принудительную�консер-
вацию�запасов�нефти,�программу�развития�синтетического�
топлива�и�ограничения�на�импорт.�Торнтон�Брэдшоу,�экс-
президент�компании�Arco,�неоднократно�выступал�за�
принудительную�«консервацию�запасов»�и�предельно�от-
кровенно�высказывался�в�пользу�постоянного�государствен-
ного�планирования�в�энергетике�[88].�В�ходе�нефтяного�
бойкота�1973–1974�годов�некоторые�топ-менеджеры�ве-
дущих�нефтяных�компаний�—�Texaco,�exxon�и�Arco�—�под-
держивали�жесткие�государственные�«консервационные»�
меры,�включая�централизованное�распределение�бензина�
[89].�Американский�институт�нефтяной�промышленности,�
который,�как�провозглашалось,�стремился�к�восстановлению�
нерегулируемого�нефтяного�рынка�в�качестве�долгосрочной�
цели,�постоянно�делал�публичные�заявления,�расходивши-
еся�с�этой�целью�[90].�То�же�самое�можно�сказать�и�о�других�
отраслевых�ассоциациях,�таких�как�Ассоциация�независи-
мых�производителей�штата�канзас,�Ассоциация�независи-
мых�производителей�и�владельцев�прав�на�разработку�недр�
штата�Техас,�национальный�конгресс�по�розничной�торгов-
ле�нефтью�[91].�на�словах�высказываясь�о�всеобщей�под-
держке�полного�восстановления�свободного�рынка,�они�в�то�
же�время�рекомендовали�продолжение�контроля�или�регу-
лирования,�преследуя�свои�собственные�интересы�или�ин-
тересы�своих�членов.
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Предсказуемым�результатом�подобной�политики�стало�
поэтапное�создание�«лоскутной»�системы�привилегий�и�
санкций,�не�имевшей�никакого�экономического�смысла,�
но�неизбежно�порождавшей�нестабильность�и�неэффек-
тивность�в�распределении�энергетических�ресурсов�[92].�
короче�говоря,�интервенционизм�деловых�и�правительст-
венных�кругов�неумолимо�вел�к�энергетическому�кризису�
1970-х�и�начала�1980-х�годов.

Заключение

Выводы�из�этого�расширенного�юридического�и�историчес-
кого�анализа�по�отношению�к�антимонопольному�регулиро-
ванию�вполне�ясны.�монопольная�власть�в�нефтяной�про-
мышленности�—�в�той�мере,�в�которой�она�существует�на�
деле,�—�не�является�неизбежным�следствием�каких-либо�
процессов�свободного�рынка.�Это�результат�конкретных�
проявлений�вмешательства�в�экономику�со�стороны�деловых�
ассоциаций�и�правительственных�кругов.�При�отсутствии�
такого�вмешательства�нефтяные�рынки�были�бы�конкурент-
ными�и�скоординированными,�а�ресурсы�распределялись�бы�
эффективно,�с�точки�зрения�потребителя.�но�с�ростом�объ-
ема�субсидий�и�регулирования�рынков�выгоды�и�преимущест-
ва,�связанные�с�открытой�конкуренцией,�резко�уменьшились.�
очевидно,�что�адекватным�ответом�общества�на�это�должна�
стать�не�какая-либо�антимонопольная�политика,�а�полное�и�
всестороннее�дерегулирование�в�целях�восстановления�кон-
куренции�на�рынке�нефти�и�природного�газа.
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глава 4

Монополия  
в истории бизнеса:  
от дела AmEriCAn  
tobACCo (1911) до дела  
tElEx — ibm (1975)

В�традиционной�теории�конкуренции�предполагается,�что�
потребителям�на�открытых�рынках�может�быть�нанесен�
ущерб�компаниями,�приобретающими�и�использующими�
монопольную�власть.�кроме�того,�считается,�что,�когда�
монополия�распределяет�ресурсы�неэффективно�по�срав-
нению�с�некоторым�оптимальным�распределением,�соот-
ветствующим�условиям�совершенной�конкуренции,�это�
ведет�к�потерям�в�общественном�благосостоянии.�наконец,�
компании,�обладающие�монопольной�властью,�могут�дейст-
вовать�наперекор�интересам�общества,�замедляя�техноло-
гическое�развитие�либо�расточительно�расходуя�средства�на�
неценовую�конкуренцию.
Выше�уже�говорилось�о�том,�что�подобная�теория�эконо-

мической�власти�имеет�серьезные�недостатки�и�что�такое�
поведение�совершенно�необязательно�наблюдается�на�не-
регулируемом�рынке.�Далее�мы�обратимся�к�рассмотрению�
некоторых�классических�антимонопольных�дел,�чтобы�уста-
новить,�есть�ли�доказательства�злоупотребления�интереса-
ми�общества�со�стороны�нерегулируемых�компаний.�мы�
признаём,�что,�строго�говоря,�эти�дела�не�могут�доказать�
или�опровергнуть�какую-либо�экономическую�теорию.�
они�приводятся�исключительно�с�целью�проиллюстриро-
вать,�как�теория�проявляется�в�практике�конкурентного�
рынка.
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дело коМпании  
AmEriCAn tobACCo (1911)

Табачная промышленность в США

Хотя�сигареты�появились�в�Америке�в�начале�1850-х�годов�
и�были�достаточно�непопулярны,�чтобы�правительство�
установило�к�1868�году�особый�сбор�за�их�производство�в�
размере�до�5�долл.�за�тысячу�штук,�едва�ли�можно�говорить�
о� существовании� «сигаретной� индустрии»� в�США� до�
1880�года�[1].�До�этого�момента�сигаретный�бизнес�был�
сконцентрирован�в�нью-Йорке,�где�многочисленные�мел-
кие�фирмы�нанимали�иммигрантов�для�ручной�скрутки�
сигарет,�в�производстве�которых�использовались�в�основном�
смеси�турецких�табаков.�Сырье�было�относительно�дорогим,�
а�ручная�работа�—�неэффективной;�кроме�того,�в�обществе�
присутствовало�стойкое�предубеждение�к�курению�малень-
ких�сигарет,�особенно�фабричного�изготовления.�В�резуль-
тате�потенциал�расширения�производства�и�объема�рынка�
сигарет�был�серьезно�ограничен.�Вплоть�до�1880�года�об-
щий�объем�выпускаемых�в�стране�сигарет�ни�разу�не�пре-
вышал�500�млн�штук�в�год�[2].
однако�неожиданная�перемена�вкусов�публики�в�пользу�

смесей�виргинского�табака,�применение�машин�в�произ-
водстве�сигарет�и�интенсивное�использования�рекламы�для�
популяризации�конкретных�марок�или�табачных�смесей�в�
1880-е�годы�привели�к�радикальным�изменениям�в�табач-
ной�индустрии.
машины�для�производства�сигарет�быстро�совершенст-

вовались,�что�снижало�издержки�производства�и�делало�
механизацию�прибыльной.�Затраты�на�оплату�труда�сни-
зились�с�85�центов�за�тысячу�сигарет�при�ручном�произ-
водстве�до�2�центов�за�тысячу�при�машинном�производ-
стве�[3].�Там,� где�профессиональный�крутильщик�мог�
сделать�примерно�2000�сигарет�в�день,�нормально�работа-
ющая�машина�изготавливала�100�000�штук�[4].�несколько�
арендованных�машин�—�особенно�модели�Bonsack�—�мог-
ли�за�короткий�период�выпустить�количество�сигарет,�рав-
ное�годовому�объему�производства�какой-нибудь�маленькой�
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немеханизированной�фирмы.�Поэтому�с�появлением�ма-
шин�оптимальный�объем�производства�эффективной�сига-
ретной�компании�многократно�увеличился,�а�отрасль�в�
целом�сосредоточилась�на�формировании�и�расширении�
спроса�на�конкретные�марки�сигарет.�Серьезные�вложения�
в�рекламу�и�маркетинг�были�сделаны�в�конце�1880-х�годов,�
поэтому�нет�ничего�удивительного�в�том,�что�к�1889�году�
пять�крупных�компаний�контролировали�большую�часть�
рынка�фабричных�сигарет.�Хотя�на�тот�момент�существо-
вали�сотни�мелких�производителей�сигарет,�такие�фирмы,�
как�Goodwin�and�co.,�William�S.�kimball�and�co.,�kinney�
Tobacco,�Allen�and�Binter�и�W.�Duke�&�Sons�co.,�стали�до-
минировать�в�этой�еще�молодой�отрасли,�и�на�них�прихо-
дилось�около�90%�совокупных�продаж�произведенных�в�
стране�сигарет�[5].

Компания American Tobacco

имя�Джеймса�Б.�Дьюка�является�синонимом�слова�«си-
гарета»�и�неразрывно�связано�с�быстрым�развитием�та-
бачной�промышленности�в�США.�Будучи�новичком�в�
сигаретной�промышленности�(он�начал�свою�деятельность�
на�этом�рынке�в�1881�году),�Дьюк�быстро�вывел�свою�
компанию�на�лидирующие�позиции�благодаря�механизации�
производства�и�большим�расходам�на�рекламу�для�стиму-
лирования�спроса�на�свою�продукцию�[6].�Дьюк�размещал�
огромные�рекламные�полосы�в�газетах�и�арендовал�рек-
ламные�щиты�для�продвижения�сигарет�“Duke�of�Durham”�
и� “cameo”.�Для�популяризации�марок� “cross�cut”�и�
“Duke’s�Best”�купоны�на�получение�этих�сигарет�клали�
прямо�внутрь�усовершенствованных�сигаретных�пачек.�
Дьюк�также�переманивал�оптовых�и�розничных�торговцев,�
с�помощью�специальной�системы�поощрений�и�других�
уловок,�привлекая�их�к�распространению�и�продвижению�
на�рынке�его�продукции.�Этот�необычный�маркетинговый�
подход�оказался�очень�эффективным,�и�к�1889�году�на�
сигаретную�компанию�Дьюка�приходилось�уже�более�30%�
совокупного�объема�производства�в�отрасли,�а�чистая�при-
быль�составляла�почти�400�тыс.�долл.�в�год�при�валовой�
выручке�4,5�млн�долл.�Без�сомнения,�компания�Дьюка�
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стала�крупнейшей�и�наиболее�прибыльной�в�сигаретной�
индустрии�того�времени,�развиваясь�намного�быстрее,�чем�
ее�конкуренты.
В�январе�1890�года�пять�лидирующих�сигаретных�фирм�

слились�в�единую�компанию�American�Tobacco�company,�
президентом�которой�стал�Дж.�Б.�Дьюк.�Хотя�в�конце�
1880-х�годов�конкуренция�между�ведущими�фирмами�была�
жестокой,�нет�никаких�прямых�доказательств�того,�что�это�
слияние�стало�следствием�исключительно�«разрушительной�
торговой�войны»,�как�указывается�в�некоторых�публика-
циях�[7].�напротив,�оно�было�неизбежным�следствием�
экономики�производства�сигарет.
В�1890�году�сигаретная�промышленность�была�потенци-

ально�очень�прибыльной.�Цена�на�сырье�—�листовой�та-
бак�—�была�едва�ли�не�минимальной�за�всю�историю�(око-
ло�4�центов�за�фунт);�издержки�производства�—�даже�при�
не�самом�эффективном�использовании�оборудования�—�
низкими;�а�существующие�рыночные�цены�на�сигареты�уже�
тогда�были�достаточно�высокими,�чтобы�обеспечить�адек-
ватную�прибыль.�наибольшую�трудность�в�рамках�этой�
радужной�картины�прибыльной�отрасли�представляли�две�
задачи:�максимальное�использование�наиболее�эффектив-
ного�оборудования�для�минимизации�удельных�издержек�
и�резкое�снижение�доли�расходов�на�рекламу�в�общем�объ-
еме�продаж.
Предпринятое�слияние�компаний�сделало�возможным�

реализацию�обоих�вышеназванных�способов�экономии.�
консолидация�позволила�сконцентрироваться�на�тех�та-
бачных�смесях,�производство�которых�было�наиболее�эф-
фективным,�и�реализовать�существенную�экономию�от�
масштаба�в�области�расходов�на�рекламу.�Таким�образом,�
удельные�расходы�на�производство�и�продажу�могли�быть�
снижены,�а�прибыль,�соответственно,�увеличена.�объеди-
нение,�или�трест,�сигаретных�компаний,�следовательно,�был�
естественной�и�предсказуемой�формой�экономической�ор-
ганизации,�поскольку�такая�форма�оказалась�эффективнее�
существовавшей�ранее�децентрализованной�структуры.
Для�дальнейшего�увеличения�прибыли�American�Tobacco�

распространила�свою�деятельность�на�смежные�области.�
Диверсификация�была�вполне�закономерной,�поскольку�
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сигареты�хотя�и�приносили�прибыль,�но�составляли�лишь�от�
3�до�5%�общего�объема�продаж�табачной�промышленности�
в�1890�году�[8].�Быстрые�изменения�вкусов�потребителей�
приводили�к�устареванию�конкретных�марок�и�даже�видов�
продукции,�делая�специализацию�крайне�опасной�[9].�Бо-
лее�того,�против�сигарет�машинного�изготовления�сущест-
вовало�явное�предубеждение,�поэтому�продажи�не�росли�
так�быстро,�как�ожидалось.�В�1893�году�American�Tobacco�
произвела�немногим�более�3�млрд�сигарет,�в�1899�—�всего�
лишь�3,4�млрд�и�немногим�менее�3�млрд�в�год�в�период�с�
1900�по�1905�год;�в�1907�году�производство�составило�
всего�3,9�млрд.�кроме�того,�доля�American�Tobacco�в�объеме�
продаж�сигарет�на�внутреннем�рынке�устойчиво�снижалась�
с�90%�в�1890�году�до�74%�в�1907�году�[10].
Диверсификация�и�рост�роли�American�Tobacco�в�табач-

ной�промышленности�были�достигнуты�благодаря�покуп-
ке�действующих�фирм�за�наличные�или�в�обмен�на�акции.�
По�оценкам�специалистов,�в�период�с�1890�по�1907�год�
American�Tobacco�приобрела�около�250�компаний�[11].�
некоторые�из�них�конкурировали�с�American�Tobacco�в�
производстве�сигарет,�но�большинство�из�приобретенных�
компаний�не�были�конкурентами,�а�покупались,�очевидно,�
для�того,�чтобы�заполучить�успешную�торговую�марку,�
поскольку�для�любой�табачной�компании�важнейшим�ак-
тивом�является�верность�бренду�[12].
Большую�часть�приобретений�American�Tobacco�соста-

вили�фирмы,�выпускающие�несигаретную�табачную�про-
дукцию.�например,�еще�в�1891�году�American�Tobacco�
присоединила�компании�по�выпуску�табака�для�трубок,�
нюхательного�табака,�прессованного�жевательного�табака�
и�особых�сортов�сигар.�Эти�виды�табачной�продукции�не�
конкурировали�ни�с�сигаретами,�ни�друг�с�другом,�имели�
свои�самостоятельные�рынки�и�использовали�особые�виды�
листового�табака�[13].�В�1898�году,�после�многолетней�
ценовой�конкуренции�[14],�American�Tobacco�поглотила�
ведущих�производителей�прессованного�табака,�включая�
(несколько�позже)�крупную�и�влиятельную�Ligget�and�
myers�company.�из�них�была�впоследствии�сформирована�
компания�continental�Tobacco,�частично�принадлежавшая�
Дьюку�и�представителям�American�Tobacco�и�полностью�
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ими�контролируемая.�Вскоре�после�этого,�в�марте�1899�года,�
была�приобретена�Union�Tobacco�company�—�производи-
тель�знаменитой�марки�курительного�табака�“Bull�Durham”.�
Затем�в�марте�1901�года�была�организована�компания�
American�Snuff�с�оплаченным�капиталом�в�23�млн�долл.,�
акции�которой�принадлежали�трем�ведущим,�ранее�неза-
висимым�производителям�нюхательного�табака.�В�том�же�
1901�году�была�создана�American�cigar�company,�которая�
стала�крупнейшей�в�своем�секторе�табачного�рынка.�кроме�
того,�American�Tobacco�приобрела�компании,�перерабаты-
вавшие�табачные�отходы�и�выпускавшие�лакрицу,�мешки,�
пачки,�оборудование�для�производства�сигарет�и�фольгу.�
к�1902�году�American�Tobacco�производила�и�продавала�
полную�линейку�табачных�и�нетабачных�продуктов,�вклю-
чавшую�свыше�100�марок�сигарет,�более�60%�всего�объема�
производства�курительного�и�жевательного�табака�в�стране,�
около�80%�объема�нюхательного�табака�и�14%�производс-
тва�сигар.�После�того�как�в�октябре�1904�года�произошло�
слияние� только� что� созданной� consolidated� Tobacco�
company,�continental�Tobacco�company�и�American�Tobacco,�
в� результате� которого� образовалась� новая� компания�
American� Tobacco,� получившая� название� «Табачный�
трест»�(Tobacco�Trust),�последний�этап�диверсификации�
и�консолидации�табачных�активов�Дьюка�был�завершен.�
С�этого�момента�American�Tobacco�company�стала�реша-
ющей�силой�во�всех�аспектах�табачной�промышленности�
в�стране�и�за�ее�пределами�(с�единственным�слабым�мес-
том�—�в�производстве�сигар),�и�ее�позиции�на�рынке�со-
хранялись�вплоть�до�ее�расформирования�по�решению�суда�
в�1911�году.

Приобретения ���0–���0 годов.�Хотя�с�1890�по�
1910�год�American�Tobacco�поглотила�множество�компа-
ний�во�всех�направлениях�табачного�бизнеса,�масштаб�ее�
приобретений�является�относительным.�Хотя�200�приоб-
ретений�кажется�большим�числом�и�создается�впечатление,�
что�осталось�всего�несколько�независимых�табачных�ком-
паний,�в�рассматриваемый�период�табачная�промышлен-
ность�США�была�представлена�тысячами�независимых�
компаний.�American�Tobacco�выпускала�большую�часть�
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продукции�на�нескольких�крупных�фабриках,�и�одновре-
менно�тысячи�мелких�независимых�фирм�конкурировали�с�
«Табачным�трестом»,�продавая�с�прибылью�свою�продук-
цию�на�открытом�рынке.
например,�в�1910�году,�по�оценкам�экспертов,�существо-

вало�не�менее�300�независимых�производителей�сигарет�[15].�
В�1910�году,�в�то�время�как�«Трест»�на�менее�чем�25�фаб-
риках�выпускал�огромную�долю�совокупного�объема�произ-
водимого�в�стране�курительного�табака,�существовало�почти�
3000�фабрик,�изготавливающих�курительный�табак�[16].�
кроме�того,�«Трест»�владел�только�семью�из�70�существо-
вавших�в�стране�фабрик�по�производству�нюхательного�та-
бака�[17].�и�наконец,�в�1906�году�American�cigar�company�
управляла�всего�29�фабриками,�а�вся�сигарная�промышлен-
ность�насчитывала�свыше�20�000�независимых�компаний�
[18].�Таким�образом,�несмотря�на�многочисленные�приоб-
ретения�American�Tobacco�company,�в�табачной�промыш-
ленности�оставались�тысячи�независимых�фирм.
нетрудно�понять�основную�причину�существования�мно-

гочисленных�конкурентов.�Выход�на�табачный�рынок�был�
относительно�простым�независимо�от�«Треста».�Сырье�про-
давалось�по�конкурентным�рыночным�ценам,�а�сам�«Трест»�
не�владел�никакими�табачными�плантациями.�Любая�орга-
низация,�желавшая�конкурировать�на�рынке,�могла�при-
обрести�сырье�и�попытаться�продать�готовую�продукцию.�
кроме�того,�«Трест»�не�имел�никаких�преференций�или�
скидок�в�тарифах�на�транспортировку�[19],�так�же�как�и�
патентов�на�самые�эффективные�способы�производства�
[20].�Так�что�нет�ничего�удивительного�в�том,�что�тысячи�
независимых�фирм�присутствовали�в�отрасли,�где�ни�сырье,�
ни�эффективные�средства�производства�не�были�и�не�могли�
быть�монополизированы.
нетрудно�также�понять�и�основную�причину�политики�

поглощений�American�Tobacco.�Это�имело�большой�смысл�
с�экономической�точки�зрения.�например,�некоторые�кри-
тики�заявляют,�что�American�Tobacco�скупала�фирмы,�
после�чего�закрывала�их�[21].�объясняется�это�тем,�что�в�
целях�достижения�очевидной�и�существенной�экономии�за�
счет�роста�масштаба�производства�[22]�компания�стреми-
лась�сконцентрировать�табачное�производство,�и�особенно�
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производство�сигарет,�на�двух�своих�крупных�заводах,�один�
из�которых�был�в�нью-Йорке,�а�другой�—�в�ричмонде.�
Большинство�поглощенных�предприятий�имело�неэффек-
тивное�оборудование�и�приобреталось�только�ради�брендов�
табачной�продукции,�представлявших�гораздо�большую�
ценность,�чем�сами�предприятия.�В�результате�поглощения�
крупные�фабрики�American�Tobacco�более�эффективно�
могли�выпускать�эту�продукцию.�Поэтому�с�точки�зрения�
экономики,�да�и�здравого�смысла,�лучшим�вариантом�было�
закрыть�малоэффективные�производства�и�не�лить�слезы�о�
демонтированных�фабриках.�к�тому�же�вряд�ли�кто-либо�
из�бывших�владельцев�сожалел�о�них,�поскольку�условия�
слияния�с�American�Tobacco�(покупка�«Трестом»�за�налич-
ные�или�в�обмен�на�акции)�были�весьма�благоприятными.�
Так�что�конкурирующие�компании�приобретались�не�толь-
ко�и�не�столько�с�целью�закрыть�их�фабрики.
Другие�виды�экономии,�связанные�с�политикой�погло-

щений,�достигались�более�важными,�хотя�и�менее�очевид-
ными�путями.�например,�огромные�объемы�производства�
American�Tobacco�сделали�практически�обязательным�при-
обретение�фирм,�выпускающих�фольгу,�сигаретные�пачки�
и�мешки,�а�преимущества�и�экономия�от�точных�и�непре-
рывных�поставок�этой�продукции�были�существенными.�
Покупка�macAndrews�&�Forbes,�а�также�mell�&�rittenhouse�—�
двух�ведущих�производителей�лакричной�пасты�—�основы-
валась�как�раз�на�подобной�экономии�затрат�и�на�том,�что�
русско-японская�война�угрожала�поставкам�лакрицы�с�
Ближнего�Востока,�а�следовательно,�и�росту�производства�
прессованного�жевательного�табака,�где�лакрица�была�од-
ним�из�компонентов�[23].�независимые�компании�—�про-
изводители�фольги,�сигаретных�пачек�и�мешков�оставались�
на�рынке,�и,�по�крайней�мере,�четыре�других�производите-
ля�продавали�лакричную�пасту�независимо�от�компаний,�
принадлежавших�American�Tobacco.�нет�никаких�доказа-
тельств�того,�что�последние�отказывались�продавать�ее�кому�
бы�то�ни�было�по�текущей�рыночной�цене.�Таким�образом,�
усилия�American�Tobacco�по�вертикальной�интеграции�были�
экономически�рациональными,�и,�учитывая�наличие�от-
крытого�конкурентного�рынка,�их�нельзя�рассматривать�как�
ограничение�торговли.
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Подключение�American�Tobacco�к�дистрибуции�товаров�
позволило�также�добиться�сокращения�издержек.�С�практи-
чески�полным�исчезновением�посредников�немаленькая�
маржа�табачных�оптовиков�могла�доставаться�самому�про-
изводителю�табачных�изделий�[24].�розничные�точки,�на-
ходившиеся�в�собственности�производителя,�могли�продавать�
определенные�бренды�более�эффективно,�сами�по�себе�яв-
ляясь�важными�рекламными�и�маркетинговыми�находками.�
одним�из�таких�нововведений,�бесспорно,�была�принадле-
жавшая�American�Tobacco�самая�известная�и�эффективная�
розничная�сеть�по�продаже�табачной�продукции�United�cigar�
Stores,�объединявшая�к�1910�году�свыше�1000�магазинов,�
из�которых�не�менее�300�находились�в�нью-Йорке.
Была�и�другая,�менее�заметная�экономия.�Благодаря�мес-

тонахождению�фабрик�American�Tobacco,�автоматически�
устранялся�некоторый�объем�неэффективных�встречных�
перевозок�и�встречного�фрахта:�заказы�на�табачную�про-
дукцию�могли�исполняться�различными�фабриками�[25].�
на�этих�фабриках�с�современным�оснащением�трудились�
рабочие,�не�состоящие�в�профсоюзе,�что�позволяло�American�
Tobacco�экономить�от�10%�до�20%�расходов�на�заработную�
плату�по�сравнению�со�многими�своими�конкурентами,�
которые�нанимали�рабочих�Союза�работников�табачной�
промышленности�[26].�«Табачный�трест»�требовал�быст-
рой�оплаты�всех�неоплаченных�счетов�(в�течение�30�дней),�
тогда�как�для�менее�крупных�производителей�было�обычной�
практикой�ждать�оплаты�два�—�четыре�месяца�[27].�«Трест»�
мог�нанимать�меньше�продавцов�на�каждый�продукт,�т.к.�
многие�из�его�брендов�были�хорошо�известны,�а�заказы�
зачастую�выполнялись�по�почте�без�привлечения�каких-
либо�агентов�[28].�и�наконец,�«Трест»�нанимал�самых�
одаренных�управляющих�в�отрасли�[29],�которые�продол-
жали�реализовывать�потенциал�прироста�эффективности�и�
описанные�выше�возможности�экономии.

Политика по отношению к потребителям и конку
рентам. Пока�American�Tobacco�company�наслаждалась�
плодами�повышения�эффективности,�что�же�происходило�
с�потребителями�табачной�продукции�и�конкурентами�
«Треста»?�Действовала�ли�American�Tobacco�как�неокласси-



��0 Антитраст�против�конкуренции

ческий�монополист,�ограничивая�выпуск�продукции�и�уве-
личивая�цены?�или�она�действовала�как�монополист-хищ-
ник,�используя�свою�рыночную�власть�для�понижения�цен�и�
вытеснения�конкурентов�с�рынка?�и�«лимитировала»�ли�она�
цены�для�ограничения�возможностей�входа�на�рынок?
В�действительности�практически�не�существует�доказа-

тельств�того,�что�American�Tobacco�применяла�какие-либо�из�
упомянутых�монополистических�приемов:�она�не�ограничи-
вала�производство�и,�как�правило,�не�занималась�хищни-
ческим�ценообразованием�в�целях�устранения�конкуренции�
[30].�Так,�сигареты�American�Tobacco�(за�тысячу�штук,�с�
учетом�налога)�продавались�по�цене�2,77�долл.�в�1895�году,�
2,29�долл.�в�1902�году�и�2,20�долл.�в�1907�году;�табак�
тонкой�нарезки�(за�фунт,�с�учетом�налога)�продавался�по�
цене�27�центов�в�1895�году,�33�цента�в�1902�году�и�30�цен-
тов�в�1907�году;�курительный�табак�продавался�по�25�цен-
тов�(за�фунт,�с�учетом�налога)�в�1895�году,�26,7�цента�в�
1902�году�и�по�30,1�цента�в�1907�году;�прессованный�же-
вательный�табак�продавался�по�15,5�цента�(за�фунт,�с�
учетом�налога)�в�1895�году,�по�27,7�цента�в�1902�году�и�
по�30,4�цента�в�1907�году;�короткие�сигары�продавались�
по�4,60�долл.�(за�тысячу,�с�учетом�налога)�в�1895�году,�по�
4,37�долл.�в�1902�году�и�по�3,60�долл.�в�1907�году�[31].�
В�тот�же�период�(1895–1907)�цена�на�листовой�табак�
поднялась�с�6�до�10,5�цента�за�фунт�[32].�Таким�образом,�
приведенные�выше�цены�на�табачную�продукцию�действо-
вали�в�период,�когда�цена�на�основное�сырье�увеличилась�
приблизительно�на�40%.
Хищнические�методы�требуют�существенных�затрат,�да�и�

попытки�устранить�конкуренцию�таким�образом�обычно�
не�приносят�прибыли.�Это�особенно�справедливо�для�от-
расли,�где�вход�на�рынок�относительно�легок,�где�ключевое�
значение�имеют�неценовые�факторы�конкуренции�и�где�уже�
присутствуют�сотни�и�даже�тысячи�конкурирующих�про-
давцов.�Подобная�политика�для�American�Tobacco�была�бы�
необдуманной�и�безрассудной,�и�компания�даже�не�пыта-
лась�ее�использовать.�Хотя,�возможно,�и�были�отдельные�
примеры,�когда�снижение�цен�сыграло�важную�роль�в�сли-
янии�или�объединении�компаний,�однако�подобные�приемы�
нельзя�считать�общим�правилом�[33].
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Судебное решение по делу American Tobacco

Приведенные�выше�комментарии�и�анализ�эффективности�
работы�и�ценовой�политики�American�Tobacco,�конечно,�не�
являются�оригинальными�в�своем�подходе�к�проблеме.�
Аналогичные�соображения�можно�обнаружить�в�стено-
грамме�решения�федерального�окружного�суда�(U.S. v. 
American Tobacco, 164�Federal�reporter�700,�1908),�в�ко-
тором�было�установлено,�что�компания�American�Tobacco�
нарушила�Антитрестовский�закон�Шермана.�Хотя�судья�
Лакомб�признал�American�Tobacco�виновной�в�нарушении�
закона�Шермана,�по�поводу�экономических�аспектов�дела�
он�заявил,�что:

материалы�по�данному�делу�не�выявили�повышения�цен�
на�табачную�продукцию�для�потребителей.�Также�отсутст-
вуют�убедительные�доказательства�того,�что�путем�нечес-
тной�конкуренции�или�недопустимых�деловых�приемов�
независимые�дилеры�были�принуждены�к�отказу�от�своих�
предприятий�и�их�продаже�ответчику…�За�время�сущест-
вования�American�Tobacco�company�организовывались�
новые�предприятия�с�небольшим�капиталом,�которые�кон-
курировали�с�компанией�и�процветали.�Цена�на�листовой�
табак�и�другое�сырье�устойчиво�возрастала,�за�исключени-
ем�одного�краткого�аномального�периода,�и�в�итоге�почти�
удвоилась,�хотя�в�то�же�самое�время�150�000�акров�земли�
было�дополнительно�выделено�под�посевы�табака,�а�по-
требление�листового�табака�значительно�выросло.�Пред-
приимчивостью�ответчика�и�ценой�значительных�вложений�
открыты�и�развиты�новые�рынки�для�американского�табака�
в�индии,�китае�и�других�местах�[34].

Судья�нойес,�мнение�которого�совпадало�с�мнением�
судьи�Лакомба�в�плане�обвинения,�также�выразил�согласие�
по�поводу�экономических�вопросов.

Поскольку�объединения�являются�результатом�действия�
экономических�законов,�представляется�сомнительным,�что�
их�следует�вообще�пресекать�с�помощью�законодательства…�
Возможно,�следует�внести�поправки�в�действующий�анти-
монопольный�закон,�с�тем�чтобы�применять�его�лишь�к�тем�
монополистическим�объединениям,�которые�необоснован-
но�ограничивают�торговлю,�т.е.�закон�должен�разграничить�
объединения,�деятельность�которых�идет�на�благо,�и�те,�
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деятельность�которых�наносит�вред.�однако�это�вопросы�к�
законодательству,�а�не�к�суду�[35].

Важные�экономические�аспекты�данного�дела�прояснил�
судья�Уорд�(заявивший�особое�мнение):

Что�касается�объема�рынка�табака,�факты�доказывают,�
что�он�значительно�вырос�с�появлением�объединений,�
начиная�с�сырья�и�заканчивая�готовым�продуктом,�а�что�
касается�цены�продукции,�то�для�потребителей�она�не воз-
росла,�а�менялась�лишь�с�изменением�цены�на�сырье.

Цель�объединения�состояла�не�в�ограничении�торговли�
или�конкуренции…,�а�в�увеличении�размера�бизнеса�и�его�
прибыли�посредством�искусной�экономии�средств�[36].

Внимательное�ознакомление�с�материалами�по�делу�убе-
дило�меня�в�том,�что�их�[American�Tobacco]�цель�и�деятель-
ность�не�были�противозаконными�или�направленными�на�
подавление�конкурентов,�но�что�они�стремились,�как�стре-
мится�каждый�предприниматель,�укрупнить�свое�дело,�а�
также�что�их�большой�успех�есть�не�что�иное,�как�естествен-
ный�рост�благодаря�усердию,�интеллекту�и�экономии,�кото-
рому,�без�сомнения,�способствовали�объем�торгового�обо-
рота�и�имеющийся�в�распоряжении�крупный�капитал�[37].

Хотя�трое�из�четырех�судей�признали�наличие�веских�дока-
зательств�в�пользу�того,�что�American�Tobacco�была�эффек-
тивной�компанией,�не�повышала�цен,�расширяла�выпуск�
продукции,�не�снижала�цен�на�листовой�табак�и�не�«вытес-
няла»�конкурентов,�судья�коукс�присоединился�к�общему�
мнению�судей�Лакомба�и�нойеса�о�том,�что�American�Tobacco�
нарушила�закон�Шермана.�очевидно,�что�деятельность�и�
экономические�показатели�ответчика�не�имели�ничего�обще-
го�с�данным�решением.�несмотря�на�экономические�резуль-
таты�своей�деятельности,�American�Tobacco�была�признана�
виновной�по�той�причине,�что�осуществляемые�ею�слияния�и�
поглощения�компаний�по�сути�ограничивали�торговлю�меж-
ду�присоединенными�или�поглощенными�фирмами,�что�
нарушало�закон�Шермана�в�интерпретации�1908�года.�Судья�
Лакомб�четко�обозначил�позицию�большинства:

Любое�объединение�ранее�независимых�индивидуумов�
или�корпораций�немедленно после этого прекращает 
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существующую конкуренцию независимо�от�возможного�
возникновения�конкуренции�в�дальнейшем.�Закон�[Шер-
мана]�в�представленной�выше�трактовке�запрещает�любые�
контракты�или�объединения,�препятствующие�конкурен-
ции.�размер�не�является�критерием:�два�человека,�владею-
щие�конкурирующими�курьерскими�фургонами�между�
деревнями�двух�соседних�штатов�и�вступающие�в�сговор�для�
объединения�усилий�и�создания�единой�линии,�ограничи-
вают�существующую�конкуренцию…

Принимая�данное�толкование�закона,�которым,�надо�
полагать,�должен�воспользоваться�Суд,�мы�не�сомневаем-
ся,�что�в�данном�случае�закон�был�нарушен…�Действующая�
American�Tobacco�company�была�сформирована�путем�
слияния�прежней�компании�с�continental�Tobacco�com-
pany�и�с�consolidated�Tobacco�company,�а�после�завершения�
этого�слияния�два�из�существующих�конкурентов�в�табачном�
бизнесе�были�устранены�[38].

По�утверждению�судьи�Лакомба,�выявление�экономи-
ческих�выгод�данного�объединения�к�делу�не�относится.�
Анализ�деятельности�образованной�компании�или�оценка�
воздействия�объединения�на�объем�производства�либо�цены�
«несущественны».�Тот�факт,�что�American�Tobacco�не�при-
тесняла�конкурентов,�табачных�плантаторов�или�потреби-
телей,�также�«не�имел�значения».�единственным�сущест-
венным�моментом�являлось�то,�что�«каждое�приобретение�
существующих�концернов,� упомянутых�в� ходатайстве,�
представляло�собой�соглашение�и�объединение,�направлен-
ное�на�ограничение�конкуренции,�имевшей место в мо-
мент создания объединения, и�этого достаточно�для�того,�
чтобы�оно�было�запрещено�данным�суровым�законом»�[39].�
Таким�образом,�трое�судей�федерального�окружного�суда�
(при�несогласии�судьи�Уорда)�постановили�расформиро-
вать�American�Tobacco�company.

Решение Верховного суда

решение�Верховного�суда,�составленное�судьей�Уайтом�в�
1911�году,�фактически�повторяло�решение�по�делу�Standard�
oil,�вынесенное�в�том�же�году�[40].�Уайт�предложил�при-
менить�«правило�разумного�подхода»�к�неоспоримым�
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фактам,� касающимся� деятельности�American�Tobacco�
company�[41].�но�это�правило�снова�не�подразумевало�
тщательного�экономического�анализа�поведения�American�
Tobacco�в�рассматриваемый�период.�Все,�что�сделал�Вер-
ховный�суд,�—�подробно описал�историю�табачной�про-
мышленности�с�1890�по�1907�год�[42],�и�на�основе�этих�
неоспоримых�доказательств�пришел�к�выводу,�что�наме-
рение�и�«преступная�цель»�American�Tobacco�заключались�
в�достижении�монопольного�положения�в�табачной�про-
мышленности�[43].�Это�заключение�было�«неизбежным»,�
по�словам�Уайта�[44],�и�могло�быть�«достоверно�установ-
лено»�с�опорой�на�следующие�факты:�1)�первоначальное�
объединение�сигаретных�компаний�в�1890�году�было�«вы-
нужденным»�следствием�торговой�войны;�2)�«имелось�
намерение�использовать�власть�объединения�как�выгодную�
позицию�для�дальнейшей�монополизации�табачного�рын-
ка»,�и�эта�власть�была�использована,�а�именно в�«войнах�
на� рынке�жевательного� и� нюхательного� табака»;� 3)�
«Трест»�пытался�скрыть�масштаб�своего�влияния�с�помо-
щью�тайных�соглашений�и�фиктивных�независимых�ком-
паний;�4)�политика�вертикальной�интеграции�American�
Tobacco�послужила�«барьером�для�входа�других�фирм�на�
табачный�рынок»;�5)�American�Tobacco�израсходовала�
миллионы�долларов�на�покупку�фабрик�«не�ради�их�ис-
пользования,�а�для�того,�чтобы�закрыть�их�и�сделать�бес-
полезными�для�бизнеса»;�6)�существовал�ряд�соглашений�
об�отказе�от�конкуренции�между�American�Tobacco�и�не-
сколькими�ранее�независимыми�производителями�табач-
ной�продукции�[45].�Учитывая�все�эти�«факты»,�решение�
было�однозначным:

Действительно,�после�полной�оценки�приведенных�нами�
неоспоримых�доказательств�и�изучения�неправомерных�
действий,�на�которые�они�указывают,�нельзя�не�прийти�к�
убеждению,�что�именно опасность для личной свободы 
и общественного благосостояния, неизбежно исходившая 
от действий, подобных представленным в рассматри-
ваемых материалах, побудила�законодательную�мысль�к�
созданию�и�принятию�антимонопольного�закона�[46].

но,�как�было�показано�в�нашем�обзоре�истории�American�
Tobacco�company,�вопрос�о�том,�представляли�ли�такие�
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действия�опасность�для�личной�свободы�и�общественного�
благосостояния,�по-прежнему�является�спорным.�одно-
значный�вывод�о�том,�что�покупка�фабрик�и�их�закрытие�
угрожает�свободе�и�общественному�благосостоянию�без�
экономического�анализа�издержек�и�выгод�от�подобных�
мер,�представляется�неоправданным�и�ошибочным.�если�
соглашения�о�приобретении�указанных�фабрик�были�за-
ключены�добровольно,�то�личной�свободе�ничто не�угро-
жало.�если�фабрики,�закрытые�American�Tobacco,�были�
неэффективными,�а�табачная�продукция�продолжала�вы-
пускаться�на�более�крупных,�эффективных�производствах,�
то�неясно,�в�чем�состоит�опасность�для�общественного�бла-
госостояния.�Вопросы�подобного�рода�можно�задать�и�в�
отношении�остальных�«неоспоримых�фактов»�и�«неизбеж-
ных�заключений»�в�этом�классическом�деле.
к�сожалению,�Верховный�суд�не�счел�нужным�доскональ-

но�проанализировать�экономические�аспекты�дела,�а�также�
не�счел�нужным�применить�правило�разумного�подхода�как�
экономический�стандарт,�с�тем�чтобы�убедиться,�был�ли�
общественному�благосостоянию�нанесен�вред�в�неокласси-
ческом�понимании.�Будь�такой�анализ�предпринят,�в�него�
вошло�бы�изучение�цен,�объемов�производства,�экономии�
на�издержках,�связанной�со�слиянием,�развитие�конкурен-
тов�(особенно�в�производстве�сигарет)�и�целый�ряд�сопутст-
вующих�вопросов.�очевидно,�что�подобный�анализ�не�имел�
места�при�принятии�решения.�American�Tobacco�была�при-
знана�виновной�в�нарушении�закона�Шермана,�поскольку�
ее�действия,�контракты,�соглашения�и�объединения�были�
такого�«необычного�и�неправомерного�характера,�что�под-
падали�под�запрет�закона»�[47].�Федеральному�окружному�
суду�было�поручено�разработать�план�частичного�расфор-
мирования�компании�и�создания�новой�децентрализованной�
рыночной�структуры,�которая�бы�не�нарушала�антимоно-
польное�законодательство.

дело unitEd stAtEs stEEl 
CorporAtion (1920)
United�States�Steel�corporation�была�основана�1�апреля�
1901�года,�когда�10�ранее�независимых�стальных�компаний�
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(три�производителя�стали�и�семь�сталепрокатчиков)�сов-
местно�с�еще�одной�компанией�(владевшей�рудниками�ме-
саби,�несколькими�железными�дорогами�и�несколькими�
рудовозами),�объединившись,�создали�первую�в�Америке�
компанию-«миллиардер».�Холдинг�имел�впечатляющие�
размеры�(66%�объема�сталелитейного�производства�в�стра-
не�и�44%�—�объема�производства�металлопродукции),�и,�
хотя�его�основатели�(морган,�карнеги�и�мур)�говорили�о�
повышении�эффективности�и�снижении�цен,�все�остальные�
говорили�лишь�о�монополии�и�монопольной�власти.

Черная металлургия в Америке

До�1890�года�в�конкурентной�и�децентрализованной�ме-
таллургической�промышленности�было�мало�разговоров�о�
монополии.�напротив,�эта�отрасль�и�ее�рост�были�вопло-
щением�американской�промышленной�мечты�[48].�начав�
с�небольших�кузниц�и�печей�для�выплавки�чугуна�в�1850-х,�
она�превратилась�в�одну�из�наиболее�капиталоемких�и�про-
грессивных�отраслей�в�стране.�объем�выпуска�быстро�воз-
растал�с�69�000�тонн�в�1870�году�до�1,3�млн�тонн�в�1880�го-
ду.�В�1900�году�он�достиг�10�млн�тонн�и�вдвое�превысил�
объем�производства�металлургической�промышленности�
Великобритании.�Выпуск�стальных�рельсов�увеличился�с�
84�000�тонн�в�1872�году�(когда�было�также�изготовлено�
800�000�тонн�железных�рельсов)�до�291�000�тонн�в�1875�го-
ду,�а�к�1900�году�составил�3�млн�тонн�(когда�железные�
рельсы�уже�не�выпускались)�[49].�В�связи�со�столь�масш-
табным�увеличением�производства�цены�на�стальные�рель-
сы�упали�со�106�долл.�за�тонну�в�1870�году�до�17�долл.�в�
1898�году�[50].�Динамика�цен�и�объема�производства�
другой�стальной�продукции�была�не�менее�впечатляющей.�
Этот�примечательный�рост�производства�и�снижение�

цен�были�прямым�следствием�относительно�открытых�
рынков�и�свободной�конкуренции.�наиболее�яркой�ил-
люстрацией�процесса�конкуренции�в�отрасли�является�
история�развития�и�успеха�одного�из�ее�наиболее�эффек-
тивных�предприятий,�первоначально�носившего�название�
edgar�Thompson�company,�впоследствии�известного�как�
carnegie�company.
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Edgar Thompson Company

В�1873�году�Эндрю�кломан,�Генри�Филипс,�Дэвид�мак-
кэндлс,�Джон�Скотт,�Дэвид�Стюарт,�Уильям�Шин�и�Том�
карнеги�вложили�по�50�000�долл.�каждый,�Уильям�коул-
ман�вложил�100�000�долл.,�а�молодой�Эндрю�карнеги�—�
250�000�долл.�в�строительство�крупного�сталелитейного�
завода�на�участке�земли�в�107�акров�(под�названием�Брэд-
докс�Филд),�расположенном�примерно�в�12�милях�от�Питт-
сбурга.�В�группе�участников�этого�рискованного�предприятия�
странным�образом�смешались�представители�металлургичес-
кой�промышленности,�железных�дорог�и�финансовой�сферы.�
кломан,�Филипс�и�коулман�на�троих�имели�более�100�лет�
опыта�работы�в�различных�областях�металлургии;�маккэн-
длс�был�известным�питтсбургским�коммерсантом�и�вице-
президентом�банка�national�exchange;�Стюарт�был�прези-
дентом�завода�по�производству�локомотивов�Pittsburgh�
Locomotive�Works;�а�Скотт�—�директором�железной�дороги�
Allegheny�Valley�railroad.�Эти�люди�были�убеждены,�что�
успех�так�называемого�«бессемеровского�процесса»�изго-
товления�стали�в�Англии�мог�быть�повторен�в�Питтсбурге,�
и�даже�с�большей�прибылью.�А.�Л.�Холли�—�который�на�тот�
момент�уже�договорился�о�приобретении�первоначальных�
патентов�Бессемера�в�1864�году�и�построил�первые�амери-
канские�печи�в�городе�Троя,�штат�нью-Йорк,�—�был�при-
глашен�для�конструирования�самого�эффективного�метал-
лургического�производства,�способного�выпускать�75�000�
тонн�продукции�в�год.�1�сентября�1875�года�на�только�что�
законченном�металлургическом�заводе�был�изготовлен�
первый�стальной�рельс,�и�под�руководством�карнеги�ком-
пания,�имевшая�тесные�связи�с�пенсильванской�железной�
дорогой,�начала�свою�деятельность.�
Через�два�года�после�создания�завода�edgar�Thompson�

company�производство�стали�превысило�мощности�по�про-
изводству�рельсов,�в�связи�с�чем�были�испробованы�новые�
способы�применения�стали.�например,�заготовки�из�высо-
коуглеродистой�стали�формовались�в�рессоры�экипажей,�
осевая�сталь�сменила�тигельную�сталь�при�изготовлении�
железнодорожных�вагонов,�тонкая�сталь�стала�применять-
ся�для�плужных�лемехов,�дымоходов�и�гильз�ружейных�
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патронов.�Возросший�спрос�на�сталь�в�слитках�и�стальную�
продукцию�привел�к�строительству�нескольких�печей�по�
выплавке�чугуна,�которые�оказались�чрезвычайно�эффек-
тивными.�В�апреле�1880�года,�например,�печь�компании�
Thompson�производила�2723�тонны�чугуна,�потребляя�при�
этом�2536�фунтов�кокса�на�тонну�чугуна.�Спустя�10�лет�
стало�возможным�выпускать�10�075�тонн�чугуна,�затратив�
лишь�1847�фунтов�кокса�на�тонну.�А�в�декабре�1902�года�
удалось�произвести�свыше�17�000�тонн�чугуна�при�потреб-
лении�1875�фунтов�кокса�на�тонну�[51].�
Технологическое�развитие�в�сталелитейном�и�сталепрокат-

ном�производстве�было�столь�же�впечатляющим.�к�1880�году�
Thompson�company�могла�отливать�10�000�тонн�стали�в�
месяц�и�производить�столько�же�стальных�рельсов.�к�нояб-
рю�1881�года�показатели�по�производству�стальных�слитков�
и�рельсов�составили�16�000�и�13�000�тонн�в�месяц�соответс-
твенно,�а�Thompson�company�превысила�месячный�объем�
производства�металлургических�заводов�Трои,�Харрисбур-
га,�Северного�Чикаго�и�камбрии�вместе�взятых�[52].
В�последующие�годы�компания�расширяла�деятельность�

внутри�страны,�приобретала�другие�активы�в�сталелитей-
ной�промышленности�(завод�в�Хоумстеде�в�1883�году�и�в�
Дюкене�в�1890-м)�и�осуществляла�полномасштабную�
вертикальную�интеграцию.�Были�арендованы�крупные�
рудники�на�озере�Верхнее,�приобретены�железнодорож-
ные�и�пароходные�компании,�оборудованы�гавани,�кото-
рые�управлялись�самой�компанией.�к�1900�году�carnegie�
company�(изменение�названия�произошло�в�1881�году)�
контролировала�всю�производственную�цепочку,�начиная�
от�добычи�и�транспортировки�железной�руды�и�кончая�
прокатом�и�отгрузкой�рельсов,�а�сама�организация�пре-
вратилась�в�одно�из�наиболее�совершенных�промышлен-
ных�производств�в�мире.
резюмируя,�можно�сказать,�что�конкурентная�мощь�и�

экономическая�прогрессивность�сталелитейной�промыш-
ленности�—�представленной�ее�ведущей�фирмой�—�были�
неоспоримы.�отрасль,�географически�сконцентрированная�
в�районах�основных�рынков,�состояла,�тем�не�менее,�из�
сотен�фирм-производителей,�которые�активно�участвова-
ли�в�ценовой�и�неценовой�конкуренции.�Предпринимались�
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попытки�заключать�джентльменские�соглашения�и�созда-
вать�объединения,�с�тем�чтобы�ослабить�ценовую�конку-
ренцию,�но�все�они�были�кратковременными�и�вскоре�
распадались�[53].
однако�образование�Federal�Steel�company,�national�Steel�

company,�national�Tube�company,�American�Bridge�company�
и�American�Sheet�Steel�company�в�1898–1900�годах�вызва-
ло�вопросы�с�точки�зрения�конкуренции.�Эти�новые�корпо-
рации�были�сформированы�путем�объединения�мелких�
региональных�производителей�стали,�и�хотя�это�объедине-
ние�было�экономически�объяснимым,�считалось,�что�оно�
также�могло�снизить�уровень�конкуренции�в�сталелитейной�
промышленности.�А�когда�эти�фирмы,�сталелитейный�ги-
гант�carnegie�company�и�еще�восемь�других�крупных�ста-
лелитейных�компаний�образовали�в�1901�году�единый�
гигантский�холдинг�—�United�States�Steel�corporation,�на-
меки�на�потенциальное�снижение�конкуренции�преврати-
лись�во�вполне�реальные�опасения.�Поэтому�не�было�ниче-
го� удивительного� в� том,� что�министерство�юстиции,�
вдохновленное� победами� в� судах� по� делам� компаний�
Standard�oil�и�American�Tobacco, подало�гражданский�иск�
против�корпорации�U.S.�Steel,�обвинив�ее�в�неоднократных�
нарушениях�закона�Шермана�и�требуя�ее�разделения.

Решение окружного суда

Действительно�ли�United�States�Steel�необоснованно�огра-
ничивала�торговлю�или�коммерческую�деятельность�в�ста-
лелитейной�промышленности�и�монополизировала�или�
предпринимала�попытки�монополизировать�рынок�стали�и�
стальной�продукции�в�период�между�1901�и�1911�годами?�
3�июня�1915�года�окружной�суд�нью-Джерси�[54]�ответил�
«нет»�на�оба�эти�вопроса,�а�Верховный�суд�четырьмя�голо-
сами�против�трех�подтвердил�это�решение�несколько�лет�
спустя�[55].�Хотя�судья�маккенна�и�признал,�что�U.S.�Steel�
имела�«впечатляющий�размер»�и�была�«равна�или�почти�
равна�им�всем�[конкурентам]�вместе�взятым…,�но�ее�власть�
над�ценами�несоизмерима�с�ее�властью�над�производст-
вом…,�и�мы�должны�придерживаться�закона,�а�закон�не�
делает�преступления�из�одного�лишь�размера.�Для�этого,�
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мы�повторимся,�требуются�явные�действия…»�[56].�По-
скольку�в�1920�году�большинство�в�Верховном�суде�не�
обнаружило�«явных�действий»�в�нарушении�закона,�то�
корпорация�были�признана�невиновной.
В�отличие�от�обсуждавшихся�выше�судебных�разбира-

тельств�по�делам�нефтяных�и�табачных�компаний,�дело�
U�S.�Steel рассматривалось�на�основании�информации�о�
деятельности�компаний,�имеющей�отношение�к�конкурен-
ции�в�стальной�промышленности�в�период�1901–1911�го-
дов.�Так,�в�1915�году�в�решении�суда�низшей�инстанции�
окружной�судья�Баффингтон�[57]�(при�согласии�судей�Вули,�
Ханта�и�макферсона�[58])�указал�на�то,�что�положение�
U�S.�Steel�на�рынке�стали�в�период�с�1901�по�1911�год�ухуд-
шилось�в�процентном�отношении�по�всем�основным�кате-
гориям�металлургической�продукции,�кроме�чугуна,�где�ее�
доля�увеличилась�с�43%�в�1901�году�до�45%�в�1911�году�
[59].�но,�например,�в�ключевой�области�готового�проката�
доля�U.S.�Steel�снизилась�с�50,1%�в�1901�году�до�46%�в�
1911�году;�в�производстве�стальных�слитков�она�упала�с�
66%�до�54%,�а�в�производстве�гвоздей�—�с�67%�до�55%.�
кроме�того,�продолжал�судья�Баффингтон,�конкуренты�
U.S.�Steel�смогли�выпустить�78%�всего�внутреннего�объема�
производства�проволочной�сетки,�заборов�из�проволочной�
сетки�и�другой�продукции�из�проволоки,�а�также�почти�
70%�национального�объема�производства�стальных�конс-
трукций,�используемых�при�строительстве�мостов,�зданий�
и�для�производства�кузовов�автомобилей.�В�целом�не�ме-
нее�60%�всей�металлургической�продукции�на�внутреннем�
рынке�в�1911�году�было�произведено�как�минимум�80�ком-
паниями,�конкурировавшими�с�United�States�Steel�[60].�
Такие�фирмы,�как�Bethlehem,�Pennsylvania,�inland,�LaBelle,�
Jones�& Laughlin,�cambria,�colorado,�republic�и�Lackawanna,�
между�1901�и�1911�годами�быстро�росли.�За�указанный�
период�Bethlehem,�inland,�LaBelie�и�Jones�&�Laughlin�увели-
чили�свое�производство�на�3778,7%,�1495,9%,�463,3%�и�
206,7%�соответственно�[61].�С�другой�стороны,�корпорация�
U.S.�Steel�увеличила�свой�совокупный�выпуск�на�менее�чем�
40%,�и�ее�позиции�на�внутреннем�рынке,�соответственно,�
ухудшились�[62].�По�убеждению�судьи�Баффингтона,�сталь-
ной�гигант�не�монополизировал�производство�в�стальной�
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промышленности,�а�общие�тенденции�в�отрасли�шли�в�про-
тивоположном�направлении.
мнение�суда�по�поводу�вероятной�монополии�корпорации�

U.S.�Steel�в�добыче�железной�руды�было�однозначным:�
U.S.�Steel�не�имела�монополии�в�этом�секторе,�и�«нет�ос-
нований�полагать,�что�она�к�ней�стремилась»�[63].�Суд�
также�отметил,�что�все�основные�конкуренты�U.S.�Steel�
(в�особенности�компании�Pennsylvania,�maryland�и�Beth-
lehem)�имели�адекватные�источники�руды�и�не�зависели�от�
рудных�месторождений�на�озере�Верхнее,�которыми�рас-
поряжалась�U.S.�Steel.�Так,�суд�подчеркнул,�что�высоко-
сортная�железная�руда�имелась�в�корнуоллских�залежах�
восточной�Пенсильвании,�а�также�в�области�Адирондакских�
гор�штата�нью-Йорк�или�могла�импортироваться�из�Шве-
ции,�Чили�и�кубы.�кроме�того,�металлургические�предпри-
ятия�тихоокеанского�побережья�имели�доступ�к�чугуну,�
ввозимому�из�китая�и�индии�по�ценам�более�чем�конку-
рентным�в�сравнении�с�расценками�заводов�восточного�
побережья�с�учетом�железнодорожных�тарифов�[64].�Сле-
довательно,�положение�U.S.�Steel�в�железорудной�и�чугун-
ной�отрасли�никоим�образом�не�вредило�развитию�конку-
рентной�сталелитейной�промышленности�ни�в�одной�точке�
страны�[65].
Суд�также�отклонил�утверждение�о�том,�что�какая-либо�

компания,�в�том�числе�и�U.S.�Steel,�обладала�рыночной�
властью,�достаточной�для�развязывания�«разрушительной�
торговой�войны»�в�сталелитейной�промышленности�в�рас-
сматриваемый�период.�По�словам�судьи�Баффингтона,�
попытка� избирательного� хищнического� снижения�цен�
«вследствие�чувствительности�и�взаимозависимого�харак-
тера�рынков�стали�вынудила�бы�компанию,�торгующую�
столь�разорительным�образом�на�каком-либо�отдельном�
рынке�или�территории,�точно�так�же�снизить�цены�на�любой 
другой�территории»�[66].�но�подобная�политика�(как�ука-
зывалось�при�обсуждении�дел�Standard�oil�и�American�
Tobacco)�угрожала�бы�разорением�крупной�компании,�
которая�инициировала�снижение�цен.�Эмпирическим�под-
тверждением�этому�является�тот�факт,�что�ни�один�из�кон-
курентов�не�засвидетельствовал�в�суде�применение�подоб-
ных�приемов�в�период�с�1901�по�1911�год�[67].
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одной�из�наиболее�интересных�особенностей�решения�
федерального�окружного�суда�было�почти�полное�отсутствие�
доказательств�того,�что�компания�U.S.�Steel�или�сталели-
тейная�промышленность�в�целом�могла�по�своему�усмот-
рению�устанавливать�монопольные�цены�или�повышать�
цены�путем�произвольного�сокращения�выпуска�[68].�на-
против,�судья�Баффингтон�отметил,�что�наблюдался�су-
щественный�рост�производства�и�падение�цен�на�многие�из�
важнейших�видов�продукции�с�1901�по�1911�год.�напри-
мер,�цены�на�гвозди�упали�с�51�долл.�до�36�долл.;�цены�на�
арматурные�стержни�снизились�с�33�долл.�до�25�долл.;�цены�
на�стальные�балки�сократились�с�36�долл.�до�27�долл.;�
трубные�заготовки�подешевели�с�27�долл.�в�1901�году�до�
24�долл.�в�1911�году.�Цены�на�металлоизделия,�произве-
денные�U.S.�Steel�для�внутреннего�рынка,�упали�на�19%�
в�период�с�1904�по�1912�год.�Цены�на�прочую�продукцию�
компании�снизились�в�среднем�на�11%�за�тот�же�период.�
Эти�снижения�цен�происходили�одновременно�с�ростом�
тарифов�на�транспортировку�кокса�и�известняка�более�
чем�на�10%,�а�заработной�платы�работникам�сталели-
тейных�предприятий�—�более�чем�на�25%�[69].�Таким�
образом,�ценовая�политика�в�сталелитейной�промыш-
ленности�определялась�именно�конкуренцией,�а�прием-
лемых�доказательств�общей�монопольной�власти�над�
ценами�или�конкурентами�не�существовало.�как�сказал�
судья�Баффингтон:

Свидетельские�показания�этих�людей�[конкурентов�кор-
порации�U.�S.�Steel]�—�в�отсутствие�показаний�об�обрат-
ном�—�состоят�в�том,�что�рынок�различных�видов�продук-
ции�сталелитейной�корпорации�был�и�является�открытым,�
конкурентным�и�неконтролируемым�и�что�все его�участ-
ники�обладают�свободой�устанавливать�цены�самостоя-
тельно�[70].

и�наконец�—�о�том,�что�касается�прибыли:�чистая�доход-
ность�инвестиций�United�States�Steel�corporation�за�период�с�
1901�по�1911�год�составила�в�среднем�12%�годовых�[71].
А�как�же�насчет�знаменитых,�широко�освещавшихся�в�

прессе�«обедов�у�Гэри»�(“Gary�Dinners”)�[72]?�Хотя�в�опре-
деленный�момент�федеральный�окружной�суд�признал,�что�
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встречи�представителей�U.S.�Steel�с�некоторыми�конкурен-
тами�для�обсуждения�цен�и�других�общих�интересов�можно�
было�приравнять�к�«объединению�или�совместному�дейс-
твию,�запрещенному�законом»,�он�также�отметил,�что:�
1)�подобные�собрания�начались�ближе к концу�рассмат-
риваемого�периода�(ноябрь�1907�года)�и�продолжались�
всего�один�год�и�три�месяца;�2)�эти�собрания�являлись�
«единственным�проявлением»�такой�кооперации,�и�«тен-
денция�не�имела�постоянной�основы»;�3)�у�членов�движе-
ния�не�было�умысла�совершать�противозаконные�действия,�
а�вся�система�была�ликвидирована�до�начала�судебного�
разбирательства�по�обвинениям�в�нарушении�закона�Шер-
мана�[73].�и�—�самое�главное�—�«рынок�по�большей�части�
практически�не�заметил�этой�попытки�сотрудничества»,�а�
«свидетели,�являвшиеся�потребителями�продукции,�не�
имели�затруднений�в�приобретении�аналогичной�продукции�
по�ценам�заметно�более�низким,�чем�рассматриваемые»�
[74].�Таким�образом,�практическая�экономическая�значи-
мость�так�называемых�«обедов�для�сотрудничества»�была�
под�большим�вопросом.�Хотя�философия�ценообразования�
U�S.�Steel�corporation�способствовала�стабильности�цен�
в�отрасли�или,�по�крайней�мере,�в�краткосрочном�пери-
оде�смягчала�обычно�резкие�колебания�в�ценах�(потре-
бители�засвидетельствовали�в�суде,�что�такая�политика�
была�желательной),�у�нас�нет�оснований�для�вывода�о�
том,�что�цены�на�сталь�были�«фиксированными»�или�что�
не�действовал�механизм�независимого�установления�цен�
отдельными�компаниями-конкурентами�на�основе�их�
собственных�оценок�предложения,�спроса�и�уровня�кон-
куренции.�из�экономических�показателей�сталелитейной�
промышленности�за�данный�период�этот�вывод�точно�не�
вытекает.�
Принимая�во�внимание�информацию�о�деятельности�

компании,�а�также�то,�что�U.S.�Steel�являлась�важной�фи-
гурой�на�мировом�рынке�стали,�федеральный�окружной�суд�
и�Верховный�суд�отказались�признать�стальную�корпорацию�
виновной�в�нарушении�закона�Шермана.�именно�начиная�
с�1920�года�размер�корпорации�сам�по�себе�больше�не�яв-
лялся�нарушением�закона.
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дело AlCoA (1945)

23�апреля�1937�года�федеральное�правительство�подало�в�
федеральный�окружной�суд�Южного�округа�нью-Йорка�
иск�против�Aluminum�company�of�America�по�обвинению�в�
нарушении�антимонопольного�законодательства�и�потре-
бовало�расформирования�этой�компании.�Спустя�4�года,�
после�опроса�155�свидетелей,�предъявления�1803�вещест-
венных�доказательств�и�составления�58�000�страниц�мате-
риалов�дела,�судья�окружного�суда�Фрэнсис�Дж.�кэффи�в�
своем�поразительном�девятидневном�устном�выступлении�
снял�с�нее�обвинения�по�всем�пунктам,�хотя�по�двум�из�них�
вынесение�судом�решения�было�отложено�[75].�Правитель-
ство�выдвинуло�почти�140�отдельных�обвинений�в�наруше-
нии�антимонопольного�законодательства,�начиная�с�моно-
полизации�корпорацией�Alcoa�залежей�бокситов,�площадок�
под�гидроэлектростанции,�рынков�алюминиевого�литья,�
глинозема�и�первичного�алюминия�в�слитках�и�заканчивая�
сознательным�«давлением»�на�производителей�и�неод-
нократными�тайными�сговорами�с�другими�(иностранны-
ми)�алюминиевыми�компаниями.�Судья�кэффи�признал�
корпорацию�невиновной�в�монополизации�и�тайных�сго-
ворах�и�прекратил�дело.�После�поданной�правительством�
апелляции�в�специальный�апелляционный�суд,�действую-
щий�вместо�Верховного�суда�США,�судья�Лернид�Хэнд�от�
имени�большинства�отменил�решение�судьи�кэффи�и�при-
знал�Alcoa�виновной�в�противозаконной�монополизации�
рынка�первичного�алюминия�[76].�Для�понимания�этого�
сложного�дела�и�двух�различных�судебных�решений�следу-
ет�рассмотреть�их�в�контексте�состояния�алюминиевой�
промышленности�до�1937�года�[77].

Алюминиевая промышленность Америки

Элемент�был�открыт�и�назван�алюминием�в�1807�году�сэром�
Хамфри�Дэви.�и�хотя�Фридрих�Вёлер�усовершенствовал�
химический�процесс�выделения�мелких�частиц�данного�ме-
талла,�лишь�21-летний�Чарльз�Холл�открыл�(1886)�и�запа-
тентовал�(1889)�первый�коммерчески�успешный�метод�
получения�алюминия�путем�электролиза�раствора�глинозема�
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в�расплавленном�криолите.�После�интенсивных�поисков�
Холл�заинтересовал�капитана�Альфреда�Э.�Ханта�в�ком-
мерческих�перспективах�метода,�после�чего�в�1888�году�в�
Питтсбурге�был�сооружен�опытный�электролизный�завод�
стоимостью� 20� 000� долл.� под� названием� Pittsburgh�
reduction�company.�Ч.�Холл�и�Артур�В.�Дэвис,�только�что�
окончивший�Амхерст-колледж�(и�впоследствии�ставший�
председателем�совета�директоров�Alcoa),�были�среди�мо-
лодых�сотрудников,�которые�днем�работали�на�заводе,�а�
ночью�помогали�охранять�сейф�с�первыми�крупинками�
полученного�алюминия.�Совершенно�очевидно,�что�на�
первом�этапе�вся�эта�деятельность�носила�чисто�умозри-
тельный�характер.
В�1888�году�никто�не�знал,�где�и�как�применять�се-

ребристый�легкий�металл,�поэтому�не�было�и�потреби-
телей.�Хотя�алюминий�имел�явный�промышленный�по-
тенциал,� в� то�время�он�был�очень�дорогим�и�редким�
материалом.�В�1887�году�цены�на�алюминиевые�слитки�
на�открытом�рынке�колебались�от�5�до�8�долл.�за�фунт.�
В�начале�1888�года�полный�производственный�цикл�поз-
волял�Холлу�и�его�соратникам�получать�не�более�10�фун-
тов�металла�в�день.�основной�сырьевой�компонент�—�
глинозем�—�был�относительно�дорогим,�а�стабильных�
источников�дешевой�электроэнергии�(для�получения�
фунта�алюминия�требовалось�10�киловатт)�просто�не�
существовало;�первый�завод�в�Питтсбурге�вырабатывал�
электроэнергию�сам.�Алюминий�мог�стать�коммерчески�
успешным�только�при�условии�наличия�дешевого�сырья,�
что�сделало�бы�цены�конкурентоспособными�по�сравне-
нию�с�ценами�на�аналогичные�материалы.
Благодаря�усилиям�предпринимателей,�выпуск�алюминия�

вырос�до�50�фунтов�в�день�к�1889�году,�превысил�1000�фун-
тов�в�день�в�1892�году�и�8000�фунтов�в�день�в�1897�году.�
Аналогичным�образом�и�в�соответствии�с�той�же�филосо-
фией�бизнеса�цены�упали�с�5�долл.�за�фунт�в�1887�году�до�
3�долл.�в�1889�году�и�с�50�центов�в�1899�году�до�38�центов�
в�1910�году.�Цена�алюминиевых�слитков�(в�нью-Йорке)�
в�1937�году�составляла�22�цента�за�фунт,�а�к�1941�году�она�
упала�до�15�центов.�расширение�производства�и�снижение�
цены�поддерживались�усиленной�разведкой�и�разработкой�
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месторождений�бокситов�в�Арканзасе.�Были�приобретены�
дешевые�площади�под�гидроэлектростанции,�после�чего�на�
них�воздвигли�дамбы�и�сами�ГЭС,�вырабатывающие�мил-
лиарды�киловатт�дешевой�электроэнергии;�были�заклю-
чены�долгосрочные�контракты�с�компанией�Pennsylvania�
Salt�manufacturing�company�на�регулярную�поставку�гли-
нозема.�Alcoa�разработала�и�распространила�методы�при-
менения�металла�в�производстве�проволоки,�хирургичес-
ких�и�других�медицинских�инструментов,�а�также�для�
производства�кухонной�утвари.�В�1937�году�Aluminum�
corporation�of�America�выпускала�500�млн�фунтов�метал-
ла�в�год,�потребляя�при�этом�почти�22�млрд�киловатт�
электроэнергии.
Первоначальный�патент�Pittsburgh�reduction�company�

на�процесс�электролиза�Холла�действовал�с�1899�по�1906�год.�
Благодаря�целой�веренице�тяжб�о�нарушении�патентов,�
требований�и�встречных�требований�Alcoa�смогла�продлить�
действие�юридической�монополии�на�метод�производства�
алюминия�до�1910�года.�Этого�четырехлетнего�продления�
удалось�добиться�в�1903�году,�когда�Alcoa�приобрела�экс-
клюзивные�права�на�патенты�Брэдли�(суть�которых�состо-
яла�в�нагреве�раствора�глинозема�электричеством)�у�фир-
мы�под�названием�cowles�Brothers.�Споры�из-за�патентов�
между�Alcoa�и�cowles�начались�в�1891�году,�когда�братья�
коулы�(на�которых�Чарльз�Холл�работал�в�течение�двух�
месяцев�в�1886�году)�начали�производить�алюминий�ме-
тодом�электролиза,�запатентованным�Холлом.�Pittsburgh�
reduction�company�тотчас�же�подала�на�коулов�иск�о�на-
рушении�патента�и�в�1893�году�выиграла�дело,�однако�
после�апелляции�это�решение�было�отменено�в�1903�году.�
Сложность�состояла�в�том,�что,�хотя�Холл�действительно�
владел�действующим�патентом�на�процесс�электролиза,�
патенты�Брэдли,�находившиеся�в�собственности�cowles�
Brothers,�содержали�технологию,�предусматривавшую�на-
грев�раствора�глинозема�электричеством,�и�также�считались�
действующими.�обе�технологии�были�необходимы�для�
коммерческого�производства�алюминия,�однако�соответст-
вующие�патенты�были�законной�собственностью�двух�раз-
ных�компаний.�неудивительно,�что�cowles�Brothers�про-
дала�компании�Pittsburgh�reduction�патенты�Брэдли�за�
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1,5�млн�долл.�и�некоторое�количество�акций�и�опционов�
на�покупку�алюминия�по�ценам�ниже�рыночных.�Так�в�
1910�году�Alcoa�стала�единственным�производителем�—�по�
закону�и�в�соответствии�с�патентом�—�первичного�алюми-
ния�и�оставалась�в�этом�бизнесе�без�какой-либо�прямой�
конкуренции�на�внутреннем�рынке�свыше�20�лет.

период 1910–1937 годов

между�1910�и�1937�годами�различные�компании�безус-
пешно�пытались�начать�производство�первичного�алюми-
ния.�например,�Southern�Aluminum�company�в�1912�году�
приступила�к�сооружению�небольшого�электролизного�за-
вода�в�Северной�каролине.�Финансируемая�из�Франции,�
Southern�Aluminum�company�приобрела�месторождение�
бокситов�и�приближалась�к�заключительной�стадии�строи-
тельства�завода,�когда�работы�пришлось�приостановить�
из-за�разразившейся�Первой�мировой�войны.�Попытки�
найти�внутреннего�инвестора�провалились,�и�в�конечном�
итоге�компания�была�продана�единственному�заинтересо-
ванному�покупателю�—�Alcoa.�Эти�события�более�подробно�
описываются�ниже.
кроме�Southern�Aluminum�company,�изучать�экономи-

ческую�целесообразность�производства�первичного�алю-
миния�начали�Ллойд�Эмори�в�интересах�Уилейнов,�богатой�
семьи�пивоваров�из�милуоки,�Дж.�Б.�Дьюк,�табачный�маг-
нат�и�мультимиллионер,�и,�возможно,�даже�Ford�motor�
company.�несомненно,�все�они�обладали�достаточным�
финансовым�капиталом�для�конкуренции�с�Alcoa,�однако�
предварительные�разработки�прекращались�еще�на�этапе�
планирования.�Хотя�сотни�компаний�свободно�вливались�
в�различные�сферы�производства�продукции�из�алюминия�
и�алюминиевых�сплавов,�ни�один�из�внутренних�конкурен-
тов�на�рынке�первичного�алюминия�в�слитках�не�решился�
бросить�вызов�доминированию�Alcoa.
Почему�же�не�было�конкуренции�в�первичном�производст-

ве?�Прямых�конкурентов�у�Alcoa�не�было�по�одной�простой�
причине:�в�тот�период�никто�из�них�не�мог�достичь�ее�эко-
номических�показателей�и�уж�тем�более�превзойти�их.�
В�1937�году�Alcoa�производила�чуть�менее�полумиллиарда�
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тонн�металла�и�продавала�его�по�22�цента�за�фунт,�а�сред-
ний�уровень�доходности�ее�капиталовложений�за�период�с�
1912�по�1936�год�составил�10%.�компания�усиленно�за-
нималась�научными�исследованиями�и�разработками,�что�
позволило�ей�достичь�существенных�технологических�про-
рывов�в�сфере�производства�алюминия�и�сопутствующей�
продукции.�например,�благодаря�исследованиям�Alcoa�
были�внедрены�такие�важные�инновации,�как�восстанов-
ление�глинозема�из�относительно�низкосортных�руд�и�по-
лучение�в�процессе�электролиза�алюминия�чистоты�99,99%.�
кроме�этого�Alcoa�разработала�десятки�методов�увеличения�
прочности�и�коррозионной�стойкости�алюминия�и�его�мно-
гочисленных�сплавов,�использовавшихся�для�проката,�ков-
ки�и�литья.�короче�говоря,�потребители�алюминиевых�
слитков�или�листового�металла�и,�в�конечном�счете,�потре-
бители�произведенной�Alcoa�продукции�из�алюминия�об-
служивались�с�таким�качеством,�эффективностью�и�при�
таких�ценах�и�норме�прибыли,�что�предложить�лучшие�ус-
ловия�не�мог�никто.�риски,�связанные�с�прямой�конкурен-
цией�в�производстве�первичного�алюминия,�были�слишком�
велики�по�сравнению�с�возможной�прибылью,�и�потенци-
альные�инвесторы�и�предприниматели�мудро�направляли�
свои�капиталы�и�таланты�в�другие�сферы.�Попытки�кон-
курировать�с�Alcoa�в�период�1912–1936�годов,�скорее�
всего,�были�бы�неприбыльными�и�стали�бы�экономической�
ошибкой.�нет�ничего�удивительного�или�прискорбного�в�
том,�что�Alcoa�сохранила�свое�особенное�положение�в�сфе-
ре�внутреннего�производства�первичного�алюминия�в�
слитках.
но�если�вышеприведенный�анализ�справедлив,�то�что�

тогда�делать�с�множеством�обвинений�в�нарушении�закона�
Шермана�в�1937�году?�Устраняла�ли�Alcoa�конкурентов,�
опережая�их�в�приобретении�залежей�бокситов,�площадей�
под�гидроэлектростанции�и�добычу�глинозема�или�моно-
полизируя�эти�рынки?�Вступала�ли�Alcoa�в�тайные�сговоры�
с�иностранными�картелями�производителей�в�целях�фик-
сирования�цен?�Действовала�ли�Alcoa�как�монополист�и�
ограничивала�ли�она�торговлю�в�нарушение�закона?�Было�
ли�ее�положение�в�алюминиевой�промышленности�следст-
вием�противозаконной�монополизации?�Для�понимания�
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перечисленных�аспектов�деятельности�компании�следует�
обратиться�к�решению�федерального�окружного�суда,�
который�тщательно�рассмотрел�эти�и�многие�другие�обви-
нения.

Решение федерального окружного суда

Судья�окружного�суда�кэффи�начал�свое�рассмотрение�
обвинений�против�Alcoa�замечанием,�что�компания�уже�
представала�перед�судом�по�аналогичным�обвинениям.�
В�1912�году�Alcoa�приняла�условия�мирового�соглашения�
и�выразила�согласие�не�налагать�ограничивающие�условия�
на�своих�поставщиков�или�иностранных�производителей�
алюминия.�Судья�кэффи�указал,�что�Alcoa�расторгла�все�
подобные�соглашения�до�начала�того�судебного�разбира-
тельства.�В�другом,�более�сложном�деле,�возбужденном�
Федеральной�торговой�комиссией�в�1925�году,�инспектор�
Федеральной�торговой�комиссии�был�в�большой�степени�
на�стороне�Alcoa.�Поскольку�вопросы,�рассмотренные�в�
ходе�столь�длительного�слушания�(10�000�страниц�свиде-
тельских�показаний),�были�аналогичны�приведенным�в�
иске�правительства,�судья�кэффи�посчитал�возможным�
представить�обзор�восьми�из�основных�выводов�инспекто-
ра.�отчет�последнего,�датированный�16�декабря�1929�года,�
гласил:

1.�материалы�по�делу�также�показали,�что�ответчик�(Alcoa)�
не�пытался�монополизировать�рынок�металлического�лома�
и�что�это�невозможно�было�сделать,�т.�к.�данный�рынок�
настолько�разнороден,�территориально�рассредоточен,�а�
также�представлен�такими�большими�объемами,�что�одна�
компания,�вне�зависимости�от�масштаба�ее�закупок,�не�
способна�контролировать�его.

2.�ответчик�не�владеет�монополией�на�бокситы�(алюмини-
евые�руды).�В�мире�существует�достаточное�количество�
месторождений�бокситов,�не�находящихся�во�владении�
ответчика�и�доступных�для�многих�поколений�в�буду-
щем.

3.�ответчик�не�владеет�монополией�на�гидроэнергию;�в�его�
распоряжении�находится�лишь�малый�процент�мировой�
гидроэнергии.
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4.�ответчик�не�пытался�и�не�пытается�контролировать�по-
литику� компании� Aluminum� Goods� manufacturing�
company.

5.�ответчик�не�контролировал�и�не�контролирует�рынок�
иностранного�алюминия�в�США.

6.�иностранный�алюминий�импортируется�в�США�и�кон-
курирует�на�рынке�с�первичным�алюминием�в�слитках,�
производимым�ответчиком.

7.�не�существует�произвольной�или�фиксированной�разницы�
между�покупной�ценой�на�алюминиевый�лом�и�отпускной�
ценой�первичного�алюминия.�Цена,�по�которой�закупа-
ется�лом,�определяется�законами�спроса�и�предложения.

8.�ответчик�не�имеет�монополии�в�отрасли�литья�в�США�
[78].

Хотя�кэффи�и�признал,�что�по�закону�отчет�инспектора�
от�1929�года�не�может�напрямую�использоваться�в�данном�
слушании,�он�считал�очень�важным,�что�«некоторые�из�
вопросов,�рассматриваемых�сейчас,�были�решены�комис-
сией�в�пользу�Alcoa»�[79].
После�этого�судья�кэффи�перешел�к�первому�пункту�

иска.�Первоначальное�обвинение�в�противозаконной�мо-
нополизации�основывалось�на�параграфе�патентного�со-
глашения,�заключенного�между�Alcoa�и�cowles�Brothers�в�
1903�году,�который�гласил,�что�братья�коулы�соглашают-
ся�не�участвовать�в�производстве�алюминия�путем�«элек-
тролиза�расплавленного�электролита»�на�период�с�1903�по�
1910�год.�однако�это�«ограничивающее�соглашение»�
только�еще�раз�подтверждало�факт�наличия�законного�
исключительного�права�Alcoa�на�все�патенты�Брэдли�и�не�
позволяло�кому�бы�то�ни�было,�включая�cowles�Brothers,�
заниматься�получением�алюминия�путем�электролиза�
глинозема.�кэффи�отметил,�что�само�правительство�при-
знало� законное� право�Alcoa� на�монополию� вплоть� до�
1909�года�[80],�полученное�путем�приобретения�патентов.�
Поэтому�он�снял�обвинение�в�том,�что�«ограничивающее»�
соглашение�было�доказательством�противозаконной�мо-
нополизации�[81].
Далее�кэффи�перешел�к�пункту�обвинения�компании�в�том,�

что�она�создала�и�поддерживала�монополию�на�бокситы,�
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лишая�тем�самым�других�«справедливой�возможности»�
участия�в�торговле�этим�товаром�между�штатами.�однако,�
единственные�два�свидетеля,�которых�смогло�предоставить�
правительство�в�подтверждение�своего�обвинения,�призна-
ли�под�присягой,�что�они�не�компетентны�давать�такую�
информацию�и�их�«поиск»�доступных�залежей�бокситов�
был�более�чем�«поверхностным»�(в�формулировке�суда�
[82]).�Достаточно�любопытным�было�то,�что�оба�свидете-
ля�(Уилейн�и�Хаскелл)�были�теми�людьми,�которые�изуча-
ли�месторождения�бокситов�в�интересах�семьи�Уилейн�и�
Дж.�Б.�Дьюка.
В�противовес�заявлениям�данных�лиц,�доктор�Бреннер,�

геолог�штата�Арканзас,�подтвердил,�что�Alcoa�владела�при-
мерно�48%�вероятных�залежей�бокситов�в�Арканзасе,�тог-
да�как�все�остальные�стороны�владели�52%.�Свидетельские�
показания�доктора�Бреннера�подтвердил�штатный�геолог�
Alcoa�Литчфилд.�оба�они�заявили,�что�бокситы�имелись�и�
в�шести�других�штатах,�а,�как�отметил�суд,�«за�пределами�
США�запасы�бокситов�были�практически�неистощимы».�
Судья�кэффи�подвел�итог:

Свидетельство�этих�двух�экспертов�было�всесторонним�и�
исчерпывающим.�оно�заняло�1900�страниц�протокола.�Это�
страницы�с�36�464�по�38�447�за�исключением�53�страниц,�
содержащих�показания�свидетеля�по�другому�вопросу,�ко-
торые�были�довольно�краткими.�и,�насколько�я�понимаю,�
доводы�правительства�в�отношении�количества�бокситов�в�
Арканзасе�совершенно�не�в�состоянии�подкрепить�предъ-
явленные�обвинения.�По�моему�мнению,�показания�двух�
экспертов�—�это�лучшее,�что�у�нас�есть,�и�мы�должны�пола-
гаться�на�них,�если�мы�вообще�намерены�получить�инфор-
мацию�по�данному�предмету.�Таким�образом,�что�касается�
бокситов,�я�делаю�вывод,�что�правительство�не�доказало�
свое�утверждение�в�поддержку�обвинения�в�монополизации�
рынка�бокситов�[83].

После�этого�судья�кэффи�обратился�к�якобы�монополи-
зированной�Alcoa�гидроэнергии�и�площадям�под�строи-
тельство�гидроэлектростанций.�Приводя�статистические�
данные,� опубликованные�Федеральной�комиссией�по�
энергетике,�он�продемонстрировал,�что�Alcoa�не�только�
производила�незначительное�количество�электроэнергии�в�
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�общенациональном�масштабе,�но�и�владела�всего�лишь�
пятью�незастроенными�участками�под�электростанции�из�
списка,�составленного�Федеральной�комиссией�по�энерге-
тике�в�1883�году�[84].

