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Предисловие

22 февраля 2022 года Совет Федерации РФ принял постановление 
«Об использовании ВС РФ за пределами территории РФ». 
Это разрешение на использование ВС РФ за пределами страны 
вскоре было использовано.

Последовавшие за этим события оказали существенное влияние 
на экономику России и, предположительно, затронули также 
и антимонопольное правоприменение. В связи с этим я провёл 
экспертный опрос, который призван установить характер изменений, 
а до этого проверить само их наличие.

В этом отчете результаты двадцати блиц-интервью с членами 
Ассоциации антимонопольных экспертов. Опрос состоялся в августе 
2022 года до объявления мобилизации — события, влияние которого 
можно будет оценить только спустя определенный срок.
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1. Как после 24.02.2022 г. изменилось количество часов, 
которые вы посвящаете антимонопольной практике? 

25%

5%

25%

35%

10%

Осталось 
прежним

Выросло Выросло 
на 15% и более

Снизилось 
на 15% и более

Снизилось

Для подавляющего 
большинства эти 
месяцы принесли 
изменения.

Чаще всего —
рост нагрузки.
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2. Какие изменения в антимонопольной деятельности 
вашей компании обратили на себя ваше внимание 
в эти 6 месяцев?

снижение платежеспособности доверителей

снижение запросов по консультациям при участии в торгах из-за сокращения закупок заказчиков

нежелание бизнеса обращаться в ФАС и признание бессмысленности литигации в текущих условиях

приобретение доминирующего положения в связи с выходом иностранных конкурентов с рынка

баланс между риском злоупотребления и риском попадания под санкции иностранных государств

работа с санкционными контрагентами в контексте требований законодательства

изменения в согласовании сделок

отсутствие прозрачности в процессах согласования/одобрения сделок/позиции ФАС

большое количество согласований в связи с уходом иностранного бизнеса 

акцент на мягкое регулирование в том числе по торговым и ценовым политикам

пересмотр формульного ценообразования, включающего зарубежные индикаторы 

не заметили существенных изменений в работе

увеличение отчетности для ФАС, изменение подходов

падение уровня экспертизы, образования и эрудиции сотрудников антимонопольных органов

Снижение 
востребованности

Изменения 
в согласовании

Влияние 
санкций

Регулирование цен

Разное

Изменения коснулись не просто объема практики, 
но и характера вопросов, с которыми приходится иметь дело.
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3. После 24.02. убедить ФАС прекратить расследование, 
не возбуждать дело или согласовать сделку стало:

15%

50%

20%
15%

Проще Затруднились 
с ответом

Не изменилосьСложнее

Похоже, в этой сфере 
нет изменений
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4. Клиенты стали обращаться 
за поддержкой в литигации…

15%

50%

10%

25%

Чаще Затруднились 
с ответом

Как преждеРеже

В этой сфере также 
можно говорить 
о постоянстве
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5. Есть ли услуги антимонопольной практики, 
которые стали более востребованными 
в последние 6 месяцев? (вопрос для консультантов)*

* — на этот вопрос ответили 12 респондентов

12 упоминаний

1 упоминание

1 упоминание

1 упоминание

Согласование сделок, в т.ч. 
с правительственной комиссией

Ценовые/торговые
политики

Сопровождение 
при переговорах

Предупреждение и анализ рисков 
нарушения законодательства

Согласование сделок —
главный источник 
роста практики
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6. Какое одно слово вы бы использовали 
для описания этих 6 месяцев с точки зрения 
вашей деятельности в сфере антитраста?

Активность

Наблюдение

ПозитивНе-позитив

Пиздец

Трансформация

Умирание

ДекаденсУныние

Активность

On hold

Турбулентность

Интересно

Замедление

Исследование

Бессмысленность

Закрытость

Срочность

Неопределённость

Многозадачность

Норм

Тактика

Цифровизация
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Некоторые из вопросов, 
которые эксперты хотели бы задать друг другу:

— Что нам делать с таким ФАС? 
Нужны рецепты.

— Останется ли антитраст
в классическом виде, или на его место 
придет регулирование (в основном ценовое)?

— Как повлияет текущая ситуация 
на учет в российском антитрасте
практики иностранных (в частности ЕС)  
конкурентных ведомств?
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О чем бы Вы хотели спросить 
антимонопольных экспертов?

Предложите свой вопрос по адресу
vnovikov@antitrusteconomist.ru

Спасибо респондентам за ответы! 

Исследования мнения 
антимонопольных экспертов продолжаются:

Вы сами антимонопольный эксперт? 

Пожалуйста, напишите мне, о чем бы 
Вы хотели спросить коллег по цеху.
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Актуальность новых географических рынках выросла. 
Мы можем сотрудничать и за пределами России

Впервые Высшая школа права 
Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 
запускает услуги антимонопольной экспертизы.

Главный эксперт проекта – Новиков Вадим Витальевич, 
член Ассоциации антимонопольных экспертов, 
магистр экономики (НИУ «Высшей школы экономики»).

https://www.facebook.com/kazguuKZ/posts/pfbid028XzaW4hETfEksEW9vGoby3dyPV
AnoBKbkd5fumorwNiiPDvaYyegUrQJk4T9ARmNl

Колонки в издании «Курсив» — деловом медиа, 
пишущем о рынках Центральной Азии, России и Китая 

https://kz.kursiv.media/expert/vadim-novikov/

https://www.facebook.com/kazguuKZ/posts/pfbid028XzaW4hETfEksEW9vGoby3dyPVAnoBKbkd5fumorwNiiPDvaYyegUrQJk4T9ARmNl
https://kz.kursiv.media/expert/vadim-novikov/
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