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основные 
события

В экономике происходит технологическая революция, и ФАС готовит ре-
волюцию антимонопольную. Пока ситуация плачевная: ФАС признает, что 
многого добилась в защите конкуренции, но защищать скоро нечего будет
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ФАС взялась за интеллект
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ищет новую для себя нишу – она предприни-
мает очередную попытку взять под надзор интеллектуальную собственность. Ее облада-
тели к такой опеке не готовы

аспространить антимонополь-
ный контроль на интеллекту-
альную собственность ФАС 
пытается не первый год. Еще в 
2013 г. ведомство предлагало 
лишить ее антимонопольного 

иммунитета и с тех пор последовательно шло к 
своей цели.

«Я устал про это говорить, – признался 
руководитель ФАС Игорь Артемьев на кон-
ференции «Ведомостей» «Антимонопольное 
регулирование в России». – Иммунитеты – это 
никакие не иммунитеты, это замаскирован-
ные ограничения антимонопольного права в 
России, которые ограничивают возможность 
защиты потребителя, – это самая что ни на 
есть вирусная эпидемия <...> которая должна 
быть вылечена путем полного исключения. И 
другого подхода не может быть, это единствен-
но правильный путь».

Остановить «эпидемию» ФАС предлагала в 
уже пятом по счету пакете поправок в закон о 
защите конкуренции, который сейчас обсуж-
дается в правительстве. Как и несколько лет 
назад, идея была раскритикована бизнесом 
– и служба даже согласилась исключить ее 
из законопроекта («Ведомости» ознакоми-
лись с его последней версией, подлинность 
подтвердил федеральный чиновник). Но это 
оказалось временным и тактическим отсту-
плением. Идея распространить антимоно-
польное регулирование на отношения в сфере 
интеллектуальной собственности при огра-
ничении конкуренции содержится в отдель-
ном законопроекте, который позже может 
войти в антимонопольный пакет, пояснил 
«Ведомостям» замруководителя ФАС Сергей 
Пузыревский. Этот документ тоже находится 
на согласовании в ведомствах.

■ СУД БЕЗ ЗАКОНА
Пока поправки пробиваются через споры 
чиновников, ФАС, не добившись своего в за-
коне, добивается своего в судах. Прецедентом 
стало решение по спору израильской Teva и 
российской «Биотэк». В 2010 г. они заключи-
ли соглашение о купле-продаже, хранении, 
продвижении и распространении препарата 
копаксон-тева, который в России производила 
только Teva. Но спустя три года Teva отказалась 
заключить такой же договор. ФАС встала на 
сторону «Биотэка», который лишился возмож-
ности принять участие в конкурсе на поставку 
лекарства госучреждениям. Служба предписа-

ла Teva предоставить контрагентам доступ к 
товару на недискриминационных условиях и 
добилась своего. После длительных споров в 
ФАС и судах Верховный суд в 2016 г. обязал Teva 
выплатить «Биотэку» 408 млн руб. упущенной 
выгоды. В его решении говорится, что компа-
ния, занимая доминирующее положение на 
товарном рынке, не должна нарушать закон о 
конкуренции независимо от патентных прав.

С претензиями ФАС столкнулась и Google, 
на которую пожаловался в 2015 г. «Яндекс». 
Три производителя смартфонов (Fly, Explay 
и Prestigio) на базе операционной системы 
Google Android отказались предустанавливать 
приложение «Яндекса», сославшись на условия 
договоров с американской компанией. Google 
настаивала, что ее мобильные приложения 
– объект интеллектуальной собственности, а 
значит, к ней не может быть антимонопольных 
претензий. Но ФАС решила, что мобильные 
приложения являются товарами, а их разра-
ботчик злоупотребляет своим доминирующим 
положением. Она обязала Google убрать этот 
пункт из договоров и уведомить пользовате-
лей о возможности сменить систему самостоя-
тельно, а также потребовала отвязать магазин 
Google Play от других сервисов. Суды подтвер-
дили позицию ФАС и обязали Google заплатить 
438 млн руб. штрафа и еще 1 млн за неис-
полнение предписаний ФАС. А в апреле 2017 
г. суд утвердил мировое соглашение между 
ФАС и Google. Корпорация отказалась от экс-
клюзивности своих приложений на Android, 
обязалась разработать окно, в котором пользо-
ватели смогут выбрать поисковую систему, и 
уплатить штраф.

Фактически интеллектуальная собственность 
лишается иммунитета, как только товар вве-
ден в оборот, объясняет руководитель налого-
вой и антимонопольной практики «Яковлев и 
партнеры» Екатерина Леоненкова, даже если в 
лицензионном соглашении компании догово-
рятся, за сколько продавать товар, все равно в 
конечном итоге цену будет определять рынок. 
Но некоторые ограничения будут действовать 
и после выпуска товара в обращение – напри-
мер, размер роялти, говорит руководитель 
антимонопольной практики BGP Litigation 
Ирина Акимова. А вот если стороны соглаше-
ния договорятся о какой-то эксклюзивности – 
например, работать только друг с другом, ФАС 
сможет предъявить претензии.

Судебная практика постепенно складывается 
в пользу ФАС и логично закрепить ее в законе, 
чтобы у бизнеса была определенность, считает 
Акимова. Но у ФАС и так достаточно инстру-
ментов контроля, спорит партнер антимоно-
польной практики Bryan Cave Leighton Paisner 

(Russia) Николай Вознесенский. Лицензион-
ные соглашения – это всегда монополия, они 
заключаются именно для получения исклю-
чительных прав на технологию, недоумевает 
сотрудник высокотехнологичной компании. 
Если поправки будут приняты, ФАС сможет 
придраться к любому соглашению, считает он: 
«Это ставит под вопрос любой трансфер тех-
нологий». Особенно сложно будет продвигать 
на рынок дорогие инновационные продукты, 
опасается член бюро РСПП: правильнее не 
пытаться регулировать договоры и отношения 
сторон, а штрафовать монополистов за кон-
кретные действия.

У бизнеса и без того немного стимулов 
инвестировать в инновации, а поправки еще 
и снизят уровень защиты прав на интеллекту-
альную собственность в России, разделяет эти 
опасения замруководителя Аналитического 
центра при правительстве Татьяна Радченко. 
В рейтинге глобальной конкурентоспособ-
ности Всемирного экономического форума 
Россия занимает по этому показателю 93-е 
место из 137.

А вот эксперты Института анализа предпри-
ятий и рынков Высшей школы экономики 
не видят смысла в сохранении иммунитетов. 
Спрос крупнейших компаний на инновации 
в России все равно невелик, исследования, 
в которых они нуждаются, проводят их 
внутренние структуры. У крупных технологи-
ческих компаний достаточно возможностей 
для непатентной защиты своих разработок, а 
новые независимые разработчики, которые 
действительно заинтересованы в сохранении 
иммунитетов, занимают ничтожно малую 
долю в российской экономике. Зато про-
игрывают из-за иммунитетов потребители, 
пишут аналитики НИУ ВШЭ. К тому же есть 
и альтернативные способы поддерживать 
активность разработчиков: налоговые пре-
ференции, льготный доступ к кредитам, 
госгарантии.

Снимать «иммунитеты» можно, но с учетом 
специфики разных интеллектуальных прав, 
особенностей их оборота и процедур анти-
монопольного контроля, предлагали эксперты 
рабочей группы АНО «Цифровая экономика». 
Бизнес пугает, что ФАС предлагает просто 
отменить иммунитеты, не разъясняя, каким 
будет регулирование в разных ситуациях, 
говорит Вознесенский. В большинстве стран 
интеллектуальная собственность не выведена 
из-под антимонопольного законодательства, 
но регулирование тонко настроено, заключает 
Радченко: если и отменять иммунитеты, то 
лишь с подробными разъяснениями о приме-
нении новых правил.

основные события  |  Ведомости.Форум. 29.11.2018

Елизавета Базанова 
Ведомости

р
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основные события Антимонопольное регулирование в России

■ КАК ПОЛУЧИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ
В портфеле ФАС есть и первые дела о прину-
дительном трансфере технологий в России – в 
обмен на согласование глобальных слияний 
и поглощений. Опробовала этот инструмент 
ФАС на сделке о покупке немецкой Bayer 
американской компании Monsanto. В качестве 
условия согласования сделки ФАС выдвинула 
беспрецедентные для России требования: 
Bayer должна поделиться с российскими ком-
паниями технологиями в области селекции 
семян, необходимыми для создания новых 
сортов и гибридов, применимых в россий-
ском климате, а также базами данных для 
цифрового земледелия. Иначе слияние ударит 
по российскому рынку, предупреждала ФАС: 
приведет к доминированию объединенной 
компании и созданию препятствий для работы 
других компаний. В частности, в распоряже-
нии объединенной компании появятся масси-
вы больших данных и ключевые алгоритмы в 
сфере цифрового земледелия, что позволит ей 
предлагать производителям пакетные агротех-
нологические решения. Bayer на требования 
службы согласилась.

Спустя год ФАС выставила похожие условия в 
другой сделке – между американской нефте-
сервисной компанией Schlumberger и рос-
сийской Eurasia Drilling Company. ФАС хочет, 
чтобы Schlumberger согласилась предоставить 
российскому конкуренту часть технологий, 
если Schlumberger придется покинуть Россию 
из-за санкций США. Представитель Eurasia 
Drilling Company не ответил на запрос «Ведо-
мостей», его коллега из Schlumberger отказал-
ся от комментариев. 

Координацию трансфера технологий Bayer и 
Monsanto осуществляет Центр технологическо-
го трансфера на базе Высшей школы эконо-
мики. Пока эта процедура законодательством 
не урегулирована – только в пятом антимоно-

польном пакете предложен институт доверен-
ного лица, которое должно помогать компа-
нии исполнять предписания ФАС и проводить 
независимую экспертизу.

Такой инструмент распространен за рубе-
жом, указывали в исследовании эксперты 
Аналитического центра при правительстве: 
например, Еврокомиссия привлекает доверен-
ных лиц для контроля за исполнением пред-
писаний сторонами сделок экономической 
концентрации. Механизм полезен и бизнесу, 
и ФАС, писали аналитики центра: снижает 
нагрузку на регулятора, а бизнесу помогает 
избежать нарушений. Для получения статуса 
доверенного лица человек или компания не 
должны зависеть от тех, кому выдано пред-
писание, и обладать специальными знаниями, 
следует из законопроекта ФАС. У бизнеса 
должно быть право обжаловать действия до-
веренного лица, предлагали эксперты Анали-
тического центра.

Кроме того, ФАС намерена усилить свое вли-
яние при одобрении сделок – получить право 
обращаться в суд с иском о принудительном 
разрешении использовать в России запатенто-
ванный товар или даже требовать запрета его 
оборота, если сторона сделки не выполняет 
предписание ФАС о трансфере.

Возможность принудительной лицензии в 
России уже есть – она предусмотрена Граждан-
ским кодексом, в случае если правообладатель 
не пользуется своим изобретением три года 
или недостаточно им пользуется, из-за чего 
на рынке образуется дефицит. Но практики 
применения инструмента нет. Принудительно 
заставить поделиться лицензией можно только 
в частных интересах, т. е. в споре между двумя 
компаниями, объясняет директор Института 
права и развития Высшей школы экономи-
ки – «Сколково» Алексей Иванов. ФАС же 
предлагала разрешить правительству при-

нимать решения о принудительной передаче 
лицензии на использование интеллектуаль-
ной собственности в целях охраны жизни и 
здоровья населения. Правда, пока служба не 
включила это предложение в пакет поправок. 
Хотя именно этот инструмент и стоит раз-
вивать, советовали эксперты Аналитического 
центра при правительстве: во всех развитых 
странах у властей есть возможность заставить 
компанию поделиться лицензией в обществен-
ных интересах. 

