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Задачи торговых политик частных компаний как инструмента
регулирования и развития конкуренции: мировой опыт и попытка прогноза

литик вовсе не означают безоговорочной рекомендации использовать
их зарубежные аналоги. Главное преимущество зарубежных торговых практик — их акцент не на формальных признаках запрещенных действий, а на их эффектах для конкуренции. Однако в условиях
объективной сложности антимонопольных запретов в сочетании с ограниченной способностью предвидеть последствия решений компании, содержание корпоративных политик является лишь сообщением
о том, что сотрудники могут нарушить массу запретов, порой сами
того не желая. До сих пор отсутствуют объективные доказательства
того, что политики управления рисками антимонопольных нарушений на уровне компаний существенно меняют — причем в лучшую
сторону — поведение последних.
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Аннотация
Торговые политики, введение которых предусматривается новыми поправками
в закон «О защите конкуренции» («четвертый антимонопольный пакет»), не были
объектами оценки соответствия целей регулирования, предлагаемых методов регулирования и возможных последствий. Задача статьи — произвести такую оценку
на основе обобщения содержания торговых политик в России и подобных документов за рубежом и выводов экономической теории по поводу тех действий,
которые торговыми политиками предусмотрены. Достоверных доказательств выигрышей от применения регламентированных торговых политик на данный момент
нет, в то время как неблагоприятные побочные эффекты от действий, торговыми
политиками предусмотренных, выглядят более чем реальными.
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