очевидно,�что�объем�потенциальной�или�вырабатывае-
мой�Alcoa�энергии,�необходимой�для�производства�алюми-
ния,�составляет�незначительную�часть�общего�объема�элек-
троэнергии,�вырабатываемой�в�США.�Другими�словами,�
обвинение�Alcoa�в�монополизации�гидроэнергии�США�не�
имеет�под�собой�оснований�[85].

Более�того,�если�Alcoa�не�являлась�монополистом�на�
рынке�бокситов�и�гидроэнергии�—�единственных�сущест-
венных�ресурсов�для�производства�алюминия,�—�то,�как�
признало�само�правительство,�«это�полностью доказыва-
ет, что вопрос о монополизации по данному делу за-
крыт»�[86].
однако�этот�вопрос�не�был�закрыт.�Судья�кэффи�перешел�

к�рассмотрению�обвинения�в�том,�что�Alcoa�монополизи-
ровала�глинозем�(Al2o3).�он�отметил,�что�патент�Байера�
на�технологию�получения�глинозема�из�бокситов�истек�в�
1903�году�и�теперь�любой�может�производить�и�продавать�
глинозем�в�США�«без�каких-либо�препятствий�со�стороны�
патента�и�других�факторов»�[87].�До�1903�году�Alcoa�за-
купала�весь�объем�требуемого�ей�глинозема,�и�большая�
часть�закупок�приходилась�на�Pennsylvania�Salt�company.�
После�1903�года�Alcoa�начала�производить�глинозем�само-
стоятельно,�хотя�в�течение�многих�лет�продолжала�зависеть�
от�Pennsylvania�Salt.�к�1937�году�Alcoa�сама�выпускала�весь�
объем�глинозема,�требуемый�для�производства�первично-
го�алюминия,�—�и�это�было�необходимостью,�поскольку�
корпорация�являлась�единственным�национальным�про-
изводителем�первичного�алюминия.�Действительно,�к�тому�
моменту�она�производила�больше�глинозема,�чем�ей�тре-
бовалось�для�собственных�предприятий.�Цифры,�представ-
ленные�на�процессе,�подтверждают,�что�в�период�с�1928�по�
1938�год�Alcoa�потребляла�78%�глинозема�собственного�
производства,�а�остальное�продавала.�Другие�цифры�пока-
зывают,�что�Pennsylvania�Salt�manufacturing�company�по-
ставляла�примерно�33%�своего�глинозема�потребителям,�
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не�являвшимся�производителями�алюминия;�за�эти�10�лет�
общий�объем�глинозема,�потраченный�не�на�нужды�Alcoa,�
составил�чуть�менее�251�млн�фунтов.�За�это�время,�под-
черкнул�кэффи,�любая�другая�химическая�компания�в�
стране�могла�бы�начать�производство�глинозема�из�бокси-
тов�и,�возможно,�начала�бы,�если�бы�«цена,�по�которой�она�
смогла�бы�его�реализовать,�была�достаточно�привлекатель-
ной»�[88].�В�итоге�кэффи�постановил,�что�правительству�
«не�удалось�доказать�ни�одно�из�обвинений�относительно�
глинозема»�[89].
Следующий�пункт,�рассмотренный�кэффи,�касался�об-

щепризнанного�положения�Alcoa�в�сфере�производства�
первичного�алюминия.�В�известном�смысле�это�был�самый�
легкий�и�в�то�же�время�самый�запутанный�аспект�из�всех.�
неоспоримо�было�то,�что�Aluminum�company�of�America�
была�единственным�национальным�производителем�пер-
вичного�алюминия.�Этот�факт�был�с�готовностью�принят�
ответчиком,�и�по�его�поводу�не�было�разногласий.�рассмот-
рению�подлежало�следующее:�1)�нарушало�ли�монопольное�
положение�Alcoa�статью�2�закона�Шермана,�а�также�2)�
вытесняла�ли�Alcoa�незаконным�образом�своих�конкурентов�
из�сферы�производства�первичного�алюминия�[90]?
рассуждения�судьи�кэффи�в�отношении�первого�вопроса�

представляются�исключительно�интересными�и�важными,�
как�подтвердит�дальнейшее�рассмотрение�в�апелляционном�
суде.�Приведем�точную�цитату:

из�принципиальных�соображений�мне�кажется�почти�
абсурдным�напрямую�толковать�статью�2,�подразумевая,�
что�производство�всего�объема�того�или�иного�товара�в�
США,�или�владение�им,�или�продажа�его�производителем�
в отсутствие критики или жалоб на его поведение яв-
ляется�монополизацией�[рынка]�данного�изделия.�Я�считаю�
подобное�толкование�неверным.�Помимо�прочего,�оно�
неверно�по�той�причине,�что�принятый�в�такой�интерпре-
тации�закон�наказывал�бы�производителя�за�действия,�
которые�были�или�могли�быть�совершены�другими�компа-
ниями�(даже�совершенно�не�связанными�с�ним)�[91].

После�этого�кэффи�привел�гипотетический�пример�для�
иллюстрации�своей�мысли.�он�предположил,�что�два�про-
изводителя�—�А�и�В�—�изготавливают�один�и�тот�же�товар�
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и�продают�его�на�одной�и�той�же�территории.�Спустя�какое-
то�время�производитель�А,�имевший�возможность�изготав-
ливать�и�продавать�свой�товар�дешевле,�чем�производитель�
В,�переманивает�всех�покупателей�производителя�В.�В�ре-
зультате�этого�производитель�А�получает�100%�рынка�дан-
ного�товара.�Является�ли�производитель�A�«монополистом»�
в�нарушение�закона�Шермана?�кэффи�сам�отвечает�на�свой�
риторический�вопрос:

…если�принять�толкование�правительством�статьи�2�за-
кона�Шермана,�заявленное�его�представителем,�то�очевид-
но,�что�А�будет�наказан�за�действия�производителя�В,�кли-
ентов�производителя�В�или�их�вместе�взятых.

насколько�я�знаю,�Верховный�суд�никогда�ни�в�малейшей�
степени�не�поддерживал�толкования,�отстаиваемого�пра-
вительством�[92].

как�заявил�кэффи,�основываясь�на�существующих�пре-
цедентах,�«неиспользованная�возможность�контроля�не�
является�правонарушением».�Поэтому�статью�2�не�следу-
ет�понимать�как�повод�для�судебного�преследования�единст-
венного�производителя�за�то,�что�он�честным�путем�за-
воевал�и�сохранил�монопольное�положение�на�открытом�
рынке�[93].�В�защиту�своей�трактовки�закона�кэффи�ука-
зал�на�то,�что�конгресс,�разрабатывая�статью�2,�был�осо-
бенно�осторожен�с�формулировками,�используя�не�сущест-
вительные,�а�глаголы�для�описания�поведения,�которое�
должно�было�считаться�противозаконным:�«любое�лицо,�
которое�монополизирует�или�предпринимает�попытку�мо-
нополизировать…».�Более�того,�обращение�к�Протоколу�
заседания�конгресса�от�1889�года�обнаружило,�что�во�вре-
мя�слушаний�по�поводу�закона�Шермана�сенаторы�кенна�
и�Эдмундс�обсуждали�вопрос�приобретения�«законной»�
монопольной�позиции�на�рынке.�Это�обсуждение,�продол-
жал�кэффи,�четко�показывает,�что�«факт�монополизации�
не�может�быть�установлен,�пока�не�будет�доказано�наличие�
элемента�вытеснения�как�одного�из�составляющих�моно-
полизации»�[94].
Так�что�же�насчет�вытеснения?�Вытесняла�ли�Alcoa�сво-

их�конкурентов�или�потенциальных�конкурентов�из�произ-
водства�первичного�алюминия�противозаконным�образом?�
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единственным�примером�вытеснения,�приведенным�пра-
вительством,�является�судебный�процесс,�связанный�с�де-
лом�Southern�Aluminum�company�[95].�French�Aluminum�
company�из�Франции�начала�строительство�алюминиевого�
завода�в�Северной�каролине�в�1912�году,�но�была�вынуж-
дена�приостановить�его�в�связи�с�разразившейся�в�августе�
1914�года�Первой�мировой�войной�[96].�После�этого�Sout-
hern�Aluminum�company�предпринимала�неоднократные�
попытки�договориться�о�продаже�Alcoa�своего�незакончен-
ного�завода.�из�протокола�ясно,�отмечал�кэффи,�что�имен-
но�адвокаты�Southern�Aluminum�company�активно�наста-
ивали�на�продаже�и� занимались�этим�в� течение�почти�
целого�года,�пока�сделка�не�была�совершена�по�цене,�равной�
издержкам�Southern�Aluminum�на�тот�момент.�Все�мероп-
риятие�получило�благоприятный�отзыв�министерства�юс-
тиции�3�сентября�1915�года,�и�23�ноября�1915�года�сдел-
ка�была�завершена�[97].�Таким�образом,�обвинение�Alcoa�
в�«вытеснении»�конкурентов�путем�покупки�Southern�
Aluminum�company�—�и,�предположительно,�по�цене,�зна-
чительно�превосходившей�реальную�стоимость,�—�оказы-
вается�беспочвенным.�на�самом�деле�под�сильным�давле-
нием� Southern� Aluminum� компания� Alcoa� купила� в�
значительной�мере�незавершенный�комплекс�(дамба�была�
закончена�только�на�1/8),�который�затем�радикально�пе-
репланировала�и�завершила�за�свой�счет�[98].�Таким�обра-
зом,�Alcoa�не�занималась�противозаконной�монополиза-
цией�или�противозаконным�вытеснением�конкурентов�с�
рынка.�В�формулировке�кэффи�это�звучало�следующим�
образом:�«ни�в�каком�смысле�применительно�к�производст-
ву�и�продаже�первичного�алюминия�не�выявлено�нарушения�
корпорацией�Alcoa�статьи�2�закона�Шермана»�[99].
Здесь�судья�кэффи�привлек�внимание�суда�к�тому�факту,�

что�в�сфере�производства�алюминия�в�слитках�существова-
ла�конкуренция,�и�в�самых�разных�аспектах.�Так,�кэффи�
отметил,�что�с�продукцией�Alcoa�конкурировал�импорти-
рованный�первичный�алюминий;�активную�конкуренцию�
составлял�«лом»,�или�«вторичный»�алюминий,�который�по�
химическому�составу�идентичен�первичному;�сталь,�никель,�
олово,�цинк,�медь�и�свинец�«были�главными�конкурентами�
алюминия� в� промышленности»� [100].� рынки� лома� и�
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�вторичного�металла�представляли�особый�интерес,�посколь-
ку�«было�доподлинно�известно,�что�с�помощью�определенных�
процессов�можно�производить�алюминий�любого�сорта�с�тем�
же�химическим�составом,�как�и�при�производстве�первич-
ного�алюминия,�а�некоторые�заводы�заявляли,�что�они�
могут�изготавливать�из�вторичного�алюминия�любую�про-
дукцию,�которая�производится�из�первичного�алюминия…,�
включая�алюминий�чистотой�99,75%»�[101].�В�1937�году�
именно�таким�образом�было�выпущено�125�млн�фунтов�
алюминия,�полученного�из�лома�и�вторичного�алюминия,�
проданных�по�конкурентным�ценам,�сравнимым�с�ценами�
на�слитки�первичного�алюминия.�Фактически�в�некоторых�
случаях�и�«при�соответствующих�рыночных�условиях�вто-
ричный�алюминий�продается�по�ценам�более�высоким,�чем�
цены�на�первичный�алюминий»�[102].�Таким�образом,�если�
считать�вопрос�относящимся�к�делу,�то�первичный�алюминий�
сталкивался�с�конкуренцией�со�стороны�ряда�близких�ана-
логов,�даже�несмотря�на�то,�что�Alcoa�была�единственным�
его�внутренним�производителем�на�момент�слушаний.
Все�остальные�обвинения,�связанные�с�предполагаемой�

монополизацией�Alcoa�рынков�алюминиевого�литья,�ку-
хонной�утвари,�поршней,�профилей,�фольги�и�множества�
других�видов�продукции,�были�отклонены�судьей�кэффи,�
тогда�как�окончательное�рассмотрение�пунктов,�связанных�
с�обвинениями�в�монополизации�рынков�листового�ме-
талла�и�кабелей,�были�отложены.�Судья�кэффи�принял�
единое�решение�по�всем�пунктам�о�монополизации,�за-
явив,�что�«ни�одно�из�обвинений�в�монополизации�не�
получило�достаточного�обоснования�и�что�в�отношении�их�
правительство�не�имеет�права�на�удовлетворение�своих�
требований»�[103].�
Существенное�внимание�было�уделено�предполагаемому�

сговору�Alcoa�с�картелем�европейских�компаний,�и�вторая�
часть�решения�судьи�кэффи�была�связана�с�этими�утверж-
дениями.�Среди�прочего�правительство�обвиняло�Alcoa�в�
тайном�сговоре�напрямую�и�через�компанию�Aluminum�Ltd.�
с�несколькими�европейскими�фирмами�и�Альянсом с�целью�
ограничения�производства,�повышения�цен�и�сокращения�
импорта�алюминия�и�алюминиевой�продукции.�Хотя�пра-
вительство�как-то�раз�признало,�что�«сговор�составляет�
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лишь�5%�этого�дела»�[104],�кэффи�посвятил�целых�50�
страниц�текста�изложению�обвинений�и�встречных�обви-
нений.�После�тщательного�изучения�всех�обвинений,�свя-
занных�с�предполагаемыми�«различными�тайными�сгово-
рами»,�он�пришел�к�следующим�выводам:

…правительству�не удалось обосновать�обвинение�в�тай-
ном�сговоре�между�Alcoa�и�европейскими�производителями�
алюминия�или�Aluminum�Ltd.�вместе�взятыми�или�по�отдель-
ности.

…правительство�не�смогло�представить�заслуживающих�
доверия�доказательств�в�подтверждение�тому,�что:�1)�меж-
ду�Alcoa�и�Aluminum�Ltd.�когда-либо�существовал�сговор;�
2)�с�23�января�1915�года�существовал�тайный�сговор�между�
Alcoa�и�каким-либо�из�иностранных�производителей�с�целью�
фиксирования�цен,�ограничения�импорта�или�объемов�про-
изводства,�раздела�между�производителями�рынков�алюми-
ния�или�рынков�любой�алюминиевой�продукции�[105].

Заключительная�часть�решения�суда�связана�с�«другими�
нарушениями»�Alcoa,�а�именно�с�утверждением�о�том,�что�
Alcoa�устанавливала�«грабительские�цены»�и�таким�образом�
получала�«сверхприбыли»�[106].�Хотя�судья�кэффи�заявил,�
что�ни�одно�из�этих�утверждений�не�является�нарушением�
закона�Шермана�даже�в�случае�наличия�соответствующих�
доказательств�и�что�он�уже�вынес�решение�не�в�пользу�пра-
вительства�«по�всем�пунктам�иска,�связанным�с�монопо-
лизацией�и,�следовательно,�всем�пунктам,�связанным�с�
ценами�и�прибылью»,�он,�тем�не�менее,�перешел�к�изучению�
информации�о�ценах�и�прибыли.�Alcoa�представила�сведения�
о�том,�что�среднее�значение�доходности�ее�инвестиций�в�
период�с�1887�по�1937�год�составило�9,96%;�цифра,�пред-
ставленная�правительством,�«немногим�превышала�10%»�
[107].�Поскольку�суд�отказался�от�рассмотрения�норм�при-
были�на�определенные�товары�или�за�определенные�годы,�
был�сделан�вывод,�что�в�целом�Alcoa�не�«устанавливала�
грабительских�цен»�и�не�«демонстрировала�наличия�сверх-
прибыли»�[108].
если�подводить�итог�всему�процессу,�то�судья�кэффи�

проанализировал�и�полностью�отклонил�иск�правительства�
относительно�монополизации,�тайных�сговоров�и�«других�
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нарушений».�он�не�обнаружил�достаточных�доказательств�
в�поддержку�какого-либо�из�обвинений�правительства�в�
адрес�Aluminum�company�of�America.�10�октября�1941�года�
суд�постановил�признать�Alcoa�невиновной�в�нарушении�
закона�Шермана.

Решение апелляционного суда

Подача�на�апелляцию�проигравшей�стороной�в�таком�слож-
ном�деле�была�вполне�ожидаемой,�и�она�не�заставила�себя�
долго�ждать.�однако�Верховный�суд�не�имел�возможности�
рассматривать�апелляцию,�т.к.�четверо�из�его�судей,�до�того�
работавших�в�министерстве�юстиции,�ранее�участвовали�в�
антимонопольных�процессах�против�Alcoa.�После�более�двух�
лет�ожидания�9�июня�1944�года�конгресс�издал�частный�закон,�
который�позволял�федеральному�окружному�апелляционно-
му�суду�рассматривать�апелляции�правительства�и�действовать�
в�качестве�«суда�последней�инстанции».�Судьи�Лернид�Хэнд,�
огастес�н.�Хэнд�и�Томас�Суэйн�были�выбраны�для�рассмот-
рения�дела,�а�судья�Лернид�Хэнд�представил�решение�[109].
Апелляция�правительства�и�решение�апелляционного�суда�

сосредоточились�на�одном�пункте�—�«монополизации»�
компанией�Alcoa�рынка�первичного�алюминия�в�слитках.�
Хотя�судья�окружного�суда�кэффи�рассмотрел�и�отклонил�
данное�обвинение�по�меньшей�мере�по�трем�основаниям�
[110],�окружной�апелляционный�суд�привел�частные�обос-
нования�того,�что�проведенный�кэффи�анализ�доли�Alcoa�
на�рынке�некорректен.�В�качестве�одного�из�доводов�кэф-
фи�указал,�что�если�исключить�изготовленные�Alcoa�слитки�
первичного�алюминия�для�собственного�потребления�и�
добавить�лом�или�вторичный�алюминий,�то�доля�Alcoa�на�
рынке�алюминиевых�слитков�составит�примерно�33%,�что�
само�по�себе�недостаточно�для�монополизации.�Судья�Хэнд�
возразил�на�это,�что�не�следует�исключать�произведенный�
Alcoa�алюминий�для�переработки�внутри�компании,�т.к.�
это�производство�«соответственно�сокращает�спрос�на�сами�
слитки»�и�тем�самым�воздействует�на�рынок�первичного�
алюминия�и�цены�на�нем�[111].�кроме�того,�не�следовало�
также�включать�в�расчеты�вторичный�алюминий�в�слитках�
(хотя�судья�Хэнд�указывал,�что�«в�любой�момент�времени…�
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“вторичный”�алюминий�конкурирует�с�“первичным”�на�
рынке�слитков»)�[112],�т.к.�монополия�Alcoa�на�первичный�
алюминий�в�слитках�в�настоящее�время�обеспечивает�ее�
влияние�на�все�«будущие�поставки�слитков»,�включая�слит-
ки�вторичного�алюминия.�Таким�образом,�судья�Хэнд�со-
кратил�рассматриваемый�рынок�до�рынка�первичного�алю-
миния�в�слитках�и�после�этого�пришел�к�выводу�(что�совсем�
неудивительно!),�что�Alcoa�«монополизировала»�данный�
рынок�на�90%�(10%�составлял�импортируемый�первичный�
алюминий�в�слитках).
Для�того�чтобы�прийти�к�подобному�заключению,�суду�

пришлось�исказить�или�сломать�привычные�юридические�и�
экономические�толкования�монополизации�и�определение�
рынка.�рынок�продукта�«должен�включать�все�компании,�
влияние�которых�на�цены�и�производство�продукта�столь�
непосредственное�и�существенное,�что�действия�одной�
группы�не�могут�объясняться�в�отрыве�от�действий�другой.�
В�понятие�рынка�следует�включить�все�компании,�товары�
которых�являются�близкими�аналогами�друг�другу�и�про-
даются�какой-либо�значительной�группе�покупателей,�при�
этом�исключив�все�остальные�компании»�[113].�Вторичный�
металл,�или�перерботанный�лом�является�по�химическому�
составу�и�экономическим�характеристикам�конкурентным�
первичному�металлу,�следовательно,�представляет�часть�
рынка�алюминиевых�слитков.�При�этом�совершенно�понят-
но,�что�производимые�Alcoa�для�себя�слитки�не�были�доступ-
ны�для�«торговли»�и,�следовательно,�не�являлись�частью�
рынка.�исключение�лома�и�включение�слитков�«для�собст-
венных�целей»�являются�условной�схемой,�доказывающей�
лишь�то,�что,�если�границы�рынка�определены�достаточно�
узко,�любую�компанию�можно�объявить�монополистом.�ни�
на�каком�разумным�образом�определенном�рынке�Alcoa�не�
являлась�монополистом�даже�по�критериям�судьи�Хэнда.
Судья�Хэнд�также�критиковал�кэффи�за�вывод�о�том,�

что�Alcoa�не�монополизировала�рынок,�поскольку�ее�чистая�
прибыль�составила�только�10%.�Хэнд�заявил,�что�«данный�
пункт�в�любом�случае�не�имеет�отношения�к�делу,�т.к.�не-
льзя�считать�оправданием�“монополизации”�рынка�то,�что�
монопольное�положение�не�было�использовано�для�полу-
чения�от�потребителей�прибыли�в�размере,�превышающем�
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“справедливый”.�Закон имеет более широкое примене-
ние»�[114].�Поскольку�конгресс�«не�потворствует�“хоро-
шим�трестам”�и�не�осуждает�“плохие”,�а�запрещает�их�все»�
и�так�как�судом�уже�было�доказано,�что�доля�Alcoa�на�рын-
ке�была�достаточной,�чтобы�квалифицировать�ее�как�трест�
или�монополию,�то�вопрос�использования�ею�своей�моно-
польной�власти�уже�к�делу�не�относится.�Alcoa�была�ком-
петентной�и�изобретательной�компанией�—�никто�этого�не�
оспаривал;�более�того,�похвалы�со�стороны�суда�иногда�
становились�просто�чрезмерными�[115].�но�Alcoa�была�
монополистом,�и�это�было�единственным�юридически�обос-
нованным�аспектом�дела.
но�была�ли�роль�монополиста�«навязана»�Alcoa�[116]?�

не�была�ли�корпорация�«пассивным�обладателем»�монопо-
листического�положения,�завоеванного�на�рынке�законными�
способами?�По�словам�Хэнда,�суд�не�обвинил�бы�без�разбо-
ра�ни�одного�производителя,�который�приобрел�свое�положе-
ние�«исключительно�благодаря�превосходству�в�мастерстве,�
предвидении�и�трудолюбии»�[117].�Хотя�тут�же�превосходство�
Alcoa�в�мастерстве,�предвидении�и�трудолюбии�было�призна-
но�«вытесняющим»�и�противозаконным�[118].�Хэнд�заявил,�
что�Alcoa�«предвосхищала»�конкуренцию�путем�стимули-
рования�спроса�с�последующим�удовлетворением�«вызван-
ного�ею»�спроса;�она�правильно�предвидела�увеличение�
спроса�на�слитки�и�затем�«удваивала�и�еще�раз�удваивала»�
свои�производственные�мощности�для�того,�чтобы�его�удов-
летворить;�она�использовала�любую�новую�возможность�
благодаря�отличной�организации�и�высококлассному�пер-
соналу.�То,�что�с�помощью�всех�этих�усилий�Alcoa�стремилась�
сохранить�свою�рыночную�позицию�в�нарушение�закона�
Шермана,�было�очевидным�выводом�для�судьи�Хэнда�и�
федерального�окружного�апелляционного�суда�[119].
Совершенно�очевидным�было�то,�что�осуждению�подлежа-

ла�производственная�эффективность�Alcoa.�Фактически�анализ�
Хэнда�был�полностью�противоположен�теории�вытеснения�
судьи�кэффи.�Представив�эффективность�в�бизнесе�как�«вы-
теснение�конкурентов»�и�ограничение�торговли,�он�перевернул�
антимонопольную�политику�с�ног�на�голову,�осудив�такую�
деловую�практику,�которой�она�якобы�была�призвана�способст-
вовать.�Таким�образом,�Alcoa�была�признана�виновной�в�том,�
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что�являлась�единственным�эффективным�поставщиком�на�
искусственно�определенном�рынке.
не�без�оснований�суд�отказался�от�разделения�«конгло-

мерата,�который�на�протяжении стольких лет под-
тверждал свою эффективность»�[120]…�Вместо�этого�
он�выразил�надежду�на�то,�что�государство�распорядится�
принадлежащими�ему�алюминиевыми�производствами,�
построенными�в�военное�время,�так,�чтобы�создать�условия�
конкуренции�в�отрасли.�Впоследствии�многие�из�государс-
твенных�электролизных�заводов�были�проданы�компаниям�
reynolds�metal�и�kaiser�Aluminum.�В�1948�году�и�прави-
тельство,�и�Alcoa�подали�ходатайства�о�пересмотре�дела:�
правительство�было�не�удовлетворено�структурой�рынка�и�
хотело�раздробить�большую�часть�активов�Alcoa,�а�послед-
няя�требовала�отмены�решения�судьи�Хэнда�о�«виновности�
в�монополизации»,�вследствие�присутствия�на�рынке�ком-
паний�reynolds�и�kaiser.�как�и�в�процессе,�который�вел�
судья�кэффи�(ушедший�в�отставку�в�1947�году),�судья�нокс�
из�окружного�суда�нью-Йорка�вынес�решение�не�в�пользу�
правительства�почти�по�всем�пунктам�ходатайства�[121].�
нокс�высоко�оценил�деятельность�Alcoa�во�время�войны,�
безвозмездное�предоставление�ее�патентов,�а�также�то,�что�
она�не�была�замечена�в�любого�рода�нечестных�методах�
конкуренции,�и�заключил,�что�в�алюминиевой�промыш-
ленности�присутствовала�достаточно�активная�конкурен-
ция.�Таким�образом,�он�отклонил�ходатайство�о�лишении�
корпорации�части�ее�активов.�Хотя�не�было�обнаружено�
каких-либо�доказательств�преступной�деятельности,�сго-
вора�или�тайного�соглашения,�судья�нокс�постановил,�
чтобы�акционеры,�одновременно�владеющие�акциями�Alcoa�
и�Aluminum�Ltd.,�избавились�либо�от�акций�первой,�либо�от�
акций�второй�компании.�16�января�1951�года�план�прода-
жи�акций�был�одобрен�и�13-летняя�судебная�баталия�с�
участием�Alcoa�подошла�к�концу.

дело корпорации  
unitEd shoE mAChinEry (1953, 1968)

компания�United�Shoe�machinery�была�основана�в�январе�
1899�года�в�результате�объединения�четырех�ранее�неза-
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висимых�компаний�по�производству�оборудования�для�
обувной�промышленности.�2�мая�1905�года�United�compa-
ny,�имевшая�в�своем�составе�прежде�независимых�произ-
водителей�оборудования�для�изготовления�обуви,�была�
официально�зарегистрирована�в�штате�нью-Джерси�под�
названием�United�Shoe�machinery�corporation�со�штаб-
квартирой�и�основными�производственными�ресурсами�в�
Беверли,�штат�массачусетс.�После�еще�одной�реорганиза-
ции�в�1917�году�United�Shoe�machinery�заняла�в�индустрии�
производства�обувного�оборудования�такое�положение,�
которое�позволило�ей�сдавать�в�аренду�или�продавать�85%�
всего�обувного�оборудования�в�стране.�несмотря�на�то�что�
на�протяжении�данного�периода�существовало�не�менее�
10�других�фирм-производителей�этого�оборудования,�ко-
торые�продавали�его�или�сдавали�в�аренду,�United�Shoe�
machinery� сохраняла� свою�рыночную�долю�на� уровне�
1917�года�на�протяжении�последующих�30�лет�[122].
До�1947�года�United�Shoe�дважды�успела�побывать�в�суде�

в�качестве�ответчика�по�сходным�обвинениям.�В�деле�о�
нарушении�закона�Шермана�[123]�в�1918�году�правитель-
ство�пыталось�расформировать�реорганизованную�корпо-
рацию,�поскольку�она�доминировала�в�своей�отрасли�и,�как�
утверждалось,�расширяла�свое�рыночное�влияние�посредс-
твом�различных�ограничительных�соглашений�с�потреби-
телями.�однако�Верховный�суд�не�согласился�с�доводами�
правительства�и�снял�с�компании�все�обвинения,�руководст-
вуясь�идеей�о�том,�что�эффективные�компании,�использу-
ющие�законные�патенты,�не�обязательно�нарушают�закон�
Шермана,�даже�если�они�доминируют�в�отрасли.�В�деле�
1922�года�[124]�статья�3�закона�клейтона�была�успешно�
использована�для�того,�чтобы�исключить�ряд�«ограничива-
ющих»�и�«связывающих»�пунктов�из�контрактов�на�аренду�
оборудования�United�Shoe,�сама�же�система�лизинга�и�
доминирующее�рыночное�положение�корпорации�в�отрас-
ли� были� оставлены� в� неприкосновенности.� В� декабре�
1947�года�по�статье�2�закона�Шермана�[125]�было�возбуж-
дено�третье�антимонопольное�дело,�ставшее�очередной�по-
пыткой�положить�конец�гипотетической�«монополии»�United�
Shoe�machinery�в�производстве�обувного�оборудования�и�
действиям,�направленным�на�«вытеснение»�конкурентов.



���Глава�4.��монополия�в�истории�бизнеса

United Shoe Machinery и суды

решение�окружного�суда,�составленное�судьей�Визански�в�
1953�году,�начинается�с�краткого�обзора�отрасли�произ-
водства�и�аренды�обувного�оборудования�и�положения�в�
ней�United�Shoe�machinery�[126].�Проанализировав�ряд�
таблиц,�содержащих�данные�по�сданным�в�аренду�или�про-
данным�корпорацией�станкам,�и�сравнив�их�с�аналогичны-
ми�показателями�других�производителей�обувного�обору-
дования,�Визански�оценил�долю�United�Shoe�machinery�на�
рынке�равной�75–90%�[127].�По�словам�Визански,�данное�
положение�могло�быть�обусловлено�первоначальной�струк-
турой�компании,�созданием�United�Shoe�machinery�cor-
poration�в�1905�году�и�ее�реорганизацией�в�1917�году,�
«высококачественной�продукцией�и�услугами»,�а�также�
определенной�деловой�практикой,�а�именно�системой�арен-
ды.�В�связи�с�тем�что�первый�пункт�был�тщательно�изучен�
и�снят�в�1918�году,�единственными�существенными�во-
просами�для�рассмотрения�в�деле�остались�предполагаемая�
эффективность�компании�и�система�аренды,�якобы�направ-
ленная�на�вытеснение�конкурентов.
Первым�шагом�суда�было�отклонение�заявления�прави-

тельства�о�том,�что�приобретение�United�Shoe�machinery�
нескольких�фирм,�начиная�с�1917�года,�нарушило�антимо-
нопольное�законодательство.�Хотя�в�период�между�1916�и�
1938�годами�было�осуществлено�30�с�лишним�поглощений�
общим�объемом�в�3,5�млн�долл.,�Визански�заключил,�что�
«это�не�является�принципиальным�фактором,�позволившим�
ответчику�достичь�своей�доли�на�рынке�и�удержать�ее»�
[128].�В�том�же�ключе�он�отклонил�все�заявления�прави-
тельства�о�снижении�конкуренции�из-за�некоторых�«огра-
ничивающих�соглашений»,�заключенных�между�United�Shoe�
machinery�и�другими�компаниями�[129].
После�этого�окружной�суд�перешел�к�рассмотрению�поли-

тики�аренды�и�арендных�соглашений�корпорации.�В�1947�го-
ду�United�Shoe�machinery�производила�342�различных�типа�
обувного�оборудования:�178�из�этих�станков�можно�бы-
ло�только�взять�в�аренду,�42�—�только�полностью�выкупить,�
а�остальные�122�обувных�станка�можно�было�либо�взять��
в�аренду,�либо�купить,�в�зависимости�от�предпочтений�
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�покупателя�[130].�Хотя�почти�50%�обувных�машин�пред-
лагались�к�продаже,�предметом�особого�внимания�суда�
стали�другие�50%,�которые�сдавались�в�аренду,�и,�в�част-
ности,�те�178�типов�станков,�которые�можно�было�только�
арендовать.
Сдача�в�аренду�обувного�оборудования�была�распростра-

ненной�практикой�в�обувной�индустрии�со�времен�Граж-
данской�войны�и�применялась�всеми�основными�конку-
рентами�United�Shoe�machinery.�Суд�подчеркнул,�что�эта�
практика�облегчала�вход�на�рынок�обуви�(на�котором�в�
1947�году�существовало�1462�компании,�причем�прирост�
с�1937�года�составил�500�фирм)�[131]�и�мелкие�произво-
дители�обуви�благодаря�аренде�могли�быстро�развиваться�
при�небольших�затратах�капитала�[132].�Суд�также�отметил,�
что�сдаваемые�в�аренду�корпорацией�Shoe�machinery�стан-
ки�работали�отлично�и�обслуживались�по�вызову�1500�спе-
циалистами�United�Shoe�«быстро,�качественно�и�любезно»�
[133].�Далее,�общий�уровень�арендной�платы�был�единым�
и�справедливым,�и�1220�фабрик,�воспользовавшихся�обо-
рудованием�United�Shoe,�не�выражали�какого-либо�неудов-
летворения�данной�системой�[134].
В�случае�с�United�Shoe�machinery�система�аренды�была�

особенно�успешной�по�той�причине,�что�она�существенно�
стабилизировала�доходы�—�а�это�необычно�для�фирм,�произ-
водящих�капитальные�товары,�—�и�гарантировала�постоянный�
контакт�с�производителями�обуви,�что�позволяло�выявлять�
их�потребности�в�том�или�ином�оборудовании�и�стимулиро-
вало�расходы�на�разработку�более�эффективных�станков.�
В�целом�суд�заключил,�что�и�United�Shoe,�и�ее�клиенты�были�
вполне�довольны�соглашениями�об�аренде�[135].
не�было�неудовольствия�и�по�поводу�ценовой�политики�

United�Shoe�machinery.�Девять�примеров�ценообразования,�
приведенные�судом,�продемонстрировали,�что�United�сни-
жала�свои�цены�в�ходе�конкурентной�борьбы�и�ее�уровень�
цен�за�этот�период�вряд�ли�можно�назвать�чрезмерным.�
кроме�того,�компания�не�продавала�оборудование�ниже�
себестоимости�—�как�утверждалось�правительством,�—�
а�также�не�участвовала�в�«хищническом�снижении�цен»�или�
любого�рода�принуждении�[136].�В�результате�ее�ценовая�
политика�не�приносила�никаких�монопольных�прибылей.�
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Судья�Визански�сделал�вывод,�что�«бухгалтерская�прибыль�
United�Shoe�machinery�от�всех�операций�за�1925–1949�годы�
составила�около�10%�годовых�после�уплаты�налогов»�[137].
Далее,�суд�высоко�оценил�деятельность�исследовательско-

го�подразделения�United�Shoe�machinery�(«United�имела�
эффективную,�высокоинтеллектуальную�и�дальновидную�
исследовательскую�структуру»)�[138],�а�также�тот�факт,�что�
оно�изучало�«любую�отрасль�науки�и�любое�современное�
научное�оборудование,�которые�могли�бы�повлиять�на�проб-
лемы�производства�обуви»�[139].�Более�того,�фундамен-
тальные�исследования�United�Shoe�machinery�быстро�пре-
вращались�в�технологические�усовершенствования,�а�«не�
скрывались…�до�появления�конкуренции�или�до�тех�пор,�пока�
не�ослабевал�спрос�на�их�собственные�модели.�корпорация�
не�откладывала�усовершенствования�в�долгий�ящик»�[140].�
Суд�сделал�вывод�об�отсутствии�достоверных�доказательств�
того,�что�United�тормозила�изобретения�либо�инновации�
(United�владела�более�4000�патентов)�или�«отклоняла�ка-
кие-либо�разумные�предложения�на�приобретение�патентов,�
принадлежащих�другим�исследователям»�[141].
но�если�принять�во�внимание�всю�вышеприведенную�

информацию,�то�что�тогда�не�так�с�United�Shoe�machinery�
corporation?�если�ее�цены�были�конкурентными,�недис-
криминационными�и�нехищническими;�если�ее�услуги�были�
превосходными;�если�ее�исследовательский�комплекс�был�
известен�всему�миру;�если�она�не�подавляла�инновации�и�
ее�чистая�прибыль�с�капитала�составляла�примерно�10%,�
то�где�же�тогда�монопольная�власть�и�ограничение�торгов-
ли?�Для�того�чтобы�попытаться�обнаружить�объявленные�
ограничения,�нужно�вместе�с�судом�вернуться�к�анализу�
договоров�аренды.
Правительство�заявило,�а�суд�согласился�с�тем,�что�стан-

дартный�10-летний�договор�аренды�в�отрасли�обувного�
оборудования�был�слишком�долгосрочным�[142].�Слиш-
ком�долгосрочным�для�кого?�Производители�обуви,�брав-
шие�в�аренду�машины�у�United�Shoe�machinery,�не�требо-
вали�сокращения�срока�аренды.�Фактически,�благодаря�их�
давлению�данный�срок�был�увеличен�с�7�до�10�лет�в�ходе�
слушания�антимонопольного�дела�против�United�Shoe�в�
1922�году�[143].�Долгосрочная�аренда�была�экономически�
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выгодной�как�United�Shoe,�так�и�ее�клиентам�и�никому�не�
создавала�проблем.�однако�конкуренты�и�потенциальные�
конкуренты�United�Shoe�machinery�ставились�долгосроч-
ным�арендным�договором�в�невыгодное�положение.�При�
10-летней�аренде,�как�сказал�Визански,�«у�конкурента�
может�не�возникнуть�шанса�предоставить�свое�оборудова-
ние�для�тестирования�производителям�обуви»�[144].�Тот�
факт,�что�все�арендные�соглашения�когда-то�кончаются�
или�могут�быть�расторгнуты,�и�то,�что�оборудование�«кон-
курентов»�могло�быть�испытано�фирмами,�арендующими�
машины�United�Shoe�machinery,�во�время�«эксперимен-
тальных�периодов»�[145],�не�заставило�суд�изменить�свою�
позицию,�состоящую�в�требовании�сокращения�арендного�
срока�для�повышения�«конкуренции».�
Следующие�пункты,�рассмотренные�в�связи�с�арендными�

соглашениями,�были�более�серьезными�и�касались�полити-
ки�United�Shoe,�предписывающей,�чтобы�арендатор�«ис-
пользовал�арендованные�машины�на�полную�мощность�для�
производства�любого�вида�обуви…»�[146]�и�что�машины,�
возвращенные�до�истечения�срока�арендного�соглашения,�
облагаются�«комиссионным�сбором�за�досрочный�возврат»�
[147].�Формулировка�«на�полную�мощность»�подразуме-
вала�право�United�Shoe�оштрафовать�арендатора,�исполь-
зующего�оборудование�иных�производителей�в�своем�обув-
ном�производстве.�комиссионные�за�возврат�означали,�что�
компании,�возвращавшие�арендованное�оборудование�до�
истечения�срока�аренды,�платили�пропорциональные�ко-
миссионные�сборы�за�его�досрочный�возврат;�фирмы,�за-
менявшие�возвращаемое�оборудование�другим�обувным�
оборудованием�United�Shoe,�платили�меньшие�«комисси-
онные�за�возврат»,�чем�те,�которые�намеревались�заменить�
оборудование�корпорации�на�машины�«сторонних�произ-
водителей».�Данные�«различия»�в�подходе�основывались�на�
предоставлении�кредитов�по�амортизационному�плану�или�
из�фонда�отчислений,�куда�переводил�деньги�арендатор,�в�
счет�отсрочки�платежа�или�комиссионных�сборов�за�возврат,�
когда�оборудование�United�Shoe�заменялось�другим�обору-
дованием�ее�же�производства.�Суд�посчитал�это�«дискрими-
нирующей»�практикой,�которая�не�оправдывалась�сообра-
жениями�доходности.�«Дискриминация�предназначена�и�
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используется�как�способ�вытеснения�с�обувных�фабрик�
обувного�оборудования�конкурентов�United�Shoe»�[148].�
Предположительно�существовало�90�примеров�исполь-
зования�подобных�тактик�для�ограничения�конкуренции;�
суд�привел�восемь,�но�даже�президент�United�Shoe�machi-
nery�признал�на�процессе,�что�подобная�практика�оттал-
кивает�фабрики�от�использования�оборудования�конку-
рентов�[149].
и�в�какой-то�мере�это�было�правдой.�но�означает�ли�это,�

что�существенное�преимущество�—�фактически�доминиру-
ющая�позиция�United�Shoe�machinery�—�объяснялось�по-
добной�практикой?�Вряд�ли,�в�лучшем�случае�данная�«дис-
криминация»�являлась�небольшой�помехой�для�внедрения�
оборудования�конкурентов�[150].�если�бы�конкурирующие�
обувные�машины�были�более�высокого�качества,�стоили�
дешевле�и�были�надежны,�то�по�окончании�срока�аренды�
они�непременно�завоевали�бы�потребителя�в�достаточно�
больших�количествах,�несмотря�на�комиссионные�сборы�
за�возврат�оборудования.�Поскольку�этого�не�произошло,�
значит,�не�было�и�нечестного�вытеснения�с�рынка�или�дис-
криминации,�ограничивающей�продажи�конкурентов,�но�
имел�место�тот�неоспоримый�факт,�что�United�Shoe�machinery�
предлагала�лучшие�наработки,�условия�и�обслуживание,�а�
также�«целую�линию�различного�оборудования,�тогда�как�
ее�конкуренты�могли�предложить�весьма�ограниченный�
ассортимент»�[151].�короче�говоря,�United�Shoe�machinery�
была�более�эффективна,�чем�ее�конкуренты.
рассмотрение�окружным�судом�системы�ремонта�обору-

дования�в�United�Shoe�подтвердило�высказанную�выше�
точку�зрения.�Судья�Визански�расценил�бесплатную�сис-
тему�технического�обслуживания�United�—�или,�точнее,�
включение�стоимости�ремонта�в�арендное�соглашение�без�
взимания�отдельной�платы�—�как�«направленную�на�вы-
теснение»,�т.к.�она�затрудняла�выход�на�рынок�крупным�
независимым�ремонтным�компаниям�и�не�давала�возмож-
ности�зарубежным�производителям�оборудования�конку-
рировать�с�United�Shoe,�не�предлагая�аналогичных�услуг�
[152].�и�снова�суд�выразил�свое�сожаление�и�заботу�о�еще�
не�созданных�фирмах�и�других�компаниях,�которые�с�тру-
дом�конкурировали�с�United�Shoe,�поскольку�не�могли,�по�
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общему�признанию,�предложить�сопоставимые�условия.�
используя�терминологию�судьи�кэффи,�фирма�А�снова�
была�наказана�за�успешные�или�безуспешные�действия�
фирмы�В�или�ее�потребителей.�на�протяжении�всего�про-
цесса�интересы�существовавших�арендаторов�обувного�
оборудования�и,�в�конце�концов,�собственно�потребителей�
обувной�продукции�не�принимались�во�внимание.�
В�качестве�последнего�примера�тактики�вытеснения�суд�

указал,�что�«система�аренды�United�Shoe�не�позволяет�со-
здать�рынок�бывшего�в�употреблении�оборудования�из�ее�
собственных�машин»�и,�таким�образом,�устраняет�потен-
циальную�конкуренцию�[153].�мало�того,�что�это�было�не�
так,�поскольку�не�менее�164�типов�машин�находилось�в�
свободной�продаже�и�в�конце�концов�попадало�на�рынок�
бывшего�в�употреблении�оборудования�[154],�но�к�тому�же�
судья�Визански�по�сути�обвинил�United�Shoe�в�том,�что�она�
не�облегчила�конкурентам�или�потенциальным�конкурен-
там�борьбу�с�ней.�Хотя�представляется�весьма�сомнитель-
ным,�что�суд�посчитал�бы�рынок�бывшего�в�употреблении�
обувного�оборудования�«конкурентным»�—�обувное�обо-
рудование�быстро�технологически�устаревает�и�выходит�из�
употребления,�—�в�экономическом�отношении�этот�пример�
лишен�смысла.�однако�он�демонстрирует,�что�в�данном�деле�
забота�о�трудностях�конкурентов�намного�превзошла�забо-
ту�о�конкурентном�процессе�и�потребителях.�
остальная�часть�решения�окружного�суда�относилась�к�

предполагаемым�попыткам�United�Shoe�монополизировать�
торговлю�«ресурсами�для�обувных�фабрик».�Суд�рассмотрел�
14�наименований�—�начиная�с�коробок�для�обуви�и�кончая�
фасонными�штампами,�и�в�большинстве�случаев�«было�
бесспорно,�что�United�Shoe�не�достигла�той�доли�на�рынке,�
которая,�судя по имеющимся данным,�указывает�на�моно-
полию»�[155].�но�было�отмечено,�что�United�Shoe�имела�
значительную�долю�в�поставке�некоторых�из�этих�ресурсов�
вследствие�ее�постоянного�контакта�с�85%�всей�отрасли�
производства�обуви.�как�указал�суд:

Потребители�уже�знают�United�Shoe,�имеют�с�ней�деловые�
отношения,�в�целом�доверяют�ей,�уверены,�что�она�способ-
на�определить,�отобрать�и�изготовить�подходящее�оборудо-
вание,�и�сознают,�что,�благодаря�положениям�договоров�
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аренды,�United�Shoe�была�и�остается�партнером,�заинтере-
сованным�в�эффективной�работе�оборудования�[156].

но�был�ли�успех�United�Shoe�в�области�поставки�оборудо-
вания�следствием,�как�заявляло�правительство,�хищнической�
практики�или�принуждения?�Суд�посчитал,�что�нет,�и�от-
клонил�данные�обвинения:�«…нет каких-либо�доказа-
тельств�в�подтверждение�заявлений�правительства,�что�пот-
ребители�принуждались�или�находились�в�подчинении�или�
зависимости,�или�же�сознательно�вводились�в�заблуждение�
представителями�United�Shoe»�[157].�однако,�несмотря�на�
то�что�суд�признал,�что�United�Shoe�действовала�эффективно�
и�не�применяла�хищнических�приемов�в�поставках�вспомо-
гательных�материалов,�он�внезапно�принял�решение�о�раз-
деле�ее�активов�с�вычленением�филиалов,�занимавшихся�
гвоздями,�кнопками�и�проушинами�для�шнурков�[158].
В�завершение�суд�постановил�признать�определенные�

положения�стандартного�договора�аренды�United�Shoe�
�ограничивающими�конкуренцию�и�нарушающими�статью�3�
закона�Шермана.�Пункт�об�использовании�оборудования�
на�полную�мощность�и�комиссионные�сборы�за�возврат�не�
могли�считаться�«действиями,�являющимися�неизбежным�
следствием�способностей,�естественных�факторов�или�зако-
на».�Вместо�этого�они�были�признаны�приемами,�«исклю-
чающими�без�необходимости�фактических�и�потенциальных�
конкурентов�и�ограничивающими�свободный�рынок»�[159].�
Тем�самым�суд�приказал�United�Shoe�отказаться�от�исполь-
зования�подобных�ограничений�[160]:�максимальный�срок�
аренды�по�стандартному�договору�был�произвольно�сокра-
щен�до�пяти�лет;�требование�полной�загрузки�оборудования�
и�комиссионные�сборы�за�его�возврат�были�преобразованы�
в�«недискриминирующую»�систему�ограничений;�плату�за�
обслуживание�было�приказано�отделить�от�платы�за�аренду�
оборудования;�любую�машину,�которую�корпорация�United�
Shoe�сдавала�в�аренду,�она�должна�была�предложить�к�пря-
мой�продаже�на�сопоставимых�условиях.
кроме�того,�по�решению�суда�United�Shoe�должна�была�

продать�все�патенты�по�единообразно�умеренным�ценам�
и� впредь� не� приобретать� компаний-производителей�
обувного�оборудования,�если�сумма�сделки�превышала�
10�000�долл.,�а�также�не�скупать�бывшего�в�употреблении�
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обувного�оборудования,�кроме�как�«для�эксперименталь-
ных�или�схожих�целей»�[161].�Суд�заявил,�что�обременение�
United�Shoe�особыми�ограничениями,�которые�не�распро-
странялись�на�других�производителей�обувного�оборудова-
ния,�были�необходимы�для�«искоренения�монополизации».�
Далее�было�также�указано,�что�эти�ограничения�не�явля-
ются�по�своей�сути�«дискриминирующими»,�поскольку�
United�Shoe�представляет�особую�категорию�сама�по�себе,�
а�налагаемые�условия�помогут�поместить�ее�в�одну�катего-
рию�с�«конкурентами».�
Вдобавок�к�прежним�нападкам�в�1967�году�министерст-

во�юстиции�подало�в�Верховный�суд�апелляцию�на�решение�
суда�низшей�инстанции.�В�ней�заявлялось,�что�судья�Ви-
зански�не�пошел�до�конца�и�несмотря�на�то,�что�доля�кор-
порации�на�рынке�снизилась�с�85%�в�1953�году�до�60%�в�
1967�году,�она�все�еще�является�монополистом�в�нарушение�
законодательства.�В�1968�году�Верховный�суд�согласился�
с�этим�и�приказал�суду�низшей�инстанции�разработать�план�
разделения�бо льшей�части�собственности�United�Shoe�в�
обувной�отрасли�[162].�корпорация�была�вынуждена�про-
дать�обувные�машины,�производственные�активы�и�патен-
ты,�которые�в�1968�году�принесли�8,5�млн�долл.�дохода.�
кроме�того,�United�Shoe�обязали�обеспечивать�сервисным�
обслуживанием�и�запасными�частями�независимого�«кон-
курента»,�созданного�на�базе�отчужденных�активов�(ком-
панию�назвали�Transamerican�Shoe�machinery�corporation),�
предоставлять�лицензии�на�использование�своих�патентов�
за�«умеренную�плату»�и�—�вершина�абсурда!�—�приказали�
воздерживаться�от�активной�конкуренции�с�отчужденными�
моделями�оборудования�в�течение�5�лет.

целлофановое дело dupont (1956) 
и дело tElEx — ibm (1975)

Целлофановое дело (1956)

В�ходе Целлофанового�дела�duPont�и�окружной�[163],�и�
Верховный�суд�[164]�признали,�что�компания�duPont�не�
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обладает�монопольной�властью�в�производстве�целлофана�
и�не�контролирует�соответствующий�рынок.�DuPont�убеди-
ла�суды,�что�целлофан�«в�достаточной�степени�взаимоза-
меняем»�с�другими�так�называемыми�«эластичными�упа-
ковочными�материалами»,�которые�выпускались�сотнями�
других�фирм,�и�что�доля�целлофана�на�рынке�составляла�
всего�17,9%,�т.е.�была�недостаточной�для�противозаконной�
монополизации.�кроме�этого,�duPont�удалось�доказать�
суду,�что�она�действовала�на�рынке�как�конкурентная�ком-
пания,�поскольку�активно�занималась�исследовательской�
деятельностью,�быстро�снижала�свои�издержки�производс-
тва,�улучшала�качество�продукции�и�постепенно�снижала�
цену�на�целлофан�с�2,51�долл.�за�фунт�в�1924�году�(низко-
качественный�целлофан)�до�38�центов�в�1940�году�(высо-
кокачественный�целлофан).�Продажи�влагонепроницаемого�
целлофана�возросли�соответственно�с�603�222�долл.�в�1928�
году�до�89�850�416�долл.�в�1950�году.
кроме�того,�что�существенно,�суды�признали,�что�duPont�

не�обладала�монопольной�властью�для�вытеснения�конку-
рентов�или�создания�препятствий�потенциальным�конку-
рентам�для�входа�на�рынок�эластичных�упаковочных�ма-
териалов� и� расширения� их� бизнеса.�DuPont� получала�
ощутимую�прибыль�от�своих�инвестиций�в�целлофан�(15,9%�
после�уплаты�налогов�в�1937–1947�годах),�но�в�отсутствие�
противозаконной�монополизации�уровень�прибыли�не�мог�
служить�доказательством�нарушения�закона.�наконец,�хотя�
меньшинство�в�Верховном�суде�и�некоторые�экономисты�
были�убеждены,�что�показатели�деятельности�duPont�сви-
детельствуют�о�рациональном�монополистическом�поведе-
нии�[165],�большинство�в�Верховном�суде�не�согласилось�с�
этим�и�дело�против�duPont�было�закрыто.
несмотря�на�то�что�экономические�показатели�компании�

duPont�не�противоречат�конкурентному�поведению,�два�
аспекта�омрачают�однозначное�решение�в�пользу�duPont.�
Первый�заключается�в�том,�что�производство�влагонеп-
роницаемого�целлофана�находилось�под�защитой�патен-
та�с�1929�по�1946�год,�т.е.�целлофан�являлся�законно�
монополизированным�товаром,�как�признал�даже�суд�
низшей�инстанции�[166].�Второй�аспект�состоял�в�том,�
что�в�конце�1920-х�годов�duPont�активно�лоббировала�в�
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�конгрессе�увеличение�тарифов�на�импортируемый�целло-
фан�с�25%�до�60%�от�стоимости.�и�даже�несмотря�на�то,�
что�закон�о�тарифах�1930�года�понизил�фактическую�став-
ку�до�45%�(около�40�центов�за�фунт),�зарубежные�конку-
ренты�были�серьезно�ущемлены�и�конкуренция�с�импорт-
ным�целлофаном�больше�не�представляла�проблемы�для�
duPont�[167].�Таким�образом,�хотя�экономические�пока-
затели�duPont�по�отношению�к�потребителям�были�отлич-
ными,�вмешательство�государства�(по�настоянию�duPont)�
в�конкуренцию�на�рынке�фактически�создало�искусствен-
ные�ограничения�для�торговли.�оглядываясь�назад,�стоит�
сказать,�что�для�министерства�юстиции�более�уместно�было�
бы�возбудить�иск�о�«монополизации»�против�Патентного�
ведомства�и�таможни,�чем�против�компании�duPont.

Дело Telex — IBM (1975)

В�решении�суда�низшей�инстанции�по�делу�Telex�—�iBm 
(1973)�[168]�судья�кристенсен�постановил,�что�корпора-
ция�international�Business�machines�(iBm)�—�крупнейший�
мировой�производитель�универсальных�компьютерных�
систем�с�валовым�доходом�в�9,5�млрд�долл.�за�1972�год�—�
пыталась�в�нарушение�антимонопольного�законодательства�
уничтожить�конкурирующих�производителей�так�называ-
емых�«полностью�совместимых»�машин,�а�именно�компа-
нию�Telex�corporation.�Судью�кристенсена�убедили�в�том,�
что�iBm�монополизировала�рыночный�сектор�оборудова-
ния�для�электронной�обработки�данных,�совместимого�с�
остальным�оборудованием�iBm,�и�что�компания�добилась�
этого�благодаря�особым�хищническим�приемам.�Поэтому�
суд�постановил�возместить�корпорации�Telex�ущерб�в�трой-
ном�размере,�что�составило�352�млн�долл.�(позднее�сумма�
снизилась�до�259�млн�долл.).�В�1975�году�апелляционный�
суд�отменил�данное�решение�и�полностью�освободил�кор-
порацию�от�возмещения�ущерба�[169].
корпорация�Telex�являлась�крупным�независимым�про-

изводителем�сердечников�оперативной�памяти�и�запоми-
нающих�устройств�на�магнитных�дисках,�которые�были�
совместимы�с�компьютерными�системами�iBm.�она�кон-
курировала�на�рынке� электронной�обработки�данных,�
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�предлагая�подобные�устройства�пользователям�оборудова-
ния�iBm�по�сниженным�ценам,�что�способствовало�росту�
продаж�компании,�составивших�в�1973�году�68�млн�долл.�
однако�на�заре�1970-х�годов�iBm,�уступив�существенную�
долю�рынка�мелким�компьютерным�компаниям,�решила�
ответить�конкурентам�путем�снижения�цен,�развития�тех-
нологий�(и�применения�их�в�процессорах)�и�стимулирова-
ния�долгосрочных�арендных�соглашений�на�выгодных�ус-
ловиях.�В�то�время�как�судья�кристенсен�назвал�подобные�
действия�«хищническими»�и�направленными�на�вытеснение�
конкурентов,�апелляционный�суд,�напротив,�определил,�
что�они�были�«нормальными�конкурентными�приемами»�
[170].�кроме�того,�апелляционный�суд�заявил,�что�опре-
деление�рынка�продукции,�использованное�судом�низшей�
инстанции,�было�слишком�узким,�поскольку,�как�и�в�цел-
лофановом деле�duPont,�исключало�продукцию�компаний,�
которая�была�«в�достаточной�степени�взаимозаменяемой»�
с�оборудованием�Telex�[171].�Таким�образом,�в�некоторых�
недавних�делах,�особенно�на�этапе�апелляции,�можно�от-
метить�определенный�отход�судов�от�крайней�позиции,�
занятой�ими�в�делах�Alcoa�и�United�Shoe�machinery�[172].

выводы

из�этих�историй�корпораций�и�антимонопольных�дел�ста-
новится�очевидным,�что�предположения�неоклассической�
теории�монополии�ничем�не�подкреплены.�Все�рассмотрен-
ные�в�этих�классических�примерах�корпорации�расширяли�
производство,�снижали�цены�и�внедряли�технологические�
инновации�—�в�полном�соответствии�с�представлениями�о�
конкурентном�поведении�и�эффективности.�корпорации�не�
добились�монопольной�власти�на�рынке,�да�и�применить�ее�
они�не�могли.�А�любые�ограничения�процесса�конкуренции,�
которые�можно�обнаружить�в�этих�делах,�объясняются�дейст-
виями�государства�(патентами�и�тарифами),�а�не�функци-
онированием�свободного�рынка.
Тем�не�менее,�как�мы�увидели,�исходя�из�известных�тео-

ретических�посылок�и�основываясь�на�данных�о�размерах�
корпораций�и�их�доле�на�рынке,�суды�часто�приходили�к�
неверным�выводам�относительно�поведения�корпораций.�
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Во�многих�случаях�суды�манипулировали�определением�
рынка�для�конкретных�видов�продукции,�игнорировали�
существование�взаимозаменяемых�товаров,�преувеличи-
вали�важность�степени�концентрации�на�рынке,�не�учиты-
вали�экономические�показатели�деятельности�компаний�и�
демонстрировали�практически�полное�незнание�понятия�
эффективности�распределения�ресурсов.�Эффективные�
компании�признавались�угрозой�вследствие�своей�эффек-
тивности.�Утверждалось,�что�инвестиции�в�производство�
для�обеспечения�будущего�спроса�препятствуют�появлению�
потенциальных�конкурентов.�Предложение�широкого�ас-
сортимента�оборудования�считалось�несправедливым,�т.к.�
другие�конкуренты�могли�предложить�лишь�ограниченный�
набор�продукции.�Покупка�площадей�для�строительства�
электростанций�и�само�строительство�рассматривалось�как�
деятельность,�направленная�на�вытеснение�конкурентов.�
Предложение�бесплатного�сервисного�обслуживания�якобы�
ограничивало�выход�конкурентов�на�рынок�и�сдерживало�
конкуренцию.�А�удержание�высокой�доли�на�рынке�—�на-
иболее�выдающееся�достижение�в�бизнесе�в�условиях�сво-
бодного�рынка�—�приравнивалось�к�монополизации�и�нару-
шению�антимонопольного�законодательства.�Совершенно�
ясно,�что�неверная�теоретическая�концепция�привела�суды�
к�серьезным�экономическим�заблуждениям.�Эта�концепция�
должна�быть�отвергнута,�прежде�чем�станут�возможными�
значительные�изменения�в�государственной�политике.
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постскриптуМ: групповая 
Монополия в производстве 
зерновыХ Хлопьев

Хотя�некоторые�комментаторы�выдвинули�предположение,�
что�антимонопольная�политика�изменилась�к�лучшему,�
судебное�преследование�Федеральной�торговой�комиссией�
ведущих�производителей�готовых�завтраков�говорит�о�том,�
что�подход�остался�прежним�[1].
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рынок�готовых�завтраков�очень�удобным�образом�объ-
единяет�в�себе�все�существенные�компоненты�традицион-
ной�—�и�неверной�—�теории�монопольной�власти.�отрасль�
«сконцентрирована»�в�руках�крупнейших�компаний,�на�
которые�приходится�90%�продаж�зерновых�хлопьев�(гото-
вых�завтраков).�Такой�высокий�уровень�концентрации�
рынка�остается�неизменным�на�протяжении�десятилетий.�
По�имеющейся�информации,�фирмы�избегают�ценовой�
конкуренции�и�при�изменении�цен�почти�всегда�ориенти-
руются�на�лидера�рынка�(kellogg).�Прибыль�компаний�
стабильно�превышает�нормальный,�или�конкурентный,�
уровень�отдачи�от�инвестиций.�наконец,�самое�важное�
заключается�в�том,�что�доминирующие�компании�сохра-
няют�свое�положение�на�рынке�путем�вывода�на�рынок�
десятков�новых�видов�хлопьев�(«марочное�изобилие»)�и,�
как�утверждается,�это�препятствует�входу�на�рынок�новых�
фирм�и�тем�самым�в�нарушение�закона�ограничивает�кон-
куренцию.�В�качестве�средства�борьбы�с�подобным�«асо-
циальным�поведением»�было�предложено�заставить�три�
ведущие�компании�вычленить�(образовать)�трех�новых�
конкурентов,�а�также�в�принудительном�порядке�безвоз-
мездно�передать�лицензии�на�все�их�зарегистрированные�
торговые�марки�любым�компаниям,�вытесненным�с�рынка�
в�последнее�время�[2].
В�этом�деле�неслучаен�особый�акцент�на�дифференциа-

ции�продукции,�являющейся�барьером�для�входа�на�рынок.�
на�протяжении�десятилетий�уважаемые�теоретики�сооб-
щали�студентам,�изучавшим�организацию�отраслевых�рын-
ков�и�антимонопольную�политику,�что�дифференциация�
продукции�(часто�«необоснованная»)�является�важным�
барьером�для�эффективной�конкуренции�и�влечет�за�собой�
неэффективность�и�потери�общественного�благосостояния.�
неудивительно,�что�в�конце�концов�подобные�теории�были�
восприняты�всерьез�теми�чиновниками,�которые�сейчас�
отвечают�за�государственную�политику�в�данной�области.

Дифференциация продукции

Утверждение�о�том,�что�дифференциация�продукции�ведет�
к�неэффективному�распределению�ресурсов�вследствие�
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ограничения�конкуренции�и�доступа�на�рынок,�встречалось�
и�в�более�ранних�антимонопольных�разбирательствах,�но�
никогда�прежде�не�было�центральным�—�и,�по�сути,�единст-
венным�—�вопросом,�как�в�деле�о�зерновых�хлопьях.�Дово-
ды�Федеральной�торговой�комиссии�(ФТк)�(т.е.�доводы�
профессора�ричарда�Шмалензи)�состояли�в�том,�что�ак-
тивное�создание�существующими�компаниями�новых�брен-
дов�так�«наводняет�товарное�пространство»,�что�для�новых�
конкурентов�практически�не�остается�свободного�места�[3].�
Вход�на�данный�рынок�для�них�закрывается,�поскольку�риск�
неудачи�нового�бренда�велик,�а�фиксированные�издержки�
его�продвижения�(особенно�рекламные)�весьма�значитель-
ны.�Таким�образом,�непрерывное�увеличение�количества�
брендов�участниками�рынка�останавливает�конкуренцию�
и�закрывает�рынок�для�новых�компаний.�Вход�на�него�ока-
зывается�заблокированным,�хотя�ведущие�компании�про-
должают�получать�монопольную�прибыль.
Этот�аргумент�может�показаться�убедительным,�но�он�

пронизан�противоречиями.�оставив�на�время�вопрос�о�
монопольной�прибыли�и�тот�факт,�что�каши,�замороженные�
блинчики�и�другие�заменители�хлопьев�в�качестве�готового�
завтрака�были�исключены�ФТк�из�определения�рынка,�
отметим,�что�поведение�участников�рынка�полностью�со-
ответствует�представлениям�об�интенсивной�конкуренции.�
Получается,�что�ФТк�возражает�не�против�монополии,�а�
против�жестких�условий�конкурентного�процесса�на�рынке�
хлопьев�для�завтрака.�например,�ФТк�сообщает�нам,�что�
выпуск�на�рынок�нового�вида�хлопьев�стоит�миллионы.�она�
также�заявляет,�что�риск,�связанный�с�выпуском�любого�
нового�бренда,�очень�велик.�она�убеждает�нас�в�том,�что�
участники�рынка�создают�множество�новых�брендов�(84�за�
период�с�1952�до�1973�года)�и�заполняют�товарные�ниши�
так�быстро,�что�новые�компании�просто�не�в�состоянии�за�
ними�угнаться�[4].�и�наконец,�нам�говорят,�что�вся�эта�
предпринимательская�деятельность�в�итоге�останавливает�
конкуренцию.
Все�это�кажется�знакомым,�и�не�случайно,�ведь�это�ва-

риация�аргументации�судьи�Хэнда�в�деле�Alcoa (1945)�[5].�
напомним,�Хэнд�доказывал,�что�Alcoa�«предвосхищала»�
конкуренцию,�вкладывая�средства�в�производственные�
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мощности�и�увеличивала�объемы�выпуска�алюминия�в�слит-
ках,�прежде�чем�это�могли�сделать�потенциальные�конку-
ренты.�Alcoa�опережала�конкурентов,�скупая�площади�под�
строительство�гидроэлектростанций�и�строя�их�для�повы-
шения�эффективности�собственного�производства.�Alcoa�
предвидела�увеличение�спроса�на�свою�продукцию�и�эф-
фективно�удовлетворяла�его�благодаря�превосходным�ме-
неджерам�и�высококлассному�персоналу.�но�все�могло�быть�
совсем�иначе,�заключал�Хэнд.�Поведение�Alcoa�указывает�
на�то,�что,�используя�подобные�вытесняющие�приемы,�она�
стремилась�сохранить�свое�близкое�к�монопольному�поло-
жение�на�рынке.
Тот�факт,�что�эти�приемы�были�эффективными�и�при-

носили�экономию�и�прибыль,�теперь�широко�признается�
в�антимонопольных�кругах.�При�этом�«вытесняющее�по-
ведение»�производителей�хлопьев�по�сути�ничем�не�отли-
чается�от�поведения�Alcoa.�как-никак,�производители�
хлопьев�не�ограничивали�производство�и�не�подавляли�
инновации.�По�общему�признанию,�они�занимались�удер-
жанием�и�увеличением�своей�доли�на�рынке,�что�подра-
зумевало�выведение�на�рынок�и�рекламу�новых�продуктов�
(или�вариаций�старых�продуктов),�а�также�расширение�их�
выпуска.�То,�что�подобная�деятельность�часто�заканчи-
валась�успехом�в�условиях�большой�неопределенности�на�
рынке,�и�составляло�суть�иска�ФТк,�являясь�центральным�
пунктом�дела.
если�бы�производители�хлопьев�неправильно�трактова-

ли�потребительский�спрос�и�не�выпускали�на�рынок�новые�
бренды,�они�потеряли�бы�свою�рыночную�долю,�а�ФТк�не�
подала�бы�иска.�если�бы�они�неправильно�прогнозирова-
ли�спрос�и�делали�неверную�ставку�на�бренды,�они�поте-
ряли�бы�свою�рыночную�долю�и�иска�ФТк�не�было�бы.�
если�бы�они�не�могли�успешно�рекламировать�и�продви-
гать�свою�продукцию,�то�со�стороны�ФТк�не�последовало�
бы�никаких�обвинений.�короче�говоря,�главной�проблемой�
в�данном�деле,�как�и�в�деле�Alcoa,�является�успех�частного�
планирования�и�производства,�и никакое�предубеждение�
против�сладких�хлопьев�или�рассчитанной�на�детей�те-
левизионной�рекламы�не�должно�отвлекать�от�нее�наше�
внимание.
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Прибыль и распределение ресурсов

Для�некоторых�экономистов�и�даже�некоторых�критиков�
современной�антимонопольной�политики�представляет�
трудность�объяснение�того�факта,�что�выход�новых�конку-
рентов�на�рынок�готовых�завтраков�был�относительно�уме-
ренным�и�что�прибыль�ведущих�компаний�оставалась�ста-
бильно�высокой.�Почему,�спрашивают�они,�если�отрасль�
считается�конкурентной,�нормы�прибыли�превышают�нор-
мальный�уровень�в�течение�продолжительного�времени?�
и�не�является�ли�это�признаком�монополизации�и�неэф-
фективного�распределения�ресурсов?
Прежде�всего�следует�отметить,�что�даже�в�неоклассичес-

кой�теории�конкуренции�считается,�что�в�состоянии�эконо-
мического�неравновесия�прибыль�не должна быть�нор-
мальной.�норма�прибыли�будет�конкурентной�только�в�
условиях�конкурентного�равновесия�в�долгосрочном�пери-
оде.�А�поскольку�производство�хлопьев�расширяется,�и�на�
рынке�постоянно�возникают�новые�продукты,�то�очевидно,�
что�данная�отрасль�еще�не�достигла�окончательного�равно-
весия.�Поэтому�«высокая»�прибыль,�даже�по�мнению�кри-
тиков,�не�является�однозначным�указанием�на�неэффек-
тивное�распределение�ресурсов�[6].
Более�того,�нет�оснований�ожидать,�что�процесс�конку-

ренции,�особенно�такой,�в�котором�представлены�потреби-
тельские�товары�с�высокой�степенью�дифференциации,�
когда-нибудь�достигнет�точки�равновесия�с�нормальной�
прибылью.�Хотя�понятие�равновесия,�по�общему�призна-
нию,�является�полезным�методологическим�инструментом,�
экономистам�не�стоит�им�увлекаться�и�думать,�что�подоб-
ные�теоретические�построения�могут�существовать�в�реаль-
ности.�Экономисты�слишком�серьезно�воспринимают�свои�
теоретические�модели�и,�как�следствие,�совершают�грубей-
шие�методологические�ошибки.�к�сожалению,�в�данном�
случае�эти�ошибки�могут�иметь�довольно�серьезное�влияние�
на�государственную�политику.
наконец,�компании-производители�хлопьев�убедительно�

заявляют,�что�если�оценить�их�активы�по�восстановительной�
стоимости,�то�норма�прибыли�на�инвестированный�капитал�
вряд�ли�будет�непомерной.�Согласно�такому�расчету,�уро-
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вень�прибыли�на�инвестированный�капитал�для�компании�
kellogg,�самой�прибыльной�на�рынке,�за�период�с�1958�по�
1970�год�составил�скромные�11,7%�[7].

Вход на рынок

есть�еще�несколько�существенных�замечаний�по�поводу�
входа�на�рынок�готовых�завтраков.�Прежде�всего,�он�не-
обязательно�должен�осуществляться�совершенно�новыми�
компаниями.�Под�входом�на�рынок�может�подразумевать-
ся�увеличение�производственных�мощностей�существующих�
компаний�[8].�ФТк�настаивает�на�использовании�термина�
«вход�на�рынок»�в�значении,�которое�не�соответствует�даже�
традиционной�неоклассической�практике.�Поскольку�про-
изводственные�возможности�на�рынке�хлопьев�возрастали�
в�ответ�на�увеличение�спроса,�вход�на�рынок,�несомненно,�
имел�место,�хотя�и�не�в�том�понимании�(появление�новой�
компании�и�продвижение�нового�продукта�на�рынок�ценой�
значительных�издержек),�которое�предпочла�бы�Федераль-
ная�торговая�комиссия.
однако�согласиться�хотя�бы�с�тем,�что�вход�новых�фирм�

был�ограничен,�—�значит�согласиться�слишком�со�многим.�
Ведь�общеизвестно,�что�на�рынке�появлялись�новые�ком-
пании,�пусть�даже�большая�их�часть�была�сосредоточена�в�
определенных�нишах.�Так,�компания�Quaker�oats�не�фи-
гурировала�в�иске�ФТк�именно�потому,�что�смогла�выйти�
на�рынок�и�быстро�увеличить�свою�долю.�По-видимому,�
всего�того,�что�ФТк�считала�«барьерами�для�конкуренции»,�
было�недостаточно,�чтобы�предотвратить�появление�новых�
конкурентов�на�рынке�натуральных�злаковых�хлопьев.�не�
совсем�понятно,�почему�подобное�понимание�«конкурен-
ции»�не�смогло�полностью�разрушить�логику�дела,�возбуж-
денного�ФТк�против�крупных�компаний-производителей�
хлопьев.
наконец,�ФТк�заявила,�что�высокие�прибыли�нельзя�

объяснить�за�счет�риска,�так�как�индустрия�производства�
хлопьев�не�является�рискованной,�на�что�указывает�ста-
бильность�ее�доходов�в�течение�многих�лет.�но�доход�оста-
ется�стабильным�вне�зависимости�от�высокого�риска,�свя-
занного�с�внедрением�новых�марок�продукции,�как�раз�
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потому,�что�крупные�компании�в�состоянии�инвестировать�
в�целый�портфель�брендов,�тем�самым�равномерно�распре-
деляя�риск�провала�одного�из�них�[9].�А�с�точки�зрения�
потенциального�мелкого�конкурента,�данная�отрасль�яв-
ляется�крайне�рискованной�и�вход�в�нее�закрыт.�Барьерами�
для�входа�являются�прежде�всего�неопределенные�предпоч-
тения�потребителей,�значительная�экономия�от�масштаба�
и�скромная�прибыль.�Чтобы�стать�стимулом�для�входа�на�
большинство�секторов�этого�рынка,�прибыль�должна�быть�
больше�и,�вероятно,�гораздо�больше.�Вместо�того�чтобы�
выдвигать�обвинения�в�получении�непомерных�прибылей,�
ФТк�было�бы�логичнее�заявить,�что,�учитывая�степень�
риска,�прибыли�в�производстве�хлопьев�искусственно�за-
нижались�для�того,�чтобы�воспрепятствовать�входу�на�ры-
нок�и�развитию�конкуренции.
В�общем,�дело�о�компаниях-производителях�готовых�

завтраков�является�еще�одним�антимонопольным�кошма-
ром�в�активной�стадии.�оно�одновременно�представляет�
собой�и�пародию�на�правосудие,�и�искажение�разумной�
экономической�аргументации.�однако�все�это�едва�ли�поз-
волит�предотвратить�преследование�со�стороны�Федераль-
ной�торговой�комиссии�и�в�конечном�итоге�—�судебное�
разбирательство.�В�1984�году,�если�повезет,�мы�узнаем,�
соответствовала�ли�общественным�интересам�прибыльная�
продажа�воздушных�зерен�cocoa�Puffs�и�хлопьев�capt’n�
crunch�[10].
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глава 5

ценовой сговор  
и антиМонопольное  
законодательство 

если�при�рассмотрении�некоторых�знаковых�антимоно-
польных�дел�в�качестве�предлога�для�вынесения�«нужного»�
решения�использовалось�правило разумного подхода,�то�
тайные�сговоры�с�целью�фиксирования�цен�еще�с�1898�года�
однозначно�считались�противозаконными�как�таковые.�
В�начале�XX�века�суды�заявили,�что�горизонтальные�согла-
шения�(договоренности�между�компаниями,�производя-
щими�аналогичную�продукцию)�с�целью�фиксирования�цен�
и�ограничения�объема�выпуска�нарушают�закон�Шермана�
и�что�вопрос�допустимости�подобных�соглашений�обсуж-
дению�не�подлежит.

теория ценового сговора

Традиционное�обоснование�для�осуждения�фиксирования�
цен�как�такового�связано�с�хорошо�известными�неоклас-
сическими�предпосылками.�если�тайные�соглашения�явля-
ются�эффективными�и�если�общие�показатели�деятельности�
компаний�отрасли�при�наличии�сговора�в�ней�ухудшаются�
по�сравнению�с�тем,�какими�бы�они�были�в�его�отсутствие,�
то�фиксация�цен�и�ограничение�объемов�выпуска�продук-
ции�подлежит�осуждению.�В�соответствии�с�этой�линией�
аргументации,�способность�осуществить�тайный�сговор�с�
целью�фиксирования�цен�превращается�в�способ�неэф-
фективного�использования�ресурсов�и�снижения�уровня�
общественного�благосостояния.�Поскольку�высока�веро-
ятность�того,�что�в�результате�таких�соглашений�потреби-
телям�и�обществу�будет�нанесен�ущерб,�тщательное�иссле-
дование�различных�аспектов�конкретного�тайного�сговора�
является�излишним.
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однако�если�эти�соглашения�не�работают�или�если�при-
сутствуют�факторы�неценовой�конкуренции,�которые�пе-
ревешивают�потери�от�снижения�общественного�благосо-
стояния,�вызванные�наличием�сговора,�осуждение�соглашений�
о�фиксировании�цен�как�таковых�может�быть�ошибочным�
даже�в�рамках�неоклассической�концепции.�можно�поспо-
рить�об�относительных�издержках�и�выгодах�сговора�при�
наличии�факторов�неценовой�конкуренции�или�при�наличии�
таких�альтернатив�ему,�как�банкротства,�слияния�либо�го-
сударственное�регулирование.�и�наконец,�как�говорилось�
в�главе�2,�с�субъективистской�точки�зрения�невозможно�
строго�доказать,�что�общественная�эффективность�и�уро-
вень�общественного�благосостояния�снижаются�всякий�раз,�
когда�происходит�добровольное�ограничение�выпуска�про-
дукции�на�рынок�[1].

Трудности сговора

Соглашение,�заключаемое�компаниями�с�целью�ограниче-
ния�выпуска�продукции�и�повышения�рыночных�цен,�может�
быть�выгодным�при�соответствующих�условиях.�Теорети-
чески�компании,�вошедшие�в�сговор,�могут�уменьшить�
объем�продаж,�повысить�цены�—�и�получить�монопольные�
прибыли.�Другой�вариант�тайного�сговора�реализуется,�
например,�при�подаче�неконкурентоспособных�заявок�на�
участие�в�торгах�или�тендерах;�заказ�получает�компания,�
выбранная�заранее�в�результате�сговора.�короче�говоря,�
целью�сговора�является�ограничение�конкуренции�между�
компаниями,�ведущее�к�их�взаимной�выгоде.
но�каковы�условия�для�эффективного�сговора�и�при�каких�

обстоятельствах�эти�условия�будут�выполнены?�В�течение�
некоторого�времени�предполагалось,�что�без�применения�
антимонопольных�мер�успешные�ценовые�сговоры�были�бы�
весьма�распространены�в�американском�бизнесе.�Цель�
нижеприведенного�обсуждения�заключается�в�том,�чтобы�
оспорить�это�предположение�и�вместо�этого�принять�во�
внимание,�что� существуют�внутренние�экономические�
факторы,�которые�всегда�ограничивали�успешность�и,�со-
ответственно,�значение�фиксирования�цен�на�свободном�
рынке.�Предполагается,�что�рассматриваемые�компании�
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стремятся�уменьшить�конкуренцию,�а�мы�оспариваем��
их�способность�реализовать�это�намерение�на�открытых�
рынках.

Заменители. реакция�объема�спроса�на�изменения�цены�
(которая�носит�название�эластичность) имеет�большое�
значение�при�анализе�потенциальной�эффективности�со-
глашений�о�ценах.�если,�например,�товар,�на�который�
планируется�установить�фиксированную�цену,�имеет�мало�
хороших�аналогов�на�текущий�момент,�повышение�цены�на�
него�может�увеличить�совокупный�доход�от�сговора�и�сде-
лать�ценовое�соглашение�эффективным�с�финансовой�точ-
ки�зрения.�но�если,�как�это�чаще�бывает,�существует�целый�
ряд�продуктов,�которыми�можно�заменить�товар�с�зафик-
сированной�ценой,�более�высокая�цена�просто�подтолкнет�
мелких�покупателей�к�приобретению�более�дешевых�ана-
логов�и,�таким�образом,�совокупный�доход�от�реализации�
тайного�сговора�уменьшится.
Это�обстоятельство�будет�способствовать�нарушению�ком-

паниями�соглашения�о�единых�ценах,�поскольку�последнее�
очевидно�противоречит�их�экономическим�интересам.�ко-
нечно,�некоторые�компании�окажутся�в�худшем�положении�
по�сравнению�с�другими�в�связи�с�конкуренцией�товаров-
заменителей,�и�они�будут�первыми,�кто�почувствует�на�себе�
сокращение�доходов,�и�первыми,�кто�задумается�об�изби-
рательном�снижении�цен.�Следовательно,�угроза�возник-
новения�конкуренции�со�стороны�товаров-заменителей�
может�с�самого�начала�затруднить�организацию�ценового�
сговора�или�привести�к�возникновению�ценовой�конкурен-
ции,�которая�разрушит�соглашение.

Изменения спроса.�незначительное�уменьшение�об-
щего�спроса�на�товар�с�фиксированной�ценой�может�осла-
бить�действие�тайного�соглашения�о�ценах;�спад�деловой�
активности�является�естественным�врагом�успешного�це-
нового�сговора.�Сокращение�спроса�при�фиксированных�
ценах�резко�ограничит�объем�продаж,�и�соблазн�затормо-
зить� его�падение�посредством�снижения�цен�окажется�
сильным,�особенно�для�компаний�с�низким�уровнем�при-
были.�Поскольку�все�компании�отличаются�друг�от�друга�
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�финансовыми�возможностями�и,�соответственно,�силой�
желания�преодолеть�падение�спроса,�такой�соблазн�неиз-
бежно�возникнет.�если�более�слабые�компании�снижают�
цены�в�попытке�увеличить�или�сохранить�объем�продаж,�
формальные�соглашения�о�фиксировании�цен�рушатся.

Соглашения об объемах производства. компании,�
которые�договариваются�поддерживать�цены�на�определен-
ном�уровне�несмотря�на�падение�спроса,�обычно�неким�
образом�делят�рынок�между�собой.�При�этом�конкретные�
компании�будут�получать�конкретные�заказы,�или�же�на�них�
будет�приходиться�определенная�доля�общего�объема�про-
изводства�в�отрасли.�Это�очень�важный�элемент�сговора,�
поскольку�каждая�из�компаний-участниц�сговора�должна�
получать�соответствующий�доход,�иначе�одна�или�более�из�
них�будут�манипулировать�ценами,�чтобы�«перехватывать»�
заказы.�Тем�не�менее�выполнение�таких�договоренностей�
невозможно�проконтролировать,�равно�как�и�обеспечить�их�
устойчивость�в�течение�какого-либо�продолжительного�вре-
мени.�Сохранятся�ли�существующие�доли�на�рынке?�и�если�
сохранятся,�то�как�долго?�какие�будут�существовать�прави-
ла�для�изменения�статус-кво?�Будет�ли�более�мелкая�ком-
пания�пытаться�снизить�цены�по�сравнению�с�оговоренным�
уровнем,�если�сочтет,�что�выделенная�ей�доля�рынка�слишком�
мала,�а�действенных�процедур�для�изменения�договореннос-
ти�не�существует?�А�как�насчет�новых�компаний,�привлека-
емых�на�рынок�ценами,�превышающими�конкурентные?�Для�
них�по�определению�нет�доли�на�рынке.�Согласятся�ли�они�
довольствоваться�только�кусочком�существующего�«пиро-
га»?�но�кому�из�имеющихся�участников�сговора�придется�
отказаться�от�своей�доли�рынка,�чтобы�образовалась�ниша�
для�новоприбывшего?�неизбежным�следствием�ограничения�
объема�производства�являются�большое�разочарование�для�
активных�компаний,�привлечение�на�рынок�новых�произво-
дителей,�а�также�ослабление�любого�соглашения,�заключен-
ного�с�целью�ограничения�объемов�производства.