■ ФАС ГОТОВА ЗАЛОГИНИТЬСЯ
«В XXI в. надо иметь цифрового кота, потому 
что без него мы цифровых мышей не поймаем», 
– говорил Артемьев на конференции «Ведомо-
стей». Рынки стали многомерными, доходы 
монетизируются совершенно в иных сферах, 
не характерных для традиционных индустри-
альных рынков, объяснял замруководителя 
ФАС Анатолий Голомолзин: «Рыночная власть 
формируется за счет контроля над большими 
данными, применения экономики знаний и 
алгоритмов. 90% потребителей не понимают, 
как пользуются информацией об их поведении 
крупные компании. Они стали работать адрес-
но, они не изучают предпочтения потребите-
лей, а формируют их, они залезают не только 
в наш кошелек, они залезают к нам в мозг и 
заставляют покупать определенные товары».

Россия стала второй страной в мире (после 
Германии), которая разработала «цифровое» 
антимонопольное законодательство, рассказал 
Артемьев. Служба предлагает распространить 
антимонопольное регулирование на цифровые 
платформы, агрегаторы и приложения – ин-
фраструктуру, которая обеспечивает взаимо-
действие продавцов и покупателей – напри-
мер, «Яндекс.Такси», Uber, Airbnb.

В целом нормы антимонопольного законо-
дательства позволяют реагировать на техно-

Глобальный индекс инноваций 

* Данные на 2015 г. Источники: Global Innovation Index, Всемирный банк 

Швейцария

Нидерланды

Швеция 

Великобритания

Сингапур 

США 

Россия

Чили

Молдавия

Румыния

Турция

1
2
3
4
5
6
46
47
48
49
50

место  коэффициент эффективности             расходы на НИОКР*, % ВВП

3

2,01

3,26

1,7

2,1

2,79

1,13

0,38

0,35

0,49

0,45

0,96

0,91

0,82

0,77

0,61

0,76

0,58

0,6

0,89

0,66

0,75
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логические изменения, считает Голомолзин, 
но есть особенности цифровых рынков, ко-
торые необходимо учесть в пятом антимоно-
польном пакете. ФАС хочет, чтобы «гиганты, 
которые расположены далеко за пределами 
России, соблюдали требования нашего анти-
монопольного законодательства», в частно-
сти рассматривает возможность применения 
оборотных штрафов. Но нужно сделать так, 
чтобы не пострадали потребители, говорит 
Голомолзин: «Скажем, если мы какой-то 
поисковик понуждаем к соблюдению наших 
требований, как сделать так, чтобы потреби-
тели не лишились возможности пользоваться 
этим поисковиком».

Служба предлагает ввести в законодатель-
стве понятие «сетевые эффекты» – прямые и 
косвенные. Классический пример сетевого 
эффекта на товарных рынках – сотовая сеть: 
чем больше абонентов привлек оператор, тем 
дешевле становятся его услуги и тем привлека-
тельнее они для абонента. Так же происходит 
и с цифровыми платформами: прямой сетевой 
эффект выражается в популярности и влиянии 
платформы за счет числа ее участников – по-
купателей и продавцов. Косвенный эффект 
сложнее – изменение условий для пользова-
телей одной группы может влиять на число 
пользователей другой группы. Так, фиксиро-
ванная стоимость коротких поездок на такси 
может быть изначально невыгодна таксистам, 
но в итоге увеличивает число поездок, приво-
дит пример Вознесенский. Баланс интересов 
потребителей и продавцов – это, наверное, 
основной драйвер конкуренции на цифровых 
платформах, который не позволяет расти их 
рыночной власти, говорил во время конферен-
ции «Ведомостей» руководитель по регулятор-
ным рискам «Яндекса» Сергей Кучушев. 

Доминирующей по законопроекту будет 
считаться платформа, которая занимает не 
менее 35% рынка взаимозаменяемых услуг, 
а ее выручка за последний год превысила 400 
млн руб. Цифровые платформы не смогут 
устанавливать дискриминационные условия 
доступа к ним. Крупный бизнес, и так имею-
щий преимущество перед более мелкими кон-
курентами, за счет обработки больших данных 
получает инструменты, которые могут усилить 
его рыночную власть, объясняет необходи-
мость поправок партнер «Андрей Городисский 
и партнеры» Марина Абрамова. 

Сделки цифровых компаний на сумму более 
7 млрд руб. ФАС предлагает согласовывать. 
«Нам нужно <...> чтобы передача информа-

ционных технологий или интеллектуальной 
собственности попала в это поле, если при-
ведет к монополизации товарного рынка или 
ограничению конкуренции», – говорил ранее 
Пузыревский. Традиционные критерии, осно-
ванные на выручке участников сделок и вели-
чине их активов, могут не отражать реального 
влияния на условия сделки, объясняла ФАС в 
пояснительной записке к законопроекту.

Но и эти предложения ФАС вызвали критику 
как бизнеса, так и других ведомств. Так, на 
предложение дать недискриминационный 
доступ к персональным данным премьер-
министру Дмитрию Медведеву жаловался 
гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, 
сообщало издание РБК. Американская модель 
регулирования, когда данные пользователей 
принадлежат компаниям, способствовала 
развитию интернет-компаний в США, объ-
яснял он, а открытый доступ к ним приведет 
к появлению в России неконтролируемого 
рынка персональных данных людей. Сложно 
спорить с недискриминационным принципом 
предоставления данных, но если база данных 
была создана на коммерческой основе, то и 
доступ должен быть предоставлен на ком-
мерческих условиях, считает Вознесенский. 
Нормы, связанные с обеспечением недискри-
минационного доступа к данным компаний, 
уже исключены из законопроекта, говорит 
федеральный чиновник, но, возможно, ФАС 
еще вернется к этой идее. Представитель 
Mail.ru Group отказался от комментариев.

А Минэкономразвития не устроило слишком 
широкое определение «цифровая платфор-
ма», под которое может быть подведена почти 
любая электронная площадка в интернете 
и даже банковский сайт. Что считать плат-
формой – самый острый вопрос, согласен 
Вознесенский, – например, попадает ли под 
это определение социальная сеть. Можно 
считать, что попадает, если ее механизмы 
активно используются для поиска продавцов 
и покупателей, хотя она не используется при 
заключении сделок. Сфокусироваться нужно 
на таких платформах, как, например, маркет-
плейсы и агрегаторы услуг (такси, бытовые 
услуги, недвижимость), говорит Вознесен-
ский, т. е. тех цифровых площадках, которые 
по своему экономическому смыслу являются 
инструментом для заключения сделки. На-
пример, «Яндекс.Дзен», будучи агрегатором 
информации, создает условия взаимодей-
ствия двух групп – потребителей и продавцов, 
говорил Кучушев: пользователи получают 

новостную ленту, а издатели могут получить 
дополнительную аудиторию. Представители 
«В контакте» и Facebook не ответили на за-
просы «Ведомостей». А представитель «Одно-
классников» отказался от комментариев.

Не ясно и что подразумевается под взаимо-
действием покупателей и продавцов – на-
пример, можно ли считать им размещение 
рекламы, указывало Минэкономразвития в 
отзыве на проект. Не поясняется и что такое 
«рынок взаимозаменяемых услуг», как будут 
определяться его границы и доли компаний, 
как оценивать влияние сетевых эффектов на 
изменение ценности товаров для покупателей. 
Формулировки законопроекта слишком раз-
мыты, согласна Акимова. Хотя методы опре-
деления границ таких рынков и долей бизнеса 
на нем существуют. Самый распространенный 
– тест гипотетического монополиста, основан-
ный на опросе потребителей о готовности за-
менить один товар другим в случае роста цены 
на 5–10% и при прочих равных условиях. 

Самый большой риск – неизвестность, пред-
упреждает Вознесенский: не ясно, как будет 
применяться будущее законодательство. В 
мире подобные судебные споры уже были, 
замечает управляющий партнер «Каменская 
и партнеры» Татьяна Каменская. Так, в 2009 г. 
Еврокомиссия оштрафовала Microsoft на 561 
млн евро за установку своего браузера Internet 
Explorer вместе с операционной системой 
Windows. Можно было установить и другие 
браузеры, но только в дополнение к Internet 
Explorer, вспоминает Каменская. Казалось бы, 
это не нарушение, рассуждает она: ты купил 
цифровое устройство, в котором есть пред-
установленная программа, но из-за низкой ак-
тивности пользователей получается, что такая 
программа имеет серьезные преимущества.

Есть и обратная практика: компания 
StreetMap в споре против Google пожалова-
лась, что во время поиска при введении адреса 
поисковик выдавал кликабельное изображе-
ние Google, а другие конкуренты были пред-
ставлены лишь в виде ссылок. Высокий суд 
Лондона в 2013 г. решил, что никаких допол-
нительных усилий пользователю не требуется, 
чтобы перейти по ссылке, хотя изображение и 
удобнее.

Наиболее проработанный подход к оценке 
состояния конкуренции на цифровых рынках 
предложен в Германии, рассказывает Возне-
сенский: в нем определены дополнительные 
качественные критерии, подлежащие изуче-
нию при оценке конкуренции. Российскому 
антимонопольному органу, по его мнению, 
тоже имело бы смысл создать качественный 
фильтр при оценке цифровых рынков, чтобы 
избежать лишнего регулирующего воздей-
ствия на одну из немногих динамично раз-
вивающихся и по-настоящему конкурентных 
отраслей экономики. ■

По поручению премьера Дмитрия 
Медведева в октябре ФАС подготовила 
законопроект о разрешении парал-
лельного импорта в России. В проекте 
перечислены четыре случая, когда 
правительство сможет разрешать ввоз 
товара без разрешения владельца 
бренда: если товары недоступны или 
их не хватает в России, цены завы-
шены или если товары качественно от-
личаются от аналогов, продаваемых в 
других странах. Исключение – товары, 
производство которых локализовано, 
говорил ранее замруководителя ФАС 
Андрей Кашеваров. Это определит 

правительство, уверял другой феде-
ральный чиновник.
В 2015 г. правительство уже опреде-
ляло товары, параллельный импорт ко-
торых могло бы разрешить: лекарства, 
детские товары, автозапчасти. Пока 
развитие производства и технологий 
в России не позволяет удовлетворить 
большинство потребностей людей за 
счет внутренних ресурсов, объясняла 
ФАС в пояснительной записке к за-
конопроекту, легализация же парал-
лельного импорта может увеличить 
конкуренцию, что приведет к сниже-
нию цен.

Но пока проект противоречит между-
народным договоренностям – в ЕАЭС 
установлен региональный принцип 
исчерпания исключительного права 
на товарные знаки, т. е. только после 
реализации на территории одной из 
стран союза. В апреле 2017 г. Коллегия 
Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) одобрила изменения в договор 
о ЕАЭС, которые позволяют Евразий-
скому межправительственному совету 
легализовать параллельный импорт 
отдельных товаров, но только если все 
члены союза на это согласятся. Пока 
против выступает Белоруссия.

Бренд импорту не помеха

Принудительный трансфер техно-
логий при согласовании слияний 
и поглощений активно использует 
Китай. В случае с той же сделкой 
Bayer – Monsanto министерство 
коммерции КНР пришло к выводу, 
что Bayer может в одностороннем 
порядке устранять или ограничи-

вать конкуренцию, рассказывает 
партнер Art de Lex Ярослав Кулик. 
В портфеле министерства, по 
его словам, накоплено немало 
подобных случаев: по сделкам 
DuPont и Dow Chemical Company, 
Panasonic и Sanyo, Microsoft и 
Nokia.

Как отбирает технологии Китай
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реди полотен, написан-
ных в эпоху Возрожде-
ния и барокко, можно 
найти немало картин с 
мотивами конкуренции 
или ее регулирования. 

Например, «Игры детей» Питера Брейгеля 
Старшего – это мир идеальной конку-
ренции, а на его «Вавилонской башне» 
изображено творение людей, решивших 
конкурировать с Богом. Адриан Петерс 
ван де Венне изобразил жесткую конку-
ренцию церквей на картине «Ловцы душ». 
А Франс Снейдерс во «Фруктовой лавке» – 
доминирующую силу покупателя.

