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1. Введение 
 
Институт конкурентной политики и регулирования рынков (далее – Институт) 

создается как научно-исследовательское структурное подразделение НИУ ВШЭ с 
целью проведения прикладных исследований и экспертно-аналитических работ для 
сопровождения государственной политики в сфере антимонопольного, тарифного 
регулирования, а также регулирования государственного оборонного заказа, 
формирования и развития передовых компетенций отраслевого анализа в указанных 
сферах. 

Актуальность создания Института обусловлена изменением приоритетов 
государственной экономической политики, в соответствии с которыми развитие 
конкуренции определено в качестве важнейшего направления деятельности 
государства. 

Президентом Российской Федерации утвержден Указ от 21.12.2017 N 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
предусматривающий реализацию национального плана развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018 – 2020 гг., включающего проведение структурных и 
институциональных реформ ключевых отраслей экономики. 

Правительством Российской Федерации проводятся мероприятия по 
реформированию ключевых элементов антимонопольного, тарифного регулирования, 
регулирования размещения и исполнения государственного оборонного заказа. Цель 
реформ – повышение эффективности функционирования органов исполнительной 
власти и хозяйствующих субъектов, действующих в указанных сферах.   

Кроме того, Федеральной антимонопольной службой совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти осуществляется 
подготовка пятого антимонопольного пакета поправок в конкурентное 
законодательство, необходимость которых обусловлена значительными изменениями 
в принципах функционирования рынков в условиях развития «подрывных 
технологий». 

Таким образом, создание Института позволит позиционировать НИУ ВШЭ в 
качестве ведущего центра прикладных исследований в указанных отраслях 
государственной политики.     

Миссия Института заключается в содействии государственной политике в 
сфере совершенствования институтов антимонопольного, тарифного регулирования, 
регулирования государственного оборонного заказа, а также создании, накоплении 
данных о рынках и распространении передовых знаний и компетенций в указанной 
сфере деятельности.  

Институт реализует свою миссию посредством проведения, прежде всего, 
прикладных исследований рынков и отраслей, в том числе междисциплинарных – «на 
стыке» экономики, права, социологии, а также осуществления экспертно-
аналитической и консалтинговой деятельности, формирования информационной и 
методологической исследовательской базы, организации экспертных мероприятий. 

Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с структурными 
подразделениями НИУ ВШЭ, выполняющими исследования и разработки и 
обладающими передовыми компетенциями в соответствующих сферах отраслевого 
анализа, а также по отдельным направлениям государственного регулирования, 
прежде всего – с Институтом «Центр развития», Институтом анализа предприятий и 
рынков, Институтом права и развития ВШЭ — Сколково, Институтом статистических 



 3 

исследований и экономики знаний, Институтом менеджмента инноваций, Институтом 
торговой политики, Экспертным институтом, Институтом государственного и 
муниципального управления, Институтом проблем правового регулирования, 
Институтом институциональных исследований, Институтом проблем 
ценообразования и  регулирования естественных монополий, Институтом подготовки 
специалистов оборонного комплекса и инфраструктурных отраслей. При этом 
Институт не дублирует функционал и компетенции других структурных 
подразделений.  

 
2. Основные цели и задачи Института 

 
Создание Института будет способствовать достижению следующих основных 

целей: 
• позиционирование НИУ ВШЭ в качестве российского лидера и одного из 

ведущих мировых центров прикладных исследований и экспертно-аналитических 
работ в области антимонопольного регулирования, тарифного регулирования, 
регулирования в сфере государственного оборонного заказа; 

• обеспечение продвижения результатов прикладных исследований и 
рекомендаций НИУ ВШЭ при реализации Правительством Российской Федерации 
государственной политики в обозначенных сферах. 

Задачи Института: 
• проведение прикладных исследований состояния рынков и отраслей; 
• проведение прикладных исследований последствий осуществления сделок 

по слиянию и поглощению для целей сопровождения принимаемых решений в рамках 
контроля за экономической концентрацией; 

• проведение прикладных исследований состояния регуляторной среды в 
сфере антимонопольного, тарифного регулирования, а также регулирования 
государственного оборонного заказа с целью выработки и реализации предложений 
по модернизации и развитию соответствующих институтов;  

• анализ предлагаемых, внедряемых институциональных альтернатив 
регулирования в указанных сферах на предмет оценки их эффективности и 
воздействия на различные группы, затрагиваемые регулированием; 

• поиск и обобщение данных о рынках (в том числе баз данных ведущих 
международных аналитических агентств), необходимых для осуществления 
прикладных исследований в целях сопровождения регуляторных решений 
Федеральной антимонопольной службы в указанных сферах государственного 
регулирования; 