Издержки. Предположим,�что�существует�компания-
производитель,�для�которой�средние�издержки�производст-
ва�и�продажи�единицы�товара�уменьшаются�по�мере�
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увеличения�объема�производства.�С�ростом�производства�
связаны�определенные�возможности�для�экономии:�рас-
пределение�фиксированных�издержек�на�весь�объем�выпус-
ка�и�закупка�исходных�материалов�в�больших�количествах�
могут�уменьшить�средние�издержки�в�расчете�на�единицу�
товара�и�сделать�производство�и�сбыт�больших�объемов�
продукции�более�дешевым�по�сравнению�с�малыми�объема-
ми.�Важно�здесь�то,�что�компании,�которые�ограничивают�
производство�в�рамках�тайного�ценового�сговора,�немину-
емо�ограничивают�для�себя�возможность�воспользоваться�
этой�экономией.�Поэтому�им�придется�пожертвовать�не-
которым�количеством�прибыли,�если�только�дополнитель-
ные�доходы,�полученные�благодаря�сговору,�не�превысят�
более�высокие�расходы�на�единицу�продукции,�связанные�
с�ограничением�объемов�производства.
Это�соображение,�несомненно,�должно�снизить�реши-

мость�компаний�с�высокими�накладными�расходами�при-
соединяться�к�подобным�соглашениям.�кроме�того,�мелкие�
компании�будут�стремиться�увеличить,�а�не�уменьшить�
объем�производства,�чтобы�добиться�экономии�от�масш-
таба.�Для�того�чтобы�конкурировать�с�более�крупными�и�
эффективными�компаниями�в�будущем,�расширение�про-
изводства�и�снижение�издержек�за�счет�экономии�от�мас-
штаба�будут�обязательными.�Следовательно,�фиксировать�
цены�и�ограничивать�производство�затруднительно�в�ситу-
ации,�когда�компаниям�выгоднее�увеличивать,�а�не�умень-
шать�объемы�продаж.

Импорт.�Пока�мировые�рынки�остаются�свободными,�а�
регулирование�квот�и�пошлин�на�любые�товары�находится�
в�компетенции�правительства�США,�возможность�тайного�
ценового�сговора�на�внутреннем�рынке�ограничивается�
иностранной�конкуренцией.�когда�импортируемые�това-
ры�конкурентоспособны�по�цене,�ценовые�сговоры�внутри�
страны�оказываются�нестабильными.�Всемирный�заговор�
по�поводу�фиксирования�цен�и�ограничения�объемов�про-
изводства�возможен,�однако�почти�все�такие�заговоры�су-
ществовали�и�действовали�в�прошлом�только�при�активной�
государственной�поддержке.
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Честность и доверие. Честность�и�доверие�между�участ-
никами�тайного�сговора�являются�важными�составляющи-
ми�его�успешной�реализации.�если�один�из�участников�
полагает�или�его�убедили�в�том,�что�кто-либо�из�других�
участников�не�соблюдает�условия�соглашения�(а�исполнение�
соглашений�необходимо�контролировать),�тогда�снижение�
цен�вполне�вероятно.�Поскольку�трудно�отказать�постоян-
ным�клиентам�в�их�просьбах�по�поводу�цен�и�не�делать�
скидки�от�каталожной�цены,�когда�спрос�не�меняется,�а�
объем�заказов�падает,�и�поскольку�все�компании�понимают�
это,�всегда�будет�оставаться�сильное�подозрение�в�предо-
ставлении�тайных�скидок.�к�тому�же,�если�компании�не�
доверяют�друг�другу�в�открытой�конкуренции,�вряд�ли�они�
вдруг�начнут�доверять�друг�другу�в�рамках�тайного�согла-
шения.

Дифференциация товаров.�При�прочих�равных�ус-
ловиях�фиксировать�цены�в�отраслях�с�высокой�диффе-
ренциацией�продукции,�по�всей�видимости,�будет�труднее.�
компании,�продающие�однородную�продукцию�(напри-
мер,�цемент),�концентрируют�большую�часть�ее�конкуренто-
способности�на�одном�основном�параметре,�например�
цене�за�единицу�веса.�Теоретически�установить�фиксиро-
ванную�цену�на�однородный�продукт�проще,�поскольку�
общее�количество�параметров�ограниченно.�но�чем�боль-
ше�количество�параметров�или�чем�меньше�роль�цены,�тем�
ниже�вероятность�того,�что�простой�ценовой�сговор�будет�
действовать�в�интересах�всех�участников.�отрасли,�про-
изводящие�потребительские�товары,�с�их�традиционным�
акцентом�на�разнообразии�и�дифференциации,�являются�
плохими�кандидатами�на�участие�в�успешном�ценовом�
сговоре.

Транспортные расходы. Транспортные�расходы�отде-
ляют�местные�или�региональные�ценовые�сговоры�от�тер-
риторий�со�свободной�ценовой�конкуренцией.�например,�
для�того�чтобы�установить�фиксированную�цену�на�септи-
ческие�резервуары�в�районе�A,�продавцам�таких�резервуа-
ров�в�районе�A�придется�учесть�тот�факт,�что�продавцы�в�
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районе�B�могут�начать�конкурировать�и�ослабят�действие�
сговора,�если�их�издержки�производства�плюс�расходы�на�
транспортировку�приблизятся�к�установленной�фиксиро-
ванной�цене.�Следовательно,�если�производственные�из-
держки�всех�продавцов�в�районе�примерно�одинаковы,�
возможность�фиксирования�цен�в�районе�A�будет�ограни-
чена�тарифами�на�транспортировку�от�ближайшего�конку-
рентного�рынка.�иными�словами,�если�транспортные�расхо-
ды�низки�по�сравнению�с�окончательной�ценой,�участники�
местного�ценового�сговора�едва�ли�смогут�повысить�цены�
и�удерживать�их�на�этом�уровне�в�течение�сколько-нибудь�
продолжительного�периода�времени.

Выводы

короче�говоря,�вероятнее�всего,�что�соглашения�о�фикси-
ровании�цен�в�частном�секторе�будут�нестабильными�в�тех�
случаях,�когда�есть�конкуренция�со�стороны�товаров-ана-
логов,�спрос�падает,�активные�продавцы�не�являются�учас-
тниками�сговора,�квоты�на�производство�необходимо�со-
гласовывать,� единица� товара� при� больших� объемах�
производства�стоит�дешевле,�импортная�продукция�играет�
важную�роль�на�рынке,�имеется�взаимное�недоверие�и�по-
дозрения,�покупатели�имеют�сильные�позиции�для�торга,�
продукция�отличается�высокой�степенью�дифференциации,�
а�расходы�на�транспортировку�между�рынками�являются�
незначительными.�Любого�из�перечисленных�факторов�
достаточно�для�того,�чтобы�ограничить�действие�тайного�
ценового�сговора.�и,�поскольку�на�огромном�количестве�
рынков�указанные�условия�в�те�или�иные�моменты�присутст-
вуют,�будет�справедливым�предположить,�что�в�целом�ус-
пешные�тайные�соглашения�будут�незначительным�явле-
нием�даже�в�отсутствие�антимонопольной�политики.

Соглашения о фиксировании цен  
и общественное благосостояние

До�сих�пор�в�нашем�изложении�мы�предполагали,�исходя�из�
стандартной�неоклассической�концепции,�что�горизонталь-
ные� соглашения� о� фиксировании� цен� являются�
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�нежелательными�с�точки�зрения�общества.�Тем�не�менее�
неоклассический�анализ�обращает�недостаточно�внимания�
на�выгоды,�которые�могут�возникать�в�связи�с�такими�со-
глашениями.�В�литературе�делается�общее�предположение�
о�том,�что�выгоды�для�общества�отсутствуют�или�столь�малы,�
что�ими�можно�смело�пренебречь�[2].�В�данном�разделе�мы�
обсудим�идею�о�том,�что�они�существуют�и�могут�быть�до-
вольно�значительными.�мы�не�будем�отстаивать�примени-
мость�правила разумного подхода�при�рассмотрении�дел,�
связанных� с�фиксированием�цен,� что� было� бы� вполне�
�оправданно�с�неоклассической�точки�зрения.�Вместо�этого�
мы�будем�утверждать,�в�соответствии�с�субъективистской�
теорией�эффективности,�описанной�в�Главе�2,�что�все�доб-
ровольные�соглашения�явно�свидетельствуют�о�попытке�
повысить�эффективность�и�поэтому�должны�быть�разреше-
ны.�кроме�того,�несмотря�на�то,�что�ценовые�соглашения�
могут�задевать�чьи-то�моральные�принципы�точно�так�же,�
как�ложь�или�игра�не�по�правилам,�они,�безусловно,�не�на-
рушают�права�собственности�[3].�Следовательно,�можно�
сказать,�что�эти�соглашения�имеют�столько�же�прав�на�
существование�в�свободном�обществе,�сколько�и�непопуляр-
ные�соглашения,�скажем,�о�публикации�порнографических�
материалов�или�продаже�несертифицированных�лекарств.
С�неоклассической�точки�зрения�есть�несколько�причин,�

по�которым�ценовые�соглашения�могут�считаться�благо-
творными,�а�запрет�на�них�—�неэффективным.�Первая�
причина,�которая�приходит�на�ум,�заключается�в�том,�что�
сами�по�себе�соглашения�всегда�содержат�недвусмысленное�
свидетельство�выгоды�для�их�участников.�мы�знаем,�что�
они�намерены�получить�выгоду�—�иначе�зачем�им�заклю-
чать�соглашение?�С�другой�стороны,�мы�не�знаем,�нано-
сится�ли�ущерб�обществу�в�целом,�поскольку�издержки�
являются�в�основе�своей�субъективными�и�не�поддаются�
агрегированию�и�точному�измерению�[4].�Поэтому�мы�
всегда�можем�заявить,�что,�по�нашему�мнению,�выгода�
превышает�любые�возможные�издержки,�а�не�наоборот,�как�
неизменно�утверждает�неоклассическая�теория.
Дополнительная�выгода�для�общества�в�связи�с�тайными�

соглашениями�и�сговорами�заключается�в�том,�что�они�
могут�спасти�независимые�компании�от�банкротства�или�
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слияния.�С�неоклассической�точки�зрения,�слияние�всегда�
ведет�к�снижению�конкуренции,�а�цены�после�него�фикси-
руются�навсегда.�напомним,�договоренности�в�рамках�
соглашений�о�фиксировании�цен�являются�непрочными�и�
в�условиях�открытых�рынков�распадаются�естественным�
образом.�Поэтому�запрет�на�любые�горизонтальные�согла-
шения�о�ценах�может�подтолкнуть�компании�к�созданию�
(путем�слияния)�организационной�структуры,�которая�
является�еще�менее�конкурентной�в�неоклассическом�смыс-
ле.�как�это�способствует�интересам�общества,�неясно�даже�
с�утилитаристской�точки�зрения�[5].
Соглашения�о�ценах�и�ограничения�на�объем�выпуска�

могут�возникать�вследствие�абсолютно�нормальной�заботы�
о�благосостоянии�потребителей.�Так,�ценовые�соглашения�
могут�предусматривать�повышение�неценовой�конкурен-
ции.�или�же�они�могут�способствовать�сотрудничеству�
между�компаниями�с�целью�снижения�издержек�и�повы-
шения�эффективности;�в�частности,�в�результате�сговора�
могут�сократиться�информационные�издержки.�Причиной�
ограничения�объема�выпуска�может�стать�тот�факт,�что�
фирмы�предвидят�повышение�цен�на�свою�продукцию�в�
будущем�и�сотрудничают�друг�с�другом,�сберегая�ресурсы�
сейчас�для�того,�чтобы�впоследствии�предложить�большее�
количество�более�ценной�для�потребителей�продукции�[6].�
из�вышеперечисленных�примеров�не�следует,�что�уровень�
благосостояния�потребителя�или�общества�непременно�
снизится�или�что�запрет�на�такие�соглашения�соответству-
ет�общественным�интересам.
наиболее�серьезная�проблема�с�запретом�ценовых�согла-

шений�связана�с�тем,�что�интенсивная�конкуренция�между�
крупными�корпорациями�может�выглядеть�так,�как будто�
тайный�сговор�имеет�место.�Экономисты�годами�описыва-
ют�такие�соглашения�и�регулирование�цен�в�олигополисти-
ческих�отраслях,�не�скрывая�своего�неудовольствия�по�их�
поводу.�Аналитически�нет�почти�никакой�разницы�между�
соглашением�об�установлении�одинаковых�цен�и�конкурент-
ным�процессом,�в�котором�компания�X�повышает�или�
понижает�цену,�а�компания�Y�следует�ее�примеру.�однако�
вместо�того,�чтобы�предложить�сделать�обе�ситуации�прием-
лемыми,�антимонопольные�органы�и�суды�рассматривают�
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олигополистическую�конкуренцию�фактически�как�сговор�
[7].�и�поскольку�компания�может�следовать�повышению�
или�понижению�цены�другими�участниками�рынка,�а�ког-
да�изменения�цен�завершатся,�назначить�такие�же�цены�на�
свою�продукцию,�как�и�ее�конкуренты,�весь�процесс�цено-
образования�на�свободном�рынке�в�условиях�олигополии�
может�оказаться�неприемлемым.�Таким�образом,�пробле-
ма�запрета�сговора�заключается�в�том,�что�само�понятие�
сговора�точно�не�определено,�а�расширенное�применение�
этого�принципа�может�разрушить�процесс�конкурентного�
ценообразования.
В�конечном�счете,�как�мы�говорили�в�главе�2,�даже�при�

атомистической�конкуренции�объемы�производства�всегда�
ограничены,�поскольку�все�компании�стремятся�уравнять�
предельные�издержки�со�своим�предельным�доходом,�а�не�
с�рыночной�ценой.�но�как�с�аналитической�точки�зрения�
можно�отличить�это�ограничение�от�того,�которое�якобы�
имеет�место�при�тайном�сговоре?�ответ�следующий:�отли-
чить�его�нельзя.�на�свободных�рынках�действуют�рыночные�
цены,�достигаемые�посредством�применения�различных�
стратегий�ценообразования;�не�существует�цены�или�объема�
производства,�которые�мы�могли�бы�использовать�в�качест-
ве�точки�отсчета�для�того,�чтобы�определить,�насколько�
ограничено�предложение�на�свободном�рынке.�если�бы�
совокупный�объем�рыночного�предложения�ограничивал-
ся�государством,�мы�могли�бы�говорить�о�монопольном�
ограничении�и�монопольной�цене.�но�при�отсутствии�за-
конодательных�ограничений�на�конкуренцию�взаимозави-
симое�ценообразование�во�всех�его�проявлениях�является�
неотъемлемой�частью�процесса�функционирования�сво-
бодного�рынка.

дело коМпании  
Addyston pipE (1899)

Теперь�мы�обратимся�к�изучению�некоторых�знаковых�
антимонопольных�разбирательств�по�поводу�соглашений�
о�фиксировании�цен.�Дело�компании Addyston�Pipe яв-
ляется�вехой�в�судебной�практике�как�минимум�по�трем�
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�причинам�[8].�Во-первых,�оно�представляет�собой�одну�из�
первых�немногочисленных�побед�министерства�юстиции�в�
делах,�возбужденных�по�закону�Шермана.�Во-вторых,�
успех�стороны�обвинения,�возможно,�сыграл�роль�в�значи-
тельных�структурных�изменениях�(повышении�концентра-
ции),�которые�произошли�в�американской�промышленнос-
ти�в�период�с�1895�по�1902�год�[9].�и,�наконец,�это�дело�
является�классическим,�поскольку�оно�подробно�описыва-
ет�трудности�заключения�и�исполнения�тайных�ценовых�
соглашений�на�свободном�и�нестабильном�рынке.
В�1896�году�министерство�юстиции�США�возбудило�в�

федеральном�окружном�суде�восточного�округа�штата�Тен-
неси�иск�против�шести�производителей�чугунных�труб:�
Addyston�Pipe�and�Steel�company,�Dennis�Long�and�company,�
Howard-Harrison�iron�company,�Anniston�Pipe�and�Foundry�
company,�South�Pittsburgh�Pipe�Works�и�chattanooga�Foundry�
and�Pipe�Works.�компании�обвинялись�в�искусственном�
завышении�цен�на�чугунные�трубы,�предложенные�некото-
рым�муниципалитетам.�В�решении�суда�первой�инстанции�
указывалось,�что�совместные�действия�компаний�затраги-
вали�только�производство,�а�не�торговлю�и�торговые�отно-
шения�между�штатами�[10].�Судья�федерального�окруж-
ного�суда�Тафт�отменил�решение�нижестоящего�суда�по�
апелляции�на�тех�основаниях,�что�такие�«ассоциации»�
никогда�не�признавались�общим�правом�и�что�«вопрос�об�
обоснованности�в�связи�с�означенным�соглашением�обсуж-
дению�судами�не�подлежит»�[11].�кроме�того,�судья�Тафт�
указал,�что,�даже�если�бы�вопрос�об�обоснованности�тай-
ного�соглашения�и�обсуждался,�факты�по�делу�ясно�свиде-
тельствовали�о�том,�что�«группа�Addyston»�действительно�
назначала�завышенные�цены�[12].
4�декабря�1899�года�Верховный�суд�согласился�с�реше-

нием,�вынесенным�судьей�Тафтом,�и�подтвердил�отмену�
решения�нижестоящего�суда�апелляционным�судом.�Судья�
Верховного�суда�Пекхэм,�излагая�в�письменной�форме�
мнение�большинства,�просто�процитировал�заключение�
судьи�Тафта�о�завышении�цен�«группой�Addyston»�и�сделал�
вывод,�что:

изложенные�факты�(решение,�принятое�судьей�Тафтом)�
окончательно� свидетельствуют�о� том,�что�результатом�
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�объединения�было�повышение�цен�за�пределы�приемлемой�
величины�и,�соответственно,�первое�возражение,�указанное�
выше,�не�следует�принимать�во�внимание�[13].

История сговора

историю�возникновения�тайного�сговора,�возглавляемого�
компанией�Addyston�Pipe,�подробно�описал�Альмарин�
Филлипс�[14].�Филлипс�указывает�на�то,�что�объект�тай-
ного�сговора�был�вполне�ясен.�Шесть�участников�были�
основными�поставщиками�чугунных�труб�на�рынки�юга�
страны.�Хотя�на�остальной�территории,�особенно�в�штате�
нью-Джерси,�имелись�многочисленные�производители�
чугунных�труб,�расходы�на�транспортировку�от�заводов,�
расположенных�на�востоке,�ограничивали�конкуренцию�за�
заказы�в�«безопасных»�районах,�находящихся�в�непосредс-
твенной�близости�от�заводов�на�юге.�общей�идеей�сговора�
было�полностью�прекратить�конкуренцию�между�шестью�
компаниями�в�оговоренных�городах�и�заранее�тайно�оп-
ределить�заявку�и�участника�конкурса�на�получение�муни-
ципального�заказа�на�так�называемой�«доходной�террито-
рии».�Участники� сговора�надеялись,� что� уменьшение�
ценовой�конкуренции�между�южными�компаниями�и,�как�
следствие,�более�высокие�цены�увеличат�доходы�и�прибы-
ли�группы.
однако�с�самого�начала�с�реализацией�схемы�возникли�

проблемы.�основная�практическая�трудность�касалась�
распределения�заказов�с�«доходных�территорий».�какие�
компании�должны�были�их�получить�и�как�определялись�
окончательные�цены�заявок?�Заранее�определяемая�цена�
заявки�на�доходной�территории,�конечно,�должна�была�быть�
ниже�цены,�которую�мог�предложить�любой�из�производи-
телей�с�севера,�не�являющийся�участником�сговора,�в�про-
тивном�случае�компании�ничего�бы�не�получили.�однако�в�
то�же�самое�время�фактическая�цена�заявки�должна�была�
быть�достаточно�высокой�для�получения�участниками�сго-
вора�монопольной�прибыли.
кроме�того,�цена�заявки�должна�была�быть�по�крайней�

мере�конкурентоспособной�по�сравнению�с�ценой,�предла-
гаемой� компаниями,� которые� находятся� на� доходной�
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�территории,�но�не�являются�участниками�тайного�сговора.�
Судья�Тафт�признал,�что�объем�производства�чугунных�труб�
такими�компаниями�составлял�170�500�тонн�[15].�неко-
торые�из�этих�производителей�находились�в�штатах�Техас,�
колорадо�и�орегон;�более�крупные�заводы�располагались�в�
Сент-Луисе,�коламбусе,�в�северной�части�штата�огайо�и�в�
штате�мичиган�[16].�Следовательно,�цены,�установленные�
«группой�Addyston»,�должны�были�сдерживаться�потенци-
альной�конкуренцией�в�пределах�и�за�пределами�доходной�
территории.
как�определялись�цены�заявок?�решением�этой�пробле-

мы�были�тайные�торги�среди�участников�сговора�на�полу-
чение�заказов�с�доходной�территории.�После�отбора�заявки�
с�самой�низкой�ценой�победителю�затем�разрешалось�«пред-
лагать�премиальную�цену»�за�право�подавать�свою�заявку�
на�официальный�конкурс�и�затем�выполнять�заказ.�При�
прочих�равных�условиях�компания,�имеющая�самые�низкие�
предельные�издержки�производства�с�учетом�транспорти-
ровки,�могла�предложить�самую�большую�премию�и�получить�
заказ.�Тайные�торги�возвращали�в�схему�элемент�ценовой�
конкуренции�и�позволяли�участникам�сговора�распределять�
заказы�наиболее�эффективным�компаниям.�Следователь-
но,�должно�быть�очевидным,�что�компании,�которые�пред-
лагали�самую�большую�премию�и�получали�заказ,�извлека-
ли�благодаря�схеме�незначительную�дополнительную 
прибыль,�поскольку�премии�выплачивались�остальным�
участникам�сговора.

Удалось ли реализовать сговор?

Была�ли�попытка�ценового�сговора�успешной?�если�считать�
проверкой�на�успешность�существенный�и�стабильный�рост�
цены�на�чугунные�трубы,�продаваемые�компаниями�«груп-
пы�Addyston»�в�период�с�1893�по�1896�год,�тогда,�безу-
словно,�сговор�успешным�не�был.�например,�первые�пред-
варительные�попытки�повышения�цен�и�прибылей�в�1893�и�
1894�годах�были�признаны�провальными�[17].�В�этот�
период�цены,�назначаемые�участниками�сговора,�на�са-
мом�деле�были�ниже�(в�некоторых�случаях�на�20%)�по�
сравнению�с�ценами�в�период,�предшествовавший�сговору.�
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�интересно,�что�даже�цены�заявок�в�некоторых�из�городов�
на�доходных�территориях�были�значительно�ниже�по�срав-
нению�с�ценами�в�период,�предшествовавший�сговору.
Хотя�«группа�Addyston»�договорилась�о�реализации�но-

вого�плана�в�конце�1895�года�и�хотя�цены�некоторых�заявок�
повышались�на�короткое�время,�по�большей�части�к�сере-
дине�1896�года�они�не�превышали�цены�в�предшествующий�
период.�например,�в�заявлении�m.�Л.�Холмана,�руково-
дителя�департамента�водоснабжения�Сент-Луиса,�от�15�ян-
варя�1897�года�указывается,�что�договорная�цена�на�чу-
гунные�трубы�составляла�24,95�долл.�за�тонну�12�апреля�
1892�года;�25,48�долл.�26�июля�1892�года;�19,94�долл.�
7�августа�1894�года;�19,85�долл.�26�марта�1895�года;�
22,47�долл.�17�сентября�1895�года;�19,64�долл.�28�июля�
1896�года�и�19,94�долл.�6�октября�1896�года�[18].�Такие�
колебания�были�типичными�и�для�других�городов�на�доход-
ной�территории.�
однако�были�ли�цены,�назначаемые�участниками�тайно-

го�сговора,�«справедливыми�и�приемлемыми»?�Альмарин�
Филлипс�предполагает,�что�судья�Тафт,�скорее�всего,�ошиб-
ся,�когда�сделал�вывод�о�завышении�цен�участниками�сго-
вора�[19].�
По�мнению�Филлипса,�в�соответствии�с�весьма�непол-

ными�данными�о�ценах�и�издержках,�цены�на�продукцию�
участников�сговора�в�рассматриваемый�период�зачастую�
были�ниже�средних�издержек�и,�возможно,�даже�ниже�
средних�переменных�издержек�[20].�он�предполагает,�что�
цена�20�долл.�за�тонну�покрывала�бы�полные�издержки,�
включая�транспортные�расходы,�если�бы�заводы�работа-
ли�на�полную�мощность.�однако�поскольку�в�1896�году�
они�работали�далеко�не�на�полную�мощность,�Филлипс�
делает�вывод,�что�«обвинение�в�том,�что�общий�уровень�
цен�был�непомерно�высок,�представляется�необоснован-
ным»�[21].
В материалах�и�кратком�изложении�дела�компании�Ad-

dyston�Pipe�в�Верховном�суде�США�содержится�дополнитель-
ная�информация�о�справедливости�цен,�назначаемых�учас-
тниками�тайного�сговора�в�соответствующий�период.�Хотя�
судья�Тафт�в�порядке�упрощенного�производства�не�принял�
во�внимание�50�письменных�показаний�под�присягой�от�
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независимых�подрядчиков�—�газопроводных�и�водопро-
водных�компаний,�а�также�должностных�лиц,�подтвержда-
ющих�обоснованность�назначенных�цен,�—�ничего�более�
важного�для�наших�целей�нет.�Свидетель�за�свидетелем�под�
присягой�подтверждали�тот�факт,�что�покупатель�знал�все�
компании,�производившие�чугунные�трубы,�знал�текущие�
и�действовавшие�ранее�цены�на�трубы,�а�также�цены�на�
основное�сырье�—�чугун.�С�учетом�вышеизложенного�все�
свидетельствовало�о�том,�что�назначаемые�цены�были�спра-
ведливыми�и�обоснованными.�В�последнем�абзаце�пись-
менных�показаний�A.�В.�Уолтона�под�присягой�от�30�дека-
бря�1896�года�говорится,�что:

Цены,�по�которым�указанные�трубы�и�все�другие�трубы�
в�большом�количестве�приобретались�мной�и�поставлялись�
Anniston�Pipe�and�Foundry�company�и�другими�компани-
ями,�являются�самыми�низкими�из�тех,�что�предлагают�
предприятия�по�производству�труб�в�США.�исходя�из�
большого�опыта,�накопленного�мною�в�течение�нескольких�
последних�лет,�и�знания�издержек�производства�чугунных�
труб,�понесенных�убытков�и�необходимых�капиталовло-
жений,�я�считаю�цены,�по�которым�приобретались�озна-
ченные�трубы,�справедливыми,�обоснованными�и�закон-
ными.�исходя�из�моего�знания�предмета�разбирательства�
я�полагаю,�что�цены�не�могли�быть�ощутимо�ниже.�Цены,�
по�которым�чугунные�трубы�продаются�с�декабря�1894�го-
да,�являются�стабильно�умеренными�и�даже�низкими�в�
ряде�случаев,�но�всегда�гораздо�ниже�цен,�по�которым�
можно�было�приобрести�трубы�до�указанного�периода�
времени�[22].

Важной�информацией�о�деле�являются,�несомненно,�дан-
ные�под�присягой�показания�предполагаемых�жертв�тайно-
го�сговора�—�покупателей�чугунных�труб�—�о�том,�что�они�не�
считают�себя�жертвами.�Тем�не�менее�практически�во�всех�
материалах�дела�о�сговоре�компании�Addyston�наличие�такой�
информации�было�просто�проигнорировано�[23].�
Возможную�причину�неспособности�участников�сговора�

повысить�и�удерживать�монопольные�цены�нетрудно�уста-
новить.�несмотря�на�то�что�в�данном�случае�многие�обсуж-
давшиеся�выше�теоретические�факторы�благоприятствовали�
успеху�тайного�ценового�соглашения,�одним�решающим�
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неблагоприятным�фактором�был�уровень�спроса.�В�сере-
дине�1890-х��годов�показатели�экономической�деятельнос-
ти�были�особенно�низкими�и�неустойчивыми,�характерны-
ми�скорее�для�периода�депрессии.�В�такой�обстановке�
весьма�сомнительно,�чтобы�количество�заявок�на�произ-
водство�и�поставку�чугунных�труб,�необходимых�подряд-
чикам�и�муниципалитетам,�было�достаточным�для�стабиль-
ной�загрузки�мощностей�предприятий�без�резкого�снижения�
рыночной�цены.�Более�того,�наличие�резервных�мощностей�
у�компаний,�не�являвшихся�участниками�сговора,�толкало�
бы�их�на�заключение�дополнительных�сделок�по�любой�цене,�
которая�покрывала�бы�их�текущие�расходы.�При�понижении�
уровня�спроса�на�трубы�со�стороны�частных�подрядчиков,�
а�также�при�неопределенности,�связанной�со�спросом�на�
трубы�со�стороны�муниципалитетов,�нет�ничего�удивитель-
ного�в�том,�что�цены�не�могли�оставаться�даже�на�том�
уровне,�на�котором�они�были�в�период,�предшествовавший�
сговору,�не�говоря�уже�об�их�повышении.�общий�уровень�
спроса�и�объем�действующих�мощностей�предприятий�по�
производству�труб�(в�США�насчитывалась�21�компания)�
оказывали,�по-видимому,�гораздо�большее�влияние�на�
рыночную�цену,�чем�реализация�тайного�сговора.�Следо-
вательно,�в�одном�из� знаковых�антимонопольных�дел,�
связанных�с�фиксированием�цен,�не�были�установлены�
монопольные�цены�и,�конечно,�не�были�получены�моно-
польные�прибыли.

дело коМпании  
trEnton pottEriEs (1927)

A.�Д.�нил�в�своей�пользующейся�широким�признанием�
работе�«Антимонопольное�законодательство�США»�заяв-
ляет,�что�решение�Верховного�суда�по�делу�компании�Tren-
ton�Potteries стало�ключевым�в�совокупности�дел,�касаю-
щихся�фиксирования�цен�[24].�Вполне�возможно.�однако�
лишь�в�нескольких�работах�об�антимонопольной�политике,�
включая�превосходное�исследование�нила,�содержится�
существенная�информация�о�деятельности�компаний,�ко-
торая�позволяет�читателю�определить,�что�же�на�самом�деле�
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происходило�в�процессе�реализации�предполагаемого�тай-
ного�сговора�и�в�ходе�очень�интересного�разбирательства�в�
суде�первой�инстанции.�наиболее�общие�и�часто�цитируе-
мые�высказывания�из�решения�по�делу�Trenton�Potteries 
носят�формально-юридический�характер.�как�свидетель-
ствуют�практически�все�материалы,�член�Верховного�суда�
судья�Стоун�подтвердил,�что�дело�Addyston�Pipe�является�
прецедентом�для�разбирательств�по�поводу�фиксирования�
цен,�и�подчеркнул:

Соглашения,�которые�создают�такую�потенциальную�
возможность,�по�своей�сути�вполне�могут�считаться�необос-
нованными или�противозаконными�ограничениями�без�
необходимости�подробного�выяснения�того,�насколько�
обоснованной�является�конкретная�цена…�[25].

Следовательно,�ценовые�соглашения�всегда�считались�
противозаконными,�и�правило�разумного�подхода�к�ним�не�
применялось.
Столь�формальный�подход�не�дает�ответа�на�самый�инте-

ресный�экономический�вопрос�и�даже�не�ставит�его.�напри-
мер,�на�самом�ли�деле�были�реализованы�ценовые�согла-
шения�в�случае�компании�Trenton�Potteries,�т.е.�были�ли�
фактические�рыночные�цены�на�керамическую�сантехнику�
«едиными,�установленными�произвольно�и�неконкурент-
ными»,�как�говорилось�в�обвинительном�акте�большого�
жюри�[26]?�Было�бы�и�познавательно,�и�парадоксально,�
если�бы�из�«главного�дела�о�фиксировании�цен»�удалось�
установить,�что�в�действительности�цены�не�были�фиксиро-
ванными�и�едиными.�Прежде�чем�приступить�к�изучению�
этого�и�аналогичных�вопросов,�связанных�с�деятельностью�
компаний-ответчиков,�приведем�краткое�описание�рас-
сматриваемой�отрасли�промышленности�и�предполагаемо-
го�тайного�сговора.

История дела Trenton Potteries

В�период�действия�предполагаемых�противозаконных�со-
глашений�керамическое�производство�в�США�было�сосре-
доточено�в�штате�нью-Джерси�вдоль�реки�Делавер�[27].�
Хотя�компании�по�производству�керамики�были�в�Чикаго,�
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каламазу,�Эвансвилле�и�Уилинге�(Западная�Вирджиния),�
не�менее�восьми�важнейших�компаний,�включая�Trenton�
Potteries�и�Thomas�maddock�&�Sons�(две�самые�крупные�
компании),�находилось�в�Трентоне,�штат�нью-Джерси.�
В�Трентоне�также�располагался�головной�офис�Ассоциации�
производителей�сантехники�(Sanitary�Potters�Association),�
отраслевой�организации,�в�которую�входило�не�менее�23�ком-
паний.�объем�производства�этих�компаний�составлял�82%�
от�всего�объема�производства�в�отрасли.
Ассоциация�вела�деятельность�по�разным�направлениям,�

в�том�числе�и�по�весьма�неоднозначным.�имеются�свиде-
тельства,�подтверждающие�тот�факт,�что�Ассоциация�со-
действовала�стандартизации�процессов�разработки�неко-
торых�сантехнических�изделий,�а�также�активно�поощряла�
использование�единой�системы�калькуляции�себестоимости.�
Ассоциация�также�вела�реестр�оптовых�компаний,�которым�
члены�Ассоциации�продавали�так�называемые�высокока-
чественные�изделия�класса�А,�и�иногда�делала�замечания�
своим�членам�за�продажу�некачественных�изделий�класса�
B�на�внутреннем�рынке.�Самое�неоднозначное�мероприя-
тие�Ассоциации�было�связано�с�подготовкой�и�публикаци-
ей�официального�отраслевого�прайс-листа.
Прайс-листы�(их�было�шесть�—�по�числу�географических�

районов�страны)�подготавливались�на�основе�присылаемых�
ежемесячно�членами�Ассоциации�данных�об�их�фактических�
отпускных�ценах�[28],�а�также�с�учетом�рекомендаций�«ко-
митета�по�прайс-листам»�производителей�сантехники.�Затем�
прайс-листы�рассылались�компаниям-членам�Ассоциации�
и�предположительно�служили�основой�для�их�собственных�
ценовых�бюллетеней.�В�ценовом�бюллетене�отдельной�ком-
пании�могла�быть�указана�каталожная�цена,�например,�на�
раковину�определенного�дизайна;�кроме�того,�могла�быть�
также�указана�скидка�от�этой�цены.�Существовали�дополни-
тельные�сборы,�которые�могли�добавляться�к�реальному�
счету�на�сантехнические�изделия.�если�все�компании�одного�
региона�указывали�одинаковые�цены�в�своих�ценовых�бюл-
летенях,�а�затем�предоставляли�одинаковую�скидку�и�взи-
мали�одинаковые�дополнительные�сборы�за�одни�и�те�же�
изделия�класса�A,�то�ясно,�что�окончательные�отпускные�
цены�данных�конкретных�компаний�были�одинаковыми.
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В�августе�1922�года�большое�жюри�вынесло�обвинитель-
ный�акт�против�23�производителей�керамического�сантех-
нического�оборудования,�в�котором�утверждалось,�что�с�
помощью�отраслевой�ассоциации�они�вступили�в�сговор�с�
целью�«зафиксировать�и�назначить�неконкурентные�цены�
на�указанные�керамические�изделия»,�а�также�что�компании�
«воздерживались�от�конкуренции�друг�с�другом�в�отношении�
цен�на�указанные�керамические�изделия»�[29].�кроме�того,�
в�обвинительном�акте�также�говорилось,�что�ответчики�всту-
пили�в�сговор�с�целью�ограничить�продажу�сантехники�«оп-
товым�торговцам»�[30].�Дело�рассматривал�судья�Уильям�
c.�Ван�Флит,�и�17�апреля�1923�года�суд�присяжных�признал�
ответчиков�виновными�по�обоим�пунктам�обвинения.
ответчики�подали�апелляцию,�и�9�мая�1924�года�окруж-

ной�апелляционный�суд�отменил�решение�суда�первой�
инстанции�на�основании�ряда�процессуальных�нарушений,�
допущенных�в�ходе�судебного�разбирательства.�Судья�фе-
дерального�окружного�суда�Хоу,�выступая�от�имени�судей�
роджерса�и�майера,�заявил,�что�«ученый�суд�ошибся»,�
отказавшись�выслушать�показания�свидетелей�защиты�в�
отношении�наличия�конкуренции�между�ответчиками,�а�
также�в�момент�напутствия�присяжных�словами�о�том,�что�
«если�они�придут�к�заключению,�что�ответчики�вступили�в�
сговор�в�целях�ограничения�свободы�торговли,�как�сказано�
в�обвинительном�акте,�тогда�неважно,�осуществлялся�ли�
сговор�на�самом�деле...»�[31].
Судья�Хоу�утверждал,�что�«для�обвинения�было�важно�

доказать�отсутствие�конкуренции»�и,�соответственно,�«за-
щита�должна�была�по�возможности�показать�наличие�ре-
альной�ценовой�конкуренции»�[32].�По�мнению�судьи�Хоу,�
это�было�особенно�важно,�принимая�во�внимание�тот�факт,�
что�никто�из�ответчиков�не�проживал�в�районе,�где�прово-
дилось�судебное�разбирательство�(Южный�округ�нью-
Йорка),�и�в�обвинительном�акте�не�говорилось�о�том,�что�
тайный�сговор�возник�именно�там.

...�следовательно,�этот�суд�не�обладал�юрисдикцией�пред-
ставлять�обвинительный�акт�или�рассматривать�дело,�пока�
не�было�подтверждения�того,�что�таковая�юрисдикция�воз-
никает�у�него�вследствие�осуществления�сговора�в�Южном�
округе.
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Защитник�понимал�это,�поскольку�иначе�все�заявления�
относительно�действий,�совершенных�в�Южном�округе�во�
исполнение�задач�тайного�сговора,�были�не�относящимися�
к�делу�обстоятельствами.�мы�не�знаем,�почему�власти�так�
стремились�возбудить�и�вести�дело�в�нью-Йорке,�но�срав-
нение�структуры�обвинительного�акта�с�неоспоримыми�
фактами�показывает,�что�нью-Йорк�был�выбран�намерен-
но�и�что�сторона�обвинения�старательно�избегала�проведения�
судебного�разбирательства�в�Третьем�округе,�где�прожива-
ло�большинство�ответчиков.�Такой�выбор�был�сопряжен�с�
бременем�доказательства�каких-либо�действий,�совершен-
ных�в�Южном�округе,�т.e.�действий�в�осуществление�сгово-
ра,�для�того�чтобы�оправдать�выводы�обвинительного�акта.�
особый�характер�подобного�«пересаженного»�судебного�
процесса�был�проигнорирован,�и�было ошибкой, очень 
серьезной ошибкой, столь�многословно�напутствовать�при-
сяжных�в�нью-Йорке,�убеждая�их�в�том,�что�не�имело�
значения,�предпринималась�ли�вообще�какая-либо�попыт-
ка�воплотить�сговор,�являющийся�предметом�иска�[33].

Важнейший�вопрос,�который�нижестоящий�суд�полно-
стью�проигнорировал,�был�следующим:�добились�ли�ком-
пании�успеха�в�реализации�тайного�сговора�с�целью�произ-
вольного�установления�единых�цен�и,�соответственно,�был�
ли�нанесен�«ущерб�обществу»?

Удалось ли реализовать сговор?

как�в�материалах�суда�первой�инстанции,�так�и�в�матери-
алах�и�кратком�изложении�дел,�рассмотренных�Верховным�
судом�США�[34],�в�избытке�содержатся�доказательства�
того,�что�в�период�действия�предполагаемого�сговора�цены�
не�были�ни�фиксированными,�ни�едиными,�а�между�ответ-
чиками� существовала�активная�ценовая�конкуренция.�
многие�покупатели�керамических�изделий�показали,�на-
сколько�им�позволили�это�сделать,�что�компании-ответчи-
ки�активно�конкурировали�друг�с�другом�по�цене�и�что�цены,�
указанные�в�официальных�бюллетенях,�не�соответствовали�
реальным�ценам.�как�сказал�один�покупатель:

Я�получал�их�бюллетени…�Я�ими�не�пользовался�—�разве�
что�наполнял�ими�корзину�для�бумаг,�поскольку,�отправ-
ляясь�за�покупками,�я�совершал�их�по�таким�ценам,�по�
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которым�рынок�был�готов�предложить�мне�товар.�на�пред-
ложенные�мне�цены,�насколько�я�знаю,�никак�не�влияли�
цены,�указанные�в�бюллетенях…�[35].

несмотря�на�неоднократные�протесты�прокурора�(поч-
ти�все�из�которых�были�поддержаны�судьей�Ван�Флитом),�
направленные�против�предоставления�показаний�свидете-
лями�защиты�по�вопросу�существования�конкуренции�на�
рынке�товаров�фирм-ответчиков,�в�официальных�матери-
алах�дела�содержится�огромное�количество�подтверждений�
интенсивной�конкуренции.�В�нижеприведенной�цитате�по-
дытоживается�содержание�свидетельств�об�установлении�
рыночных�цен,�приводимых�в�кратком�изложении�мате-
риалов�дела�ответчикам�(номера�страниц�материалов�суда�
первой�инстанции�даны�в�скобках).

В�течение�всего�рассматриваемого�периода�продажи�
санитарного�фаянса�производились�по�ценам,�ниже�ука-
занных�в�текущих�бюллетенях�(краткое�изложение�ма-
териалов�ответчикам,�с.�344,�лл.�1030–1031;�с.�375,�
лл.�1123;�с.�397,�лл.�1189–1191;�с.�422,�л.�1264;�с.�442,�
лл.�1324–1325;�с.�445,�л.�1335;�с.�459,�лл.�1375;�с.�459,�
л.�1376;�с.�460,�л.�1378;�с.�498,�л.�1453;�с.�512,�л.�1535;�
с.�516,�л.�1547�и�с.�521,�л.�1562).�некоторые�из�поку-
пателей�никогда�не�платили�согласно�бюллетеням�(там�
же,�с.�424,�л.�1271).�Другие�часто�покупали�товар�по�
ценам�ниже�указанных�в�бюллетене�(там�же,� с.�448,�
л.�1342;�с.�452,�л.�1356;�с.�459,�л.�1375;�с.�459,�л.�1376;�
с.�460,�л.�1378;�с.�464,�л.�1391).�Цены,�предлагаемые�
разными�компаниями,�обычно�различались�(там�же,�с.�528,�
л.�1582).�иногда�различались�и�указанные�в�бюллетене�
цены�(там�же,�с.�450,�л.�1348;�с.�459,�л.�1376).�Цены,�
установленные�некоторыми�компаниями,�всегда�были�
ниже�цен�любой�другой�компании�(там�же,�с.�381,�л.�1142).�
некоторые�производители�регулярно�предоставляли�оп-
ределенным�клиентам�утвержденные�скидки�от�опубли-
кованных�цен�(там�же,�с.�513,�л.�1539).�Фирмы,�торго-
вавшие�товарами�компаний-ответчиков,�конкурировали�
по�ценам�с�другими�продавцами�(там�же,�с.�398,�лл.�1193–
1194),�а�производители,�если�нуждались�в�рынке,�уста-
навливали�цены�на�уровне�не�выше,�чем�у�их�конкурентов�
(там�же,�с.�471,�л.�1412).�Покупатели�обнаруживали,�
что�производители�боролись�друг�с�другом�за�долю�на�
рынке�(там�же,�с.�422,�лл.�1265–1266;�с.�492,�л.�1475;�
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с.�514,�л.�1541;�с.�525,�лл.�1573–1575)�и�снижали�цены,�
чтобы�получить�заказы�(там�же,�с.�439,�л.�1317;�с.�446,�
л.�1336;�с.�450,�л.�1349).�некоторые�из�покупателей�по-
лучали�цены�от�нескольких�производителей�одновременно�
и�узнавали,�что�они�отличались�(там�же,�с.�436,�л.�1306;�
с.�438,�л.�1314;�с.�440,�лл.�1318–1319;�с.�446,�л.�1336;�
с.�450,�л.�1349;�с.�465,�л.�1393;�с.�528,�л.�1582).�некото-
рые�из�покупателей�были�такого�низкого�мнения�о�ценовых�
бюллетенях,�что�просто�выбрасывали�их�(там�же,�с.�439,�
л.�1316)�[36].

Анализ�реальных�счетов,�выставленных�21�из�23�фирм-
ответчиков�в�период�с�1�июня�1918�года�по�31�июля�1922�го-
да,�показал,�что,�например,�26%�бачков�для�унитазов�было�
продано�по�ценам,�указанным�в�бюллетенях,�в�то�время�как�
64%�было�продано�по�более�низким�ценам,�а�10%�—�по�
более�высоким.�кроме�того,�28%�раковин�для�ванной�ком-
наты�было�продано�по�ценам,�указанным�в�бюллетенях,�в�
то�время�как�68%�было�продано�по�ценам�ниже�и�4%�—�по�
ценам�выше�указанных�в�бюллетенях�[37].�отклонения�от�
цен,�указанных�в�бюллетене,�были�иногда�довольно�значи-
тельными.�Альмарин�Филлипс�заметил,�что�разница�меж-
ду�фактическими�ценами�на�бачки�и�раковины�и�ценами�из�
официального�бюллетеня�могла�доходить�до�40%.�Следо-
вательно,�гипотетический�сговор�под�предводительством�
Trenton�Potteries�оказался�неэффективным,�поскольку�в�
течение�рассматриваемого�периода�не�удалось�установить�
единые�неконкурентные�цены�на�сантехнические�изделия.�
Так�что�в�«главном�деле»�по�поводу�соглашений�о�фикси-
ровании�цен�рыночные�цены�на�самом�деле�вообще�не�
фиксировались.
можно�только�догадываться�о�причинах�провала�сгово-

ра.�Альмарин�Филлипс�считает,�что�отрасли�недоставало�
«руководства,�необходимого�для�эффективной�организа-
ции�рынка»�[38].�рынок�был�дезорганизован,�произво-
дители�фаянсово-керамических�изделий�преследовали�в�
значительной�степени�разные�цели,�и,�так�как�не�было�
уверенности�в�соблюдении�цен,�указанных�в�бюллетенях,�
всем�приходилось�«немного�обманывать»�конкурентов�
для�того,�чтобы�получить�свою�часть�заказов.�Посколь-
ку�не�было�установлено�наказания�за�отклонение�от�цен�
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бюллетеня�(за�исключением�эпизодических�предупреж-
дений),�финансовые�преимущества�от�конкуренции�пре-
вышали�те�негарантированные�доходы,�которые�можно�
было�бы�получить,�вступив�в�любого�рода�соглашение.�
кроме�того,�сами�по�себе�соглашения,�скорее�всего,�ис-
пользовались�для�получения�дополнительной�информации�
о�рынке.�Соответственно,�они�повышали�эффективность�
конкуренции.�Сговор�с�жесткими�условиями�в�таких�ус-
ловиях�был�крайне�маловероятным.�
Период�с�1918�по�1922�год�характеризовался�также�эко-

номической�неопределенностью�другого�рода.�Первая�ми-
ровая�война�резко�нарушила�экономическое�равновесие,�и�
в�частности,�в�отрасли�производства�бытовых�фаянсово-
керамических�изделий,�чутко�реагирующей�на�изменение�
объема�расходов�на�строительство,�и�особенно�—�на�стро-
ительство�жилых�домов.�В�то�же�время�крупные�техноло-
гические�перемены�угрожали�привести�к�революционным�
изменениям�в�производстве�[39].�Все�эти�факторы�в�сово-
купности�увеличили�давление�конкуренции�на�рынке�неза-
висимых�производителей�фаянсово-керамических�изделий�
и,�несомненно,�заставили�их�внимательнее�относиться�к�
установлению�цен.�
Верховный�суд,�однако,�посчитал�информацию�об�эко-

номической�ситуации�«несущественной»�и�аннулировал�
решение�апелляционного�суда,�согласно�которому�заявле-
ния,�содержащие�информацию�экономического�характера,�
должны�рассматриваться�судом�присяжных.�начиная�с�
1927�года�любое�соглашение�о�ценах�или�любое�объедине-
ние�в�целях�«воздействия�на�структуру�цен»�[40]�считалось�
противозаконным�[41].�Устанавливались�ли�вообще�фик-
сированные�цены,�фиксировались�ли�цены�на�необоснован-
ных�уровнях�—�все�это�было�несущественно�для�определения�
виновности�или�невиновности.�недопустимо�автоматичес-
ки�предполагать,�что�наличие�антимонопольных�дел�о�фик-
сировании�цен�доказывает,�что�успешное�установление�
фиксированных�цен�легко�осуществимо�или�привычно�для�
американского�бизнеса�либо�было�бы�таковым,�если�бы�не�
защита�закона�Шермана.�Почти�во�всех�случаях�информа-
ция,�позволяющая�сделать�или�отвергнуть�такие�выводы,�
считалась�в�федеральных�судах�«несущественной».
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великий сговор  
производителей 
Электрооборудования (1961)

Самым�знаменитым�современным�делом�о�фиксировании�
цен�стал�ценовой�сговор�производителей�электрооборудо-
вания�в�конце�1950-х�годов.�В�сговоре�участвовало�не-
сколько�крупнейших,�влиятельных�корпораций�страны,�
таких�как�General�electric,�Westinghouse,�Allis-chalmers,�
Federal�Pacific,�i-T-e�circuit�Breaker�и�carrier.�В�период�с�
1956�по�1959�год�сотрудникам�этих�компаний�были�предъ-
явлены�обвинения�в�сговоре�с�целью�«повышения,�фикси-
рования�и�поддержания�на�определенном�уровне»�цен�на�
изоляторы,�трансформаторы,�распределительные�устрой-
ства,�конденсаторы,�автоматические�выключатели�и�прочее�
электрическое�оборудование�и�аппаратуру�на�общую�сумму�
около�1,7�млрд�долл.�в�год�[42].
В�течение�1960�года�большим�жюри�штата�Филадельфия�

было�вынесено�несколько�обвинительных�актов.�После�
продолжительных�дискуссий�между�министерством�юсти-
ции�и�ответчиками�компаниям�было�разрешено�признать�
себя�виновными�по�нескольким�более�серьезным�обвинени-
ям�и�заявить�о�своем�отказе�оспаривать�все�прочие.�6�фев-
раля�1961�года�судья�Гейни�приговорил�семерых�руково-
дящих�сотрудников�к�тюремному�заключению,�23�сотрудника�
получили�срок�условно,�а�на�компании,�в�которых�они�тру-
дились,�были�наложены�штрафы�на�сумму�почти�2�млн�долл.�
[43].�Последовавшие�за�этим�иски�о�возмещении�ущерба�в�
тройном�размере,�выдвинутые�против�производителей�
электрооборудования�администрацией�долины�Теннеси�и�
частными�фирмами,�которые�предположительно�приобре-
тали�товары�по�«завышенным»�ценам,�увеличили�сумму�
финансовых�санкций�во�много�раз.�Так�закончился�самый�
известный�ценовой�сговор�за�всю�историю�бизнеса.

История возникновения тайного сговора

Факт�проведения�в�период�с�1956�по�1959�год�секретных�
встреч�различных�производителей�электрооборудования�по�
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поводу�установления�цен�неоспорим.�Такие�встречи,�по�
имевшимся�сообщениям,�были�«в�порядке�вещей»�в�отрас-
ли�[44].�некоторые�из�подобных�мероприятий�вряд�ли�
представляли�собой�нечто�большее,�чем�наспех�созванные�
совещания,�где�можно�было�«пожаловаться»�на�снижение�
цен�и�ценовую�конкуренцию�со�стороны�иностранных�про-
изводителей.�но�отдельные�встречи�носили�более�серьезный�
характер,�и�на�них,�по-видимому,�обсуждалось�создание�и�
применение�секретных�условий�установления�цен,�а�также�
формальное�разграничение�некоторых�секторов�рынка,�в�
особенности�рынка�государственных�заказов.�наиболее�
невероятным�был�не�сам�факт�проведения�тайных�сове-
щаний,�а�то,�что�руководство�General�electric�и�Westinghouse�
полностью�отрицало�свою�осведомленность�о�каком-либо�
«сговоре».�Всю�тяжесть�наказания�приняли�на�себя�ру-
ководители�среднего�звена,�действительно�принимавшие�
участие�в�данных�совещаниях.
если�соглашение�по�установлению�определенных�цен�

представляет�собой�противозаконное�фиксирование�цен,�то�
производители�электрооборудования,�несомненно,�были�
виновны�в�фиксировании�цен.�если�«воздействие�на�струк-
туру�цен»�представляет�собой�противозаконное�фиксиро-
вание�цен,�то�эти�совещания�явно�нарушали�закон�Шерма-
на.�но�в�настоящей�главе�рассматриваются�не�юридические�
и�не�моральные,�а�экономические�аспекты�вопроса.�Дейст-
вительно�ли�данный�сговор�обеспечивал�«повышение,�фик-
сирование�и�поддержание»�необоснованных�цен,�как�ука-
зывалось� в� двадцати� с� лишним�обвинительных�актах?�
Действительно�ли�он�привел�к�«ограничению,�подавлению�
и�устранению»�ценовой�конкуренции�в�отношении�продаж�
разнообразного�электрического�оборудования�или�аппара-
туры?�Действительно�ли�тайный�сговор�лишил�общество�
преимуществ�свободной�конкуренции?

Процесс ценообразования

Для�того�чтобы�правильно�понимать�проблему�ценового�
сговора,�необходимо�разобраться�в�общепринятой�в�1950-х�
годах�практике�ценообразования�в�олигополистической�
отрасли�промзводства�электрооборудования,�характеризо-
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вавшейся�большим�разнообразием�производимых�продук-
тов.�Такие�компании,�как�General�electric,�Westinghouse�и,�
в�меньшей�мере,�более�мелкие�производители,�продавали�
сотни�тысяч�наименований�электрооборудования,�которое�
было�в�высокой�степени�стандартизировано�отраслевой�
ассоциацией�производителей.�Продукция�продавалась�по�
огромным�каталогам,�где�потенциальные�покупатели�мог-
ли�найти�подробное�описание�требуемого�товара�и�его�
официальную�цену.�Почти�все�товары�из�каталога�состав-
ляли�так�называемый�постоянный�ассортимент,�который�
крупные�производители�выпускали�постоянно�и�всегда�
имели�в�наличии.�При�получении�заказа�на�конкретный�
товар�компьютер�автоматически�формировал�запрос�на�
доставку�товара�с�ближайшего�к�покупателю�склада.
Так�как�многие�виды�электрооборудования�почти�иден-

тичны�друг�другу�и�поскольку�все�фирмы�указывали�цены�
с�учетом�стоимости�доставки,�отпускные�цены�на�стан-
дартизированные�товары�из�постоянного�ассортимента�
были�практически�одинаковы�для�всех�покупателей�[45].�
Любое�изменение�цены�одним�из�продавцов,�о�котором�
клиентов�ставили�в�известность�путем�рассылки�прайс-
листа,�приводило�к�соответствующему�изменению�цен�
конкурентами.�В�бизнесе�действующем�по�принципу�за-
крытых�торгов�изменение�цены�оглашается,�когда�откры-
вается�заявка.�В�любом�случае�давление�рынка�—�т.е.�
желание�каждого�производителя�расширить�круг�своих�
потребителей�и�увеличить�прибыль�—�приводит�к�тому,�
что�новая�цена�становится�новой�ценой�по�каталогу,�ко-
торая�опять�будет�практически�идентичной�для�всех�фирм.�
Хотя�в�качестве�продукции�могут�быть�заметные�отличия,�
благодаря�которым�заказ�в�итоге�«уйдет»�к�определенно-
му�продавцу,�ясно,�что�цена�высококачественного�про-
дукта�не�может�слишком�сильно�отличаться�от�цены�ана-
логичного�изделия�худшего�качества.�Показания�Джона�
к.�Ходнетта,�исполнительного�вице-президента�компании�
Westinghouse,�отражают�процесс�определения�цены�на�
один�из�товаров�постоянного�ассортимента�—�электри-
ческие�счетчики�[46]:

Вот�стандартный�товар.�Это�счетчик,�устанавливаемый�
в�домах,�который�измеряет�количество�использованной�
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�электроэнергии,�защищает�потребителя�и�информирует�
коммунальное�предприятие�о�количестве�израсходованной�
электроэнергии�для�выставления�счета.�мы�производим�
подобные�счетчики�уже�75�лет.�Цена�такого�счетчика�—�око-
ло�16�долларов…�Примерно�два�месяца�тому�назад�один�из�
наших�конкурентов�в��кливленде�уменьшил�цену�на�свой�
счетчик,�аналогичный�нашему.�мы�узнали�об�этом�почти�
сразу,�поскольку�рассылаются�печатные�каталоги,�а�наши�
клиенты�сообщают�нам�о�них,�так�что�при�больших�тиражах�
каталогов�очень�легко�достать�один�экземпляр�и�узнать�цены.�
из�нового�прайс-листа�выяснилось,�что�цена� счетчика�
уменьшилась�на�30�центов.�А�мы�только�что�закончили�
разработку�нового�счетчика,�который,�по�нашему�мнению,�
был�более�совершенным,�лучшим�в�отрасли.�мы�поставили�
в�известность�наших�продавцов�на�местах,�что�на�данный�
момент�не�планируем�снижать�цены,�полагая,�что�продукт�
высшего�качества�можно�продавать�по�более�высокой�цене.�
очень�скоро�мы�поняли,�что�клиенты�не�собираются�поку-
пать�счетчик�по�такой�цене.�многие�из�них�обращались�к�нам�
с�просьбой�уравнять�нашу�цену�с�ценой�конкурентов,�с�тем�
чтобы�продолжать�покупать�у�нас�счетчики�[47].

Таким�образом,�по�мнению�Ходнетта,�результатом�кон-
куренции�являлись�одинаковые�цены.�А�процесс�ценооб-
разования�не�слишком�отличался�от�проведения�закрытых�
торгов.�как�объяснял�Ходнетт:

В�кливленде�и�во�многих�других�местах�люди�не�призна-
ют�преимуществ�счетчика,�произведенного�одной�компа-
нией,�по�сравнению�со�счетчиком,�произведенным�другой�
компанией,�ни�по�марке,�ни�по�качеству.�Для�завоевания�
любого�рынка�необходимо,�чтобы�счетчик�был�конкурен-
тоспособен�по�цене.�Это�должна�быть�окончательная�цена�
для�потребителя,�включающая�доставку�в�указанное�им�
место,�независимо�от�того,�является�ли�этот�потребитель�
администрацией�долины�Теннеси�или�городом�кливленд.�
Более�высокую�цену�он�платить�не�будет…�Для�того�чтобы�
производитель�получил�заказ,�предлагаемая�им�цена�долж-
на�быть�конкурентоспособной.�он�должен�назначить�такую�
цену,�которая�была�бы�равна�цене,�объявленной�любым�из�
его�конкурентов,�с�учетом�стоимости�доставки�и�безо�всяких�
оговорок�[48].

из�этих�замечаний�ясно,�что�в�конце�1950-х�годов�поч-
ти�полная�идентичность�каталожных�цен�на�электрообору-
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дование�объяснялась�динамикой�процесса�конкуренции.�
Поэтому�считать�такое�ценообразование�само�по�себе�до-
казательством�наличия�тайного�соглашения�или�сговора,�
конечно,�неправильно.�В�качестве�заключительного�ком-
ментария�по�данному�вопросу�достаточно�привести�выска-
зывание�президента�компании�General�electric�в�тот�пери-
од�ральфа�кординера:

В�ходе�настоящих�слушаний�большое�внимание�уделялось�
тому�факту,�что�цены,�устанавливаемые�конкурентами,�
часто�совпадают.�Предполагается,�что�такое�совпадение,�
где�бы�оно�ни�наблюдалась,�означает�недостаточность�кон-
куренции�или�даже�наличие�тайного�сговора�между�конку-
рирующими�производителями.�Хочу�сказать�со�всей�откро-
венностью,�что�идентичность�цен�на�стандартные�товары�
массового�производства�обычно�ничего�подобного�не�зна-
чит.�наоборот,�она�является�неизбежным�следствием�силы�
конкуренции�—�силы,�которая�заставляет�продавцов�стан-
дартных�товаров�устанавливать�цены�на�самом�низком�на�
рынке�уровне.�Производитель,�предлагающий�товар�мас-
сового�производства,�характеристики�и�качество�которого�
хотя�бы�частично�соответствуют�требованиям�потребителя,�
недолго�останется�в�бизнесе,�если�назначит�цену�выше�ры-
ночной.�клиенты�купят�товар�в�другом�месте,�если�у�него�
не�будет�явных�дополнительных�достоинств,�признанных�
достаточно�большим�количеством�покупателей.�Произво-
дитель,�назначающий�цену�на�свой�продукт�ниже�рыночной,�
быстро�обнаруживает,�что�это�не�дает�ему�никаких�преиму-
ществ,�поскольку�конкуренты�также�уменьшают�свои�цены�
до�установленного�им�уровня…�Утверждение�о�том,�что�
единый�уровень�цен�свидетельствует�о�наличии�сговора,�
просто�неверно.�неверно�и�то,�что�единый�уровень�цен�на�
закрытых�торгах�уничтожает�ценовую�конкуренцию.�на�
самом�деле,�непрерывно�идет�активная�ценовая�конкурен-
ция,�одним�из�последствий�которой�является�единый�уро-
вень�каталожных�цен,�а�следовательно,�и�единый�уровень�
цен�на�закрытых�торгах.�Поставщики�приходят�к�выво-
ду�—�некоторые,�возможно,�без�особой�радости,�—�что,�если�
они�хотят�продолжать�продажу�определенного�товара,�им�
придется�предлагать�его�по�рыночным�ценам,�равным�
самым�низким�ценам�на�подобный�товар�приемлемого�
качества�от�любого�производителя�[49].

если�даже�продаваемый�товар�и�не�является�стандартным�
товаром�постоянного�ассортимента,�компании,�которые�
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хотят�быть�конкурентоспособными,�должны�выдерживать�
установившуюся�на�рынке�цену.�Это�правило�будет�соблю-
даться�даже�в�том�случае,�если�фирма�ранее�не�производи-
ла�специализированное�электрооборудование;�тогда�она�
устанавливает�такую�же�цену,�как�и�конкуренты,�с�тем�
чтобы�довести�до�сведения�потенциальных�клиентов�тот�
факт,�что�при�появлении�заказов�она�может�быть�конку-
рентоспособной.�Таким�образом,�издержки�производства�
в�краткосрочном�периоде�или�даже�до�начала�реального�
производства�товара�не�являются�определяющим�фактором�
формирования�рыночной�цены.�Бизнесмены,�дававшие�
показания�перед�подкомитетом�сената�по�антимонополь-
ной�политике�и�монополиям�в�1961�году,�неоднократно�
указывали,�что�рыночные�цены�определялись�компанией,�
которая�собиралась�осуществлять�продажи�по�самой�низкой�
цене.�но�многие�из�сенаторов,�входивших�в�состав�подко-
митета,�в�частности�сенатор�кифовер,�отказались�принять�
такое�объяснение.�как�и�некоторые�экономисты,�кифовер�
считал,�что�конкурентный�уровень�цен�определяется�издерж-
ками,�—�при�этом�полностью�игнорируя�тот�факт,�что�по-
купатели�оборудования�не�имеют�представления�о�том,�
каковы�издержки�производителя,�и�совершенно�этим�не�
интересуются.�Стоит�обратить�внимание�на�следующий�
диалог�по�вопросу�издержек�и�конкуренции:

Сенатор�кифовер:� как�получается,�что�каждая�их�этих�
компаний�приводит�совершенно�оди-
наковые�цифры�своих�издержек,�на�
основании�которых�принимает�реше-
ние,�что�таковы�будут�ее�цены?

Ходнетт:� Я�не�представляю�себе,�каковы�их�из-
держки.�Цены�на�товар�определяются�
конкуренцией�на�рынке,�а�не�издерж-
ками�[50].

или�отметим�приведенный�ниже�спор�между�сенатором�
кифовером�и�марком�У.�кресапом,�президентом�компании�
Westinghouse,�по�поводу�того,�что�разные�компании�уста-
новили�практически�идентичные�цены�(17�402�300�долл.)�
на�турбину�мощностью�500�000�кВт:
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Сенатор�кифовер:� ...�Вы�пришли�к�этой�цене�независи-
мо?

кресап:� Да,�сэр.
Сенатор�кифовер:� Вы�высчитали�ее�самостоятельно?
кресап:� мы�пришли�к�этой�конкретной�цифре,�

исходя�из�того�факта,�что�General�elect-
ric�co.�уменьшила�затраты�на�произ-
водство�этого�типа�оборудования,�и�мы�
приняли�эту�цену.

Сенатор�кифовер:� Вы�имеете�в�виду,�что�вы�скопировали�
ее�у�компании�G.e.?

кресап:� нет,�мы�приняли�цену.
Сенатор�кифовер:� Сделали�ли�вы�ее?
кресап:� Сделали�ли�мы�…
Сенатор�кифовер:� Турбину�мощностью�500�000�кВт?
кресап:� на�тот�момент�нет,�сэр.
Сенатор�кифовер:� А�вообще?
кресап:� нет.
Сенатор�кифовер:� Сделала�ли�компания�G.e.�такую�тур-

бину?
кресап:� Да,�сейчас�они�изготавливают�такую�

турбину.
Сенатор�кифовер:� Так�они�все-таки�не�делали�раньше�

таких�турбин?
кресап:� ну,� они� установили�цену� на� такую�

турбину,�а�мы�попытались�соответст-
вовать�ей.

Сенатор�кифовер:� Вы�имеете�в�виду,�что�вы�скопировали�
ее?

кресап:� мы�не�копировали�турбину.�мы�при-
няли�эту�цену,�поскольку�это�была�са-
мая�низкая�цена�на�рынке.

Сенатор�кифовер:� Другими�словами,�вы�точно�скопиро-
вали�цену�—�17�402�300�долл.�—�у�ком-
пании�General�electric?

кресап:� Сенатор,�в�нашем�предыдущем�ката-
логе�цена�данной�турбины�была�более�
высокой,�и,�когда�компания�General�
electric�уменьшила�цену�своей�турби-
ны,�мы�также�уменьшили�цену�своей,�
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для�того�чтобы�выдержать�конкурен-
цию.

Сенатор�кифовер:� если�вы�не�изготавливали�такую�тур-
бину,�откуда�вы�могли�знать,�насколь-
ко�уменьшать�или�увеличивать�цену?

кресап:� Это�можно�узнать�исходя�из�того,�на-
сколько�вам�нужен�этот�рынок,�каков�
объем�имеющихся�заказов,�какова�за-
грузка�производства,�какова�занятость,�
а�также�исходя�из�ваших�представлений�
о�том,�что�нужно�делать�для�завоевания�
рынка.

Сенатор�кифовер:� В�любом�случае,�вы�не�могли�знать,�
получите� вы� прибыль� или� понесете�
убытки�при�такой�цене,�поскольку�вы�
никогда�не�производили�таких�турбин,�
и,�как�сказал�г-н�Экерт,�у�вас�не�было�
цифр,�на�которых�вы�могли�основы-
ваться�при�выработке�цены.�Вы�просто�
последовали�примеру�General�electric.�
Такова�политика�вашей�компании?

кресап:� Политика�нашей�компании�состоит�в�
установлении�конкурентоспособных�
цен,�и�именно�таким�образом�мы�оп-
ределили�цену�данной�турбины…

Сенатор�кифовер:� Даже�если�бы�вы�понесли�убытки?
кресап:� Даже� если� бы�мы� понесли� убытки,�

поскольку�нам�нужен�этот�рынок�для�
покрытия�текущих�расходов�и�обеспе-
чения�наших�сотрудников�работой…

Сенатор�кифовер:� на�товар,�который�вы�никогда�ранее�
не�продавали,�который�никто�никогда�
не�изготавливал,�который�не�изготав-
ливали�ни�вы,�ни�они,�ими�была�уста-
новлена�цена�17�402�300�долл.�—�та-
кая�же,�как�и�у�вас.�

кресап:� она�должна�быть�такой�же,�г-н�пред-
седатель,�если�мы�хотим�быть�конку-
рентоспособными.�наша�цена�не�мо-
жет�быть�выше,�чем�у�конкурента.�
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Сенатор�кифовер:� А�как�насчет�более�низкой�цены?
кресап:� если�бы�у�нас�была�более�низкая�цена,�

я�уверен,�они�бы�приняли�ее,�если�бы�
им�очень�был�нужен�рынок�[51].

короче�говоря,�совпадение�цен�может�означать�наличие�
интенсивной�конкуренции�и�эффективность�функциониро-
вания�рынка.�или�с�тем�же�успехом�оно�может�подразумевать�
соглашение�и�сговор.�В�следующем�разделе�мы�попытаемся�
определить,�что�же�подразумевалось�в�данном�случае.

Результативность сговора

Был�ли�успешным�сговор�производителей�электрического�
оборудования�в�целях�повышения,�фиксирования�и�поддерж-
ания�цен?�Были�ли�соглашения�об�изменении�цен�или�об�их�
уровне�действительно�приняты�на�тех�неофициальных�со-
вещаниях,�которые�посещались,�по�их�собственному�при-
знанию,�многими�руководителями�компаний,�или�же�цены�
определялись�в�конечном�итоге�рыночной�конкуренцией?�
Что�было�определяющим�фактором�установления�одина-
ковых�цен�—�тайное�соглашение�или�конкуренция�в�усло-
виях�олигополии?
наиболее�подходящим�резюме�для�тайных�встреч,�про-

водившихся�с�целью�установления�цен,�является�то,�что�они�
были�безуспешными�или,�как�пренебрежительно�охаракте-
ризовал�их�один�из�участников,�представляли�собой�«пустую�
трату�времени».�Все�без�исключения�свидетели,�опрошен-
ные�подкомитетом�сената�по�монополиям�и�антимоно-
польной�политике�в�1961�году,�утверждали,�что�такие�со-
вещания�были�неэффективными.�(Причина�посещения�ими�
этих�собраний�будет�обсуждаться�далее.)�Принимая�во�
внимание�важность�именно�этого�аспекта�сговора�и�тот�
факт,�что�его�обычно�игнорировали,�необходимо�проде-
монстрировать�непосредственные�свидетельства�в�его�под-
держку.�Приведенный�ниже�диалог�касается�соглашения�
по�продажам�турбин�средней�мощности:

Сенатор�кифовер:� как�все�это�должно�было�работать?�
Просто�расскажите�нам,�как�это�рабо-
тало.
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Дженкинс:� не�очень�хорошо.
Сенатор�кифовер:� Похоже�на�то,�что�были�предпосылки�

к�тому,�чтобы�все�работало.
Дженкинс:� Важно�то,�что�это�беспощадный�бизнес�

и�этот�рынок�нужен�всем.�рынка�ни-
когда�не�хватало�на�всех�[52].

еще�один�диалог�с�Дженкинсом�о�прекращении�проведе-
ния�тайных�совещаний�по�поводу�цен�на�турбины:

Сенатор�кифовер:� когда�прекратили�созывать�эти�собра-
ния?

Дженкинс:� В�начале�1959�года.
Сенатор�кифовер:� Что�же�вызвало�прекращение�собра-

ний?
Дженкинс:� Это�была�пустая�трата�времени�и�уси-

лий.�наступил�период�затишья.�мы�
были�в�нижней�точке�цикла�закупок.�
Всем�были�нужны�заказы,�и�собрания�
не�имели�смысла�[53].

Приведенный�ниже�диалог�касается�соглашения�по�про-
дажам�конденсаторов.

Сенатор�Блейкли:� насколько�я�понимаю,�ваши�конку-
ренты�придерживались�одного�с�вами�
мнения.�Тогда�следует�ли�считать,�что�
все�эти�совещания�в�целях�фиксирова-
ния�цен�должны�были�быть�успешны-
ми?�можно�ли�так�толковать�ситуа-
цию?

Банч:� Возможно,�была�попытка�зафиксиро-
вать�цены,�но�она�оказалась�неудач-
ной�[54].

А�следующий�диалог�касается�соглашения�по�продажам�
малых�турбогенераторов.

Флерри:� какие�решения�были�приняты�на�сове-
щании�относительно�уровня�цен?

Селлерс:� на�этом�совещании�были�представлены�
примерно�—�я�говорю�«примерно»�—�
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шесть�производителей�малых�турбоге-
нераторов.�Это�было�признание�того�
факта,�что�все�предыдущие�обсуждения�
цен,�продолжавшиеся�между�произво-
дителями,�были настолько неэффек-
тивными, что их можно назвать 
бесполезными;�было�невозможно�оп-
ределить,�серьезно�ли�настроены�их�
участники.�Эти�совещания�стали�на-
столько�бесполезными,�что�возник�воп-
рос,�а�нужно�ли�продолжать�их,�и�на�
этой�встрече�мы�должны�были�принять�
решение.�Также�это�была�попытка�ста-
билизировать�рынок�на�уровне�объяв-
ленной�цены�с�отклонением�от�нее�на�
несколько�процентов,�а�не�на�10�или�
15%,�как�это�было�в�тот�момент.�Пов-
торю,�встреча�была�безрезультатной, 
по моему мнению, поскольку все прос-
то развалилось.�мы�работаем�в�суро-
вом�индивидуалистическом�бизнесе,�
который�просто�игнорирует…�я�скажу�
иначе.�Действия,�на�которые�были�вы-
нуждены�пойти�производители�из-за�
отсутствия�заказов,�и�их�огромное�же-
лание�получить�эти�заказы�сводили�на�
нет�саму�идею�обсуждения�цен.�Это�
просто�ни�к�чему�ни�привело�[55].�(Вы-
делено�мной�—�Д.�А.).

Следующий�диалог�касается�проведения�собраний�и�пред-
полагаемого�сговора�по�поводу�установления�цен�на�рас-
пределительную�аппаратуру�среднего�напряжения.

Флерри:� насколько�я�понял,�все�это�прекрати-
лось�незадолго�до�1959�года?

Хентшел:� Да,�сэр.
Флерри:� В�чем�была�причина?
Хентшел:� В�основном�в�том,�что�все�это�не�рабо-

тало.�Другими�словами,�все�приходили�
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на�встречу�и�договаривались�по�ценам,�
которые действовали буквально до 
первого телефонного звонка.�То�есть�
это�не�работало�[56].�(Выделено�мной�—�
Д.�А.)

Приведенный�ниже�диалог�касается�проведения�совещаний,�
на�которых�должны�были�приниматься�меры�по�установлению�
и�поддержанию�цен�на�силовые�трансформаторы.

Ферралл:� Что�вы�имеете�в�виду,�г-н�Смит,�когда�
говорите,�что�не�знали,�выйдет�ли�из�
этого�толк?

Смит:�� Видите�ли,�я�имел�в�виду,�будет�ли�на�
этих�встречах�с�конкурентами�сделано�
что-то,�что�улучшит�каким-либо�об-
разом�ситуацию�с�ценами.�Прошлые�
совещания�с�конкурентами�были�бес-
плодными�в�этом�отношении.

Ферралл:� Вы�имеете�в�виду,�что�не�знали,�будут�
ли�они�придерживаться�достигнутых�
соглашений?

Смит:� Я�не�знаю,�можно�ли�сказать,�что�мы�
вообще�достигли�каких-либо�соглаше-
ний...�[57].

Смит:� (продолжает)�на�основании�собствен-
ного�опыта�собраний�с�конкурентами�я�
понял,�как�я�уже�говорил,�что это 
было бесполезное занятие.�Через�пару�
дней�после�проведения�такого�собрания�
все�начинали�предлагать�какие�угодно�
цены,�которые�никак�не�соответство-
вали�тем,�что�оговаривались�на�встрече�
[58].�(Выделено�мной�—�Д.�А.)

еще�один�диалог�со�Смитом�из�компании�General�electric�
по�поводу�соглашений�о�ценах�на�силовые�трансформаторы:

Сенатор�кэрролл:� иными�словами,�вы�достигли�соглаше-
ния�о�том,�что�некоторая�стабилизация�
цен�возможна?
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Смит:� она�была�возможна,�но�мы�не�пришли�
к�подобному�соглашению.

Сенатор�кэрролл:� Понимаю.�Это�ни�к�чему�вас�не�обя-
зывает,�но�вы�имеете�в�виду�общее�со-
глашение�о�стабилизации�цен?

Смит:� общее�понимание�того,�что�это�было�бы�
лучше�всего,�если�бы�было�возможно.

Сенатор�кэрролл:� Вы�ликвидировали�угрозу�снижения�
цен?

Смит:� нет,�сэр.
Сенатор�кэрролл:� Произошло� ли� снижение�цен�после�

этого?
Смит:� конечно,�сэр.
Сенатор�кэрролл:� Продолжалось�ли�оно?
Смит:� Да,�сэр...
Сенатор�кэрролл:� (продолжает)�Я�думаю,�я�уже�задавал�

этот�вопрос,�но�я�спрошу�еще�раз.�Была�
ли�зафиксирована�какая-либо�стаби-
лизация�цен�впоследствии?�Я�имею�в�
виду�—�не�отражена�в�документах,�а�на�
деле,�в�прибыли.

Смит:� на�графиках,�которые�строил�отдел�
силовых�трансформаторов�на�протя-
жении�этого�периода,�кривые�цен�все�
время�то�поднимались,� то�опуска-
лись.

Сенатор�кэрролл:� Улучшилась�ли�ситуация�после�вашего�
последнего�совещания�в�1958�году?�
Улучшилась�ли�она�после�встречи�двух�
президентов�в�1958�году?

Смит:� нет,�сэр,�нисколько.
Сенатор�кэрролл:� Улучшилась�ли�она�в�1959�году?
Смит:� В�1959�году�она�ухудшилась�[59].

Приведенный�ниже�диалог�также�касается�проведения�
собраний�в�целях�фиксирования�цен�на�силовые�трансфор-
маторы.�

Сенатор�Хруска:� В�общем�и�целом,�г-н�Джинн,�у�вас�есть�
значительный�опыт�в�проведении�встреч�
с�конкурентами.�насколько�эффектив-
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ными�они�были�в�плане�достижения�
целей,�на�которые�вы�претендовали?

Джинн:� Сенатор,�я�отвечу�вам�так.�Если у кого-
то нет желания сделать так, чтобы 
его планы реализовались, они и не 
будут реализованы. А если у людей 
такое желание есть, совсем необяза-
тельно собирать совещания и нару-
шать закон.�

Сенатор�Хруска:�� Таким�образом,�ваши�предварительные�
встречи�и� дискуссии� с� конкурента-
ми...

Джинн:� Были бесполезны.
Сенатор�Хруска:� и�не�обязательно�играли�контролиру-

ющую�роль?
Джинн:� Были бесполезны... Мне кажется, 

что невозможно было устоять перед 
соблазном. нет,�сэр,�говорю�вам�чест-
но,�сенатор,�если�я�что�и�передам�по-
томкам,�так�это�будет�мое�мнение�о�
том,�что�все�это�не�стоило�затраченных�
усилий.�Ничего не было достигнуто�
и�закончилось�лишь�неприятностями�
[60].�(Выделено�мной�—�Д.�А.)

и�заключительное�обсуждение�эффективности�установ-
ления�фиксированных�цен�на�трансформаторы:

розенман:� и�вы�фиксировали�цены,�участвовали�
в�установлении�фиксированных�цен?

маккаллэм:�� Это�так.
розенман:� В�установлении�фиксированных�ката-

ложных�цен...
маккаллэм:�� мы�обсуждали�их�на�наших�встречах.
розенман:�� но�вы�утверждаете,�что�соглашение�по�

этому�поводу�не�было�достигнуто?
маккаллэм:�� мы�обсуждали�цены�в�целом,�и�я�го-

ворю,�что�соглашение�не�было�достиг-
нуто,�поскольку цены не назначались 
на оговоренном уровне.� Действия�
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участников�никак�не�подтверждают�
наличия�каких�бы�то�ни�было�соглаше-
ний.�По�этому�вопросу�не�было�четко-
го�формального�соглашения�в�пись-
менном�виде.

Сенатор�кифовер:� Что-либо�было�зафиксировано�пись-
менно?

маккаллэм:� не�было�даже� устного� соглашения,�
только�обсуждение.

Сенатор�кифовер:� Только�взаимопонимание?
маккаллэм:� Только�обсуждение.
Сенатор�кифовер:� Так�было�или�не�было�достигнуто�вза-

имопонимание�по�вопросу�планируе-
мых�действий?

маккаллэм:� Я думаю, результаты свидетельс-
твуют о том, что взаимопонимания 
не было.

Сенатор�кифовер:� Я�не�говорю�о�результатах.�Я�спраши-
ваю,�было�ли�достигнуто�взаимопони-
мание�по�вопросу�планируемых�дейст-
вий?

маккаллэм:� ну,�обсуждалось�снижение�цен�на�15%�
от�каталожной�цены.�Я�мог�думать�
после�встречи,�что�другие�поняли�это;�
другие�могли�думать�то�же�самое�обо�
мне;�но� это�понимание,� если�оно�и�
было,�не было подкреплено никакими 
действиями,�да�оно�и�не�было�достиг-
нуто.�Этого не случилось [61]. (Вы-
делено�мной�—�Д.�А.)

короче�говоря,�в�течение�всего�периода�существования�
тайного�сговора�компании�не�в�состоянии�были�приоста-
новить�ценовую�конкуренцию.�Хотя�попытки�установления�
фиксированных�цен�предпринимались�постоянно,�они�с�тем�
же�постоянством�проваливались.�Соглашение�об�уровне�цен�
оставалось�в�силе�пару�дней,�а�«потом�кто-нибудь�ломал�
строй,�и�созывалось�новое�совещание»�[62].�В�большинстве�
случаев�совещания�конкурентов�представляли�собой�по-
пытки�восстановить�действие�соглашений,�которые�открыто�
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и�регулярно�нарушались�на�рынке.�В�других�случаях�эти�
встречи�представляли�собой�«разведку�цен»�некоторыми�
компаниями,�т.�е.�выяснение�ближайших�намерений�кон-
курентов�в�отношении�цен�на�их�товары�[63].�В�самом�деле,�
можно�утверждать,�что�эти�встречи�играли�важную�инфор-
мационную�роль.�информация�такого�рода�позволяла�
фирме�определить�издержки�конкурента�и�предложить�свою�
цену,�которая�была�бы�немного�ниже,�чтобы�обеспечить�
желанные�заказы.�как�выразился�реймонд�Смит,�бывший�
руководитель�отдела�трансформаторов�в�компании�General�
electric:�«…моей�главной�целью�было�выяснить,�получили�
ли�представители�компании�Westinghouse�какие-либо�инс-
трукции�от�руководства,�и,�не�выяснив�это,�я�посчитал�
собрание�бесполезным»�[64].

Были ли цены фиксированными?

