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По ста нов ка про бле мы: 
пред ва ри тель ный 
ан ти мо но поль ный кон троль 
в ус ло ви ях бу ма слия ний1

П
ред ва ри тель ный кон троль сде лок 
слия ний (сде лок эко но ми че ской кон-
цен тра ции) — важ ная со ставляю-

1 Статья подготовлена на основе проекта Науч-

ного Фонда ГУ — ВШЭ № 06–06–0001 «Развитие от-

раслевых рынков России за период экономических 

реформ (1992–2005): факторы и механизмы», а так-

же при поддержке Университетского проекта АН-

ЦЭА (2008). Использованы материалы Н. А. Горейко 

и Д. В. Цыцулиной. Авторы выражают глубокую бла-

годарность А. Г. Цыганову и А. Г. Сушкевичу за учас-

тие в обсуждении предварительного варианта ста-

тьи и высказанные замечания.

щая ан ти мо но поль но й по ли ти ки. Об ще ст-
во в ли це ан ти мо но поль но го ор га на ста-
вит цель не до пус тить сде лок, спо соб ных 
при вес ти к ог ра ни че нию кон ку рен ции. По-
тен ци аль но опас ны ми яв ля ют ся два ти па 
сде лок: сдел ки, в ре зуль та те ко то рых воз-
ни ка ет до ми ни рую щий уча ст ник рын ка, и 
сдел ки, в ре зуль та те ко то рых по вы ша ют ся 
сти му лы к сго во ру или со гла со ван ным дей-
ст ви ям при сут ст вую щих на рын ке про дав-
цов, ка ж дый из ко то рых не спо со бен до ми-
ни ро вать в од но сто рон нем по ряд ке. В том 
слу чае, ко гда сдел ка яв ля ет ся по тен ци аль-
но опас ной для кон ку рен ции, но вме сте с 
тем по зво ля ет уча ст ни кам по вы сить эф-
фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов, об-
ще ст во на де ля ет ан ти мо но поль ный ор ган 
пол но мо чия ми вы ра бо тать до пол ни тель-
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ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НЫЙ 
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За кон «О за щи те кон ку рен ции», при ня тый в 2006 г., су ще ст вен но из ме нил про це ду ру пред-
ва ри тель но го кон тро ля слия ний в рос сий ской эко но ми ке. Цель ста тьи — оцен ка воз дей-
ст вия вне сен ных из ме не ний на эф фек тив ность ан ти мо но поль ной по ли ти ки. По на шим 
оцен кам, са мо по се бе со кра ще ние сфе ры пред ва ри тель но го кон тро ля по вы си ло об ще-
ст вен ное бла го сос тоя ние на сум му, вдвое пре вы шаю щую го до вой бюд жет Фе де раль ной 
ан ти мо но поль ной служ бы. Под ход к груп пе лиц как «эко но ми че ской фир ме» по лу чил 
от клик в сре де рос сий ско го биз не са. В то же вре мя прак ти ка при ме не ния ан ти мо но поль-
но го за ко но да тель ст ва по-преж не му ис пы ты ва ет за ви си мость от пред ше ст вую ще го раз-
ви тия, и са мый глав ный ее не дос та ток — ис поль зо ва ние ин ст ру мен тов це но во го ре гу ли-
ро ва ния при раз ра бот ке по ве ден че ских пред пи са ний.