О конкуренции написано и в Библии, 
начиная с истории Авеля и Каина, ей по-
священы древнегреческие и древнерим-
ские мифы. Картины на такие сюжеты 
охотно приобретались купцами и знатью, 
ими украшали кабинеты и парадные 
залы. Одну из таких картин мы и выбра-
ли в качестве иллюстрации нашей конфе-
ренции, чтобы ее участники помнили 
о том, что конкуренция должна быть 
честной, какой бы острой она ни была 
и какой бы желанной ни была победа. 
Иначе победитель может легко оказаться 
проигравшим.

На громадном полотне «Состязание 
Гиппомена и Аталанты» французский 
художник XVIII в. Ноэль Алле изобразил 
драматичный момент: юноша Гиппомен, 
воспользовавшись хитрой уловкой, вы-

игрывает соревнование по бегу у Аталан-
ты – дочери беотийского царя. Не желав-
шая выходить замуж Аталанта придумала 
способ, как избавляться от женихов: если 
юноша не мог обогнать ее, она закалы-
вала его копьем. Аталанта была сильней-
шей бегуньей, ее выкормила медведица, 
воспитали охотники, и она была уверена 
в своем доминирующем положении и 
монополии на победу. Но на всякого 
мудреца найдется довольно простоты, 
как и на всякого монополиста – власти 
регулятора. Богиня любви Афродита, по-
сочувствовав Гиппомену, дала ему совет 
запастись золотыми яблоками и бро-
сать их перед Аталантой во время бега. 
Блеск золота магически подействовал на 
девушку, наклоняясь за яблоками и под-
нимая их, Аталанта отстала, и Гиппомен 
первым достиг финиша. Но недобросо-
вестная конкуренция и сговор с властями 
принесли Гиппомену не счастье, а про-
клятье. Он забыл поблагодарить Афроди-
ту, т. е. представителя власти с Олимпа, 
за что был наказан – согласно одной из 
версий мифа, вместе с Аталантой они 
были превращены во львов.

Участники конференции «Ведомостей» 
нашли в картине немало общего с совре-
менной антимонопольной политикой. 
Внимание Анны Нумеровой, партнера 
адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», привлек царь 
Схеней, который попустительствовал 
своей дочери, позволяя ей истреблять 
женихов: «Для меня этот царь – до недав-
него времени ФАС, которая по большей 

части достаточно формально рассматри-
вала сделки экономической концентра-
ции. И, можно сказать, что в результате 
пострадал не один конкурент или участ-
ник этого «забега». Но, как мы сегодня 
услышали, этот подход уже изменился и 
нас ждет интересное время».

«Ассоциации вполне очевидные», – от-
метил заместитель руководителя ФАС 
Андрей Цыганов и далее расставил всех 
по местам: «Гиппомен – приобретатель 
акций, паев, долей, активов, Аталанта 
(по-гречески – «непоколебимая») – 
Федеральная антимонопольная служба, 
яблоки – действия, направленные на 
обеспечение конкуренции либо на за-
щиту национальных интересов, которые 
приобретатель предлагает регулятору. 
Как всегда, в нашем деле важны детали. 
Во-первых, Гиппомен бежит прямиком 
к Амуру, а значит, хочет любви. Во-
вторых, у Аталанты в руках нет ни лука 
со стрелами, ни копья, значит, мифы о 
ее кровожадности – сильное преувели-
чение. В-третьих, Аталанта останавли-
вается, чтобы поднять яблоки, отнюдь 
не потому, что они золотые – царская 
дочь все-таки, – а из свойственной ей 
любознательности, постоянного желания 
узнать что-то новое. В-четвертых, сами 
яблоки совсем не обязательно бывают 
золотые, их состав и содержание требуют 
дополнительного изучения – о коварных 
свойствах яблочек известно немало, и 
Аталанта это прекрасно знает. Наконец, 
весь процесс состязания Аталанты и Гип-
помена происходит публично и открыто. 

Все эти черты взаимодействия ФАС и 
хозяйствующих субъектов наглядно про-
являются в целом ряде примеров рассмо-
трения сделок как по закону о конкурен-
ции, так и по закону о стратегах».

Несколько по-другому решила тракто-
вать сюжет картины Ольга Плешанова 
из адвокатского бюро «Инфралекс»: «Это 
гонка государства – Гиппомена – и есте-
ственных монополий, ГУПов и МУПов с 
завышенными тарифами. Эти субъекты – 
Аталанта – всякий раз стремятся догнать 
государство и «убить» его, т. е. получить 
как можно больше бюджетных денег и 
средств граждан, вплоть до полного их 
разорения. Гиппомен пытается идти на 
хитрость и остановить Аталанту, исполь-
зуя золотые яблоки – тарифы. Ими госу-
дарство пытается откупиться и сохранить 
жизнь, т. е. госбюджет и общественное 
благосостояние. Весь вопрос в толщине 
позолоты: инфляция плюс или инфляция 
минус».

В общем, как и зрители любого состяза-
ния, участники нашей конференции вы-
бирали, за кого болеть, кому желать по-
беды, а кому поражения в конкурентной 
борьбе, кого винить в нарушении и кого 
считать несправедливо лишенным побе-
ды. И лишь ФАС, как и подобает регуля-
тору, предпочла оставаться над схваткой, 
пока не будет проведено всестороннее 
расследование «дела о яблоках». Если, ко-
нечно, цены на яблоки – товар социально 
значимый – не покажутся завышенными.
В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛИ НАДЕЖДА ШУМАТОВА, 

ЕКАТЕРИНА ПЛОТНИКОВА

Дело о яблоках и любви

с
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лавным событием прошлого года 
мы, конечно, считаем утверждение 
президентом первого националь-
ного плана развития конкуренции. 

Каждые пять лет будет приниматься новый 
план. В развитие этого указа правительство 
приняло уже 18 отраслевых программ феде-
рального значения – от энергетики до образо-
вания. И впервые главным исполнителем от 
правительства назначена ФАС. 

Кроме того, президент созвал Госсовет, всех 
губернаторов и потребовал от них карди-
нально изменить свою работу. Ситуацию во 
многих регионах я бы назвал экономическим 
феодализмом. Нет ни частного сектора, ни 
капиталистических отношений, а есть вассалы 
и князья – госаппарат, который вмешивает-
ся в частный бизнес. Его доля ничтожна, а 
господствуют государственные унитарные и 
муниципальные унитарные предприятия. По 
итогам Госсовета президент поручил регионам 
определить ключевые показатели развития 
конкуренции минимум в 33 из 41 сферы – от 
образования до транспорта. И чтобы этих по-
казателей достигнуть, руководству многих ре-
гионов нужно проделать колоссальную работу.

Что нас ждет в будущем? Мы планируем 
сильно пересмотреть наши практики, и, воз-
можно, четвертая промышленная революция, 
которая стала причиной разработки пятого 

антимонопольного пакета, приведет к рево-
люции и в нашей сфере.

Уже внесен в Госдуму проект закона о за-
прете на создание унитарных предприятий на 
конкурентных рынках (с некоторыми исклю-
чениями – например, по решению президента 
или правительства). Это совершенно отвра-
тительная антиконкурентная организацион-
но-правовая форма. Унитарное предприятие 
как бы говорит: «Я обычный хозяйствующий 
субъект. Я такой же, как все, я конкурирую с 
частниками, для меня должны быть такие же 
правила, как для частников». Но при этом оно 
получает субсидии и имущество из бюджета, 
преференции и привилегии. Таким образом 
просто уничтожается конкурентный рынок. 
Если вы оглядитесь вокруг, то увидите, что 
все ЖКХ, половина транспортных услуг, все, 
что касается быта и среды обитания, – все это 
построено на деятельности этих «замечатель-
ных» двуличных предприятий, которые зача-
стую поглощают огромные ресурсы, но дают 
весьма плохенькое качество. А о коррупции, о 
связях с чиновниками и семейственности – об 
этом ходят легенды. И вот этот законопроект, 
несмотря на отрицательное заключение глав-
ного правового управления администрации 
президента и критику в Совете Федерации, 
получил одобрение президента по личному до-
кладу премьер-министра.

Революционный антитраст

*ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ
Окончил Ленинград-
ский государствен-
ный университет 
по специальности 
«биология», а также 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет по спе-
циальности «юри-
спруденция». В 1990 г. 
избран депутатом 
Ленсовета, пред-
седателем комиссии 
по экологии и город-
скому хозяйству. 
В 1996 г. назначен 
первым вице-губер-
натором и предсе-
дателем комитета 
финансов админи-
страции Петербурга. 
В декабре 1999 г. стал 
депутатом Госдумы. 
Заместитель пред-
седателя фракции 
«Яблоко», замести-
тель председателя 
комитета по кредит-
ным организациям и 
финансовым рынкам. 
С 10 марта 2004 г. 
– руководитель Феде-
ральной антимоно-
польной службы.

После каких-то 10 лет работы мы всего в 
полушаге от того, чтобы уничтожить закон 
о естественных монополиях, который нанес 
огромный вред нашей стране. Он позволяет 
порождать законодательство о связи, о га-
зоснабжении, о трубопроводном транспорте, 
еще о каких-то монополиях. В нем устанав-
ливаются специальные нормы по отношению 
к общим нормам и даже к Конституции. И 
если бы не судебная практика, то мы во-
обще могли бы забыть о конкуренции во всех 
сферах, где есть естественные монополии, 
и на смежных рынках. Вместо этого закона 
должна появиться новая глава в законе о 
конкуренции. Мы считаем, что естествен-
ными монополиями не должны считаться 
отрасли, просто потому что они по какой-то 
причине оказались в перечне естественных 
монополий. Например, аэропорты в Москов-
ском узле конкурируют как сумасшедшие 
друг с другом, а мы их считаем естественны-
ми монополиями. К ним должны относиться 
только компании, имеющие сетевые объекты 
и при отсутствии конкуренции, а остальных 
нужно отпустить на волю, вывести из-под 
регулирования. Учитывая поддержку высше-
го руководства страны, думаю, мы прорвемся 
на этот раз, сможем принять необходимые 
поправки.

К моему великому сожалению, заблоки-
рован главным правовым управлением 
администрации президента закон об анти-
монопольном комплаенсе. Я не знаю почему. 
Но очень надеюсь, что нам все-таки удастся 
договориться. И нам очень приятно, что пре-
зидент согласился включить в указ о нац-
плане тему комплаенса. Я думаю, что теперь 
очень трудно будет сопротивляться принятию 
этого акта. Наличие в компании комплаенса 
должно стать одним из факторов, снижаю-
щих штраф на 1/8. И эти процедуры помогут 
нам понять, кто виноват: компания или ее 
сотрудник. 

Внесен в правительство законопроект, на-
деляющий правительство правом в интере-
сах жизни и здоровья граждан разрешить 
использование интеллектуальной собствен-
ности без согласия патентообладателя. 