индекс�оптовых�цен�Бюро�трудовой�статистики�отражает�
значительный�рост�цен�на�различное�электрическое�обору-
дование�в�течение�периода�действия�тайного�сговора.�ин-
декс�цен�на�распределительную�аппаратуру,�например,�
увеличился�с�112,7�в�1950�году�до�127,4�в�1952�году,�135,1�
в�1954�году,�154,1�в�1956�году,�172,8�в�1958�году�и�до�
176,6�в�1960�году�[65].�Поскольку�встречи�конкурентов�
по�поводу�цен�на�нее�проводились,�по�крайней�мере�в�кон-
це�1950-х�годов,�индекс�цен�создает�впечатление,�что�их�
довольно�регулярно�повышали�и�поддерживали�на�необос-
нованно�высоком�уровне.�
но�впечатления�от�данных�Бюро�трудовой�статистики�

совершенно�не�соответствуют�действительности.�его�ста-
тистика�основана�на�ценах,�указанных�в�каталогах,�а�не�на�
реальных�ценах,�указанных�в�выставленных�счетах.�Дело�в�
том,�что�на�протяжении�периода�действия�сговора�распре-
делительная�аппаратура�продавалась�с�большими�скидками�
от�каталожных�цен.�Скидки�были�особенно�большими�во�
время�печально�известной�«распродажи»�в�1954�и�1955�го-
дах,�когда�распределительная�аппаратура�продавалась�по�
цене�на�45–50%�ниже�каталожной�[66].�Эта�«распродажа»�
повторилась�в�конце�1957�года�и�в�начале�1958�года,�ког-
да�рыночные�цены�опускались�иногда�на�60%�от�цен�по�
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каталогу�[67].�ирония�в�том,�что�основной�целью�собра-
ний�по�поводу�цен�на�распределительную�аппаратуру�было�
изменение�необоснованно�низкого�уровня�цен�на�нее.�
Собрания�были�неудачными,�и�их�прекратили�проводить�
прежде,�чем�сговор�был�раскрыт�министерством�юсти-
ции.�Так�что�в�области�продаж�распределительной�аппа-
ратуры�эффективного�фиксирования�цен�достичь�не�уда-
лось�[68].
изучение�данных�о�прибыли�компаний,�участвовавших�

в�сговоре,�свидетельствует�в�пользу�того,�что�эффективное�
фиксирование�цен�как�на�распределительную�аппаратуру,�
так�и�на�многие�другие�виды�электрооборудования�отсутст-
вовало.�Хотя�положительная�связь�между�сговором�и�уров-
нем�прибыли�не�доказывает�наличия�причинно-следствен-
ной�зависимости,�полное�отсутствие�такой�связи�может�
свидетельствовать�о�полной�безрезультатности�сговора.
В�двадцати�отдельных�обвинительных�актах,�вынесенных�

большим�жюри�в�1960�году,�утверждалось,�что�сговор�в�
целях�фиксирования�цен�в�производстве�электрооборудо-
вания�действовал�в�период�с�1956�по�1959�год.�Сравнение�
показателей�прибыли�на�капитал�и�рентабельности�продаж�
в�этот�период�и�в�период,�предшествующий�сговору,�при-
ведено�в�таблицах�1–4�для�четырех�крупнейших�компаний,�
участвовавших�в�сговоре�[69].
Данные�таблиц�позволяют�увидеть,�что�во�всех�случаях�

без�исключения�показатели�прибыли�на�капитал�и�прибы-
ли�с�оборота�в�период�действия�предполагаемого�сговора�
были�ниже,�чем�в�непосредственно�предшествовавший�ему�
период�[70].�если�сговор�и�приносил�прибыль,�то�динами-
ка�цен�и�норм�прибыли�некоторых�из�участвовавших�в�
сговоре�компаний,�несомненно,�совершенно�не�отражают�
никаких�особых�успехов.�Следовательно,�можно�утверж-
дать,�что�сговор�был�безрезультатным�от�начала�и�до�кон-
ца�[71].

Таблица�1.�компания�General�electric

Годы Прибыль�на�капитал Прибыль�с�оборота

1950–1955 20,5% 5,9%

1956–1959 20,1% 5,8%
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Таблица�2.�компания�Westinghouse

�Годы Прибыль�на�капитал Прибыль�с�оборота

1950–1955 10,8% 5,1%

1956–1959 7,0% 3,0%

Таблица�3.�компания�Allis-chalmers

Годы Прибыль�на�капитал Прибыль�с�оборота

1950–1955 11,3% 5,1%

1956–1959 6,6% 3,7%

Таблица�4.�компания�carrier

Годы Прибыль�на�капитал Прибыль�с�оборота

1950–1955 12,9% 4,4%

1956–1959 7,9% 3,5%

Провал сговора

Для�понимания�причин�неэффективности�сговора�необхо-
димо�проанализировать�две�основные�составляющие�про-
изводства�электрооборудования:�структуру�издержек�про-
изводства�в�отрасли�и�характер�спроса�на�электрические�
приборы.
Хотя�электрооборудование�производят�и�продают�тыся-

чи�фирм�и�войти�в�их�круг�довольно�несложно�[72],�в�клю-
чевых�секторах�отрасли�доминирует�относительно�неболь-
шое�количество�чрезвычайно�капиталоемких�компаний.�
как�и�следует�ожидать,�все�они�внедряют�высокотехноло-
гичные�инновации�и�тратят�большие�средства�на�научные�
исследования�и�разработки.�Для�нас�важно�то,�что�чрезвы-
чайно�высокая�капиталоемкость�и�являющаяся�ее�следс-
твием�экономия�от�масштаба�[73]�постоянно�вынуждают�
производителей�к�выборочному�снижению�цен�на�отдельные�
товары�в�том�случае,�если�спрос�на�них�растет�медленно.�
Спрос�на�электрооборудование�почти�поровну�создают�

промышленные�компании�и�производители�электроэнер-
гии.�Так�как�электрооборудование�требуется,�по�большей�
части,�для�строительно-монтажных�работ�или�введения�в�
строй�новых�мощностей�по�производству�электроэнергии,�
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спрос�на�него�очень�чутко�реагирует�на�изменение�условий�
на�денежном�рынке.�кроме�того,�так�как�это�спрос�на�товар�
длительного�пользования�для�производителей,�расходы�на�
который�могут�быть�отложены,�он�демонстрирует�высокую�
нестабильность,�обычно�связанную�с�колебаниями�цен�в�
отраслях�по�производству�капитальных�благ.�оба�фактора�
вызывают�чрезвычайную�цикличность�спроса�на�электро-
оборудование.
если�принять�во�внимание�нестабильность�экономики�и�

денежных�рынков�в�течение�1955–1960�годов,�а�также�
структуру�издержек�производства�электрооборудования,�не�
вызовут�удивления�жесткая�ценовая�конкуренция�в�этой�
отрасли�и�большие�отклонения�от�каталожных�цен.�Фирмам�
с�дорогим�оборудованием�и�большими�текущими�расхода-
ми�был�необходим�такой�объем�рынка,�которого�не�было�
при�существующем�уровне�цен;�и�этот�объем�нужно�было�
создать.�В�таких�условиях�сокращение�цен�оказалось�неиз-
бежным.�В�поддержку�этой�точки�зрения�уже�были�приве-
дены�некоторые�свидетельства�[74],�и�замечание�Джорджа�
и.�Беренса,�бывшего�руководителя�отдела�продаж�распре-
делительной�аппаратуры�компании�General�electric,�поз-
воляет�подвести�итог:�«Производство�у�всех�было�в�поряд-
ке.�Были�возможности.�Была�организация.�но�у�них�не�
было�рынка.�Поэтому�они�начали�захват.�Я�думаю,�в�этом�
все�дело»�[75].�В�этом�действительно�было�все�дело.�
Установление�фиксированных�цен�было�затруднено�еще�

и�потому,�что�всегда�находились�конкурирующие�компании,�
продававшие�свой�товар�не�по�всей�стране,�а�в�отдельном�
регионе.�когда�спрос�был�стабильным�или�падал,�фирмы,�
находившиеся�ближе�к�потенциальным�клиентам,�могли�
просто�рассчитать�стоимость�определенного�заказа�и�на-
значить�цену�так,�чтобы�покрыть�свои�затраты�по�его�ис-
полнению�[76].�Следовательно,�отдельные�рыночные�цены�
могли�значительно�отличаться�от�цен,�указанных�в�обще-
национальных�каталогах.�кроме�того,�были�еще�так�назы-
ваемые�«жестянщики»�(то�есть�фирмы,�производившие�
мелкое�электрооборудование),�которые�предлагали�более�
низкие�цены�по�сравнению�с�ценами�конкурентов�нацио-
нального�масштаба,�особенно�на�закрытых�конкурсах�[77].�
Фирмы,�продававшие�свой�товар�в�отдельном�регионе�стра-
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ны,�и�«жестянщики»�редко�придерживались�каких-либо�
соглашений�о�ценах.
к�тому�же�всегда�существовала�проблема�конкуренции�со�

стороны�иностранных�компаний.�их�нельзя�было�контро-
лировать�напрямую,�и�они�не�участвовали�в�сговоре.�Со-
ответственно,�их�ценообразование�затрудняло�или�вообще�
делало�невозможным�повышение,�фиксирование�и�поддер-
жание�цен�на�производимое�внутри�страны�электрообору-
дование.�например,�цены�на�некоторые�турбогенераторы�
были�снижены�на�20%,�когда�на�рынке�появились�иност-
ранные�конкуренты,�а�совещания�национальных�произво-
дителей,�имевшие�целью�исправление�данной�ситуации,�
были�«безуспешными…,�совершенно�ненужными�и�доволь-
но�глупыми»�[78].�При�таких�условиях�у�участников�этих�
встреч�не�было�никакой�возможности�ограничить�ценовую�
конкуренцию.
Таким�образом,�сговор�в�области�производства�электро-

оборудования�оказался�неэффективным,�поскольку�спрос�
был�нестабильным,�экономия�от�масштаба�—�значительной,�
цели�ценовой�политики�у�конкурентов�различались,�доверие�
и�честность�в�отношениях�между�конкурентами�не�имели�
места�и�все�большее�значение�приобретал�импорт�электро-
оборудования.�В�таких�условиях�существование�успешного�
сговора,�нацеленного�на�фиксирование�цен,�было�практи-
чески�невозможным.�Похоже,�что�министерство�юстиции�
со�всеми�своими�юридическими�угрозами,�штрафами�и�
шумихой�в�прессе�уничтожило�поистине�беспомощное�со-
глашение.�

Исследование Салтана: последнее примечание

Всестороннее�двухтомное�исследование�ценообразования�
и�конкуренции�в�отрасли�производства�электрооборудова-
ния�было�завершено�экономистом�ральфом�Салтаном�в�
1975�году�[79].�В�этом�исследовании�поддерживается�из-
ложенное�выше�мнение�о�том,�что�в�период�действия�сго-
вора�корпорации�устанавливали�цены�конкурентным�об-
разом�и�что�воздействие�встреч�и�соглашений�на�уровень�
цен�было�незначительным.�Салтан�убедительно�доказыва-
ет,�что�цены�при�проведении�сделок�на�рынке�не�устанав-
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ливались�непосредственно�участниками�сговора�и�определя-
лись�не�уровнем�издержек,�а�спросом,�уровнем�технического�
прогресса�и�минимальным�объемом�заказов�[80].�Важно,�
что�он�приводит�реальные�эмпирические�данные,�соответс-
твующие�предположениям�его�модели�ценообразования�
[81].�исследование�Салтана�делает�полностью�несостоя-
тельным�существовавшее�до�того�мнение,�что�иски�о�воз-
мещении�ущерба�в�тройном�размере�в�отношении�произво-
дителей�электрооборудования�были�явным�доказательством�
эффективности�сговора�[82].

заключение

Следует�правильно�понимать�общее�значение�данной�главы.�
В�ней�не�утверждается,�что�тайный�сговор�в�бизнесе�невоз-
можен�(формальное�слияние,�к�примеру,�позволяет�реа-
лизовать�эффективный�сговор�постоянного�характера)�или�
что�успешный�сговор�не�может�привести�к�сокращению�
выпуска�продукции�и�повышению�цен�[83].�Утверждается�
здесь�следующее:�1)�все�деловые�соглашения�свидетельс-
твуют�о�наличии�предполагаемой�выгоды�и�поэтому�явля-
ются�эффективными�с�нашей�точки�зрения;�2)�естественные�
экономические� факторы� свободного� рынка� делают�
большинство�сговоров�бесполезными�в�смысле�повышения�
цен�или�получения�монопольной�прибыли;�и�3)�ряд�наибо-
лее�известных�в�истории�бизнеса�антимонопольных�разби-
рательств�по�обвинениям�в�фиксировании�цен�был�связан�
с�безрезультатными�соглашениями�об�установлении�цен�и�
объемов�производства.
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глава 6

ценовая дискриМинация  
и конкурентный процесс

В�отличие�от�закона�Шермана,�теорию�и�практику�которо-
го�одобряет�большинство�специалистов,�в�отношении�ста-
тьи�2�закона�клейтона�(включая�поправки�робинсона�—�
Патмана�и�возложение�полномочий�по�правоприменению�
на�Федеральную�торговую�комиссию)�подобное�единоду-
шие�отсутствует.�Статья�2�закона�клейтона�подвергается�
необычайно�многочисленным,�хотя�и�вполне�заслужен-
ным,�нападкам�в�равной�степени�со�стороны�экономистов,�
защитников�прав�потребителей,�представителей�деловых�
кругов�и�юристов�[1].�Суть�критики�сводится�к�тому,�что�
статья�2�затрудняет�активную�ценовую�конкуренцию�и�
защищает�не�столько�конкурентный�процесс�как�таковой,�
сколько�отдельных�конкурентов.�Противники�закона�убе-
дительно�показали,�что�эта�статья�закона�клейтона�пред-
ставляет�собой�антиконкурентный,�а�не�антимонопольный�
закон.
Часть�критики�связана�с�историей�принятия�законов�

клейтона�и�робинсона�—�Патмана.�В�отличие�от�закона�
Шермана,�в�отношении�закона�клейтона�и�важных�попра-
вок�к�нему,�содержащихся�в�законе�робинсона�—�Патмана,�
охотно�признается,�что�они�были�приняты�с�целью�защиты�
небольших�независимых�компаний�от�торгово-закупочной�
практики�больших�корпораций,�в�частности�крупных�ма-
газинных�сетей�[2].�По�причинам,�которые�будут�обсуж-
даться�ниже,�большие�сети�магазинов�имели�возможность�
делать�закупки�по�более�низким�ценам�и,�соответственно,�
продавать�дешевле,�чем�некоторые�из�их�более�мелких�кон-
курентов.�Возникающее�экономическое�давление�якобы�
заставляло�«независимые�компании»�уходить�с�отдельных�
рынков�и�даже,�возможно,�вообще�закрывать�дело.�Пред-
ставители�независимых�магазинов�утверждали,�что�ценовые�
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уступки,�получаемые�крупными�фирмами,�не�всегда�оправ-
даны�реальным�снижением�издержек,�и�именно�эконо-
мическая�власть�больших�компаний,�а�вовсе�не�реальное�
сокращение�издержек�и�эффективность,�обеспечивала�кон-
курентоспособность�магазинных�сетей.�и�под�предлогом�
ограничения�«чрезмерной»�экономической�власти�в�«ин-
тересах�общества»�лоббистские�группы,�представлявшие�
мелкие�компании,�протолкнули�закон,�жестко�ограничи-
вающий�практику�ценовой�дискриминации.

теория ценовой дискриМинации

общетеоретическое�возражение�против�ценовой�дискри-
минации�коренится�в�статической�по�своему�характеру�
модели�совершенной�конкуренции�и�вытекающей�из�нее�
теории�благосостояния.�В�состоянии�равновесия�в�услови-
ях�совершенной�конкуренции�ни�один�продавец�не�облада-
ет�монопольной�властью�и�не�способен�осуществлять�дис-
криминацию�по�цене.�Для�однородных�товаров�при�наличии�
совершенно�эластичных�функций�спроса�на�рынках�факто-
ров�производства�и�потребительских�товаров�цены�на�то-
вары�одного�сорта�и�качества�будут�одинаковы.�короче�
говоря,�отсутствие�ценовой�дискриминации�соответствует�
заранее�сконструированной,�идеальной�с�точки�зрения�об-
щественного�благосостояния�ситуации,�которая�существу-
ет�в�условиях�атомистической�конкуренции.�к�этому,�по�
всей�видимости,�сводятся�общие�теоретические�соображе-
ния,�положенные�в�основу�законодательного�запрета.
но,�как�мы�говорили�в�главе�2,�в�динамике�атомистичес-

кая�конкуренция�не�является�ни�реалистичной,�ни�опти-
мальной.�А�если�статическое�совершенно�конкурентное�
равновесие�не�является�ни�реалистичным,�ни�оптимальным,�
то�из�этого�следует,�что�отсутствие�ценовой�дискриминации�
также�не�всегда�оптимально.�В�экономическом�мире,�в�
котором�условия�чистой�конкуренции�не�выполняются�и�
где� действуют� разнородные� продавцы�и� покупатели,�
существование�разных�цен�ожидаемо�и�может�быть�эф-
фективным.�разница�цен�—�неотъемлемый�признак�конку-
рентного�процесса�и�сама�по�себе�не�может�считаться�ан-
тиконкурентной.�к�примеру,�разные�цены�назначаются�
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для�разных�покупателей�на�основе�множества�факторов:�
частоты�заказов�и�объема�покупок,�дальности�доставки,�
доходов�покупателей�и�их�относительного�спроса�на�товар,�
оценок�эластичности�спроса,�цен�других�продавцов,�степе-
ни�популярности�товара,�оценки�конкретных�предельных�
издержек�продажи�данному�покупателю�и�др.�[3].�как�от-
мечалось�выше,�в�некоторых�случаях�дискриминация�может�
базироваться�на�так�называемой�реальной�разнице�издер-
жек.�однако�в�типичной�рыночной�ситуации�—�в�ситуации�
неравновесия,�где�не�выполняются�условия�чистой�конку-
ренции,�—�нельзя�ожидать,�что�ценовая�дискриминация�во�
всех�случаях�будет�напрямую�связана�с�издержками�или�что�
разница�в�издержках�продавца�будет�мгновенно�и�в�полном�
объеме�отражаться�в�разнице�цен�для�покупателей.�Таким�
образом,�разницу�в�ценах,�даже�если�она�не�связана�с�раз-
ницей�в�издержках,�следует�считать�неотъемлемой�частью�
конкурентного�процесса�в�состоянии�неравновесия.

Что такое противозаконная  
ценовая дискриминация?

Статья�2�закона�клейтона�с�принятыми�к�ней�поправками�
объявляет�противозаконной�ценовую�дискриминацию�в�
отношении�товаров�одного�сорта�и�качества,�если�она�су-
щественно�снижает�конкуренцию�или�создает�монополию.�
Согласно�закону,�ценовая�дискриминация�означает�разни-
цу�в�ценах�[4].�Ценовая�дискриминация�считается�проти-
возаконной,�если�ее�нельзя�«оправдать»�на�основе�конк-
ретной�экономии�издержек�либо�если�она�осуществляется�
не�для�того,�чтобы�выдержать�более�низкие�цены,�заданные�
добросовестным�конкурентом,�а�в�иных�целях.�
Закон,�объявляющий�ценовую�дискриминацию�нелегаль-

ной,�содержит�в�себе�множество�концептуальных�недостат-
ков.�Первая�же�серьезная�проблема�возникает�в�связи�с�
определяющей�фразой:�«одного�сорта�и�качества».�какие�
товары�следует�относить�к�одному�сорту�и�качеству?�Будет�
ли�мельчайших�отличий�достаточно,�чтобы�вывести�товары,�
идентичные�по�своим�основным�свойствам,�из-под�дей-
ствия�закона,�запрещающего�ценовую�дискриминацию?�
кто�будет�определять,�что�такое�«мельчайшее�отличие»�и�в�
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чем�состоят�«основные�свойства»?�Удастся�ли�фирме�счаст-
ливо�избежать�наказания,�внеся�незначительные�физичес-
кие�изменения�в�товары,�одинаковые�по�своей�сути?�или�
ФТк�и�суды�будут�считать�подобные�изменения�искусст-
венными�и�по�факту�относить�такие�товары�к�одному�сорту�
и�качеству?�Будут�ли�на�основании�этого�закона�считаться�
«подобными»�одинаковые�по�химическому�составу�товары,�
продающиеся�под�разными�брендами�и�торговыми�марка-
ми?�естественно,�рынок�(покупатели)�могут�по-разному�
относиться�к�таким�товарам,�и,�следовательно,�в�представ-
лении�покупателей�они�не�будут�эквивалентны�друг�другу.�
Автоматически�предполагать,�что�физически�идентичные�
товары�относятся�к�одному�и�тому�же�сорту�и�качеству,�
означает�игнорировать�субъективную�полезность,�связан-
ную�с�популярными�брендами.�однако�закон�робинсона�—�
Патмана,�похоже,�намеренно�игнорировал�такие�«искус-
ственные»�различия�[5].�
Вторая�проблема�носит�более�фундаментальный�характер�

и�глубоко�проанализирована�многими�исследователями.�
Хотя�закон�направлен�на�недопущение�ценовой�дискрими-
нации�(или�недопущение�возникновения�разницы�цен),�он�
может�способствовать�явлению,�которое�экономисты�назы-
вают�экономической�ценовой�дискриминацией.�Экономи-
ческая�дискриминация�определяется�как�различие�в�ценах,�
не�соответствующее�реальной�разнице�в�издержках.�Таким�
образом,�одинаковые�цены�при�различных�издержках�будут�
представлять�собой�экономическую�дискриминацию.�В�той�
мере,�в�какой�закон�о�ценовой�дискриминации�направлен�
на�обеспечение�единообразия�цен,�а�точнее,�установление�
некоей�единой,�более�высокой�цены�[6],�этот�закон�будет�
способствовать�экономической�дискриминации�продавцов�
с�низкими�издержками�[7].
но�даже�понятие�экономической�дискриминации�не�

свободно�от�недостатков.�В�нем�в�чистом�виде�заложено�
простое�неоклассическое�допущение�о�том,�что�подлинно�
конкурентными�являются�только�конечные�цены,�базиру-
ющиеся�на�издержках,�а�именно�на�долгосрочных�предель-
ных�издержках.�можно�допустить,�что�в�условиях�конку-
ренции� на� открытом� рынке� цены� (на� самом� деле�
предельный�доход)�стремятся�к�предельным�издержкам,�
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особенно�когда�на�рынки�с�высоким�уровнем�прибыли�по-
ступает�дополнительный�объем�предложения.�однако�нет�
никаких�причин�ожидать,�что�любая�конкретная�цена�в�
данный�момент�времени�в�полной�мере�отражает�издержки.�
Цены�определяются�спросом�и�конкуренцией,�а�не�изде-
ржками�непосредственно.�на�большинстве�конкурентных�
рынков�большинство�цен�дискриминационны;�недискри-
минационные�единообразные�цены,�т.е.�цены,�всегда�со-
ответствующие�«издержкам»,�зарезервированы�за�состоя-
нием�равновесия�в�условиях�совершенной�конкуренции.�
Следовательно,�как�законодательство,�так�и�неоклассичес-
кая�экономическая�теория,�осуждая�ценовую�дискримина-
цию,�витают�в�облаках�конкурентных�фантазий�и�иллюзий.�
они�осуждают�разновидность�неравновесного�ценообра-
зования,�являющуюся�вполне�эффективной�и�естественной�
на�свободном�рынке.
Третья�трудность,�связанная�с�этим�законом,�состоит�в�

том,�что�обоснование�цены�издержками�предполагает�не-
достижимый�уровень�изощренности�бухгалтерского�учета�
издержек.�как�известно�любому�экономисту,�издержки�
трудно�определить,�а�еще�труднее�их�точно�измерить.�Так,�
например,�существует�проблема�общезаводских�и�наклад-
ных�расходов,�из-за�которой�затраты,�связанные�с�конк-
ретным�продуктом,�точно�определить,�по�сути�дела,�невоз-
можно.�на�практике�ни�одна�многопрофильная�компания�
не�в�силах�убедительно�обосновать�конкретный�случай�це-
новой�дискриминации�на�основе�экономии�издержек,�осо-
бенно�если�экономия�издержек�должна�равняться�или�быть�
пропорциональной�какой-то�конкретной�разнице�в�ценах.�
Более�того,�как�мы�показали�выше,�издержки,�оказывающие�
влияние�на�принятие�решений,�по�природе�своей�субъек-
тивны,�и�их�невозможно�объективно�измерить�или�выразить�
количественно.�Таким�образом,�как�будет�показано�ниже,�
попытки�оправдать�этот�закон�через�требование�обоснова-
ния�цены�издержками�несостоятельны�и�представляют�
собой�не�более�чем�претензию�на�оправдание.�
В�некоторых�пунктах�статьи�2�закона�клейтона�все�по-

добные�претензии�отбрасываются,� обнажая�истинный�
смысл�закона�о�ценовой�дискриминации.�например,�статья�
2(с)�объявляет�противозаконными�как�таковые�скидки�за�
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брокерские�услуги�со�стороны�интегрированных�покупате-
лей,�независимо�от�того,�можно�ли�обосновать�их�издерж-
ками�или�нет�[8].�А�оговорка�в�статье�2(а)�гласит,�что�
�некоторые�скидки�за�размер�партии�могут�быть�объявлены�
«несправедливо�дискриминационными»�и,�следовательно,�
незаконными,�даже�если�экономия�на�издержках�полностью�
соответствует�данным�ценовым�скидкам.�нужно�отметить,�
что�по�крайней�мере�в�этих�пунктах�закон�о�ценовой�диск-
риминации�простодушно�честен�в�своем�стремлении�огра-
ничить�ценовую�конкуренцию�и�определить�рамки�процес-
са�соперничества�на�открытом�рынке.�
Четвертая�трудность,�связанная�с�этим�законом,�иден-

тична�проблеме,�встречающейся�при�рассмотрении�дел,�
подпадающих�под�закон�Шермана,�—�проблеме�определе-
ния�терминов.�какое�конкретно�деловое�поведение�следует�
рассматривать�как�«существенно�ослабляющее�конкурен-
цию»�или�как�ведущее�к�созданию�монополии?�Будет�ли�
снижение�цены,�привлекающее�новых�потребителей,�ис-
толковано�как�«попытка�монополизации»�[9]?�Будет�ли�
снижение�цен,�препятствующее�конкурентам�захватить�
рынок,�считаться�ущемлением�конкуренции?�Будет�ли�
потеря�неопределенной�доли�рынка�или�угроза�потери�не-
которой�доли�рынка�считаться�достаточным�основанием�
для�нарушения�антимонопольного�статута?�Поскольку�
заранее�дать�ответы�на�эти�вопросы�невозможно,�закон�о�
ценовой�дискриминации�в�высшей�степени�произволен�и�
допускает�неоднозначные�толкования.
Пятая�трудность�касается�так�называемого�положения�

о�добросовестности:�цены�можно�легально�понижать�для�
приведения�их�в�соответствие�с�ценами�добросовестного�
конкурента.�но�как�продавец�может� заранее�узнать,�
�является�ли�легальной�цена�конкурента,�на�которую�он�
ориентируется?�Приведение�своей�цены�в�соответствие�с�
противозаконной�скидкой�конкурента�считается�проти-
возаконным�[10].�если�продавец�не�имеет�возможности�
проанализировать�информацию�об�издержках�другого�
продавца�(появление�такой�возможности,�скорее�всего,�
было�бы�расценено�как�сговор),�он�не�может�быть�уверен,�
что�цена�конкурента,�на�которую�он�ориентируется,�яв-
ляется�справедливой.�кроме�того,�почему�продавцы,�



�6� Антитраст�против�конкуренции

прежде�чем�осуществлять�ценовую�дискриминацию�и�
снижать�некоторые�из�своих�цен,�должны�ждать,�пока�
конкурент�снизит�цены?�и�почему�нечестно�установить�
свои�цены�ниже�цен�конкурентов?�наконец,�как�можно�
разграничить�добросовестное�и�злонамеренное�сниже-
ние?�Подобные�практические�проблемы�гарантированно�
сокращают�вероятность�того,�что�какие-либо�цены�во-
обще�будут�снижены�хоть�для�кого-нибудь.�
и�наконец,�жесткая�трактовка�закона�робинсона�—�Пат-

мана�вычеркивает�из�списка�легальных�цены,�включающие�
расходы�на�транспортировку�до�места�потребления,�и�все�
соглашения�о�так�называемых�ценах�в�базисном�пункте�
(также�включающих�транспортные�расходы).�Представь-
те�рынок�с�несколькими�продавцами,�расположенными�на�
разных�расстояниях�от�некоторой�важной�группы�потре-
бителей.�Чтобы�быть�конкурентоспособными�по�сравнению�
с�ближайшим�к�потребителям�конкурентом,�другие�про-
давцы�могут�посчитать�необходимым�взять�на�себя�расхо-
ды�на�доставку�и�погрузо-разгрузочные�работы�и�назначить�
цену,�которая�отражает�не�все�их�издержки�на�этом�рынке.�
Поскольку�принципы�назначения�цен�—�дело�добровольное,�
можно�предположить,�что�эти�компании�считают�более�
прибыльным�понизить�свои�цены,�чем�совсем�уйти�с�рын-
ка.�В�сухом�остатке�конкурентного�процесса�мы�имеем:�
покупателям�обеспечен�дополнительный�выбор,�ни�один�из�
конкурентов�не�может�чувствовать�себя�в�безопасности,�
масштабы�географического�соперничества�значительно�
расширились.�крупные�продавцы�с�чрезвычайно�низкими�
производственными�издержками�могут�решить�брать�на�
себя�транспортные�расходы�и�конкурировать�повсюду.�
В�конечном�итоге�получается�усиление�соперничества�во�
всей�рыночной�экономике.
В�условиях�последовательного�применения�закона�робин-

сона�—�Патмана�положение�дел�будет�совершенно�иным.�
Принятие�на�свой�счет�транспортных�расходов�представля-
ет�собой�ценовую�уступку,�не�обоснованную�снижением�
издержек,�и�по�отношению�к�покупателям,�расположен-
ным�ближе�к�заводу�продавца,�является�дискриминаци-
онной.�В�то�время�как�для�покупателей,�находящихся�да-
леко,�цена�товара�включает�доставку,�дело�обстоит�иначе�
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для�покупателей,�располагающихся�поблизости.�Ситуация�
выглядит�несправедливо,�т.к.�цены�для�различных�покупа-
телей�не�отражают�истинных�издержек.�Согласно�такой�
логике,�недискриминационными�могут�считаться�только�
цены�FoB,�т.е.�цены�без�учета�расходов�на�транспортиров-
ку.
Дискуссия�о�включении�в�цену�расходов�по�доставке�слу-

жит�прекрасным�примером�конфликта�между�двумя�тео-
риями�цен:�1)�теорией,�утверждающей,�что�цены�должны�
определяться�издержками,�и�2)�теорией,�согласно�которой�
цены�определяются�спросом�и�конкуренцией.�и�нигде�
�ограничительное�влияние�на�торговлю�закона�робинсо-
на�—�Патмана�не�проявляется�столь�очевидно�и�вопиюще.�
Последовательное�проведение�в�жизнь�запрета�на�включе-
ние�в�цену�расходов�по�доставке�положит�конец�свободной�
конкуренции�между�общенациональными�компаниями�и�
вновь�отдаст�местных�покупателей�на�милость�территори-
альных�монополистов�[11].�Вот�тогда�цены�действительно�
будут�отражать�издержки!�Печальнее�всего�то,�что�такую�
систему�ценообразования�поддерживают�некоторые�эко-
номисты�[12].
Закон�робинсона�—�Патмана�—�это�кошмар�для�эконо-

мических�и�гражданских�свобод.�Представьте,�например,�
продавца,�который�знает,�что�покупатель�А�торгуется�не�
столь�умело,�как�покупатель�В;�продавец�не�может�легаль-
но�назначить�для�покупателя�А�более�высокую�цену,�если�
это�может�привести�к�ослаблению�конкуренции.�Представь-
те�продавца,�который�знает,�что,�предложив�покупателю�
А�более�низкую�цену,�он�получит�от�него�дополнительные�
заказы,�а�с�покупателем�В�этот�номер�не�пройдет.�однако�
продавец�не�вправе�назначить�для�покупателя�А�более�низ-
кие�цены,�если�не�может�обосновать�их�экономией�на�из-
держках.�Представьте�продавца,�который�снизил�свои�цены�
до�уровня�цен�конкурента�и�вдруг�обнаружил,�что�«добро-
совестная�конкуренция»�требует,�чтобы�между�ценами�на�
его�товар�и�товар�конкурента�существовала�разница,�и�по-
этому�он�должен�повысить�цены�обратно!�Представьте�
покупателя,�который�согласился�на�скидку�и�только�потом�
обнаружил,�что�предоставление�скидки�было�незаконным.�
Представьте�торговых�агентов,�жалующихся,�что�они�теряют�
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клиентов,�потому�что�не�могут�в�ходе�переговоров�предла-
гать�более�низкие�по�сравнению�с�прайс-листом�цены,�
поскольку�в�этом�случае�им�придется�либо�понизить�все�
цены,�либо�определить�точную�экономию�на�издержках,�
связанную�с�конкретным�заказом.�наконец,�представьте�
эффективного�интегрированного�продавца,�который�при�
обосновании�более�низких�цен�для�клиентов�более�низкими�
издержками�не�имеет�права�учитывать�брокерские�опера-
ции,�производимые�за�собственный�счет.�А�теперь�вновь�
попытайтесь�ответить�на�вопрос:�на�сохранение�чего�на-
правлен�статут�о�ценовой�дискриминации�и�что�он�стремит-
ся�запретить?
Статью�2�закона�клейтона�с�поправками,�принятыми�

законом�робинсона�—�Патмана,�просто-напросто�невоз-
можно�понять,�если�не�признать,�что�ее�цель�—�положить�
конец�активной�ценовой�конкуренции.�Подобно�«кодек-
сам»,�принятым�в�соответствии�с�законом�о�восстановлении�
национальной�промышленности�в�период�Великой�депрес-
сии,�подобно�законам�о�поддержании�минимальной�цены�
перепродажи�с�положением�о�сторонах,�не�участвующих�в�
контракте�[13]�,�и�многим�другим�статутам,�принятым�в�
1930-е�годы,�статья�2�с�поправками�направлена�на�огра-
ничение�конкуренции�на�свободном�рынке�[14].�Посколь-
ку�на�открытом�рынке�различные�схемы�дискриминации�
непрерывно�создаются�и�исчезают�и�поскольку�такого�рода�
дискриминация�представляет�собой�важный�аспект�конку-
рентного�процесса,�становится�очевидным,�что�именно�
конкуренцию�пытаются�искоренить�соответствующие�ста-
туты�антимонопольного�законодательства.�и�то,�что�им�не�
удалось�этого�добиться�в�полной�мере,�связано�не�столько�
с�ошибочностью�намерений�законодателя,�сколько�с�мяг-
костью�правоприменения�и�сопротивлением,�которое�вре-
менами�оказывали�суды.�
ниже�приводятся�некоторые�классические�случаи�раз-

бирательства�по�искам�о�ценовой�дискриминации,�вы-
бранные�из�сотен�дел,�рассмотренных�ФТк�на�протяжении�
последних�40�лет.�Автор,�надеясь,�что�ему�удалось�отоб-
рать�наиболее�типичные�дела�о�ценовой�дискриминации,�
на�их�примере�хотел�бы�проиллюстрировать�реальный�
смысл�этого�закона,�правоприменительные�процедуры�
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ФТк,�старания�обвиняемых�корпораций�защитить�себя,�
различные�судебные�интерпретации�постановлений�ФТк�
и�продемонстрировать�общую�абсурдность�попыток�на-
казывать�конкурентное�поведение�во�имя�защиты�конку-
ренции.

дела Corn produCts (1945)  
и stAlEy (1945)

Дело Corn Products (1945)

В�одном�из�первых�важных�дел�по�поводу�ценовой�дискри-
минации,�возбужденных�согласно�закону�робинсона�—�
Патмана,�фигурировала�corn�Products�refining�company,�
крупнейший�в�США�производитель�кукурузного�сиропа�
(глюкозы)�в�1940-х�годах�[15].�В�то�время�компания�кон-
тролировала�45%�рынка�и�имела�производственные�мощ-
ности�в�городах�Арго,�штат�иллинойс,�и�канзас,�штат�
миссури.�кроме�того,�в�400-мильной�зоне�вокруг�Чикаго,�
штат�иллинойс,�кукурузный�сироп�продавали�семь�других�
компаний,�конкурировавших�с�признанным�лидером�от-
расли.�
В�период�между�1940�и�1942�годами�Федеральная�тор-

говая�комиссия�выдвинула�обвинения�в�нелегальной�цено-
вой�дискриминации�при�продаже�глюкозы�различным�про-
изводителям�кондитерских�изделий�против�семи�из�восьми�
производителей�глюкозы,�включая�corn�Products,�и�с�целью�
положить�конец�этой�практике�издала�приказ�прекратить�
противоправные�действия.�Дискриминация�якобы�возни-
кала�вследствие�того,�что�все�компании�продавали�свою�
продукцию�по�ценам,�включающим�расходы�по�доставке,�
используя�Чикаго�в�качестве�базисного�пункта.�Продавцы�
сиропа,�не�имевшие�заводов�в�окрестностях�Чикаго,�оче-
видно,�брали�на�себя�расходы�по�доставке,�чтобы�сохранять�
конкурентоспособность�при�продаже�своей�продукции�
производителям�кондитерских�изделий�в�районе�Чикаго.�
Продавцы�сиропа,�чьи�заводы�находились�в�непосредствен-
ной�близости�от�потребителей,� скажем,�на�расстоянии�
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20�миль�(но�в�сотне�миль�от�Чикаго),�якобы�включали�в�
цену�«фантомную�стоимость�доставки»,�так�как�в�прайс-
листах�у�них�значилась�базовая�цена�глюкозы�плюс�грузовой�
тариф�до�Чикаго,�а�глюкозу�они�поставляли�с�ближайшего�
завода.�Ввиду�того,�что�производители�кондитерских�изде-
лий,�покупавшие�глюкозу�в�различных�регионах,�платили�
цены,�не�отражавшие�истинных�издержек,�возникала�це-
новая�дискриминация.�на�фоне�предполагаемой�острой�
конкуренции�между�производителями�кондитерских�изде-
лий�ценовая�дискриминация,�по�утверждению�комиссии,�
могла�повредить�конкуренции�и�представляла�собой�нару-
шение�закона.�

Решение суда первой инстанции

Два�производителя�глюкозы�—�corn�Products�и�A.�e.�Staley�
manufacturing�company�—�подали�апелляцию�на�приказы�
ФТк�о�прекращении�противоправных�действий�[16].�ком-
пания�corn�Products,�как�упоминалось�выше,�располагала�
производственными�мощностями�в�штате�иллинойс�неда-
леко�от�Чикаго�и�в�городе�канзас.�Завод�в�окрестностях�
Чикаго� был�построен� в�1911� году,� завод� в�канзасе�—�
в�1922�году.�Судья�окружного�суда�Линдли�при�рассмот-
рении�апелляции�изложил�выводы�ФТк�в�ее�первоначаль-
ном�приказе�о�прекращении�противоправных�действий�
следующим�образом:

комиссия�установила,�что�покупатель,�расположенный�
ближе�к�канзасу,�чем�к�Чикаго,�и�получающий�поставки�из�
канзаса,�вынужден�платить�цену,�включающую�фактически�
не�осуществляемые�расходы�на�доставку;�что�покупатели,�
расположенные�в�Чикаго�и�получающие�поставки�из�канза-
са,�платят�цену,�не�включающую�никаких�расходов�по�до-
ставке�—�ни�искусственных,�ни�реальных;�и�что�любой�поку-
патель,�расположенный�ближе�к�Чикаго,�чем�к�канзасу,�и�
получающий�поставки�из�последнего,�платит�цену,�не�пол-
ностью�включающую�действительные�расходы�по�доставке.�
комиссия�пришла�к�выводу,�что�такая�дискриминация�при-
чиняет�существенный�ущерб�конкурентам�истца…�[17].�

Существенный�ущерб�якобы�заключался�в�повышении�
производственных�издержек�у�производителей�кондитерских�
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изделий,�расположенных�не�в�Чикаго,�ввиду�более�высоких�
цен�на�глюкозу.�Следовательно,�рассуждал�суд,�они�вынуж-
дены�либо�повышать�цены�на�свою�продукцию�(и,�соответс-
твенно,�проигрывать�конкурентную�борьбу�другим�продав-
цам),�либо�соглашаться�на�более�низкую�прибыль.�«на�
основании�фактов�мы�считаем�неопровержимым,�что�по-
купатели,�находящиеся�в�менее�удачно�расположенных�
местах,�с высокой вероятностью�несут�существенные�убыт-
ки.�Статут�не требует доказательств причинения дейст-
вительного ущерба»�[18].�В�качестве�последнего�замечания�
суд�заявил,�что,�стремясь�снизить�транспортные�издержки,�
несколько�производителей�кондитерских�изделий�перенесли�
производство�ближе�к�Чикаго�[19].

Решение Верховного суда

В�1945�году�Верховный�суд�согласился�во�всех�существенных�
аспектах�с�обоими�выводами�ФТк�и�с�решением�окружного�
суда.�Судья�Верховного�суда�Стоун�заявил,�что�система�
ценообразования�компании�corn�Products�«неизбежно»�
ведет�к�«систематической�ценовой�дискриминации»,�кото-
рая�«создает�привилегированную�ценовую�зону�для�поку-
пателей�глюкозы�в�Чикаго�и�его�окрестностях»�[20].�Такая�
дискриминация�«не�связана�с�надлежащими�элементами�
действительных�издержек»�и�поэтому�неправомерна.�Пос-
кольку�глюкоза,�главный�ингредиент�в�производстве�кон-
дитерских�изделий,�дешевле�в�Чикаго,�расположенные�здесь�
производители�находятся�«в�более�благоприятных�услови-
ях�с�точки�зрения�конкурентной�борьбы�за�клиентов»,�чем�
более�отдаленные�производители�[21].�Существует�«разум-
ная�вероятность»�того,�что�дискриминация�существенно�
снижает�конкуренцию�[22].�Подчеркнем,�что�разумная�
вероятность�иллюстрируется�тем,�что�ФТк�обнаружила�
несколько�кондитерских�компаний,�перенесших�свои�фаб-
рики�в�Чикаго�[23].�
Верховный�суд�отклонил�аргумент�corn�Products о�том,�

что�при�ценообразовании�на�основе�базисного�пункта�
дискриминация�отсутствует,�поскольку�цены�для�всех�
покупателей�в�одном�регионе�одинаковы.�Стоун�возразил�
на�это,�сообщив,�что�в�законе�робинсона�—�Патмана�нет�
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упоминаний�о�том,�что�покупатели�должны�располагать-
ся�в�одном�месте.�и�кроме�того,�«вред,�причиняемый�
способности�покупателей�конкурировать�в�различных�
регионах,�имеет�не�менее�пагубные�последствия,�чем�если�
бы�все�они�находились�в�одном�городе»�[24].�
Верховный�суд�отклонил�также�аргумент�corn�Products 

о�том,�что�конгресс�санкционировал�цены�с�доставкой�и�
систему�базисных�пунктов,�т.к.�при�разработке�закона�о�
ценовой�дискриминации�они�не�были�явным�образом�
запрещены.�В�ответ�судья�Стоун�заявил:�решение�конг-
ресса�означало�только�то,�что�«конгресс�был�не�склонен�
настаивать�на�ценообразовании�на�условиях�FoB-завод�
и�тем�самым�сделать�все�системы�базисных�пунктов�и�
системы�поддержания�единого�уровня�цен�противозакон-
ными�как�таковые»�[25].�однако�определение�легальности�
или�нелегальности�конкретной�системы�ценообразования�
с�поглощением�транспортных�расходов�должно�опреде-
ляться�на�основе�тщательного�ее�исследования�в�свете�
статьи�2(а)�закона�робинсона�—�Патмана.�Поскольку�в�
данном�случае�ФТк�показала�наличие�систематической�
ценовой�дискриминации,�способной�привести�к�ослабле-
нию�конкуренции,�компания�была�признана�нарушившей�
данный�статут.

Дело Staley (1945)

Дело�компании�Staley,�также�рассматривавшееся�в�1945�
году,�похоже�на�дело�corn�Products� [26].�A.�e.�Staley�
manufacturing�company,�конкурент�corn�Products,�имела�
завод�по�производству�глюкозы�в�городе�Декейтер,�штат�
иллинойс.�как�и�конкуренты,�компания�продавала�свою�
продукцию�по�ценам,�включающим�расходы�по�доставке,�
с�единственным�базисным�пунктом�в�Чикаго.�окружной�
апелляционный�суд�подтвердил�решение�ФТк�о�наличии�
признаков,�указывающих�на�то,�что�система�ценообразо-
вания�компании�носит�дискриминационный�характер�и�
«существенно�ослабляет�конкуренцию»�[27].�но�окружной�
судья�минтон,�выступая�с�мнением�большинства,�заявил,�
что�Staley�manufacturing представила�контрдоказательства�
против�поверхностной�аргументации�комиссии,�показав,�
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что�ее�цены�были�установлены�добросовестно�с�целью�вы-
держать�цены�конкурентов.�
Система�базисных�пунктов�уже�существовала�к�тому�

времени,�когда�в�1920�году�Staley пришла�в�этот�рынок.�
когда�Staley начала�продавать�глюкозу,�стало�очевидно,�
«что�работать�[на�этом�рынке]�можно,�только�назначая�
конкурентоспособные�цены»�[28].�Таким�образом,�сделал�
вывод�судья�минтон,�компания�просто�следовала�системе,�
установленной�конкурентами;�«в�деле�не�содержится�сви-
детельств,�ставящих�под�сомнение�тот�факт,�что�компания�
действовала�добросовестно»�[29].�
С�возражениями�выступили�окружные�судьи�Эванс�и�

мейджор.�Эванс�утверждал,�что�нет�никаких�доказательств�
того,�что�Staley добросовестно�пыталась�рассмотреть�воп-
рос�назначения�более�низких�цен:�компания�просто�при-
няла�существующую�систему,�чтобы,�начав�ценовую�войну,�
«не�разбудить�зверя»�[30].�мейджор,�со�своей�стороны,�
заявил,�что:

не�существует�никаких�доказательств�того,�что�[ценовая]�
дискриминация�способствует�существенному�снижению�
конкуренции�или�созданию�монополии.�Я�не�убежден,�что�
мы�заблуждаемся�на�этот�счет.�на�мой�взгляд,�система�
базисных�пунктов�действует�в�противоположном�направ-
лении,�т.е.�она�способствует�поддержанию�конкуренции�и�
предотвращает�возникновение�монополии�[31].

Судья�мейджор�выразил�озабоченность�в�связи�с�тем,�что�
ответчикам�будет�навязано�ценообразование�на�условиях�
FoB�и�географическая�«конкуренция�станет�достоянием�
прошлого»,�а�каждый�производитель�получит�«монополию�
на�торговлю�в�своем�регионе»�[32].

Решение Верховного суда

В�тот�же�день,�когда�Верховный�суд�утвердил�решение�по�
делу�corn�Products,�им�же�было�отменено�решение�окруж-
ного�суда�по�делу�Staley.�Председатель�Верховного�суда�
Стоун�заявил,�что�положение�о�«добросовестности»�зако-
на�робинсона�—�Патмана�применимо�только�в�тех�случаях,�
когда�цена�продавца�«понижается�в�целях�приведения�в�
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соответствие�с�ценой�конкурента».�Согласно�Стоуну,�закон�
делает�«акцент�на�индивидуальных�ситуациях,�а�не�на�общей�
системе�конкуренции»�[33].�Поскольку�Staley, очевидно,�
не�понижала�никакой�конкретной�цены,�а�лишь�«рабски»�
следовала�за�«высокими�ценами�конкурентов»,�тем�самым�
скопировав�систему,�приведшую�к�систематической�диск-
риминации,�то�компания�не�может�в�целях�защиты�апел-
лировать�к�положению�о�добросовестности�[34].�кроме�
того,�«...тот�факт,�что�цены�Staley ниже тех, которые они 
могли установить, но не установили,�никак�не�свиде-
тельствует�о�назначении�более�низких�цен�с�целью�выдер-
жать�столь�же�низкие�цены�конкурентов»�[35].�Таким�
образом,�первоначальный�приказ�ФТк�в�отношении�Staley 
о�прекращении�противоправных�действий�был�поддержан�
Верховным�судом�[36].

Комментарий к решениям  
по делам Corn Products и Staley

Юджин�Сингер�выделил�две�экономические�проблемы,�
связанные�с�решениями�corn�Products�—�Staley�[37].�он�
отметил,�что�производители�кондитерских�изделий,�нахо-
дящиеся�в�окрестностях�канзаса,�вовсе�не�обязательно�мог-
ли�рассчитывать�на�экономию�издержек�после�того,�как�
компания�corn�Products� построила� там�новый� завод.�
В�краткосрочном�периоде,�утверждает�Сингер,�экономия�
издержек�и�соответствующая�прибыль�были�привилегией�
производителя�глюкозы.�кроме�того,�Сингер�подчеркива-
ет,�что�трудно�понять,�как�политика�ценообразования�про-
изводителей�глюкозы�могла�вредить�конкуренции�между�
кондитерами.�если�производители�кондитерских�изделий�
из�канзаса�действительно�конкурируют�с�кондитерами,�
базирующимися�в�Чикаго�(а�Верховный�суд�исходил�из�
этого),�каким�образом�положение�кондитеров�из�канзаса�
могло�ухудшиться�после�постройки�компанией�corn�Products�
завода�по�производству�глюкозы�в�канзасе?�Безусловно,�
понижение�цены�на�глюкозу�в�канзасе,�т.е.�продажа�ее�на�
условиях�FoB-завод,�позволило�бы�местным�кондитерским�
фабрикам�расширить� географию�сбыта.�однако�какой�
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ущерб�они�понесли�по�сравнению�с�конкурентной�ситуаци-
ей,�существовавшей�до�постройки�завода�по�производству�
глюкозы�в�канзасе?�Да,�они�выиграли�немного�[38]�,�но�
они�и�не�потеряли�ничего.�если�бы�кондитеры�из�канзаса�
хотели�продавать�свою�продукцию�прежде�всего�на�рынке�
Чикаго,�им�следовало�бы�разместить�производство�там,�а�
не�в�канзасе.�
Другая�проблема�обоих�решений�заключается�в�том,�что�

не�существует�реальных�доказательств�того,�что�ценовая�
дискриминация�причиняет�серьезный�вред�конкуренции.�
Трудно�принять�факт�перебазирования�«нескольких»�про-
изводителей�кондитерских�изделий�ближе�к�более�дешевому�
источнику�сырья�и,�заметим,�к�потенциально�более�круп-
ному�рынку�(Чикаго)�как�доказательство�существенного�
или�даже�просто�возможного�снижения�конкуренции.�на�
самом�деле,�переезд�кондитерских�фирм�в�Чикаго�увеличил�
бы�их�конкурентоспособность�на�рынках�Чикаго�и�окрест-
ностей.�они�бы�уменьшили�одновременно�и�свои�расходы�
на�глюкозу�в�условиях�системы�базисных�пунктов,�и�транс-
портные�издержки�на�доставку�готовой�продукции�в�Чика-
го.�Скорее�наоборот,�в�этом�случае�следовало�бы�ожидать�
не�существенного�уменьшения,�а�усиления�конкуренции�
между�производителями�кондитерских�изделий.
В�действительности�перенесение�производства�в�Чикаго,�

возможно,�вообще�не�было�связано�с�ценообразованием�на�
основе�базисных�пунктов.�корвин�Эдвардс�сообщает,�что�
наибольшее�преимущество�кондитерских�фирм,�располо-
женных�в�Чикаго,�заключалось�в�возможности�покупать�
сахар�с�более�дешевой�доставкой�водным�транспортом�и�
отправлять�готовую�продукцию�железной�дорогой�по�та-
рифам�для�сборных�грузов,�привязанным�к�Чикаго�[39].�
Вдобавок�ко�всему�в�обоих�случаях�вызывают�серьезные�

вопросы�масштабы�ценовой�дискриминации,�рассчитанные�
ФТк�и�безоговорочно�принятые�судами.�комиссия�рассчи-
тала�«фантомную�стоимость�доставки»,�вычтя�фактическую�
стоимость�доставки�от�канзаса�—�откуда�продукция�отправ-
лялась�реально�—�из�стоимости�доставки�от�Чикаго�(базис-
ного�пункта)�до�некоторых�пунктов�назначения.�например,�
реальная�стоимость�доставки�от�канзаса�до�Уэйко,�штат�
Техас,�равнялась�63�центам.�Поскольку�реальный�тариф�от�
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Чикаго�равнялся�85�центам,�производители�кондитерских�
изделий�якобы�платили�22�цента�«фантомной�стоимости�
доставки».�Ценовая�дискриминация,�возникавшая�в�ре-
зультате�систематического�включения�этой�тарифной�раз-
ницы,�и�была�признана�противозаконной�[40].�
В�связи�с�этим�возникают�две�серьезные�проблемы.�

Прежде�всего,�встает�вопрос,�как�поглощение�транспорт-
ного�тарифа�соотносится�с�фантомным�транспортным�
тарифом?�Хотя�суд�не�стал�выяснять,�какая�доля�потреби-
телей�платила�фантомный�тариф,�а�какая�нет,�вероятнее�
всего,�в�подавляющем�большинстве�случаев�плата�за�до-
ставку�включалась�в�цену,�а�не�взималась�в�фантомном�
виде.�к�примеру,�судья�минтон�упоминал,�что�компания�
Staley,�завод�которой�располагался�в�городе�Декейтор,�
«бо льшую�часть»�глюкозы�продает�в�чикагском�регионе�
[41].�отсюда�следует,�что�компания�брала�на�себя�большую�
часть�транспортных�расходов�своих�клиентов.�Хотя�с�точ-
ки�зрения�закона�принятие�на�свой�счет�расходов�по�до-
ставке�все�равно�остается�ценовой�дискриминацией,�с�
экономической�точки�зрения�она�значительно�менее�во-
пиюща,�чем�взимание�фантомной�платы.�
Вторая�проблема�намного�серьезнее.�Дело�в�том,�что�

нельзя�рассчитывать�фантомную�плату,�основываясь�на�
превышении�тарифа�до�Уэйко.�железные�дороги�предо-
ставляли�«транзитные»�скидки�при�перевозке�кукурузы�и�
кукурузного�сиропа�на�различные�расстояния.�За�«обрат-
ную�перевозку»�глюкозы�по�той�же�железной�дороге,�по�
которой�на�завод�доставлялось�кукурузное�сырье,�взимал-
ся�дифференциальный�грузовой�тариф.�Таким�образом,�
простые�расчеты�комиссии,�подкрепляющие�их�(сделанные�
заранее)�выводы,�а�позднее�положенные�в�основу�решений�
окружного�и�Верховного�судов,�едва�ли�могут�считаться�
точными�[42].�
Хотя�система�базисных�пунктов�и�цены,�включающие�

расходы�по�доставке,�могут�создавать�впечатление�об�от-
сутствии�ценовой�конкуренции�между�продавцами�глюко-
зы�и,�несмотря�на�то,�что�некоторые�авторы�прямо�заявля-
ли,�что�фирмы�«избегали�малейшего�соперничества�при�
назначении�цен»�[43]�,�это�было�не�так.�В�литературе�ред-
ко�обсуждается�та�часть�дела,�где�против�corn�Products�
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выдвигается�обвинение,�поддержанное�как�окружным,�так�
и�Верховным�судом,�в�том,�что�привилегированным�кли-
ентам�компания�нередко�продавала�сироп�по�старым�ценам�
уже�после�того,�как�цены�были�давным-давно�повышены�
[44].�несмотря�на�то�что�такая�практика�усиливала�конку-
рентное�давление�продавцов�сиропа�друг�на�друга,�она�была�
сочтена�дискриминационной�как�ФТк,�так�и�судами,�и�
компании�получили�предписание�ее�прекратить.�Таким�
образом,�хотя�публично�фирмы�выставляли�идентичные�
цены�в�одном�и�том�же�регионе,�условия�реальных�сделок�и�
фактическая�природа�конкурентного�процесса�могли�силь-
но�отличаться�от�предполагаемых.
и�наконец,�методы�ценообразования,�применявшиеся�в�

отрасли�после�решений�против�corn�Products�и�Staley по-
прежнему�остались�«дискриминационными».�Хотя�все�
производители�глюкозы�выставляли�цены�FoB-завод,�они�
все�равно�покрывали�транспортные�расходы,�чтобы�выдер-
живать�конкуренцию�на�отдаленных�рынках�[45].�конечные�
цены�все�так�же�не�соответствовали�«издержкам»,�и�произ-
водители�кондитерских�изделий,�находящиеся�за�пределами�
Чикаго,�все�так�же�проигрывали�конкуренцию�на�рынке�
Чикаго�местным�производителям.�Весьма�сомнительно,�что�
сложившаяся�после�вынесения�судебных�решений�система�
ценообразования�была�значительно�более�конкурентной�с�
неоклассической�точки�зрения,�чем�прежняя.�

дело morton sAlt (1948)

18�сентября�1940�года�ФТк�подала�иск�и�издала�в�отноше-
нии�morton�Salt�company приказ�прекратить�противоправ-
ные�действия�[46].�В�иске�утверждалось,�что�компания�
практиковала�ценовую�дискриминацию�в�отношении�по-
купателей�пищевой�соли�марки�«Blue�Label»,�в�результате�
чего�«произошло�или�могло�произойти�ослабление�конку-
ренции...�и�ущемление,�уничтожение�и�недопущение�кон-
куренции�между�покупателями,�получающими�привилегии�
в�рамках�упомянутой�дискриминации,�и�теми,�кому�в�та-
ковых�отказано...»�[47].
Дискриминационные�цены�были�неизбежным�следст-

вием�действовавшей�в�этой�компании�системы�скидок�в�
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�зависимости�от�объема�закупок.�еще�в�1922�году�morton,�
подобно�своим�ближайшим�конкурентам,�предоставляла�
возврат�некоторых�сумм�тем�потребителям,�которые�в�те-
чение�года�выполняли�определенные�количественные�тре-
бования�по�закупкам�соли.�например,�при�покупке�лота�
меньше�вагонной�партии�доставка�одной�коробки�обходи-
лась�в�1,6�долл.,�при�покупке�вагонной�партии�—�в�1,5�долл.�
При�закупке�более�5000�коробок�стоимость�поставки�рас-
считывалась�исходя�из�цены�1,4�долл.�за�коробку,�а�для�тех�
клиентов,�которые�в�течение�12�месяцев�подряд�купили�
более�50�000�коробок,�существовала�дополнительная�скид-
ка�в�размере�5�центов�за�коробку.
Среди�покупателей,�пользовавшихся�этой�системой�ски-

док,�были�отдельные�мелкие�розничные�торговцы,�крупные�
оптовые�компании,�а�также�группы�розничных�или�оптовых�
компаний,�делавшие�закупки�соли�совместно,�чтобы�сэко-
номить�при�выкупе�больших�объемов.�morton�Salt�поощря-
ла�«объединение�заказов»�и�«соглашения�о�выкупе�вагонной�
партии».�В�результате�мало�кто�из�клиентов�компании�
платил�максимальный�(1,60�долл.)�грузовой�тариф�за�до-
ставку�соли�«Blue�Label»�[48].�и�наконец,�четыре�крупных�
магазинных�сети�(American�Stores�co.,�national�Tea�co.,�
Safeway�Stores,�inc.,�A&P�co.)�платили�минимальный�
грузовой�тариф�(1,35�долл.),�поскольку�закупали�более�
50�000�коробок�в�год.
Первоначально�ФТк�выдвинула�против�morton�Salt�об-

винение�в�дискриминации�ряда�оптовых�компаний,�пос-
кольку�последние

должны�были�либо�продавать�[соль]�по�конкурентным�
ценам�и�тем�самым�недополучить�прибыль�в�размере�дис-
криминационной�разницы�цен,�либо�пытаться�продавать�
по�более�высоким�ценам,�чем�те,�которые�за�аналогичный�
продукт�назначают�привилегированные�клиенты�ответчика,�
что�привело�бы�к�сокращению�объема�продаж�[49].

кроме�того,�скидки�«причиняли�ущерб»�мелким�рознич-
ным�компаниям�в�конкуренции�с�крупными�магазинными�
сетями,�поскольку�«розничные�клиенты�таких�оптовиков�
были�вынуждены�платить�цены,�делавшие невозможной 
ценовую конкуренцию небольших�розничных�компаний�с�
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крупными�сетевыми�супермаркетами»�[50].�на�основании�
этого�компании�morton�Salt�company�было�приказано�пре-
кратить�«прямую�или�косвенную�дискриминацию�в�отноше-
нии�цен�продукции�одного�сорта�и�качества�между�оптовыми�
и�розничными�дилерами,�покупающими�вышеуказанную�
соль,�если�разница�в�цене�не�оправдывается�разницей�в�из-
держках�производства,�продажи�или�доставки...»�[51].�
компания предоставила�расчеты�издержек,�но�они�были�
отклонены�дознавателем�ФТк�на�основании�того,�что�были�
построены�якобы�на�«оценках,�гипотезах�или�просто�до-
гадках»,�а�не�на�фактах�[52].

Решение окружного суда

окружной�апелляционный�суд�рассмотрел�и�отменил�при-
каз�ФТк�в�отношении�morton�Salt� [53].�Судья�Бриггл�
(с�которым�согласился�судья�Спаркс)�прежде�всего�отме-
тил,�что�скидки,�предоставляемые�компанией�morton,�были�
открыты�и�доступны�для�всех�на�равных�условиях.�не�было�
никаких�секретных,�личных�или�специальных�скидок�для�
привилегированных�клиентов.�В�этом�смысле,�объяснил�
Бриггл,� скидки� соответствовали�нормальной� торговой�
практике�множества�других�производителей�и�продавцов�
массовых�товаров.�если�скидки�за�объем�закупок,�предо-
ставляемые�компанией�morton, носят�дискриминационный�
характер,�то�в�таком�случае�противозаконная�дискримина-
ция�присуща�торговой�практике�множества�других�компа-
ний�[54].
Судья�Бриггл�далее�предпринял�попытку�провести�гра-

ницу�между�противозаконной�ценовой�дискриминацией�и�
«безвредной�дифференциацией».�Проведение�«любого�
различия»�есть�дискриминация,�но�только�тип�дискрими-
нации,�запрещенный�статьей�2�закона�клейтона,�должен�
считаться�нечестным�и�вредоносным�[55].�Поскольку�не�
всякие�различия�цен�«оказывают�неблагоприятное�влияние�
на�конкуренцию»�и�поскольку�«ущерб�или�угроза�ущерба�не�
определяется�только�структурой�цен»,�судья�Бриггл�утверж-
дал,�что�ФТк�должна�была�доказать,�что�ценовая�дискри-
минация�причиняет�вред,�запрещенный�законом�[56].�но�
ФТк�этого�не�сделала,�заключил�Бриггл.



��6 Антитраст�против�конкуренции

ФТк�спрашивала�свидетелей,�будет�ли�иметь�неблаго-
приятные�последствия�для�их�бизнеса�необходимость�пла-
тить�за�соль�morton более�высокие�цены,�чем�платят�их�
более�крупные�конкуренты.�Этот�вопрос�был�задан�51�сви-
детелю,�22�из�которых�полагали,�что�это�неблагоприятно�
отразится�на�делах�их�компании.�но�оказания�неблаго-
приятного�влияния�на�чей-то�бизнес�недостаточно�для�
вывода�о�причинении�вреда�конкуренции.�Цитируя�судью�
Бриггла:

29�(из�32)�[свидетелей]�отметили,�что�хотя�конкурент,�
пользующийся�скидкой,�может�иметь�возможность�полу-
чить больше прибыли, этот факт не оказывает ни-
какого влияния на конкуренцию,�если,�—�как�это�и�про-
исходило� в� действительности,� о� чем� свидетельствуют�
материалы�дела,�—�скидка�не�используется�для�снижения�
продажной�цены�на�этот�продукт.�В�прошлом�такого�не�
случалось.

Любой�коммерсант�охотно�признает,�что�в�некоторой�
степени�любая�цена,�которую�его�конкурент�платит�за�про-
даваемый�им�товар,�сказывается�на�его�бизнесе...�но�от-
сюда�вовсе�не�следует,�что�при�этом�причиняется�вред�
конкурентному�положению�кого-то�из�них,�или�что�при-
чиняется�вред�конкуренции�в�оптовом�или�розничном�
звене�данного�рода�торговли�в�целом,�или�что�обсуждаемая�
разница�цен�может�оказать�реальное�неблагоприятное�
влияние�на�колебания�конкурентных�перепродаж�в�этом�
секторе�рынка�[57].

В�противоположность�выводам,�сделанным�ФТк,�судья�
Бриггл�отметил,�что�материалы�дела�свидетельствуют�о�
существенном�росте�продаж�соли�всем�клиентам,�не�поль-
зующимся�скидками�[58].�Поэтому�реальные�факты,�соб-
ранные�в�деле,�совершенно�опровергают�предположения�
комиссии�и�демонстрируют�«полную�несостоятельность»�
гипотезы�причинения�или�возможного�причинения�вреда�
конкуренции�[59].
В�заключение�судья�Бриггл�обратился�к�сложной�пробле-

ме�о�связи�скидок�за�количество,�предоставляемых�morton�
Salt,�с�соответствующими�реальными�различиями�в�изде-
ржках.�По�мнению�судьи,�на�основании�«существенных�и�



���Глава�6.��Ценовая�дискриминация�и�конкурентный�процесс

неоспоримых�свидетельств»�доказана�связь�скидок�за�ва-
гонные�поставки�«с�издержками�по�продаже�и�доставке�
продукции�истца»�[60].�Другие�скидки�могут�иметь�связь�
с�издержками,�но�morton�Salt не�обязана�доказывать�нали-
чие�этой�связи.�Так�как�судья�Бриггл�уже�сделал�вывод�об�
отсутствии�доказательств�того,�что�цены�morton «дискри-
минационны�по�своей�сути»�или�что�они�причиняют�вред�
конкуренции�или�даже�конкретным�конкурентам,�то�в�за-
щите�издержек�нет�никакой�необходимости.�как�афорис-
тично�выразился�судья:�«никто�не�обязан�оправдывать�
безвредное,�безобидное�и�законное�действие»�[61].�Поэтому�
претензия�комиссии�к�morton�Salt была�отклонена,�а�приказ�
о�прекращении�противоправных�действий�отменен.
окружной�судья�минтон�не�согласился�с�этим�решением,�

утверждая,�что�скидки�на�количество�как�таковые�носят�
дискриминационный�характер�и�их�применение�противо-
законно�вне�зависимости�от�того,�ведут�ли�они�к�существен-
ному�ослаблению�конкуренции�или�нет.�

комиссия�не должна�доказывать,�а�следовательно,�и�
выяснять,�что�такая�дискриминация�действительно�при-
вела�к�ослаблению�конкуренции.�Будет�достаточно,�если�
она�выяснит,�что�есть�обоснованная возможность�того,�
что�дискриминационные�действия�«могут»�иметь�такой�
эффект�[62].

Поскольку�«экспертное�суждение»�ФТк�выявило�обос-
нованную�возможность�этого,�судья�минтон�полагал,�что�
приказ�ФТк�в�отношении�morton�Salt должен�быть�под-
твержден.

Решение Верховного суда

В�1948�году�большинство�членов�Верховного�суда�согла-
силось�с�аргументами�судьи�минтона�и�отменило�решение�
окружного�апелляционного�суда,�заявив,�что�скидки�за�
количество,�предоставляемые�компанией�morton,�неиз-
бежно�создают�«разницу�цен�между�конкурирующими�
покупателями»,�и�представляется�«ясным»�и�«самооче-
видным»,�что�конкурентным�позициям�определенных�тор-
говцев�наносится�вред,�когда�они�вынуждены�платить�за�
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соль�больше,�чем�их�конкуренты�[63].�А�так�как�morton не�
смогла�доказать,�что�«скидка�полностью�основана�на...�
действительной�экономии�издержек»,�то�скидки�являются�
противозаконно�дискриминационными.
Суд�также�отметил,�что,�хотя�скидки�за�объемы�закупок,�

предоставляемые�morton�Salt, теоретически�были�откры-
ты�и�доступны�для�всех,�на�деле�это�было�не�так,�посколь-
ку�никакая�мелкая�розничная�компания�не�имела�воз-
можности�получить�тариф,�соответствующий�закупке�
50�000�коробок.�отсюда�со�всей�очевидностью�следует,�
что�система�скидок,�исключающая�возможность�получе-
ния�максимальных�скидок�для�всех�фирм,�кроме�круп-
нейших,�по�сути�дела�не�является�открытой�и�доступной�
для�всех.
и�наконец,�Верховный�суд�особо�подчеркнул,�что,�при-

нимая�закон�робинсона�—�Патмана,�конгресс�стремился�
«защитить�мелкие�предприятия,�не�имеющие�возможнос-
ти�делать�крупные�закупки;�в�данном�случае�это�оптовые�
компании,�закупающие�партии�меньше�вагонных»�[64].�
Поскольку�тот�факт,�что�крупные�компании�могут�обеспе-
чить�себе�конкурентное�преимущество,�основанное�исклю-
чительно�на�их�покупательной�способности,�есть�«зло»,�
Верховный�суд�постановил,�что�morton нарушила�законы�
о�ценовой�дискриминации�[65].
Судьи�Джексон�и�Франкфуртер�частично�не�согласились�

с�интерпретацией�большинства.�они�утверждали,�что�в�
законе�всегда�говорится�об�«обоснованной�вероятности»�
причинения�вреда�конкуренции,�а�не�об�«обоснованной�
возможности»,�как�это�принято�большинством�[членов�
Верховного�суда].�Слово�«возможность»�—�слишком�«сла-
бый�аргумент»,�и�эти�двое�судей�опасались,�что�его�легко�
можно�будет�«превратить�в�правило,�представляющее�смер-
тельную�угрозу�для�любой�скидки,�которую�пожелает�ата-
ковать�[Федеральная�торговая]�комиссия»�[66].

В�настоящем�деле,�если�говорить�кратко,�смысл�закона�в�
том,�что�никакая�скидка�за�количество�не�будет�действи-
тельна,�если�[Федеральная�торговая]�комиссия�решит�вы-
сказаться�против.�Это�не�тот�закон,�который�был�принят�
конгрессом�и�который�до�сегодняшнего�дня�Верховный�суд�
трактовал�единодушно�[67].
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кроме�того,�они�доказывали,�что�необходимо�проводить�
различие�между�скидками,�осужденными�большинством�
судей.�Скидки�в�размере�10�и�15�центов�на�более�крупные�
объемы�по�сравнению�с�закупками�мелких�компаний�неиз-
бежно�ускоряют�тенденцию�«к�установлению�монополии»�
(!);�поэтому�большинство�[членов�Верховного�суда],�осудив�
их,�поступило�правильно.�но�10-центовая�разница�на�ва-
гонные�партии�по�сравнению�с�более�мелкими�лотами,�
возможно,�не�ведет�к�существенному�снижению�конкурен-
ции.�Так�как�последняя�скидка�в�целом�связана�с�затратами�
на�погрузку�и�доставку�товара�и�так�как�лишь�0,1%�произ-
веденных�morton�отправок�не�получают�ее,�судьи�Джексон�
и�Франкфуртер�полагали,�что�эту�скидку�следует�разрешить.�
Противореча�своим�же�аргументам,�они�отстаивали,�весь-
ма,�однако,�неубедительно,�точку�зрения,�что�для�устране-
ния�противозаконной�дискриминации�morton�должна�по-
высить�цену�на�вагонные�партии�[68].

Комментарий к решению по делу Morton Salt

решение�по�делу�morton�Salt вызывает�такое�ощущение,�
будто�постановления�ФТк�и�Верховного�суда�подготовлены�
в�какой-то�туманной�стране�чудес,�где�все�видится�не�таким,�
каким�оно�является�на�самом�деле.�Система�скидок�morton 
действовала�на�протяжении�почти�20�лет.�Будь�этой�систе-
ме�ценообразования�свойственно�«существенное�ослабле-
ние�конкуренции»,�это�обнаружилось�бы�задолго�до�судеб-
ных�разбирательств.�однако,�как�отметил�окружной�суд,�
за�этот�период�продажи�соли�клиентам,�не�пользующимся�
скидками,�существенно�выросли.�и�несмотря�на�это,�Вер-
ховный�суд�не�мудрствуя�лукаво�заявил,�что�сохранение�
«возможности»�ослабления�конкуренции�в�будущем�пред-
ставляется�«самоочевидным».
Где�искать�возможный�вред,�нанесенный�конкуренции�

или,�что�было�бы�честнее,�конкурентам?�Является�ли�по-
тенциальное�неблагоприятное�влияние�на�продажи�и�при-
были�конкретных�оптовых�компаний�достаточным�усло-
вием� для� возможного� причинения� вреда?�но�почему�
правительство�и�суды�должны�пытаться�сохранять�опреде-
ленный�уровень�прибыли�для�некоторых�конкурентов,�
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когда�свободный�рынок�и�свободный�рыночный�процесс�
ведут�к�ее�снижению?�Были�ли�какие-то�оптовые�или�роз-
ничные�компании�вытеснены�с�рынка?�Хотя�в�судебном�
решении�о�таких�примерах�не�упоминается,�их�наличие�
вовсе�не�обязательно.�В�этом�случае�простой�возможности�
того,�что�система�скидок�morton могла�неблагоприятно�
повлиять�на�прибыли�или�продажи�конкурентов,�было�бы�
вполне�достаточно�для�вывода�о�нарушении�закона.
на�протяжении�всего�текста�письменного�решения�Вер-

ховный�суд�пытается�создать�впечатление,�что�мелкие�тор-
говцы,�покупающие�соль�с�доставкой�без�скидок�по�1,6�долл.�
за�коробку,�вынуждены�конкурировать�с�такими,�например,�
компаниями,�как�A&P,�имеющими�возможность�платить�
(вместе�с�доставкой)�по�1,35�долл.�за�коробку.�на�прак-
тике,�как�уже�указывалось,�менее�0,1%�соли�продавалось�
по�ценам,�действительным�для�поставки�меньше�вагонной.�
Тысячи�розничных�компаний�производили�закупки�через�
оптовых�торговцев,�заказывавших�более�5000�коробок,�и,�
соответственно,�платили�1,40�долл.�за�коробку.�например,�
корпорация�national�retail-owned�Grocers,�inc.,�объеди-
нявшая�18�917�розничных�торговцев,�покупала�у�morton�
соль�марки�«Blue�Label»�по�1,40�долл.�за�коробку.�Следо-
вательно,�в�подавляющем�большинстве�конкурентных�си-
туаций�разница�издержек�не�могла�превышать�5�центов�за�
коробку,�или�0,2�цента�за�пачку.�невозможно�согласиться�
с�выводом,�что�столь�незначительная�ценовая�дискрими-
нация�могла�оказывать�сколько-нибудь�существенное�вли-
яние�на�конкуренцию.�из�материалов�дела�следует,�что�она�
и�не�оказывала�существенного�влияния.�Таким�образом,�
заявление�Верховного�суда�о�том,�что�скидки�«почти�неиз-
бежно»�усиливали�тенденцию�«к�[установлению]�монопо-
лии»�в�этой�отрасли,�оскорбительно�и�абсурдно�[69].
Хотя�высокий�суд�уделил�немного�времени�анализу�«из-

держек»,�а�«защита�издержек»�компанией�не�удовлетво-
рила�ФТк,�в�деле�имеются�материалы,�указывающие�на�
наличие�экономии�бухгалтерских�издержек,�связанных�с�
обслуживанием�покупателей,�пользующихся�большими�
скидками�[70].�Экономия�была�напрямую�связана�с�раз-
мером�заказа�и�с�тем,�что�крупнейшим�заказам�не�сопутст-
вовало�никаких�«торговых�затрат».�Только�по�причине�
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неумелого�составления�статистического�отчета�компанией�
morton�фактически�имевшая�место�экономия�не�была�при-
знана�в�качестве�обоснования�для�скидок.�
и�конечно,�даже�в�отсутствие�всяких�выгод,�связанных�с�

экономией�издержек�при�обслуживании�крупнейших�по-
требителей,�скидки�могли�иметь�большой�экономический�
смысл.�именно�так�обстояло�дело�в�случае�чрезвычайно�
крупных�заказов,�которые�morton�не�могла�позволить�себе�
упустить�в�пользу�конкурентов.�Таким�образом,�точное�
соответствие�экономии�издержек�скидкам�не�имеет�ника-
кого�отношения�к�делу;�morton�Salt делала�то,�что�должна�
была�делать,�чтобы�заполучить�или�удержать�сделку,�со-
ставляющую�существенную�долю�оборота�компании.�В�про-
тивном�случае,�зачем�вообще�было�идти�на�ценовые�уступ-
ки?�если�morton� Salt могла� продать� такой�же� объем�
продукции�по�цене�за�коробку�на�5�центов�выше,�почему�
она�этого�не�сделала?�никакого�судебного�приказа�не�тре-
буется,�чтобы�заставить�компанию�повысить�цену�и�пре-
кратить�ценовую�дискриминацию,�если�это�увеличивает�
прибыльность.�
Дело�morton�Salt подтверждает�мнение,�выраженное�в�

начале�этой�главы:�главная�цель�закона�робинсона�—�Пат-
мана�—�затруднить�ценовую�конкуренцию�и�снижение�цен.�
оно�также�подкрепляет�мнение�о�том,�что�так�называемая�
защита�издержек�никакая�не�защита�вовсе,�а�инструмент�для�
создания�у�публики�впечатления,�что�разрешенные�законом�
скидки�можно�как-то�отличить�от�противозаконных.�

дела minnEApolis-honEywEll (1951),  
stAndArd oil of indiAnA (1951, 1958)  
и sun oil (1963)

открытая�враждебность�Федеральной�торговой�комиссии�
в�отношении�эффективной�ценовой�конкуренции�во�имя�
сохранения�конкуренции�проявлялась�и�в�дальнейшем.�Во�
многих�случаях�суды�отменяли�наиболее�нелепые�приказы�
ФТк,�в�других�—�оставляли�их�в�силе.�например,�в�деле�
minneapolis-Honeywell�ФТк�утверждала�—�вопреки�вы-
водам�дознавателя�[71],�—�что�компания�существенно�



��� Антитраст�против�конкуренции

�снижала�конкуренцию,�продавая�некоторым�производите-
лям�мазутных�горелок�блоки�управления�по�более�низким�
ценам,�чем�остальным�клиентам.�окружной�апелляцион-
ный�суд�отклонил�аргументацию�комиссии�и�подтвердил�
право�Honeywell�снижать�цены�в�попытках�вернуть�сокра-
щающуюся�долю�рынка�[72].�
В�деле�Standard�oil�of�indiana�ФТк�утверждала�—�также�

вопреки�выводам�дознавателя,�—�что�добросовестность�
понижения�цен�до�уровня�цен�конкурента�«несуществен-
на»,�если�такие�скидки�потенциально�угрожают�причинить�
вред�конкуренции,�т.е.�другим конкурентам.�Standard�oil�
of�indiana�предоставила�скидку�в�1,5�цента�за�галлон�бен-
зина�четырем�своим�джобберам�[73]�,�которые�продавали�
его�в�розницу,�конкурируя�с�другими�АЗС,�не�получавши-
ми�джобберских�скидок.�Для�защиты�издержек�Standard 
предоставила�подробные�расчеты�[74]�,�которые�были�от-
вергнуты�ФТк,�и�доказывала,�что�джобберские�скидки�были�
необходимы�для�того,�чтобы�выдержать�давление�конку-
рентов.�В�1951�году�Верховный�суд�отверг�мнение�ФТк�по�
поводу�этих�доводов�защиты�[75]�,�а�в�1958�году�отверг�ее�
возражение,�что�цены�[конкурентов],�на�которые�ориенти-
ровалась�Standard�oil, были�противозаконными�[76].�
В�1963�году�Верховный�суд�поддержал�ФТк�и�отверг�

аргументы�Sun�oil�company,�пытавшейся�доказать,�что�
она�законно�снизила�цены�для�отдельного�дилера,�кото-
рый�пытался�выдержать�конкуренцию�розничного�звена�
[77].�Такая�ценовая�дискриминация,�утверждал�Верхов-
ный�суд,�по�всей�вероятности,�причинила�ущерб�другим�
дилерам�Sun�oil,�не�получавшим�скидок�от�нефтяной�ком-
пании�[78],�и�могла�причинить�ущерб�независимым�нефтя-
ным�компаниям,�которые�служили�«единственным�значи-
мым�источником�ценовой�конкуренции,� угрожающим�
крупным�нефтяным�компаниям,�одной�из�которых�явля-
ется�Sun�oil»�[79].�Таким�образом,�и�в�этом�деле�ФТк�
подтвердила�свою�враждебность�в�отношении�конкуренции,�
и�особенно�в�отношении�положения�о�«соответствии�[усло-
виям]�добросовестной�конкуренции»�[80].�
В�заключение�мы�подробно�исследуем�враждебность�ФТк�

в�отношении�свободной�рыночной�конкуренции�на�приме-
ре�классического�дела�Borden.



���Глава�6.��Ценовая�дискриминация�и�конкурентный�процесс

дело bordEn (1966)

В�апреле�1958�года�Федеральная�торговая�комиссия�воз-
будила�иск�против�Borden�company�[80].�компания�Borden 
была�обвинена�в�том,�что�продавала�товары�одного�сорта�и�
качества�разным�покупателям�по�разным�ценам,�что�мог-
ло�привести�к�существенному�ослаблению�конкуренции.�
Товары�«одного�сорта�и�качества»�представляли�собой�
сгущенное�молоко,�продающееся�под�брендом�самой�Borden, 
и�«идентичное»�молоко,�производимое�и�продаваемое�под�
частной�маркой.�разница�в�цене�между�двумя�видами�мо-
лока�была�существенной�[82].�комиссия�сочла�это�наруше-
нием�закона�робинсона�—�Патмана.

Решение дознавателя

В�декабре�1961�года�дознаватель�Федеральной�торговой�
комиссии�Эбнер�Липском�предложил�первоначальное�ре-
шение�по�иску.�Хотя�Липском�признал�наличие�ярко�выра-
женного�предпочтения�потребителями�сгущенного�молока�
под�брендом�Borden�по�сравнению�с�частными�марками,�
также�производимыми�Borden,�он�утверждал,�что�это�не�
может�служить�доказательством�того,�что�«бренд�Borden�и�
частные�марки,�производимые�Borden,�представляют�собой�
сгущенное�молоко�различного�сорта�и�качества»�[83].�Сы-
рое�молоко�было�одним�и�тем�же,�оно�проходило�в�точнос-
ти�те�же�стадии�переработки�и�расфасовывалось�в�идентич-
ные�банки;�«после�этого�никакое�волшебство�рынка»�не�в�
силах�было�изменить�результат.�несмотря�на�наклеивание�
различных�этикеток�и�назначение�компанией�Borden�разных�
цен,�молоко�оставалось�«одного�сорта�и�качества».�А�разные�
цены�за�товар�одного�сорта�и�качества�при�отсутствии�до-
казательств�обратного�свидетельствуют�о�политике�ценовой�
дискриминации,�подпадающей�под�юрисдикцию�антимо-
нопольного�законодательства.
но�вела�ли�ценовая�дискриминация�к�существенному�

ослаблению�конкуренции?�Дознаватель�объяснил,�что�ком-
пания�впервые�начала�продавать�молоко�под�частными�
марками еще�в�1938�году.�В�мае�1957�года�в�компанию�
обратились�трое�«осиротевших»�клиентов�другого�молочного�
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завода,�вынужденного�уйти�с�рынка,�с�предложением�рас-
фасовывать�молоко�для�них�под�их�частными�марками.�
Borden�согласилась�и�предложила�им�(и�всем�последующим�
клиентам)�открытые�и�сопоставимые�условия.