• разработка стандартов, а также методических документов по внедрению и 
развитию комплаенс-систем в сфере антимонопольного законодательства и 
законодательства о государственном оборонном заказе, подготовка рекомендаций по 
их совершенствованию; 

• формирование и поддержание постоянно действующей экспертно-
аналитической площадки для обсуждения актуальных вопросов государственного 
регулирования в указанных сферах; 

• распространение результатов прикладных исследований и экспертно-
аналитических работ Института, в том числе путем подготовки к публикации 
научных докладов и статей, организации и/или участия в работе представительных 
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научных и научно-практических конференций, семинаров, экспертных круглых 
столов и т.п.;  

• участие в глобальной экспертной и исследовательской сети, налаживание 
международных контактов в области антимонопольного и тарифного регулирования.  

 
3. Основные направления деятельности Института 

 
В рамках функционирования Института основное внимание будет уделяться 

научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности в области 
антимонопольного, тарифного регулирования, регулирования государственного 
оборонного заказа. Приоритетное направление – развитие компетенций в области 
прикладных специализированных исследований рынков, отраслей, сфер 
регулирования в контексте отдельных направлений государственной политики. 

Основные направления исследовательской деятельности Института: 
• сопровождение реформ антимонопольного законодательства, в том числе 

пятого антимонопольного пакета поправок, выработка рекомендаций и оценка 
внешних эффектов предлагаемых институциональных изменений; 

• прикладные исследования товарных рынков и отраслей, особенностей их 
функционирования и развития (в том числе оценка внешних эффектов, 
обусловленных внедрением и развитием «подрывных технологий»), а также 
выработка предложений по совершенствованию государственного регулирования 
изучаемых рынков и отраслей; 

• сопровождение решений по контролю за экономической концентрацией, а 
также решений в области антимонопольного, тарифного регулирования, контроля 
соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе в отдельных 
прецедентных случаях, требующих новых подходов к регулированию; 

• прикладные исследования состояния регуляторной среды в сфере 
антимонопольного, тарифного регулирования, а также регулирования 
государственного оборонного заказа с целью выработки и реализации предложений 
по модернизации и развитию соответствующих институтов; 

• оценка влияния отдельных регуляторных решений на состояние рынков, 
отраслей или отдельного объекта регулирования, а также на положение потребителей 
и общественное благосостояние; 

• поиск и формирование баз данных для проведения прикладных 
исследований; 

• аудит действующих в организациях комплаенс-систем в сфере соблюдения 
антимонопольного законодательства, законодательства об осуществлении закупок и 
законодательства о государственном оборонном заказе, подготовка рекомендаций по 
их совершенствованию; 

• информирование научного и экспертного сообщества, а также 
общественности о результатах исследовательской деятельности института. 
 

Прикладные исследования и экспертно-аналитическая деятельность Института 
будут проводиться в рамках выполнения проектов в интересах НИУ ВШЭ, 
Правительства Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, 
отраслевых министерств и иных органов государственной власти, государственных и 
негосударственных организаций. Деятельность Института в интересах указанных 
органов предполагает, в частности: 
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− проведение прикладных исследований рынков и отраслей; 
− подготовку рекомендаций по совершенствованию государственного 

регулирования рынков и отраслей, а также государственной политики по их 
поддержке и развитию; 

− разработку проектов нормативных правовых актов, документов 
стратегического планирования, иных концептуальных, программных и 
методических документов по вопросам формирования, реализации и оценки 
результативности государственной политики в сферах антимонопольного и 
тарифного регулирования, а также регулирования государственного 
оборонного заказа. 
На первом этапе функционирования Института (первые 2-3 года 

функционирования) предполагается осуществлять прикладные исследования за счет 
средств НИУ ВШЭ и для целей НИУ ВШЭ и Федеральной антимонопольной службы. 
В случае если выполнение данных исследований требует компетенций, 
сосредоточенных в других структурных подразделениях НИУ ВШЭ, Институт 
осуществляет координацию работ данных структурных подразделений, не подменяя 
их функционал.  

На втором этапе (после 2-3 года функционирования) будет сформирован 
широкий пул заказчиков из числа отраслевых ведомств, коммерческих и 
некоммерческих организаций, для нужд которых будут осуществляться прикладные 
исследования рынков и экспертно-аналитические работы. Предполагается также 
осуществлять работы в интересах Правительства Российской Федерации.   