г

Игорь Артемьев*
руководитель Федеральной антимонопольной 
службы России

Андрей Рего, председатель 
генсовета Ассоциации антимоно-
польных экспертов: В этом году 
мы проводили очередной опрос 
членов Ассоциации антимоно-
польных экспертов. Отвечая 
на вопрос, как вы оцениваете 
практику рассмотрения дел, 
56% респондентов отметили, 
что в последнее время все боль-
ше антимонопольных решений 
продиктовано политическими 
задачами. Как бы вы могли это 
прокомментировать?
Артемьев И.: Нам не звонят ни 
президент, ни председатель 
правительства, ни министры. 
Они не подсказывают нам, ка-
кие решения выносить. Поэтому 
политическая целесообраз-
ность при рассмотрении анти-

монопольных дел отсутствует.
Но есть близкая тема – борьба 
с завышением цен. В нефтянке 
уже в открытую говорят о руч-
ном режиме управления. При 
рыночном ценообразовании, 
когда мировые цены растут, 
казалось бы, у нас тоже должно 
дорожать топливо, но не можем 
мы допустить, чтобы бензин у 
нас стоил, как в Европе. Это 
приведет к росту цен на тепло, 
на хлеб, на все, покупательная 
способность упадет, уровень 
жизни упадет. Мы все же до-
бывающая нефть страна. Давно 
следует ввести плавающий 
акциз для стабилизации вну-
тренних цен – пусть снижается 
при высоких ценах и растет 
при низких (проработать такой 

механизм до 1 марта 2019 г. 
поручено по итогам совещания 
у вице-премьера Дмитрия Коза-
ка. – «Ведомости»).
Где-то нас вынуждает зани-
маться ценами неправильное 
регулирование – даже там, 
где абсолютно конкурентный 
рынок, ФАС вынуждена в силу 
закона реагировать на жалобы 
населения. Я не говорю, что это 
хорошо, но это нельзя назвать 
политической мотивацией. 
Минпромторг должен этим за-
ниматься. У них могла бы быть 
специальная инспекция, как это 
было в постсоветские времена. 
При чем здесь антимонопольное 
ведомство? Монополии-то нет. 
Мы против этого, но мы обязаны 
подчиняться правилам. 

Елена Соколовская, руководи-
тель антимонопольной практи-
ки «Пепеляев групп»: Многие 
иностранные компании, 
работающие на российском 
рынке, вынуждены соблюдать 
санкционный режим, ограни-
чивающий поставки различным 
российским компаниям. Если 
эта иностранная компания 
занимает доминирующее по-
ложение на российском рынке, 
то ее действия могут быть 
квалифицированы как злоу-
потребление в форме необо-
снованного отказа заключить 
договор. Собирается ли ФАС 
активно вмешиваться и воз-
буждать дела? 
Артемьев И.: Законы Россий-
ской Федерации подлежат не-

укоснительному исполнению. 
Но мы понимаем, что пресле-
довать компании с излишним 
рвением на фоне санкций, 
чтобы они вообще ушли с рос-
сийского рынка, наверное, не 
стоит. Почему вы не слышите 
о каких-то серьезных спорах 
ФАС с компаниями на эту тему? 
Потому что компании, которые 
вынуждены соблюдать режим 
санкций, ведут себя с точки 
зрения антимонопольного 
законодательства корректно. 
Они понимают, что им не нужно 
лезть в картели и завышать 
цены, если они хотят остаться 
в России. 
Попадутся – будут наказаны в 
соответствии с российским за-
конодательством.

Вопросы регулятору  *
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тельство. В XXI в. надо иметь цифрового кота, 
потому что без него мы цифровых мышей не 
поймаем. Доминирующим положением мы 
предлагаем считать владение цифровой плат-
формой, если на нее приходится более 35% 
рынка взаимозаменяемых услуг, а выручка 
превышает 400 млн руб. Вводится понятие 
«сетевые эффекты» – возможность благодаря 
большому числу пользователей оказывать 
решающее влияние на условия обращения 
товара.

Мы все больше расширяем палитру требова-
ний к компаниям при сделках экономической 
концентрации, прежде всего глобальных. И, 
что важно, мы стали требовать от объединя-
ющихся иностранных компаний технологиче-
ских трансферов в России. Мы это делаем уже 
не первый раз, как и все передовые анти-
монопольные органы в мире. 

Самый сложный проект – поправки в Уго-
ловный кодекс. В 2017 г. было выявлено 360 
картелей, 310 из них – сговоры на торгах, 
ущерб бюджету оценивается экспертами 
примерно в 1,5–2% ВВП. Мы не хотим, чтобы 
появились полки осужденных за нарушение 
антимонопольного законодательства, но 
не ужесточать борьбу с картелями нельзя. 
Участники картеля должны быть на скамье 
подсудимых. Я надеюсь, что наш суд будет 
гуманен к ним, возможно, они для начала 
будут получать условные наказания. И мы 
предлагает вдвое – до 100 млн руб. уве-
личить доход от картеля, при получении 
которого может последовать уголовное на-
казание. ■

им четкие указания – например, в каждой 
отрасли должна быть определена доля част-
ного сектора. Мы объездили все регионы, 
поговорили с их руководителями, и многие 
из них – кто-то с большим энтузиазмом, кто-
то с меньшим – сказали: да, мы будем за-
ниматься развитием конкуренции. Конечно, 
они и так обязаны это делать, потому что 
есть поручение президента. Но многие не 
понимали, насколько важна для экономики 
конкуренция и что она даст региону. А когда 
начинаешь объяснять плюсы для региональ-
ного бюджета, они задумываются и говорят: 
давайте попробуем.

Каждый регион должен утвердить клю-
чевые параметры развития конкуренции 
до 2022 г.: сколько будет частных больниц, 
сколько – частных образовательных учрежде-
ний, долю частного сектора в промышленно-
сти и других сферах. И после этого начнется 
работа по достижению этих показателей.

Многие могут сделать это для галочки, от-
читаться об успехах, но ничего в структуре 
экономики региона не поменяется. Поэтому 
очень важно не только утвердить эти по-
казатели, но и сделать так, чтобы регионы 
были заинтересованы увеличивать долю 
частного сектора. Решение, как добиться 
этого, к сожалению, еще не принято, идет 
дискуссия. Вряд ли стимулом может быть по-
четная грамота руководителю региона. А вот 
если с 2022 г. от достижения установленных 
показателей будут зависеть бюджетные суб-
сидии, субвенции отраслям, то стимул будет 
более ощутимым, тогда мы получим к 2022 г. 
реальные результаты. А без этих механизмов 
мы получим, возможно, пшик. ■

прошлом году мы были свидете-
лями важных событий. Прези-
дент подписал указ «Об основных 
направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции». Это 
исторический документ, потому что он про-
возглашает активное содействие развитию 
конкуренции приоритетом деятельности 
президента, правительства, федеральных, 
региональных и муниципальных органов вла-
сти. Любое их решение должно оцениваться 
с точки зрения влияния на конкуренцию. Это 
очень важно, потому что хотя мы и гово-
рим, как важно развивать конкуренцию, но 
конкретными управленческими решениями 
зачастую убиваем ее. Это и назначение един-
ственных поставщиков, и монополизация од-
ной компанией товарных рынков, и создание 
огромного количества унитарных предпри-

ятий и усиление государственного сектора. 
Свидетелями этого мы являемся практически 
ежедневно.

Мы добились очень хороших результатов в 
защите конкуренции, неоднократно отчиты-
вались, что у нас одно из лучших в мире анти-
монопольное законодательство. Но что тем 
временем происходит с конкуренцией?

Президент дал всем указание заниматься во-
просами конкуренции всерьез и надолго. ФАС 
теперь участвует в системе стратегического 
планирования. Вопросы конкуренции должны 
теперь красной линией проходить через все 
стратегические программы. 

Конкуренция начинается с регионов. И 
президент не только дал общие установки в 
Национальном плане развития конкуренции, 
но еще и провел Госсовет, в котором уча-
ствовали главы 85 регионов. Президент дал 

Ни одна страна не выводит вопросы интел-
лектуальной собственности из-под анти-
монопольного регулирования. А мы про-
должаем: настолько у нас сильное лобби 
иностранных компаний. Мы очень благодар-
ны Конституционному суду, который четко 
расставил приоритеты по вопросу парал-
лельного импорта. Сейчас по Гражданскому 
кодексу мы ничего не можем свободно по-
купать у официальных дилеров за рубежом 
и завезти в Россию без согласия правообла-
дателя. Это абсолютное ограничение самих 
себя, ограничение торговли, ограничение 
свободы предпринимательства. Поэтому 

мы предлагаем дать правительству право 
разрешать параллельный импорт определен-
ных товаров (поручение подготовить такие 
поправки дал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. – «Ведомости»). Но компании, ко-
торые локализовали производство в России, 
имеют право требовать для себя изъятий – 
это защита инвестиций. Ввести международ-
ный принцип исчерпания прав на товарные 
знаки нужно на уровне ЕАЭС, но пока иници-
ативу заблокировала Белоруссия.

Россия стала второй страной в мире (после 
Германии. – «Ведомости»), которая разрабо-
тала «цифровое» антимонопольное законода-
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Помощь за конкуренцию

Источник: Национальный план развития конкуренции в 2018–2022 гг.

Конкуренция по указу
НЕКОТОРЫЕ ЦЕЛИ ИЗ НАЦПЛАНА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Ожидаемые результаты Примеры отраслей
Здравоохранение, рынки 
лекарств, медизделий и 
медуслуг

Взаимозаменяемость рынков. Снижение цен   

Сокращение доли закупок, признанных несостоявшимися, с 30% в 2017 г. минимум на 5% в год; декартелизация

Расширение географии поставок и номенклатуры товаров, реализуемых на организованных торгах. Снижение 
зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов

Устранение необоснованной разницы в тарифах на роуминг

Переход к рыночному ценообразованию путем формирования биржевых и внебиржевых индикаторов цен на 
природный газ, обеспеченных в том числе увеличением продаж на организованных торгах. Формирование 
биржевого и внебиржевого индекса

Развитие добросовестной конкуренции на рынке грузовых перевозок. Утверждение новых тарифов РЖД

Развитие рыночных механизмов ценообразования путем развития организованных торгов нефтью на экспорт и 
формирование эталона на российскую нефть. Развитие срочного биржевого рынка нефтепродуктов, 
дерегулирование цен на транспортировку нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам

Агропром

Дорожное строительство

Телекоммуникации

Газоснабжение

Нефть и 
нефтепродукты

Транспортные услуги
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ватную ее оценку. Сейчас Urals оценивается 
путем перерасчета от марки Brent, которая 
котируется на зарубежных площадках. И есть 
оценки, согласно которым, продавая Urals на 
бирже, мы можем повысить цены на россий-
скую нефть. Но это не главное.

Важно, что мы являемся одним из мировых 
лидеров на рынках нефти и природного газа, 
одним из основных поставщиков на мировые 
рынки, но при этом не участвуем в формиро-
вании цен. А мы можем давать бенчмарки для 
мировых цен, привлекать в Россию ликвид-
ность с мировых рынков. А это означает 
оздоровление финансовой системы России, 
укрепление наших позиций на мировых рын-
ках и в целом повышение конкурентоспособ-
ности экономики.

■ ТАРИФНЫЙ БАЛАНС
В настоящее время обсуждаются поправки в 
законодательство, которые направлены на 
нормативное закрепление наших подходов к 
проконкурентному тарифному регулирова-
нию. Их отличительная особенность – за-
действование потенциала такого регулято-
ра, как антимонопольный орган, который 
сочетает в себе ряд функций: тарифного 
регулирования, антимонопольного контроля 
и контроля закупок субъектами естествен-
ных монополий. В совокупности это позво-
ляет нам адекватно оценивать деятельность 
регулируемых компаний.

Мы сформулировали принципы прокон-
курентной тарифной политики: она должна 
быть ориентирована на обеспечение баланса 
интересов регулируемых организаций и по-
требителей, быть долгосрочной, гибкой, по-
зволять развиваться не только регулируемым 
компаниям, но и потребителям их услуг. С по-
мощью принципа «инфляция минус» (индек-
сация тарифов. – «Ведомости») мы переходим 
к дерегулированию рынков. Также компании 
должны понимать, какие изменения на рын-
ках происходят, какие сегменты становятся 
конкурентными, какие остаются естественно 
монопольными, как более эффективно будут 
работать естественные монополии, как будет 
гарантирован недискриминационный доступ к 
ним, какие в конкурентных сегментах сформи-
руются организованные товарные рынки. Все 
это должно быть также отражено в элементах 
долгосрочной политики.