материалы�дела�свидетельствуют�о�том,�что�новые�заказ-
чики�обратились�к�ответчику�по�собственной�инициативе�и�
последний�не�убеждал�их�стать�его�клиентами;�что�ответчик�
предложил�им�такие�же�условия,�как�и�те,�на�которых�с�ним�
работали�уже�имеющиеся�заказчики�—�владельцы�частных�
марок;�и�что�ответчик�одинаково�относился�к�крупным�и�
мелким�заказам.�Цены�ответчика�на�фасовку�продукции�
под�частными�марками во�всех�случаях�определялись�фор-
мулой�«издержки-плюс»�[84].

Дознаватель�Липском�сообщил,�что�семь�мелких�компа-
ний,�специализирующихся�на�расфасовке�сгущенного�мо-
лока,�дали�показания�в�поддержку�иска�ФТк�против�Borden�
company.�они�доказывали,�что�желание�Borden расширить�
свое�присутствие�на�рынке�расфасовки�молока�для�владель-
цев�частных�марок�«создало�жесткое конкурентное дав-
ление�на�весь�рынок�нерекламируемых�частных�марок�
молока...,�ощущаемое�в�основном�через�понижение ры-
ночной цены»�[85].�некоторые�из�числа�тех,�кто�давал�
показания,�уступили�часть�доли�рынка�непосредственно�
Borden,�другие�—�нет.�кто-то�из�них�в�1957�году�продавал�
больше�коробок�сгущенного�молока�по�сравнению�с�1950�го-
дом,�кто-то�—�меньше�[86].�но�конкуренция�на�рынке�
определенно�усилилась,�и�мелким�конкурентам�Borden на�
рынке�расфасовки�для�частных�марок�такое�положение�дел�
очень�не�нравилось.�один�из�свидетелей�жаловался:

конкуренция�заставила�нас�понизить�цены�относительно�
прежнего�уровня,�а�некоторые�из�конкурентов�продавали�
на�других�условиях.�на�условиях�FoB,�что�значительно�
повышало�их�конкурентоспособность�[87].

Представитель�стороны,�жаловавшейся�на�дискримина-
цию,�доказывал,�что�в�целях�ограничения�торговли�Borden�
использовала�три�фактора:�1)�свои�размеры;�2)�располо-
жение�своих�заводов;�3)�вытекающую�отсюда�способность�
(«власть»)�продавать�молоко,�упакованное�под�частными�
марками,�на�условиях�FoB-завод.�размер�Borden имел�
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важное�значение�при�продаже�молока,�потому�что�некото-
рые�мелкие�компании�не�могли�полностью�удовлетворить�
объем�спроса,�предъявляемого�рядом�потенциальных�кли-
ентов,�таких,�например,�как�Winn-Dixie.�Удобное�распо-
ложение�заводов�также�играло�роль,�поскольку�Borden про-
давала�свою�продукцию�исключительно�на�условиях�FoB.�
По�оценкам�дознавателя,�чистое�преимущество�Borden от�
невключения�в�цену�расходов�по�доставке�коснулось�около�
86%�новых�клиентов,�которых�компания�увела�у�своих�кон-
курентов,�расположенных�в�штатах�Среднего�Запада�[88].�
Таким�образом,�экономические�преимущества,�которые�в�
условиях�свободной�конкуренции�передаются�покупателям,�
согласно�представителю�подателя�жалобы,�были�первосте-
пенными�факторами,�«эффективно�препятствовавшими�
независимым�компаниям,�занимающимся�расфасовкой�
молока,�продавать�свои�услуги�некоторым�наиболее�при-
влекательным�клиентам�—�владельцам�частных�марок...»�
[89].�Borden�обвиняли�в�том,�что�эта�компания�располага-
ла�экономическими�достоинствами,�составляющими�самую�
суть�открытого�конкурентного�процесса.�
Дознаватель�ФТк�не�принял�аргумента�о�том,�что�резер-

вы�экономии�издержек,�использовавшиеся�Borden,�оказы-
вали�негативное�влияние�на�конкуренцию�и,�следовательно,�
должны�быть�осуждены.�его�заявление�по�этому�вопросу�
стоит�воспроизвести�полностью:

конкурентные�преимущества,�которые�представитель�
жалующейся�стороны�требует�от�нас�осудить�как�противо-
законные,�представляют�собой�выгоды,�накопленные�час-
тной�инициативой,�трудолюбием�и�деловой�хваткой,�кото-
рые� наша� система� свободного� предпринимательства�
призвана�поощрять�и�вознаграждать.

если�поставщика�должно�наказывать�за�то,�что�его�мас-
штабы�позволяют�получать�и�выполнять�контракты�на�про-
изводство�большего�объема�продукции,�чем�способны�его�
конкуренты,�то�в�таком�случае�эффективное�ведение�биз-
неса�и,�соответственно,�рост�его�масштабов�с�точки�зрения�
закона�становятся�недостатком.

Запретив�поставщику�передавать�своим�клиентам�эко-
номию�на�транспортных�расходах,�достигнутую�благодаря�
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выбору�более�благоприятного�по�сравнению�с�конкурента-
ми�месторасположения�завода,�мы,�по�сути,�потребуем�от�
него�включать�в�цену�продажи�«фантомную�плату�за�до-
ставку»�—�сумму,�равную�разнице�между�его�издержками�
с�учетом�доставки�и�аналогичным�показателем�конкурентов,�
чьи�заводы�расположены�менее�удачно.

кроме�того,�наказывая�поставщика�за�то,�что�он,�вместо�
того�чтобы�включать�в�цену�доставку�до�завода�клиента�и�
продавать�по�более�высокой�цене�с�доставкой,�продает�свою�
продукцию�по�более�низкой�цене�на�условиях�FoB-завод,�
мы�отменяем�право�поставщика�на�ведение�бизнеса�наибо-
лее�рациональным,�с�его�точки�зрения,�образом,�а�его�кли-
енты�при�этом�лишаются�законной�экономии�издержек,�
которую�они�могли�получить,�выбрав�вариант�получения�
товара�на�заводе�поставщика.�Такое�решение�принесет�вред�
как�ответчику,�так�и�его�клиентам,�лишив�их�фундаменталь-
ного�права�на�свободное�предпринимательство.

мы� приходим� к� заключению,� что� описанные� выше�
�утверждения�не�подпадают�под�претензии,�сформулиро-
ванные�в�иске,�и�лежащую�в�их�основе�теорию.�мы�приходим�
к�заключению,�далее,�что�все�упомянутые�выше�факторы,�
рассматриваемые�как�по�отдельности,�так�и�в�совокупности,�
составляют�законные�коммерческие�преимущества�корпо-
ративного�ответчика.�кроме�того,�мы�приходим�к�заклю-
чению,�что�ответчик�распоряжался�своими�законными�
преимуществами�исключительно�законным�образом,�а�
влияние,�оказываемое�при�этом�на�продажи�его�конкурен-
тов�со�Среднего�Запада,�соответствовало�последствиям�
здоровой�конкуренции,�основанной�на�взаимных�уступках�
и�компромиссах�и�присущей�системе�свободного�предпри-
нимательства.�Такая�конкуренция�не�является�противоза-
конной�[90].

Дознаватель�также�сделал�вывод,�что�ценовая�дискрими-
нация�не�вызвала�существенного�ослабления�конкуренции�
между�оптовыми�и�розничными�клиентами�Borden�и�что�
нет�никаких�оснований�говорить�об�«обоснованной�веро-
ятности�возникновения�угрозы�для�конкуренции�в�буду-
щем»�[91].
Затем�дознаватель�Липском�обратился�к�анализу�издер-

жек,�подготовленному�для�Borden бухгалтерской�фирмой�
Haskins�&�Sells�[92].�к�удовлетворению�Липскома,�анализ�
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показал,�что�более�низкие�издержки�при�продаже�молока�
под�частными�марками оправдывают�назначение�более�
низких�цен�на�эту�продукцию;�меньшие�издержки�были�
достаточным�основанием�для�дискриминации�цен,�причем�
с�запасом�[93].�Средние�издержки�на�коробку молока,�
упакованного�под�частной�маркой,�были�ниже,�потому�что�
использовались�более�дешевые�этикетки�и�картон,�расходы�
по�доставке�отсутствовали�(данная�продукция�продавалась�
на�условиях�FoB-завод),�не�было�расходов�по�консигна-
ционному�хранению,�рекламных�затрат�и�комиссионных�
посредникам,�канцелярские�издержки�были�значительно�
ниже�по�сравнению�с�брендовым�сгущенным�молоком�Bor-
den. короче�говоря,�как�только�молоко�было�упаковано�и�
наклеена�этикетка�частной�марки,�ответственность�—�и�
расходы�—�Borden заканчивались.�Что�касается�продукции�
под�собственным�брендом�компании,�то�здесь�ситуация�
была�противоположной.�Поэтому�можно�было�ожидать�
«экономии�издержек»�на�продажах�частных�марок,�что�и�
было�продемонстрировано�в�отчете�об�издержках�к�полно-
му�удовлетворению�Липскома.
Далее�дознаватель�рассмотрел�представленное�мелвином�

Стилом�опровержение�обоснования�издержек�Borden.�С�це-
лью�продемонстрировать,�что�экономия�издержек�не�оправ-
дывает�предоставляемые�компанией�скидки,�Стил�предло-
жил�анализ�издержек�для�случая�двух�заводов.�отмечалось,�
что�опровергающее�исследование�не�претендует�на�статус�
«корректного»�исследования�издержек,�а�лишь�преследует�
цель�показать�искажения�в�деле�Borden.�однако�Липском�
отверг�критику:�«исследование�для�случая�двух�заводов,�
представленное�стороной�обвинения,�действительно,�как�и�
предполагалось�автором,�демонстрирует�искажение,�но�мы�
полагаем,�что�это�искажение�самого�исследования�для�случая�
двух�заводов»�[94].�Поэтому�Липском�объявил,�что�анализ�
издержек�компании�представляет�собой�«полное�обоснование»�
разницы�цен�и�отклонил�жалобу�против�Borden�[95].

Решение Федеральной торговой комиссии

28�ноября�1962�года�Федеральная�торговая�комиссия�ан-
нулировала�решение�дознавателя�и�выпустила�в�отношении�
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Borden приказ�о�прекращении�ценовой�дискриминации�на�
товары�одного�сорта�и�качества,�продаваемые�различным�
покупателям�по�разным�ценам�[96].�компании�было�дано�
60�дней�на�подготовку�отчета�о�том,�как�она�собирается�
выполнить�этот�приказ�[97].
решение,�написанное�членом�комиссии�Диксоном,�пред-

ставляло�собой�аналитическую�мешанину,�отличаясь�бес-
предельной�сентиментальностью�и�сбивающими�с�толку�
двусмысленностями.�Просто�сказать,�что�это�решение�не�
имело�никакого�отношения�к�фактам�и�логике�дела�Borden,�
означало�бы�очень�сильно�польстить�ему.
на�протяжении�всего�текста,�подготовленного�Диксоном,�

подразумевалось,�что�Borden,�будучи�крупной�многопро-
фильной�фирмой,�обладающей�«обширными�ресурсами»,�
могла�и�использовала�свой�«престиж�и�власть�на�рынке»�
для�причинения�экономического�вреда�своим�более�мелким,�
«непрочно�стоящим�на�ногах»�конкурентам�[98].�Полу-
ченные�и�проанализированные�дознавателем�доказательст-
ва�(о�которых�мы�писали�выше)�того,�что�это�не�так,�что�
такие�примеры�не�зафиксированы�и�едва�ли�могут�быть�
зафиксированы�в�будущем,�были�полностью�проигнориро-
ваны.�Тот�факт,�что�за�рассматриваемый�период�доля�рын-
ка�Borden�увеличилась�менее�чем�на�1%�(с�9,9%�до�10,7%),�
также�был�признан�не�имеющим�отношения�к�делу.�То,�что�
подавляющая�часть�(86%)�новых�заказов�была�получена�
Borden в�результате�законных�преимуществ�в�транспортных�
издержках�и�близости�заводов�компании�к�потребителям,�
Диксон�отверг�как�ничего�не�доказывающие�«изолирован-
ные�примеры»�[99].�
Диксон�указал�на�то,�что�в�1950-е�годы�с�рынка�сгущен-

ного�молока�ушел�ряд�мелких�компаний.�но�никаких�ар-
гументов�в�пользу�того,�что�Borden приложила�руку�к�их�
закрытию,�приведено�не�было.�на�самом�деле�некоторые�
из�них�прекратили�этот�бизнес�задолго�до�мая�1957�года,�
когда�Borden впервые�начала�расширять�бизнес�по�расфа-
совке�своей�продукции�под�частными�марками.�Диксон�
лишь�перечислил�закрывшиеся�компании,�подразумевая,�
что�каким-то�неопределенным�и,�возможно,�не�поддаю-
щимся�определению�образом�прекращение�их�существо-
вания�должно�быть�вменено�в�вину�Borden�[100].�Затем,�в�
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третий�раз�заявив,�что�Borden�—�крупный�и�«могуществен-
ный»�концерн,�а�его�конкуренты�—�мелкие�и�«непрочно�
стоящие�на�ногах»�компании,�Диксон�внезапно�делает�вы-
вод:
�

При�данной�структуре�рынка�ценовая�дискриминация�со�
стороны�ответчика�представляет�собой�очевидную�угрозу�
конкуренции,�обеспечиваемой�компаниями�Среднего�За-
пада.�В�случае�продолжения�ценовой�дискриминации�в�этой�
отрасли�весьма�вероятно�уничтожение�или�причинение�
серьезного�ущерба�конкурентоспособности�мелких�конку-
рентов.�Этого�достаточно�для�удовлетворения�критерию�
нанесения�вреда,�содержащемуся�в�этом�законе�[101].

В�качестве�финальной�точки�и�чуть�ли�не�факультативно�
детальное�и�принятое�ранее�обоснование�издержек,�пред-
ставленное�Borden,�было�походя�объявлено�«неадекватным�
и�неприемлемым»�[102].�Без�лишних�обсуждений�и�ком-
ментариев�Диксон�просто�заявил,�что�«усреднение�по�ши-
рокому�диапазону�параметров»,�а�также�учет�инвестиций�
и�комиссионных�совершенно�неприемлемы�—�и�точка.�Так,�
не�предприняв�ни�малейшей�попытки�аналитически�опро-
вергнуть�выводы�и�заключения�дознавателя,�Федеральная�
торговая�комиссия�издала�в�отношении�Borden�company 
приказ�прекратить�противоправные�действия.

Решение окружного суда

4�декабря�1964�года�окружной�апелляционный�суд�отменил�
приказ�ФТк�о�прекращении�противоправных�действий�в�
отношении�Borden�company�[103].�окружной�судья�Джо-
зеф�Хатчесон-мл.,�рассматривая�неоспоримые�факты,�
содержащиеся�в�деле,�заявил,�что�прежде�всего�надо�отве-
тить�на�вопрос,�«насколько�правомерные�с�юридической�
точки�зрения�критерии�применяла�комиссия,�определяя,�
что�товары,�продаваемые�по�разным�ценам,�были�“одного�
сорта�и�качества”»�[104].�
как�указал�судья�Хатчесон,�из�материалов�дела�ясно�сле-

дует,�что�за�сгущенное�молоко,�продаваемое�под�собствен-
ным�брендом�Borden, рынок�действительно�был�готов�пла-
тить�премиальную�цену�и�что�как�конечные�потребители,�
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так�и�дилеры�считали�продукцию�Borden товаром�премиум-
класса.�В�поддержку�такого�вывода�суд�привел�показания�
представителей�розничной�торговли,�свидетельствовавших�
о�том,�что�потребители�спрашивали�именно�молоко�марки�
Borden и�их�невозможно�было�убедить�купить�молоко�дру-
гой�марки.�очевидно,�что�значительная�разница�в�цене�
неизбежно�существовала�еще�до�того,�как�дилеры�начали�
закупать�и�продавать�сгущенное�молоко�под�другими�мар-
ками�[105].�Суд�полагал,�что�дилеры,�закупая�молоко�по�
разным�ценам,�приобретали�два�разных�вида�продукции�—�
продукцию�премиум-класса�и�рядовую.�
Должны�ли�«продемонстрированные�предпочтения�по-

требителей»�в�отношении�бренда�Borden получить�юриди-
ческое�признание?�окружной�суд�считал,�что�должны.�
Вопреки� заявлению�ФТк,� конгресс� не� занял� никакой�
недвусмысленной�позиции�по�проблеме�«частных�марок»�
и�дискриминации�цен.�напротив,�если�закон�робинсо-
на�—�Патмана�и�антимонопольное�законодательство�в�
целом�направлены�на�избежание�жесткости�и�единообразия�
цен,�тогда�при�ценообразовании�следует�принимать�во�
внимание�«коммерческие�факторы».�

Признанная�торговая�марка�располагает�широким�кру-
гом�лояльных�потребителей.�на�конкурентном�рынке�этот�
факт�имеет�большое�экономическое�значение.�мы�не�счи-
таем,�что�в�намерения�конгресса�входило,�чтобы�при�реше-
нии�вопроса�о�том,�когда�на�товары�можно�назначать�раз-
ные�цены,�полностью�игнорировались�ясно�демонстрируемые�
предпочтения�потребителей.�С�практической�точки�зрения�
потребительские�предпочтения�могут�иметь�гораздо�большее�
значение�в�деле�определения�ценности�товара,�чем�физи-
ческие�характеристики�последнего�[106].

Согласно�Хатчесону,�в�прошлом�по�этому�вопросу�явных�
юридических�прецедентов�не�было.�Пять�дел,�на�которые�
ссылалась�ФТк�в�поддержку�своих�аргументов,�не�имели�
ничего�общего�с�процессом�Borden.�

ни�в�одном�из�этих�случаев�не�было�никаких�признаков�
того,�что�в�отличие�от�покупателей,�плативших�более�низкие�
цены,�покупатели,�платившие�более�высокие�цены,�полу-
чали�брендовые�товары,�за�которые�на�рынке�охотно�платили�
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премиальные�цены.�ни�в�одном�из�этих�случаев�не�было�
показано,�что�бренд�не�оказывает�никакого�влияния�на�
конечную�цену,�которую�потребители�готовы�платить�за�
товар.�В�этом�смысле�наличие�бренда�Borden�на�товаре�
очевидно�имело�коммерческое�значение.�В�отличие�от�про-
дукции�под�частными�марками,�товарам�Borden�на�всех�
уровнях�дистрибуции�вменялась�премиальная�рыночная�
ценность.�То,�что�продукция�под�маркой�Borden�должна�
продаваться�по�более�высокой�цене,�чем�продукция�под�
малоизвестными�частными�марками,�ни�у�кого�не�вызвало�
удивления�[107].

Таким�образом,�поскольку�была�ясно�продемонстриро-
вана�коммерческая�ценность�бренда�Borden,�суд�заявил,�
что�компании�Borden�«следует�разрешить�учитывать�этот�
факт�при�назначении�цен�на�свою�продукцию»�[108].�При-
каз�ФТк�в�отношении�Borden�был�отменен.

Решение Верховного суда

Верховный�суд,�решение�которого�было�написано�судьей�
Уайтом,�отменил�вердикт�окружного�апелляционного�суда�
в�части�«одного�сорта�и�качества»�и�возвратил�дело�в�апел-
ляционный�суд�с�целью�рассмотрения�нерешенных�вопро-
сов�[109].�мотивационная�часть�решения�Верховного�суда�
фактически�воспроизводила�решение�ФТк:�обсуждаемые�
товары�были�химически�одинаковыми,�а�в�намерения�кон-
гресса�входило�одинаковое�отношение�к�брендам�нацио-
нального�масштаба�и�частным�маркам�в�случае�их�хими-
ческой�тождественности�[110].�
кроме�того,�Верховный�суд�выдвинул�гипотезу�о�том,�что,�

если�производитель�продавал�розничному�торговцу�свое�
брендовое,�более�дорогое�молоко,�но�отказывался�продавать�
частный�бренд,�в�таком�случае

у�розничной�компании,�которой�позволено�покупать�и�
продавать�только�более�дорогой�бренд,�не�будет�возмож-
ности�увидеть�тех�[конечных�покупателей],�кто�всегда�по-
купает�более�дешевый�продукт,�или�убедить�(на�опыте�или�
иным�образом)�других�в�том,�что�известно�ему�и�всем�
�остальным�дилерам:�что�более�дешевый�товар�в�действи-
тельности�идентичен�тому,�на�котором�наклеена�более�до-
рогая�этикетка�[111].
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При�этом�никак�не�объяснялось,�какое�отношение�данная�
гипотеза�имела�к�Borden�company,�которую�не�обвиняли�в�
подобном�поведении�(ни�даже�в�том,�что�такие�действия�с�
ее�стороны�возможны).�
Судья�Стюарт�в�резких�выражениях�выразил�несогласие�

с�решением�по�делу�Borden�company.�к�нему�присоединил-
ся�судья�Харлан.�Стюарт�доказывал,�вслед�за�окружным�
судом,�что�товары�нельзя�считать�принадлежащими�к�од-
ному�сорту�и�имеющими�одинаковое�качество,�если�потре-
бительские�предпочтения�демонстрируют�обратное�[112].�
на�Стюарта�произвел�впечатление�тот�факт,�что�в�отноше-
нии�молока�под�своим�брендом�Borden предпринимала�
дополнительные�меры�предосторожности�для�того,�чтобы�
«дефектная�продукция»�не�доходила�до�потребителей;�в�
отношении�частных�марок�такие�меры�предосторожности�
не�предпринимались�[113].�игнорировать�то,�что�боль-
шинство�членов�Верховного�суда�называло�«неосязаемыми�
свойствами»,�—�значит�игнорировать�очевидное�мнение�
рынка�о�том,�что�в�действительности�эти�товары�отличают-
ся�друг�от�друга�и�не�считаются�относящимися�к�одному�
сорту�и�обладающими�одинаковым�качеством.�и�даже�в�
том�случае,�когда�можно�«установить�издержки»,�«...со-
отношение�издержек�между�продукцией�премиум-класса�
и�частными�марками�едва�ли�является�наиболее�значитель-
ным�фактором�для�принятия�компанией�Borden�решения�о�
назначении�цены�и�для�реакции�рынка�на�эти�виды�продук-
ции»�[114].�Здесь�в�явном�виде�можно�наблюдать�конфликт�
между�двумя�точками�зрения�на�принципы�ценообразова-
ния:�«издержки�определяют�(должны�определять)�цены»�
против�«цены�определяются�спросом».�но�это�было�мнение�
меньшинства,�поддержанное�всего�двумя�членами�Верхов-
ного�суда.
наконец,�Стюарт�утверждал,�что�угроза�конкуренции�не�

была�ясно�продемонстрирована.�Так�как�в�деле�нет�никаких�
намеков�на�то,�что�Borden использовала�свое�положение�на�
«рынке�бренда�премиум-класса�для�субсидирования�кам-
пании�по�хищническому�снижению�цен�на�рынке�частных�
марок»,�и�так�как�было�показано,�что�у�частных�марок�и�
премиум-бренда�разные�потребители,�«принятые�пред-
ставления� о� ценовой� дискриминации� согласно� закону�
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�робинсона�—�Патмана�в�этом�случае�не�применимы»�[115].�
С�плохо�скрываемым�отвращением�Стюарт�заключил:

Под�маской�защиты�производителей�и�покупателей�от�
дискриминационной�ценовой�конкуренции�Верховный�суд�
игнорирует�законные�предпочтения�и�дарует�Федеральной�
торговой�комиссии�полномочия�разрушать�ценовые�соот-
ношения�между�товарами,�идентичность�которых�измерена�
в�лаборатории,�но�отвергается�рынком.�Я�не�считаю,�что�
конгресс�наделил�комиссию�такой�властью...�[116].�

Комментарий по процессу Borden 

Во�многих�важных�аспектах�процесс�представляет�собой�
вершину�—�вершину�абсурда�—�в�трактовке�ценовой�диск-
риминации�антимонопольным�законодательством.�Это�
теоретический�тупик,�в�который�ведет�механистическая,�
игнорирующая� спрос�формула�«издержки�определяют�
(должны�определять)�цены».�В�сознании�и�рыночном�по-
ведении�потребителей�товары�были�четко�отделены�друг�от�
друга,�продавались�под�разными�торговыми�марками,�
разными�способами,�по�разным�ценам�и�разным�покупа-
телям.�и�несмотря�на�это,�«профильная»�регулирующая�
комиссия�и�высшая�судебная�инстанция�страны�провозг-
ласили�их�«равными»�и�относящимися�к�одному�сорту�и�
качеству.�Провозглашение�этого,�по-видимому,�делает�их�
таковыми.
и�как�должна�была�поступить�Borden�в�этих�условиях?�

компания�должна�была�пойти�на�ухудшение�качества�сгу-
щенного�молока,�производимого�под�частными�марками,�
чтобы�сделать�два�вида�продукции�«неравными»?�или�
повысить�цену�на�молоко,�расфасовываемое�под�частными�
марками,�до�своего�фирменного�«эквивалента»?�Послед-
нее�предложение,�безусловно,�покончит�с�мнимой�«диск-
риминацией»,�но�приведет�к�резкому�сокращению�заказов�
от�владельцев�частных�марок.�конечно,�компания�могла�
понизить�цену�фирменного�молока�Borden до�уровня�част-
ных�марок,�но�этот�шаг�мог�повлечь�за�собой�обвинение�со�
стороны�министерства�юстиции�за�попытку�уничтожить�
конкуренцию�на�рынке.�Следует�также�предположить,�что�
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поскольку�принятие�этой�политики�было�бы�не�доброволь-
ным,�то�снижение�цены�понизило�бы�прибыль�Borden.�Так�
что�в�результате�Borden оказывалась�бы�виновной�в�проти-
возаконной�ценовой�дискриминации,�но�при�этом�любое�
изменение�цен�было�бы�в�том�или�ином�отношении�нару-
шением�антимонопольного�законодательства.�Любое�мыс-
лимое�изменение�ценовой�политики,�кроме�полного�отказа�
от�заказов�по�расфасовке�продукции�фирмы�под�частными�
марками�[117],�могло�быть�квалифицировано�как�нару-
шающее�закон�«причинение�вреда»�кому-либо.
но�что�можно�сказать�по�вопросу�об�ослаблении�кон-

куренции:�имели�ли�место�такие�факты?�какой�конкрет-
но�вред�был�причинен�конкуренции?�Должны�ли�мы�
�согласиться�с�идеей�(с�которой�не�смог�согласиться�доз-
наватель�ФТк),�что,�согласно�закону,�«вред�конкурен-
ции»�наносится�всякий�раз,�когда�фирма,�обладающая�
производственными�и�географическими�преимуществами,�
решает�поделиться�этими�преимуществами�с�покупателя-
ми?�Теперь,�полагаю,�должно�стать�очевидным,�что�суть�
иска�ФТк,�в�связи�или�вне�всякой�связи�с�предполагаемой�
«ценовой�дискриминацией»,�заключалась�в�том,�что�цены�
Borden на�расфасовку�молока�под�частными�марками 
были�достаточно�привлекательными,�чтобы�переманить�
некоторых�клиентов�у�своих�более�мелких�соперников.�
именно�против�этого�конкурентного�по�своей�природе�
поведения�и�возражала�ФТк.�Даже�если�бы�Borden не�
продала�ни�грамма�сгущенного�молока�под�собственной�
маркой,�влияние�на�«конкуренцию»�низких�цен�на�рас-
фасовку�молока�под�частными�марками все�равно�вызва-
ло�бы�озабоченность�комиссии.�от�первой�и�до�последней�
буквы�обвинение�в�ценовой�дискриминации,�как�намек-
нул�судья�Стюарт,�было�не�более�чем�мошенническим�
предлогом.�
и�напоследок�несколько�слов�об�«обосновании�издержек».�

если�даже�столь�детальная�защита�издержек�была�признана�
неприемлемой,�тогда�неприемлемой�можно�объявить�любую�
защиту�издержек.�Представленные�Borden�доказательства�
того,�что�издержки,�связанные�с�услугами�по�расфасовке�
сгущенного�молока�под�частными�марками,�пропорцио-
нальны�взимаемым�ценам,�не�вызвали�у�дознавателя�ни�тени�
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сомнения.�В�подготовке�документов�по�делу�Borden при-
нимал участие�Герберт�Таггард,�председатель�консульта-
ционного�комитета�по�обоснованию�издержек�при�ФТк,�а�
дознаватель�признал�отчет�«исчерпывающим�обосновани-
ем».�и�тем�не�менее�ФТк�отвергла�его�как�«неадекватный»,�
а�суды�никак�на�это�не�отреагировали.�Вот�такой�кошмар-
ный�сон�антимонопольного�законодательства�(якобы�сто-
ящего�на�страже�«общественных�интересов»),�навеянный�
статьей�2�закона�клейтона.
В�качестве�оптимистичного�постскриптума�к�судилищу�

над�Borden�следует�добавить,�что�после�повторного�рас-
смотрения�окружной�суд�вторично�отменил�приказ�ФТк�о�
прекращении�противоправных�действий.�Суд�пришел�к�
выводу,�что�«материалы�дела�не�содержат�доказательств�
причинения�существенного�вреда�конкуренции�на�уровне�
продавца»�[118].�Юридическое�насилие�над�Borden�com-
pany�было�прекращено.

выводы

на�нелепости,�присущие�статье�2�закона�клейтона�с�по-
правками,�указывало�множество�эрудированных�коммен-
таторов,�призывавших�отменить�или�радикально�пересмот-
реть�цели�и�формулировки�этого�закона.�например,�в�
отчете Нила�выдвигалось�предложение�переписать�закон�
так,�чтобы�противозаконной�осталась�только�значительная�
и�постоянная�ценовая�дискриминация�и�только�в�тех�слу-
чаях,�когда�она�оказывает�влияние�именно�на�конкурен-
цию,�а�не�на�конкурентов�[119].�Это�также�облегчило�бы�
бремя�«защиты�издержек»�и�полностью�отменило�бы�ос-
лабляющие�конкуренцию�запреты�на�«посредничество»�и�
другие�услуги.�Отчет Стиглера�был�настроен�еще�более�
критически,�но�не�столь�конкретен�в�предлагаемых�изме-
нениях�[120].�Более�свежий�обзор�антимонопольных�за-
конов�вторит�этим�рекомендациям�по�поводу�ценовой�
дискриминации�[121].
ирония�заключается�в�том,�что�такого�рода�научные�

отчеты�и�исследования�бьют�мимо�цели.�критика�не�про-
изводит�на�конгресс�никакого�впечатления,�и�едва�ли�мож-
но�ожидать�внесения�сколько-нибудь�серьезных�изменений�
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в�законы�клейтона�и�робинсона�—�Патмана�[122].�А�при-
чина�лежит�на�поверхности.�Экономический�ужас,�наво-
димый�законом�робинсона�—�Патмана,�и�есть�подлинная�
цель�этих�поправок,�принятых�в�1936�году.�Данный�закон�
посредством�угрозы�его�применения�или�действительного�
применения�способен�сделать�почти�невозможной�серьез-
ную�ценовую�конкуренцию�[123]�,�что,�вероятно,�и�было�
истинной�целью�этого�статута.�После�десятилетий�разма-
хивания�дубинкой�обвинений�в�ценовой�дискриминации�
весьма�наивно�предполагать�что-либо�иное.
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глава 7

связанные сделки  
и государственная политика

В�общепринятом�понимании�связанная сделка�имеет�мес-
то,�когда�покупатель�соглашается�купить�или�взять�в�арен-
ду�один�товар�с�условием�также�купить�или�взять�в�аренду�
другой�товар.�Такое�соглашение�называется�контрактом 
на все потребности,�когда�покупатель�соглашается�по-
крывать�все�свои�потребности�в�нескольких�товарах�у�од-
ного�поставщика.�Исключительное (эксклюзивное) ди-
лерство�—�соглашение,�в�рамках�которого�покупатель�
обязывается�продавать�оптом�или�в�розницу�только�товары�
конкретного�производителя.�различающиеся�в�деталях,�эти�
контракты�имеют�одинаковую�суть:�в�каждом�случае�поку-
патель�или�арендатор�соглашается�на�определенные�огра-
ничения�экономической�деятельности.�В�соответствии�с�
антимонопольным�законодательством�подобные�договоры�
противозаконны�согласно�статье�3�закона�клейтона�в�тех�
случаях,�когда�их�результатом�может�стать�«существенное�
ослабление�конкуренции�и�тенденция�к�установлению�мо-
нополии».�они�также�могут�наказываться�как�противоза-
конные�ограничения�торговли�согласно�статье�1�закона�
Шермана�или�статье�5�закона�о�Федеральной�торговой�
комиссии�1914�года.

теория связанныХ сделок

Легко�понять,�почему�связанные�сделки�заслуживают�осо-
бого�внимания�в�рамках�антимонопольного�законодатель-
ства.�если�сформулировать�причину,�пользуясь�стандарт-
ным�экономическим�жаргоном,�—�такие�контракты�ведут�
к�ослаблению�конкуренции�и�неэффективному�исполь-
зованию�ресурсов�[1].�Продавец,�обладающий�определен-
ной�степенью�«рыночной�власти»�на�рынке�одного�товара�
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(связывающего�товара)�может�заставлять�потребителей�
этого�товара�покупать�второй�товар�или�услугу�(связывае-
мый�товар)�на�невыгодных�условиях.�В�таких�случаях�го-
ворят,�что�потребителям�наносится�вред,�так�как�от�них�
требуют�сделать�неоптимальную�покупку�на�рынке�связы-
ваемого�товара.�кроме�того,�потенциальным�конкурентам�
продавца�связываемого�товара�перекрывается�вход�на�ры-
нок�или�они�вытесняются�с�рынка,�что�ослабляет�конкурен-
цию�на�нем.�Таким�образом,�связанные�продажи�действу-
ют� как� барьер� для� входа,� ограничивая� эффективное�
использование�ресурсов.�короче�говоря,�утверждается,�что�
ограничение�торговли�при�помощи�связанных�сделок�может�
наносить�вред�покупателям�и�конкурентам�продавца�и�ве-
дет�к�неэффективному�распределению�редких�экономичес-
ких�ресурсов�на�этом�рынке.�
исходное�предположение�о�неэффективности�связанных�

продаж�зависит�от�того,�насколько�корректна�традиционная�
теория�конкуренции.�Действительно,�при�совершенной�
конкуренции�никакой�отдельный�продавец�не�имеет�власти�
потребовать�от�покупателя�заключения�связанных�сделок.�
В�условиях�абсолютного�отсутствия�рыночной�власти�у�
покупателей�будет�возможность�приобретать�все�нужные�
им�товары�по�конкурентным�ценам�у�соперников�продавца.�
При�атомистической�конкуренции�связанные�сделки�не-
возможны,�да�и�не�нужны.�
однако,�как�объяснялось�в�главе�2,�продавцы�пытаются�

дифференцировать�свою�продукцию�и�сделать�так,�чтобы�
потребители�предпочитали�один�бренд�другому�(создать�
«рыночную�власть»).�нет�никаких�оснований�осуждать�
такие�ситуации�за�неэффективность�распределения�ресур-
сов.�Так�что�если�неоднородность�фирм,�товаров�и�потре-
бителей�признать�как�реально�существующий�факт�и�если�
отбросить�произвольные�допущения�теории�благосостояния�
в�условиях�чистой�конкуренции,�то�становятся�неочевид-
ными�выводы�о�том,�что�такие�добровольные�рыночные�
соглашения,�как�связывание�и�исключительное�дилерство,�
обязательно�снижают�общественное�благосостояние�или�
нечестным�образом�не�допускают�потенциальных�продав-
цов�на�рынок�связываемого�товара.�Поэтому�то,�что�дого-
вор� о� связывании� представляет� собой� отклонение� от�
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�атомистической�конкуренции�и�содержит�элементы�моно-
полии,�всего�лишь�означает,�что�он�похож�на�любой�другой�
контракт�или�соглашение,�заключаемые�на�свободном�рын-
ке.�если�договорам�о�связывании�присущи�какие-либо�
конкретные�свойства,�негативные�с�точки�зрения�общества,�
их�необходимо�продемонстрировать�явным�образом,�а�не�
принимать�в�качестве�допущений.

Причиняется ли вред покупателям?

Против�связанных�сделок�выдвигается�два�главных�возра-
жения:�они�причиняют�вред�покупателям�и�препятствуют�
конкуренции�со�стороны�других�продавцов.�Прежде�всего�
рассмотрим�утверждение�о�вреде�—�в�неоклассическом�
смысле,�—�причиняемом�потребителям�связанными�сдел-
ками.�В�чем�конкретно�состоит�вред?�Представьте,�напри-
мер,�производителя�удочек,�который�предлагает�продать�
удилище�при�условии�покупки�конкретной�спиннинговой�
катушки,�которую�также�производит�эта�фирма.�если�ана-
логичные�удилища�можно�купить�дешевле�у�других�произ-
водителей�без�необходимости�покупать�еще�и�катушку,�
покупатели�совершенно�свободно�могут�купить�несвязанные�
и,�возможно,�более�дешевые,�удилища.�если�покупателям�
нужны�и�катушки,�они�точно�так�же�совершенно�свободно�
могут�купить�несвязанные�катушки.�В�данной�ситуации�
покупатели�могут�сравнить�цену�и�качество�связанного�
комплекта�с�ценой�и�качеством�двух�отдельных�покупок.�
и�выбран�будет�комплект,�сформированный�либо�произ-
водителем,�либо�самим�покупателем,�имеющий�самую�
низкую�цену�и�самое�высокое�качество.�некоторые�поку-
патели�выберут�(предпочтут)�связанные�комплекты,�чтобы�
сэкономить�на�издержках�поиска.�нет�совершенно�никаких�
причин�предполагать,�что�в�данной�ситуации�покупатели�
добровольно�причинят�себе�вред.
В�ситуации,�когда�покупатель�не�хочет�покупать�катушку,�

он�может�сравнить�удилище�в�комплекте�с�ненужным�ему�
аксессуаром�и�аналогичное�удилище�без�аксессуаров.�По-
скольку�для�такого�покупателя�катушка�не�представляет�
никакой�ценности,�цена�комплекта�будет�представлять�
только�стоимость�нужного�удилища,�как�если�бы�катушки�
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не�существовало.�В�этом�случае�нет�смысла�говорить�о�
двух�связанных�товарах,�потому�что�реально�обсуждает-
ся�покупка�одного�товара�—�удилища.�как�и�в�предыдущей�
ситуации,�покупатель�сравнит�удилище�из�комплекта�с�
другими�сопоставимыми�удилищами�и�сделает�выбор�на�
основании�разницы�между�ними.�и�в�этой�ситуации�нет�
никаких�причин�предполагать,�что�покупатели�сами�доб-
ровольно�причинят� себе�вред�или�им�будет�причинен�
вред.
но�что�если�производитель�удилищ�доминирует,�или�об-

ладает�рыночной�властью,�на�рынке�удочек?�очевидно,�это�
свидетельствует�о�том,�что�потребители�предпочитают�уди-
лища�этой�фирмы�по�сравнению�с�аналогичными�удилища-
ми�других�фирм�и�при�прочих�равных�условиях�готовы�
платить�больше�за�данное�конкретное�удилище.�может�ли�
такой�производитель�распространить�свою�рыночную�власть�
на�катушки�и,�используя�в�качестве�«рычага»�удилища,�
увеличить�прибыль�от�продажи�катушек?�и�причинит�ли�
такая�политика�вред�покупателям?
Для�понимания�проблемы�рычага�полезно�рассмотреть�

простой�численный�пример.�Предположим,�что�для�потре-
бителей�разница�между�удилищами�«стоит»�самое�большее�
3�долл.�В�то�время�как�другие�конкурентоспособные�уди-
лища�продаются�по�20�долл.,�удилища,�производимые�
фирмой,�обладающей�рыночной�властью,�продаются�по�
23�долл.�Другими�словами,�доминирующий�производитель,�
максимизируя�прибыль,�уже�взимает�самую�высокую�цену�
из�возможных.�Дальнейшее�повышение�цены�приведет�к�
снижению�доходов�и�прибыли.�Теперь�предположим,�что�
производитель�связывает�катушку�и�удилище�в�один�комп-
лект�и�назначает�цену�в�размере�35�долл.�если�сопостави-
мые�катушки�на�рынке�продаются�примерно�за�12�долл.,�
никакого�рычага�нет.�если�производитель�попытается�по-
высить�цену�на�комплект,�скажем,�до�40�долл.,�это�будет�
эквивалентно�назначению�цены�на�удилище�в�размере�
28�долл.�но,�как�мы�уже�показали,�максимизирующая�
прибыль�цена�на�удилище�равна�23�долл.,�и�более�высокая�
цена�приведет�к�снижению�прибыли.�отсюда�следует�вывод,�
что�«рычага»,�позволяющего�переносить�рыночную�власть�
с�одного�рынка�на�другой,�не�существует�(при�условии,�что�
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он�полностью�используется�на�первом�рынке).�необходи-
мо�также�отметить,�что�в�полном�соответствии�со�сказан-
ным�нами�в�главе�2�потребителям�не�причиняется�никако-
го�вреда,�когда�они�предпочитают�дифференцированные�
товары�и�готовы�платить�за�них�более�высокие�цены.�
Чем�длиннее�рассматриваемый�период,�тем�неубедитель-

нее�становится�аргумент�о�том,�что�связанные�сделки�на-
носят�вред�покупателям.�Действительно,�если�какой-то�
группе�покупателей�не�нравятся�связанные�сделки,�на�рын-
ке�появятся�продавцы�альтернативной�продукции�и�пред-
ложат�более�выгодные�условия.�Альтернативные�продавцы�
предложат�несвязанные�условия�покупателям�—�участни-
кам�связанных�сделок,�и�спустя�какое-то�время�в�резуль-
тате�процесса�соперничества�можно�будет�ожидать�вытес-
нения�с�рынка�относительно�нежелательной,�с�точки�зрения�
потребителей,�практики.�если�же�этого�не�случится,�тогда�
мы�должны�будем�заключить,�что�покупатели�предпочи-
тают�такие�соглашения�по�сравнению�с�альтернативными�
вариантами.�и,�безусловно,�было�бы�ошибочно�и�глупо�
считать�покупателей�жертвами�системы,�добровольно�со-
храняемой�самими�же�покупателями-жертвами,�имею-
щими�доступ�к�альтернативным�вариантам�на�открытом�
рынке.�
Это�отнюдь�не�означает,�что�покупатели�одобряют�все�

аспекты�каждого�делового�соглашения.�ни�одно�деловое�
соглашение�не�удовлетворяет�всех�желаний,�и�всякий�дого-
вор�не�более�чем�компромисс.�однако�в�контексте�любой�
данной�рыночной�ситуации�покупатель,�как�правило,�вы-
бирает�пакет�услуг,�который�генерирует�для�него�наиболь-
шую�чистую�полезность�или�удовлетворение.�когда�на�
свободном�рынке�заключается�какой-то�договор,�это�сви-
детельствует�о�том,�что�его�участники�находят�закрепленные�
в�нем�условия�предпочтительными�по�сравнению�с�другими�
имеющимися�вариантами.�При�этом�ни�одна�из�сторон�не�
будет�считать�безупречными�абсолютно�все�аспекты�дого-
вора.�но�в�целом�договор�изначально�направлен�на�созда-
ние�взаимовыгодных�отношений.�если�связанная�сделка�
возобновляется�или�продлевается,�следует�предположить,�
что�данное�соглашение�действительно�удовлетворяет�обоих�
его�участников.�
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если�связывающий�товар�сдается�в�аренду,�а�не�продает-
ся,�все�равно�нельзя�делать�вывод,�что�соглашение�при-
чиняет�арендатору�какой-то�вред.�некоторые�связанные�
сделки,�которые�с�виду�причиняют�ущерб�арендатору�и�
включают�использование�рычага�[переносящего�рыночную�
власть�с�одного�рынка�на�другой],�могут�быть�всего�лишь�
особым�случаем�ценовой�дискриминации.�например,�аренд-
ные�платежи�за�копировальную�машину�могут�быть�низки-
ми,�но�при�этом�бумага�должна�закупаться�у�арендодателя.�
В�этом�случае�арендодатель�может�использовать�связан-
ный�товар�(бумагу)�в�качестве�измерителя�спроса,�предъ-
являемого�на�услуги�сданного�в�аренду�копира.�Привя-
зывая� бумагу� к� копиру,� арендодатель� на� самом� деле�
получает�возможность�взимать�более�высокую�арендную�
ставку�с�более�интенсивно�используемой�машины,�что�
отражает�ценность�копира�для�арендатора.�Аналогичного�
результата�можно�добиться,�встроив�в�копир�счетчик�и�
взимая�дополнительную�плату�за�дополнительные�копии.�
Арендодатель�не�причиняет�арендатору�чистого�ущерба,�а�
всего�лишь�пытается�узнать�точную�ценность�каждой�кон-
кретной�машины�для�разных�пользователей�и�заставить�
поделиться�выгодой.�
Другим�примером�связанной�сделки�может�служить�же-

лание�производителя�защитить�свою�репутацию�или�спра-
виться�с�проблемой�«безбилетника».�например,�продавец�
может�заключить�со�своим�дистрибьютором�договор�ис-
ключительного�дилерства�с�целью�побудить�его�продвигать�
и�рекламировать�продукцию�продавца.�Без�этого�договора�
локальным�продавцам�иногда�сложно�понять,�какие�эко-
номические�выгоды�ожидают�их�от�распространения�ими�
информации�о�продаваемом�продукте.�Аналогично,�свя-
занные�сделки�могут�воодушевлять�локальных�продавцов�
на�значительные�инвестиции�в�создание�качественных�сер-
висных�центров,�которые�могут�не�поощряться�в�отсутствие�
таких�соглашений,�если�на�той�же�территории�действуют�
конкурирующие�продавцы,�избавленные�от�такой�необхо-
димости.�кроме�того,�некоторые�арендодатели,�сдающие�в�
аренду�оборудование,�могут�включить�в�условия�сделки�
услуги�по�техническому�обслуживанию�и�ремонту,�стремясь�
повысить� репутацию� своей� продукции.� В� каждом� из�
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�перечисленных�выше�случаев�соглашения�об�исключитель-
ном�дилерстве�помогают�надежно�защитить�такую�цен-
ность,�как�право�собственности.�непонятно,�почему�эта�
практика�«неэффективна»�с�общественной�точки�зрения.�
и�в�заключение�отметим,�что�связанные�сделки,�по-

добно�всем�остальным�добровольным�соглашениям,�не�
только�существуют,�но�и�заключаются�все�чаще,�посколь-
ку�обеспечивают�выгоды�их�участникам.�Зачастую�это�
менее�дорогой�способ�решения�некоторых�задач�в�бизне-
се,�никак�не�связанный�с�общим�ограничением�объемов�
производства,�а�напротив,�нередко�стимулирующий�бо-
лее�эффективную�конкуренцию�между�продавцами�раз-
личных�брендов.�некоторые�производители�предпочи-
тают�заключать�такие�соглашения�со�своими�дилерами,�
потому�что�благодаря�им�улучшается�деловая�репутация�
фирмы.�кроме�того,�они�позволяют�проводить�эффек-
тивную�политику�ценовой�дискриминации,�смягчают�
проблему�«безбилетника»�и�стимулируют�дистрибьюто-
ров�делать�инвестиции�в�продвижение�товара�и�сервисное�
обслуживание.�С�другой�стороны,�покупатели�(дилеры)�
могут�предпочесть�такие�соглашения�по�сходным�причи-
нам.�каждое�из�перечисленных�выше�преимуществ�поз-
воляет�более�эффективно�конкурировать�с�продавцами�
соперничающих�брендов.�к�тому�же�связанные�сделки�и�
исключительное�дилерство�гарантируют�поставку�товара,�
сокращают�издержки�на�поиск�и�при�определенных�об-
стоятельствах�даже�позволяют�арендатору�перенести�
часть�риска�и�неопределенности�его�собственного�бизне-
са�на� арендодателя,� предоставившего� оборудование.�
короче�говоря,�нет�никаких�причин,�почему�связанные�
сделки�следует�считать�несовместимыми�с�эффективным�
распределением�ресурсов.

Препятствование и вытеснение

рассмотрим�вкратце�высказываемые�в�адрес�связанных�сде-
лок�обвинения�в�создании�препятствий�потенциальным�кон-
курентам�для�выхода�на�рынок�и�вытеснении�с�рынка�сущес-
твующих�конкурентов.�Подразумевается,�что�существование�
связанных�контрактов�нечестным�образом�отнимает� у�
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�конкурирующих�продавцов�связываемых�товаров�рыночные�
возможности.�Связывающие�товары�якобы�служат�барье-
ром�для�входа,�эффективно�предотвращая�конкуренцию�на�
рынке�связываемых�товаров,�и�в�конечном�счете�наносят�
вред�потребителям.
однако�логика�данного�подхода�весьма�спорна.�если�доля�

рынка,�покрываемая�связанными�контрактами,�относи-
тельно�мала�и�если�связываемый�товар�продается�на�кон-
курентных�условиях,�то�эффект�воспрепятствования�будет�
ничтожным.�и,�конечно,�если�связывание�существует�по�
причине�того,�что�связываемый�товар�продается�по�более�
низким�расценкам,�чем�у�других�поставщиков,�из�этого�
вовсе�не�следует,�что�ресурсы�используются�неэффективно�
или�что�вытеснение�с�рынка�несправедливо.�Другие�произ-
водители�всегда�могут�попытаться�конкурировать�на�рын-
ке�связываемого�товара,�просто�предложив�более�низкие�
цены.
но�если�глубже�заглянуть�в�суть�вопроса,�концепция�

нечестного�препятствования�выходу�на�рынок�представля-
ется�голословной.�Любая�покупка�любого�товара�у�конк-
ретного�продавца�в�момент�ее�совершения�неизбежно�пре-
пятствует�выходу�на�рынок�и�вытесняет�с�рынка�других�
продавцов,�а�в�случае�товаров�длительного�пользования�
продавцы-неудачники�не�смогут�попасть�на�рынок�в�тече-
ние�еще�какого-то�срока.�и�было�бы�нелепо�описывать�
подобные�действия�как�«ослабление�конкуренции»�или�
«неэффективное�распределение�ресурсов».�По�определе-
нию,�до�того�момента,�как�конкретный�покупатель�принял�
решение�о�приобретении�понравившегося�ему�товара,�в�
конкуренции�принимают�участие�все�продавцы;�единствен-
но�правильную�перспективу�для�оценки�конкуренции�дает�
состояние�рынка,�предшествующее�сделке�купли-продажи.�
Выбор�покупателя�воздвигает�препятствие�перед�менее�
желательными�для�него�вариантами;�в�условиях�открытого�
рынка�в�этом�и�заключается�смысл�свободного�выбора�по-
требителя.�Запрет�такого�выбора�и�основанных�на�нем�
контрактов�ведет�к�снижению�эффективности�и�сдержива-
нию�конкурентного�процесса.�
Таким�образом,�стандартная�критика,�объявляющая�свя-

занные�сделки�причиной�неэффективности�рынка,�неадек-



�0�Глава�7.��cвязанные�сделки�и�государственная�политика

ватна.�Связывание�осуществляется�для�достижения�различ-
ных� коммерческих� целей,� таких� как� снижение� цен,�
уменьшение�рыночной�неопределенности�и�риска,�гарантия�
регулярности�будущих�поставок�товара,�смягчение�«про-
блемы�безбилетника»,�стимулирование�инвестиций,�обес-
печение�эффективной�ценовой�дискриминации.�Покупате-
лям� при� этом� не� причиняется� никакого� вреда,� а�
препятствование�конкурирующим�продавцам�не�носит�не-
честного�характера.�кроме�того,�поскольку�связывание�—�
это�добровольное�соглашение,�то,�по�крайней�мере,�в�отно-
шении�сторон,�его�заключивших,�следует�говорить�о�росте�
ожидаемой�эффективности�и�выгоды.�Теперь,�с�учетом�этих�
предварительных�соображений,�рассмотрим�некоторые�из�
наиболее�важных�в�истории�антимонопольного�законода-
тельства�судебных�дел,�касающихся�связанных�сделок.

дело intErnAtionAl sAlt (1947)

Первым�мы�рассмотрим�дело�international�Salt��[2].�Эта�
компания�владела�двумя�патентами�на�оборудование,�обес-
печивавшее�использование�соли�в�различных�производст-
венных�процессах.�Аппарат�«Lixator»,�растворяя�соль,�произ-
водил�рассол,�а�«Saltomat»�вбрасывал�таблетированную�
соль� в� банки� в� процессе� консервирования.�компания�
international�Salt активно�предоставляла�свои�машины�в�
аренду�и�к�1947�году�имела�договоры�на�аренду�840�аппа-
ратов�«Lixator»�и�73�«Saltomat».
Правительство�возбудило�против�international�Salt�дело�

по�обвинению�в�нарушении�статьи�1�закона�Шермана�и�
статьи�3�закона�клейтона,�утверждая,�что�компания�проти-
возаконно�ограничивает�торговлю,�связывая�закупку�у�нее�
соли�с�продажей�запатентованного�оборудования.�Боль-
шинство�арендных�договоров�включало�следующую�фразу,�
представлявшую�собой�«состав�преступления»:�«...для�раст-
ворения�и�превращения�в�рассол�при�помощи�вышеупо-
мянутого�аппарата�Lixate�Process�Dissolver�должны�исполь-
зоваться� только� сорта� каменной� соли,� покупаемые�
Арендатором�у�Арендодателя...»�[3].�В�1944�году�стои-
мость�соли,�привязанной�к�патентованному�оборудованию,�
составляла�500�000�долл.
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Решение Верховного суда

В�1947�году�с�оглашением�мнения�Верховного�суда�высту-
пил�судья�Джексон.�он�заявил,�что,�хотя�патенты�предо-
ставляют�international�Salt�ограниченную�и�узаконенную�
монополию�на�использование�этих�машин,�они�не�дают�
«никакого�права�на�ограничение�использования�непатен-
тованной�соли�или�торговли�ею»�[4].�
В�порядке�упрощенного�судопроизводства�окружной�суд�

вынес�решение,�поддерживающее�обвинения�со�стороны�
правительства,�не�потрудившись�собрать�показания�об�«обос-
нованности»�связывающих�ограничений.�Судья�Джексон�
полагал,�что�это�было�сделано�правильно,�так�как�(анало-
гично�случаю�фиксирования�цен)�«установление�препятс-
твий�для�входа�конкурентов�на�любой�существенный�рынок�
необоснованно�как�таковое»�[5].�Поскольку�объем�торгов-
ли�связываемым�товаром�(солью)�не�был�«незначительным�
и�несущественным»,�то�представлялось�очевидным,�что�
соглашение�ведет�к�установлению�монополии.�Ведь,�как�
напомнил�Верховный�суд,�процесс�установления�монополии�
вполне�может�быть�и�«ползучим»,�а�вовсе�не�обязательно�
«галопирующим»�[6].�
international�Salt�доказывала,�что�заключаемые�ею�свя-

занные�сделки�не�могут�иметь�противозаконного�характера,�
поскольку�содержат�следующее�положение:

если�[на�рынке]�в�течение�срока�аренды�произойдет�общее�
снижение�цен�на�соль,�используемую�в�производственном�
процессе�Lixate Process Dissolver,�Арендатор�предоставит�
Арендодателю�возможность�поставлять�конкурентоспособ-
ный�сорт�соли�по�конкурентным�ценам,�а�если�Арендодатель�
не�сделает�или�окажется�неспособен�сделать�это,�Арендатор,�
продолжая�выплачивать�согласованные�арендные�платежи,�
получит�привилегию�пользоваться�указанным�оборудова-
нием,�покупая�соль�на�открытом�рынке�до�тех�пор,�пока�
Арендодатель�не�сможет�поставлять�подходящий�сорт�соли�
по�конкурентоспособной�цене�[7].

Таким�образом,�арендаторы,�имеющие�возможность�
покупать�соль�у�других�поставщиков�дешевле,�были�вольны�
делать�это,�продолжая�пользоваться�патентованным�обо-
рудованием�international�Salt.�
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однако�Верховный�суд�не�согласился�с�тем,�что�данное�
положение�освобождает�связанный�контракт�от�обвинений�
в�противозаконном�ограничении�торговли.�Хотя�оно�дейс-
твительно�делает�ограничение�«менее�жестким»,�соглаше-
ние�все�равно�подавляет�потенциальную�конкуренцию.�

Во�все�времена�равные�цены�оставались�приоритетом�для�
подателя�апелляции�[international�Salt].�Чтобы�иметь�хоть�
малейшие�шансы�захватить�рынок,�любой�конкурент�должен�
был�продавать�свою�продукцию�по�ценам�ниже�цен�апел-
лянта,�в�то�время�как�апеллянту�для�сохранения�рынка�
достаточно�было�просто�выдерживать�конкуренцию�[8].

и�наконец,�Верховный�суд�отверг�аргумент�international�
Salt о�том,�что�потребность�в�связывании�вызвана�необхо-
димостью�использовать�при�работе�на�арендуемом�обору-
довании�высококачественную�соль.�Хотя�установление�
стандартов�качества�может�быть�вполне�оправданным,�
оборудование,�производимое�international�Salt,�не�испы-
тывало�«аллергии»�к�высококачественной�соли,�произво-
димой�конкурентами.�international�Salt имела�право�устанав-
ливать�разумные�стандарты�качества,�но�не�имела�права�
привязывать�свою�соль�к�предоставляемому�в�аренду�обо-
рудованию�[9].

Комментарий по делу International Salt

Дело�international�Salt�является�классическим,�потому�что�
решение�по�нему�фактически�ставит�вне�закона�любые�
�соглашения�об�исключительном�дилерстве�и�связывании,�
затрагивающие�«не�являющийся�несущественным»�сектор�
рынка.�короче�говоря,�оно�устанавливает�основу�для�осуж-
дения�связанных�контрактов�как�таковых.�однако�с�эконо-
мической�точки�зрения�в�рамках�дела�не�было�поставлено,�
а�следовательно,�осталось�без�ответа,�множество�вполне�
уместных�в�данном�контексте�вопросов�[10].�
например,�international�Salt�действительно�имела�два�

важных�патента�на�технологическое�оборудование,�а�па-
тенты�суть�разновидность�монополии�[11].�однако,�прежде�
чем�на�основании�этого�делать�вывод�о�нечестном�рычаге�
на�рынке�связываемого�товара�(в�данном�случае�на�рынке�
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соли),�необходимо�выяснить,�во-первых,�были�ли�цены,�
назначенные�на�оборудование,�субоптимальными,�и,�во-
вторых,�предлагалось�ли�аналогичное�оборудование�конку-
рентами�по�сопоставимым�расценкам?�Что�касается�пос-
леднего�вопроса,�то�Верховный�суд�упоминал,�что�такое�
оборудование�и�конкуренты�были�[12].�Ясно,�что�чем�ост-
рее�конкуренция�на�рынке�связывающего�товара,�тем�мень-
шее�значение�имеет�проблема�пресловутого�рычага.�одна-
ко�так�как�Верховный�суд�поставил�знак�равенства�между�
связанными�сделками�и�практикой�фиксирования�цен,�он�
не�выслушал�сам�и�не�потребовал�от�окружного�суда�выслу-
шать�аргументы,�касающиеся�экономической�обоснован-
ности�такого�рода�соглашений.�В�результате�степень�и�мас-
штабы�конкуренции�на�рынке�связывающего�товара�остались�
неисследованными,�а�по�мнению�Верховного�суда,�так�во-
обще�не�имели�отношения�к�делу.
Верховный�суд�не�рассматривал�вопрос�о�том,�было�ли�

сколько-нибудь�значительным�влияние�связанных�сделок�
между�international�Salt�и�ее�арендаторами�на�рынок�соли.�
но�как�тогда�можно�определить,�что�500�000�долл.�«не�
являются�несущественным»�объемом,�если�не�был�опреде-
лен�общий�объем�рынка?�Сколько�было�покупателей�и�
продавцов�на�этом�рынке?�росла�или�сокращалась�рыноч-
ная�доля�international�Salt�с�течением�времени?�какой�
процент�продаж�соли�был�охвачен�этими�связанными�сдел-
ками?�Так�как�правонарушением�считалось�связывание�как�
таковое,�то�перечисленные�выше�вопросы,�имеющие�боль-
шое�значение�для�данного�дела,�не�поднимались.�Таким�
образом,�вывод�Верховного�суда�о�том,�что�связыванием�был�
охвачен�«не�являющийся�незначительным»�сектор�рынка,�
можно�отнести�только�к�абсолютным�цифрам�в�долларовом�
выражении,�—�абсолютно�бессмысленный�даже�со�строго�
неоклассической�точки�зрения�ориентир�для�определения�
ограничений�конкуренции.
и�наконец,�очень�может�быть,�что�international�Salt�при-

меняла�связываемый�товар�(соль)�в�качестве�механизма�
ценовой�дискриминации�при�сдаче�в�аренду�своего�обору-
дования.�В�пользу�этого�предположения�свидетельствует�
резкое�возражение�компании�против�одного�из�абзацев�
решения�окружного�суда,�где�выдвигается�требование�о�
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продаже�или�сдаче�в�аренду�оборудования�на�«недискри-
минационных�условиях»�[13].�однако�этот�вопрос,�ответ�
на�который�мог�бы�значительно�прояснить�дело,�не�был�
исследован�судом�в�данном�контексте.

дело stAndArd stAtions (1949)

компания�Standard�Stations,�inc.�была�100%-м�дочерним�
предприятием�Standard�oil�of�california.�До�1949�года�
компания�занималась�продажей�нефтепродуктов�и�запас-
ных�частей�к�автомобилям�через�сеть�собственных�автоза-
правочных�станций�(АЗС),�а�также�через�5197�независи-
мых�АЗС,�заключивших�со�Standard�Stations договоры�
исключительного�дилерства.�Правительство�выдвинуло�
против�компании�обвинения�в�том,�что�эти�контракты�на-
рушают�статью�1�закона�Шермана�и�статью�3�закона�клей-
тона.�Суд�начался�2�января�1947�года�[14].
Автором�решения�окружного�суда,�принятого�в�1948�году,�

был�судья�Янквич.�он�признал,�что:�а)�независимые�диле-
ры�добровольно�приняли�решение�о�заключении�связыва-
ющих�контрактов�с�компанией�Standard�Stations;�б)�срок�
действия�стандартного�контракта�составлял�6�месяцев�и�не�
включал�поставки�автомобильных�аксессуаров;�в)�Standard�
Stations оказывала�дилерам�финансовую�помощь,�тратила�
огромные�средства�на�рекламу,�помогала�ремонтировать�и�
модернизировать�независимые�АЗС�и�обучала�дилеров�
обращению�с�выпускаемыми�ею�нефтепродуктами;�г)�доля�
Standard�Stations на�рынке�бензина�составляла�всего�6,7%�
(а�на�рынке�аккумуляторов�—�1,8%)�и�неуклонно�снижа-
лась�со�временем;�д)�основные�конкуренты�Standard�Stations�
применяли�систему�исключительного�дилерства�с�1938�года,�
а�продажа�на�одних�и�тех�же�АЗС�бензина�различных�про-
изводителей�составляла�всего�1,6%�совокупных�розничных�
продаж�бензина�[15].�однако,�во�всем�опираясь�на�мнение�
судьи�Дугласа�в�деле�Socony–Vacuum�[16],�судья�Янквич�
неизбежно�должен�был�прийти�к�выводу,�что�перечисленные�
выше�факты,�а�также�экономические�выгоды,�которые�мо-
гут�вытекать�из�таких�контрактов,�не�имеют�отношения�к�
делу,�когда�вопрос�стоит�о�легальности�соглашений�об�ис-
ключительном�дилерстве.�«Тот�факт,�что�данная�практика�
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может�быть�выгодной,�не�играет�роли,�если�в�сущности�она�
представляет�собой�необоснованное�ограничение...,�эко-
номические выгоды не могут приниматься во внимание, 
если имеет место существенное ограничение торговли»�
[17].�Это,�предположительно,�не�означало,�что�исключи-
тельные�договоры�на�поставку�противозаконны�как�таковые�
[18]�либо�что�определение�противозаконного�ограничения�
основано�только�на�том,�что�данные�торговые�точки�закры-
ты�для�конкурентов�на�время�действия�контракта�[19].�Про-
тивозаконность�ограничения�должна�была�определяться�тем,�
был�ли�ограничен�значительный�сегмент�торговли�[20].
но�что�такое�«значительный�сегмент�торговли»?�Собст-

венные�статистические�данные�суда,�полученные�в�ходе�
рассмотрения�дела,�свидетельствовали�о�том,�что�Standard�
Stations�была�относительно�мелким�игроком�на�розничном�
рынке�бензина.�если�говорить�о�доле�рынка,�то�компания�
отнюдь�не�занимала�монопольного�положения�и�даже�не�
стремилась�ничего�монополизировать.�но�показатели�доли�
рынка�суд�не�интересовали.�В�одном�из�самых�поразитель-
ных�решений�в�истории�антимонопольного�регулирования�
судья�Янквич�написал:

Хотя�сравнительные�цифры�учитываются�при�решении�
вопроса,�они�не�имеют�определяющего�значения.�Сущес-
твенность�ограничения�или�тенденции�к�созданию�моно-
полии�устанавливается:�а)�размером�закрытого�рынка�
(в�данном�деле�это�число�контролируемых�АЗС)�и�б)�объ-
емом�контролируемого�бизнеса�(68�млн�долл.�в�данном�
деле).�

Вообще�говоря,�размеры�бизнеса�конкурентов�как�с�их�
собственными�АЗС,�так�и�с�работающими�по�договорам�
намного�больше�бизнеса�Standard�Stations�—�и�по�физичес-
кому�объему,�и�в�денежном�выражении.�Тем�не�менее,�биз-
нес�Standard�Stations�имеет�значительные�размеры.�По�сути�
дела,�это�равносильно�существенному�ослаблению�конку-
ренции�и�наличию�монополии�в�достаточно�большом�сег-
менте�отраслевой�торговли�в�конкретном�регионе�—�семи�
западных�штатах.�То,�что�направлено�на�достижение�тако-
го�результата,�становится,�фактически,�необоснованным�
ограничением�[21].�
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В�данном�деле�«существенное�ограничение»�имеет�мес-
то,�потому�что�так�решил�суд;�никак�иначе�приведенную�
выше�цитату�проинтерпретировать�невозможно.�на�осно-
ве�абсолютных�показателей�—�числа�«контролируемых»�
дилеров�и�объема�продаж�—�был�установлен�факт�ограни-
чения.�Затем�объем�продаж�был�объявлен�значительным,�
несмотря�на�то,�что�принадлежавшая�Standard�Stations�доля�
рынка�составляла�менее�7%.�исключительные�договоры�
на�поставку�представляют�собой�необоснованное�ограни-
чение�торговли�—�и�точка.�и�чтобы�не�оставить�места�для�
сомнений,�суд�резюмировал�свою�позицию�следующим�
образом:

[Суд]�допускает,�что�в�относительных�цифрах�и�по�срав-
нению�с�совокупным�объемом�торговли�этой�продукцией�в�
данном�регионе�ограничение�не�является�существенным.�
Признаёт�также,�что�контроль�над�дистрибуцией�ведет�к�
сокращению�издержек�и�ликвидация�контроля�может�уве-
личить�издержки...�Соглашается далее�с�тем,�что�догово-
ры�заключались�добросовестно,�с�искренней�верой�в�то,�что�
контроль�над�дистрибуцией�и�вытекающая�из�него�концен-
трация�присутствия�экономически�выгодны�для�отрасли�и�
для�общества;�с�тем,�что�в�течение�более�чем�15�лет�компа-
ния�действовала�совершенно�открыто,�ее�политика�была�
общеизвестна�и�не�вызывала�претензий�со�стороны�прави-
тельства;�что�аналогичную�политику�проводят�другие�круп-
ные�нефтяные�компании,�конкурирующие�со�Standard;�а�
также�с�тем,�что�количество�АЗС,�контролируемое�Standard,�
уменьшилось,�а�количество�нефтепродуктов,�поставляемых�
на�них,�сократилось�в�относительном�измерении.

...несмотря�на�все�это,�мы�имеем�дело�с�тем�неопро-
вержимым�фактом,�что�такая�«сбалансированная�дист-
рибуция»,�как�охарактеризовал�ее�представитель�ответ-
чика,�ведет�к�концентрации�присутствия,�что,�в� свою�
очередь,�вызывает�необоснованное�ограничение�торгов-
ли�и�существенное�ослабление�конкуренции,�когда�речь�
идет�о�5297�АЗС,�их�независимых�операторах�и�тех,�кто�
стремится�поставлять�им�нефтепродукты.�когда�ограни-
чение�охватывает�рынок�с�объемом�продаж�в�68�млн�
долл.,�оно�является�противозаконным,�даже�в�относи-
тельном�смысле�[22].
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очень�откровенно.�Хотя�суд�признаёт,�что�договоры�на�
исключительные�поставки�снижают�издержки�и�выгодны�
как�отрасли,�так�и�обществу,�он�считает�их�ограничением�
торговли.�но�каким�образом�они�ограничивают�торговлю?�
Просто�своим�существованием.�но�почему�они�существу-
ют?�Видимо,�потому,�что�ведут�к�снижению�издержек�и�
выгодны�отрасли�и�обществу.�иначе�говоря,�в�данном�деле�
экономические�выгоды�все-таки�не�являются,�как�утверж-
дал�суд,�несущественными�и�не�имеющими�отношения�к�
делу.�Здесь�они�откровенно�дискредитируют�ответчика,�так�
как,�согласно�логике�суда,�договоров�бы�не�существовало,�
не�будь�они�выгодны.�Поэтому,�экономя�редкие�ресурсы,�
фирмы�ограничивают�торговлю,�что�прямо�противополож-
но�истинному�положению�дел.�Такова�извращенная�эко-
номическая�логика�дела�Standard�Stations.

Решение Верховного суда

В�1949�году�Верховный�суд�рассмотрел�решения�нижес-
тоящих�судов�по�делу�Standard�Stations�[23].�Судья�Фран-
кфуртер�предположил,�что�в�действительности�вопрос�
заключается�в�том,�можно�ли�выполнить�«требование�по-
казать,�что�следствием�соглашения�является�“существен-
ное�ослабление�конкуренции”,�просто�доказав,�что�согла-
шение� затрагивает� существенную�долю�торговли,�или�
необходимо�также�доказать,�что�конкурентная�активность�
фактически�уменьшилась�или�ее�уменьшение�вероятно»�
[24].�До�1947�года,�объяснил�Франкфуртер,�прецедентом�
являлось�то,�что�факта�«доминирования�на�рынке»�было�
достаточно�для�обоснования�вывода�об�ослаблении�кон-
куренции,�реальном�или�вероятном»�[25].�однако�доля�
Standard�Stations на�рынке�«вряд�ли�достаточно�велика�для�
вывода�о�том,�что�с�точки�зрения�закона�компания�зани-
мает�доминирующее�положение,�и�суд�первой�инстанции�
этого�не�обнаружил»�[26].
однако�дело�international�Salt�изменило�правила�в�делах�

о�связанных�сделках.�В�этом�деле�«была�отвергнута�необ-
ходимость�доказывать�экономические�последствия,�если�
установлено,�что�“размеры�затронутого�бизнеса”�не�явля-
ются�“несущественными�или�незначительными”...»�[27].�
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Так�как�связанные�сделки�«едва�ли�могут�преследовать�
какую-либо�иную�цель,�кроме�подавления�конкуренции»�
[28],�и�так�как�суд�непоколебимо�отказался�рассматривать�
их�экономические�последствия�[29],�договоры�на�исклю-
чительные�поставки�были�противозаконными�ввиду�значи-
тельности�доли�рынка,�которую�они�затрагивали�[30].�
В�заключительном�комментарии�Верховный�суд�провозг-
ласил:

используемые�компанией�Standard договоры�создают�по-
тенциальные�препятствия�на�пути�конкуренции,�которые�ста-
тья�3�стремится�устранить,�где�бы�они�ни�встречались,�и�кото-
рые�в�случае�реализации�их�на�практике�будут�препятствовать�
существенному�объему�конкурентной�деятельности�[31].

Таким�образом,�решение�нижестоящего�суда�против�Stan-
dard�Stations�было�подтверждено.
Знаменитое�особое�мнение�судьи�Дугласа�по�делу�Standard�

Stations представляло�собой�главным�образом�эмоциональ-
ную�полемику�по�поводу�утверждений�об�угрожающем�
росте�и�усилении�власти�большого�бизнеса�в�Америке�[32].�
однако�его�аргумент�о�том,�что�решение,�принятое�боль-
шинством�членов�суда,�приведет�к�вытеснению�с�рынка�
мелких�независимых�владельцев�АЗС�и�будет�стимулировать�
крупные�нефтяные�компании�«создавать�собственные�им-
перии�АЗС»,�имел�самое�непосредственное�отношение�к�
данному�делу.�Поэтому,�по�мнению�Дугласа,�предлагаемое�
Верховным�судом�юридическое�лекарство�—�прекращение�
связанных�сделок�—�было�хуже�самой�болезни.�

Преследуемый�контракт�на�все�потребности�выглядит�
сравнительно�безобидно�по�сравнению�со�смертельно�опас-
ным�ростом�монопольной�власти,�поощряемым�решением�
Верховного�суда.�и�последний�ведает,�что�творит.�он�со-
знательно�подталкивает�нефтяную�отрасль�в�этом�направ-
лении.�Верховный�суд�одобряет�то,�что�антимонопольное�
законодательство�призвано�предотвратить.�он�способству-
ет�превращению�Америки�в�символ�картелей,�как�это�было�
уже�в�прошлом�[33].�

Председатель�Верховного�суда�Уинстон�и�судьи�Джексон�
и�Бертон�также�выступили�с�особым�мнением.�они�заяви-
ли,�что�правительство�не�доказало,�что�реальным�или�хотя�
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бы�вероятным�следствием�исключительных�контрактов�на�
поставку,�заключаемых�компанией�Standard�Stations,�яв-
ляется�существенное�ослабление�конкуренции�или�тенден-
ция�к�установлению�монополии,�абсолютные�же�показатели�
затронутого�бизнеса�сами�по�себе�не�являются�достаточным�
доказательством�противозаконной�деятельности.�

Доказательство�их�масштабности�не�доказывает,�что�они�
создают�препятствия�для�конкуренции;�предположение�о�
последнем�без�приведения�доказательств�представляется�
необоснованным.

Более�того,�суд�низшей�инстанции�не�только�исходил�из�
этого�предположения,�но и не позволил ответчику убе-
дительно показать, что заключаемые им соглашения не 
вызывают подобных результатов.�как�было�признано,�
такие�свидетельства�не�рассматривались�при�принятии�ре-
шения�о�противозаконном�характере�контрактов�[34].
едва�ли�мы�способны�сделать�более�уничижительный�

комментарий,�чем�особые�мнения,�заявленные�самими�
членами�Верховного�суда.�В�данном�деле�просто-напросто�
не�было�приведено�доказательств�факта�противозаконного�
ограничения,�а�ответчику�не�позволили�показать,�что�за-
ключаемые�им�контракты�не�ведут�к�тому,�к�чему,�по�ут-
верждению�правительства,�они�должны�вести.�Признанные�
судом�низшей�инстанции�свидетельства�в�пользу�«выгодной�
экономии»�оказались�либо�несущественными,�либо,�как�
указывалось�выше,�однозначно�дискредитирующими�для�
ответчика.�Так�что�в�данном�деле�идея�судебной�защиты�
была�превращена�в�фарс.�Защита была невозможна.

дело AmEriCAn CAn (1949)

Со�времени�своего�основания�в�1902�году�American�can�
company�была�крупнейшим�в�стране�производителем�кон-
сервных�банок.�компания�продавала�свою�продукцию�
производителям�консервов�на�основе�контрактов�на�все�
потребности,�обязывавших�покупателей�закупать�весь�объ-
ем�требующихся�им�банок�у�American�can.�Хотя�компания�
заключала�разные�типы�контрактов,�на�момент�судебного�
преследования�стандартным�был�пятилетний�контракт�на�
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все�потребности.�кроме�того,�American�can�предоставляла�
в�аренду�закаточные�машины�для�укупоривания�консервных�
банок.�
компания�уже�подвергалась�судебному�преследованию�

в�связи�с�продажами�консервных�банок�и�закаточных�ма-
шин.�В�1916�году�она�едва�избежала�разделения�на�осно-
вании�закона�Шермана;�в�1924�году�ФТк�запретила�Ame-
rican�can�формально�связывать�аренду�оборудования�и�
продажу�консервных�банок.�однако�министерство�юстиции�
не�удовлетворилось�восстановлением�конкуренции�в�этой�
отрасли.�В�1948�году�на�основании�закона�Шермана�оно�
подало�иск�против�American�can�по�обвинению�в�том,�что�
контракты�на�все�потребности�и�предоставление�в�аренду�
закаточных�машин�противозаконно�ограничивают�торгов-
лю�[35].�министерство�юстиции�предлагало�прекратить�
заключение�контрактов�на�все�потребности�и�отделить�от�
компании�бизнес�по�продаже�оборудования�[36].

Решение окружного суда

10�ноября�1949�года�судья�Харрис�огласил�решение�окруж-
ного�суда�по�делу�American�can.�Во-первых,�Харрис�уста-
новил,�что,�хотя�в�США�было�125�конкурирующих�между�
собой�производителей�консервных�банок,�American�can�
была�лидером,�занимая�40%�рынка�[37].�Далее,�хотя�доля�
рынка,�контролируемая�American�can,�постепенно�сокра-
щалась�с�90%�в�1902�году,�и�в�период�судебного�разбира-
тельства�эта�фирма�«не�имела�полной�монополии»,�она�все�
еще�доминировала�в�отрасли�[38].�и�наконец,�следуя�прин-
ципам,�сформулированным�в�ходе�дела�Standard�Stations,�
Харрис�пришел�к�выводу,�что,�без�сомнения,�затронутый�
объем�бизнеса�не�является�«несущественным»�[39].�
но�какая�конкретно�деловая�практика�ограничивала�

торговлю?�По�мнению�правительства,�пятилетние�конт-
ракты�на�все�потребности�сами�по�себе�способны�необос-
нованно�исключить�или�ограничить�конкуренцию�со�сто-
роны�других�производителей�консервных�банок.�но�каким�
образом�American�can «принуждала»�своих�клиентов�вновь�
и�вновь�соглашаться�на�столь�необоснованные�ограниче-
ния?�Предлагая выгодные и привлекательные условия!�
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Суд�сообщил,�что�American�can предлагала�привлекатель-
ные�скидки�за�количество�закупаемых�консервных�банок,�
платила�деньги�(иногда),�чтобы�получить�некоторые�зака-
зы,�дополнительно�к�закаточным�машинам�предоставляла�
другое�оборудование�по�номинальным�ценам,�удовлетво-
ряла�крупные�рекламации,�предъявляемые�потребителями�
консервных�банок,�если�считала�их�справедливыми,�выку-
пала�оборудование�для�производства�консервных�банок�у�
своих�клиентов�по�«завышенной�цене»,�чтобы�сохранить�
деловые�отношения�с�ними�[40].�кроме�того,�клиентам�
гарантировалась�поставка�требующегося�им�количества�
консервных�банок�независимо�от�состояния�предложения�
в�отрасли.�короче�говоря,�American�can обеспечивала�сво-
им�клиентам�экономию�и�эффективность,�которые�нельзя�
было�получить�от�других�производителей�консервных�банок,�
и�ее�клиенты�в�целом�были�удовлетворены�контрактами�на�
все�потребности.�однако�суд�обнаружил�порок,�присущий�
этим�экономическим�выгодам:�

Данные�эпизоды,�если�рассматривать�их�реалистично,�а�
не�как�простые�абстракции,� гораздо�глубже�типичных�
повседневных�операций.�они�представляют�собой�проду-
манный,�методичный�и�эффективный�способ�ограничения�
и�завоевания�доминирующего�положения�в�консервной�
промышленности,�которым�обладала�и�которое�сохраняла�
American�can на�протяжении�жизни�целого�поколения,�с�
помощью�приличных,�утонченных,�джентльменских�средств�
(иногда�дополняемых�«коммерческим�массажем»).�Де-
тальный�анализ�текущей�стадии�возбужденного�прави-
тельством�иска�убеждает,�что�с�конкурентной�точки�зрения�
для�независимых�мелких�коммерсантов�места�почти�не�
осталось.�как�конкурентная�сила,�мелкий�коммерсант�
оттеснен�на�задворки�американского�предприниматель-
ства�[41].

но�были�ли�контракты�на�все�потребности�противозакон-
ны�как�таковые�и�сравнил�ли�суд�выгоды�и�издержки�дан-
ного�типа�контрактов?�Судья�Харрис�с�одобрением�проци-
тировал�решение�по�делу�Standard�Stations,�где�указывалось,�
что�любой�подобный�экономический�анализ�«несуществе-
нен»�и�«не�имеет�определяющего�значения»�для�решения�
затронутых�юридических�вопросов�[42].�Точно�так�же�не�
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имеют�определяющего�значения�желания�потребителей�
консервных�банок.�

При�анализе�влияния�контракта�на�конкуренцию�обсто-
ятельства�потребителей�не�должны�совершенно�игнориро-
ваться,�хотя,�как�представляется,�желания и требования 
потребителей не имеют определяющего значения при 
решении вопроса о существовании монополии или тен-
денции к установлению монополии�[43].

Поэтому�определяющее�значение�имеет�тот�факт,�что�
конкуренция�(читай:�конкуренты)�ограничивается�про-
должительностью�и�благоприятными�условиями�контрак-
тов�на�все�потребности.�Пятилетний�срок�контрактов�на�
все�потребности,�заключаемых�American�can,�был�объяв-
лен�«необоснованным»,�и�суд�одобрил�одногодичный�кон-
тракт�[44].�
Аналогичная�логика�была�применена�для�осуждения�дру-

гого�бизнеса�American�can�—�сдачи�в�аренду�закаточных�
машин�для�укупорки�консервных�банок.�Правительство�
сделало�далеко�идущие�выводы�из�тех�фактов,�что:�54%�
всего�подобного�оборудования�в�отрасли�было�арендовано�
у�American�can�[45];�компания�заключала�договоры�на�
аренду�только�с�теми,�кто�покупал�у�нее�консервные�банки�
[46];�арендные�договоры�и�контракты�на�все�потребности�
заключались�одновременно�и�действовали�параллельно.�Тем�
не�менее�суд�признал,�что�успех�American�can�основан�на�
качестве�производимых�ею�машин�и�низкой�арендной�пла-
те.�Цитируем�судью�Харриса:

Важным�фактором,�побуждающим�производителей�кон-
сервов�брать�в�аренду�оборудование�American�can,�являет-
ся�низкая�арендная�плата.�ответчик�признает,�что�низкая�
арендная�плата�служит�эффективным�«инструментом�про-
дажи».

