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З аинтересованный и талантливый читатель — 
мечта любого издателя. Для нашего журна-
ла — это прежде всего те, для кого позна-

ние законов конкуренции (как экономических, так 
и правовых) — естественная потребность и осознан-
ная необходимость одновременно. Еще это и те, кто 
нуждается в новых знаниях о профессии и способен 
найти время для самообразования. Наконец, это те, 
кто хотел бы найти на страницах «Российского конку-
рентного права и экономики» ответы на конкретные 
жизненные вопросы, порождаемые хозяйственной 
практикой. Ответы, которые позволят выбрать наибо-
лее эффективную и правильную линию продвижения 
и защиты своих законных интересов в отношениях 
с конкурентами и властью.

2018 г. стал для нашего журнала годом важных со-
бытий. 

Во-первых, в результате длительной научной дис-
куссии и бюрократических споров конкурентное 
право было признано самостоятельной научной спе-
циальностью, по которой теперь могут защищаться 
кандидатские и докторские диссертации. Мы знаем 
о том, что многие сотрудники нашей Службы, которые 
любят преподавательскую и научную работу, давно 
ждали этого. 

Во-вторых, в этом году журнал был включен в 
Перечень ВАК. Значение этого события не только 
в том, что теперь есть где публиковать результаты 
диссертационных исследований по конкурентному 
праву и экономической теории конкуренции (журна-
лов о конкуренции на сегодня в стране уже немало), 
но, главным образом, в том, что отныне для наших 
публикаций задана более высокая планка требова-
ний к их научной обоснованности и полезности для 
общества. Как любил говорить Илья Ильич Мечников, Игорь Юрьевич Артемьев
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«характерную черту науки составляет именно то, что 
она требует сильной деятельности».

Однако главными событиями года для нашего жур-
нала, конечно, нужно считать важнейшие государ-
ственные решения, которые касаются конкуренции, 
и те главные вызовы, с которыми столкнулись анти-
монопольные органы. Эти вызовы и решения не толь-
ко отражают нынешнее экономическое состояние 
России и задачи ее развития, но и требуют крайнего 
напряжения наших интеллектуальных возможностей. 
В этом году стартовала дорожная карта развития 
конкуренции в 17 отраслях экономики и социальных 
сферах, которая была предложена Правительством 
как инструмент реализации утвержденного Прези-
дентом страны Национального плана развития кон-
куренции в Российской Федерации на 2018—2020 гг. 
Первые шаги в этом направлении убеждают нас в том, 
что развитие конкуренции в условиях цифровой эко-
номики должно подкрепляться и развитием самой 
науки — основного источника и производителя ин-
теллектуальной продукции, без которой цифровая 
экономика утрачивает свою суть. 

Серьезным вызовом, связанным с развитием циф-
ровой экономики, стало для Службы распростране-
ние феномена цифровых картелей, прежде всего, 
на торгах. Не менее трети ВВП страны распределяет-
ся через государственные и муниципальные закупки, 

значительная часть которых (прежде всего в стро-
ительстве, поставках лекарств и медицинской тех-
ники, продуктов питания для детей) охвачена кар-
тельными соглашениями. «Цифровые вызовы» кон-
куренции требуют «цифровых ответов» — синергии 
научного знания в области прикладной математики, 
информатики, экономической теории конкуренции, 
права, социологии. 

Такого же подхода требует реализация наших за-
дач в области государственного оборонного заказа, 
внедрения новой модели тарифного регулирования. 

Все эти темы, несомненно, должны быть предметом 
внимания наших постоянных и новых авторов, от ко-
торых мы ждем и прорывных идей в области развития 
и защиты конкуренции, и научного обоснования спо-
собов их реализации.

Пользуясь случаем, хотел бы накануне наступаю-
щего 2019 года поблагодарить от имени Федеральной 
антимонопольной службы всех наших авторов, рецен-
зентов, членов редакционной коллегии, издателей, 
но более всего наших читателей за внимание к жур-
налу и пожелать всем вам, вашим родным и близким 
прекрасного новогоднего настроения, исполнения за-
ветных желаний, новых творческих и професс иональ-
ных удач.  