В таком режиме одобрялись оптовые цены 
на газ, тарифы на услуги газораспределитель-
ных организаций и региональных газовых 
компаний. ФАС приняла более 120 решений. 
Из них примерно в 20% случаев тарифы были 
установлены с учетом принципа «инфляция 
минус», а в 80% случаев речь шла об их сниже-
нии. Принцип «инфляция минус» до недавнего 
времени декларировался, а теперь он зафикси-
рован в методике предельного ценообразова-
ния, которое в ближайшее время, мы надеем-
ся, будет принято в отрасли связи. Предстоит 
рассчитать, на сколько тариф должен быть 
ниже инфляции, как стимулировать компании 
повышать свою эффективность.

Информация нам представляется в цифровом 
виде, это позволяет быстрее и качественнее 
проверить все материалы.

Сейчас мы переоцениваем тарифные реше-
ния, которые были приняты ранее, и уже с 
учетом этого устанавливаем новый базовый 
тариф и затем принимаем решение по тариф-
ному регулированию. ■

каз президента об основных на-
правлениях конкурентной политики 
– это стратегический документ, ко-
торый предопределяет направления 

нашей деятельности на ближайшие три года. В 
нем обозначены рынки, развитие конкуренции 
на которых должно давать наивысший эффект 
для экономики: традиционные – например, 
газа, нефти, а также новые, связанные с цифро-
визацией.

Рынки стали многомерными, доходы моне-
тизируются совершенно в иных сферах, не 
характерных для традиционных индустриаль-
ных рынков. Сложно оценить продуктовые и 
географические границы деятельности круп-
ных транснациональных компаний. Рыночная 
власть формируется за счет контроля над 
большими данными, применения экономики 
знаний и алгоритмов. 90% потребителей не 
понимают, как пользуются информацией об их 
поведении крупные компании. Они стали ра-
ботать адресно, они не изучают предпочтения 
потребителей, а формируют их, они залезают 
не только в наш кошелек, они залезают к нам 
в мозг и заставляют покупать определенные 
товары. Экономика становится экономикой 
внимания. 

У антимонопольных органов должна быть 
возможность реагировать на эти изменения. 
В целом нормы антимонопольного законода-
тельства это позволяют, но есть особенности 
цифровых рынков, которые необходимо учесть 
в пятом антимонопольном пакете, включая 
уточнение понятийного аппарата, анализа 
рынка, мер понуждения к исполнению наших 
решений и предписаний. Кроме того, необхо-
димо развивать конкуренцию, о чем говорится 
в дорожной карте в сфере информационных 
технологий и телекоммуникаций, в частности 
о так называемом механизме предустановки 
программ на цифровых платформах. Как сде-
лать так, чтобы разработчики отечественного 
программного обеспечения имели возмож-
ность оказаться на платформах компаний, 
которые занимают доминирующее положение 
на рынке? Как сделать так, чтобы гиганты, 
которые расположены далеко за пределами 
России, соблюдали требования нашего анти-
монопольного законодательства? В частности, 
среди мер понуждения мы рассматриваем 
возможность применения оборотных штрафов. 
Но самое главное – как технически обеспечить 
реализацию наших полномочий. И как сделать 
так, чтобы, обязывая крупных игроков соблю-

дать требования антимонопольного законода-
тельства, мы не ущемили интересы провайде-
ров, потребителей. Скажем, если мы какой-то 
поисковик понуждаем к соблюдению наших 
требований, как сделать так, чтобы потреби-
тели не лишились возможности пользоваться 
этим поисковиком.

Есть еще одно направление, которое также 
отмечено в указе, – развитие биржевой торгов-
ли. Речь идет о расширении перечня продук-
тов, которые торгуются на бирже, и инстру-
ментов биржевой торговли. Например, сейчас 
на бирже продается уже примерно миллион 
кубометров леса и пиломатериалов. На рынке 
ситуация не изменилась, лес сколько стоил, 

столько и стоит. Но раньше большая часть 
доходов уходила по серым или черным схемам, 
а сейчас только благодаря тому, что лесхозы 
стали торговать на бирже, доходы казначейств 
в ряде регионов возросли до 7 раз. Выросли и 
таможенные платежи, поскольку декларации 
стали основываться не на декларируемых 
ценах, а на котировках по итогам биржевых 
торгов. Это означает не только развитие 
конкуренции, но и оздоровление ситуации в 
отрасли.

Мы уже сформировали зрелые рынки нефте-
продуктов. Биржевая торговля в определенном 
смысле спасала экономику в трудные периоды: 
когда цены на топливо росли, то на бирже-
вой площадке они были на 8–10% ниже, чем 
индикаторы цен на сопоставимых зарубежных 
рынках – так называемые нетбэки. 

Очевидно, что нужно не только торговать 
товаром, но и развивать производные финан-
совые инструменты. Торговля фьючерсами на 
нефть марки Urals – это глобальный проект, 
который позволяет нам получить более адек-
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ют не только в наш коше-
лек, они залезают к нам в 
мозг и заставляют покупать 
определенные товары
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решений по антиконкурентным соглашени-
ям с органами власти и с госзаказчиками. 
Не все эти соглашения, конечно, превра-
щаются в уголовные дела, поскольку наши 
инструменты доказывания ограничены. Но, 
на мой взгляд, почти за каждым сговором с 
органами власти стоит уголовно наказуемое 
деяние. 

Проблема уголовной ответственности за 
картели лично меня натолкнула на серьез-
ные размышления: есть ли у государства уго-
ловно-правовая политика в сфере противо-
действия экономической преступности? 
Уголовный кодекс называет задачей уголов-
ного преследования защиту общественной 
безопасности, жизни, здоровья, собственно-
сти. Но нет цели защищать экономическую 
безопасность, свободу предпринимательской 
деятельности и конкуренцию, а ведь это 
такие же конституционные ценности. В 22-й 
главе Уголовного кодекса о преступлениях 
в сфере экономики совершенно архаичный 
набор норм, большинство которых сфор-
мулированы еще в 90-е гг. и совершенно не 
отвечают реалиям современной экономики. 
Например, по общему правилу уголовная 
ответственность за преступления в сфере 
экономики наступает при получении дохода 
в 2 250 000 руб. И лишь для картелей эта 
сумма должна превысить 50 млн руб., и мы 
еще предлагаем ее удвоить. Сравните с об-
щим порогом 2 250 000 руб.

Необходима ревизия уголовного законо-
дательства с точки зрения общественной 
опасности, наносимой экономическими 
преступлениями. Изменение уголовно-право-
вой политики – это один из путей развития 
конкуренции и свободы предприниматель-
ства. У нас практически не применяется 
уголовная ответственность за картели как 
наиболее опасный вид экономических пре-
ступлений, и в то же время ежегодно сотни 
предпринимателей осуждаются за преступле-
ния, общественная опасность которых весьма 
сомнительна. ■

августе 2017 г. президент поручил 
усилить уголовную и администра-
тивную ответственность за картели 
и организовать взаимодействие с 

правоохранительными органами. Это пору-
чение было продублировано в указе о нацио-
нальном плане развития конкуренции.

Экспертная группа была создана в Генпро-
куратуре, поскольку в силу закона именно 
прокуратура координирует противодействие 
преступности. В нее вошли все силовые струк-
туры, и мы – тоже. Генеральный прокурор 
[Юрий Чайка] поручил прокурорам в субъек-
тах Федерации создать такие же группы.

Игорь Юрьевич [Артемьев, руководитель 
ФАС] сказал, что, если хочешь создать кар-
тель, тебе прямая дорога в тюрьму. И если 
раньше возбуждались единичные уголовные 
дела по картелям, то в этом году – более 20. 
Первые дела уже рассматриваются судами. 
Участники картеля все чаще заключаются под 
стражу. 

Я проводил одну из комиссий по крупно-
му картелю, и на предпоследнее заседание 
пришел один-единственный представитель 
участников картеля, хотя обычно был полный 
зал. Я говорю: «А где остальные?» «Руковод-

ство компаний под стражей, некому выдать 
доверенности».

Под уголовное преследование попадают 
крупные картели с миллиардными дохода-
ми. И наша практика показывает, что, как 
правило, всем им покровительствовали 
органы власти. Почти все возбужденные дела 
о картелях связаны с органами власти, и их 
представители тоже привлекаются к уго-
ловной ответственности. Это и арест быв-
шего министра здравоохранения Дагестана 
[Танки Ибрагимова] вместе с участниками 
картеля. И министра ЖКХ и строительства 
Астраханской области [Василия Корнильева]; 
и бывшего теперь уже мэра Владивостока 
[Игоря Пушкарева]; и бывшего руководителя 
администрации главы Хакасии [Владимира 
Бызова].

Все решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела анализируются рабочей группой 
в Генпрокуратуре. За этот год отменено более 
70 отказных постановлений. Материалы воз-
вращаются на доследственную проверку, и, 
как правило, потом уголовные дела все-таки 
возбуждаются. 

Мы и без поддержки правоохранитель-
ных органов ежегодно выносим около 200 
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Власть картелей

лизм». На пленарном заседании [конфе-
ренции «Ведомостей» «Антимонопольное 
регулировании в России»] он рассказал, 
что во многих регионах не просто отсут-
ствует конкурентная политика, а, напро-
тив, ведется антиконкурентная: госсектор 
проник во все сферы жизни – и «мы имеем 
дело с плохой версией Советского Союза», а 
экономику регулируют «уголовно-правовым 
способом».

ФАС заявляет: для достижения целей 
нацплана необходимо эффективно пресе-
кать нарушения антимонопольного законо-
дательства. Оно дает ФАС большой набор 
инструментов для защиты конкуренции, 
однако анализ практики последних лет по-
казывает, что меры, принимаемые ведом-
ством, подчас ведут к противоположному 
эффекту.

Свежий пример – определения Верховного 
суда от 10 октября по делам о тарифах на 
услуги стивидоров в Приморском и Ново-
российском морских портах. Верховный 
суд отменил решения арбитражных судов 
трех инстанций, признавших решения ФАС 
недействительными. Ведомство настаива-

очти год прошел после утвержде-
ния президентом Национального 
плана развития конкуренции на 
2018–2020 гг. Объем работы для 

двух лет глобальный: 13 отраслей экономи-
ки, целевые показатели по разгосударст-
влению и созданию конкурентной среды. 
Результаты первого года тоже масштабные: 

утверждение методик и планов мероприя-
тий, принятие дорожных карт в регионах, 18 
отраслевых программ федерального значе-
ния, работа над пятым антимонопольным 
пакетом.

Пока кипит подготовительная работа, в 
жизни, по словам руководителя ФАС Игоря 
Артемьева, царит «экономический феода-

Артур Рохлин*
партнер адвокатского бюро «Инфралекс»

п
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юрфирмы «Инфра-
лекс».

Конкуренция не по плану
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с помощью государственного регулирова-
ния (потолок цен – тоже регулирование), а 
не субсидий.

Модель потолка цены на бензин сдер-
живала внутренние цены. Их повышение 
в 2018 г. – результат изменения условий 
спроса и предложения на мировом рынке 
бензина.

Пять лет назад мы критиковали разрабо-
танную ФАС модель. Но решение заменить 
потолок, определяемый исходя из мировых 
цен, индексацией – это шаг к худшей и бо-
лее жесткой модели регулирования. Цено-
вой потолок сдерживал рост цен в России, 
но их колебания все же отражали спрос 
и предложение. Индексация же такой за-
висимости не предполагает. Оторванность 
цены от условий спроса и предложения 
отрицательно влияет на решения и потре-
бителей, и производителей. Потребители 
увеличивают спрос выше оптимального. Не 
снижается ущерб экологии. Растет зависи-
мость экономики от низких цен на топли-
во, усиливая болезненность неизбежных 
будущих шоков. Производители продают 
на внутреннем рынке больше нефтепродук-
тов, хотя и без удовольствия – снижаются 
их прибыль и источники финансирования 
инвестиций в необходимое перевооруже-
ние мощностей. Если мировые цены будут 
расти, прибыль будет перераспределяться 
в пользу покупателей. Если мировые цены 
будут снижаться, индексация будет играть 
против снижения цен внутренних. И, к со-
жалению, вне зависимости от колебаний 
мировых цен она исключает конкуренцию 
и на оптовом, и на розничном рынке.