на�протяжении�многих�лет�American�can�назначала�
арендные�ставки,�шкала�которых�простиралась�от�чисто�
номинальных�до�достаточных�для�покрытия�затрат�на�
поставляемое�оборудование.�недавно�ответчик�стандар-
тизировал�арендные�ставки,�и�теперь�они�равны�8,2%�
амортизационной�стоимости�станка.�Такой�размер�арен-
дной�платы�приближается�к�справедливому�стандарту,�но�
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даже�нынешние�арендные�платежи�недостаточны�для�
полного�покрытия�издержек�по�поставке�и�обслуживанию�
машин�[47].

каким�же�образом�экономия�ограничивает�торговлю?�
Тем,�что�«ограничивает»�рынок�для�производителей�зака-
точных�машин�(существовало�еще�две�независимых�фирмы,�
занимавших�12%�рынка)�и�тем�самым�число�участников�на�
этом�рынке!�

материалы�дела�показывают,�что�если�бы�существовал�
свободный�рынок,�на�котором�продавцы�имели�бы�возмож-
ность�на�равных�основаниях�конкурировать�с�производи-
телями�консервных�банок,�предоставляющих�в�аренду�свое�
оборудование,�то�и�другие�фирмы�могли�заняться�произ-
водством�закаточных�машин�[48].�

Вдумайтесь�в�это�утверждение.�Теперь,�по-видимому,�
определяющее�значение�имеет�желание�(читай�«прихоть»)�
потенциальных�конкурентов.�мы�должны�пожалеть�несчаст-
ные�компании,�которые�не�могут�выйти�на�рынок�со�своей�
продукцией�или�увеличить�свою�долю�рынка�из-за�того,�что�
не�в�силах�предложить�столь�же�выгодные�условия�и�низкую�
арендную�плату,�как�предлагаемые�American�can�и�други-
ми�производителями�консервных�банок.�Вот�если�бы�су-
ществовал�«свободный�рынок»,�жалуется�суд.�Свободный�
рынок?�Это�как�раз�тот�рынок,�который�существует,�и�он�
естественно�ограничивает�вход�потенциальных�производи-
телей�с�высокими�издержками�и�высокими�ценами.�При-
читания�о�невозможности�конкуренции�на�«равных�ос-
нованиях»�—�хорошо� знакомая�песня�неэффективных�
компаний.�и�вместо�того,�чтобы�показать�истинное�лицо�
этой�чепухи,�окружной�суд�произносит�ее�тоном,�не�допус-
кающим�возражений,�придавая�ей�силу�закона.
В�окончательном�решении�окружной�суд:�а)�запретил�

American�can�предлагать�годовые�накопительные�скидки�за�
количество;�б)�сократил�до�одного�года�срок�действия�кон-
тракта�на�все�потребности;�в)�предписал�компании�в�тече-
ние�10�лет�продавать�ее�закаточные�машины�по�чрезвычай-
но�низким�ценам,�обучать�персонал�покупателей�технологии�
и�техническому�обслуживанию�и�не�взимать�роялти�за�пре-
доставление�лицензий�на�патенты,�использующиеся�при�
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производстве�этих�машин;�г)�потребовал,�чтобы�American�
can�сдавала�в�аренду�все�оборудование�любым�покупателям�
по�ставкам,�полностью�покрывающим�все�издержки,�вклю-
чая� справедливую�прибыль.�как� и� в� деле�United�Shoe�
machinery,�для�того�чтобы�низвести�American�can�до�уров-
ня�ее�конкурентов,�дабы�последние�могли�конкурировать�
на�«равных»�с�ней�основаниях,�потребовались�жесткие�
юридические�меры�[49].

Статья Макки

Джеймс�макки�написал�классическую�статью�в�защиту�
решения�по�делу�American�can�[50].�В�ней�автор�указыва-
ет�на�некоторые�преимущества�данного�решения.�он�отме-
чает,�что:�1)�«независимые�производители�оборудования�
получат�возможность�продавать�свои�закаточные�машины�
напрямую�предприятиям�консервной�промышленности»;�
2)�«небольшим�фирмам�теперь�будет�проще�привлекать�
клиентов,�которые�прежде�были�прочно�привязаны�к�круп-
ным�поставщикам�консервных�банок»;�3)�«рыночные�
позиции�небольших�производителей�значительно�укрепи-
лись»;�4)�«крупных�покупателей�больше�нельзя�будет�при-
ручить�скидками�за�количество»�[51].�раздробление�веду-
щих�компаний-производителей�консервных�банок,�по�
мнению�макки,�дало�бы�больший�эффект,�но�и�решение�
1950�года�восстановило�«реальную�конкуренцию»�в�про-
изводстве�металлической�тары.�
однако�и�до�вынесения�этого�решения�в�производстве�

металлической�тары�всегда�существовала�«реальная�кон-
куренция».�Свидетельством�тому�служат�постепенное�со-
кращение�доли�American�can�на�рынке�и�увеличение�коли-
чества�конкурирующих�фирм,�занимающихся�производством�
консервных�банок.�как�объективно�определить,�улучшилась�
ли�ситуация�после�суда�по�сравнению�с�прежним�положе-
нием�дел?�Тот�факт,�что�рыночные�позиции�небольших�
производителей�консервных�банок�и�независимых�станко-
строительных�компаний�«укрепились»�и�их�продажи�вы-
росли,�не�доказывает�ничего.�например,�согласно�одному�
из�пунктов�постановления�окружного�суда,�компании�Ameri-
can�can�(и�continental�can)�было�предписано�повысить�
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�арендную�плату�на�закаточные�машины�и�прекратить�пре-
доставлять�скидки�за�количество�при�продаже�консервных�
банок.�Должны�ли�мы�сделать�вывод,�что�такие�действия�
соответствуют�общественным�интересам?�Способствуют�
ли�они�оптимизации�распределения�ресурсов?�Забота�мак-
ки�о�мелких�фирмах�очень�трогательна,�но�экономически�
неубедительна.�Повысить�арендную�плату�законодатель-
ным�путем�и�после�этого�хлопать�в�ладоши�при�виде�воз-
росшей�«конкуренции»�—�такое�с�трудом�укладывается�в�
голове.�С�помощью�закона�препятствовать�крупным�ком-
паниям�передавать�клиентам�часть�экономии�и�радоваться,�
что�более�мелкие�конкуренты�вдруг�стали�более�«конкурен-
тоспособными»,�—�это,�мягко�говоря,�весьма�нетривиаль-
ный�метод�экономического�воздействия.�если�считать�та-
кую�политику�здравой,�почему�бы�тогда�в�целях�усиления�
«конкуренции»�не�повысить�издержки�и�цены�ведущих�
фирм�во�всей�экономике?�Порочность�такой�логики,�по-
лагаю,�слишком�очевидна,�и�не�требует�дополнительных�
комментариев.
одобрительное�отношение�макки�к�установленным�судом�

условиям�продажи�закаточных�машин�вызывает�те�же�во-
просы.�он�заявляет,�к�большому�удивлению�компаний�
American�can�и�continental�can, что�более�75%�оборудо-
вания,�в�1949�году�находившегося�в�аренде,�к�1954�году�
было�продано�с�соблюдением�установленной�судом�проце-
дуры.�мол,�только�с�этого�момента�могла�начаться�серьез-
ная�конкуренция�на�рынке�оборудования�для�консервной�
промышленности,�а�крупные�производители�консервных�
банок�лишились�возможности�использовать�«коммерческий�
рычаг»�на�своем�профильном�рынке.�
однако�стоит�ли�удивляться�такому�результату�и�есть�ли�

повод�для�радости,�если�учесть�издержки,�возложенные�на�
крупных�производителей�консервных�банок?�Покупка�за-
каточных�машин�стала�популярной�потому,�что�суд�созна-
тельно�установил�на�них�низкие�цены,�а�благодаря�допол-
нительным�подаркам,�делавшимся�по�требованию�суда�
(например,�техническому�обслуживанию�и�патентам),�
отказываться�от�покупки�вообще�стало�неразумно.�Дру-
гими�словами,�покупатели�оборудования�выступили�в�
роли�выгодоприобретателейсанкционированной�судом�
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экспроприации�собственности.�на�наш�взгляд,�это�точно�
не�способствует�ни�эффективности,�ни�конкуренции.
какая�формула�позволяет�определить,�что�в�1954�году�

конкуренция�была�«более�оптимальной»,�чем�в�1949-м?�
единственный�предложенный�макки�метод�основан�на�
отраслевой�структуре.�но�против�такого�подхода�к�конку-
ренции�есть�серьезные�возражения�(см.�главу�2).�Посколь-
ку�макки�признает,�что�American�can�и�continental�can 
удерживали�свои�доли�рынка�благодаря�исследованиям�и�
разработкам,�высоким�стандартам�обслуживания�потре-
бителей,�скидкам�за�объемы�закупок�и�первоклассному�
оборудованию�[52],�какие�соображения,�кроме�структура-
листских,�позволяют�сделать�вывод,�что�решение�по�делу�
American�can�соответствовало�общественным�интересам?�
Уверенность�самого�макки?�

дело timEs-piCAyunE (1953)

В�1953�году�Верховный�суд�отменил�решение�окружного�
суда,�признавшего�Times-Picayune�Publishing�company�
виновной�в�заключении�противозаконных�связанных�сделок�
[53].�некоторые�типы�рекламных�объявлений�компания�
принимала�только�при�заказе�рекламной�площади�одновре-
менно�в�обеих�своих�газетах�—�утренней�(Times-Picayune)�
и�вечерней�(States).�Правительство�утверждало,�что�такая�
«пакетная�сделка»�противозаконна,�поскольку�в�нарушение�
закона�Шермана�ограничивает�торговлю�и�ведет�к�моно-
полизации.�После�долгого�судебного�разбирательства�ок-
ружной�суд�согласился�с�доводами�правительства�и�запре-
тил�подобную�практику.�однако�пятью�голосами�против�
четырех�Верховный�суд�отменил�это�решение.�
мнение�большинства�в�Верховном�суде�сформулировал�

судья�кларк.�Хотя�он�признал,�что�связанные�сделки�—�это�
«издевательство�над�духом�закона�Шермана,�направлен-
ного�на�то,�чтобы�рынками�правила�конкуренция»�[54],�
тем�не�менее�признать�такие�соглашения�противозаконны-
ми�ограничениями�торговли�можно�только�при�выполнении�
ряда�условий.�Согласно�прецедентам,�по�мнению�кларка,�
продавец�должен�занимать�монопольное�положение�на�
рынке�связывающего�товара,�и�ограничением�должен�быть�
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охвачен�существенный�объем�торговли�связываемым�това-
ром�[55].�однако,�по�мнению�большинства,�Times-Picayune 
не�занимала�ни�монопольного,�ни�даже�«доминирующего»�
положения�на�рынке�газетной�рекламы�в�новом�орлеане.
на�момент�судебного�разбирательства�в�новом�орлеане�

выходило�три�газеты:�Times-Picayune,�States�и�независимая�
Item.�По�данным�Верховного�суда,�на�продажи�обычных�и�
рубричных�рекламных�объявлений�для�публикации�в�Times-
Picayune (связывающий�товар)�приходилось�40%�рынка,�
что,�по�мнению�кларка,�исключало�«монополию».

Будь�общий�объем�рекламы�разделен�поровну�между�
газетами,�выходящими�в�новом�орлеане,�на�долю�Times-
Picayune пришлось�бы�33%;�в�данных�обстоятельствах�в�
отсутствие�патентного�или�копирайтного�контроля�неболь-
шое�преимущество�не�способно�обеспечить�рыночное�до-
минирование,�которое�в�совокупности�с�«не�являющимся�
незначительным»�объемом�торговли�связываемым�товаром�
могло�стать�нарушением�закона�Шермана...�[56].�

кроме�того,�пакетную�продажу�рекламы�нельзя�сравни-
вать�со�стандартными�связанными�сделками.�В�противо-
законных�связанных�сделках�продавцы�используют�власть�
и�рычаг,�которыми�они�обладают�на�рынке�связывающего�
товара,�для�подавления�конкуренции�и�причинения�эконо-
мического�ущерба�на�рынке�связываемого�товара.�В�случае�
Times-Picayune ситуация�иная:

Здесь...�две�газеты,�принадлежащие�одному�владельцу,�
в�одном�месте,�в�одно�и�то�же�время�и�на�одних�и�тех�же�
условиях�продают�одинаковый�товар�рекламодателям;�
никакого�доминирующего�«связывающего»� товара�не�
существует� (так� как�рекламную�площадь�ни� в�Times-
Picayune,�ни�в�States�нельзя�купить�по�отдельности,�то�и�
ту�и�другую�с�равным�основанием�можно�считать�связы-
вающим�товаром);�никакой�рычаг�на�одном�рынке�не�соз-
дает�препятствий�для�продавцов�на�другом,�поскольку�в�
данном�случае�товары�являются�идентичными,�а�рынок�
одним�и�тем�же�[57].

Следовательно,�весьма�сомнительно,�что�в�данном�случае�
вообще�можно�говорить�о�связывании;�просто�две�услуги�
продавались�как�одно�целое.�
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и�наконец,�Верховный�суд�с�одобрением�отметил,�что�
рекламные�расценки�Times-Picayune были�значительно�
ниже,�чем�соответствующие�расценки�в�Item�[58];�что�мно-
гие�печатные�средства�массовой�информации�в�стране,�
включая�Item,�перешли�на�пакетную�систему�[59];�что�па-
кетная�система�«рассматривалась�в�качестве�конкурентно-
го�оружия�в�борьбе�за�заказы�общенациональных�рекламо-
дателей»�[60].�ни�в�одной�из�этих�тенденций�Верховный�
суд�не�усмотрел�нарушений�закона�Шермана.

дело northErn pACifiC  
rAilwAy CompAny (1958)

В�XiX�веке�northern�Pacific�railway�company,�как�и�боль-
шинство�конкурирующих�с�ней�трансконтинентальных�
железных�дорог,�бесплатно�получила�от�федерального�пра-
вительства� большое� количество� земельных� площадей.�
northern�Pacific тогда досталось�40�млн�акров.�к�1949�году�
большая�часть�этой�богатой�ресурсами�земли�была�продана�
или�сдана�в�аренду,�по�условиям�которой�все�товары,�до-
бываемые�или�изготавливаемые�на�этой�земле,�должны�
перевозиться�по�этой�железной�дороге,�если�тарифы�и,�в�
некоторых�случаях,�услуги�будут�соответствовать�тарифам�
и�услугам�конкурирующих�перевозчиков.�Правительство�
подало�иск,�обвинив�компанию�в�том,�что�соглашения�о�
«предпочтительных�маршрутах»�представляли�собой�не-
обоснованные�ограничения�торговли�в�нарушение�статьи�1�
закона�Шермана�[61].�
решение�большинства�Верховного�суда�по�этому�делу�

было�написано�судьей�Блэком�[62].�он�заявил,�что�«не-
которые�соглашения�или�практика�ввиду�оказания�ими�
вредоносного�влияния�на�конкуренцию,�не�компенсируе-
мого�никакими�положительными�эффектами,�признаются�
необоснованными�и�вследствие�этого�противозаконными�
заранее,�без�тщательного�расследования...»�[63].�В�числе�
примеров�такой�противозаконной�практики�он�назвал�
фиксирование�цен,�раздел�рынка,� групповой�бойкот�и�
связанные�сделки.�В�отношении�связанных�сделок�Блэк�
заявил:
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они�необоснованны�как�таковые,�когда�сторона�имеет�
достаточную�экономическую власть в�отношении�свя-
зывающего�товара,�чтобы�добиться�ощутимого�ограничения�
свободной�конкуренции�на�рынке�связываемого�товара,�и�
когда�затрагивается�«не�являющийся�несущественным»�
объем�торговли�между�штатами��[64].

но�обладала�ли�northern�Pacific�railway�company�«до-
статочной�экономической�властью»�на�рынке�связываю-
щего�товара?�Блэк�решил,�что�наличие�такой�власти�опре-
деляется�просто�наличием�у�northern�Pacific�«обширных�
земельных�владений».�Факта�наличия,�с�одной�стороны,�
таких�владений,�а�с�другой�стороны,�связанных�сделок�было�
достаточно�для�доказательства�того,�что�northern�Pacific�
обладает�экономической�властью.

Существование�такого�множества�связанных�сделок�само 
по себе�служит�убедительным�доказательством�огромной�
власти�ответчика,�по�крайней�мере�когда,�как�в�данном�
случае,�других�объяснений�для�существования�этих�ограни-
чений�не�предлагается�[65].�

и�наконец,�Верховный�суд�отверг�аргумент�ответчика�о�
том,�что�положение�о�преференциальных�маршрутах�не�
являлось�необоснованным�ограничением�торговли,�так�как�
содержало�оговорку�о�соответствии�более�низким�тарифам�
конкурентов.� Суд,� повторяя� логику� решения� по� делу�
international�Salt,�доказывал,�что�данные�соглашения�все�
равно�«связывали�покупателей�и�арендаторов�земли�обя-
зательствами,�которые�перекрывали�конкурентам�ответчи-
ка�доступ�на�выделенную�рыночную�территорию�на�тех�же�
условиях,�какими�пользовался�ответчик»�[66].�Поэтому�
данные�положения�были�признаны�необоснованными,�и�
тем�самым�подтверждено�предписание�окружного�суда�об�
отмене�ограничений.�
С�особым�мнением�выступил�судья�Харлан,�к�которому�

присоединились�судьи�Франкфуртер�и�Уиттекер.�он�указал�
на�то,�что�ни�окружной�суд,�ни�большинство�в�Верховном�
суде�не�выяснили,�занимала�ли�northern�Pacific�доминиру-
ющее�положение�на�том�рынке,�где�якобы�было�совершено�
нарушение.�Связывающим�рынком�был�рынок�земли,�но�
доля�northern�Pacific�на�нем�определена�не�была.�окружной�
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суд�просто�исходил�из�доминирования�или,�что�еще�хуже,�
из�того,�что�northern�Pacific�доминирует�«на�земельных�
участках,�находящихся�в�ее�собственности�в�настоящее�
время,�и�доминировала�на�земельных�участках,�находив-
шихся�в�ее�собственности�прежде,�в�момент�продажи�этих�
участков»�[67].�но�доминирование�в�рамках�своей�собс-
твенности�не�может�служить�критерием�противозаконнос-
ти�в�контексте�закона�Шермана!

окружной�суд�должен�был�собрать�сведения�об�относи-
тельном�масштабе�земельных�владений�апеллянта�по�срав-
нению�с�другими�[землевладельцами]�на�рынках�земельных�
участков�тех�типов,�которыми�апеллянт�владеет�в�настоящее�
время�или�владел�в�прошлом...�Я�не�понимаю,�как�в�отсутс-
твие�такого�исследования�можно�определить,�занимал�ли�
апеллянт�доминирующее�положение�на�соответствующих�
рынках,�которое,�согласно�закону�Шермана,�делало�бы�
связывающие�положения�[контрактов]�противозаконными�
как�таковые�[68].

Таким�образом,�по�мнению�Харлана,�northern�Pacific 
была�признана�виновной�без�определения�того,�занимала�
ли�она�доминирующее�положение�и�могла�ли�использовать�
рычаг�на�рынке�связываемого�товара.

дела tAmpA ElECtriC (1961)  
и loEw’s (1962)

В�деле�Tampa�electric�[69]�Верховный�суд�несколько�смяг-
чил�крайность�позиции,�занятой�им�в�деле�northern�Pacific.�
Здесь�Верховный�суд�оставил�в�силе�долгосрочный�контракт�
на�все�потребности�на�поставку�угля,�заключенный�между�
Tampa�electric�company�и�nasville�coal�company.�nasville�
coal,�по�просьбе�Tampa�electric,�согласилась�поставлять�
1�млн�тонн�угля�ежегодно�в�течение�20�лет�на�построенную�
последней�теплоэлектростанцию.�несмотря�на�то�что�сум-
ма�исключительного�контракта�на�поставку�превышала�
128�млн�долл.,�Верховный�суд�постановил,�что�на�соответс-
твующем�рынке�угля�(в�регионе,�охватывающем�восемь�
штатов)�заблокированный�для�потенциальных�конкурентов�
сектор�рынка�составил�менее�1%,�что�недостаточно�для�того,�
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чтобы�признать�сделку�противозаконной�на�основании�
статьи�3�закона�клейтона.
В�деле�Loew’s�[70]�Верховный�суд�подтвердил�—�с�незна-

чительными�изменениями�—�решение�окружного�суда�о�
прекращении�пакетной�продажи�дистрибьюторами�прав�на�
показ�фильмов�телевизионными�станциями.�Пакетной�
продажей�называлась�практика�продажи�или�предоставле-
ния�в�аренду�коммерчески�«востребованных»�фильмов�с�
условием,�что�одновременно�будут�куплены�или�взяты�в�
аренду�менее�востребованные�фильмы.�Аналогичная�прак-
тика�была�прекращена�Верховным�судом�в�кинопромыш-
ленности�[71],�но�на�телевизионном�рынке�пакетные�про-
дажи,�или�связывание�фильмов,�было�новым�явлением.
Дистрибьюторы�утверждали,�что:�1)�факт�доминирова-

ния�недоказуем;�2)�в�отличие�от�кинопроката,�при�показе�
по�телевидению�нельзя�автоматически�предполагать�уни-
кальность�защищенного�копирайтом�фильма;�3)�в�телепо-
казе�доля�полнометражных�игровых�фильмов�составляет�
всего�8%;�4)�существует�«разумная�взаимозаменяемость»�
фильмов�с�другими�программами,�транслируемыми�по�
телевидению.�Суд�отверг�эти�аргументы�и�согласился�с�ре-
шением�окружного�суда,�резюмировавшего�суть�данного�
дела�следующим�образом:

Бесспорно�установлено,�что�никто из ответчиков не 
доминирует на рынке полнометражных фильмов как 
таковом.�каждый�ответчик�владеет�своими�фильмами.�на�
рынке�имеется�большое�количество�полнометражных�филь-
мов,�и�между�ответчиками,�стремящимися�продать�свои�
фильмы,�существует�острая�конкуренция.�Однако каждый 
фильм представляет собой уникальный товар.�каждый�
фильм�защищен�копирайтом.�Уникальны�тема�и�идея�каж-
дого�фильма.�Каждый ответчик доминирует на рынке в 
отношении своих собственных полнометражных филь-
мов�[72].

копирайт�создает�«уникальность»,�а�уникальность�по-
рождает�«экономическую�власть,�достаточную»�для�того,�
чтобы�наложить�«ощутимые�ограничения�на�свободную�
конкуренцию�на�рынке�связываемого�товара...,�как�сказа-
но�в�решении�по�делу�northern�Pacific»�[73].�«ощутимое�
ограничение»�могло�связывать�всего�60�800�долл.,�но�этого�
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было�достаточно,�чтобы�сделка�подпадала�под�законода-
тельный�запрет�[74].�Следовательно,�доминировать�в�рам-
ках�своей�собственности,�—�а�не�на�рынке�аналогичной�
собственности,�—�и�использовать�присущие�такому�доми-
нированию�«монополистические�преимущества»�в�целях�
связывания�одного�товара�с�другим�—�значит�нарушать�
антимонопольное�законодательство.�

Некоторые выводы о связывании

из�рассмотренных�выше�дел�следует�вывод,�что�противо-
законными�могут�быть�признаны�связанные�сделки,�заклю-
ченные�любой�компанией,�и,�когда�речь�идет�о�противо-
законном�ограничении,�информация�об�экономических�
выгодах�квалифицируется�как�несущественная.�кроме�того,�
наличие�связанных�сделок�позволяет�сделать�вывод�о�про-
тивозаконном�ограничении,�так�как�существование�таких�
контрактов�само�по�себе�свидетельствует�о�«достаточной�
экономической�власти»�со�стороны�продавца.�и�наконец,�
на�рынке�связываемого�товара�объем�«ограничиваемой»�
торговли�может�быть�очень�незначительным,�так�как�вы-
ражение�«не�является�несущественным»�может�означать�
все,�что�суд�пожелает�вложить�в�это�определение.�Соответст-
венно,�любая�компания,�производящая�товар,�защищенный�
патентом�или�копирайтом,�либо�любой�другой�«уникаль-
ный»�товар�или�услугу,�и�использующая�эту�«уникальность»�
товара�для�«связывания»�с�ним�другого�товара,�может�быть�
объявлена�нарушителем�антимонопольного�законодатель-
ства�по�пункту�связанных�сделок.�не�нужно�доказывать�
причинение�вреда�общественным�интересам;�его�наличие�
просто�постулируется.�В�качестве�последней�иллюстрации�
к�этому�тезису�рассмотрим�анализ�дела�Fortner�i,�проведен-
ный�Верховным�судом.

дело fortnEr EntErprisEs i (1969)

компания�Fortner�enterprises�inc.�подала�антимонополь-
ный�иск�против�U.�S.�Steel�corporation�и�ее�100%-й�дочер-
ней�компании�U.�S.�Steel�Home�credit�corporation,�утверж-
дая,�что�стала�жертвой�противозаконной�связанной�сделки�
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[75].�Суть�cвязанной�сделки�сводилась�к�следующему:�что-
бы�получить�кредит�у�credit�corporation�в�размере�2�млн�
долл.�для�покупки�земельного�участка�в�штате�кентукки�и�
строительства�жилых�домов�на�нем,�Fortner�согласилась�
возвести�на�земле,�покупаемой�на�эти�средства,�сборные�
дома,�производимые�U.�S.�Steel.�Впоследствии�у�Fortner�
возникли�финансовые�затруднения,�якобы�из-за�того,�что�
сборные�дома�оказались�«дефектными�и�непригодными�для�
использования»,�и�на�основании�закона�Шермана�Fortner�
подала�против�U.�S.�Steel иск�о�возмещении�ущерба�в�трой-
ном�размере.�В�первый�раз�иск�попал�в�Верховный�суд�в�
1968�году�в�связи�с�решением�окружного�суда�(одобренным�
апелляционным�судом)�о�рассмотрении�дела�в�порядке�
упрощенного�судопроизводства�и�снятии�обвинения�в�на-
рушении�антимонопольного�законодательства.

Решение Верховного суда

7�апреля�1969�года�судья�Блэк�огласил�решение�большинст-
ва�членов�Верховного�суда.�он�согласился�с�тем,�что�в�деле�
фигурирует�традиционная�связанная�сделка,�но�не�согла-
сился�с�предложенной�окружным�судом�трактовкой�за-
тронутых�в�деле�юридических�проблем.�окружной�суд�
пришел�к�выводу,�что�U.�S.�Steel�не�имела�достаточной�
экономической�власти�на�кредитном�рынке�и�количество�
земли,�заблокированной�для�конкурирующих�продавцов�
сборных�домов,�было�«несущественным»�[76].�Таким�
образом,�согласно�прецеденту,�созданному�делом�northern�
Pacific,�рассматриваемые�соглашения�не�были�противоза-
конными.
однако�Блэк�отметил,�что,�хотя�связанные�сделки�как�

таковые�могли�не�быть�противозаконными,�это�не�означа-
ет,�что�они�были�законными.�несоответствие�необходимым�
условиям�для�признания�сделки�противозаконной�как�та-
ковой,�сформулированным�в�решении�по�делу�northern�
Pacific,�не�обязательно�делает�несостоятельными�претензии�
истца�к�U.�S.�Steel.�как�объяснил�судья�Блэк:

истец�все�еще�может�выиграть�дело�по�существу,�если�
сумеет�доказать�на�основе�более�тщательного�расследования�
преследуемых�целей�и�применявшейся�практики,�что�были�
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нарушены�общие�требования�закона�Шермана.�Соответст-
венно,...�решение�окружного�суда,�вынесенное�в�порядке�
упрощенного�судопроизводства�не�в�пользу�истца,�не�может�
вступить�в� силу�без�дальнейшего�исследования�общего�
�утверждения�истца�о�том,�что�ответчики�вступили�в�сговор�
с�целью�ограничить�конкуренцию�и�добиться�монопольно-
го�положения�на�рынке�сборных�домов�[77].

Таким�образом,�в�случае�необходимости�детальное�рас-
следование�соответствующих�экономических�проблем�мо-
жет�и�должно�проводиться�судом,�и�до�проведения�такого�
расследования�принимать�в�порядке�упрощенного�судопро-
изводства�решение�об�отказе�в�удовлетворении�иска�было�
нельзя.�
Судья�Блэк�также�обнаружил�ошибку�в�анализе,�прове-

денном�окружным�судом.�Последний�установил,�что�доля�
земли,�заблокированная�для�конкурирующих�продавцов�
сборных�домов�в�результате�рассматриваемой�связанной�
сделки,�составила�всего�0,00032%,�и�на�основании�этого�
сделал�вывод�о�«незначительном»�ограничении�торговли�
на�рынке�связываемого�товара�[78].�Блэк,�однако,�отметил,�
что�критерий�«“не�являющийся�незначительным”�объем�
торговли»�должен�применяться�не�к�доле�рынка,�выражен-
ной�в�процентах,�а�к�абсолютному�размеру�бизнеса�в�дол-
ларах.�и�сумма�в�190�тыс.�долл.�(годовой�объем�продаж�
домов�U.�S.�Steel�по�договору�с�Fortner), очевидно,�не�яв-
ляется�«пустяковой»�или�несущественной�[79].�кроме�
того,�ключевым�критерием�должен�быть�признан�общий�
объем�продаж,�связанный�подобными�сделками.�Так�как�
в�1962�году�оборот�U.�S.�Steel по�таким�сделкам�составил�
более�2�млн�долл.,�Верховный�суд�«не�может�признать�[эту�
сумму]�незначительной»�[80].
Согласно�судье�Блэку,�окружной�суд�ошибся�при�опре-

делении�достаточной�экономической�власти.�компания�не�
обязательно�должна�обладать�монополией�или�даже�доми-
нирующим�положением�на�рынке�связывающего�товара.�
одобрительно�цитируя�решение�по� делу�Loew’s,�Блэк�
�утверждал,�что�наличие�экономической�власти�можно�вы-
вести�из�«востребованности�связывающего�товара�у�потре-
бителей�или�из�уникальности�его�свойств»�[81].�необходи-
мо�лишь,�чтобы�продавец�«имел�некоторую�власть�над�
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некоторыми�покупателями,�даже�если�он�не�обладает�всей�
полнотой�власти�в�отношении�них�и�всех�остальных�поку-
пателей�на�данном�рынке»�[82].�
U.�S.�Steel�предлагала,�очевидно,�уникальный�«продукт».�

на�слушании�дела�А.�Б.�Фортнер,�президент�Fortner�en-
terprises,�заявил,�что�он�согласился�на�связанную�сделку�
только�потому,�что�100%-ное�финансирование�«было не-
обычайно и уникально выгодным для него»�[83].�В�1959–
1962�годах�его�корпорация�нигде�больше�не�могла�получить�
финансирование�на�столь�щедрых�условиях.�никакое�дру-
гое�финансовое�учреждение�в�Луисвилле,�штат�кентукки,�
не�могло�предложить�ничего�сравнимого�с�условиями�и�
процентными�ставками�U.�S.�Steel.�Для�Верховного�суда�
так�и�осталось�неясным,�в�чем�была�причина�такого�«кон-
курентного�преимущества»:�то�ли�в�«экономии,�объясня-
ющейся�общенациональным�характером�деятельности»�
U.�S.�Steel,�то�ли�в�том,�что�законы�штата�и�федеральное�
законодательство�запрещали�банкам�предлагать�такие�ус-
ловия.�однако�для�судьи�Блэка�наличие�«рыночной�власти»�
было�достаточно�очевидным,�чтобы�оправдать�судебное�
разбирательство�по�поводу�связанных�сделок.�
и�наконец,�Верховный�суд�отверг�аргумент�о�том,�что�

соглашение�между�U.�S.�Steel�и�Fortner�вообще�не�было�
связанной�сделкой�и�на�самом�деле�в�сделке�фигурирует�
только�один�товар�—�сборные�дома.�Верховный�суд�признал,�
что�выдача�кредита�для�покупки�товара�—�вещь�достаточно�
безвредная.�однако�кредитное�финансирование

не�имеет�ничего�общего�с�разбираемым�соглашением,�где�
одна�корпорация�предоставляет�кредит�при�условии,�что�у�
другой�корпорации�будет�куплен�товар,�и�где�в�нагрузку�к�
получаемой�крупной�сумме�денег�заемщик�вынужден�пла-
тить�продавцу�за�покупку�физических�товаров�[84].

По�мнению�Блэка,�кредит�в�такой�же�степени�может�быть�
связывающим�товаром,�как�и�любой�другой�товар,�и�потен-
циальный�вред�от�этого�может�быть�не�менее�велик.�В�ка-
честве�примера�он�отметил,�что�данная�связанная�сделка�
установила�высокий�барьер�на�входе.�Чтобы�конкурировать�
с�U.�S.�Steel,�продавцы�сборных�домов�должны�были�пред-
лагать�кредит�на�сопоставимых�условиях,�но�для�них�это�
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было�невозможно�[85].�Следовательно,�одинаково�эффек-
тивные�и�даже�более�эффективные�конкуренты,�занимаю-
щиеся�производством�сборных�домов,�оказались�вытеснены�
с�рынка�исключительно�благодаря�экономической�власти�
U.�S.�Steel на�кредитном�рынке.�именно�для�предотвра-
щения�такого�рода�«зла»�и�создавалось�антимонопольное�
законодательство.�Поэтому�Верховный�суд�отменил�реше-
ние�апелляционного�суда�и�предписал�провести�полномас-
штабное�разбирательство.�
В�деле�Fortner�i�имеется�два�письменных�особых�мнения.�

Судья�Уайт�проанализировал�сущность�связанных�сделок�
и�сделал�обзор�исторических�причин�объявления�их�проти-
возаконными.�он�подчеркнул,�что�ключевое�значение�в�
таких�делах�имело�наличие�«некоторой�рыночной�власти�на�
рынке�связывающего�товара».�Без�рыночной�власти�не�
возникает�экономических�«искажений»,�предполагаемых�
теорией.�но�приведены�ли�в�разбираемом�деле�какие-либо�
доказательства�рыночной�власти�U.�S.�Steel на�рынке�свя-
зывающего�товара�(кредита)?�[86]�Служит�ли�факт�пред-
ложения�компанией�U.�S.�Steel кредита�на�благоприятных�
условиях�свидетельством�монопольной�власти?�можно�ли�
на�основе�низких�цен�прийти�к�выводу�о�наличии�рыночной�
власти?�Судья�Уайт�полагал,�что�нет:�«низкая�цена�на�
связывающий�товар...�весьма�слабое�доказательство�ры-
ночной�власти,�поскольку�несвязанный�кредит�можно�по-
лучить�в�другом�месте»�[87].�А�что�можно�сказать�о�барь-
ерах�на�вход,�якобы�устанавливаемых�данной�связанной�
сделкой?�По�мнению�Уайта,�они�были�легко�преодолимы.�
низкая�цена�кредита�«функционально�эквивалентна»�сни-
жению�цен�на�сборные�дома.�Поскольку�покупатели�легко�
могли�получить�несвязанный�кредит�в�другом�месте,�про-
изводители�сборных�домов�всегда�могли�конкурировать,�
просто�снизив�цены�на�производимые�ими�дома.�нет�ни-
каких�веских�причин,�по�которым�от�U.�S.�Steel «нужно�
требовать�снижать�цены�именно�так,�а�не�иначе»�[88].�
Уайт�также�доказывал,�что�если�кредит�из�других�источ-

ников�на�столь�же�благоприятных�условиях�был�недоступен�
для�Fortner,�то�некорректно�обвинять�U.�S.�Steel�в�блоки-
ровании�конкуренции�на�рынке.�Конкуренцию со стороны 
кого она заблокировала?�если�U.�S.�Steel приняла�на�себя�
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риск,�на�который�никто�другой�не�соглашался,�в�таком�слу-
чае�от�этой�сделки�не�пострадал�ни�один�конкурент,�ввиду�
отсутствия�последних�[89].�Закон�Шермана�вряд�ли�мож-
но�использовать�против�поведения,�для�поощрения�кото-
рого�этот�закон,�по�мнению�Уайта,�и�предназначен.
Уайт�также�возражал�против�того,�чтобы�делать�вывод�о�

наличии�«рыночной�власти»�просто�из�факта�соглашения.�
никакого�«бремени»�на�покупателей�не�возлагается,�когда�
они�имеют�возможность�купить�связывающий�и�связыва-
емый�товар�на�«нормальных»�условиях�в�другом�месте.�
конкурирующим�продавцам�также�не�чинится�никаких�
препятствий,�так�как�они�всегда�могут�снизить�свои�цены�
на�связываемый�товар�и�конкурировать.�низкий�процент�
по�кредиту�вовсе�не�является�свидетельством�рыночной�
власти;�он

скорее�отражает�конкурентную�попытку�компенсировать�
рыночную�власть�других�участников�рынка�связываемого�
товара,�чем�имеющуюся�власть�на�кредитном�рынке.�Те, 
кто имеет реальную власть, не предлагают своим 
клиентам уникально выгодных сделок;�они�повышают�
цены�[90].

Судья�Фортас�отдельно�выразил�особое�мнение.�он�до-
казывал,�что�контракт�между�Fortner�и�U.�S.�Steel�просто-
напросто�не�был�связанной�сделкой.�По�мнению�судьи�Фор-
таса,�U.�S.�Steel «вообще�говоря,�продавала�не�кредит»,�а�
сборные�дома�«с�дополнительным�условием�о�финансиро-
вании»�[91].�Почти�вся�предоставленная�ссуда�в�размере�
2�млн�долл.�относилась�к�продаже�и�возведению�домов.�
Данная�сделка�попросту�не�была�«продажей�одного�товара�
с�условием,�что�покупатель�не�будет�иметь�дело�с�конкурен-
тами�на�рынке�другого�товара�или�что�он�купит�другой�
товар�именно�у�продавца»�[92].�Скорее,�это�было�весьма�
распространенное�в�деловом�мире�соглашение,�по�услови-
ям�которого�продавец�предоставляет�покупателю�финан-
сирование.�По�мнению�Фортаса,�просто�немыслимо,�что�
такое�соглашение�может�нарушать�закон�Шермана.�

невозможно�представить,�если�не�считать�сегодняшнего�
решения�Верховного�суда,�что�выдача�такого�кредита�в�
рамках�общей�сделки�купли-продажи�или�метода�дистри-
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буции�может�быть�квалифицирована�как�«привязывание»�
товаров�продавца�к�кредиту,�в�результате�чего�если�ком-
мерсант,�получающий�кредит,�соглашается�на�приобрете-
ние�товара�продавца-заимодателя,�то�соглашение�стано-
вится�противозаконным�как�таковое�просто�потому,�что�
величина�или�условия�кредита�более�благоприятны,�чем�те,�
которые�можно�получить�в�банковских�учреждениях�дан-
ного�региона�[93].

Безапелляционно�осуждать�такие�кредитные�соглашения,�
по�словам�Фортаса,�означает�использовать�антимонополь-
ное�законодательство�«в�качестве�инструмента�ограничения�
конкуренции»�[94].

Комментарий по делу Fortner I

Дело�Fortner�i�может�стать�кульминацией�любой�дискуссии�
о�теории�связывания�и�основанных�на�ней�судебных�разби-
рательствах,�демонстрируя�тупик,�в�который�ведет�осуж-
дение�определенных�видов�сделок�как�таковых,�и�крайнюю�
степень�абсурдности�правоприменения,�основанного�на�
традиционном�понятии�монопольной�власти.
Был�ли�договор�между�Fortner�и�U.�S.�Steel разновиднос-

тью�связанной�сделки,�запрещенной�законом?�Поскольку�
любой�коммерческий�контракт�связывает�его�участников�
определенными�обязательствами�и�ограничивает�их�свобо-
ду�действий,�необходимо�как-то�отличать�связанные�сдел-
ки�от�всех�остальных�деловых�взаимоотношений.�на�осно-
ве�каких�критериев�это�можно�сделать?�Связанные�сделки�
предполагают,�что�один�независимо�идентифицируемый�
товар�или�услуга�продается�или�сдается�в�аренду�с�условием,�
что�какой-то�другой�независимо�идентифицируемый�товар�
или�услуга�также�был�куплен�или�взят�в�аренду.�если�это�
называется�связыванием,�тогда�в�деле�Fortner�i�нет�связан-
ных�сделок.�U.�S.�Steel продавала�не�дома�и�кредиты,�она�
продавала�дома�с�использованием�кредитного�соглашения�
с�дочерней�компанией.�кредит�выступал�в�роли�канала,�
через�который�продавался�единственный�товар�—�сборные�
дома.�многие�товары�продаются�благодаря�их�рекламе,�
однако�реклама�товара�не�считается�связанной�сделкой,�
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ограничивающей�торговлю,�—�по�крайней�мере,�пока.�
В�данном�случае�кредит�не�был�бы�предоставлен�без�про-
дажи�сборных�домов,�а�последние�не�были�бы�проданы�без�
помощи�кредита.�очевидно,�что�соглашение�расширило,�а�
не�ограничило�торговлю�и�усилило�конкуренцию�на�рынке�
сборных�домов.�
еще�одна�любопытная�проблема�в�этом�деле�касается�

использования�экономических�данных�в�качестве�доказа-
тельств.�на�материалах�разных�дел�мы�уже�видели,�что�при�
вынесении�судом�решений�экономические�выгоды,�обеспе-
чиваемые�связанными�сделками,�признаются�не�имеющи-
ми�определяющего�значения�или�несущественными�по�срав-
нению�с�юридическими�аспектами.�однако�в�данном�деле�
Верховный�суд�недвусмысленно�дал�понять,�что�истец,�не�
сумев�доказать�нарушение�антимонопольных�статутов�по�
существу,�может�использовать�любую�экономическую�ин-
формацию,�необходимую�для�доказательства�возможного�
нарушения�законов�Шермана�и�клейтона.�Таким�образом,�
в�то�время�как�истец�имел�право�использовать�данные�об�
экономических�последствиях,�пытаясь�доказать�факт�про-
тивозаконного�ограничения�торговли,�аналогичные�данные,�
используемые�ответчиком�для�опровержения�этих�обвине-
ний,�квалифицируются�как�«не�имеющие�отношения�к�делу�
и�несущественные».
Самое�интересное�в�данном�деле�—�это�вывод�суда�о�том,�

что�уникальные�условия�кредита,�предложенные�компани-
ей�U.�S.�Steel,�обеспечивают�ей�экономическую�власть.�как�
мы�показали�выше,�фундамент�для�такого�решения�уже�был�
заложен�раньше.�Здесь�же�Верховный�суд�установил�нали-
чие�у�U.�S.�Steel�экономической�власти�на�основании�того,�
что�она,�и�только�она,�смогла�предложить�наилучшие�усло-
вия�финансирования�покупки�изготавливаемых�ею�сборных�
домов.�каким�образом�U.�S.�Steel достигла�занимаемого�
ею�положения�на�рынке,�не�имело�значения.�Факт�оста-
вался�фактом:�она�предложила�выгоднейшие�финансовые�
условия,�которые�«могли�отражать�уникальное�экономи-
ческое�преимущество�кредитора�перед�конкурентами».�
Таким�образом,�в�очередной�раз�оказалось,�что�предложе-
ние�уникальных�выгодных�условий�покупателям�вызывает�
подозрения�с�точки�зрения�закона,�а�получение�согласия�
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�покупателей�на�эти�условия�доказывает�наличие�экономи-
ческой�власти.�Более�того,�Верховный�суд�санкционировал�
право�покупателя�передумать�и�привлечь�продавца�к�суду,�
обвинив�его�в�принуждении�к�соглашению,�которое�ранее�
было�охарактеризовано�как�«уникально�выгодное».�Тот�
факт,�что�восемь�лет�спустя�эта�странная�логика�была�от-
вергнута�в�деле�Fortner�ii,�едва�ли�можно�признать�торжес-
твом�справедливости�[95].

дела sChwinn (1967),  
ChiCKEn dElight (1972)  
и gtE-sylvAniA (1977)

Враждебность�судов�по�отношению�к�связанным�сделкам�и�
прочим�так�называемым�ограничениям�потребителей�по-
лучила�дальнейшее�развитие�в�деле�United States v. Arnold, 
Schwinn and Co.[96].�В�решении�по�этому�делу�окружной�
суд�запретил�компании�Schwinn�устанавливать�территори-
альные�ограничения�для�оптовых�торговцев�или�комисси-
онеров,�занимающихся�перепродажей�продукции�Schwinn�
(велосипедов).�кроме�того,�Верховный�суд,�по�апелляции�
федерального�правительства,�запретил�Schwinn�ограничи-
вать�«свободу�[дистрибьюторов]...�продавать�купленную�у�
Schwinn�продукцию�там,�где�они�пожелают�и�кому�поже-
лают».�Schwinn�тщетно�пыталась�доказать,�что�ее�система�
дистрибуции,�вызвавшая�нарекания�со�стороны�антимоно-
польных�органов�и�суда,�усиливает�позиции�фирменных�
магазинов�ее�дилеров,�позволяя�последним�эффективнее�
конкурировать�с�крупными�магазинными�сетями�типа�Sears.�
разрешение�авторизованным�дилерам�продавать�велосипе-
ды�любому�розничному�торговцу�«разрушит�всю�систему�
дистрибуции»�(например,�может�создать�проблему�«без-
билетника»�в�отношениях�между�неавторизованными�и�
авторизованными�продавцами).�Хотя�к�конкурентной�ситу-
ации,�вызвавшей�разработку�такой�политики�дистрибуции,�
Верховный�суд�вроде�бы�отнесся�благосклонно,�тем�не�ме-
нее�ограничения�на�перепродажу�были�признаны�противо-
законными�как�таковые.�
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В�деле�Siegel v. Chicken Delight Inc.�[97]�Верховный�суд�
признал�противозаконными�соглашения,�требующие�от�
заведений,�получивших�лицензию�(франшизу)�на�работу�
под�маркой�chicken�Delight,�покупать�печи,�цыплят,�при-
готовленных�для�обжарки,�упакованные�смеси�и�специи�у�
франчайзера.�chicken�Delight утверждала,�что�ее�торговую�
марку�нельзя�отделять�от�ее�смесей�и�оборудования;�что�
существование�множества�других�франчайзинговых�сетей�
на�рынке�фаст-фуда�делает�любые�обвинения�в�«достаточ-
ной�экономической�власти»�абсурдными�и�что�связанные�
сделки�представляли�собой�«разумный�механизм»�измере-
ния�и�сбора�доходов�(компания�не�взимала�ни�лицензион-
ной�платы,�ни�роялти).�однако�ни�с�одним�из�этих�доводов�
Верховный�суд�не�согласился.�Попытка�использовать�за-
конную�торговую�марку�в�качестве�«рычага»�для�продажи�
«обычных�товаров»�является�незаконной,�особенно�в�тех�
случаях,�когда�альтернатива�этому�(для�защиты�репутации)�
вытекает�просто�из�того�факта,�что�зарегистрированная�
торговая�марка�(подобно�копирайту)�создает�юридический�
барьер�для�входа.�и�наконец,�chicken�Delight�имела�полную�
возможность�использовать�альтернативные�связанным�
продажам�(которые�всегда�имеют�«нежелательные�анти-
конкурентные�последствия»)�методы�получения�доходов�
от�предоставления�франшиз�(например,�роялти),�широко�
используемые�ее�конкурентами.�В�чем�заключались�неже-
лательные�антиконкурентные�последствия,�в�данном�случае�
установлено�не�было.
Дело�Continental T. V., Inc., v. GTE-Sylvania Incor-

porated�[98]�служит�важным�поворотным�пунктом�в�юри-
дической�интерпретации�проблемы�легальности�соглашений�
об�исключительном�дилерстве.�В�этом�решении�Верховный�
суд�подтвердил�вердикт�апелляционного�суда,�утверждав-
шего�—�вопреки�решению�окружного�суда,�—�что�«согла-
шения�о�территориальных�ограничениях»�следует�не�объ-
являть�противозаконными�как�таковые,�а�исследовать�на�
основе�«правила�разумного�подхода».�Верховный�суд�от-
менил�принцип,�установленный�в�деле�Schwinn�(противо-
законности�подобных�соглашений�как�таковых),�потому�что�
теперь�пришел�к�заключению,�что�некоторые�вертикальные�
неценовые�ограничения�могут�приносить�существенную�
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«общественную�пользу»,�оказывая�лишь�незначительное�
негативное�влияние�на�конкуренцию.�
Дело�возникло�в�результате�конфликта,�вызванного�ре-

шением�компании�Sylvania�наложить�территориальные�
ограничения�на�своего�франчайзи�—�компанию�continental.�
continental�управляла�сетью�розничных�магазинов�[под�
маркой�Sylvania]�в�Сан-Франциско,�штат�калифорния,�и�
захотела�открыть�новый�магазин�в�Сакраменто�(админис-
тративный�центр�штата�калифорния).�Sylvania,�полагая,�
что�рынок�Сакраменто�хорошо�обслуживается�другими�ее�
франчайзи,�запретила continental�открывать�магазин�в�
новом�регионе.�continental�подала�иск�против�Sylvania,�
утверждая,�что�франчайзинговый�договор,�ограничиваю-
щий�операции�только�конкретным�регионом,�нарушает�
статью�1�закона�Шермана.�
Большая�часть�решения�по�делу�Sylvania�посвящена�пе-

ресмотру�решения�по�делу�Schwinn.�Судья�Пауэлл,�изло-
живший�мнение�большинства,�доказывал�наличие�важного�
сходства�между�ограничительными�соглашениями,�рас-
сматривавшимися�в�этих�двух�делах.�например,�и�Schwinn,�
и�Sylvania,�устанавливая�территориальные�ограничения, 
стремились�ослабить�конкуренцию�среди�своих�дилеров,�и�
в�обоих�случаях�соглашения�«ограничивали�свободу�роз-
ничных�продавцов�распространять�приобретенную�про-
дукцию�по�своему�усмотрению»�[99].�однако,�как�пишет�
Пауэлл,�трактовка�ослабления�внутрибрендовой�конкурен-
ции�как�противозаконной�в�принципе�«продолжает�оста-
ваться�предметом�непрекращающихся�дискуссий�и�недора-
зумений�как�в�научных�журналах,�так�и�в�федеральных�
судах.�Подавляющее�большинство�представителей�науки�
отнеслось�к�этому�решению�критически...»�[100].�Таким�
образом,�в�свете�высказанных�возражений�и�ввиду�коммер-
ческой�важности�такого�рода�соглашений�решение�по�делу�
Schwinn�следовало�пересмотреть.�
ошибка,�допущенная�в�деле�Schwinn, состоит�в�том,�что�

в�ходе�расследования�не�получил�явного�признания�тот�
факт,�что,�ограничивая�конкуренцию�в рамках�одного�
бренда,�территориальные�соглашения�могут�вести�к�усиле-
нию�конкуренции�между�различными�брендами.�Согласно�
судье�Пауэллу,�экономисты�«выявили�множество�способов,�
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с�помощью�которых�производители�могут�использовать�та-
кого�рода�ограничения�для�более�эффективной�конкуренции�
с�другими�производителями»�[101].�к�примеру,�подобное�
соглашение�может�решить�проблему�«безбилетника»�и�тем�
самым�побудить�дистрибьютора�активнее�вкладываться�в�
продвижение�и�послепродажное�обслуживание.�и,�поскольку�
«крупнейшие�специалисты�в�области�экономики�и�права�
поддержали�экономическую�полезность�таких�соглашений»,�
а�«оспаривали�таковую�полезность�менее�авторитетные�уче-
ные»,�правило,�примененное�в�деле�Schwinn,�о�признании�
противозаконности�территориальных�ограничений�как�тако-
вых�было�отвергнуто�в�качестве�прецедента�[102].
Судья�Уайт�поддержал�решение,�но�выразил�особое�мне-

ние.�он�согласился,�что�«территориальный�пункт»�следует�
оценивать�на�основе�правила�разумного�подхода,�но�не�
согласился,�что�это�требует�аннулирования�прецедента,�
установленного�делом�Schwinn.�несмотря�на�имеющееся�
сходство�с�делом�Schwinn,�на�которое�указал�судья�Пауэлл,�
между�этими�делами�есть�значительные�отличия,�особенно�
в�части,�касающейся�межбрендовой�конкуренции.�«обос-
нованным»�соглашение�делает�тот�факт,�что,�в�отличие�от�
Schwinn,�Sylvania контролировала�незначительную�долю�
рынка�и,�таким�образом,�«не�обладала�экономической�
властью�на�рынке�товаров�данного�рода»�[103].�Так�как�
Sylvania�представляла�собой�«слабеющего,�если�вообще�не�
разоряющегося»�производителя�телевизоров�с�ничтожной�
экономической�властью,�судья�Уайт�полагал,�что�влияние�
ограничений�на�конкуренцию�было�ничтожным�и�удовлет-
воряло�«стандарту�разумного�подхода».

выводы

классические�решения,�рассмотренные�в�этой�главе,�за�
исключением,�возможно,�дела�Sylvania,�подтверждают�
нашу�первоначальную�оценку:�суды�раз�за�разом�непра-
вильно�истолковывали�благоприятное�влияние�связанных�
сделок�на�координацию�планов�и�конкуренцию.�критику-
емые�соглашения�не�причиняли�никакого�вреда�и�не�экс-
плуатировали�потребителей;�в�действительности�эти�согла-
шения�существовали�прежде�всего�потому�(как�в�случае�
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Fortner),�что�обеспечивали�уникальные�выгоды,�которые�
нельзя�было�получить�у�других�участников�рынка.�Причем�
до�дела�Sylvania�экономические�выгоды�во�всех�случаях�
трактовались�как�потенциально�вредоносные�и�в�суде�пре-
вращались�в�доказательство�«достаточной�экономической�
власти»�ответчиков.�
Трактовка�связанных�сделок�на�основе�«правила�разум-

ного�подхода»,�безусловно,�является�шагом�вперед�по�
сравнению�с�объявлением�их�абсолютно�противозаконны-
ми�[104].�однако�необходимо�признать,�что�такой�подход�
уязвим�для�критики,�высказанной�выше.�Проще�говоря,�не�
существует�объективного�метода,�позволяющего�сравни-
вать�издержки�и�выгоды,�связанные�с�ограничительным�
соглашением,�и,�следовательно,�в�рамках�неоклассического�
подхода�невозможно�сформулировать�однозначное�суж-
дение�об�общественных�издержках�и�полезности.�Альтер-
нативный�подход�заключается�в�том,�чтобы�объявить�их�
законными�на�том�основании,�что�они�заключаются�с�на-
мерением�скоординировать�планы�участвующих�сторон.�
С�этой�точки�зрения,�связанные�сделки�всегда�эффектив-
ны�—�однозначно�эффективны,�—�так�как�представляют�
собой�доказуемые�свидетельства�повышения�уровня�обще-
ственной�координации.�
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глава 8

слияния, конкуренция  
и антиМонопольная  
политика

В�последние�два�десятилетия�одной�из�важнейших�в�при-
менении�антимонопольного�законодательства�является�
статья�7�закона�клейтона�с�поправками,�регулирующая�
корпоративные�слияния�и�поглощения.�Эта�статья�запре-
щает�любой�корпорации�приобретать�акции�или�активы�
любой�другой�корпорации,�если�результатом�поглощения�
могут�стать�«существенное�ослабление�конкуренции�и�тен-
денция�к�установлению�монополии».�Декларируемой�целью�
этого�статута�и�поправок�к�нему�было�пресечение�«моно-
полистических�тенденций�в�зародыше»,�прежде�чем�они�
разовьются�в�нарушение�закона�Шермана.

корпоративные слияния и закон

Статья�7�выдвинулась�на�первый�план�благодаря�резкому�
увеличению�числа�слияний�в�экономике.�например,�в�кон-
це�1960-х�годов�мы�были�свидетелями�подъема�самой�
впечатляющей�в�истории�бизнеса�волны�корпоративных�
слияний.�она�примечательна�по�меньшей�мере�в�трех�от-
ношениях.�Во-первых,�количество�корпоративных�«бра-
ков»,�заключавшихся�ежегодно,�значительно�превышало�
цифры�прошлых�лет;�например,�в�период�1965–1969�годов�
в�среднем�происходило�1630�слияний�в�год�по�сравнению�с�
670�в�1955–1959�годах�[1].�Во-вторых,�цены�сделок�были�
выше,�чем�когда-либо�в�прошлом;�в�одном�только�1969�году�
общая�стоимость�«приобретенных�крупных�активов»�[2]�
составила�12�млрд�долл.�[3].�В-третьих,�в�слияниях�прини-
мают�участие�компании,�не�имеющие�никаких�очевидных�
экономических�связей�друг�с�другом.�например,�в�период�
1966–1968�годов�82%�слияний�классифицировались�как�
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«конгломеративные»�[4].�и�хотя�в�начале�1970-х�годов�
активность�на�рынке�слияний�в�значительной�мере�снизи-
лась,�в�конце�1970-х�—�начале�1980-х�годов�она�вновь�
достигла�бешеных�темпов�и�продолжает�держаться�на�уров-
не,�превышающем�средние�значения.�
конечно,�у�нынешней�волны�слияний�имеются�опреде-

ленные�аналоги�в�истории�бизнеса.�Первая�великая�волна�
корпоративных�объединений�в�1898–1902�годах�насчи-
тывала�более�2500�сделок�общей�стоимостью,�по�некоторым�
оценкам,�6�млрд�долл.�[5].�именно�тогда�были�созданы�
многие�крупнейшие�и�наиболее�известные�промышленные�
гиганты�Америки�(например,�U.�S.�Steel�и�Standard�oil�of�
new�Jersey).�Следующая�волна�слияний�пришлась�на�пе-
риод�с�1925�по�1931�год,�когда�их�было�зарегистрировано�
5846�[6].�и�в�этот�раз�значительная�доля�слияний�осущест-
влялась�в�целях�создания�гигантских�корпораций.�однако�
недавнее�усиление�активности�на�рынке�слияний�побило�все�
рекорды�как�по�продолжительности,�так�и�по�абсолютному�
числу�объединений�и�стоимости�приобретенных�активов.
Хотя�статья�7�закона�клейтона�действует�с�1914�года,�

министерство�юстиции�и�Федеральная�торговая�комиссия�
заняли�резко�негативную�позицию�в�вопросе�о�корпоратив-
ных�слияниях�только�после�окончания�Второй�мировой�
войны.�С�1898�по�1950�год�гигантские�корпорации,�возни-
кавшие�в�результате�слияний,�как�правило�(за�отдельными�
исключениями),�не�привлекали�внимания�регулирующих�
органов.�В�этом,�однако,�нет�ничего�удивительного,�пос-
кольку�первоначально�статья�7�была�направлена�на�предот-
вращение�создания�холдинговых�компаний;�более�того,�
исходный�закон�не�распространялся�на�приобретение�акти-
вов.�он�не�подавлял�страсть�к�корпоративным�слияниям�
вообще,�да�и,�по�всей�видимости,�не�предназначался�для�
этого.�однако�закон�против�слияний�Селлера�—�кифовера�
1950�года�(Celler–Kefauver Antimerger Act of 1950)�«про-
яснил»�предназначение�статьи�7�и�ликвидировал�содержав-
шуюся�в�законе�лазейку�в�отношении�активов.�Тем�самым�
был�открыт�путь�к�ужесточению�правоприменения�[7].�
Ввиду�того,�что�теоретическим�фундаментом�антимоно-

польной�политики�была�неоклассическая�теория�конкурен-
ции,�делающая�акцент�на�структуре�рынка,�нетрудно�было�
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предсказать,�что�антиконкурентные�последствия�слияний�
вызовут�озабоченность�министерства�юстиции�и�Федераль-
ной�торговой�комиссии.�Вкратце�эта�логика�выглядит�сле-
дующим�образом:�в�рамках�строгого�структуралистского�
подхода�к�конкуренции�идеалом�с�точки�зрения�обществен-
ного�благосостояния�является�совершенно�конкурентное�
равновесие;�считается,�что�отклонение�от�атомистической�
рыночной�структуры�влечет�за�собой�ослабление�конкурен-
ции�и�неэффективное�распределение�экономических�ресур-
сов.�Так�как�корпоративные�слияния�оказывают�прямое�
воздействие�на�структурные�характеристики�рынка,�то�с�
точки�зрения�данного�подхода�они�представляют�собой�
непосредственную�и�очевидную�угрозу�эффективности�и�
конкуренции.�
Точнее�всех�гипотезу�относительно�слияний,�рыночной�

структуры�и�конкуренции�сформулировал�бывший�глава�
Антимонопольного�департамента�министерства�юстиции�
Дональд�Тернер.�В�статье,�опубликованной�в�журнале�For-
tune�в�1966�году,�Тернер�доказывал,�что�фундаментальная�
задача�закона�против�слияний�состоит�в�том,�чтобы�предот-
вращать�увеличение�«рыночной�власти»,�чего�можно�до-
стигнуть�путем�сохранения�рынков,�обладающих�конкурен-
тной�структурой�[8].�Согласно�Тернеру,�экономическая�
теория�гласит,�что�концентрация�усиливает�рыночную�власть�
и�ведет�к�ухудшению�показателей�экономической�эффек-
тивности;�вероятность�неэффективного�использования�ре-
сурсов�минимизируется�на�рынках�с�конкурентной�струк-
турой.�Поэтому�ни�у�кого�не�должно�вызывать�удивления,�
что�антимонопольная�политика,�опирающаяся�исключи-
тельно�на�традиционные�структуралистские�соображения,�
в�целом�будет�относиться�к�слияниям�враждебно.�

теория слияния корпораций

Горизонтальные слияния

Слияние�двух�корпораций,�продающих�один�и�тот�же�товар�
или�услугу�на�одном�и�том�же�рынке,�называется�горизон-
тальным.�Горизонтальное�слияние�всегда�уменьшает�число�
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независимых�конкурентов�на�единицу,�увеличивает�долю�
рынка�компании-покупателя�и�может�привести�к�росту�коэф-
фициента�концентрации�в�отрасли.�Поэтому� согласно�
структуралистскому�подходу�горизонтальные�слияния�ведут�
к�снижению�эффективности�конкуренции,�увеличивают�
вероятность�ограничения�производства�и,�следовательно,�
ведут�к�ухудшению�экономического�благосостояния.�
однако,�как�мы�отметили�в�главе�2,�простое�сокращение�

числа�конкурентов�или�рост�коэффициента�концентрации�
не�оказывает�существенного�влияния�на�реальную�конку-
ренцию.�После�любого�слияния�конкуренция,�понимаемая�
как�процесс�соперничества,�может�значительно�обострить-
ся.�Так�как�конкуренция�—�это�процесс,�который�невоз-
можно�измерить�количественно,�то,�основываясь�на�числе�
продавцов,�изменениях�в�долях�рынка�и�росте�коэффици-
ента�концентрации,�о�степени�конкуренции�нельзя�сказать�
ничего�конкретного.�Все�попытки�выразить�конкуренцию�
(или�монополию)�количественно�при�помощи�подобных�
показателей�были�провальными.�Поэтому�оценка�смысла�
слияний�только�на�основе�простых�структурных�факто-
ров�—�занятие�совершенно�иррациональное�[9].�
Легко�представить�ситуацию,�где�слияние�фирм�приведет�

к�усилению�конкурентного�давления,�хотя�при�этом�неко-
торые�структурные�факторы�могут�быть�принесены�в�жертву.�
Пусть,�например,�две�пивоваренные�компании�конкурируют�
на�одном�географическом�рынке.�их�слияние�может�позволить�
снизить�не�только�производственные�затраты,�но�и�издержки�
на�управление,�материально-техническое�снабжение,�рек-
ламу,�научные�исследования�и�разработки,�а�также�сбыт.�В�
результате�объединенная�компания�может�начать�продавать�
свою�продукцию�в�других�регионах,�усилив�конкурентное�
давление�на�местных�продавцов.�Это�слияние�будет�иметь�
ярко�выраженный�конкурентный�характер,�если�расширение�
ассортимента�позволит,�например,�эффективнее�соперни-
чать�с�более�крупной�и�известной�компанией.�Таким�обра-
зом,�хотя�число�независимых�производителей�пива�умень-
шилось� на� единицу,� а� доля� рынка� и� коэффициент�
концентрации�могли�даже�повыситься,�тем�не�менее,�бла-
годаря�новой�расстановке�сил�на�рынке,�желания�потреби-
телей�теперь�удовлетворяются�более�эффективно.�
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Возможно,�более�неоднозначным�примером�является�так�
называемая�масштабная�консолидация,�когда,�скажем,�
несколько�крупных�нефтяных�или�сталелитейных�компаний�
решают�объединить�свои�производственные�мощности.�
В�таких�случаях,�как�утверждают�критики,�существенно�
возрастает�угроза,�что�создаваемый�гигант�получит�воз-
можность,�ограничивая�производство,�контролировать�
рыночную�цену,�и�поэтому�слияния,�способные�создать�
такую�рыночную�власть,�недопустимы.
но�как�мы�уже�говорили,�в�реальном�мире�любая�бизнес-

организация�имеет�некоторую�рыночную�власть;�рыночной�
властью�обладают�отнюдь�не�только�участники�крупных�
слияний.�Более�того,�любой�способ�выделения�товарного�
рынка,�любые�определения�«высокой»�рыночной�концен-
трации�и�понятия�«крупного»�слияния�совершенно�произ-
вольны�и�научно�несостоятельны.�одна�и�та�же�степень�
концентрации�отрасли�одному�аналитику�может�представ-
ляться�«высокой»,�а�для�другого�—�выглядеть�вполне�«уме-
ренной».�Будет�ли�слияние,�в�результате�которого�образу-
ется�компания�с�долей�рынка�38%�(вопрос�об�определении�
границ�рынка�оставляем�в�стороне),�«опасным»�или�«ра-
зумным»?�А�с�долей�рынка�41%?�можно�ли�вообще�при-
нимать�такой�подход�всерьез?�Факт�остается�фактом:�знание�
об�эффективной�с�точки�зрения�общества�рыночной�струк-
туре�в�отрасли�(в�будущем)�находится�за�пределами�пони-
мания�любого�экономиста�или�комиссии�экспертов.�не�имея�
никаких�рациональных�оснований�для�ограничения�добро-
вольных�слияний,�мы�считаем,�что�все�слияния�могут�быть�
общественно�эффективными�в�смысле�координации�планов�
и�с�правовой�точки�зрения�должны�быть�разрешены.�

Слияния поощряют слияния. Теория�слияний,�осно-
ванная�на�«принципе�домино»,�исходит�из�того,�что�успеш-
ное�горизонтальное�слияние�в�отрасли�может�стимулировать�
дальнейшие�слияния�и�в�конечном�итоге�приведет�к�ослаб-
лению�рыночной�конкуренции,�а�атомистическая�рыночная�
структура�может�выродиться�в�олигополию.�Поэтому�на-
иболее�мудрой�политикой�со�стороны�государства�было�бы�
остановить�процесс�слияний�в�самом�начале.�Согласно�этой�
логике,�рациональнее�в�первую�очередь�предотвращать�
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упадок�конкуренции,�а�не�пытаться�восстановить�конку-
ренцию�(путем�разделения�активов),�когда�процесс�уже�
зашел�достаточно�далеко.�
однако�в�этой�теории�содержится�большое�число�сущест-

венных�недостатков.�Прежде�всего,�много�вопросов�вызы-
вает�претензия�на�абсолютное�знание�общественно�эффек-
тивной�структуры�отрасли.�Сколько�независимых�участников�
должно�быть�на�рынке�в�любой�данный�момент�времени,�
чтобы�обеспечить�общественную�эффективность?�если�
энтузиасты�теории�рыночной�структуры�снабдят�нас�этой�
информацией,�тогда�мы�будем�знать,�сколько�слияний�
разрешить�и�сколько�запретить.�не�имея�такой�информа-
ции,�невозможно�сказать,�что�столько-то�слияний�в�каком-
то�смысле�менее�оптимально,�чем�меньшее�их�количество�
или�полное�отсутствие.�Альтернативный�вариант�состоит�в�
том,�чтобы�структура�любого�рынка�определялась�откры-
тым�конкурентным�процессом.�
Вторую�проблему�можно�проиллюстрировать,� задав�

вопрос:�почему�некоторые�слияния�поощряют�новые�сли-
яния?�Совершаются�ли�последующие�слияния�в�целях�более�
успешной�конкуренции�с�участниками�рынка,�возникшими�
в�результате�предыдущих?�не�реализует�ли�первое�укрупне-
ние�экономию�и�возможности�получения�прибыли,�которые�
другие�фирмы�хотят�(а�на�самом�деле�должны)�скопировать,�
чтобы�остаться�конкурентоспособными?�Участники�рынка�
должны�перенимать�друг�у�друга�методы�снижения�изде-
ржек,�причем�чем�раньше,�тем�лучше.�когда�кто-то�из�
участников�рынка�находит�более�эффективные�методы�
производства,�дистрибуции�и�организации,�необходимо,�
чтобы�соперничающие�фирмы�и�обслуживаемые�ими�пот-
ребители�имели�возможность�пользоваться�такой�же�эко-
номией,�каковы�бы�ни�были�мнимые�структурные�жертвы.�
нет�никаких�оснований�препятствовать�этому�процессу�
поисков�и�находок�посредством�навязывания�искусственных�
«правил»�слияния�[10].�

Вертикальные слияния

когда�производственная�фирма�объединяется�с�постав-
щиком�или�дистрибьютором,�такое�слияние�называется�
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�вертикальной�интеграцией�или�вертикальным слиянием.�
одна�или�несколько�стадий�производственной�цепочки�от�
добычи�сырья�до�доставки�конечной�продукции�потребителям�
сосредотачиваются�в�одних�руках.�Поскольку�в�сделке�учас-
твуют�не�прямые�конкуренты,�антимонопольная�проблема-
тика�здесь�носит�более�утонченный�характер,�чем�в�случае�
строго�горизонтальных�объединений.�Тем�не�менее,�такие�
слияния�тоже�рассматриваются�как�угроза�конкуренции.

Эффективность и препятствование. озабоченность�
по�поводу�вертикальной�интеграции�вращается�вокруг�кон-
цепции�препятствования,�уже�знакомой�читателю.�Соглас-
но�этой�концепции,�покупка�поставщика�означает�захват�
источников�снабжения�и�недопущение�к�ним�конкурентов;�
покупка�розничного�звена�означает�захват�и�недопущение�
конкурентов�к�каналам�распространения.�В�любом�случае,�
как�утверждается,�неинтегрированным�соперникам�станет�
труднее�конкурировать,�т.�к.�доступ�на�определенные�рын-
ки�для�них�будет�перекрыт.�Возникнет�тенденция�к�сущест-
венному�ослаблению�конкуренции�и�установлению�моно-
полии.�
но�как�конкретно�потребители�не�допускаются�на�рынок?�

Предположим,�например,�что�сталелитейное�предприятие�
покупает�угледобывающую�компанию.�Безусловно,�метал-
лурги�могут�и,�возможно,�станут�покупать�больше�угля�у�
собственной�фирмы�(если�она�конкурентоспособна�по�
цене),�но�это�едва�ли�лишит�конкурентов�возможности�
покупать�сырье.�Почему�после�слияния�возможностей�для�
покупки�сырья�должно�стать�меньше,�чем�до�слияния?�
Экономическая�деятельность�категорически�не�предпола-
гает�бессмысленных�игр�—�или�неприбыльных�операций.�
Увеличение�закупок�одной�фирмой�не�обязательно�подра-
зумевает,�что�другие�фирмы�теперь�должны�покупать�мень-
ше.�если�сталелитейная�компания�заинтересована�в�при-
быльности�своего�угледобывающего�подразделения,�она�
будет�заинтересована�в�продаже�дополнительных�объемов�
угля.�и�ничто�не�сможет�помешать�другим�угледобываю-
щим�фирмам,�а�в�особенности�тем,�кто�потерял�заказы,�
расширить�свой�бизнес.�Почему�кто-либо�обязательно�
должен�быть�лишен�доступа�к�чему-либо?
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Эта�же�логика�применима�к�вертикальному�слиянию�с�
участием�дистрибьютора.�на�первый�взгляд,�естественно�
напрашивается�вывод,�что�новый�владелец�—�произво-
дитель�—�увеличит�поставки�дистрибьютору�собственной�
продукции,�вытесняя�тем�самым�часть�продукции�конку-
рентов.�конечно,�такая�возможность�не�исключена,�но�
давайте�рассмотрим�ситуацию,�существовавшую�до�слия-
ния.�Дистрибьютор�пытался�продавать�такую�комбинацию�
товаров,�которая�обеспечивала�наибольшую�совокупную�
прибыль.�Теперь�предположим,�что�слияние�только�что�
завершено.�С�помощью�какого�рычага�дистрибьютор�смо-
жет�продавать�покупателям�больше�продукции�одного�пос-
тавщика,�чем�прежде,�вытесняя�тем�самым�конкурирующих�
производителей�с�конечного�рынка?�если�продавать�боль-
ший�объем�товара�под�брендом�Х�было�прибыльно�и�до�
объединения,�почему�дистрибьютор�до�сих�пор�не�сделал�
этого?�Формулируя�вопрос�точнее,�каким�образом�слияние�
изменяет�условия�спроса�на�конечном�рынке,�чтобы�сделать�
прибыльным�создание�препятствий�для�конкурентов?
Утверждается�также,�что�неинтегрированные�конкурен-

ты�могут�оказаться�в�невыгодном�положении,�если�верти-
кальное�слияние�обеспечивает�его�участникам�определен-
ную�экономию.�например,�в�некоторых�ситуациях�может�
оказаться�проще,�удобнее�и�в�конечном�счете�дешевле�про-
давать�свою�продукцию�через�дочерние�розничные�мага-
зины,�чем�через�независимых�дистрибьюторов.�если�это�
позволит�снизить�издержки�и�цены�и�получить�больше�при-
были,�тогда�положение�неинтегрированных�продавцов�
ухудшится.�однако�такое�«ухудшение»�—�абсолютно�же-
лательное�явление,�составляющее�сущность�конкурентного�
процесса�на�свободном�рынке.�оно�гарантирует,�что�редкие�
экономические�ресурсы�будут�использоваться�наиболее�
эффективным�образом.�Ухудшение�происходит�именно�и�
только�потому,�что�конечные�потребители�предпочитают�
более�низкие�цены�и�вознаграждают�тех�продавцов,�которые�
сокращают�издержки.�В�противном�случае�слияние�не�мог-
ло�привести�и�не�привело�бы�к�ухудшению�положения�ни�
одного�из�конкурентов.�осуждать�создание�таких�ситуаций�
означает�наносить�удар�в�самое�сердце�процесса�эффектив-
ного�распределения�ресурсов�и�непосредственно�по�вкусам�
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и�предпочтениям�потребителей.�А�делать�это�во�имя�«за-
щиты»�потребителей�от�монополии�—�воистину�неподра-
жаемая�ирония�политики,�направленной�против�слияний.�

Эффективность как барьер для входа. Создание�ком-
паниями,�добившимися�экономии�в�сфере�производства�или�
продаж,�препятствий�конкурентам�также�квалифицирует-
ся�как�барьер�для�входа.�как�уже�объяснялось�выше,�для�
неинтегрированных�фирм�конкуренция�с�вертикально�ин-
тегрированными�продавцами�может�оказаться�непосильной�
задачей.�если�потребители�вознаграждают�эффективных�
интегрированных�продавцов,�то�перед�фирмами,�не�спо-
собными�предложить�своим�клиентам�аналогичных�пре-
имуществ,�возникает�своего�рода�барьер.�но�опять-таки,�
было�бы�нелогично�винить�потребителей�в�снижении�бла-
госостояния,�якобы�происходящего�из-за�таких�барьеров,�
когда�последние�собственно�предпочтениями�потребителей�
и�поддерживаются!�В�действительности�все�барьеры�тако-
го�рода�представляют�собой�экономию,�которой�добились�
одни�фирмы�и�не�сумели�добиться�другие;�и�экономия�эта�
может�действовать�как�барьер�для�входа.�она�устраняет�с�
рынка�фирмы,�которые�не�сумели�организовать�свое�снаб-
жение�и�производство�так,�как�это�нравится�потребителям.�
Тот,�кто�считает,�что�это�несправедливо�или�несправедливо�
ограничивает�конкуренцию,�в�действительности�не�пони-
мает�природы�и�предназначения�конкурентного�процесса.

Субсидирование и вытеснение. интересным�элемен-
том�теории�вертикальных�слияний�является�концепция�
субсидирования�и�его�следствия�—�вытеснения.�Субсиди-
рование�предполагает,�что�вертикально�интегрированные�
фирмы�имеют�конкурентное�преимущество�перед�неинтег-
рированными�фирмами,�так�как�одни�стадии�производства�
можно�использовать�для�субсидирования�или�финансиро-
вания�других.�например,�сталелитейная�компания�может�
покупать�уголь�у�своей�дочерней�фирмы�по�себестоимости�
или�ниже�себестоимости�и�использовать�это�преимущество�
для�понижения�конечной�цены�на�стальные�болванки.�не-
интегрированные�производители�болванок,�покупающие�
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�относительно�более�дорогой�уголь,�оказываются�«зажаты-
ми»�между�высокими�издержками�на�уголь�и�низкими�
ценами�на�сталь.�Возникнет�тенденция�к�ослаблению�кон-
куренции�и�установлению�монополии�в�производстве�сталь-
ных�слитков�[11].
однако�против�такой�логики�имеется�много�возражений.�

Прежде�всего,�представляется,�что�для�успешного�вытес-
нения�соперников�необходимо�иметь�чуть�ли�не�монополию�
на�поставку�сырья.�Тех�неинтегрированных�производите-
лей,�у�которых�есть�возможность�обратиться�к�альтерна-
тивным�поставщикам,�вытеснить�не�удастся.�Вытеснение�
зависит�от�монополизации�какого-либо�уникального�вида�
сырья�и�чрезвычайно�высоких�барьеров�для�вхождения�на�
рынок�ресурсов,�что�крайне�маловероятно�на�открытом�
свободном�рынке.�
кроме�того,�если�нет�монополии�на�ресурс,�а�вытеснение�

все�же�произошло,�то�такая�ситуация�не�обязательно�вы-
глядит�предосудительно,�с�точки�зрения�потребителей.�Суть�
вытеснения�—�в�снижении�издержек�на�каждой�стадии�
производства�с�целью�добиться�как�можно�более�низких�цен�
на�конечную�продукцию.�ничто�не�мешает�и�не�должно�
мешать�другим�компаниям�осуществлять�аналогичные�
слияния�и�пользоваться�теми�же�преимуществами�верти-
кальной�интеграции.�Таким�образом,�не�следует�сокрушать-
ся�по�поводу�слияний�и�конкуренции,�которые�сокращают�
издержки�и�уровень�прибыли.�
Фирмы,�которые�«субсидируют»�одну�стадию�производст-

ва�(инвестируют�в�нее),�по�сути�дела�временно�отказыва-
ются�от�дохода�на�инвестиции�в�какой-нибудь�другой�сфере.�
но�точно�такие�же�«инвестиции»�могут�сделать�и�неинтег-
рированные�фирмы.�и�поскольку�интегрированная�фирма�
уже�сделала�существенно�более�масштабные�инвестиции,�
чем�ее�неинтегрированные�соперники,�в�конечном�итоге�
она�должна�получить�больше�прибыли�на�свои�более�мас-
штабные�инвестиции.�Добровольно�отказываясь�от�прибы-
ли�на�одной�стадии�производства,�она�рассчитывает�ком-
пенсировать�потери�на�другой.�
но�как�это�сделать?�если�рынки�конечной�продукции�

открыты�и�конкурентны,�каким�образом�интегрированный�
продавец� сможет� заработать�прибыль,�превышающую�
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�нормальный�уровень?�Приведет�ли�понижение�цен�на�
стальные�болванки�к�росту�объема�продаж�и�прибыли,�до-
статочному,�чтобы�покрыть�субсидирование�на�предыдущих�
стадиях�производства?�Возможно,�но�никто�не�может�это�
гарантировать.�если�это�все-таки�случится,�то�потребите-
ли�стали�будут�в�восторге�от�такого�развития�событий.�
Увеличение�объема�продаж�при�снижении�цен�составляет�
самую�суть�открытых�конкурентных�рынков.
если�конечный�рынок�стальных�болванок�не�является�

открытым�и�конкурентным,�то�более�высокие�цены�позво-
ляют�компенсировать�прибыль�в�классическом�духе�под-
линной�монополии.�но�зачем�тогда�субсидирование?�если�
повышение�цен�обещает�прибыль,�их�можно�повысить�как�
с�предварительным�субсидированием,�так�и�без�такового.�
Преимущества�от�сокращения�издержек�в�результате�вер-
тикальной�интеграции�не�имеют�ничего�общего�с�повыше-
нием�цены�для�конечных�покупателей.
Суммируя�сказанное,�проблемы�для�конкуренции,�свя-

зываемые�с�вертикальной�интеграцией,�иллюзорны.�нет�
никаких�причин�соглашаться�с�утверждением,�что�подобные�
слияния�—�сопровождающиеся�воспрепятствованием,�суб-
сидированием�и�вытеснением�—�способны�причинить�серь-
езный�ущерб�потребителям.�В�действительности�такие�сли-
яния�представляют�собой�серьезную�угрозу�относительно�
неэффективным�неинтегрированным�соперникам,�а�не�
потребителям.�они�разрушают�устоявшиеся�рыночные�
структуры,�но�опасность,�угрожающая�с�их�стороны�кон-
курентному�процессу�на�открытом�рынке,�не�просматри-
вается.

Конгломеративные слияния

общепринятого�определения�не�существует�ни�для�терми-
на�конгломерат,�ни�для�слияний,�которые�следует�класси-
фицировать�как�конгломеративные�[12].�В�ходе�дальней-
шего�обсуждения�конгломеративными�будут�называться�
слияния,�которые�нельзя�определить�как�горизонтальные�
или�вертикальные.�Термин�будет�относиться�к�корпоратив-
ным�«бракам»�между�компаниями,�не�являющимися�пря-
мыми�конкурентами,�поставщиками�или�дистрибьюторами.�
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В�некоторых�конгломеративных�слияниях�могут�участво-
вать�фирмы,�имеющие�близкий,�но�не�тождественный�ас-
сортимент,�или�фирмы,�ассортимент�которых�дополняет�
друг�друга,�но�не�является�строго�конкурентным�или�вооб-
ще�не�имеющим�отношения�друг�к�другу.�В�некоторых�
конгломеративных�слияниях�могут�участвовать�компании�
с�высокой�степенью�концентричности�и�взаимосвязанными�
интересами.�Хотя�последние�термины�не�имеют�четкого�
определения,�по�общему�впечатлению,�поглощаемая�фир-
ма�выступает�в�роли�своего�рода�катализатора,�повышаю-
щего�потенциальную�рыночную�эффективность�поглоща-
ющей�компании.�Последствия�такого�рода�слияний�для�
поглощаемой�или�поглощающей�компании�описываются�в�
терминах�синергетических�эффектов�[13].�и�наконец,�тер-
мин�«конгломерат»�может�применяться�к�любому�слиянию�
так�называемого�свободного�формата,�даже�если�не�наблю-
дается�ни�концентричности,�ни�синергии.�
Так�как�в�конгломеративных�слияниях�не�принимают�

участия�конкуренты,�поставщики�или�дистрибьюторы,�
структуралистский�подход�к�ним�неприменим.�на�первый�
взгляд�кажется,�что�конгломеративные�слияния�не�пред-
ставляют�для�конкурентного�процесса�никакой�заметной�
опасности.�однако�в�высших�правительственных�и�научных�
кругах�широко�распространено�мнение,�что�«крупные�кон-
гломераты�обладают�властью,�которая�может�угрожать�
конкуренции»�[14].�ниже�исследуется,�каким�образом�
власть�конгломератов�якобы�может�угрожать�конкурентной�
системе.