 
4. Распространение результатов деятельности Института 

 
Институт ориентирован на обеспечение публичности осуществляемой 

деятельности, информирование экспертного сообщества, представителей органов 
государственной власти и общественности о полученных результатах. Ключевыми 
направлениями указанной деятельности Института являются: 

• организация и проведение экспертных и научно-практических 
мероприятий, круглых столов и семинаров с участием представителей 
заинтересованных органов государственной власти, экспертного и научного 
сообщества, бизнеса, общественности и СМИ для представления и обсуждения 
результатов работы; 

• участие в представительных публичных мероприятиях – научных, научно-
практических и экспертных конференциях, конгрессах, семинарах; 

• подготовка и публикация научных работ, отражающих основные 
результаты аналитической и исследовательской деятельности Института;  

• создание и развитие Интернет-сайта Института.  
 

5. Принципы финансирования деятельности Института 
 

В соответствии с принципами, заложенными в Уставе НИУ ВШЭ, 
предполагается смешанное финансирование деятельности Института за счет средств 
НИУ ВШЭ, средств заказчиков и иных источников. 

Содержание инфраструктуры и административного персонала, а также 
содержание двух исследователей Института предполагается осуществлять за счет 
средств НИУ ВШЭ. Расширение кадровой численности Института на последующих 
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этапах его функционирования будет осуществляться из источников, привлеченных 
Институтом. 

Финансирование прикладных исследовательских и экспертно-
консультационных работ (проектов) предполагается осуществлять за счет средств 
заказчиков – государственных контрактов и коммерческих договоров. При этом будут 
соблюдаться установленные НИУ ВШЭ нормативы отчислений.  

Бюджет проектов может предусматривать следующие виды расходов: 
- оплата труда, включая обязательные отчисления. Размеры оплаты труда 

работников подразделения, занятых выполнением проектов, будут определяться 
исходя из суммарного бюджета проекта, предусмотренного на оплату труда, и 
коэффициента трудового участия; 

- расходы на привлечение субподрядчиков и внешних экспертов (физических 
и юридических лиц). Расходы на привлечение субподрядчиков – юридических лиц 
будут определяться на договорной основе. Размеры оплаты труда привлеченных к 
выполнению проекта внешних экспертов и соисполнителей (физических лиц) будут 
определяться так же, как и размеры оплаты труда штатных работников 
подразделения; 

- материальные затраты, информация и связь, командировки, 
административные и прочие расходы, включая приобретение оборудования и 
сопутствующие расходы. 

 
6. Формирование кадрового состава Института 

 
Кадровый состав Института будет формироваться поэтапно. Первый год 

функционирования основу кадрового состава составит коллектив из 5 штатных 
единиц (директор Института, 2 заместителя директора Института, 2 исследователя, 
имеющие значительный опыт проведения прикладных исследований и экспертно-
аналитических работ в рассматриваемых сферах государственного регулирования).  

На этапе второго года функционирования предполагается привлечение еще 
трех штатных единиц: менеджера и двух исследователей.  

Работа Института будет базироваться на минимально необходимом числе 
постоянных высококвалифицированных работников и активном привлечении и 
использовании внешних людских ресурсов, в том числе из кадрового состава иных 
структурных подразделений НИУ ВШЭ. 

Институт будет проводить кадровую политику на основе следующих 
принципов: 

- консервативный подход к расширению штата постоянных работников; 
- поиск и включение в процесс исследований талантливой молодежи; 
- тщательный и ответственный подход к формированию коллектива, 

приглашению новых работников, учет не только профессиональных и деловых, но и 
личных качеств. 

Институт планирует активно привлекать в штат студентов НИУ ВШЭ в 
качестве стажеров с целью формирования у них практических навыков 
осуществления экспертно-аналитической и исследовательской деятельности. 
Планируется привлечение в качестве стажеров студентов следующих факультетов и 
программ: 

- бакалавриат: факультет экономических наук, факультет права; 
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- магистратура: программы «Прикладная экономика», «Экономика: 
исследовательская программа», «Мировая экономика» (факультет экономических 
наук); программа «Корпоративный юрист», «Право информационных технологий и 
интеллектуальной собственности» (факультет права). 

Директором Института предлагается назначить Овчинникова М.А., заместителя 
руководителя Федеральной антимонопольной службы, кандидата экономических 
наук.  
 

7. Затраты НИУ ВШЭ на создание Института 
 

Затраты со стороны центрального бюджета НИУ ВШЭ на этапе формирования 
Института связаны с инфраструктурой. Требуется выделение помещения на 
8 рабочих мест и его оборудование мебелью, компьютерами, интернет-
подключением, телефонной связью. 

Содержание административного персонала (директора Института, 
2 заместителей директора Института), а также менеджера и четырех исследователей 
предполагается осуществлять за счет средств НИУ ВШЭ на первом этапе 
функционирования Института (2-3 года). 

Также необходимо обеспечить финансирование командировочных расходов и 
доступа к минимально необходимому для проведения прикладных исследований 
рынков и отраслей перечню баз данных информационно-аналитических агентств.  
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