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Аннотация. В статье проводится разграничение между непосредственными и конечными 
результатами антимонопольной политики. Обосновывается важность учета конечных результатов 
для государства и общества. Утверждается возможность их количественного измерения 
с помощью вычисления потребительских выигрышей от устранения и предотвращения 
нарушений антимонопольного законодательства. Приводится метод вычисления, используемый 
в органе конкурентной политики Великобритании (СМА). Помимо расчета прямых выигрышей 
(потерь), он также ведет расчет косвенных, возникающих из-за реакции участников рынка на 
расследование. Описаны критерии эффективности антимонопольной политики в Великобритании 
и России, проведено их сравнение. Воспроизводится зарубежный опыт расчета потребительского 
выигрыша на примере российского расследования картеля. Полученный выигрыш сравнивается 
с величиной среднего потребительского выигрыша, вычисленного на основе суммы собранных 
штрафов и количества возбужденных дел. Признается неоптимальной структура правоприменения 
ФАС России в разрезе сэкономленных выигрышей. Далее проводится сравнительный анализ 
эффективности мер антимонопольной политики с применением метода «разности в разностях»: 
исследуется вклад ФАС в изменение цен нарушителей. На основе полученных оценок и данных 
об объемах реализации товаров вычисляются потребительские выигрыши от расследования двух 
типов нарушений – заключения антиконкурентных соглашений и злоупотребления доминирующим 
положением, а также от предотвращения нарушений путем выдачи предостережений. Экстраполяция 
выигрышей на всю совокупность дел за год и сопоставление суммарной за год выгоды с бюджетом 
ФАС показали, что по уровню эффективности антимонопольная политика в России не уступает 
антимонопольной политике в Великобритании. 

Ключевые слова: антимонопольная политика, измерение эффективности, потребительский 
выигрыш, структура правоприменения, ценовые эффекты 

Для цитирования: Звонарева А. П. Оценка эффективности ФАС РФ на основе показателя выигрыша 
потребителей // Современная конкуренция. 2021. Т. 15. № 3. С. 86–96. DOI: 10.37791/2687-0649-2021-15-
3-86-96



87

Современная конкуренция / 2021. Том 15. № 3

Антимонопольное регулирование

Evaluation of the Effectiveness of the FAS  
of the Russian Federation Based  

on the Indicator of Consumer Surplus

A. Zvonareva1*

1 National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia
* nastyazvonaryova@yandex.ru

Abstract. The article distinguishes between the immediate and final results of the competition policy. 
The importance of taking into account the final results for the state and society is justified. It is argued that 
they can be quantified by calculating consumer benefits from eliminating and preventing violations of antitrust 
laws. The calculation method used in The Competition and Market Authority (CMA, UK) is given. In addition to 
calculating direct gains (losses), it also calculates indirect ones arising from the reaction of firms-outsiders to the 
investigation. The criteria for the effectiveness of competition policy in the UK and in Russia are described, and 
their comparison is carried out. The article reproduces the foreign experience of calculating consumer surplus on 
the example of the FAS’ investigation of the cartel. The resulting surplus is compared with the average consumer 
surplus calculated based on the amount of fines collected and the number of cases initiated. The structure of the 
FAS law enforcement in the context of saved surpluses is recognized as suboptimal. Next, a comparative analysis 
of the effectiveness of competition policy measures is carried out using the “difference-in-differences” method: 
the contribution of the FAS to the change in the prices of firms-violators is investigated. Based on the obtained 
estimates and data on the volume of sales of goods, consumer surpluses are calculated from the investigation 
of two types of violations – the conclusion of anticompetitive agreements and abuse of a dominant position, as 
well as from the prevention of violations by issuing warnings. Extrapolation of the surpluses to the entire set 
of cases for the year, and comparison of the total surpluses for the year with the FAS budget showed that the level 
of effectiveness of the competition policy in Russia is not inferior to the one in the UK.
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Введение

Г осударство финансирует свои органы 
власти исходя из размера их обяза-
тельств по оплате труда, необходимых 

для осуществления деятельности закупок 
товаров и услуг и некоторых других статей 
расходов. Объемы финансирования всегда 
вызывают разногласия между составителями 
бюджета и его исполнителями: первые стре-
мятся их сократить, вторые – расширить. Ис-

точником этих разногласий во многом служит 
неопределенность относительно эффектив-
ности выделенных расходов: в отличие от 
коммерческих затрат, которые сопоставля-
ются с прямыми финансовыми выгодами, це-
лью государственных расходов является по-
лучение экономической выгоды, которая за-
частую не подлежит однозначной рыночной 
оценке. Методы измерения экономической 
выгоды остаются актуальным предметом на-
учных исследований и экспертных споров.