Препятствование и потенциальная конкуренция.�
критики�утверждают,�что�конгломеративные�слияния�ведут�
к�ослаблению�конкуренции,�так�как�поглощаемые�компании�
перестают�существовать�как�независимые�конкуренты.�
Данная�теория�подразумевает,�что�для�входа�на�рынок,�где�
действует�поглощаемая�фирма,�поглощающая�компания�
должна,�скажем,�построить�там�собственный�завод.�В�этом�
случае�число�конкурирующих�компаний�увеличится,�а�доли�
рынка� каждой�из� них� и� коэффициенты� концентрации�
уменьшатся.�короче�говоря,�когда�компания,�вместо�того�
чтобы�выходить�на�рынок�самостоятельно,�покупает�дейст-
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вующую�на�этом�рынке�компанию,�она�тем�самым�устарняет�
одного�из�конкурентов�и,�соответственно,�снижает�эконо-
мическую�эффективность.�
�Более�того,�утверждается,�что�компания,�строящая�пла-

ны�выхода�на�какой-либо�рынок,�выступает�в�качестве�
своего�рода�конкурентной�узды,�сдерживающей�уже�рабо-
тающие�на�этом�рынке�фирмы.�Последние�знают�о�потен-
циальном�конкуренте�и�ведут�себя�соответственно.�когда�
компания�покупает�существующего�конкурента,�потенци-
альная�конкуренция�ослабевает,�а�если�компания-покупа-
тель�была�значительным�потенциальным�конкурентом,�то�
говорят,�что�происходит�значительное�ослабление�конку-
ренции.�
однако�описанная�выше�теория�потенциальной�конку-

ренции�и�самоустранения�вызывает�много�вопросов.�Во-
первых,�трудно�подобрать�рациональные�аргументы,�с�по-
мощью�которых�можно�осуждать�компанию�за�то,�что�она�
чего-то�не�сделала.�Фирма�была�потенциальным�конку-
рентом,�она�не�построила�завод,�чтобы�конкурировать,�и,�
следовательно,�ослабила�конкуренцию�(существенно?),�
потому�что�могла�выйти�(но�не�вышла)�на�рынок�в�качестве�
независимого�конкурента.�Здесь�весьма�элегантно�обхо-
дится�реальный�вопрос:�ведет�ли�слияние�само по себе к�
ослаблению�конкуренции�и�можно�ли�сколько-нибудь�ра-
зумно�объяснить,�как�это�происходит.�но�почему�незави-
симый�выход�на�рынок�считается�более�конкурентным,�чем�
покупка�существующей�на�этом�рынке�фирмы?�из-за�того,�
что�в�первом�случае�становится�на�одного�конкурента�больше,�
чем�во�втором?�Представляется,�что�аргумент�о�самоуст-
ранении�сводится�к�игре�с�количеством�участников,�свойс-
твенной�структуралистскому�подходу�к�конкуренции.�
Во-вторых,�почему�вообще�компания�покупает�существу-

ющую�фирму,�а�не�создает�независимые�производственные�
мощности?�основная�причина�такого�решения�состоит�в�том,�
что�в�первом�случае�инвестиции�обещают�принести�большую�
отдачу,�чем�во�втором.�Более�высокая�прибыль�обусловлена�
определенной�экономией:�слияние�обойдется�дешевле,�чем�
любая�другая�экономическая�альтернатива.�Дефицитные�
экономические�ресурсы�направляются�туда,�где�они�будут�
максимально�полезны�потребителям.�осуждать� такое�
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�распределение�ресурсов�и�«дешевизну»�равносильно�осуж-
дению�эффективности�и�благосостояния�потребителей.�Да,�
такая�экономия�вытесняет�менее�желательные�и�более�за-
тратные�варианты,�—�это�непреложная�истина.�но�такое�
эффективное�вытеснение�следует�только�приветствовать,�а�
не�подвергать�осуждению.
Теория�потенциальной�конкуренции�заходит�слишком�

далеко.�По�отношению�друг�к�другу�все�бизнес-организации�
являются�потенциальными�конкурентами;�даже�фирмы,�
еще�не�появившиеся�на�свет,�потенциально�конкурируют�с�
существующими�фирмами.�Правомерно�ли�запрещать�сли-
яния�компаний�на�том�основании,�что�в�один�прекрасный�
день�они�могут�выйти�на�какой-либо�новый�рынок�и�начать�
производить�какой-то�товар?�Такой�подход�можно�исполь-
зовать�для�запрета�любого�корпоративного�слияния.�но�
этот�вывод,�равно�как�и�теорию,�из�которой�он�следует,�
невозможно�воспринимать�всерьез.�

Взаимность. концепция�взаимности�в�теории�конгло-
мератов�может�показаться�чем-то�новым,�но�это�впечат-
ление�обманчиво.�Взаимность�определяется�как�практика�
покупки�товаров�и�услуг�у�тех�продавцов,�которые�при�этом�
покупают�ваши�товары�и�услуги.�на�антимонопольном�жар-
гоне�это�означает,�что�некоторые�фирмы�могут�применять�
«рыночную�власть»�к�поставщикам,�с�тем�чтобы�сделать�их�
своими�клиентами.�В�результате�конкурирующие�продавцы�
отсекаются�от�потенциальных�клиентов,�что�ослабляет�кон-
куренцию.�
Сделки�на�условиях�взаимности�предшествуют�конгломе-

ративным�слияниям,�и�фирмы-покупатели�всегда�прекрасно�
осведомлены�о�потенциальной�ценности�соглашений�о�взаим-
ности.�В�одной�из�статей,�опубликованных�в�журнале�Fortune,�
сообщалось,�что�более�60%�из�500�крупнейших�корпораций�
используют�специалистов�по�налаживанию�торговых�отноше-
ний�для�заключения�сделок�на�условиях�взаимности�[15].�
однако�с�точки�зрения�антимонопольного�регулирования�
проблема�заключается�не�в�существовании�соглашений�о�вза-
имности�как�таковых,�а�в�том,�что�поставщиков�принуждают�
к�совершению�закупок,�и�в�том,�что�конкурирующие�продав-
цы�нечестным�образом�не�допускаются�на�рынок.�
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Представим,�что�покупатель�приобретает�материалы�у�
независимого�продавца�и�никаких�соглашений�о�взаимнос-
ти�не�существует.�Вероятно,�для�покупателя�это�наилучшая�
сделка�из�всех�известных�ему�вариантов,�и�он�приобретает�
наилучший�товар�по�наименьшей�цене.�можно�предполо-
жить,�что�на�получение�наиболее�оптимальных�и�выгодных�
условий�была�потрачена�вся�рыночная�власть�покупателя.�
откуда�в�этой�ситуации�у�него�может�появиться�дополни-
тельная�рыночная�власть�для�того,�чтобы�навязать�невы-
годное�соглашение�о�взаимности?
если�продавец�является�дочерней�фирмой�покупателя�(кон-

гломерата),�неконкурентную�взаимность�можно�установить�
в�приказном�порядке.�но�кому�это�принесет�пользу?�Для�
получения�товаров�по�цене�значительно�ниже�издержек�при-
дется�пожертвовать�отдачей�от�инвестиций�на�одной�сто-
роне�сделки;�получение�товаров�по�цене�выше�издержек�
повлечет�за�собой�неэффективность�и�в�конечном�счете�
убытки�на�другой�стороне�сделки.�если�только�такие�дейс-
твия�не�уничтожают�конкурентов�раз�и�навсегда�(а�какая�
теория�может�предположить�такое?),�то�принудительная�
взаимность�между�дочерними�предприятиями�—�затея�
глупая�и�рискованная�[16].�
конечно,�покупатель�может�сделать�встречную�продажу�

столь�привлекательной�для�поставщика,�что�будет�заключе-
но�соглашение�о�взаимности.�Покупатели,�например,�могут�
согласиться�платить�чуть�более�высокую�цену�за�поставля-
емые�материалы�в�обмен�на�чуть�более�привлекательные�
условия�какой-либо�встречной�продажи.�Вовсе�не�очевидно,�
однако,�что�подобные�соглашения�представляют�какую-либо�
угрозу�для�конкурентного�процесса�или�наносят�вред�потре-
бителям.�и�наконец,�организационно�многие�конгломераты�
устроены�на�принципах�концепции�центров�прибыли,�так�что�
и�внутри�самих�конгломератов�неконкурентная�взаимность�
будет�минимизироваться.�короче�говоря,�на�открытом�кон-
курентном�рынке�неконкурентные�сделки�на�условиях�вза-
имности�—�не�более�чем�очередное�пугало.�

Власть конгломерата.�Утверждается�также,�что�конг-
ломераты�могут�ослабить�конкуренцию�в�отрасли,�где�
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действует�приобретаемая�конгломератом�компания,�рас-
страивая�ценовые�расчеты�более�мелких�независимых�кон-
курентов�[17].�имея�в�конкурентах�конгломераты,�неза-
висимые�компании�будут�менее�охотно�понижать�цены,�
опасаясь�ответных�действий�со�стороны�многопрофильно-
го�гиганта.�В�результате�в�прежде�конкурентной�отрасли�
установится�негибкое�ценообразование�—�якобы�хорошо�
нам�известное�ценовое�поведение�олигополий,�—�чистый�
эффект�которого�будет�заключаться�в�снижении�благосо-
стояния�в�обществе.�
Этот�подход�порождает�уже�знакомые�нам�вопросы.�

Прежде�всего,�взаимозависимость�между�соперничающи-
ми�продавцами�существует�на�всех�открытых�рынках;�в�этом�
смысле�конгломераты�не�уникальны.�Даже�мелкие�фирмы�
в�конкурентных�отраслях�при�принятии�решений�в�области�
ценообразования�должны�учитывать�вероятную�реакцию�
конкурентов.�Так�как�конкуренция�никогда�не�является�
атомистической,�все�фирмы�имеют�собственную�политику�
ценообразования,�и�все�решения�принимаются�с учетом�
действий�конкурентов.�Поэтому�конгломераты�вовсе�не�
нарушают�некую�идиллию�экономической�страны�чудес,�в�
которой�господствует�совершенная�конкуренция.�
кроме�того,�в�данном�контексте�намеки�на�ответные�меры�

со�стороны�корпораций�и�хищническое�ценообразование�
выглядят�несколько�уныло.�Где�документальные�эмпири-
ческие�доказательства�или�хотя�бы�малейшее�указание�на�
то,�что�ведущие�компании�в�реальных�конкурентных�ситу-
ациях�когда-либо систематически�прибегали�к�подобным�
методам�[18]?�но�даже�если�бы�они�действительно�их�ис-
пользовали,�где�убедительные�аргументы�в�пользу�того,�что�
такое�поведение�причиняет�вред�потребителям�и�ведет�к�
неэффективному�распределению�ресурсов�[19]?��
В�отсутствие�рациональной�и�последовательной�теории,�

объясняющей�антиконкурентные�последствия�слияний,�ар-
гументы�против�слияний�коммерческих�фирм�зачастую�
вырождаются�в�претензии,�не�имеющие�никакого�отноше-
ния�к�делу.�например,�говорят,�что�важной�причиной�
слияний�являются�налоговые�преимущества�и�предприни-
мательская�прибыль,�получаемая�в�результате�такого�рода�
укрупнений.�Возможно.�но�какое�отношение�это�имеет�к�
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конкуренции�или,�точнее,�каким�образом�это�угрожает�
конкуренции?�Вопрос�о�необходимости�законодательного�
регулирования�налоговых�преимуществ�и�размещения�ак-
ций�никак�не�связан�с�проблематикой�данной�главы.�огра-
ничивают�ли�слияния�торговлю,�ослабляют�ли�конкуренцию,�
наносят�ли�вред�потребителям�и�общественному�благосо-
стоянию?�если�да,�то�каким�образом?�налоговые�преиму-
щества�и�«раскрутку»�акций�можно�обсуждать�только�в�том�
случае,�если�вначале�будет�доказано�разрушительное�вли-
яние�слияний�на�конкуренцию.�Без�этого�все�разговоры�о�
налоговых�преимуществах�и�размещении�акций�к�делу�не�
относятся.�
То�же�самое�можно�сказать�о�неэффективном�использова-

нии�персонала,�которое�якобы�сопутствует�слияниям,�особен-
но�в�тех�случаях,�когда�конгломераты,�ориентированные�на�
рост,�поглощают�региональные�фирмы.�Хотя�эти�проблемы�
вполне�уместно�рассматривать�в�рамках�социологии�или�ме-
неджмента,�к�антимонопольному�регулированию�они�не�
имеют�никакого�касательства.�В�то�же�время�они�наглядно�
показывают�почти�полное�банкротство�теории�антимонополь-
ного�регулирования�в�отношении�корпоративных�слияний.�
Первая�часть�этой�главы�была�посвящена�обзору�и�кри-

тическому�анализу�некоторых�популярных�теорий�корпо-
ративных�слияний.�Во�второй�части�будут�исследованы�
классические�судебные�дела�о�слияниях,�имевшие�место�в�
недавней�истории�антимонопольного�регулирования.�если�
слияния�действительно�ограничивают�торговлю,�способс-
твуют�установлению�монополии,�значительно�ослабляют�
конкуренцию,�поощряют�неконкурентную�взаимность,�ве-
дут�к�снижению�общественного�благосостояния,�то�иссле-
дование�некоторых�наиболее�значительных�судебных�дел�о�
слияниях�должно�выявить�все�эти�тенденции.�

дело brown shoE (1962)

В�деле�Brown�Shoe�рассматривалось�соответствие�закону�
произошедшего�в�1956�году�слияния�Brown�Shoe�company�
и�G.�r.�kinney�company�[20].�До�слияния�компания�Brown�
Shoe была�четвертой�по�размеру�среди�крупнейших�про-
изводителей�обуви�в�стране,�покрывая�4%�внутреннего�
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�производства�обуви;�кроме�того,�компания�владела�845�
розничными�обувными�магазинами,�причем�все�они�были�
приобретены�в�период�с�1950�по�1955�год.�компания�kin-
ney, мелкий�производитель�обуви�(0,5%�выпуска�в�отрас-
ли),�представляла�собой�крупнейшую�в�стране�сеть�обувных�
магазинов�для�всей�семьи�,�состоящую�из�400�магазинов�в�
270�городах.�несмотря�на�то�что�в�1956�году�в�США�на-
считывалось�1048�обувных�фабрик�и�более�70�000�роз-
ничных�обувных�магазинов�(не�считая�обувных�отделов�в�
универмагах),�правительство�решило,�что�намечавшееся�
слияние�между�одним�из�крупнейших�в�стране�произво-
дителей�обуви�и�крупнейшей�частной�сетью�обувных�ма-
газинов�нарушает�статью�7�закона�клейтона�с�поправками.�
Проиграв�в�1955�году�иск,�преследовавший�цель�добить-
ся�постоянного�запрета�на�это�слияние,�в�1956�году�ми-
нистерство�юстиции�подало�иск�о�разделении�новой�ком-
пании.

Решение окружного суда

20�ноября�1959�года�окружной�суд�под�председательством�
судьи�Уэбера�вынес�решение�против�слияния�Brown-kinney�
[21].�Суд�решил,�что�слияние:�1)�повысит�концентрацию�в�
производственном�и�розничном�звеньях�обувной�отрасли;�
2)�устранит�конкуренцию�между�Brown�и�kinney в�сфере�
розничной�торговли;�3)�«установит�связь�производитель�—�
розничный�продавец,�что�лишит�другие�фирмы�справедли-
вой�возможности�конкурировать�за�место�на�полках�мага-
зинов�kinney»�[22].�
не�вызывает�сомнений,�что�решающими�пунктами�в�вер-

дикте�окружного�суда�были�концентрация�и�ее�динамика.�
Судья�Уэбер�особо�подчеркнул,�что�при�принятии�закона�
против�слияний�1950�года�конгресс�выразил�намерения�
«пресекать�даже�мельчайшие�слияния,�которые�ведут�к�
установлению�монополии,�и�делать�это�в�самом�зародыше»�
[23].�и�хотя�доля�обувного�рынка,�контролируемая�Brown�
Shoe,�или�даже�Brown-kinney,�в�процентном�отношении�
невелика,�это�не�должно�считаться�определяющим�фактором:�
«нас�интересуют�не�процентные�доли�как�таковые,�а�то,�что�
эти�доли�означают�в�рамках�конкретного�расследования�в�
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свете�фактов,�относящихся�к�данному�делу,�и�соответствую-
щих�экономических�реалий»�[24].�Согласно�Уэберу,�эконо-
мические�реалии�продемонстрировали�«отчетливую�тенден-
цию»�к�усилению�концентрации�в�обувной�отрасли.�наиболее�
важным�аспектом�усиления�концентрации�было�приобрете-
ние�ведущими�производителями�обуви�дополнительных�
розничных�магазинов.�Согласно�материалам�дела,�в�1950–
1956�годах�крупные�производители�обуви�приобрели�более�
1000� независимых� розничных� обувных� магазинов;� к�
1956�году�13�крупнейших�производителей�обуви�управляли�
21%�всех�розничных�магазинов�[25].�Данная�тенденция�
вкупе�с�сокращением�числа�производителей�обуви�представ-
ляет�собой�именно�то,�что�конгресс,�принимая�поправки�к�
статье�7,�намеревался�«пресекать�в�зародыше».�
Тенденция�к�концентрации�важна�не�сама�по�себе.�При-

обретая�розничные�обувные�магазины,�производители�обу-
ви�«несомненно,�увеличивали�продажи�продукции�собст-
венного�производства�через�эти�розничные�точки»,�тем�
самым�«сокращая�для�независимых�производителей�число�
доступных�розничных�магазинов»�[26].�Судья�Уэбер�счи-
тал,�что�в�ходе�такого�вытеснения�мелкие�производители�
«теряют�рынок»�и�это�«существенно�ослабляет�конкурен-
цию�между�производителями»�[27].�Таким�образом,�в�
обувной�отрасли�сформировалась�тенденция�к�уничтоже-
нию�мелких�производителей�и�независимых�розничных�
торговцев�[28].�
Слияние�Brown-kinney могло�ослабить�конкуренцию�

также�на�уровне�розничной�торговли,�поскольку�вертикаль-
ная�интеграция�в�обувной�отрасли�могла�сопровождаться�
значительной�экономией�издержек.�Уэбер�признал,�что�
розничные�магазины,�принадлежащие�компании-произ-
водителю,�несут�меньшие�издержки�на�рекламу,�страхова-
ние,�управление�запасами�и�ценами.�Эти�преимущества,�
скорее�всего,�найдут�отражение�в�«более�низких�ценах�или�
более�высоком�качестве�при�тех�же�ценах».�и�разумеется,�
в�таких�условиях�независимым�розничным�торговцам�будет�
намного�труднее�конкурировать�с�магазинами,�принадле-
жащими�производителям.�
В�конце�концов,�после�долгих�дискуссий�суд�признал,�

что�весьма�вероятно�ослабление�конкуренции�на�рынках�
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�мужской,�женской�и�детской�обуви.�До�слияния�по�край-
ней�мере�в�141�городе�с�населением�свыше�10�000�человек�
розничные�магазины�Brown�и�kinney напрямую�конкури-
ровали�друг�с�другом�[29].�Слияние�уничтожит�kinney как�
независимого�конкурента,�сделав�ее�«приемным�ребенком»�
большой�обувной�семьи�[30].�Принимая�во�внимание�все�
эти�причины,�судья�Уэбер�издал�предписание�о�разделении�
Brown�Shoe�и�kinney.�

Решение Верховного суда

решение�Верховного�суда,�написанное�его�председателем�
судьей�Уорреном,�подтвердило�решение�нижестоящего�суда�
против�Brown�Shoe�[31].�Вначале�Уоррен�сделал�обзор�вы-
водов�суда�низшей�инстанции�и�законодательной�истории�
статьи�7�закона�клейтона.�он�согласился,�что�в�данном�деле�
«товарный�рынок»�—�это�рынок�«мужской,�женской�и�де-
тской�обуви».�Соответствующая�обувь,�как�правило,�шьется�
на�разных�фабриках,�данные�сектора�рынка�легко�распозна-
ются�потребителями,�не�являются�прямыми�конкурентами�
друг�для�друга�и�направлены�на�разные�классы�потребителей�
[32].�Теперь�было�необходимо�проанализировать,�ведут�ли�
вертикальные�аспекты�слияния�Brown-kinney к�существен-
ному�ослаблению�конкуренции�в�этих�секторах�рынка.�
Прежде�всего,�Верховный�суд�убедился,�что�проблема�

вытеснения�в�данном�деле�в�определенной�степени�напо-
минает�вытеснение�в�связанных�сделках�[33].�Затем�было�
заявлено,�что�вытеснение�в�деле�не�было�какой-то�«мело-
чью»�(de minimis),�так�как�«никакое�слияние�производи-
теля�с�независимым�розничным�продавцом�не�создаст�
большего�потенциального� эффекта� вытеснения»� [34].�
А�поскольку�в�отрасли�сформировалась�отчетливая�тенден-
ция�к�вертикальной�интеграции�и�поскольку�окружной�суд�
выявил�«тенденцию�увеличения�поставок�собственной�
продукции�в�приобретенные�магазины�со�стороны�произ-
водителей»,�то�тенденция�состоит�в�«вытеснении...�неза-
висимых�производителей�с�рынков,�в�ином�случае�открытых�
для�них»�[35].�однако�эта�тенденция�противоречит�оче-
видным�намерениям�конгресса,�выраженным�им�при�при-
нятии�закона�Селлера�—�кифовера:
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конгресс�выразил�желание�предотвращать�дальнейшее�
формирование�олигополий,�сопровождающееся�вредными�
эффектами�установления�контроля�над�местной�промыш-
ленностью�и�мелкими�предприятиями.�В�отношении�отрас-
лей,�состоящих�из�большого�числа�независимых�предпри-
ятий,�конгресс�явно�продемонстрировал�сильное�желание�
сохранить�такую�структуру�[36].

Поэтому�Верховный�суд�пришел�к�выводу,�что�вертикаль-
ные�аспекты�рассматриваемого�слияния�могут�уничтожить�
конкуренцию�в�существенном�секторе�рынка,�«не�компен-
сируя�это�никакими�конкурентными,�экономическими�или�
социальными�преимуществами».�Странно,�что�в�решении�
суда�компенсирующие�преимущества�не�обсуждались�до�
того�самого�момента,�как�внезапно�было�заявлено,�что�их�
не�существует!�[37]
Затем�председатель�Верховного�суда�Уоррен�перешел�к�

обсуждению�горизонтальных�аспектов�слияния.�несмотря�
на�энергичные�возражения�Brown�Shoe,�он�одобрил�данное�
окружным�судом�определение�границ�товарного�рынка:�ры-
нок�мужской,�женской�и�детской�обуви�в�городах�с�населени-
ем�свыше�10�000�человек.�он�также�согласился�с�репрезен-
тативностью�выборки,�на�основании�которой�окружной�суд�
оценивал�конкурентные�последствия�исследуемого�слияния�
[38].�например,�по�оценкам�Верховного�суда,�в�118�горо-
дах�доля�рынка,�принадлежащая�Brown-kinney, превыси-
ла�5%.�но�существует�ли�прямая�связь�между�долей�рынка�
и�ослаблением�конкуренции�и�является�ли�5%�«существен-
ным»�объемом�торговли?�на�оба�вопроса�судья�Уоррен�
ответил�утвердительно:

В�столь�фрагментированной�отрасли,�как�розничная�тор-
говля�обувью,�контроль�над�существенной�долей�торговли�
в�городе�может�оказать�серьезное�влияние�на�конкуренцию.�
если�сейчас�одобрить�слияние,�обеспечивающее�контроль�
над�5%�рынка,�то�в�дальнейшем�от�нас�может�потребоваться�
одобрить�слияния,�инициированные�конкурентами�Brown,�
стремящимися�к�контролю�над�такой�же�долей�рынка.�За�
этим�последует�установление�олигополии,�появления�кото-
рой�конгресс�стремился�избежать,�—�и�разукрупнить�пре-
жде�одобренные�объединения�будет�очень�трудно.�кроме�
того,�в�такой�фрагментированной�отрасли,�как�рассматри-
ваемая,�несмотря�на�то�что�объединение�контролирует�
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небольшую�долю�товарного�рынка,�тот�факт,�что�этой�долей�
владеет�крупная�национальная�сеть,�может�неблагоприят-
ным�образом�отразиться�на�конкуренции�[39].�

но�каким�образом�конкуренция�(читай:�конкуренты)�
может�пострадать?�Благодаря�определенного�рода�эконо-
мии�и�эффективности,�получаемым�в�результате�слияния!�
интегрированные�национальные�сети�способны�быстро�
менять�модельный�ряд,�устраняют�звено�оптовых�закупок�
и�«продают�обувь�под�своими�брендами�дешевле,�чем�она�
стоит�в�конкурирующих�независимых�розничных�магази-
нах»�[40].�и�все�это�следует�осудить,�если�возникает�угро-
за�идеалу�конгресса�—�экономике�«многочисленных�неза-
висимых�компаний».�В�одном�из�самых�поразительных�и�
откровенных�формулировок�в�истории�антимонопольного�
регулирования�судья�Уоррен�провозгласил:

Безусловно,�некоторые�результаты�деятельности�крупных�
интегрированных�операторов�или�сетей�выгодны�потреби-
телям.�Экспансия�крупных�интегрированных�компаний�не�
становится�незаконной�только�потому,�что�в�результате�
могут�пострадать�мелкие�независимые�магазины.�Данный�
закон�защищает�конкуренцию,�а�не�конкурентов.�но�нельзя�
не�признать�и�желание�конгресса�содействовать�конкурен-
ции�путем�защиты�жизнеспособных�небольших�местных�
компаний.�конгресс�признал,�что�иногда�поддержание�фраг-
ментированности�отраслей�и�рынков�может�сопровождать-
ся�более�высокими�издержками�и�ценами.�Противоречие�
между�этими�двумя�соображениями�конгресс�разрешил�в�
пользу�децентрализации.�мы�должны�проводить�в�жизнь�
это�решение�[41].

Перед�нами�классический�пример�антимонопольной�де-
магогии,�полностью�изобличающий�мошеннический�харак-
тер�антимонопольного�регулирования.�Защищая�конку-
рентов,�закон�защищает�конкуренцию,�а�не�конкурентов.�
нельзя�осуждать�экономию,�оказывающую�негативное�
влияние�на�небольшие�независимые�компании,�если�она�не�
оказывает�негативного�влияния�на�небольшие�независимые�
компании.�никакая�экономическая�или�юридическая�ра-
ционализация�не�способна�залатать�эти�расползающиеся�по�
швам�логические�построения�антимонопольного�регулиро-
вания.�
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Судья�Харлан�написал�отдельное�решение,�в�котором�час-
тично�возражал,�а�частично�поддерживал�решение�боль-
шинства.�Частичные�возражения�были�связаны�с�тем,�что�
изначально�судья�Харлан�вообще�хотел�отказать�в�рассмот-
рении�иска,�поскольку�дело�выходило�за�рамки�юрисдикции�
Верховного�суда�[42].�Более�того,�для�осуждения�сделки�было�
достаточно�выводов�окружного�суда�относительно�верти-
кальных�аспектов�слияния�и�не�было�никакой�необходимос-
ти�исследовать�горизонтальные�проблемы�[43].�Поскольку�
«слияние�Brown�с�kinney�ликвидировало�долю�рынка,�прежде�
доступную�для�независимых�производителей�обуви»,�и�пос-
ледние�были�вынуждены�либо�искать�другой�рынок,�либо�
прекращать�производство»,�консолидация�Brown-kinney�
подлежит�осуждению�на�основании�одного�только�верти-
кального�вытеснения�[44].�В�заключительной�части�своего�
мнения�Харлан�признал:�экономия�издержек,�получаемая�в�
результате�интеграции,�ухудшает�конкурентное�положение�
неинтегрированных�розничных�компаний�[45].

Комментарий по делу Brown Shoe Company 

Значительная�часть�аргументации�в�деле�Brown�Shoe опи-
ралась�на�предположение�об�усилении�концентрации�в�
обувной�отрасли.�Верховный�суд�согласился�с�утверждени-
ем�окружного�суда�о�существовании�«отчетливой�тенден-
ции»�к�усилению�концентрации�в�производственном�и�
розничном�звеньях�обувной�отрасли�и�с�тем,�что�конгресс�
выразил�намерение�пресекать�такое�развитие�событий�в�за-
родыше.�мы�не�будем�повторять�приводившиеся�выше�до-
воды�о�том,�что�изменения�в�уровне�концентрации�ничего�не�
говорят�о�конкуренции.�однако�отметим,�что�упоминавша-
яся�Верховным�судом�динамика�концентрации�вызывает�
серьезные�вопросы.�Верно,�что�между�1947�и�1956�годами�
число�национальных�производителей�обуви�сократилось�[46];�
но�доля�крупнейших�фирм�в�этот�период�снижалась.�Судья�
Харлан�отметил�(в�примечании),�что�если�в�1947�году�доли�
рынка�четырех,�восьми�и�пятнадцати�крупнейших�произво-
дителей�обуви�составляли�соответственно�25,9;�31,4�и�32,2%�
отраслевого�выпуска,�то�в�1955�году�—�уже�22,�27�и�32,5%�
[47].�можно�ли�считать�это�доказательством�той�самой�
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«тенденции�к�установлению�олигополии»,�против�которой�
предположительно�выступал�конгресс?�[48]�
Большие�сомнения�вызывает�также�вывод�об�усилении�

концентрации�в�розничном�звене,�т.е.�об�увеличении�доли�
розничных�точек,�находящихся�во�владении�производителей�
или�сетей.�Хотя�в�абсолютном�выражении�число�розничных�
магазинов,�приобретенных�производителями�обуви,�за�этот�
период�несомненно�увеличилось,�Brown�Shoe представила�
данные,�свидетельствующие�о�том,�что�с�1948�по�1954�год�
объем�продаж�розничных�сетей,�состоящих�из�11�и�более�
магазинов,�не�изменился,�составив�19,5%�общенациональ-
ных�продаж�[49].�кроме�того,�в�1955�году�в�стране�было�
больше�обувных�магазинов,�чем�в�1948�году.�Без�предъяв-
ления�неоспоримых�фактов�любые�разговоры�о�концентра-
ции�в�отрасли,�где�действует�100�000�фирм�и�вход�в�которую�
совершенно�открыт,�могут�вызывать�лишь�улыбку.�А�в�дан-
ном�случае�таких�фактов�предъявлено�не�было.�Значитель-
ная�часть�дела�против�слияния�Brown-kinney�основана�на�
подобных�«доказательствах».�
Более�того,�аргументы�о�«существенном�вытеснении»�и�

«сокращении�числа�магазинов,�доступных�для�независимых�
производителей»�являются�логическим�следствием�только�
что�разоблаченного�мифа�о�концентрации�и�неразрывно�с�
ним�связаны.�количество�торговых�точек�не�может�сокра-
титься,�если�не�происходит�концентрации�на�рынках�роз-
ничной�торговли,�если�число�розничных�магазинов�растет�
и�если�растет�объем�продаж�обувных�магазинов.�Даже�если�
Brown�Shoe частично�перевела�продажу�своей�обуви�в�собст-
венные�магазины,�то�магазины,�через�которые�ее�продукция�
продавалась�раньше,�теперь�открылись�для�независимых�
производителей.�Поэтому,�хотя�конкретные�независимые�
производители�могут�быть�вытеснены�из�конкретных�ма-
газинов,�они�не�обязательно�вытесняются�с�розничного�
рынка�вообще.�
однако�в�отношении�данного�дела�даже�эта�оговорка�явно�

избыточна.�и�окружной,�и�Верховный�суд�отметили�тот�
факт,�что�объем�закупок�магазинами�kinney�обуви�Brown 
изменился�с�0%�до�слияния�до�7,8%�после�слияния�[50].�
информация�о�других�поглощениях,�осуществленных�Brown, 
свидетельствует�о�том,�что�компания�обычно�увеличивала�
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поставки�своей�обуви�в�магазины,�которыми�владела�или�
которые�контролировала�на�условиях�франчайзинга.�из�
решений�обоих�судов�напрашивается�вывод,�что�после�сли-
яния�объем�продаж�независимых�производителей�обуви�
через�розничные�магазины�и,�в�частности,�через�сеть�мага-
зинов�kinney�должен�был�упасть�и�что�независимые�ком-
пании�«теряли�этот�рынок»�по�мере�того,�как�kinney уве-
личивала закупки�обуви�Brown�[51].�однако�этот�вывод�
целиком�и�полностью�ложен,�так�как�kinney не�сокращала�
закупки�обуви�у�независимых�производителей.�материалы�
судебного�дела�показывают,�что�после�слияния�независимые�
фирмы�продавали�kinney�столько�же�обуви,�сколько�и�до�
слияния�[52].�Фактически,�даже�Верховный�суд�признал,�
что�«в�1955�году�kinney закупала�чужой�обуви�на�сумму�
16–17�млн�долл.,�а�к�1957�году�эта�цифра�увеличилась�до�
19,4�млн�долл.»�[53].�Таким�образом,�Верховный�суд�на�
основе�предположения�о�концентрации,�оказавшегося�не-
корректным, сделал�ошибочный�вывод�о�вытеснении�(ко-
торого�не�было).�
и�наконец,�коротко�отметим,�что�в�решении�против�дан-

ного�слияния�больше�всего�вопросов�вызывает�открытая�
враждебность�Верховного�суда�к�экономии,�обеспечиваемой�
вертикальной�интеграцией.�Уже�в�который�раз�высший�
трибунал�страны,�извращая�истинное�положение�дел,�на-
стаивает�на�том,�что�экономия�и�эффективность�ограничи-
вают�торговлю�и�ведут�к�ослаблению�конкуренции.�Пыта-
ясь�доказать,�что�необходимо�сохранить�конкурентов�с�
«более�высокими�издержками�и�ценами»,�а�вертикально�
интегрированные�фирмы,�приносящие�экономию�потре-
бителям,�следует�раздробить,�антимонопольное�регулиро-
вание�предстает�перед�нами�в�своем�истинном�виде,�обыч-
но�прикрываемом�лозунгами�о�защите�прав�потребителей.�
и�более�всего�непостижим�тот�факт,�что�после�подобных�
решений�антимонопольное�законодательство�все�еще�нахо-
дит�значительную�интеллектуальную�поддержку.

дела ContinEntAl CAn и AlCoA (1964)

еще�резче�враждебность�к�слияниям�проявилась�в�делах�con-
tinental�can�[54]�и�Alcoa�[55],�рассмотренных�Верховным�
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судом�в�1964�году.�В�деле�continental�can Верховный�суд�
столкнулся�со�слиянием�между�вторым�крупнейшим�про-
изводителем�консервных�банок�(continental�can)�и�треть-
им�крупнейшим�производителем�стеклянной�тары�(Hazel-
Atlas).�несмотря�на�то�что�Верховный�суд�признал,�что�
продукция�этих�двух�компаний�отличается�друг�от�друга�и�
не�является�полностью�взаимозаменяемой,�судьи�постано-
вили,�что�наличие�достаточно�острой�межотраслевой�кон-
куренции�позволяет�обоснованно�обсуждать�«рынок�ме-
таллической�и�стеклянной�тары»�как�отдельное�направление�
бизнеса.�Слияние�continental�и�Hazel было�решено�запре-
тить,�так�как,�во-первых,�на�этом�рынке�доля�возникшего�
объединения�слишком�высока�(25%);�во-вторых,�доми-
нирующая�многопрофильная�фирма�имеет�преимущества�
перед�более�мелкими�монопродуктовыми�соперниками;�и,�
в-третьих,�оно�может�спровоцировать�последующие�слия-
ния.�кроме�того,�continental�и�Hazel являются�потенци-
альными�конкурентами�в�будущем,�поэтому�разрешить�их�
слияние�означает�ослабить�потенциальную�конкуренцию.�
В�своем�особом�мнении�судья�Харлан�выразил�резкое�не-
согласие�с�«причудливыми»�прогнозами�по�поводу�«несу-
ществующего»�рынка,�позволившими�Верховному�суду�
обойтись�без�сколько-нибудь�развернутых�доказательств�
тезиса�о�существенном�ослаблении�конкуренции,�однако�
его�аргументы�не�были�услышаны�[56].�
В�деле�Alcoa Верховный�суд�большинством�голосов�отме-

нил�решение�суда�низшей�инстанции,�разрешавшее�слияние�
между�Aluminum�company�of�America�и�rome�cable�company.�
Судья�Дуглас�полагал,�что�алюминиевые�и�медные�кабели�
достаточно�сильно�отличаются�друг�от�друга,�и�поэтому�
образуют�два�отдельных�субрынка,�а�на�рынке�алюминие-
вых�проводов�Alcoa занимала�27,8%�отраслевых�продаж,�
rome —�1,3%�при�том,�что�девять�крупнейших�фирм�кон-
тролировали�более�95%�рынка.�Поскольку�концентрация�
на�рынке�была�и�без�того�высока,�а�rome представляла�со-
бой�существенного�и�активного�конкурента,�слияние�нару-
шало�статью�7�закона�клейтона�[57].�
Судьи�Стюарт,�Харлан�и�Гольдберг�написали�совместное�

особое�мнение�по�делу�Alcoa,�резко�критикующее�решение�
большинства.�Суть�несогласия�состояла�в�том,�что�Верховный�
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суд�«не�привел�никаких�аргументов�в�пользу�своих�утверж-
дений�относительно�границ�товарного�рынка».�3500�страниц�
материалов� судебного� разбирательства,� проведенного�
�окружным�судом,�и�тщательный�анализ�привели�авторов�
особого�мнения�к�убеждению,�что�изолированные�алюми-
ниевые�провода�и�изолированные�медные�провода�суть�час-
ти�одного�товарного�рынка;�большинство�Верховного�суда�
просто-напросто�ошиблось�в�этом�ключевом�пункте�[58].�А�
мнение�окружного�суда,�согласно�которому�слияние�пред-
ставляло�собой�«“объединение�производителя�алюминия�и�
производителя�меди”,�предпринятое�Alcoa в�условиях�спада�
на�ее�рынке�с�целью�диверсификации�и�получения�ноу-хау�в�
сфере�изоляции�проводов,�было�необходимо�“для�преодоле-
ния�слабости�ее�положения�на�рынке,�а�не�для�захвата�рын-
ка...�или�уничтожения�конкурента”»,�точнее�отражает�фак-
ты,� чем� мнение� большинства� в� Верховном� суде� [59].�
однако�в�этом�деле�выводы�окружного�суда�не�стали�опре-
деляющими.

дело ConsolidAtEd foods (1965)

В�1965�году�Верховный�суд�отменил�решение�апелляцион-
ного�суда�и�постановил,�что�компания�consolidated�Foods�
должна�выполнить�приказ�ФТк,�изданный�в�1961�году�[60],�
отделив�от�себя�компанию�Gentry.�В�1951�году�компания�
consolidated�Foods,�крупный�диверсифицированный�про-
изводитель�и�оптовый�продавец�продуктов�питания,�при-
обрела�компанию�Gentry,�inc.�—�производителя�сушеного�
лука�и�чеснока.�ФТк�заявила,�что�это�поглощение�наруши-
ло�статью�7�закона�клейтона,�так�как�угроза�закупок�на�
условиях�взаимности�может�создать�«для�Gentry защищен-
ный�рынок,�на�который�не�смогут�проникнуть�другие�про-
изводители,�несмотря�на�их�превосходство�в�цене,�качестве�
или�обслуживании»�[61].�Предполагалось,�что�consolidated�
Foods�могла�заставлять�и�заставляла�некоторых�своих�по-
ставщиков�заключать�сделки�с�Gentry,�тем�самым�вытесняя�
конкурентов.�ФТк�выпустила�приказ�о�разделении,�так�как�
«доля�рынка,�которая�могла�быть�изолирована�от�эффек-
тивной�честной�конкуренции»,�была�существенной�(25%�
всех�поставщиков�consolidated�Foods,�использовавших�в�
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своем�производстве�лук�и�чеснок),�и�имелась�вероятность�
«существенного�ослабления�конкуренции».

Решение окружного апелляционного суда

В�1964�году�окружной�апелляционный�суд�отменил�реше-
ние�ФТк�[62].�Хотя�судья�касл�(выступая�также�от�имени�
судей�ноха�и�мерсера)�признал,�что�consolidated�Foods�
«открыто�предпринимала попытки�использовать�свою�
покупательную�способность�с�целью�обеспечить�заказами�
свое�подразделение�Gentry»,�материалы�дела�показали,�что:�
1)�это�не�было�последовательной�политикой�компании�и�
2)�во�многих�случаях�эти�попытки�провалились�[63].�осо-
бое�внимание�окружной�суд�обратил�на�то,�что

опыт�десяти�лет,�прошедших�после�поглощения,�—�на�
протяжении�которых�consolidated�Foods�открыто�пыталась�
навязывать�практику�взаимных�закупок�там,�где,�по�ее�
мнению,�эта�политика�могла�принести�успех,�—�доказыва-
ет,�что�ни�поглощение�само�по�себе,�ни�откровенные�попыт-
ки�использовать�покупательную�способность,�чтобы�заста-
вить�поставщиков�consolidated�Foods�делать�закупки�у�
Gentry,�не�имели�существенных�антиконкурентных�последст-
вий.�не�было�оказано�никакого�существенного�влияния�на�
соответствующие�рынки,�и...�мы�считаем,�что�опыт,�накоп-
ленный�в�течение�периода�времени,�прошедшего�после�
поглощения,�должен�иметь�большой�вес�при�оценке�будущих�
вероятностей�[64].

между�1951�и�1958�годами�доля�Gentry на�рынке�суше-
ного�лука�выросла�с�28�до�35%,�а�на�рынке�сушеного�чес-
нока�сократилась�с�51�до�39%.�Поскольку�в�это�время�
рынок�в�целом�рос�быстрыми�темпами,�«небольшой�выиг-
рыш»�Gentry на�рынке�лука�и�«существенные�потери»�на�
рынке�чеснока�доказывают�полную�неэффективность�стра-
тегии�взаимности,�как�скрытой,�так�и�открытой.�Таким�
образом,�для�конкуренции�взаимность�не�представляет�
никакой�опасности�[65].�

Решение Верховного суда

28�апреля�1965�года�Верховный�суд�отменил�решение�апел-
ляционного�суда�[66].�Судья�Дуглас�поддержал�аргумент�
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ФТк�о�том,�что�в�такой�чрезвычайно�концентрированной�
отрасли,�как�эта�(лидер�отрасли�компания�Basic�и�второй�
крупнейший�производитель�Gentry�в�совокупности�конт-
ролировали�85%�продаж),�следует�устранять�любые�анти-
конкурентные�препятствия,�и�в�частности�потенциальную�
взаимность.�Факт�регулярных�попыток�установить�взаим-
ность�закупок�служит�достаточным�основанием�для�выво-
да�о�вероятности�существенного�ослабления�конкуренции�
в�будущем�[67].�Судья�Дуглас�утверждал�далее,�что�разви-
тие�событий�после�поглощения�подтверждает�предположе-
ния�ФТк,�касающиеся�потенциальных�антиконкурентных�
последствий�этого�слияния�[68].�
Судьи�Харлан�и�Стюарт�согласились�с�мнением�боль-

шинства,�хотя�у�них�были�некоторые�расхождения�с�мне-
нием�Дугласа.�Судья�Стюарт�утверждал,�что�ни�«усилия�
установить�взаимность�сами�по�себе»,�ни�конкретная�струк-
тура�отрасли�не�могут�служить�достаточным�основанием�
для�вывода�о�существенном�ослаблении�конкуренции�[69].�
В�сущности,�по�его�словам,�слияние�вполне�могло�привести�
к�усилению�конкуренции�между�Basic�и�Gentry,�и,�бесспор-
но,�объемы�производства�и�качество�продукции�в�1958�году�
выглядели�более�впечатляюще,�чем�в�1951�году�[70].�Более�
того,�вопреки�подразумеваемым�выводам�ФТк,�нет�ника-
ких�доказательств�наличия�особенно�высоких�барьеров�для�
вхождения�в�эту�отрасль�[71].�
Судья�Стюарт�также�сказал,�что�на�месте�Верховного�

суда�он�сделал�бы�больший�акцент�на�развитии�событий�
после�поглощения,�ибо�именно�здесь,�по�его�словам,�про-
явилось�возможное�влияние�consolidated�Foods�на�конку-
ренцию.�Стюарт�утверждал,�что,�в�то�время�как�consolidated�
Foods�не�имела�возможности�оказывать�давление�с�целью�
заключения�соглашений�о�взаимных�закупках�на�таких�
крупных�производителей�брендовых�продуктов�питания,�
как�Armour�и�Swift,�она�могла�применить�и�действительно�
«применяла�силу»�к�мелким�локальным�производителям�
[72].�Так�как�независимые�компании�занимали�сущест-
венную�долю�на�рынке�закупок�сушеного�лука�и�чеснока,�
приказ�комиссии�об�отделении�компании�Gentry�с�целью�
предотвращения�возможных�последствий�взаимности�был�
правомерен.
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Краткий комментарий  
по делу Consolidated Foods 

критика�Стюартом�решения�большинства�Верховного�суда�
совершенно�справедлива.�мы�легко�можем�согласиться�с�
его�утверждением,�что�для�вывода�о�существенном�ограни-
чении�конкуренции�недостаточно�голых�показателей�ры-
ночной�структуры�и�концентрации,�дополненных�сведени-
ями�о�немногочисленных�(и�по�большей�части�неудачных)�
попытках�наладить�взаимность�закупок.�но,�разумеется,�и�
предположение�самого�Стюарта�о�том,�что�некоторых�мел-
ких�независимых�производителей�«заставляли»�заключать�
сделки�с�Gentry,�точно�так�же�не�может�служить�доказа-
тельством�существенного�ограничения�конкуренции.�клю-
чевое�значение�для�данного�дела�имела�природа�оптового�
рынка�продуктов�питания�—�фактор,�который�остался�со-
вершенно�неисследованным.�если�на�этом�рынке�сущест-
вует�открытая�конкуренция�(а�нет�никаких�причин�считать,�
что�это�не�так),�тогда�трудно�согласиться�с�тем,�что�действия�
consolidated�Foods�могли�«причинить�вред»�каким-либо�
продавцам�[73].�на�конкурентном�оптовом�рынке�навязать�
эффективную�антиконкурентную�взаимность�своим�кли-
ентам�практически�невозможно,�что�делает�предположение�
судьи�Стюарта�абсолютно�несостоятельным.�однако�Вер-
ховный�суд�исходил�из�того,�что�взаимность�порождается�
структурой�рынка�и�попытки�установить�взаимность�заку-
пок�действительно�предпринимались,�поэтому�соображения�
об�открытости�конкуренции�на�оптовом�рынке�не�оказали�
бы�никакого�влияния�на�его�решение.

дело von’s groCEry (1966)
Абсурдность�ошибочного�вывода�о�том,�что�определенные�
структурные�факторы�неизбежно�ведут�к�существенному�
ограничению�конкуренции,�особенно�ярко�проявилась�в�
деле�Von’s�Grocery,�рассмотренном�Верховным�судом�в�
1966�году�[74].�В�решении�по�этому�делу�судья�Блэк,�воп-
реки�выводам�окружного�суда,�пришел�к�заключению,�что�
слияние�между�Von’s�Grocery�company�и�Shopping�Bag�Food�
Stores� существенно�ограничит�конкуренцию�на�рынке�
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�розничной�торговли�бакалейными�товарами�в�районе�Лос-
Анджелеса.�
решение�Блэка�основывалось�исключительно�на�струк-

турных�факторах�и�гипотезах:�в�результате�слияния�объ-
единились�третий�и�шестой�по�величине�розничные�продав-
цы�бакалейных�товаров;�в�1960�году�они�контролировали�
7,5%�продаж�бакалейных�товаров�в�Лос-Анджелесе;�коли-
чество�одиночных�частных�бакалейных�магазинов�сократи-
лось�с�5365�в�1950�году�до�3590�в�1963�году;�бакалейная�
торговля�все�сильнее�концентрировалась�в�руках�ограничен-
ного�числа�крупных�владельцев�[75].�Поскольку�конгресс�
стремился�«предотвращать�экономическую�концентрацию�
в�американской�экономике�путем�сохранения�большого�
количества�мелких�конкурентов»�и�поскольку�после�слияния�
Von’s�с�Shopping�Bag в�отрасли�сохранялся�высокий�уровень�
слияний�и�поглощений,�напрашивается�вывод,�что�данная�
консолидация�вызвала�существенное�ослабление�конкурен-
ции�[76].�В�итоге�Верховный�суд�вынес�вердикт�о�разделе-
нии,�продемонстрировав�в�этом�деле�в�высшей�степени�
механистический�подход�к�антимонопольному�регулиро-
ванию,�аналогов�которому�в�делах�о�слияниях�прежде�не�
встречалось.�
некоторым�утешением�может�служить�пространное,�тща-

тельно�аргументированное,�сокрушительное�особое�мнение�
судьи�Поттера�Стюарта�по�делу�Von’s�Grocery.�Приводимое�
ниже�извлечение�из�него�демонстрирует�тон�и�направление�
критики:

Верховный�суд�не�приложил�усилий�для�оценки�конку-
рентных�последствий�данного�поглощения�в�терминах�со-
временной�экономики�розничной�торговли�продуктами�
питания�в�районе�Лос-Анджелеса.�Вместо�этого,�путем�
простого�жонглирования�цифрами,�суд�выяснил,�что�коли-
чество�индивидуальных�конкурентов�с�годами�сократилось,�
а�затем,�опираясь�на�теорию,�гласящую,�что�степень�кон-
куренции�неизменно�пропорциональна�числу�конкурентов,�
счел�историческое�сокращение�числа�конкурентов�доста-
точным�доказательством�нарушения� статьи�7� [закона�
клейтона]�и�признал� слияние,�произошедшее�на�этом�
рынке,�недействительным,�не�исследовав�ни�экономичес-
кую�концентрацию�рынка,�ни�уровень�конкуренции�на�
рынке,�ни�потенциальное�негативное�воздействие�слияния�
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на��конкуренцию.�Это�поразительное�осуждение�слияния�как�
такового�противоречит�не�только�нашим�предыдущим�ре-
шениям,�но�и�тексту�статьи�7,�законодательной�истории�
поправки�1950�года�и�экономическим�реалиям�[77].

Стюарт�представил�опровержения�на�каждую�фразу�ре-
шения�Верховного�суда.�Прежде�всего,�он�указал,�что�в�
бакалейной�торговле�в�Лос-Анджелесе�не�было�никаких�
зарождающихся�тенденций�к�ослаблению�конкуренции.�
к�ней�невозможно�рациональным�образом�применять�не-
затейливую�«игру�в�счет�по�головам».�на�самом�деле�кон-
куренция�на�бакалейном�рынке�Лос-Анджелеса�была�остра�
как�никогда,�причем�магазинные�сети�интенсивно�конкури-
ровали�как�друг�с�другом,�так�и�с�одиночными�бакалейными�
магазинами�[78].�Благодаря�взрывному�росту�населения�и�
существованию�потребительских�и�сбытовых�кооперативов�
были�обеспечены�легкость�выхода�на�рынок�и�конкуренция�
между�магазинами�всех�размеров�[79].�Сокращение�числа�
независимых�одиночных�магазинов�представляло�собой�
всего�лишь�результат�«не�поддающихся�контролю�социаль-
ных�и�технологических�изменений»�во�вкусах�потребителей�
и�технологиях�розничной�торговли.�из�факта�«истощения»�
некоторых�мелких�магазинов�никаким�разумным�образом�
нельзя�вывести�заключение�о�причинении�ущерба�конку-
ренции.�Стюарт�с�горечью�добавил,�что�решение�Верхов-
ного�суда�представляло�собой�«не�более�чем�реквием�по�так�
называемым�бакалейным�магазинчикам�“на�углу”»�и�кос-
венную�попытку�«повернуть�вспять�революцию�супермар-
кетов»�[80].�
ключевое�значение�для�особого�мнения�по�данному�делу�

имело�утверждение�Стюарта�о�том,�что�Верховный�суд�
совершил�ошибку,�когда�исходил�из�роста�концентрации�
на�рынке�бакалейной�торговли�в�Лос-Анджелесе.�между�
1948�и�1958�годами�доля�ведущей�сети�в�совокупных�про-
дажах�сократилась�с�14�до�8%,�а�доля�крупнейших�сетей��—�
с�21�до�14%�[81].�Хотя�совокупная�доля�20�крупнейших�
сетей�выросла�с�44�до�57%,�существенное�изменение�состава�
первой�двадцатки�делает�этот�показатель�ненадежным�
измерителем�концентрации�и,�разумеется,�конкуренции�
на�рынке�[82].�Данные,�на�которые�ссылался�Верховный�
суд�для�доказательства�того,�что�более�крупные�фирмы�
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�покупали�более�мелкие�и�вследствие�этого�концентрация�
на�розничном�рынке�увеличилась,�не�подтверждают�его�
заявлений�[83].
Стюарт�также�отметил,�что�«подавляющее�большинство»�

слияний�на�бакалейном�рынке,�произошедших�после�объ-
единения�Von’s�и�Shopping�Bag,�относилось�к�типу�слияний,�
расширяющих�рынок,�которые�не�ликвидируют�прямых�
конкурентов�и�не�ведут�к�увеличению�концентрации.�Более�
того,�согласно�определению�окружного�суда,�в�самом�этом�
слиянии принимали�участие�компании,�действовавшие�в�
разных�районах�Лос-Анджелеса�[84].�Стюарт�полагал,�что�
данная�конкретная�сделка�на�3/4�была�направлена�на�рас-
ширение�ассортимента�и�только�на�1/4�представляла�собой�
горизонтальное�слияние.�При�таких�условиях�это�слияние�
могло�привести�к�вытеснению�из�конкурентного�процесса�
менее�1%�общего�оборота�рынка�бакалеи�[85].�однако�
большинство�членов�Верховного�суда�даже�не�упомянули�
столь�важный�аспект�дела.
и�наконец,�Стюарт�отметил,�что�предполагаемые�жерт-

вы�—�мелкие�независимые�фирмы�—�представляли�собой�
агрессивных,�умелых�и�эффективных�конкурентов.�окруж-
ной�суд�«не�нашел�ни�малейших�доказательств�того,�что�в�
результате�данного�слияния�конкуренции�был�нанесен�ка-
кой�бы�то�ни�было�ущерб»�[86].�Следовательно,�ответчик�
был�наказан�за�«грех�агрессивной�конкуренции»,�а�вовсе�
не�за�ослабление�или�возможное�ослабление�конкуренции�
[87].�После�всего�сказанного�любые�дополнительные�ком-
ментарии�по�поводу�экономической�иррациональности�
решения�Верховного�суда�были�бы�излишни.

дело proCtEr & gAmblE —  
Clorox (1967) [88]

Поскольку�история�дела�Procter�&�Gamble�—�clorox край-
не�запутанна,�не�лишним�будет�привести�здесь�хронологию�
событий.�В�августе�1957�года�Procter�&�Gamble (далее�
Procter)�купила�компанию�clorox;�в�сентябре�1957�года�
ФТк�возбудила�иск�против�слияния;�17�июня�1960�года�
после�14-месячных�слушаний�дознаватель�ФТк�вынес�
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вердикт�о�том,�что�слияние�нарушает�статью�7�закона�клей-
тона,�и�издал�приказ�о�разделении;�после�подачи�апелляции�
компанией�Procter ФТк�аннулировала�решение�дознава-
теля�по�той�причине,�что�оно�было�основано�на�«ненадеж-
ном�предположении»;�доклад�второго�дознавателя�также�
решал�дело�против�Procter и�предписывал�отделение�clorox;�
ФТк�поддержала�доклад�второго�дознавателя�и�26�ноября�
1963�года�выпустила�приказ�о�разделении;�в�1966�году�
Федеральный�апелляционный�суд�отклонил�иск�ФТк�про-
тив�Procter�на�основании�того,�что�ее�решение�«не�было�
подкреплено�существенными�доказательствами»;�и�нако-
нец,�13�апреля�1967�года,�спустя�почти�десять�лет�после�
начала�дела,�Верховный�суд�США�отменил�решение�апел-
ляционного�суда�и�приказал�компании�Procter�отделить�
clorox.�

Второе мнение  
Федеральной торговой комиссии (1963)

решение�ФТк,�в�котором�содержались�некоторые�бесспор-
ные�факты,�было�написано�членом�комиссии�Элманом�[89].�
Procter, имея�чистые�продажи�на�уровне�1�млрд�долл.,�
входила�в�число�50�крупнейших�производителей.�Более�
того,�компания�была�крупнейшим�в�стране�рекламодателем:�
в�1957�году�она�потратила�на�рекламу,�главным�образом�
телевизионную,�80�млн�долл.�До�приобретения�clorox�
компания�Procter продавала�мыло,�стиральные�порошки�и�
бытовые�моющие�средства,�а�также�множество�других�де-
шевых�быстрореализуемых�потребительских�товаров,�одна-
ко�жидкого�отбеливателя�в�ее�ассортименте�не�было.�Поло-
жение�изменилось�после�обмена�акциями�с�clorox�chemical�
company,�совершенного�летом�1957�года.�объем�сделки�
превысил�30�млн�долл.�
До�1957�года�clorox�chemical�company�была�относитель-

но�небольшой�фирмой�(стоимость�активов�12�млн�долл.,�
объем�продаж�40�млн�долл.),�однако�она�доминировала�на�
рынке�жидкого�отбеливателя.�Хотя�жидкий�отбеливатель�
был�стандартным�товаром�(5,25%�гипохлорита�натрия,�
94,75%�воды),�не�защищенным�патентами,�и�производил-
ся�более�чем�200�фирмами,�к�1957�году�отбеливатель�под�
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маркой�clorox составлял�почти�50%�продаж�в�отрасли.�
Более�того,�clorox�был�единственной�маркой�отбеливателя,�
продававшейся�по�всей�стране.�За�исключением�Purex�
company�(15%�рынка�отбеливающих�средств),�почти�все�
конкуренты�clorox�были�мелкими�региональными,�так�на-
зываемыми�подвальными,�производителями.�Таким�обра-
зом,�слияние�объединило�крупнейшего�в�стране�рекламо-
дателя�и�крупнейшего�в�стране�производителя�жидкого�
отбеливателя.
В�первую�очередь�члена�ФТк�Элмана�заинтересовала�

структура�рынка�жидких�отбеливающих�средств.�Этот�ры-
нок�отличался�«высокой�концентрацией�и�олигополией»,�
где�на�одну�фирму�—�clorox�—�приходилась�почти�полови-
на�продаж.�clorox сформировала,�возможно�с�помощью�
рекламы,�«определенные�потребительские�предпочтения»�
в�отношении�своей�марки�отбеливателя,�что�позволяло�про-
давать�его�по�ценам,�равным�или�превышающим�цены�
конкурирующей�продукции�[90].�новой�фирме�было�бы�
крайне�трудно�конкурировать�с�clorox,�так�как�«с�первых�
шагов�новичок,�решивший�заняться�производством�отбе-
ливающих�средств,�будет�вынужден�давать�рекламу�и�дейст-
вовать�при�этом�в�широком�региональном�масштабе,�что�
потребует�больших�начальных�инвестиций�в�рекламу»�[91].�
но�даже�если�конкуренту�удастся�преодолеть�входной�ба-
рьер,�clorox не�будет�«оставаться�пассивным�наблюдателем�
перед�лицом�серьезного�наступления�на�ее�рыночные�по-
зиции».�В�ходе�неминуемой�«конкурентной�битвы»�clorox�
ввиду�существенного�объема�накопленных�потребительских�
предпочтений,�несомненно,�будет�иметь�«огромное�пре-
имущество».�Поэтому�даже�до�слияния�clorox�представ-
ляла�собой�«значительное�препятствие�для�входа�в�отрасль»�
и�«эффективный�барьер�на�пути�роста�или�экспансии...�
существующих�участников�рынка�отбеливающих�средств,�
подавляя�тем�самым�энергичную�конкурентную�актив-
ность»�[92].�Даже�без�слияния�главного�игрока�с�Procter�
отрасль�по�производству�отбеливающих�средств�уже�достиг-
ла�«степени�концентрации,�не�совместимой�с�условиями�
эффективной�конкуренции»�[93].
Затем�Элман�приступил�к�обоснованию�тезиса�о�том,�что�

слияние�Procter�и�clorox,�несомненно,�ухудшило�конкурент-



��� Антитраст�против�конкуренции

ные�условия�в�отрасли�по�производству�отбеливающих�
средств.�Дело�в�том,�что�объединенная�компания�Procter-
clorox могла�пользоваться�«значительной�экономией�из-
держек�и�другими�преимуществами�в�области�рекламы�и�
стимулирования�продаж,�особенно�на�телевидении»�[94].�
на�телевизионную�рекламу�максимальные�скидки�за�объем�
составляли�предположительно�25–30%;�скидки�за�объем�
на�рекламу�в�журналах,�газетах�и�на�радио�также�были�су-
щественными.�Что�еще�хуже�для�конкуренции�(опять-таки�
читай:�для�конкурентов),�рекламные�ролики�clorox разме-
щались�в�более�выгодное�время�и�избирательно�показыва-
лись�в�тех�регионах�страны,�где�компания�сталкивалась�с�
наиболее�острой�конкуренцией�[95].�кроме�того,�экономия,�
образующаяся�за�счет�совместного�продвижения�продукции�
и�более�эффективного�использования�большой�армии�про-
давцов�Procter,�«вероятнее�всего,�существенно�усилит�и�без�
того�огромную�рыночную�власть�clorox»�[96].�Эта�рыноч-
ная�власть�может�быть�применена�к�розничным�торговцам�
с�целью�получить�более�ценные�места�на�полках�магазинов�
и�даже�может�способствовать�заключению�соглашений�о�
связывании�и�о�закупке�полного�ассортимента�Procter.�
короче�говоря,�по�совокупности�последствий�появление�
Procter�на�рынке�отбеливающих�средств�усилит�и�без�того�
значительную�власть�clorox.
Преимущество�размера�Procter�якобы�уже�решающим�

образом�проявилось�в�другой�области�—�ценообразовании.�
Элман�заявил,�что�только�компания,�располагающая�«боль-
шими�резервами»,�может�предложить�торговцам�«ценовые�
уступки»,�необходимые�для�получения�большего�количества�
мест�на�полках�[97].�А�поскольку�Procter была�многопро-
фильной�фирмой,�она�могла�позволить�себе�предлагать�
такие�уступки�и�заниматься�систематическим�занижением�
цен�в�ущерб�своим�монопродуктовым�конкурентам.�Что�
еще�хуже,�при�расширении�практики�снижения�цен�на�мест-
ном�рынке�мелкие�монопродуктовые�конкуренты�оказыва-
ются�в�шатком�положении:�«В�ценовой�битве�не�на�жизнь,�
а�на�смерть�Procter,�совокупный�масштаб�операций�и�фи-
нансовые�ресурсы�которой�превосходят�размер�всей�отрас-
ли�по�производству�жидких�отбеливателей,�едва�ли�можно�
одолеть»�[98].�Поскольку�«надлежащей�точкой�зрения�для�
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оценки�слияния�является�точка�зрения�конкурентов�clorox 
и�фирм,�которые�могут�рассматривать�вопрос�о�вхождении�
в�отрасль�по�производству�отбеливающих�средств»,�ФТк�
вынуждена�заключить,�что�слияние�Procter�—�clorox «уве-
личило�власть�clorox�путем�доминирования�над�ее�конку-
рентами...,�создания�препятствий�для�входа�на�рынок�новых�
игроков...�и�ликвидации�эффективной�конкуренции�в�от-
расли»�[99].�
Элман�пришел�к�выводу,�что�слияние�ограничило�конку-

ренцию�в�отрасли�по�производству�отбеливающих�средств.�
но�какова�была�вероятность�существенного�ослабления�
конкуренции?�он�отметил,�что�слияние�Procter�—�clorox 
не�было�ни�горизонтальным,�ни�вертикальным�и�что�в�дан-
ной�ситуации�не�существовало�общих�для�всех�аналогичных�
случаев�«готовых�процентных�костылей»,�на�которые�мож-
но�было�бы�опереться.�Поэтому�необходимо�было�разра-
ботать�другие�методы,�«непроцентные�и�неколичествен-
ные�—�для�грубой,�но�справедливой�оценки�того,�насколько�
серьезными�окажутся�возможные�негативные�последствия�
слияния�для�конкуренции�на�соответствующем�рынке»�
[100].�Затем�он�предложил�пять�критериев,�которые�долж-
ны�были�заменить�«процентные�соотношения»�в�данном�
случае�конгломеративного,�или�расширяющего�ассорти-
мент,�слияния:

1)�относительное�неравенство�размеров�и�силы�между�Procter�
и�крупнейшими�фирмами�в�отрасли�по�производству�от-
беливающих�средств;

2)�избыточная�концентрация�в�отрасли�в�момент�слияния�и�
доминирующее�положение�clorox�в�отрасли;

3)�уничтожение�(в�результате�слияния)�Procter�в�качестве�
потенциального�конкурента�clorox;

4)�позиции�Procter на�других�рынках;

5)�природа�экономии,�обеспечиваемой�слиянием�[101].

Бо льшая�часть�обсуждения�членом�комиссии�Элманом�
вопроса�о�неравенстве�размеров�фактически�воспроизво-
дит�его�предыдущие�комментарии�о�последствиях�слияния�
Procter�—�clorox для�конкуренции;�единственное�отли-
чие�—�включение�в�эти�замечания�слова�«существенный».�
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например,�он�пишет,�что�размер�Procter обеспечивает�«су-
щественную�экономию�издержек,�которая�наделяет�погло-
щаемую�фирму�существенным�конкурентным�преимущес-
твом»�[102].�однако�сильнее�всего�неравенство�размера�
повлияет�на�склонность�мелких�фирм�к�слияниям:

Теперь�оставшиеся�фирмы�будут�стремиться�к�присоеди-
нению�к�компаниям-гигантам�путем�слияния.�Таким�об-
разом,�текущее�слияние�формирует�тенденцию�превраще-
ния�отрасли�по�производству�жидких�отбеливающих�средств�
в�арену�конкуренции�исключительно�большого�бизнеса,�
причем�некоторые�небольшие�фирмы,�не�исчезнувшие�в�
результате�слияний,�в�конце�концов�будут�вытеснены�на�
обочину,�так�как�не�смогут�соревноваться�с�конкурентами-
гигантами�[103].

но�такое�«превращение»�как�раз�и�составляет�суть�оза-
боченности,� выраженной� конгрессом�при� принятии� в�
1950�году�поправок�к�закону�клейтона.�Поэтому�вероятное�
влияние�расследуемого�слияния�на�концентрацию�в�отрас-
ли�по�производству�отбеливающих�средств�в�целом�имеет�
самое�непосредственное�отношение�к�данному�делу.�Хотя�
нельзя�осуждать�большие�размеры�как�таковые�и�хотя�не-
равенство�размера�имеет�значение�не�в�любом�слиянии,�но�
именно�в�этом�деле�данные�факторы�имеют�значение�и�
подлежат�осуждению�[104].�они�«фактически�исключают�
всякую�вероятность�движения�к�деконцентрации�в�отрасли�
по�производству�жидких�отбеливающих�средств»,�и�этого�
достаточно�для�того,�чтобы�вынести�вердикт�против�дан-
ного�конкретного�слияния�[105].
Другой�ключевой�аргумент�против�слияния заключался�

в�том,�что�оно�уничтожает�Procter�в�качестве�потенциаль-
ного�конкурента�clorox�на�рынке�отбеливающих�средств.�
До�слияния,�заявил�Элман,�«компания�Procter рассматри-
валась�не�просто�в�качестве�наиболее�вероятного�потенци-
ального�игрока�в�отрасли�по�производству�отбеливающих�
средств,�—�фактически�она�была�единственной�компанией,�
которая�могла�войти�в�эту�отрасль»;�поэтому�слияние�уст-
ранило�существенную�конкурентную�угрозу�[106].�оно�
уничтожило�один�из�«последних�факторов,�поддерживаю-
щих�остатки�конкурентного�ценообразования...�в�отрасли�
по�производству�жидких�отбеливающих�средств».�Поскольку�
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потенциального�влияния�Procter�на�политику�ценообразо-
вания�clorox�больше�не�существует,�слияние�ведет�к�сущес-
твенному�ослаблению�конкуренции.�
«рыночная�власть»�Procter на�сопряженных�рынках,�по�

мнению�Элмана,�также�была�закономерным�фактором�для�
оценки�конкурентных�последствий�слияния.�Procter,�вне�
всяких�сомнений,�имела�возможность�при�желании�субси-
дировать�деятельность�clorox�за�счет�прибыли�от�другой�
продукции�[107].�но�даже�если�компания�не�станет�этого�
делать,�«психологическая�реакция»�конкурентов�clorox�на�
«совершенство�[Procter]�в�качестве�конкурента�придаст�
ситуации�дополнительное,�можно сказать,�зловещее из-
мерение»�с�точки�зрения�воздействия�этого�слияния�на�
конкуренцию�[108].�конкуренты�могут�испугаться�самого�
присутствия�Procter.�не�вызывает�ни�малейших�сомнений,�
что�ни�одна�фирма-производитель�отбеливающих�средств�
не�рискнет�вступить�в�борьбу�с�таким�могущественным�
мультитоварным�объединением.
и�наконец,�слияние,�столь�«продуктивное�с�точки�зрения�

экономии»,�безусловно,�повысит�барьеры�перед�желающи-
ми�выйти�на�рынок�отбеливающих�средств�[109].�Посколь-
ку�конгресс�выразил�озабоченность�именно�по�поводу�кон-
курентных�последствий�слияния,�а�не�в�отношении�эффек-
тивности�самого�слияния,�экономия�и�эффективность�не�
являются�определяющими�факторами�общественной�по-
лезности�в�случае�слияний.�По�сути�дела,�в�той�степени,�в�
какой�экономия�и�эффективность�затрудняют�конкуренцию�
другим�фирмам,�эти�факторы�в�действительности�ослабля-
ют�конкуренцию�в�отрасли�и�в�силу�этого�противоречат�
интересам�потребителей.�Элман�сформулировал�эту�точку�
зрения�следующим�образом:

Слияние,�ведущее�к�повышению�эффективности�произ-
водства,�дистрибуции�или�сбыта,�в�определенных�случаях�
может�усиливать�остроту�конкуренции�на�соответствующем�
рынке.�однако�в�рассматриваемом�слиянии�экономия�из-
держек,�как�мы�видели,�не�способствует�конкуренции,�а�
лишь�повышает�барьеры�для�новых�игроков,�желающих�
выйти�на�соответствующий�рынок,�и�тем�самым�наносит�
вред�конкуренции…�Хотя�мы�не�сомневаемся,�что�экономия�
на�сбыте,�включая�экономию�на�рекламе�и�стимулировании�
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продаж,�с�общественной�точки�зрения�столь�же�желательна,�
сколь�экономия�в�производстве�и�дистрибуции,�однако�
существует�порог,�«при�достижении�которого�дифферен-
циация�товаров�перестает�работать�на�повышение�благосо-
стояния�и�превращается�в�расточительство,�а�массовая�
реклама�теряет�свой�информирующий�характер�и�служит�
лишь�укреплению�позиций�лидеров�рынка».�мы�полагаем,�
что�в�отрасли�производства�жидких�бытовых�отбеливателей�
этот�порог�был�достигнут.�короче�говоря,�разновидность 
«эффективности» и «экономии», порождаемая этим 
слиянием, относится как раз к числу тех, которые,�—�
как�в�краткосрочной,�так�и�в�долгосрочной�перспекти-
ве,�—�наносят вред, а не помогают конкурентной эко-
номике и являются для потребителя бременем, а не 
благом�[110].

Хотя�развитию�событий�после�слияния�«закон�не�прида-
ет�большого�значения»,�оно,�по�мнению�Элмана,�скорее�
подтверждает�анализ�слияния,�сделанный�Федеральной�
торговой�комиссией.�Доля�clorox на�рынке�жидких�отбе-
ливающих�средств�выросла�с�48,8%�в�1957�году�до�51,5%�
в�1961�году�[111].�Для�устранения�антиконкурентного�
влияния,�оказываемого�данным�слиянием�на�отрасль�по�
производству�отбеливающих�средств,�необходимо�отделить�
clorox�от�Procter,�—�каковой�приказ�и�был�издан�[112].

Комментарий на постановление  
Федеральной торговой комиссии

Поскольку�последовавшие�решения�апелляционного�и�Вер-
ховного�судов�почти�полностью�основаны�на�этом�поста-
новлении�Федеральной�торговой�комиссии,�имеет�смысл�
исследовать�и�критически�проанализировать�некоторые�
доводы,�приведенные�выше.�Первый�серьезный�аргумент�
Элмана�заключался�в�том,�что�реклама�создает�«барьеры�
для� входа»� в� отрасль� по� производству� отбеливающих�
средств,�эффективно�сдерживая�потенциальных�новых�
игроков.�он�подчеркнул,�что�компания�clorox�была�единст-
венным�национальным�производителем,�рекламировавшим�
свой�отбеливатель�по�телевидению,�и�любой�фирме,�а�осо-
бенно�новичку,�было�бы�трудно�конкурировать�с�clorox�в�
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национальном�масштабе,�поскольку�для�успеха�в�этой�от-
расли�решающее�значение�имели�расходы�на�рекламу.�
Поскольку�clorox�даже�до�слияния�тратила�на�рекламу�
больше,�чем�кто-либо�другой,�и�поскольку�объединение�
Procter-clorox обладало�крупнейшим�во�всей�экономике�
рекламным�потенциалом�на�рынке�отбеливающих�средств,�
Элману�было�ясно,�что�«вход�в�отрасль�для�новых�игроков�
был�забаррикадирован»�[113].�
однако�логика�этого�дела�и�факты,�выявленные�в�ходе�

его�рассмотрения,�полностью�опровергают�аргументацию�
ФТк.�Бытовой�отбеливатель�представлял�собой�довольно�
стандартизированный�продукт�с�простой�технологией�из-
готовления,�не�защищенный�патентами.�Ввиду�того,�что�
жидкий�отбеливатель�—�относительно�тяжелый�продукт�и�
имеет�низкую�удельную�цену�на�единицу�веса,�эффектив-
ная�конкуренция�на�этом�рынке�всегда�была�ограничена�
примерно�300-мильным�радиусом�от�места�фактического�
производства.�Чтобы�конкурировать�с�clorox или�любой�
другой�компанией�отрасли,�не�было�необходимости�быть�
«национальным»�продавцом.�конкурентная�борьба�всег-
да�происходит�на�конкретных�рынках�за�конкретных�поку-
пателей,�а�локальные�рынки�отбеливающих�средств,�на�
которых�за�доллар�потребителя�боролись�более�200�фирм,�
отличались�острой�конкуренцией.�кроме�того,�большая�
часть�продаж�жидкого�отбеливателя�приходилась�на�су-
пермаркеты,�где�этот�товар�продавался�под�собственной�
маркой�магазина.�Поскольку�на�разных�рынках�у�clorox 
были�разные�конкуренты,�то�вопрос�о�том,�являлись�по-
следние�«национальными�производителями»�или�нет,�не�
имел�никакого�отношения�к�соперничеству�на�конкретных�
рынках.�
Элман�также�совершил�обычную�ошибку�при�оценке�

конкуренции�в�отрасли�по�производству�отбеливающих�
средств,�свойственную�структуралистскому�подходу:�нега-
тивный�и�весьма�мрачный�вывод�о�состоянии�конкуренции�
в�отрасли�он�сделал�исключительно�на�основе�высоких�по-
казателей�концентрации�производства.�но�где�в�данном�
случае�хотя�бы�какие-нибудь�эмпирические�данные,�кото-
рые�позволили�бы�сделать�вывод�о�том,�что,�скажем,�в�
1957�году�конкуренция�в�этой�отрасли�была�менее�острой,�
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чем�в�1951�году?�или�в�1941-м?�остался�ли�состав�учас-
тников�рынка�неизменным?�Было�ли�производство�отбе-
ливателя�ограниченно,�вследствие�чего�цены�выросли?�
Занималась�ли�clorox хищническим�снижением�цен�на�
рынке�отбеливающих�средств�и�добилась�ли�каких-либо�
успехов�на�этом�поприще?�Занималась�ли�clorox на�самом�
деле�подавлением�конкурентов,�потребителей�или�конку-
рентного�процесса?�какие�данные,�помимо�голых�коэффи-
циентов�концентрации,�позволяют�сделать�вывод�о�том,�что�
конкуренция�в�отрасли�по�производству�жидких�отбелива-
ющих�средств�была�едва�ли�не�уничтожена,�как�утверждает�
ФТк,�и�что�слияние�с�Procter станет�последним�гвоздем,�
забитым�в�гроб�конкуренции?�Поскольку�никаких�доказа-
тельств�уничтожения�конкуренции�ФТк�не�привела,�не�
разумно�ли�предположить,�что�их�вообще�не�существует?�
очевидно,�что�в�очередном�антимонопольном�деле�«неиз-
бежные�выводы»�структуралистского�подхода�показали�себя�
не�более�чем�магическим�заклинанием.�
Федеральная�торговая�комиссия�в�действительности�так�

и�не�смогла�принять�конкретного�решения�о�том,�каких�
опасностей�в�области�ценообразования�следует�ожидать�от�
слияния�Procter�и�clorox.�С�одной�стороны,�члены�комиссии�
утверждали,�что�замена�clorox�на�Procter придаст�допол-
нительную�жесткость�и�без�того�олигополистическому�рын-
ку�и�уничтожит�последние�остатки�ценовой�конкуренции,�
пока�еще�сохраняющиеся�в�отрасли�[114].�С�другой�сторо-
ны,�они�утверждали,�что�замена�clorox на�Procter�создаст�
ситуацию�«чрезвычайно�высокой�гибкости�цен,�справиться�
с�которой�под�силу�только�фирме,�располагающей�больши-
ми�резервами»�[115].�С�типичным�для�нее�пренебрежени-
ем�к�соблюдению�логики�ФТк�говорит�о�правдоподобности�
реализации�обоих�вариантов,�что�приведет�к�существенно-
му�ослаблению�конкуренции.�
Второй�вариант�политики�ценообразования,�как�можно�

ожидать,�представляет�бо льшую�опасность�для�конкурен-
ции.�он�делает�возможным�«перекрестное�субсидирова-
ние»�деятельности�clorox�на�рынке�отбеливающих�средств�
за�счет�других�товаров�Procter.�однако,�как�объяснялось�
выше�в�этой�главе,�такой�вывод�зависит�от�некоторых�
ключевых�допущений.�например,�на�каком�рынке�Procter 
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 обладает�«монополистическим�преимуществом»,�чтобы�
финансировать�субсидирование?�ФТк�предполагает,�опять-
таки�ошибочно,�что�для�доказательства�того,�что�компания�
получает�монопольную�прибыль,�за�счет�которой�может�
заниматься�субсидированием,�достаточно�походя�указать�
на�тот�факт,�что�Procter «крупная»�фирма�и�имеет�большую�
«долю�рынка»�в�других�отраслях�[116].�однако�должно�
быть�очевидно,�что�если�простые�допущения�о�рыночной�
структуре�не�позволяют�сделать�корректных�выводов�о�
конкуренции�в�отрасли�по�производству�отбеливающих�
средств�(где,�по�крайней�мере,�имеется�хоть�какая-то�до-
полнительная�информация),�то�они�вряд�ли�позволят�сде-
лать�корректные�выводы�в�отношении�условий�конкуренции�
на�других�рынках�Procter (о�которых�нет�вообще�никакой�
информации).�еще�раз�повторим,�что�в�данном�деле�все�
выводы�ФТк�основывались�на�простых�структурных�пред-
положениях.
наибольшей�новизной�и�показательностью�в�ее�решении�

отличался�тезис�о�«потенциальной�конкуренции»:�Procter 
якобы�ослабляла�конкуренцию�в�отрасли�по�производству�
отбеливающих�средств,�так�как�в�результате�слияния�с�clorox 
Procter�перестала�быть�независимой�конкурентной�угрозой.�
Поскольку�мы�уже�комментировали�этот�вопрос,�здесь�
достаточно�указать,�что�не�было�установлено�ни�то,�что�
Procter вообще�собиралась�когда-нибудь�самостоятельно�
выходить�на�рынок�отбеливающих�средств,�ни�то,�что�эта�
компания�была,�как�смело�заявила�ФТк,�«фактически�
единственной,�которая�могла�войти�в�эту�отрасль».�В�ее�
решении�не�приводилось�никаких�доказательств,�на�осно-
вании�которых�можно�было�сделать�вывод�о�том,�что�Procter 
собиралась�выходить�на�рынок�отбеливающих�средств�са-
мостоятельно.�единственным�упоминанием�о�планах�Procter�
была�констатация�факта,�что�после�двухлетнего�изучения�
вопроса�Procter�приняла�решение�не�входить�в�отрасль�по�
производству�отбеливающих�средств�[117].�можно�ли�на�
основании�того,�что�компания�приняла�решение�не�входить�
в�отрасль,�сделать�вывод�о�том,�что�она�была�потенциаль-
ным�конкурентом?
мнение�ФТк�о�том,�что�Procter была�фактически�единст-

венной�компанией,�которая�могла�бы�войти�в�эту�отрасль,�
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вообще�никак�не�обосновывалось.�Почему�в�качестве�по-
тенциальных�конкурентов�не�рассматривались�colgate-
Palmolive,�Lever�Brothers,�B.�T.�Babbit�или�любая�другая�
крупная�фирма,�занимающаяся�производством�хозяйствен-
ных�товаров?�какова�была�вероятность�вхождения�этих�
компаний�в�отрасль�по�производству�отбеливающих�средств?�
и�почему�в�качестве�потенциальных�конкурентов�не�рас-
сматривался�ни�один�из�промышленных�гигантов�американ-
ской�экономики?�разве�они�«не�достаточно�потенциальны»?�
Вводя�одного�«потенциального»�конкурента�—�Procter —�
ФТк�должна�признать�существование�десятков�других�
потенциальных�конкурентов.�Поэтому�сокращение�числа�
потенциальных�конкурентов�на�одного�(который�и�стал�
реальным�активным�конкурентом�в�отрасли�по�производс-
тву�отбеливающих�средств)�определенно�не�может�вести�к�
заключению,�сделанному�ФТк,�что,�после�того�как�Procter�
купила�clorox, конкуренция�на�рынке�отбеливающих�средств�
существенно�пострадала.�
Самое�неприятное�впечатление�оставляет�та�часть�ре-

шения�ФТк,�где�Элман�обсуждает�вероятность�ограниче-
ния�торговли�из-за�«экономии�и�эффективности».�он�
постоянно�повторяет,�что�экономия�издержек,�достигае-
мая�в�результате�этого�укрупнения,�лишь�повысит�барьер�
для�входа�в�отрасль�и�тем�самым�нанесет�ущерб�конкурен-
ции.�опираясь�на�идею�профессора�Джоела�Дирлама�о�
том,�что,�достигнув�определенного�порога,�дифференци-
ация�товара�и�реклама�становятся�«расточительством»�и�
служат�лишь�укреплению�позиций�лидеров�рынка�[118],�
Элман�смело�утверждает,�что�любая�дальнейшая�экономия�
и�эффективность�будут�для�потребителей�бременем,�а�не�
благом�[119].�
но�на�основании�каких�данных�ФТк�приняла�решение�

по�этому�ключевому�вопросу?�каков�этот�порог�и�откуда�
ФТк�известно,�достигнут�он�или�перейден�в�данном�случае?�
Уполномочена�ли�уважаемая�комиссия�судить�о�том,�какая�
дифференциация�товара�должна�признаваться�расточи-
тельством?�на�свободном�рынке�понятие�«расточительс-
тва»�неразрывно�связано�с�добровольными�предпочтени-
ями�потребителей.�Поскольку�приоритеты�использования�
редких�ресурсов�определяются�потребителями,�то�именно�
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последние�определяют,�какую�степень�дифференциации�
товара�они�считают�расточительной,�а�какую�—�нет.�При�
условии�свободного�выбора�потребители�поддерживают�
только�ту�степень�дифференциации�товара,�которая�соот-
ветствует�их�желаниям.�Утверждать,�вопреки�очевидным�
потребительским�предпочтениям,�что�данная�степень�диф-
ференциации�товара�расточительна,�означает�подменять�
предпочтения�потребителей,�выражаемые�на�рынке,�свои-
ми�собственными.�Профессор�Дирлам�и�Федеральная�тор-
говая�комиссия�должны�были�бы�быть�достаточно�честны-
ми,�чтобы�признать,�что�говорят�от�своего�имени,�а�не�от�
имени�потребителей�отбеливающих�средств.�
Экономия�и�эффективность�производства,�дистрибуции�

или�сбыта�никогда�не�бывают�избыточными,�а�успешная�
дифференциация�товара�никогда�не�бывает�расточительной.�
Смысл�экономической�деятельности�на�свободном�рынке�
заключается�в�том,�чтобы�производить�то,�что�потребитель�
ценит�больше�всего,�причем�с�минимальными�издержками,�
экономя�тем�самым�дефицитные�ресурсы.�калечить�кон-
курентный�процесс�из-за�того,�что�некоторые�конкуренты�
не�выдерживают�заданных�темпов,�или�из-за�того,�что�
некоторые�эксперты-экономисты�уверены,�будто�экономия�
и�дифференциация�после�преодоления�произвольно�вы-
бранного�порога�становятся�расточительными,�означает�
наносить�удар�в�самое�сердце�эффективности�во�имя�ее�
охраны�и�защиты.
решение�ФТк�в�целом�представляет�собой�логическую�

кульминацию�длинной�серии�судебных�разбирательств,�в�
ходе�которых�экономия�и�эффективность�вызывали�подо-
зрение.�Здесь�же�они�не�просто�попали�под�подозрение,�а�
подверглись�прямому�осуждению�под�тем�предлогом,�что,�
в�случае�разрешения�слияния,�вызванные�ими�последствия�
стали�бы�бременем�для�потребителей.�никакое�другое�ре-
шение,�злонамеренно�выдуманное�автором,�не�могло�бы�
лучше�проиллюстрировать�доказываемый�в�этой�книге�те-
зис�о�том,�что�теория�и�практика�антимонопольного�регу-
лирования�глубоко�ошибочны.�
и�наконец,�самое�смешное�в�вопросе�об�экономии�издер-

жек,�в�частности�расходов�на�рекламу,�—�это�то,�что�ее�
вообще�могло�не�быть.�Суть�аргументов�ФТк,�касающихся�
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барьеров�для�входа,�состояла�в�том,�что�по�сравнению�с�
Procter—clorox мелкие�фирмы-производители�отбелива-
ющих�средств�(даже�Purex)�при�покупке�рекламы�на�теле-
видении�окажутся�в�очень�невыгодном�положении.�одна-
ко�Дэвид�Блэнк�доказал,�что�в�действительности�это�миф�
[120].�он�обвинил�ФТк�и�некоторых�ученых,�проводивших�
аналогичные�исследования,�в�некритичном�использовании�
«официальных»�цен�на�рекламное�время,�а�не�реальных�цен�
сделок.�из�анализа�Блэнка�следует,�что�крупные�покупа-
тели�не�имели�особых�ценовых�преимуществ;�если�уж�на�
то�пошло,�иногда�крупные�покупатели�были�вынуждены�
платить�по�более�высоким�тарифам�за�единицу�времени,�
чем�мелкие�покупатели.�Таким�образом,�очередной�иск�
ФТк�был�построен�вокруг�некоего�фундаментального�
допущения,�которое�при�проверке�оказалось�неверным.�
остались�ли�в�этом�деле�хоть�одно�утверждение�или�факт,�
которые�вообще�можно�отстоять?�

Решение апелляционного суда

конечно,�значительная�часть�высказанной�выше�критики�
в�адрес�решения�ФТк�по�делу�Procter�не�оригинальна.�ее�
можно�найти�в�мотивационной�части�решения�апелляци-
онного�суда�1966�года,�отменившего�изданный�ФТк�при-
каз�о�разделении�[121].�
Председатель�апелляционного�суда�Уэйк�начал�с�обзора�

обстоятельств�рассмотрения�дела�Федеральной�торговой�
комиссией.�он�подчеркнул,�что�первое�постановление�ФТк�
по�слиянию�Procter аннулировало�первоначальное�решение�
дознавателя�по�причине�того,�что�«собранных�доказательств�
было�недостаточно�для�обоснования�вывода�о�противоза-
конности»;�дополнительное�расследование�и�повторное�
слушание�проводились�с�единственной�целью�—�принять�в�
расчет�развитие�событий�после�слияния�[122].�однако,�к�
вящему�удивлению,�во�втором�решении�ФТк�(написанном�
членом�комиссии�Элманом),�хотя�и�признавалось,�что�
после�слияния�никаких�резких�изменений�в�структуре�рын-
ка�и�поведении�его�участников�не�произошло,�данная�ин-
формация�была�сочтена�не�имеющей�отношения�к�делу�и�
вердикт�был�вынесен�против�поглощения�clorox�компанией�
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Procter.�Таким�образом,�второе�решение�ФТк�основывалось�
исключительно�на�материалах�дела,�первым�решением�ФТк�
признанных�«недостаточными�для�обоснования�вывода�о�
противозаконности».
однако�получены�ли�какие-либо�существенные�доказа-

тельства�в�пользу�второго�решения�ФТк?�Судья�Уэйк�по-
лагал,�что�нет.�Прежде�всего,�доказывал�Уэйк,�попросту�не�
было�никаких�доказательств�того,�что�до�слияния�с�clorox�
Procter планировала�заняться�производством�или�дистри-
буцией�жидкого�отбеливателя,�из�чего�ошибочно�исходила�
ФТк�[123].�Гипотеза�о�«потенциальном�конкуренте»�ос-
нована�на�«простой�возможности�и�догадках»,�а�не�на�
подтвержденных�фактах.