В споре между плохим и очень плохим ре-
гулированием выигрывает прежний подход 
ФАС. И еще очевиднее становится контраст 
между задачей отказаться от регулирова-
ния на тех рынках, где оно есть, и одно-
временным ужесточением регулирования 
там, где до сих пор оно было сравнительно 
мягким. ■

сенью 2018 г. ускорение роста цен 
оживило критику в адрес нефтя-
ных компаний и правительства. 
Мишенью стала и Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС). Результа-
том экстренных действий стало соглашение 
о стабилизации цен на топливо на внутрен-
нем рынке путем их индексации.

Пока население интересует, сколько будет 
стоить бензин, эксперты задаются и други-
ми вопросами. Насколько хороши или плохи 
принятые решения? Можно ли говорить о 
введении в России государственного регули-
рования цен на бензин?

Рынок бензина – приоритетный для ФАС. 
Последние 15 лет решались две задачи: 
сдерживать цены на бензин и сохранить сети 
независимых бензоколонок. После крупней-
шего в истории России антимонопольного 
расследования в 2009 г., когда «Лукойл», 

«Роснефть», ТНК-ВР и «Газпром» были обви-
нены в монопольно высокой цене моторного 
топлива, ФАС разработала модель потолка 
цен на бензин. Крупные нефтяные компании 
согласовали с ФАС коммерческие политики 
до 2013 г., в том числе формулу предельной 
цены для внутреннего рынка. Одним из 
элементов «потолка» была цена экспорта, 
диктуемая мировыми ценами.

Стремление сдерживать рост цены бен-
зина – не уникальная особенность России. 
Правительства многих стран ведут себя так 
же. По разным оценкам, в том числе Между-
народного энергетического агентства, еже-
годные топливные субсидии (большая часть 
которых именно на нефтепродукты) в мире 
составляют в разные годы $300–450 млрд. 
Для сравнения: это около 30% ВВП России. 
Особенность российского подхода состоит в 
том, что задача сдерживания цен решалась 

Светлана Авдашева* 
профессор Высшей школы экономики

о
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подорожает бензин, если 
нефть станет бесплатной
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ло, что цены на услуги стивидоров являются 
монопольно высокими – они номинировались 
в долларах США и из-за девальвации выросли. 
Стивидоры доказывали, что состояние портов 
как естественных монополий давно измени-
лось, они конкурируют между собой и с ино-
странными портами. ФАС, однако, отстояла 
свою позицию и убедила суд, что рынок услуг 
замыкается в географических границах порта, 
а отнесение услуг стивидоров к естественным 
монополиям означает презумпцию функцио-
нирования в неконкурентных условиях.

Такая презумпция не согласуется с рефор-
мированием естественных монополий и 
исключением из их числа стивидоров. Это 
предусмотрено в проекте изменений закона 
о защите конкуренции, подготовленном ФАС 
в соответствии с нацпланом. ФАС констати-
рует, что законодательство о естественных 
монополиях не отвечает современному 
состоянию рынков и сдерживает развитие 
конкуренции. Но в портовых делах ФАС не 
только упорно шла до ВС, отстаивая «уста-
ревшие» позиции, но и предписала портам 
установить и применять «справедливый» 
порядок ценообразования. ФАС, правда, 

была не одинока: в ВС обращалась также 
«Роснефть», которая изначально жалова-
лась на цены в портах.

ФАС предписала также установить и 
согласовать с ведомством «экономически 
и технологически обоснованную цену» 
железнодорожных полувагонов – в деле 
Федеральной грузовой компании (ФГК). 
ФГК была признана виновной в коллек-
тивном доминировании и монопольном 
завышении цен. 21 сентября Арбитраж-
ный суд Москвы признал решение и пред-
писание антимонопольной службы не-
действительными, указав, что ведомство 
неправильно определило географические 
границы рынка, исключив иностранных 
операторов, и неправильно посчитало 
доли компаний. Суд также отметил, что 
президиум Верховного суда еще в 2016 г. 
счел недопустимым требовать от компа-
ний устанавливать определенную цену на 
будущее. Такое требование означает уже 
не защиту конкуренции, а контроль над 
ценообразованием.

Изменений требует недавняя практика 
вмешательства ФАС в договорные отноше-

ния участников рынка. Например, от «МРСК 
Волги» ФАС требовала включить в договор о 
передаче электроэнергии условия, которые хо-
тел видеть ее контрагент. Дело в 2017 г. дошло 
до ВС, который поддержал решение арбитраж-
ного суда о незаконности действий ФАС.

Предупреждения, выдаваемые ФАС в финан-
совой сфере, способны и вовсе парализовать 
работу аналитиков, направляющих своим 
клиентам прогнозы. Так, когда в августе 
прошлого года аналитик УК «Альфа-капитал» 
Сергей Гаврилов весьма точно спрогнози-
ровал ситуацию вокруг ФК «Открытие», 
Бинбанка и Промсвязьбанка (в его письме 
клиентам упоминался также МКБ), ФАС по-
требовала «прекращения рассылки подобных 
писем» и опровержения выводов, которые 
имели только вероятностный характер и ради 
которых делаются финансовые прогнозы.

Возможно, цели и ориентиры, предусмо-
тренные нацпланом, поспособствуют кор-
ректировке правоприменительной практики 
ФАС. Год, однако, уже потрачен на канце-
лярскую работу, а увеличение числа анти-
монопольных пакетов к росту конкуренции 
почему-то не ведет.  ■
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ергей Пузыревский, замруко-
водителя ФАС 
Разрозненное и неопределен-
ное правовое регулирование 
тарифов привело к тому, что 
у организаций, работающих 

в сопоставимых условиях, они могут разли-
чаться до 10 раз. Тарифы устанавливаются 
в ручном режиме, есть факторы коррупции. 
Завышенным тарифам потребители не до-
веряют, а заниженные приводят к банкротству 
регулируемых организаций. 

Если нет четких правил, принципов регули-
рования, то все рассыпается. Чтобы опреде-

ФАС предлагает 
тариф «Единый»

с

«Не навреди» – об этом старейшем принципе медицинской этики напоминали представите-
ли бизнеса ФАС, готовой «излечить» существующую систему тарифов. ФАС обещает соблю-
сти баланс интересов монополий и потребителей, но понимает, что недовольные найдутся, 
и готовится к долгим и жарким спорам 

лить их, ФАС и подготовила проект закона «Об 
основах государственного регулирования цен 
и тарифов». Главный принцип: тариф должен 
быть экономически обоснован. Будет много 
споров, у каждого будет своя правда, но с этого 
нужно начинать. 

Следующий принцип – соблюдение балан-
са интересов потребителей и регулируемых 
организаций. 

Тарифы должны устанавливаться на долго-
срочной основе. Сегодня принцип долгосроч-
ности провозглашен, но эта долгосрочность 
– всего один год. А нужно сделать так, чтобы у 
регулируемой организации и у потребителей 

была гарантия, что они смогут осуществлять 
деятельность по понятным правилам и без 
вмешательства государства. 

В основе расчета тарифа должен лежать эта-
лонный уровень операционных затрат есте-
ственной монополии, который определяется на 
федеральном уровне в зависимости от технико-
экономических затрат. Сейчас есть несколько 
методов: экономически обоснованных затрат, 
RAB-регулирование (гарантированный возврат 
инвестиций плюс доходность. – «Ведомости»), 
индексации и метод сопоставимых рынков. 
Эталонный метод мы видим основным. Есть 
риски, что кто-то получит больше денег, кто-то 

Дискуссия

СЕРГЕЙ ПУЗЫРЕВСКИЙ
замруководителя 
ФАС

тарифы
Получив полномочия регулятора тарифов, ФАС запустила их реформу. 
Она хочет зафиксировать правила в новом законе, чтобы они были 
общими для разных секторов. А тарифы определять на основе 
эталонных затрат монополии 
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– меньше. Мы их оценили, определили коэф-
фициенты, которые зависят от условий работы, 
например связанные с территориальными и 
климатическими особенностями регионов, а 
также со спецификой товара.

Второе слагаемое – инвестиции в инфра-
структуру. Эта составляющая будет предметом 
отдельного регулирования, и пусть решения 
о ней принимаются на региональном уровне, 
например законодательными собраниями. 
Нужно им обновление сетей? Пусть примут 
решение – и потребитель заплатит. Тогда он 
будет знать, за что платит и за что спраши-
вать: «Где сети? Нет? Верните деньги». 

Сложив эталон и инвестиции, мы получим 
валовую выручку монополии, необходимую 
для расчета тарифа. 

Естественно, регулируемая организация 
должна рассчитывать на прибыль, которую 
сможет увеличить, эффективно управляя 
операционными расходами. Регулирование 
необходимых инвестиций в инфраструктуру 
должно быть более жестким. На них компа-
нии, наверное, тоже смогут что-то заработать, 
но по отдельным решениям регионов. При 
этом составляющие тарифа – эталон и инвест-
программа – должны публично обсуждаться.

Еще один важный аспект – взаимодействие 
регионального и федерального регуляторов. 
Федеральный орган принимает методические 
рекомендации по тарифам, устанавливает «це-
новые коридоры», дает разъяснения региональ-
ным тарифным органам, рассматривает споры 
и разногласия по их решениям, отменяет их ре-
шения и т. д. Региональные органы сообщают 
о принятых решениях, устанавливают тарифы, 
исполняют решения об их корректировке. 

Как будет соотноситься закон с другими от-
раслевыми законами? Общие правила должны 
быть в законе «Об основах государственного 
регулирования цен», особенности могут быть в 
отраслевом законодательстве. Есть специфика 
сетевого комплекса, есть специфика теплоснаб-
жения и т. д. Но нельзя допустить, чтобы общие 
правила тарифного регулирования нивелиро-
вались отраслевым законодательством. 

Игорь Башлаков-Николаев, «Новатэк», 
советник
Унификация правил, модель с эталонными 
тарифами и правилами определения инвести-
ций – это, конечно, важные вопросы изме-
нения тарифного регулирования, которые 
нужно обсуждать. Регулируемые организации 
предлагают пойти еще дальше. Например, 
внедрить инвестиционные скидки. Допустим, 
компания строит отрезок магистрального 
газопровода, собственник единой системы 
газоснабжения [«Газпром», ЕСГ] присоединяет 
к ней построенный участок и предоставляет 
скидку на транспортировку в размере этих 
инвестиций. Это точно будет стимулировать 
подключение к ЕСГ тех новых месторождений, 
которые «Газпром» не планировал подключать 
в обозримом будущем.

Предлагаемые ФАС меры могут оказаться 
очень чувствительными для рынка. Поэтому 
мы призываем к осторожности, призываем 
учитывать, что рынок находится в равновес-
ном переходном положении. И самое главное 
– не навредить. 

Иван Никитин, член правления, директор 
по правовому обеспечению, МГТС
В тарифном регулировании МГТС новый 
закон кардинально ничего не изменит, по-
скольку сохраняет госрегулирование тарифов 
общедоступной электросвязи. Мы же счита-
ем, что оказание этих услуг уже не является 
сферой деятельности естественной моно-
полии. Если на рынке есть конкуренция, то 
и нет оснований говорить о естественной 
монополии. Операторы фиксированной связи 
конкурируют как между собой, так и с опера-
торами подвижной связи. И еще в 2015 г. ФАС 
пришла к выводу, что услуги фиксированной 
связи могут быть заменены услугами подвиж-
ной связи.

ФАС планирует исключить услуги обще-
доступной электросвязи из сферы действия 
естественных монополий, но в обсуждаемом 
законе указано, что тарифы на данные услуги 
регулируются государством. Нужно быть 
последовательным и исключить эту норму из 
нового закона о тарифном регулировании.