И. Ю. Артемьев



6 НАУЧНОQПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ЭКОНОМИКА

УДК: 338.1
ВАК: 12.00.03 Проблемы измерения 

результативности 
государственной политики 
по развитию конкуренции

И. А. Золотухина,
Е. А. Рыбаченко,
ФАС России,
г. Москва

Аннотация
Рассматриваются методологические и методические аспекты измерения резуль-
татов оценки государственной политики по развитию конкуренции, ключевые 
подходы к определению параметров и индикаторов состояния и изменения конку-
рентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: развитие конкуренции, государственная политика, конкурентная среда, 
измерение, критерии, показатели.

Measurement problems 
performance public policy on 
the development of competition

I. A. Zolotuhina,
E. A. Rybachenko,
FAS Russia,
Moscow

Annotation
This paper presents methodological aspects of measuring the results of the evaluation 
of state competition policy, as well as key approaches to defi ne aspects and indicators of 
condition and change of competition environment in the commodity and service markets 
of federal subjects of the Russian Federation.

Keywords: promotion of competition, national/state policy, competitive environment, measuring, 
measures, aspects.

ISSN: 2542-0259
© Российское конкурентное право
 и экономика, 2018

ГОСПОЛИТИК А В СФЕРЕ КОНКУРЕНЦИИ

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 13

№ 4 "16# 2018
И. А. Золотухина, Е. А. Рыбаченко

Проблемы измерения результативности государственной политики по развитию конкуренции

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации от 21 де-
кабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкурен-
ции», Собрание законодательства РФ, 25.12.2017. 
№ 52 (ч. I), ст. 8111.

2. Молчанов А. В. Государственная политика разви-
тия конкуренции: новый этап // Российское кон-
курентное право и экономика. 2018. № 1. С. 6—11.

3. План мероприятий («дорожная карта») по разви-
тию конкуренции в 17 отраслях (сферах) экономи-
ки на 2018—2020 гг., распоряжение Правитель-
ства РФ от 16 августа 2018 г. № 1697-р. Собрание 
законодательства РФ, 03.09.2018. № 36, ст. 5655.

4. Стандарт развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, распоряжение Правитель-
ства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р. Собрание 
законодательства РФ, 14.09.2015. № 37, ст. 5176.

5. Распоряжение Правительства РФ от 17 сентября 
2016 г. № 1969-р. Собрание законодательства РФ, 
26.09.2016, № 39, ст. 5702.

6. Доклад о приоритетных направлениях деятель-
ности субъектов Российской Федерации по со-
действию развитию конкуренции в Российской 
Федерации  // Заседание Госсовета от 05.04.2018.

7. Золотухина И. А. Неизвестная конкурентная сре-
да // Конкуренция сегодня. 2017. № 6.

8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 
2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. СПб.: 
Питер, 2006. 464 с.

9. Усик Н. И. Формирование конкурентной среды 
и конкурентная политика / Теоретическая эконо-
мика. 2012. № 4.

10. Международная методика «Инструментарий для 
оценки воздействия на конкуренцию», разработа-
на Организацией экономического сотрудничества 
и развития, версия 2.0, 2011 г.

11. Попондопуло В. Ф., Петров Д. А. Бункеровка судов 
газомоторным топливом: правовое регулирова-
ние. Проспект. 2018. 

12. Приказ ФАС России от 29 августа 2018 г. 
№ 1232/18 «Об утверждении Методики по расче-
ту ключевых показателей развития конкуренции 
в отраслях экономики в субъектах Российской 
Федерации».

13. Доклад о состоянии конкуренции в Российской 
Федерации за 2017 год // Федеральная антимо-
нопольная служба.

14. Порядок проведения анализа и оценки состоя-
ния конкурентной среды на товарных рынках, утв. 
приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 28 апреля 2010 г. № 220.

15. Ленгинович С. Г. Конкурентная среда: методы ис-
следования // Экономическая наука и практи-
ка: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, 
апрель 2014 г.). Чита: Молодой ученый. 2014. 
С. 88—91. 