Бытовой�жидкий�отбеливатель�—�старый�продукт;�Proc-
ter —�старая�компания.�если�Procter балансировала�на�
грани,�удивительно,�что�за�многие�годы�существования�
рынка�жидкого�отбеливателя�она�ни�разу�не�потеряла�рав-
новесия�и�не�упала.�Угрозы�ее�выхода�на�этот�рынок�никог-
да�не�существовало�[124].

Затем�апелляционный�суд�отверг�идею�ФТк�о�том,�что�
Procter�была�фактически�единственным�потенциальным�
конкурентом�и�что�барьеры�на�рынке�жидкого�отбеливате-
ля,�воздвигнутые�слиянием,�делали�появление�новых�игро-
ков�практически�невозможным.�Безусловно,�фирма�средних�
размеров,�каковой�является�clorox,�не�удержит�

такие�крупные�компании,�как�Lever�Brothers�и�colgate-
Palmolive�Peet�co.�(крупнейшие�конкуренты�Procter)�от�
входа�в�отрасль�в�национальном�масштабе,�если�они�решат,�
что�потенциальная�прибыль�достаточно�привлекательна,�
чтобы�оправдать�требующиеся�для�этого�издержки�[125].�

кроме�того,�существовало�несколько�других�крупных�
компаний�(monsanto�chemical,�Diamond�Alkali�company),�
которые�могли�войти�в�отрасль�по�производству�отбелива-
ющих�средств�либо�самостоятельно,�либо�посредством�кон-
гломеративного�слияния.�и�наконец,�факт�существования�
более�200�мелких�производителей�отбеливающих�средств�
«не�указывает�на�нездоровье�рыночных�условий»�[126].
Затем�судья�Уэйк�обратился�к�вопросу�о�возможной�эко-

номии,�которая�могла�возникнуть�в�результате�слияния.�
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Безусловно,�возможность�экономии�издержек�на�сбыте�и�
рекламе�существовала,�но�ни�ее�размеры,�ни�степень�воз-
можного�влияния�на�конкуренцию�в�отрасли�по�производст-
ву�отбеливающих�средств�не�произвели�впечатления�на�суд.�
То,�что�слияние,�законное�во�всех�остальных�аспектах,�мо-
жет�привести�к�некоторой�экономии�издержек,�не�должно�
служить�достаточной�причиной�для�его�осуждения.�
Точно�так�же�на�суд�не�произвели�впечатления�ни�«зло-

вещие»�аспекты�рыночной�власти�clorox,�ни�рыночная�
власть�объединения�Procter—clorox.�Фирменный�отбели-
ватель�clorox представлял�собой�отличный�продукт,�про-
ходивший�тщательный�контроль�качества;�его�способность�
получить�больше�«места�на�полках»,�очевидно,�была�фун-
кцией�соответствующего�«большого�спроса�потребителей»�
на�этот�товар.�В�то�же�время�Procter никогда�не�занимался�
хищническим�снижением�цен,�и�приведенный�ФТк�еди-
ничный�пример�ценовой�войны�лишний�раз�доказывает,�что�
действия�объединения�Procter—clorox были�ответом�на�
ценовой�вызов,�брошенный�ему�конкурентами�[127].�По-
этому�ничто�в�истории�clorox�или�Procter не�может�свиде-
тельствовать�в�пользу�предположения�о�«зловещей»�ры-
ночной�власти,�сделанного�ФТк.
и�наконец,�все�догадки�ФТк�о�том,�что �может�произой-

ти�с�конкурентами�или�потребителями,�были�опровергнуты�
данными�о�развитии�событий�после�слияния.�распределение�
долей�рынка�не�претерпело�существенных�изменений,�кон-
куренты�продавали�«существенно�больше�отбеливателя,�
получая�от�продаж�больше�денег,�чем�перед»�слиянием�
[128].�Безусловно,�эти�данные,�фактически�проигнориро-
ванные�ФТк,�«не�доказывают�антиконкурентных�последст-
вий�слияния».�Апелляционный�суд�отменил�приказ�ФТк�о�
разделении�и�вернул�дело�в�окружной�суд�с�указанием�во-
обще�прекратить�производство�по�нему.�однако�ФТк�об-
жаловала�это�решение�в�Верховном�суде.

Решение Верховного суда

11�сентября�1967�года�судья�Дуглас�представил�единоглас-
ное�заключение�Верховного�суда�по�делу�Procter�—�clorox�
[129].�Сочувственно�прокомментировав�главные�гипотезы�
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ФТк,�Дуглас�сделал�вывод,�что�апелляционный�суд�при-
менил�«ошибочные�стандарты�при�их�оценке»�[130].�на-
помним,�последний�отметил�(но�только�в�самом�конце),�
что�развитие�событий�после�слияния�не�доказывает,�что�со�
слиянием�Procter�и�clorox�связаны�какие-либо�антикон-
курентные�последствия.�Судья�Дуглас�заявил,�что�в�делах,�
возбужденных�за�нарушение�статьи�7,�не�требуется�дока-
зательств�антиконкурентных�последствий.�Поскольку�дан-
ный�закон�имеет�дело�с�«вероятностями»,�а�не�с�«несомнен-
ными�фактами»,�для�вынесения�обвинительного�решения�не�
требуется�никаких�«проявлений»�антиконкурентной�влас-
ти�[131].�
однако�имелась�ли�хотя�бы�вероятность�существенного�

ослабления�конкуренции�в�результате�этого�слияния?�Вер-
ховный�суд�полагал,�что�да,�по�тем�же�причинам,�которые�
предположила�ФТк�и�отверг�апелляционный�суд.�Судья�
Дуглас�просто�повторил�ничем�не�подкрепленные�аргумен-
ты�ФТк�о�том,�что�экономия�Procter на�рекламе�повысит�
барьеры�для�входа,�а�размеры�Procter�«отобьют�у�мелких�
фирм�охоту�к�активной�конкуренции»�[132].�он�монотон-
но�воспроизвел�гипотезу�о�«потенциальной�конкуренции»,�
согласно�которой�Procter была�наиболее�вероятным�новым�
игроком,�и�сообщил,�что�собранные�ФТк�доказательства�
со�всей�очевидностью�подкрепляли�этот�вывод�(!)�и�поэто-
му�слияние�предотвратило�конкуренцию�со�стороны�пог-
лощающей�фирмы�[133].�Соответственно,�решение�апел-
ляционного�суда�было�отменено,�а�первоначальное�решение�
ФТк�о�разделении�поддержано.
отдельное�мнение�судьи�Харлана,�поддержавшего�реше-

ние�Верховного�суда�по�делу�Procter, представляло�собой�
серьезную�попытку�сформулировать�некоторые�стандарты�
для�оценки�легальности�слияний,�направленных�на�расши-
рение�ассортимента,�и�конгломеративных�слияний.�к�со-
жалению,�в�основе�большинства�предложенных�Харланом�
стандартов�лежали�традиционные�допущения�структура-
листского�подхода.�однако�Харлан�проявлял�здоровый�
скептицизм�в�отношении�«состояния�нашего�экономичес-
кого�знания»,�и�два�из�его�стандартов�определенно�под-
крепляют�этот�скептицизм.�ниже�воспроизводятся�четыре�
сформулированных�им�стандарта:
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Во-первых,�решение�может�опираться�на�анализ�рыноч-
ной структуры,�не�обращаясь�к�доказательствам�анти-
конкурентного�поведения�после�слияния.�Во-вторых,�фун-
даментом�успешного�анализа�должно�считаться�понимание�
того,�как�функционировал�рынок�до�слияния.�Уполномо-
ченный�орган�может�предполагать,�что�рынок�функциони-
рует�в�соответствии�с�общепринятыми принципами эко-
номической теории,�но�это�допущение�может�быть�открыто�
для�альтернативных�взглядов�на�принципы�работы�рынка.�
В-третьих,�если�существует�разумная�вероятность�того,�что�
произойдет�изменение в структуре рынка,�которое�при-
ведет�к�существенному�увеличению�рыночной�власти,�тогда�
дело�сразу�подпадает�под�статью�7.�В-четвертых,�когда�дело�
против�слияния�основывается�на�вероятности�увеличения�
рыночной�власти,�компания�может�попытаться�доказать�
существование�разумной�вероятности�экономии,�которую�
следует�сравнить�с�масштабом�неблагоприятных�последст-
вий�[134].�

Предложенные�Харланом�стандарты�для�оценки�конгло-
меративных�слияний�по-прежнему�во�многом�опираются�
на�«общепринятые�принципы�экономической�теории»,�т.е.�
на�структуралистский�подход�к�конкуренции.�изменения�
структуры�порождают�рыночную�власть�и�немедленный иск�
против�любого�слияния.�однако�если�возможно�увеличение�
рыночной�власти,�для�уравновешивания�«неблагоприят-
ных»�последствий�слияния�можно�привести�доказательства�
экономии�и�эффективности.�Таким�образом,�Харлан�закрыл�
дело�Procter�призывом�к�применению�в�делах�о�конгломе-
ративных�слияниях�значительно�смягченного�«правила�
разумного�подхода».

дело intErnAtionAl tElEphonE  
And tElEgrAph (1970) 
В�некотором�смысле�знаменательная�проверка�всего�име-
ющегося�у�правительства�арсенала�теорий�конгломератов�
произошла�в�деле�United States v.�International Telephone 
and Telegraph�[135].�Вначале�министерство�юстиции�стре-
милось�добиться�предварительного�судебного�запрета,�
чтобы�предотвратить�слияние�iTT�(9-я�крупнейшая�про-
мышленная�корпорация�в�1969�году)�с�Grinnell�corporation�
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(286-я�крупнейшая�промышленная�корпорация�в�1969�го-
ду),�и,�потерпев�неудачу,�подало�иск�в�окружной�суд�(в�шта-
те�коннектикут)�о�разделении�компаний.�однако�судья�
Тимберс�решил�дело�против�правительства�по�всем�важным�
экономическим�и�юридическим�вопросам�и�отказал�в�удов-
летворении�иска.�
Вначале�судья�Тимберс�отметил,�что,�согласно�«прочно�

установившемуся»�обычаю,�поглощение�«доминирующего�
конкурента»�на�олигополистическом�рынке�значительно�
более�крупной�компанией�является�нарушением�статьи�7�за-
кона�клейтона,�так�как�обеспечивает�«конкурентные�пре-
имущества�в�сбыте�и�продвижении»,�что,�очевидно,�будет�
способствовать�дальнейшему�упрочению�рыночных�пози-
ций�[136].�однако�суд�не�убежден,�что�Grinnell является�
доминирующим�конкурентом�на�этом�рынке�«в�том�смыс-
ле�этого�термина,�в�котором�он�применяется�в�сфере�анти-
монопольного�регулирования»�[137].�
Grinnell,�конечно,�была�важным�национальным�произ-

водителем�автоматических�разбрызгивающих�и�ороситель-
ных�устройств�и�систем,�трубопроводов�для�энергетических�
котлов�(использующихся�на�тепловых�электростанциях)�и�
подвесок�для�труб.�однако�ее�рыночные�позиции�едва�ли�
можно�было�назвать�подавляющими.�например,�в�сфере�
оросительных�устройств�Grinnell занимала�«ведущие»�по-
зиции�по�числу�установленных�систем,�но�ее�доля�на�наци-
ональном�рынке�составляла�всего�20%�[138].�Причем�весь-
ма�существенно,�доказывал�Тимберс,�что�за�последние�пять�
лет�перед�поглощением�контролируемая�ею�доля�рынка�
резко�сократилась,�демонстрируя�(ему)�здоровое�состояние�
конкуренции�—�а�не�«доминирование»�—�и�отсутствие�
значительных�барьеров�для�входа�на�рынок�[139].�
Тимберс�также�отверг�аргумент�правительства�о�том,�что�

Grinnell�получит�чрезмерные�конкурентные�преимущества�
благодаря�объединению�с�iTT�и�другим�дочерним�предпри-
ятием�iTT�—�компанией�Hartford�Fire�insurance�company.�
например,�правительство�утверждало,�что�iTT-Grinnell�
сможет�предлагать�дополнительные�продукты�в�линейке�
автоматических�оросителей�и�даже�заняться�так�называе-
мыми�пакетными�продажами�[140].�Далее�утверждалось,�
что�объединение�с�Hartford�Fire�может�обеспечить�Grinnell�
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конкурентное�преимущество,�так�как�страховые�агенты�
Hartford�будут�«намекать»�клиентам�на�оросители�Grinnell,�
и�даже�рекомендовать�их�своим�клиентам�[141].�
однако�Тимберс�доказывал,�что�нет�никаких�разумных�

оснований�ожидать�таких�последствий.�Пакетные�продажи,�
или�продажи�комплектов,�состоящих�из�оросителей,�водо-
проводных�труб,�систем�отопления�и�кондиционирования�
воздуха,�не�получили�распространения�в�отрасли,�так�как�
не�предлагали�никаких�реальных�экономических�преиму-
ществ�[142].�кроме�того,�нет�никаких�признаков,�ука-
зывающих�на�то,�что�Grinnell�намеревается�заняться�па-
кетными�продажами.�и�наконец,�даже�если�бы�пакетные�
продажи�все-таки�имели�место,�суд�не�смог�определить,�
какие�конкурентные�преимущества�это�обеспечит�Grinnell�
относительно�ее�конкурентов�[143].�
Согласно�Тимберсу,�аффилирование�с�Hartford�Fire�так-

же�не�принесло�Grinnell�никакой�пользы.�оросительные�
системы�покупались�преимущественно�на�основе�конку-
рентных�торгов,�а�не�по�рекомендациям�страховых�агентов�
или�компаний�[144].�Более�того,�Grinnell�не�могла�себе�
позволить�«злоупотреблять»�своими�связями�с�Hartford,�
поскольку�доля�последней�на�рынке�«риска�отказа�разбрыз-
гивателя»�[в�системе�пожаротушения]�составляла�всего�
2,4%.�Любой�альянс�между�Hartford�и�Grinnell�вызвал�бы�
«недовольство�действиями�Grinnell�со�стороны�других�стра-
ховых�компаний,�склонность�которых�рекомендовать�кому-
либо�продукцию�Grinnell�уменьшилась�бы»�[145].�Таким�
образом,�корыстный�интерес�и�конкуренция�нейтрализо-
вали�связи�между�Grinnell�и�Hartford�Fire.�
Правительство�также�утверждало,�что�рыночная�власть�

Grinnell�будет�усилена�посредством�«взаимных»�сделок,�за�
счет�большой�покупательной�силы�iTT�[146].�iTT�якобы�
будет�оказывать�давление�на�своих�поставщиков,�с�тем�
чтобы�они�заключали�сделки�с�Grinnell�в�ущерб�менее�вну-
шительным�конкурентам�последней.�однако�Тимберс�за-
явил,�что�страхи�правительства�в�отношении�взаимности�
абсолютно�ни�на�чем�не�основаны.�
Во-первых,�значительная�доля�разбрызгивателей�приоб-

ретается�непромышленными�пользователями,�на�которых�
iTT�не�может�оказывать�никакого�влияния�[147].�Во-вторых,�
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основная�масса�контрактов�на�продажу�оросительных�сис-
тем�заключается�на�основе�конкурентных�торгов,�что�«ми-
нимизирует�взаимность»�[148].�и�последнее�—�по�поряд-
ку,�но�не�по�значению,�—�iTT�организована�в�виде�четко�
выделенных�«центров�прибыли»,�которые�работают�неза-
висимо�друг�от�друга�[149].�Успех�каждого�подразделения�
измеряется�прибыльностью�его�деятельности,�поэтому�под-
ход�на�основе�центров�прибыли�исключает�неконкурентную�
взаимность.�Тимберс�также�отметил,�что�правительство�«не�
привело�никаких�доказательств�того,�что�какое-либо�из�
подразделений�iTT�когда-либо�получало�заказы�в�резуль-
тате�взаимности�или�эффекта�взаимности»�[150].
и�наконец,�Тимберс�резко�отверг�новоиспеченное�утверж-

дение�правительства�о�том,�что�следствием�усиления�кон-
центрации�в�экономике�каким-то�образом�становятся�
�антиконкурентные�последствия�на�«неустановленных�от-
дельных�направлениях�коммерческой�деятельности».�на-
против,� статья�7�закона�клейтона�уполномочила�суды�
расследовать�антиконкурентные�последствия�слияний�в�
контексте�конкретных�товарных�и�географических�рынков.�
расширять�явно�выраженный�смысл�статьи�7�—�значит�
заниматься�«судебным�законотворчеством»,�чего�суд�де-
лать�«категорически»�не�желает�[151].

выводы

Проанализированные�в�этой�главе�судебные�дела�показы-
вают,�что�в�отношении�слияний�антимонопольное�законо-
дательство�имеет�столь�же�мало�смысла,�как�и�во�всех�ос-
тальных�вопросах.�не�было�получено�никаких�доказательств�
того,�что�фирмы,�участвующие�в�слияниях,�ограничивали�
производство�и�повышали�цены�или�предпринимали�дейст-
вия,�разрушающие�конкурентный�процесс.�В�действитель-
ности�изучение�материалов�судебных�разбирательств�поз-
воляет�сделать�только�один�вывод:�подвергшиеся�судебному�
преследованию�слияния�сами�были�частью�интенсивного�
конкурентного�процесса.�однако�идеал�атомистической�
конкуренции�и�структуралистский�подход�к�конкуренции,�
безоговорочно�разделяемый�судами,�неизбежно�привели�их�
к�осуждению�большинства�рассмотренных�выше�слияний�и�
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поглощений.�и�хотя�радикальная�позиция,�занятая�судами�
в�делах�Von’s�и�Procter�—�clorox,�в�последующих�делах�была�
немного�смягчена,�масштабы�этого�смягчения�(учитывая�
всю�глубину�иррациональности�в�этой�сфере)�едва�ли�могут�
служить�причиной�для�общего�оптимизма�[152].
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глава 9

антиМонопольное  
законодательство  
и свободное общество

Теперь�мы�можем�изложить�основные�выводы�нашего�ис-
следования.�Самый�главный�вывод�заключается�в�том,�что�
система�антимонопольного�регулирования,�декларирующая�
своей�целью�защиту�конкуренции�и�повышение�благососто-
яния�потребителей,�вместо�этого�работает�на�ослабление�
конкуренции�и�снижение�эффективности�и�продуктивнос-
ти�свободного�рыночного�процесса.�Подобно�всякому�дру-
гому�виду�государственного�вмешательства,�антимонополь-
ное�регулирование�приводит�к�результатам,�не�имеющим�
ничего�общего�с�первоначальными�намерениями.�
Второй�общий�вывод�состоит�в�том,�что�упомянутые�выше�

негативные�экономические�последствия�будут�сохраняться�
и�в�будущем,�поскольку�антимонопольное�законодательство�
продолжает�опираться�преимущественно�на�статические�
модели�совершенной�конкуренции�и�монополии.�Приме-
нение�этих�моделей�в�сфере�антимонопольного�регулиро-
вания�(как�мы�показали)�дезориентирует�регулирующие�
органы,�а�попытки�использовать�их�для�вынесения�судебных�
решений�порождают�экономический�абсурд�и�негативные�
последствия�для�общества.�радует,�что�некоторые�специа-
листы-практики�постепенно�стали�признавать�вред,�нано-
симый�таким�подходом�к�конкуренции�[1],�однако�знание,�
распространяющееся�в�академических�и�юридических�кру-
гах,�пока�носит�слишком�локальный�характер�и�приходит�
слишком�поздно.�реформа�политики�антимонопольного�
регулирования�будет�невозможна�до�тех�пор,�пока�универ-
ситетские�экономисты�и�чиновники�регулирующих�органов�
не�примут�на�вооружение�последовательный�подход�к�кон-
куренции�как�к�процессу�(и�не�признают,�что�источником�
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монопольной�власти�является�именно�государственное�
вмешательство,�а�не�свободный�рынок).�
если�два�этих�общих�вывода�верны,�они�порождают�до-

полнительные�сомнения�относительно�общепринятых�объ-
яснений�существования�антимонопольного�регулирования�
в�США.�как�мы�отметили�в�главе�1,�ведущие�ученые�утверж-
дали,�что�«единственной�целью»�антимонопольного�регу-
лирования�было�и�остается�предотвращение�практики�ис-
кусственного� ограничения� объемов� производства� и�
последующего�повышения�цен�[2].�Выше�мы�уже�говорили�
о�том,�что�всегда�были�определенные�причины�сомневаться,�
являлась�ли�эта�цель�«единственной»,�в�частности,�в�отно-
шении�закона�клейтона,�закона�о�Федеральной�торговой�
комиссии�1914�года,�закона�против�слияний�1950�года,�и�
особенно�—�наиболее�очевидно�—�закона�робинсона�—�Пат-
мана�1936�года.�и�именно�в�конце�нашего�исследования�
уместно�обратить�внимание�на�то,�что�никаких�следов�этой�
«единственной�цели»�не�обнаруживается�ни в одном�из�
рассмотренных�нами�классических�судебных�дел.�Абсолют-
но�во�всех�случаях�корпорации�были�вовлечены�в�напряжен-
ный�конкурентный�процесс;�и�абсолютно�во�всех�случаях�
такое�поведение�подверглось�осуждению�ФТк�или�минис-
терства�юстиции�как�«ограничение�торговли»�и�нарушение�
антимонопольного�законодательства.�Поэтому�у�нас�оста-
ются�серьезные�сомнения�касательно�социальных�целей�
антитрестовского�законодательства�и�правоприменения.�
Подозрения�в�отношении�точного�смысла�антимонополь-

ного�регулирования�становятся�еще�более�тревожными,�
когда�мы�начинаем�изучать�антимонопольные�иски,�ини-
циированные�не�государственными�органами,�а�частными�
корпорациями.�В�подавляющем�большинстве�таких�исков�
предметом�разбирательства�является�вовсе�не�монополия�
или�неэффективное�использование�ресурсов,�а�совершенно�
прозрачное�и�очевидное�желание�истца�обуздать�конкурент-
ное�соперничество�со�стороны�более�эффективной�компа-
нии,�фигурирующей�в�подобных�делах�в�качестве�ответчика.�
Практика�подачи�неудачливыми�конкурентами�антимоно-
польных�исков�против�успешных�корпораций�стала�почти�
стандартной�процедурой,�превратившись�буквально�в�обыч-
ные�издержки�ведения�бизнеса.�Предметом�разбирательства�
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в�подобных�исках�никогда�не�бывает�вред,�наносимый�пот-
ребителям,�но�всегда�«вред»,�причиненный�одному�из�кон-
курентов:�так�называемая�конкуренция�на�уничтожение,�
хищническое�ценообразование,�преимущества,�связанные�с�
более�передовой�технологией,�освоенной�ответчиком,�и�тому�
подобные�жалобы�на�безжалостность�конкурентного�процес-
са�на�свободном�рынке�[3].�Здесь�наконец�мы�можем�поап-
лодировать�честности�антимонопольного�законодательства;�
в�частных�исках�хотя�бы�отсутствуют�претензии�на�то,�что�
интерес,�которому�служит�антимонопольное�регулирование,�
есть�общественный�интерес.�но�сторонники�антимонополь-
ной�политики,�разумеется,�говорят,�что�это�не�тот�результат,�
к�которому�они�(или�конгресс)�стремились,�когда�разраба-
тывали�антимонопольное�законодательство�в�целом.�
наши�подозрения�относительно�декларируемых�намере-

ний�антимонопольной�политики�еще�больше�усиливаются,�
когда�становится�очевидным,�что�монополия�всегда�свя-
зана�с�ограничениями�на�вход,�наложенными�государс-
твом:�лицензиями,�таможенными�и�производственными�
квотами,�таможенными�пошлинами.�Эти�механизмы�за-
конодательно�ограничивают�конкуренцию,�причиняют�
вред�потребителям,�закрывают�рынок�для�поставщиков�и�
снижают�общую�эффективность�экономики.�однако�тако-
го�рода�монополия�—�подлинная�монополия�в�экономичес-
кой�системе�—�всегда�имела�иммунитет�от�преследования�
со�стороны�антимонопольного�законодательства.�короче�
говоря,�нам�предлагают�согласиться�с�тем,�что�правитель-
ство�и�суды,�озабоченные�негативными�общественными�
последствиями�монополии,�неумышленно�применяли�ан-
тимонопольное�законодательство�против�конкурентных�
фирм,�предпринимавших�конкурентные�действия�на�от-
крытом�рынке,�и� защищали�истинных�монополистов�в�
сфере�промышленного�производства�с�помощью�правитель-
ственных�привилегий�и�абсолютного�антимонопольного�
иммунитета.�если�поверить,�что�данная�гипотеза�имеет�под�
собой�хоть�какие-нибудь�основания,�то�тогда�значительная�
часть�данного�исследования�проделана�впустую.�
однако�гораздо�более�осмысленным�и�не�требующим�

слепой�веры�является�ревизионистский�тезис�о�том,�что�
антимонопольная�политика�в�Америке�представляет�собой�
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дезориентирующий�миф,�преследующий�целью�отвлечь�
внимание�общественности�от�реальных�процессов�монопо-
лизации,�протекающих�в�экономике.�общественность�вво-
дят�в�заблуждение,�уверяя,�что�монополия�—�это�проблема,�
свойственная�свободному�рынку,�а�правительство,�приме-
няя�антимонопольное�законодательство,�находится�на�сто-
роне�«жертв».�однако�факты�свидетельствуют�об�обратном.�
Поэтому�антимонопольное�регулирование,�каковы�бы�ни�
были�декларируемые�цели,�служит�удобным�прикрытием�
для�незаметного�процесса�монополизации�рынков.�имен-
но�в�этом�и�заключается�глубокий�и�тонкий�смысл�антимо-
нопольной�политики.�
Процесс�монополизации�при�содействии�государства�

хорошо�документирован.�В�настоящее�время�имеется�боль-
шое�количество�исторических�свидетельств�того,�что�многие�
отрасли�промышленности�в�США�приветствовали�вмеша-
тельство�государства�в�целях�ограничения�и�сдерживания�
конкуренции�и�сохранения�позиций�богатства�и�власти�в�
рамках�индустриального�порядка.�мы�детально�исследо-
вали�этот�процесс�в�нефтяной�промышленности�(см.�гла-
ву�3),�однако�то�же�самое�происходило�в�сфере�железнодо-
рожного�[4]�и�авиационного�[5]�транспорта,�в�производстве�
и�распределении�электроэнергии�[6],�медицине�[7]�и�других�
отраслях.�руководители�корпораций,�отраслевые�объеди-
нения,�другие�влиятельные�представители�бизнеса�доказы-
вали,�что�«особые»�обстоятельства�требуют�зафиксировать�
сложившуюся�в�их�отрасли�ситуацию,�оградив�отрасль�от�
«непрекращающегося�шторма»�открытой�конкуренции.�По�
их�мнению,�конкуренция�была�«разрушительной»,�«нечес-
тной»�и�даже�«расточительной»;�требовалось�государствен-
ное�регулирование�и�установление�ограничений�на�вход,�
чтобы�создать�более�упорядоченный�рынок.�Таким�образом,�
пока�антимонопольное�законодательство�отвлекало�вни-
мание,�шумно�преследуя�конкурентные�компании�на�от-
крытых�рынках,�отдельные�представители�деловых�кругов�
использовали�власть�правительства,�добиваясь�введения�
одобренных�и�санкционированных�государством�мер�по�
ограничению�конкуренции.�короче�говоря,�антимонополь-
ное�регулирование�никогда�не�имело�никакого�отношения�
к�реальной�монополизации�в�Америке.
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критики  
антиМонопольного 
регулирования

В�настоящее�время�сформировалась�довольно�влиятельная�
группа�ученых,�специализирующихся�на�проблемах�анти-
монопольного�регулирования�и�теории�отраслевых�рынков,�
разделяющих�большинство�аргументов,�приведенных�в�этой�
книге,�и�согласных�с�тем,�что�с�экономической�точки�зрения�
практика�антимонопольного�правоприменения�требует�су-
щественной�корректировки.�роберт�Борк�и�Уорд�Боумен�из�
Йельской�школы�права�—�авторы�книг,�посвященных�кри-
тике�теории�и�практики�антимонопольного�регулирова-
ния,�—�всегда�находились�на�переднем�крае�эффективной�
критики�антимонопольного�законодательства�[8].�Точно�так�
же�никогда�не�демонстрировал�особого�энтузиазма�в�отно-
шении�антимонопольного�регулирования�Дональд�Дьюи,�а�
Саймон�Уитни�красноречиво�предупреждал�о�последствиях�
нынешней�антимонопольной�политики�[9].�Активным�кри-
тиком�некоторых�конкретных�разновидностей�антимоно-
польной� политики� всегда� была�Бетти�Бок� из�national�
industrial�conference�Board�[10].�и�наконец,�наиболее�рез-
кая�критика�теории�и�практики�антимонопольного�регули-
рования�звучала�из�уст�Йейла�Броузена,�Джона�макги,�
Уэсли�Либелера,�ричарда�Познера�и�Гарольда�Демсеца.�
Демсец�даже�заявил,�что�в�случае�продолжения�применения�
некоторых�методов�антимонопольной�политики�он�готов�
выступить�за�полную�отмену�закона�Шермана�[11].�
есть�основания�полагать,�что�именно�благодаря�этой�

критике�в�некоторых�недавних�решениях�судов�прогляды-
вает�признание�ограниченности�структуралистского�под-
хода�к�конкуренции.�Тридцать�(и�даже�пятнадцать)�лет�
назад�решения,�подобные�вердиктам�по�делу�United States 
v. General Dynamics Corp.�[12],�а�в�особенности�Continental 
T. V. v. GTE — Sylvania� [13],�невозможно�было�даже�
представить,�и�достигнутый�прогресс�—�особенно�в�связи�с�
признанием�важности�экономического�анализа�и�аргумен-
тации�—�вселяет�определенную�надежду�и�может�служить�
поводом�для�некоторого�оптимизма.�однако,�как�показано�
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ниже,�война�против�антимонопольного�регулирования�еще�
далеко�не�выиграна,�поэтому�имеет�смысл�поразмышлять�
над�слабыми�сторонами�сегодняшней�критики�антимоно-
польной�политики.�
Главная�проблема�критиков�—�за�исключением�либерта-

рианцев�[14]�—�состоит�в�том,�что�они�протестуют�не�про-
тив�антимонопольного�регулирования�в�принципе,�а�против�
его�практического�воплощения.�Большинство�критиков�
возражают�не�против�самой�идеи�антимонопольного�регу-
лирования�в�свободном�обществе,�а�всего�лишь�против�
иррациональности�и�перегибов�в�правоприменительной�
практике.�например,�некоторые�критики�считают,�что�
регулирование�слияний�в�его�нынешнем�виде�не�позволяет�
состояться�многим�консолидациям,�обеспечивающим�по-
вышение�эффективности,�и�тем�самым�снижает�произво-
дительность�и�уровень�благосостояния.�При�этом�некоторые�
из�тех�же�самых�критиков�решительно�одобряют�примене-
ние�антимонопольного�регулирования�в�области�фиксиро-
вания�цен�и�раздела�рынков.�Соответственно,�они�призы-
вают�направлять�туда�больше�государственных�ресурсов.�
Таким�образом,�эти�критики,�по-видимому,�считают,�что,�
хотя�в�некоторых�сферах�антимонопольное�регулирование�
приносит�исключительно�вред,�оно,�тем�не�менее,�может�
быть�полезным�в�других�областях�и�отменять�его�полно-
стью,�безусловно,�не�следует.�
Выскажем�несколько�критических�замечаний�по�поводу�

такой�позиции.�Первое�соображение�стратегического�свой-
ства:�всякое�возражение�против�любой�разновидности�госу-
дарственного�вмешательства,�не�оспаривающее�сам�прин-
цип,�оказывается�относительно�неэффективным.�Весь�
антимонопольный�истеблишмент�привержен�принципу�
антимонопольного�регулирования�и�выступает�за�резкое�
расширение�и�углубление�правоприменения�в�этой�сфере.�
Любое�возражение,�не�носящее�принципиального�характе-
ра,�в�конце�концов�сведется�к�согласию�с�некоторыми�пред-
посылками�и�допущениями�энтузиастов�антимонопольно-
го�регулирования.�однако,�как�мы�пытались�показать�в�
данном�исследовании,�ни�одна�из�этих�предпосылок�не�
выдерживает�критики.�ни�теория,�ни�практика�(в�чем�бы�
она�ни�заключалась)�антимонопольного�регулирования�не�
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заслуживают�интеллектуального�признания;�более�того,�с�
точки�зрения�гражданских�свобод�антимонопольное�зако-
нодательство�и�его�применение�—�злая�пародия�на�право-
судие.�Поэтому�не�стоит�бояться�занимать�крайнюю�пози-
цию� по� этим� вопросам.�Факты� оправдывают� именно�
принципиальную,�«экстремистскую»�оппозицию�по�отно-
шению�ко�всему�антимонопольному�законодательству.�
однако�гораздо�большую�опасность�представляет�наивная�

убежденность�некоторых�критиков�в�том,�что�отдельные�виды�
антимонопольного�регулирования�можно�рационально�от-
стаивать�на�основе�эффективности.�Принятый�критиками�
стандарт�эффективности�—�это�тот�же�самый�стандарт,�раз-
деляемый�более�осведомленными�энтузиастами�антимоно-
польного�регулирования,�т.е.�понятие�эффективности,�свя-
занное�с�моделями�конкуренции�и�монополии�в�условиях�
статического�равновесия.�но,�как�мы�показали�выше,�стати-
ческие�понятия�эффективности�являются�ложными�и�осно-
ваны�на�некорректных�теориях�измерения�и�агрегирования.�
Представление�о�рациональной�политике�антимонопольно-
го�регулирования�практически�полностью�базируется�на�
этом�мифе�об�«эффективности»,�но�в�спорах�со�сторонни-
ками�антимонопольного�регулирования�никогда�не�следу-
ет,�подобно�им,�использовать�ложную�методологию.�
общественная�эффективность,�если�это�выражение�име-

ет�хоть�какой-то�смысл,�должна�ассоциироваться�с�обще-
ством,�предоставляющим�полный�простор�свободным�и�
добровольным�соглашениям.�общественные�установки�
эффективны,�если�они�предоставляют�максимально�широ-
кие�возможности�для�осуществления�частных�планов�и�их�
координации�[15].�Свободное�общество�—�необходимое�и�
достаточное�условие�эффективной�деятельности�и�эффек-
тивного�распределения�ресурсов.�
Попытки�запрещать�определенные�соглашения�о�слиянии�

или�фиксировании�цен�во�имя�повышения�общественной�
эффективности�—�логическая�несообразность.�Эти�согла-
шения�и так�эффективны,�поскольку�представляют�собой�
зримое�доказательство�общественной�координации.�осуж-
дать�и�ограничивать�такие�соглашения�во�имя�эффектив-
ности�означает�использовать�этот�термин�в�ограниченном�
неоклассическом� смысле,� что� чревато� обвинениями� в�
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�провалах�рынка�и�призывами�к�государственному�вмеша-
тельству�и�регулированию.�Принять�традиционное�понятие�
эффективности�—� значит� узаконить� антимонопольное�
�правоприменение,�основывающееся�на�суммировании�ин-
дивидуальных�полезностей�и�издержек�и�на�сравнении�по-
лезности�для�различных�индивидов,�что�абсолютно�несосто-
ятельно�с�точки�зрения�нашего�подхода.�короче�говоря,�
критики,�хотя�и�представляют�собой�важную�интеллектуаль-
ную�силу,�действующую�в�правильном�направлении,�все�же�
соглашаются�на�слишком�большие�уступки,�чем�ослабляют�
сопротивление�монстру�антимонопольного�регулирования.�
недооценка�и�неприятие�некоторыми�критиками�ревизи-

онистского�взгляда�на�историю�применения�антимонополь-
ного�законодательства�—�еще�одно�слабое�место�критической�
аргументации�против�антимонопольного�регулирования.�
некоторые�критики�полагают,�что,�хотя�текущая�политика�
применения�антимонопольного�законодательства�идет�по�
неверному�пути,�его�применение�«в�старые�добрые�време-
на»�было�плодотворным�и�даже�необходимым.�Предпола-
гается,�что�в�прошлом�антимонопольное�регулирование�
было�уместным,�но�сложность�современного�бизнеса�дела-
ет�нынешнюю�политику�непредсказуемой�и�даже�опасной.�
Времена�меняются,�говорят�некоторые�критики;�политика,�
которая�в�прошлом�могла�быть�рациональной�и�уместной,�
сегодня�уже�не�является�таковой.�Следовательно,�мы�ни-
когда�не�можем�знать�заранее,�какая�новая�государственная�
антимонопольная�политика�может�«потребоваться»�через�
месяц�или�через�год�для�борьбы�с�некими�якобы�новыми�
проявлениями�рыночной�власти.�
Признавая�рациональность�и�уместность�антимонополь-

ного�регулирования�в�прошлом,�эти�критики�сознательно�
или�неосознанно�игнорируют�информацию,�представ-
ленную�в�этой�книге�и�в�других�ревизионистских�работах.�
Проще�говоря,�не�было�никакого�«золотого�века»,�когда�
в�условиях�свободного�рынка�пышным�цветом�расцвета-
ли�монополистические�злоупотребления,�а�антимоно-
польное�регулирование�блистательно�демонстрировало�
все�свои�достоинства.�Антимонопольное�законодательство�
всегда�пестрело�двусмысленностями,�теоретические�основы�
�антимонопольного�регулирования�всегда�были�ложными,�



4��Глава�9.��Антимонопольное�законодательство�и�свободное�общество�

а�эмпирических�«свидетельств»�никогда�не�существовало.�
Хотя�вера�в�некий�золотой�век�этого�вида�регулирования�
может�доставлять�эмоциональное�удовлетворение�и�сов-
местима�с�мнением�критиков�о�его�принципиальной�при-
емлемости,�в�конечном�счете�все�это�ужасно�наивно�и�не�
заслуживает�никакой�поддержки.�
и�наконец,�большая�часть�критики�не�направлена�против�

фундаментальных�допущений�теории�антимонопольного�
регулирования,�т.е.�против�теории�совершенной�конкурен-
ции�и�парадигмы�рыночной�структуры/отраслевой�орга-
низации.�например,�почти�все�критики�признают,�что�
нынешняя�политика�регулирования�в�отношении�слияний�
ошибочна,�а�неуместные�антимонопольные�нормы�и�реше-
ния�судов�препятствуют�реализации�потенциально�конку-
рентных�ситуаций,�обеспечивающих�экономию�для�потре-
бителей.�но�до�какой�границы�критики�готовы�применять�
антимонопольное�регулирование�в�области�слияний�[16]?�
рыночная�доля�в�размере�46%�должна�считаться�конку-
рентной�или�монополистической?�как�узнать,�возникает�
ли�рыночная�власть�при�слиянии,�в�результате�которого�
образуется�компания,�занимающая�53%�рынка?�можно�
ли�принимать�столь�произвольные�цифры�всерьез?�какие�
тесты�для�измерения�конкуренции�предложат�критики?�
каковы�их�представления�об�идеально�конкурентном�рын-
ке�или�оптимальном�распределении�ресурсов?�Действитель-
но�ли�они�отказываются�от�совершенной�конкуренции�как�
некоего�идеала�благосостояния�или�просто�пытаются�сделать�
атомистическую�конкуренцию�более�«реалистичной»,�а�
критерии�оценки�рыночной�структуры�более�«практичны-
ми»?�однако�заниматься�облагораживанием�и�модифика-
цией�существующих�теорий�—�значит�продолжать�работать�
в�рамках�системы�антимонопольного�регулирования�и�раз-
делять�наиболее�существенные�неоклассические�постулаты.�
но�как�раз�основополагающие�предположения�об�обще-
ственном�благосостоянии�в�неоклассической�теории�и�со-
ставляют�проблему,�и�именно�эти�предположения�необхо-
димо�оспаривать.
Таким�образом,�большая�часть�текущей�критики�в�адрес�

политики�антимонопольного�регулирования,�безусловно,�
имеет�важное�значение,�но�не�носит�фундаментального�
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характера.�критики�признают�легитимность�государствен-
ного�вмешательства�в�систему�свободного�рынка�и�высту-
пают�лишь�против�конкретных�форм�вмешательства.�не-
смотря�на�претензии�к�действующим�ныне�принципам�
регулирования�слияний�и�к�интерпретации�монопольной�
власти�в�судебной�практике,�в�частности�в�сфере�корпора-
тивных�слияний,�они�считают�антимонопольное�законода-
тельство�(прежде�всего�закон�Шермана)�необходимой�
защитой�против�реальных�или�потенциальных�монополис-
тических�злоупотреблений.�критики�склонны�признавать,�
что�в�прошлом�антимонопольное�регулирование�было�весь-
ма�кстати,�не�обращая�внимания�на�то,�что�нет�никаких�или�
почти�никаких�документальных�свидетельств,�подкрепля-
ющих�этот�тезис.�и�наконец,�важнее�всего�то,�что�боль-
шинство�критиков�отказываются�бросать�серьезный�вызов�
sine qua non�[17]�теории�антимонопольного�регулирова-
ния�—�равновесным�моделям�неоклассической�теории�цен.�
По-видимому,�они�понимают,�что�бросить�радикальный�
вызов�этим�моделям�означает�лишить�государственное�
вмешательство�в�экономику�всяких�оснований.�А�этого�
критики�не�хотят�или�не�могут�сделать.

Энтузиасты антиМонопольного 
регулирования

Будет�не�вполне�корректным,�если�у�читателя�создастся�
впечатление,�что�антимонопольный�истеблишмент�дрогнул�
перед�лицом�лобовой�атаки,�предпринятой�учеными-эко-
номистами.�Антимонопольное�регулирование�все�еще�пред-
ставляет�собой�прочно�укоренившуюся�государственную�
политику,�имеющую�широкую�поддержку�как�среди�поли-
тиков,�так�и�среди�экономистов.�Большинство�идей,�выска-
занных�критиками,�пока�не�проникло�даже�в�учебники�
экономической�теории�и�теории�отраслевых�рынков�началь-
ного�уровня,�не�говоря�уже�об�умах�общественности�или�
членов�конгресса.�Сторонники�антимонопольной�филосо-
фии�и�те,�кто�добивается�усиления�и�расширения�примене-
ния�антимонопольного�законодательства,�все�еще�домини-
руют�в�дебатах�на�эту�тему�[18].�
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на�самом�деле�недавно�ряды�антимонопольного�движе-
ния�пополнились�новыми�энтузиастами:�эту�точку�зрения�
приняли�реформаторы,�готовые�радикально�перекроить�
индустриальную�систему,�а�в�конечном�итоге�и�весь�обще-
ственный�порядок.�недавние�предложения�ральфа�нейде-
ра�по�введению�федерального�лицензирования�и�«конститу-
ционализации»�крупных�корпораций�содержат�лошадиную�
дозу�антимонопольных�снадобий�[19].�нейдер�и�многие�
другие�убеждены,�что�конкуренция�на�олигополистических�
рынках�ничтожна,�а�крупные�корпорации�в�отраслях�с�высо-
ким�уровнем�концентрации�производства�обладают�властью�
делать�что�вздумается�и�пользуются�ею�в�ущерб�потребителям�
и�политическому�процессу.�новые�активисты�антимонополь-
ного�регулирования�открыто�ставят�своей�целью�разрушение�
подобных�центров�частной�власти�посредством�существую-
щих�антимонопольных�законов�или�принятия�новых.�Для�
воплощения�в�жизнь�представлений�этих�критиков�о�над-
лежащей�антимонопольной�политике�в�демократическом�
обществе�потребуются�впечатляющие�иски�о�разделении�
против�крупных�американских�корпораций�в�высококон-
центрированных�отраслях�промышленности.
�однако�этот�подход�к�эффективности,�концентрации�и�

власти�порочен�и�основан�на�допущениях,�которые�невоз-
можно�отстоять�с�помощью�рациональных�аргументов.�
Высказываемая�критиками�американского�бизнеса�озабо-
ченность�проявлениями�политической�власти�в�обществе�
совершенно�справедлива,�но�они�ошибаются,�когда�пыта-
ются�доказать,�что�монопольная�власть�связана�с�диффе-
ренциацией�продукции�или�с�концентрацией�производства�
и�долей�рынка.�нейдер,�Грин�и�другие,�несмотря�на�неко-
торые�ранние�многообещающие�работы�[20],�продолжили�
сглаживать�принципиальную�разницу�между�частным�
убеждением�и�государственным�принуждением,�между�
эффективностью�как�барьером�для�входа�и�вредными�за-
конодательными�барьерами,�между�властью�и�производст-
вом,�между�экономической�и�политической�подотчетнос-
тью.�на�открытом�рынке�крупные�корпорации�—�невзирая�
на�их�размеры�—�ежедневно�посредством�добровольного�
обмена�завоевывают�свои�рыночные�позиции.�они�посто-
янно�несут�ответственность�перед�своими�потребителями�и�



4�6 Антитраст�против�конкуренции

владельцами-инвесторами,�и�их�богатство�зависит�от�ус-
пехов�на�поприще�конкуренции.�
конечно,�существуют�бизнес-организации,�пользующие-

ся�властью�для�ограничения�входа�и�конкуренции.�Только�
власть�эта�является�функцией�не�дифференциации�продук-
ции,�рекламы,�«техноструктуры»,�концентрации�рынка,�а�
функцией�благосклонности�и�привилегий,�полученных�от�
государства.�Государство�—�единственный�источник�моно-
польной�власти�и�связанных�с�нею�проблем.�В�стремлении�
воплотить�в�жизнь�свои�собственные�представления�о�пра-
вильном�общественном�устройстве�именно�это�самое�госу-
дарство�критики�бизнеса�(и�сторонники�антимонопольного�
регулирования)�собираются�усилить�и�расширить.�Сознатель-
но�или�неосознанно�критики�большого�бизнеса�способствуют�
усилению�того�самого�института�и�тех�самых�отношений,�
которые�лежат�в�основе�ненавистной�им�(если�верить�их�
утверждениям)�проблемы.�Либо�они�по�своей�наивности�не�
видят�здесь�никакого�парадокса,�либо�поддерживаемый�ими�
идеал�общества�сильно�отличается�от�их�деклараций�[21].�
единственный�реальный�способ�покончить�с�монопольной�

властью�в�принципе�—�это�ликвидировать�ее�источник.�Го-
сударственное�регулирование,�регулирование�входа�в�от-
расль,�субсидирование�и антимонопольное регулирова-
ние�—�все�это�проявления�интервенционистской�власти�
государства,�используемой�частными�компаниями�в�собс-
твенных�интересах�и�во�вред�обществу.�Эти�проявления�не-
возможно�оправдать�ни�с�точки�зрения�естественного�права,�
ни�с�точки�зрения�утилитаристского�или�субъективистского�
подходов.�иными�словами,�необходимо�стремиться�поло-
жить�конец�интервенционистской�власти�государства,�в�том�
числе�—�и�антимонопольному�регулированию,�и�двигаться�
по�пути�создания�открытого,�свободного�общества,�в�котором�
люди�могли�бы�воплощать�в�жизнь�свои�собственные�пред-
ставления�о�правильных�отношениях�между�собой.
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тимонопольного�регулирования�см.:�F.m.�Scherer,�Industrial Market�
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Structure and Economic Performance,�2nd�ed.�(chicago:�rand�mcnally�
college�Publishing�company,�1980).

19� ralph�nader,�mark�Green�and�Joel�Seligman,�eds.,�Corporate Power in 
America�(new�York:�Grossman,�1973)�и�Taming the Giant Corporation�
(new�York:�W.�W.�norton�and�company,�1976).�В�значительной�
степени�нынешняя�волна�энтузиазма�по�поводу�деконцентрации�
проистекает�из�рекомендаций�доклада�Task�Force�to�Study�Antitrust�
Policy�(1968),�обзор�которого�был�опубликован�в�журнале�Antitrust 
Law and Economics Review�(Winter�1968–69).�интеллектуальная�
родословная�политики�такого�рода�восходит�к�книге�c.�kaysen�and�
D.�Turner,�Antitrust Policy�(cambridge,�mass.:�Harvard�University�
Press,�1959).

20� mark�Green,�ed.,�The Monopoly Makers (new�York:�Grossman,�1973)�—�
здесь�подробно�описывалось�главным�образом�то,�как�промышлен-
ность�использует�монопольную�власть�для�обуздания�и�ограничения�
конкуренции.

21� См.:�robert�Hessen,�In Defense of the Corporation�(Stanford,�cal.:�
Hoover�institution�Press,�1979),�pp.�101–115.
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приложение

антиМонопольное  
законодательство:  
извлечения

закон ШерМана

§1.�Любое�соглашение,�объединение�в�форме�треста�или�
какой-либо�иной,�либо�сговор,�направленные�на�ограни-
чение�торговли�или�коммерческих�отношений�между�шта-
тами�или�с�другими�странами,�настоящим�объявляются�
противозаконными...
§2.�Любое�лицо,�которое�монополизирует�или�предпри-

нимает�попытку�монополизировать�либо�вступить�в�объ-
единение�или�сговор�с�другим�лицом�или�лицами�с�целью�
монополизировать�любую�часть�торговли�или�коммерческих�
отношений�между�штатами�или�с�другими�странами,�при-
знается�виновным…

закон клейтона

§2.�(а)�Является�незаконным�для�любого�лица,�участвую-
щего�в�коммерческих�отношениях,�в�ходе�этих�отношений�
прямо�или�косвенно�производить�дискриминацию�по�цене�
между�покупателями�товаров�одного�сорта�и�качества,�если�
все�или�любая�покупка,�сопровождающаяся�дискримина-
цией,�относятся�к�торговле,�в�рамках�которой�эти�товары�
продаются�для�использования,�потребления�или�перепро-
дажи�в�пределах�Соединенных�Штатов,�или�любой�их�тер-
ритории,�или�округа�колумбия,�или�любого�изолирован-
ного�владения,�или�в�другом�месте�в�пределах�юрисдикции�
Соединенных�Штатов�там,�где�такая�дискриминация�может�
привести�к�существенному�ослаблению�конкуренции�или�
установлению�монополии�в�каком-либо�секторе�торговли,�
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либо�нанести�вред,�разрушить�или�предотвратить�конку-
ренцию�с�любым�лицом,�которое�либо�предоставляет,�либо�
сознательно�получает�выгоды�от�такой�дискриминации,�или�
с�потребителями�любого�из�этих�лиц:�При условии,�что�
вышеперечисленное�никоим�образом�не�препятствует�су-
ществованию�разницы�цен,�которая�лишь�надлежащим�
образом�отражает�различия�в�издержках�производства,�
продажи,�доставки,�возникающие�в�связи�с�разными�мето-
дами�или�объемами,�в�которых�указанные�товары�прода-
ются�или�доставляются�указанным�покупателям:�При ус-
ловии, однако,�что�Федеральная�торговая�комиссия�может,�
после�надлежащего�расследования�и�выслушав�все�заинте-
ресованные�стороны,�зафиксировать�и�установить�количест-
венные�ограничения�и�пересматривать�последние,�когда�
сочтет�необходимым,�в�отношении�отдельных�товаров�или�
классов�товаров�там,�где�обнаружится,�что�имеющиеся�
потребители�больших�объемов�столь�малочисленны,�что�это�
делает�разницу�цен�на�указанных�выше�основаниях�неспра-
ведливо�дискриминационной�или�способствующей�уста-
новлению�монополии�в�каком-либо�секторе�торговли;�и�
упомянутое�выше�обстоятельство�не�должно�истолковы-
ваться�как�разрешение�для�существования�разницы�цен,�
основанной�на�разнице�объемов,�превышающих�зафикси-
рованные�и�установленные�вышеуказанным�образом�огра-
ничения:�И при условии также,�что�вышеперечисленное�
никоим�образом�не�препятствует�лицам,�занимающимся�
продажей�товаров,�продукции�или�других�предметов�по-
требления,�выбирать�своих�клиентов�в�ходе�добросовестных�
сделок,�а�не�за�счет�ограничения�торговли:�И при условии,�
что�вышеперечисленное�никоим�образом�не�препятствует�
изменениям�цен�время�от�времени�в�ответ�на�изменяющие-
ся�условия,�оказывающие�влияние�на�рынок�или�продава-
емость�соответствующих�товаров,�включая�нижеуказанные�
условия,�но�не�ограничиваясь�ими:�имеющее�место�или�
приближающееся�ухудшение�качества�скоропортящихся�
товаров,�устаревание�сезонных�товаров,�продажа�описан-
ного�имущества�или�добросовестная�распродажа�товаров,�
снимаемых�с�производства.
(b)�После�того,�как�факт�дискриминации�в�ценах�или�

услугах�или�предоставлении�оборудования�будет�доказан�
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на�любых�слушаниях�по�иску,�возбужденному�в�соответст-
вии�с�настоящей�статьей,�бремя�опровержения�собранных�
доказательств�путем�представления�оправдывающих�об-
стоятельств�лежит�на�лице,�обвиненном�в�нарушении�на-
стоящей�статьи,�и�если�оправдания�не�будут�признаны�
убедительными,�комиссия�наделяется�полномочиями�из-
дать�приказ�о�прекращении�дискриминации:�При условии,�
однако,�что�вышеперечисленное�никоим�образом�не�пре-
пятствует�опровержению�собранных�доказательств�продав-
цом,�который�может�показать,�что�установление�более�
низкой�цены�либо�предоставление�услуги�или�оборудования�
любому�покупателю�или�покупателям�было�осуществлено�
добросовестно�для�того,�чтобы�соответствовать�равно�низ-
кой�цене�конкурента�либо�услугам�или�оборудованию,�
предоставляемым�конкурентом.
(с)�Является�незаконным�для�любого�лица,�участвующе-

го�в�коммерческих�отношениях,�в�ходе�этих�отношений�
платить�или�предоставлять,�получать�или�взимать�что-либо,�
имеющее�ценность,�в�качестве�комиссионного,�брокерско-
го�вознаграждения�или�другой�компенсации�или�любой�
скидки�взамен�вышеупомянутого,�за�исключением�случаев,�
когда�это�делается�для�оплаты�услуг,�связанных�с�продажей�
или�покупкой�товаров,�продукции�или�других�предметов�
потребления�и�оказанные�другой�стороне�сделки�или�аген-
ту,�представителю�или�другому�посреднику,�когда�такой�
посредник�действует�фактически�в�интересах�или�от�имени�
либо�находится�под�прямым�или�косвенным�контролем�
любой�из�сторон�такой�сделки,�кроме�лица,�предоставля-
ющего�или�выплачивающего�соответствующее�вознаграж-
дение.�
(d)�Является�незаконным�для�любого�лица,�участвующе-

го�в�коммерческих�отношениях,�в�ходе�этих�отношений�
платить�или�заключать�договор�о�выплате�чего-либо,�име-
ющего�ценность,�непосредственно�потребителю�или�в�поль-
зу�потребителя�[товаров�и�услуг]�такого�лица�в�качестве�
компенсации�или�вознаграждения�за�любые�услуги�или�
оборудование,�оказанные�или�предоставленные�этим�пот-
ребителем�в�связи�с�переработкой,�хранением,�продажей�
или�предложением�на�продажу�любых�изделий�или�товаров,�
произведенных,�проданных�или�предложенных�на�продажу�
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этим�лицом,�если�соответствующие�платежи�или�вознаграж-
дение�не�являются�доступными�на�пропорционально�равных�
условиях�всем�остальным�клиентам,�конкурирующим�в�
дистрибуции�этих�изделий�или�товаров.
(е)�Является�незаконным�для�любого�лица�осуществлять�

дискриминацию�в�пользу�одного�покупателя�по�сравнению�
с�другим�покупателем�или�покупателями�товара,�куплен-
ного�для�перепродажи�с�дальнейшей�обработкой�или�без�
таковой�путем�заключения�договора�на�предоставление,�
или�путем�предоставления,�или�путем�принятия�участия�в�
предоставлении�любой�услуги�либо�оборудования,�связан-
ного�с�обработкой,�хранением,�продажей�или�предложе-
нием�к�продаже�указанного�товара�на�условиях,�не�пред-
лагаемых�всем�покупателям�на�пропорционально�равной�
основе.�
(f)�Является�незаконным�для�любого�лица,�участвующе-

го�в�коммерческих�отношениях,�в�ходе�этих�отношений�
осознанно�проводить�или�принимать�ценовую�дискрими-
нацию,�запрещенную�настоящей�статьей...
§3.�Является�незаконным�для�любого�лица,�участвующе-

го�в�коммерческих�отношениях,�в�ходе�этих�отношений�
предоставлять�в�аренду�либо�продавать�или�заключать�до-
говор�на�продажу...�товаров,�продукции,�изделий,�обору-
дования�или�других�предметов�потребления,�патентованных�
или�непатентованных,�для�пользования,�потребления�или�
перепродажи�в�пределах�Соединенных�Штатов,�или�любой�
их�территории,�или�округа�колумбия,�или�любого�изоли-
рованного�владения,�или�в�другом�месте�в�пределах�юрис-
дикции�Соединенных�Штатов,�или�фиксировать�цену,�
взимаемую�за�это,�или�делать�скидки�с�последней,�или�осу-
ществлять�возврат�части�этой�цены�на�условиях,�на�основе�
соглашения�или�понимания,�что�арендатор�или�покупатель�
этого�не�будет�использовать�или�торговать...�товарами,�
продукцией,�изделиями,�оборудованием�или�другими�пред-
метами�потребления,�выпускаемыми�конкурентами�арен-
додателя�или�продавца,�в�тех�случаях,�когда�следствием�
договора�об�аренде,�продажи�или�договора�на�продажу,�или�
таких�условий,�соглашения�или�понимания�может�быть�
существенное�ослабление�конкуренции�или�тенденция�к�
установлению�монополии�в�каком-либо�секторе�торговли.
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§7.�никакая�корпорация,�участвующая�в�коммерческой�
деятельности,�не�должна�приобретать�прямо�или�косвенно,�
целиком�или�частично,�акции�или�иной�акционерный�ка-
питал�и�никакая�корпорация,�подпадающая�под�юрисдик-
цию�Федеральной�торговой�комиссии,�не�должна�приоб-
ретать�целиком�или�частично�активы�другой�корпорации,�
также�участвующей�в�коммерческой�деятельности,�если�в�
каком-либо�секторе�торговли�в�какой-либо�части�страны�
следствием�такого�приобретения�может�оказаться�сущест-
венное�ослабление�конкуренции�или�тенденция�к�установ-
лению�монополии.�
никакая�корпорация�не�должна�приобретать�прямо�или�

косвенно,�целиком�или�частично�акции�или�иной�акцио-
нерный�капитал,�и�никакая�корпорация,�подпадающая�под�
юрисдикцию�Федеральной�торговой�комиссии,�не�должна�
приобретать�целиком�или�частично�активы�одной�или�боль-
шего�числа�корпораций,�также�участвующих�в�коммерчес-
кой�деятельности,�если�в�каком-либо�секторе�торговли�в�
какой-либо�части�страны�следствием�такого�приобретения�
акций�или�активов�либо�использования�этих�акций�для�го-
лосования�или�предоставления�полномочий�может�оказать-
ся�существенное�ослабление�конкуренции�или�тенденция�к�
установлению�монополии...

закон о федеральной  
торговой коМиссии

§5.�(а)�(1)�нечестные�методы�конкуренции�в�торговле�и�
нечестные�или�обманные�приемы�или�практика�торговли�
настоящим�объявляются�незаконными.
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Бентам�и.�31
Беренс�Дж.�249
Берлингтон,�железнодорожная�линия�
94
Бок�Б.�409
Бокситы�164,�166–172

Борк�р.�82,�252,�409,�417
Боумен�У.�409
Броузен�Й.�14,�16,�136,�409,�417
Брэдли�патенты�на�получение�алюми-
ния�166,�170
Брэдшоу�Т.�135
Бюро�трудовой�статистики�246

в
Вертикальная�интеграция�110,�148,�
154,�158,�353,�357,�366,�371
Взаимность�(сделки�на�условиях�вза-
имности)�360,�361,�363,�374–376,�
399
«Война�жевательного�табака»�154,�
196
Воспрепятствование�308,�357
Вудс�Ф.�134
«Вытеснения»�теория�180

г
Гарриман�н.�94,�95
Геснер�А.�96
Горизонтальной�кривой�спроса�тео-
рия,�критика�50
Государственное�регулирование�и�эф-
фективность�29,�31,�43
Границы�рынка�179,�351,�367,�373
Грин�м.�415

д
Дело�

Munn v. Illinois�(1887)�27,�28,�34
Nebbia v. New York (1934)�28,�
34
Phillips�(1954)�132,�139
о�зерновых�хлопьях�201–207

Демсец�Г.�16,�68,�84,�409,�417
Дженкинс�Дж.�240,�253
Джентльменские�соглашения�159
Джозефсон�м.�16
Дирлам�Дж.�390,�391
Дискриминации�(цен),�теория�
257–265
Дифференциация�продукции

как�«неэффективность»�201–
203,�302
как�барьер�для�входа�70,�390,�416
как�ценность�для�потребителей�
305,�390,�391
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Догерти�Г.�127
Договор�между�штатами�о�сохранении�
запасов�нефти�и�газа�128
Доклад�Task�Force�to�Study�Antitrust�
Policy�(1969)�418
«Доходная�территория»�219–221
Драйер�Дж.�134
Дрейк�Э.�96
Дьюи�Д.�16,�83,�409
Дьюк�Дж.�143–146,�167,�171,�195,�
196
Дэви�Х.�164
Дэвис�А.�165

е
естественных�прав�теория�29,�30

ж
жестянщики�(изготовители�электро-
оборудования)�249,�250
журнал�mcclure’s�116

з
Закон�клейтона�14,�19,�182,�256,�
258,�260,�264,�275,�295,�296,�301,�
309,�330,�345,�347,�348,�364,�366,�
372,�373,�384,�397,�399,�406
Закон�конналли�«о�краденой�нефти»�
128
Закон�о�восстановлении�националь-
ной�промышленности�127,�264
Закон�о�контроле�над�загрязнением�
воздуха�131
Закон�о�запасах�1932�г.�128
Закон�о�Федеральной�торговой�ко-
миссии�25,�301,�406
Закон�против�слияний�Селлера–ки-
фовера�1950�г.�348
Закон�робинсона–Патмана�25,�256,�
262–265,�267–269,�278,�281,�283,�
293,�296,�299,�406
Закон�Шермана�антитрестовский�25,�
36,�44,�87–139,�151,�152,�155,�159,�
163,�168,�173–175,�177,�178,�180,�
182,�189,�208,�218,�230,�256,�261,�
301,�309,�313,�319,�325–327,�329,�
332,�333,�336,�338,�341,�345,�347,�
409,�414
Заявки�в�запечатанных�конвертах,�и�
конкуренция�219–221
Зерновые�хлопья�и�иск�ФТк�201–207

и
идентичные�цены�233–235
изменения�дизайна�в�автомобильной�
промышленности,�как�барьер�для�вхо-
да�70,�71
информация,�и�конкуренция�39,�44,�
53–55,�60,�63�160,�201,�246,�261,�
389
исключительные�контракты�на�пос-
тавку,�преимущества�318,�329
исследования�комитета�по�стабиль-
ности�цен�(1969)�76
исследования�концентрации�и�при-
были�66–68

к
карнеги�А.�156,�157
картели�см.�Фиксирование�цен
кейнс�Дж.�32
кифовер�Э.�14,�236–240,�245,�348,�
366
кирцнер�и.�16
кларк�Дж.�62,�100
кломан�Э.�157
коулы,�братья�166,�170
комитет�по�военным�поставкам�не-
фти�125–127
комитет�по�стабильности�цен�76
коммонс�Дж.�34
компенсационная�программа�(в�не-
фтеперерабатывающей�промышлен-
ности)�133,�134
конгломеративных�слияний�теория�
357,�358
конкуренция
неоклассическая�теория�56,�57
контракт�на�все�потребности�301,�
317–321,�329
концентрация

коэффициент�74,�350,�358,�388
рыночная�74–77
совокупная�74,�77

концентричность�358
кординер�р.�235
кресап�м.�236–239
курно�А.�82
кэссиди�р.�296

л
Ланкастер�к.�49
Лернер�А.�66
Лернера�индекс�монополии�65,�66
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Либелер�У.�Дж.�16,�409
Липси�р.�49
Липском�Э.�283,�284,�286,�287
Ллойд�Г.�116,�167

М
макги�Дж.�103,�109
макгуайр�Дж.�36,�37
макки�Дж.�323–325
манн�Г.�27
марочное�изобилие�201
маршалл�А.�32
машины�закаточные�для�укупорива-
ния��консервных�банок�319–324,�345
мейер�Б.�93,�94
мейсон�Л.�299
милль�Дж.�32
министерство�энергетики�132
модели�благосостояния�потребителя�
57,�58
модель�потерь�благосостояния�57,�58
монополия

и�государственное�регулирование�
28,�29,�31,�32,�43,�44,�48,�81,�
124,�132,�209,�408,�416
и�индекс�Лернера�65,�66
и�неэффективное�распределение�
ресурсов�43–46,�49,�52,�56,�57,�
64,�66,�67,�71,�72,�75,�78,�201,�
302,�308,�349,�362
и�свободный�рынок�60,�189,�280,�
322,�406
и�хищнические�приемы�19,�22,�
79,�109,�120,�121,�150,�192,�
380,�394

монопольная�власть�19,�47,�52,�68,�
78,�114,�136,�185,�415
морган�Дж.�156

н
наттер�Г.�77
национальный�конгресс�по�рознич-
ной�торговле�нефтью�135
национальный�совет�по�нефти�129
нейдер�р.�415
нельсон�р.�77
неоклассическая�теория�конкуренции�
21,�22,�53,�56,�58,�61,�63,�67
несовершенной�конкуренции�теория�
43–45,�51,�65
нефть�ближневосточная�129
нефтяной�кодекс�закона�о�восста-
новлении�национальной�промышлен-
ности�127

николс�У.�195
нил�А.�223
нила�отчет�295

о
обеды�у�Гэри�162
объединение�заказов�274
ойл-сити�97,�98
олигополия�52,�217,�232,�239,�351,�
362,�367,�370,�381,�388,�397,�415
оПек�130,�133
оптимальное�распределение�ресурсов�
24,�413
оптимальность�по�Парето�39
осуждение�фиксирования�цен�как�
такового�208
отраслевые�ассоциации�в�нефтяной�
промышленности,�и�конкуренция�135
отраслевых�рынков�теория,�критика�
64,�409,�414

п
Пакетная�продажа�326,�330,�397,�398
Патенты�197
Перекрестная�эластичность�67,�70
Перекрестное�субсидирование�388
Перепись�производственной�сферы�
167,�168
Площади�для�строительства�гидро-
электростанций�(при�производстве�
алюминия)�194
Познер�р.�409,�417
Потенциальной�конкуренции�теория�
360
Правило�разумного�подхода�124,�
153,�155,�224
Предельные�издержки�40,�41,�45,�46,�
51,�52,�65,�66,�217,�220,�258,�259
Предельный�доход�45,�52,�217,�259
Прибыль�и�сговор�209,�210,�247,�254
Принципы�laissez�faire�24,�31,�32,�34,�
125,�129
Профсоюз�рабочих�табачной�про-
мышленности�149
Процесс�электролиза�(для�получения�
алюминия)�166

р
распределение�бензина�централизо-
ванное�135
«распродажа»�электрооборудования�
246
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регулирование�цен�132,�133,�135
реклама,�как�«барьер�для�входа»�70
рекуа�м.�126
рикардо�Д.�32
робинсон�Дж.�61
рокфеллер�Дж.�100,�101,�104,�111,�
116
рокфеллер�У.�111
ротбард�м.�297
рыночная�концентрация�74–77
рычаг,�и�связанные�сделки�326
рэй�Э.�197

с
Салтан�р.�250,�251
Сахарный�трест,�см.�American�Sugar�
refining�company
Связанные�сделки�(соглашения)

и�воспрепятствование�307
и�вред�для�покупателей�303
и�рычаг�326
теория�301

Сговор�производителей�электрообо-
рудования�231,�232
Сговор,�см.�Фиксирование�цен
Силлиман�Б.�96
Сингер�Ю.�270
Синергия�и�конгломеративные�слия-
ния�358
Скидки�56,�101,�104,�107,�108,�120,�
121,�147,�213,�225,�228,�246,�253,�
260,�261,�263,�272–282,�287,�296,�
298,�320,�322–325,�382,�421,�422
Скотт�Дж.�157
Слияния

Вертикальные�17,�352,�353,�355,�
369
Горизонтальные�14,�17,�349,�
350,�351,�353,�367,�369
конгломеративные357,�383

Слияний�теория�по�«принципу�доми-
но»�351
Смит�А.�31
Смит�р.�32
Совершенная�конкуренция�39,�40,�
42,�43,�45,�53,�54,�56,�62,�64,�66,�
67,�75,�77,�81,�141,�257,�260,�405,�
413
Совокупная�концентрация�77
Соглашения�о�преференциальных�
маршрутах�328
Созидательное�разрушение�62
Солберг�к.�126
Средняя�рыночная�концентрация�
76,�77

Стиглера�отчет�295
Стоун�А.�224,�267–270
Стюарт�Д.�157
Сухой�перегонки�метод�103

т
Табачный�трест�146,�147,�149
Таггард�Г.�295,�299
Тарбелл�и.�108,�112,�116
Тарбелл�У.�116
Тарифы,�и�рыночная�власть�33,�78
Тернер�Д.�349,�400,�401
Территориальные�ограничения�
340–342
Техноструктура�416
Титусвилль,�штат�Пенсильвания�106

у
Уитни�С.�409
Уиттекер�Э.�328
Уклон�в�пользу�мелких�нефтеперера-
батывающих�компаний�134
Уолтон�А.�222
Управление�по�топливу�США�125,�
126
Управление�энергетических�исследо-
ваний�и�разработок�135

ф
Фантомный�тариф�272
Федеральная�комиссия�по�энергетике�
132,�171
Федеральная�торговая�комиссия�
(ФТк)�19,�25,�169,�200,�202,�206,�
256,�265,�278,�281,�283,�287,�289,�
293,�296,�299–301,�348,�380,�386,�
388,�391,�401,�406,�420,�423
Федеральное�управление�по�энергети-
ке�133,�134,�171,�172
Федеральный�совет�по�сохранению�
запасов�нефти�127
Фиксирование�цен�48,�132,�177,�208,�
209,�211,�212,�214–217,�223,�224,�
231,�232,�239,�243,�247,�250,�251,�
310,�312,�327,�411
Филлипс�А.�219,�221,�229
Философские�радикалы�31
Флеглер�Г.�100,�111
Формулировка�«на�полную�мощ-
ность»�186
Фраш�Г.�103
Фуллер�Дж.�88
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Х
Хавемейер�Г.�о.�88
Хант�А.�160,�165
Харбергер�А.�46,�48
Херрманн�Б.�207
Хилл�Дж.�94,�95
Хищническое�ценообразование�362,�
401,�407
Ходнетт�Дж.�233,�234,�236
Холл�Ч.�164–166
Холли�А.�157

ц
Ценообразование�по�базисным�пунк-
там�268,�269,�271,�272
Централизованное�распределение�
бензина�135
Цены

алюминия�165,�170,�178
жевательного�табака�144
керосина�104
продукции�из�стали�156,�162,�
163,�355,�356
сантехнической�продукции�229
сахара�89,�90
сигар�150
сигарет�144,�150
соли�273,�280,�310
сырой�нефти�96–98,�130,�133
целлофана�191
чугунных�труб�218,�220
электрооборудования�231,�
232–239

ч
Чемберлин�Э.�61
Чистой�конкуренции�теория�41,�42,�
44,�48,�62,�72,�257,�258,�302
Чистые�потери�общества�(обществен-
ные�издержки)�от�«монополии»�47,�48

Ш
Шмалензи�р.�202
Шумпетер�Й.�62

Э
Эдвардс�к.�271
Эйдельман�м.�77
Эйзенхауэр�Д.�128

Эймс�р.�128
Экономия�от�масштаба

в�нефтепереработке�103
в�производстве�табака�144
в�производстве�
электрооборудования�248,�250
как�барьер�для�входа�206

Эли�р.�34
Эмори�Л.�167
Эндрюс�С.�100
Энергетический�кризис�125,�131,�
132,�136
Эри�канал�99
Эффективность

и�координация�60,�63,�343,�351,�
411
и�оптимальность�по�Парето�39
как�барьер�для�входа�355
распределения�46

A
Addyston Pipe & Steel Company 217–
219,�222,�224,�252
Allis-Chalmers Corporation 248
Aluminum Company of America 
(ALCOA) 164–181,�193,�196–198,�
202,�207,�371,�372,�402
American Can Company 318–325,�344
American Cigar Company�146
American Sugar Refining Company�
87–90,�136
American Tobacco Company�143–
155,�159,�161,�194–197,�252
ARCO�135
Arnold, Schwinn & Company�339
Associated Oil & Gas�115

b
Borden Company�282–296,�299,�300
Brown Shoe Company�363,�364,�366,�
367,�369,�370,�400,�401

C
Carnegie Company�156,�158,�159
Carrier Corp. 231,�248,�254
Clorox Company�379–390,�392–
395,�400
Consolidated Foods Corp.�373–376,�
402
Corn Products Refining Company�
265–270,�272,�273,�297
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E
E.I. DuPont de Nemours & Company�
191,�200
Edgar Thompson Company�156,�157
Empire Transportation Company�101

f
Federal Pacific Corp.�231
Ford Motor Company�167
Fortner Enterprises�331,�334,�345

g
General Electric Company�231–233,�
235,�237,�238,�242,�246,�247,�249,�
254
General Foods�206
General Mills�206
Gentry, Inc.�373,�374–376
Grinnell Corp.�396–398
Gulf Oil Company�115,�124

h
Hartford Fire Insurance Company�
397,�398
Haskins & Sells�286

i
International Business Machines 
Corp. (IBM)�192,�200,�417
International Salt Company�309–
312,�316,�328,�343
International Telephone and Telegraph 
Corp. (ITT)�396

K
Kaiser Aluminum Company�181
Kellogg Company�201,�205
Kinney (G.R.) Company�143,�363–
366,�369–371

l
Loew’s Inc.�330,�333,�345

m
Morton Salt Company�273–281,�298

n
National Transit Company�111
Northern Pacific Railway Company�
327–329
Northern Securities Company�90–95,�
137

p
Paramount Pictures, Inc. 345
Pennsylvania Rock Oil Company�96
Pennsylvania Salt Manufacturing 
Company�166,�172
Pittsburg Reduction Company�165,�166
Procter & Gamble Company�379–
390,�392–396,�400,�403,�404
Pure Oil Company�115,�116
Purex Company�381,�392

Q
Quaker Oats Company�205,�206

r
Reynolds Metal Corp.�181

s
Schwinn, см. Arnold, Schwinn and 
Company
Shell Oil Company�124
Simplicity Patterns Company�296
Socony-Vacuum Oil Company�253,�313
South Improvement Company�101
Southern Aluminum Company�167,�175
Staley (A.E.) Manufacturing Compa-
ny 266,�268–270,�272,�273,�296,�297
Standard Oil of California�313,�344
Standard Oil of Indiana�282,�296,�
298,�299
Standard Oil of New Jersey�95,�138,�348
Standard Oil of Ohio�101,�102
Standard Oil, трест�96,�98,�102–
104,�107–139,�153,�159,�161,�282
Sun Oil Company�115,�282,�299

t
Tampa Electric Company�329,�345
Telex Corp.�192,�193,�200
Texaco�115,�124,�128,�135
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Times-Picayune Publishing Company�
325–327,�345
Trenton Potteries Company�223–225,�
229,�252,�253

u
United Cigar Stores 149
United Shoe Machinery Corp.�181–
187,�190,�193,�198–200,�323,�345,�
402

United States Steel Corporation�155,�
159,�160,�162,�196,�197,�346

v
Von’s Grocery Company�376,�377,�
379,�400,�403

w
Westinghouse Corporation�231–233,�
236,�246,�248,�253,�254
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