В обязательном порядке нужно сделать еще 
ряд шагов, направленных на обеспечение рав-
ной конкуренции на этом рынке. К примеру, в 
августе 2017 г. были приняты правовые акты, 
которые позволяют госкомпаниям без про-
ведения конкурентных процедур выбирать 
определенного оператора фиксированной 
связи как единственного поставщика. И если 
принимать решение об отмене госрегулиро-
вания тарифов на услуги операторов фикси-
рованной связи, относящихся сегодня к субъ-
ектам естественных монополий, то данные 
акты также должны быть скорректированы. 

Дмитрий Рутенберг, директор 
по взаимодействию с органами власти, Т+ 
В методе эталонных затрат существуют значи-
тельные плюсы как для регулируемой органи-
зации, так и для потребителей: он позволяет 
прогнозировать уровень тарифов. Расчет эко-
номической обоснованности тарифа на основе 
эталонного поможет увязать хозяйственные и 
финансовые процессы. С этого года по методу 
эталонных затрат уже регулируются сбытовые 
надбавки в электроэнергетике. А Т+ постав-
ляет электроэнергию на рынок, у нас есть 
сбытовые подразделения.

Но очень много зависит о того, как будут 
рассчитаны эталоны. Должно быть отобрано 
репрезентативное множество предприятий, 
определены и одобрены критерии выбора 
предприятия-эталона, проанализированы фи-
нансовое состояние и тарифная политика наи-
более эффективного предприятия, проведен 
расчет экономически обоснованного тарифа 
– исходя из необходимой валовой выручки. Все 
это потребует значительных временных и ма-
териальных затрат, а регулятор при определе-
нии «эталонного предприятия» примет на себя 
огромную ответственность.

В странах Скандинавии, которые переходи-
ли на метод эталонных затрат, такие расчеты 
длились не один год. Предприятиям, которые 
будут подлежать государственному регулиро-
ванию по эталонному методу, должны быть 
выданы рекомендации по приведению их 
показателей в соответствие с показателями 
эталонных предприятий.

В теплоэнергетике не так давно был введен 
метод «альтернативная котельная» (предель-
ная цена определяется по цене источника 
тепловой энергии, замещающего централи-
зованное теплоснабжение, и рассчитанной 
на основе наилучших доступных технологий. 
– «Ведомости»). На мой взгляд, предлагае-
мый метод эталонных затрат является неким 
конкурентом «альтернативной котельной». И 
хотелось бы, чтобы регулятор, принимая реше-
ния, учитывал все методы тарифообразования 
на тепло, а не только описанный в законе о 
тарифном регулировании.

Татьяна Иванова, начальник управления мето-
дологии тарифообразования, «Россети»
Закон о тарифном регулировании нужен и 
очень важен для рынка. Но он должен носить 
рамочный характер, а не подменять собой 
подзаконные акты, которые уже регулируют 
различные отрасли. Все специальные нормы 
должны быть перенесены в отраслевые за-
коны. 

В законопроекте – этому посвящена целая 
глава – очень подробно описан порядок, 
способы, формы контроля, основания для рас-
смотрения дел или отказа с четким описанием 
сроков принятия решения. Сейчас описания 
этой процедуры нет ни в одном законе. Но 
оно есть в принятом недавно – 30 апреля 2018 
г. – постановлении правительства № 533, 
которое унифицировало правила рассмотре-
ния и урегулирования споров и разногласий 
по тарифам. И если необходимо дорабатывать 
правила, то менять нужно постановление 
правительства, а не создавать новые законода-
тельные нормы.

Что еще нового мы увидели в этом законо-
проекте? Единый срок подачи заявления. Сей-
час заявление о досудебном урегулировании 
спора подается в ФАС в течение трех месяцев 
со дня, когда лицо узнало о нарушении своих 
прав. Срок направления в ФАС заявления об 
отмене решения регулятора не ограничен. 
Срок обжалования решения ФАС не ограни-
чен. В законопроекте срок унифицирован 
– три месяца. Увеличивается вдвое – до 20 
рабочих дней – срок принятия ФАС решения 
о возбуждении дела о нарушении законода-
тельства о госрегулировании цен. Я понимаю, 
конечно, что специалисты ФАС загружены. За 
последние три года только дочерними обще-
ствами ПАО «Россети» в ФАС было подано 141 
заявление на общую сумму 41 млрд руб. Но 
необходимо доработать эти нормы законопро-
екта, чтобы больше было открытости при рас-
смотрении заявлений в досудебном порядке. 
Сейчас в проекте содержится одиозная, с на-
шей точки зрения, норма, которая требует от 
членов комиссии в ФАС подписать протокол, 
а если кто-то из членов комиссии не согласен, 
то он пишет особое мнение, запечатывает его 
в конверт и оно не оглашается. Кроме того, в 
законопроекте присутствует норма о том, что 
в ходе рассмотрения споров по требованиям 
заявителя ФАС может рассматривать любые 
вопросы, фактически неограниченно выходя 
за рамки исследуемых и проверяемых. Это вхо-
дит в противоречие с законом о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. ■

ИГОРЬ 
БАШЛАКОВ-НИКОЛАЕВ
«Новатэк», советник

ИВАН НИКИТИН
член правления, ди-
ректор по правовому 
обеспечению, МГТС

ДМИТРИЙ РУТЕНБЕРГ
директор по взаимо-
действию с органами 
власти, Т+ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
начальник управ-
ления методологии 
тарифообразования, 
«Россети»
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В мире происходит технологическая революция, и ФАС не хочет остаться в 
стороне. Она предлагает распространить антимонопольное регулирование 
на формирующиеся цифровые рынки. Эксперты призывают не затормозить 
излишне жесткими правилами свободное развитие этой отрасли

Законопроект создает основу и для более 
глубокого исследования, учитывающего 
косвенные сетевые эффекты. Так, поведение 
владельца платформы, которое на первый 
взгляд невыгодно определенным потреби-
телям, может увеличить общее количество 
пользователей платформы и в конечном итоге 
становится выгодно всем группам пользова-
телей. Например, фиксированная стоимость 
коротких поездок на такси изначально может 
быть невыгодна водителям, но существенно 
увеличивает общее количество поездок. Воз-
можности владельца платформы повлиять 
на рынок в целом должны учитываться при 
определении его положения. 

За рамками законопроекта остаются 
важные подробности. Методики ФАС, 
касающиеся процедуры оценки состояния 
конкуренции, еще не были адаптированы 
под особенности цифровых рынков. А как мы 
знаем из практики, использование новейших 
подходов экономической науки невозможно 
без воли антимонопольного регулятора. Он 
может столкнуться с соблазном выбирать 
такие процедуры оценки состояния конку-
ренции, которые обеспечат определенный 
результат в расследованиях на цифровых 
рынках. 

В настоящий момент наиболее подробный 
подход к оценке состояния конкуренции на 
цифровых рынках предложен в Германии. 
Поправки, внесенные в немецкое антимоно-
польное законодательство в 2017 г., установи-
ли дополнительные качественные критерии, 
подлежащие изучению при оценке состояния 
конкуренции на цифровых рынках. Напри-
мер, наличие конкурирующих продуктов, 
стоимость переключения между ними, доступ 
к данным. Представляется, что российскому 
антимонопольному органу также имело бы 
смысл создать качественный фильтр при 
оценке цифровых рынков, чтобы избежать 
излишнего регулирующего воздействия на 
одну из немногих динамично развивающих-
ся и по-настоящему конкурентных отраслей 
экономики. ■

азрабатывая уже пятый пакет 
поправок в закон о защите конку-
ренции, российская Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) 

ориентировалась на передовой опыт зарубеж-
ных антимонопольных ведомств. В последние 
годы в их практике все чаще встречались кей-
сы, связанные гигантами «цифровой» эконо-
мики – Amazon (в США, ЕС и ранее в Велико-
британии), Facebook и WhatsApp (Евросоюз) и 
многие другие. ФАС тоже провела несколько 
громких расследований (Google, Мicrosoft, LG).

Пятый пакет, принятие которого ожидает-
ся в 2019 г., содержит нормы, позволяющие 
антимонопольному ведомству более активно 
исследовать бизнесы, существующие пре-
имущественно в интернете. Важной новеллой 
является предложение ввести в закон понятие 
цифровой платформы и критерии определения 
ее доминирующего положения.

Цифровая платформа определяется в законо-
проекте как размещенная в интернете инфра-
структура, обеспечивающая взаимодействие 
продавцов и покупателей. Эта норма сфокуси-
рована на таких платформах, как, например, 
маркетплейсы и агрегаторы услуг (такси, 
бытовые услуги, недвижимость). Социаль-
ные сети и иные виды цифровых платформ, 

которые активно участвуют в коммерческой 
деятельности, пока вынесены за скобки, хотя 
инициативы по их регулированию звучали во 
время общественных обсуждений законопро-
екта.

Само по себе владение цифровой платфор-
мой не делает хозяйствующего субъекта до-
минирующим. В качестве признаков доми-
нирования в проекте указаны доля выше 35% 
на рынке аналогичных услуг, оказываемых с 
использованием платформ, а также наличие 
сетевых эффектов, позволяющих влиять на 
рынок. Определение доли на рынке взаимоза-
меняемых услуг не является принципиально 
новым подходом, а вот оценка сетевых эффек-
тов действительно ранее широко не использо-
валась.

К определению сетевых эффектов можно по-
дойти по-разному: упрощенный подход состо-
ял бы в определении только прямых эффектов, 
когда ценность платформы растет по мере уве-
личения количества ее пользователей. Такой 
эффект легко установить, сравнивая количе-
ство сделок с использованием конкурирующих 
платформ. Такой подход, опять же, будет не 
сильно отличаться от анализа традиционных 
рынков и не позволит выявить особенности, 
характерные для цифровых рынков.

Николай Вознесенский 
партнер Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) 

Александр Муравин
старший юрист антимонопольной практики 
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) 
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ФАС и цифровые рынки

цифровых платформ – и при ведении бизнеса, 
и как потребители.

Цифровым рынкам присуща трансгранич-
ность, наличие одновременно нескольких 
групп потребителей, прямые и косвенные сете-
вые эффекты, порождаемые функционирова-
нием таких рынков. Эти и другие особенности 
цифровых рынков, развитие цифровых техно-
логий, изменение моделей ведения бизнеса, по-
явление на рынках качественно новых – ин-
формационных – игроков, безусловно, бросают 
вызов антимонопольным органам различных 
стран, в том числе России. Они требуют новых 
подходов в оценке изменения конкурентной 
среды и экономической концентрации, опреде-
лении продуктовых и географических границ 
многостороннего рынка, проведения экономи-
ческого анализа и, как следствие, установления 
доминирующего положения.

В практике ФАС уже имеются первые дела 
против мировых гигантов на рынке цифровых 
технологий (например, Google, Microsoft), а 

азвитие информационно-телеком-
муникационных технологий суще-
ственно упрощает взаимодействие 
между различными участниками 

правоотношений – оно ускоряется и становит-
ся более многогранным. Многие уже столкну-
лись, и достаточно давно, с функционирова-
нием цифровых (многосторонних) рынков и 
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В портфеле министерства коммерции КНР 
накоплено немало подобных случаев. По 
сделке DuPont и Dow Chemical Company оно 
предписало передать технологии DuPont всем 
китайским компаниям и дистрибуторам. 
В сделке Panasonic и Sanyo – предоставить 
всем компаниям лицензию на использование 
интеллектуальной собственности, связанной 
с лизинговым бизнесом. А покупку Microsoft 
финской Nokia министерство одобрило с ус-
ловием, что Microsoft обеспечит бесплатный 
доступ к своим лицензиям.

Добиваясь принудительной передачи ино-
странных технологий и интеллектуальной 
собственности китайским конкурентам, ми-
нистерство коммерции может использовать 
довольно широкий арсенал инструментов, в 
том числе законы о национальной безопас-
ности и о кибербезопасности, национальный 
стандарт кибербезопасности. Они требуют 
от иностранных компаний передавать клю-
чевые технологии властям Китая, такие как 
исходные коды, алгоритмы шифрования и 
обширные данные, раскрывающие интеллек-
туальную собственность. А антимонополь-
ный закон КНР запрещает доминирующему 
владельцу прав на результаты интеллекту-
альной деятельности отказывать без объ-
ективных оснований в выдаче лицензии, 
если это препятствует конкуренции. Все это 
создает риски для иностранных компаний, 
поскольку китайские конкуренты смогут 
«копировать» технологии, видоизменять их и 
создавать, по сути, новый продукт.

