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Программа

18:30 - 18-35 Вступительное слово модератора семинара: 
Шаститко Андрей Евгеньевич (заведующий 
кафедрой конкурентной и промышленной 
политики ЭФ МГУ, д.э.н., профессор)

18:35 - 19:05 Основной доклад: Авдашева Светлана 
Борисовна (д.э.н., профессор кафедры 
экономического анализа организаций и рынков 
факультета экономики, НИУ ВШЭ)

19:05 - 19:35 Выступление дискуссантов семинара: 
Цыганов Андрей Геннадьевич (заместитель 
руководителя ФАС России) 
Новиков Вадим Витальевич (Член Экспертного 
совета при Правительстве РФ)

19:35 - 19:55 Ответы на вопросы аудитории и дискуссия

19:55 - 20:00 Подведение итогов и объявление следующего
семинара
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Светлана Авдашева, Дина Цыцулина, Светлана Голованова, Елена Сидорова 

Большое число антимонопольных расследований в России 
продолжает оставаться вызовом для оценки конкурентной политики, 
включая международные рейтинги применения антимонопольного 
законодательства. С одной стороны, большое число решений о 
нарушении может рассматриваться как индикатор значительных 
усилий, которые предпринимает антимонопольное ведомство, 
сталкиваясь с серьезными ограничениями конкуренции и 
соответствующим значительным потерям общественного 
благосостояния. Но с другой стороны, множество расследований 
проводится при низких стандартах правового и экономического 
анализа, и следовательно, влияние решений о нарушении и 
предписаний об устранении нарушений сомнительно. Фактически, 
большое число расследований может указывать на низкую 
результативность применения антимонопольного законодательства. 

Ст а т ь я о б ъ я с н я е т в о зм ожные эффек ты п р им е н е н и я 
антимонопольного законодательства в России. Используя уникальную 
базу данных об оспаривании решений о нарушении антимонопольного 
законодательства в арбитражных судах в 2008-2012 гг., мы 
классифицируем дела о нарушении в соответствии с их воздействием 
на конкуренцию. Анализ на уровне отдельных дел показывает, что 
значительная часть из них никогда не стали бы предметом 
расследования при адекватном понимании целей применения 
антимонопольного законодательства, ограничений конкуренции и 
хотя бы элементарном сопоставлении выгод и издержек 
правоприменения . Объяснения смещенной с т р у к т у ры 
правоприменния неоднородны, включая неполноту и несовершенство 
регулирования отдельных секторов (в первую очередь естественных 
монополий), правила работы с жалобами потребителей, а также 
стимулы антимонопольного ведомства. Анализ показывает, что 
антимонопольные органы уделяют больше внимания расследованию 
дел, требующих меньше затрат и одновременно завершающихся 
решением с меньшими шансами быть признанным недействительным 
арбитражным судом. 