16. Скорниченко Н. Н. Конкурентная среда предприя-
тия и процедура ее анализа // Экономика и управ-
ление народным хозяйством. Серия «Экономика 
и Право». 2016. № 5.

17. Перечень поручений Президента РФ по ито-
гам заседания Государственного совета РФ от 
05.04.2018 № Пр-817-ГС.

Сведения об авторах 

Золотухина Ирина Александровна: советник отдела 
реализации административной реформы Контроль-
но-финансового управления Федеральной антимоно-
польной службы
Контактная информация:
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11
Тел.: +7 (499) 755-23-23, доб. 088-828
E-mail: zolotuhina@fas.gov.ru

Рыбаченко Елена Александровна: заместитель на-
чальника Контрольно-финансового управления Феде-
ральной антимонопольной службы
Контактная информация:
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11
Тел.: +7 (499) 755-23-23, доб. 088-368
E-mail: contr@fas.gov.ru



14 НАУЧНОQПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ЭКОНОМИКА

ГОСПОЛИТИК А В СФЕРЕ КОНКУРЕНЦИИ

 

УДК: 33.338.339.630 Критерии оценки 
конкурентоспособности 
лесопромышленного 
комплекса России

М. А. Булгакова, 
Академия управления МВД 
России,
г. Москва

Аннотация
В данной статье рассматриваются ведущие концепции оценки конкурентоспособ-
ности стран, различных отраслей промышленности и хозяйствования, а также су-
ществующие методические подходы к критериям оценки конкурентоспособности 
лесопромышленного комплекса России. На основе статистических данных прове-
ден анализ криминализации отрасли, с учетом которого даны предложения по со-
вершенствованию методического инструментария оценки конкурентоспособности 
лесопромышленного комплекса России. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, критерии оценки конкурентоспособности, лесо-
промышленный комплекс России.

Criteries of an estimation 
of competitiveness the timber 
industry complex of Russia 
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Annotation
This article discusses the leading concepts of assessing the competitiveness of countries, 
various industries and management, as well as existing methodological approaches to 
the criteria for assessing the competitiveness of the Russian timber industry. On the 
basis of statistical data, the analysis of criminalization of the industry is carried out, 
taking into account which proposals are given to improve the methodological tools for 
assessing the competitiveness of the Russian timber industry.

Keywords: competitiveness, criteria of assessment of competitiveness, timber industry of Russia.
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Аннотация
Преступление как системное явление обладает способностью к самовоспроизвод-
ству. Не являются исключением в вопросах самовоспроизводства картельные со-
глашения, особенность которых — не только субъект преступления, но и способы 
его совершения. В настоящей статье автором рассмотрены причины, способству-
ющие самовоспроизводству картелей. Актуальными при этом являются вопросы 
противодействия самовоспроизводству картелей, которое рассматривается в двух 
формах: порождение самого себя и порождение других преступлений. 
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Crime, as a systemic phenomenon, has the ability to reproduce itself. Cartels are no 
exception in these matters. In this article, the author considers the reasons that contribute 
to the self-reproduction of cartels. The issues of counteraction to self-reproduction of 
cartels, which is considered in this article in two forms: the creation of yourself and the 
creation of other crimes, are relevant.
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Аннотация
Рассматриваются проблемы толкования и применения уголовно-правового и ад-
министративно-правового институтов деятельного раскаяния («программ смяг-
чения») применительно к картелям. Дано определение понятия эффективности 
института деятельного раскаяния как способность данного института достигать 
предусмотренных законом целей (в совокупности или в конкретном сочетании):  
1)  прекращение совершаемого правонарушения (преступления) («явка с повин-
ной»); 2) оказание помощи в расследовании соответствующего административно-
го правонарушения (преступления); 3) компенсация причиненного его правона-
рушением (преступлением) вреда; 4) отказ от совершения подобных правонаруше-
ний (преступлений) в будущем. Исследуется условие квадроединства названных 
целей. 

Отмечается, что к числу основных факторов снижения эффективности админи-
стративно-правового и уголовно-правового институтов деятельного раскаяния 
(«программ смягчения») применительно к картелю относится правовая несогла-
сованность данных институтов. 

