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Антимонопольное регулирование

Введение: проблемы оценки 
эффектов государственной 
политики1

Оценка эффектов государственной 
политики является задачей, тре-
бующей решения. Ее актуальность 

обусловлена двумя обстоятельствами. Глав-
ное — планируемые действия должны учиты-
вать последствия тех, которые были приняты 
раньше, и опираться на знание этих послед-

1  Статья подготовлена в рамках Программы фунда-
ментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г. на осно-
ве результатов проекта Фонда «Бюро экономического 
анализа» (2011 г.). Авторы благодарят экспертов, при-
нявших участие в исследовании, а также руководите-
лей компаний, любезно согласившихся ответить на во-
просы разосланной анкеты. 

ствий. Второе обстоятельство — важное так-
тически — связано со стремлением России 
успешно интегрироваться в деятельность ме-
ждународных организаций (в первую очередь 
ВТО и ОЭСР), что предполагает учет практик 
государственного регулирования, признавае-
мых в данных организациях лучшими.

Мониторинг национального законода-
тельства стран-участников и стран-канди-
датов лежит в основе рейтинга эффектив-
ности проведения разного типа политик. 
Антимонопольная политика России в рам-
ках разработанной экспертами ОЭСР сис-
темы индикаторов2 среди стран БРИКС за-
нимает неплохое место. В частности, оцен-

2 New OECD Indicators on Competition Law and Policy. 
ECO/CPE/WP1 (2011) 21. 29-SEP-2011.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ СЛИЯНИЙ)
Авторы рассматривают результаты апробации социологических методов (обобщения 
результатов интервью и анкетирования) для ex-post оценки решений Федеральной анти-
монопольной службы по одобрению сделок слияний и разработке предписаний участ-
никам слияний (на примере нескольких крупных сделок, одобренных в 2006–2008 гг.). 
Обобщены методы оценки мер государственной политики в российской литературе, оха-
рактеризованы альтернативы анализа последствий слияний в зарубежных исследованиях. 
Интервью и анкетирование показали, что подавляющая часть одобренных сделок слияний 
не привели к ограничению конкуренции. В то же время условия выданных ФАС предпи-
саний оцениваются преимущественно скептически.
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