При этом патентный закон содержит до-
вольно абстрактные условия принудитель-
ного лицензирования результатов интеллек-
туальной деятельности. Например, если это 
требуется в интересах общества, в интересах 
общественного здравоохранения для произ-
водства лекарств, для их экспорта, если это 
требование международного договора, и 
даже если изобретение или полезная модель 
просто особенно важны для экономики 
Китая. ■

огласование сделки по покупке 
немецкой Bayer американской 
компании Monsanto стало преце-
дентом для российской ФАС. В мире 

появился крупнейший производитель генети-
чески модифицированных семян, пестицидов 
и гербицидов. А у ФАС появился первый опыт 
принудительного трансфера технологий для 
обеспечения конкуренции.

ФАС предписала Bayer передать России 
молекулярные средства селекции высоко-
продуктивных семян и отдельные коллек-
ции генетического материала. Кроме того, 
российские компании получат недискрими-
национный доступ к технологиям цифрово-
го земледелия – приложениям и цифровой 
платформе.

Координацию трансфера технологий осу-
ществляет Центр технологического трансфера 
на базе НИУ ВШЭ. Пока этот вопрос в законо-
дательстве не урегулирован – и только в пятом 
антимонопольном пакете предложена концеп-
ция «доверенного лица». Однако уже сейчас 
этот центр получил от ФАС, по сути, властные 
полномочия и будет следить за исполнением 
предписания. Такое «делегирование» не может 
не вызывать беспокойства. К тому же возни-

кают вопросы и по части обеспечения «дове-
ренными лицами» сохранности коммерческой 
тайны, которую органы власти в нашей стране 
не особо берегут.

Россия была лишь одной из 30 юрисдикций, 
где Bayer требовалось согласовать сделку. В 
частности, министерство коммерции Китая 
пришло к выводу, что Bayer может в односто-
роннем порядке устранять или ограничивать 
конкуренцию – например, повышать цены, что 
Bayer и Monsanto являются основными конку-
рентами на китайском рынке определенных 
видов семян и сделка может усложнить доступ 
новых игроков. Цель Monsanto – «сделать 
современное сельское хозяйство одностанци-
онной продуктовой и сервисной платформой, 
подобной Amazon.com», решило министерство 
и потребовало, чтобы участники сделки в тече-
ние пяти лет после ее завершения обеспечили 
всем китайским сельхозкомпаниям и раз-
работчикам приложений доступ к своей базе 
цифрового сельского хозяйства. Как именно 
и на какие технологии – в решении, впрочем, 
не говорится. Это дает возможность передать, 
например, устаревшие технологии, деваль-
вировав тем самым меры по обеспечению 
конкуренции.

Ярослав Кулик* 
партнер Art de Lex
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Как получить технологии

также первые случаи оценки экономической 
концентрации на многосторонних рынках (на-
пример, слияние Bayer и Monsanto). Однако 
в отличие, скажем, от Европы вряд ли можно 
говорить об уже устоявшейся российской 
практике применения антимонопольного за-
конодательства в отношении цифровых рын-
ков. Она скорее находится в стадии активного 
становления и непременно будет развиваться. 
Поэтому важно определить, какие именно 
изменения закона о защите конкуренции 
действительно требуются, чтобы наделить 
антимонопольное ведомство необходимым 
инструментарием, с одной стороны, а с другой 
– не породить ошибки в будущем правопри-
менении.

Принципиально важно установить критерии, 
на основании которых можно будет опреде-
лить, занимает ли цифровой игрок монополь-
ное положение на цифровом рынке. Необходи-
мы как количественные, так и качественные 
критерии. Количественным может быть 
превышение доли в 35% на рынке взаимозаме-

няемых услуг, оказываемых с использованием 
цифровой платформы. Качественным – сете-
вой эффект: возможность благодаря большому 
количеству пользователей платформы ока-
зывать решающее влияние на общие условия 
обращения товара, устранять с рынка других 
хозяйствующих субъектов, затруднять доступ 
на него. Наличие сетевых эффектов (прямых 
и косвенных) и их влияние на возможности 
игрока должны устанавливаться антимоно-
польным органом при анализе конкуренции 
на цифровом рынке, т. е. на товарном рынке, 
на котором взаимодействие продавцов и 
покупателей организуется и обеспечивается 
посредством цифровой платформы.

Не менее важно включить в понятийный 
аппарат новые экономические категории – 
например, тот же сетевой эффект. Потребите-
ли и производители товара взаимодействуют 
через цифровую платформу – например, 
торговые площадки или площадки онлайн-
бронирования – и способны влиять друг 
на друга. Под прямым сетевым эффектом 

предлагается понимать зависимость потре-
бительской ценности товара от количества 
потребителей одной и той же группы. Под 
косвенным – изменение ценности товара для 
одной группы потребителей при уменьшении 
или увеличении количества потребителей в 
другой группе.

Россия может войти в число мировых лиде-
ров, адаптировавших свое антимонопольное 
законодательство вызовам цифровой эконо-
мики. При корректировке законодательства, 
безусловно, должен быть соблюден баланс 
интересов государства, бизнеса и потребите-
лей, обеспечивающий эволюционное развитие 
антимонопольного регулирования и стиму-
лирующий развитие цифровых технологий. 
При этом важно иметь в виду, что в отличие от 
индустриальных рынков цифровые рынки раз-
виваются куда более стремительно, посколь-
ку цифровая трансформация – неизбежный 
процесс развития экономики, основанный на 
постоянном совершенствовании информаци-
онных технологий. ■



18

польное законодательство. Дорожная карта по 
развитию конкуренции в сфере здравоохра-
нения как раз и предполагает план действий, 
который позволит в будущем обеспечить соот-
ветствующие права каждому, кто в этом будет 
заинтересован.

Скоро мы будем отмечать десятилетие закона 
о торговле. Часто говорят, что он не позволил 
добиться поставленных целей. Конечно, это не 
так. Законодательство о торговле выполняет 
роль площадки по урегулированию противоре-
чий между поставщиками и торговыми сетями, 
содержит инфраструктурные меры, направ-
ленные на охрану конкуренции, запрещает 
наиболее вредные и опасные коммерческие 
практики.

Когда мы обсуждаем влияние закона на 
правоотношения в этой сфере, участники 
рынка говорят, что хотя он и не устранил все 
недобросовестные действия, но сильно им по-
мог. Он сделал более устойчивыми соглашения 
с сетями, позволил сократить сроки возврата 
денег за поставленные товары, создал условия 
для диалога о развитии саморегуляторных про-
цессов. Да, многие из проблем сохраняются до 
сих пор, поэтому обсуждаются новые поправки. 
Последние, например, связаны со злоупотребле-
ниями при возврате товаров. В целом законода-
тельство в области торговли развивается, так же 
как развиваются отношения в этой сфере.

Мы считаем, что оно должно дополняться 
требованиями и стандартами, установленны-
ми самими участниками рынка, которые будут 
обязательны для всех. Это связано прежде 
всего с развитием подлинного, а не мечтатель-
но-романтического саморегулирования в этой 
сфере. ■

раво может существовать в двух 
измерениях. Первое – как некий 
набор ценностей, которые отраже-
ны в законодательстве в виде норм. 

Второе – когда нормы права являются не только 
декларацией, но также инструментом защиты 
прав граждан. Поэтому, когда мы размышляем 
о праве как о ценности, мы должны также тща-
тельно думать о том, как эту ценность защитить 
и реализовать.

Право без серьезных инструментов его 
защиты не имеет практической ценности, по-
скольку не приводит к позитивному изменению 
общественных отношений, как бы красиво, 
торжественно и многозначительно «право» не 
звучало. Казалось бы, это сущая банальность, 
но если мы посмотрим на российское законода-
тельство, то увидим, что иногда разрыв между 
законом и его исполнением бывает огромен.

Например, у нас одно из лучших в мире анти-
монопольных законодательств. В то же время 
доклады говорят нам, что год от года ситуация 
с конкуренцией не улучшается. В этом смысле 
указ президента об основных направлениях 
государственной политики по развитию конку-
ренции в отраслях экономики – крайне важный 
инструмент, направленный на то, чтобы макси-
мально сблизить нормы права как набор ценно-
стей с их реализацией в повседневной жизни. 
Мы воспринимаем это как ключевую задачу.

Например, в здравоохранении набор прав 
включает в себя в том числе возможность вы-
бора медицинской организации гражданином, 
доступность лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий, добросовестную конкурен-
цию. Однако это до сих пор труднореализуемые 
права, несмотря на то что они существуют 
столько же, сколько существует антимоно-
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договором не поставки, а оказания услуг или 
подряда. Отношения между ритейлером и про-
изводителем СТМ логичнее регулировать не 
законом о торговле, а Гражданским кодексом.

Кроме того, эффективность участников 
рынка снижает статья 14 закона о торговле, 
которая ограничивает развитие торговых 
сетей в тех муниципалитетах или регионах, где 
доля сети достигла 25%. Достаточно большое 
количество магазинов ритейлеры открывают 
с 1 января по 1 мая, когда данные о торговом 
обороте еще не опубликованы. Только X5 за 
последние пять лет в этот период открыла бо-
лее 2500 магазинов, что эквивалентно 33 млрд 
руб. инвестиций, более 60 000 рабочих мест и 
более 500 млн дополнительных налогов.

Рынок регулярно сталкивается со случаями, 
когда эта норма применяется ретроспективно. 
В течение четырех месяцев девелоперы и за-
стройщики вкладывают в строительство торго-
вой инфраструктуры, торговая сеть заключает 
сделки, открывает магазины, инвестирует в 
развитие, а после 1 мая узнает, что оборот роз-
ничной торговли в муниципалитете не вырос, 
а упал и ее доля превысила 25%. В результате 
сделка, совершенная в полном соответствии с 
законом, по иску территориального антимоно-
польного органа признается недействительной. 
Мы считаем, что ограничение должно приме-
няться к отношениям, возникшим после публи-
кации официальной статистики по розничному 
товарообороту, т. е. после 1 мая. Для этого, мне 
кажется, достаточно разъяснения ФАС. ■

акон о торговле регулирует анти-
монопольными нормами отношения 
там, где нет монополиста, что не по-
зволяет достигнуть заявленной цели 

– защитить интересы малого и среднего бизнеса. 
При этом закон о торговле не дифференцирует 
игроков рынка, а среди них можно выделить 
несколько основных категорий: федеральные 
сети, федеральные поставщики, локальные сети 
и локальные поставщики. Между ними возника-
ют разные типы отношений, не все из которых 
требуют антимонопольного регулирования. С 
развитием рынка появились еще две отдельные 
категории игроков: многие производители 
развивают свою торговую сеть, а ритейлеры 

создают свои производственные мощности. И 
как квалифицировать по закону о торговле от-
ношения, когда поставщиком является произво-
дитель, управляющий собственной розничной 
сетью, а покупателем – другая торговая сеть? 
Мне кажется, очень важно отслеживать вопросы 
их горизонтальной конкуренции в розничной 
торговле. Эти отношения должны быть выведе-
ны из-под закона о торговле, поскольку участни-
ки рынка являются равными по своей экономи-
ческой силе и маркетинговым возможностям.

И уж совсем отдельного обсуждения требует 
рынок услуг по производству товаров под соб-
ственной торговой маркой (СТМ). Мы счита-
ем, что такие услуги должны регулироваться 
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Закон цели не добился

торговля
Закон о торговле не помог добиться ожидаемого результата, считают сети. 
Главной цели он позволил добиться, не согласна ФАС: создал условия 
для развития саморегулирования
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