Вносятся предложения по внесению изменений в п. 3 примечаний к ст. 178 УК РФ 
и примечание 1 к ст. 14.32 КоАП РФ в целях сближения соответствующих институ-
тов деятельного раскаяния. 

Обосновывается необходимость законодательного закрепления общих процедур-
ных правил реализации лицом, участвовавшим в заключении картеля, предостав-
ленного ему законом права на деятельное раскаяние. 

Ключевые слова: картель, деятельное раскаяние, «программы смягчения», уголовная от-
ветственность, административная ответственность, эффективность деятельного 
раскаяния.
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Annotation
The problems of interpretation of criminal law and administrative law institutes of active 
repentance (“leniency programmes”) in relation to cartels are considered.

The defi nition of the effectiveness of the institution of active repentance is given as the 
ability of this institution to achieve the goals stipulated by law (in the aggregate or in a 
particular combination): 1) termination of the committed offense (crime) (“surrender”), 
2) assistance in investigating the relevant administrative offense (crime), 3) compensation 
for the harm caused by his offense (crime), 4) refusal to commit such offenses (crimes) 
in the future.

The condition of the quadunity of these goals is investigated. It is noted that among 
the main factors reducing the effectiveness of administrative law and criminal law 
institutions of active repentance (“leniency programmes”) in relation to a cartel is the 
legal inconsistency of these institutions.

Proposals are being made to amend par. 3 of the Notes to Art. 178 of the Criminal Code 
of the Russian Federation and Note 1 to Art. 14.32 of the Code of the Russian Federation 
Code of Administrative Offenses iin order to bring together the relevant institutions of 
active repentance.

The necessity of legislative consolidation of general procedural rules for the 
implementation of the person who participated in the conclusion of the cartel, the law 
granted him the right to active repentance is substantiated.

Keywords: cartel, active repentance, “leniency programmes”, criminal liability, administrative 
responsibility, effectiveness of active repentance.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования в сфере земельных 
отношений и строительства во взаимосвязи с охраняемыми законом интересами 
защиты конкуренции. Исследована соответствующая правоприменительная, в том 
числе судебная, практика территориальных органов ФАС России. Выявлен ряд не-
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ние антимонопольного законодательства. Сделан вывод о необходимости законо-
дательного решения проблемы.
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The article deals with the problems of legal regulation in the fi eld of land relations and 
construction in conjunction with the legally protected interests of competition protection. 
The corresponding law-enforcement, including judicial, practice of territorial authorities 
of FAS of Russia is investigated. Shortcomings of the current land legislation provoking 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию способов правового стимулирования хозяйствую-
щих субъектов к реализации эффективной системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства с учетом точек зрения 
ведущих иностранных и российских специалистов в сфере конкурентного права 
и правовых позиций антимонопольных органов для целей определения стимулов 
к внедрению антимонопольного комплаенса в России. Автор приходит к выводу, 
что смягчение административной ответственности за антимонопольное правона-
рушение служит наиболее сбалансированным стимулом к комплаенс-системе для 
хозяйствующих субъектов.
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The article is devoted to the research of legal promoting for economic entities to the 
implement an effective system of internal support of compliance with the antimonopoly 
law requirements with considering the points of view of leading foreign and Russian 
experts in the fi eld of competition law and the legal positions of antimonopoly authorities 
in order to identify drivers for the applying antitrust compliance in Russia. The author 
comes to the conclusion that mitigation of administrative responsibility should be 
considered as the most balanced driver to the compliance-system for economic entities.
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Аннотация
В статье дается обзор позиций экспертов из США и Европейского союза по пробле-
мам правового регулирования использования больших данных в коммерческой 
деятельности. Во введении раскрывается понятие больших данных, а также пред-
посылки принятия Общего регламента о защите данных (GDPR). Далее последо-
вательно излагаются точки зрения американских и европейских экспертов по во-
просам защиты конкуренции в цифровой среде, высказанные в ходе 11-й междуна-
родной конференции «Компьютеры, частная жизнь и защита данных» (Computers, 
Privacy & Data Protection 2018). Разделяя мнение, что чрезмерная концентрация 
данных в руках техногигантов является препятствием для конкуренции и иннова-
ций, специалисты предложили свои решения возникшей проблемы. 

Ключевые слова: монополия, цифровая экономика, информационные технологии, большие 
данные, правовое регулирование, персональные данные.
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The Article reviews the viewpoints of U. S. and EU experts on legal issues of usage of 
big Data in commercial practice. The introduction defi nes the notion of “big data” and 
reveals the background to the adoption of General Data Protection Regulation. Then 
the main points of American and European experts on protection of competition in 
digital environment, which were presented at 11th international conference Computers, 
Privacy & Data Protection 2018, are expounded. Concurring with the idea that excessive 
concentration of data in hands of tech giants stifl es competition and innovation, the 
speakers proposed their views how to solve this problem. 
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14 мая 2018 г. Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство «Объединение Корпоративных 
Юристов» (ОКЮР) при участии Конституци-

онного Суда РФ, Роспатента и ФАС России, а также под-
держке аудиторско-консалтинговой компании EY, между-
народных юридических фирм Dentons и Hogan Lovells 
и российской юридической компании «Пепеляев Групп» 
провела VIII Ежегодную научно-практическую конферен-
цию на тему «Право неравнодушных. Интеллектуальная 
собственность в цифровой экономике» в рамках Петер-
бургского Международного Юридического Форума.

Президент ОКЮР Александра Нестеренко приветство-
вала участников, отметив, что программа конференции 
подготавливалась в соответствии с пожеланиями членов 
Объединения: «Члены ОКЮР обеспокоены недавним реше-
нием Конституционного Суда, фактически разрешающим 
параллельный импорт, а также предлагаемыми изменени-
ями антимонопольного законодательства, отменяющими 
иммунитеты интеллектуальной собственности, и хотели бы 
обсудить последствия этих решений для бизнеса».

Со вступительным словом также выступил модера-
тор первой части конференции Руслан Ибрагимов, ви-
це-президент по корпоративным и правовым вопросам 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы», вице-президент Ассо-
циации «НП «ОКЮР». Он отметил рост значимости темы 
интеллектуальной собственности в России и рост капита-
лизации объектов IP. В частности, позитивным трендом, 
по мнению Руслана, является динамика роста заявок 
на регистрацию интеллектуальной собственности. Так-
же Р. Ибрагимов обратил внимание слушателей на одно 
из последних решений Арбитражного суда города Москвы 

по делу издательства «Просвещение» против издательства 
«Вентана-Граф» о защите товарного знака. Компенсация, 
присужденная судом, стала самой большой в истории рос-
сийской судебной практики (3,76 млрд рублей). 

Модератор отметил, что развитие интернета вещей 
и программного обеспечения в его основе станет гло-
бальным вызовом праву интеллектуальной собственно-
сти: по прогнозам, рынок IT к 2020 г. будет составлять 
порядка 7 трлн долларов, что, по мнению Р. Ибрагимова, 
спровоцирует активное вовлечение гораздо больше-
го количества игроков на рынке, что может привести 
к «вой не всех против всех». Спикер уверен: патентные 
войны, падение значения регистрации интеллектуальной 
собственности ввиду ускоряющегося цикла производ-
ства, управление базами данных в основе программного 
обес печения — «все это вопросы острые, но интересные» 
и в ближайшем времени бросят вызов законодателю 
и правоприменителям.

Управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пе-
пеляев начал свою речь в качестве модератора пер-
вой части конференции со статистики роста количества 
патентных заявок в сфере IT: патенты на программное 
обес печение и цифровую коммуникацию составляют 17% 
от общего числа патентных заявок в мире, в Китае их 
доля — 35%, а в США и Южной Корее — 40%. Эти цифры 
отражают глобальную и устойчивую тенденцию. Россия, 
в свою очередь, находится на 8-м месте в мире по числу 
патентных заявок, что может показаться неплохим ре-
зультатом, если не учитывать, что в абсолютных числах 
количество поданных в России заявок значительно мень-
ше, чем в опережающих ее странах: например, в Китае 
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