
 
 

Тематика научных исследований 
кафедры конкурентной и 
промышленной политики  

на 2016 год 



О кафедре 

• Кафедра конкурентной и промышленной 

политики образована в 2013 году.  

• Создание кафедры - ответ на вызовы времени:  
o повышение актуальности конкурентной политики; 

o необходимость поиска новых подходов к выстраиванию 

промышленной политики; 

o обеспечения сбалансированности защиты и развития конкуренции, с 

одной стороны, и ускоренного развития отдельных отраслей, с одной 

стороны; 

o потребности в подготовке квалифицированных специалистов для 

органов государственной власти и бизнеса по данной проблематике.  

• Заведующий кафедрой – Шаститко Андрей 

Евгеньевич 



Чем занимается кафедра 

• Приоритет кафедры – активные исследования. Сотрудники 
кафедры регулярно публикуются в ведущих российских 
журналах, в том числе в соавторстве со студентами и 
аспирантами; издают монографии; участвуют в 
международных и российских конференциях (подробнее 
о публикациях и конференциях можно узнать на сайте 
http://lccp.econ.msu.ru/) 

• Курсы кафедры: 
o В бакалавриате: «Основы конкурентной политики» 

o В магистратуре: пакет курсов специализации «Институты защиты и развития 
конкуренции» на программе «Институциональная экономика» 

• Научное руководство работами студентов, аспирантов 

• Научный семинар кафедры для обсуждения актуальных 
вопросов конкурентной и промышленной политики 
(подробнее http://www.econ.msu.ru/departments/cip/) 

 

http://lccp.econ.msu.ru/
http://www.econ.msu.ru/departments/cip/
http://www.econ.msu.ru/departments/cip/


Почему конкурентная политика –  
это интересно и актуально? 

• Область практического применения выводов 
микроэкономики, теории отраслевых рынков и 
новой институциональной экономической 
теории 

• Стык экономики и права 

• Признак важности и актуальности области – 
присуждение Нобелевской премии Ж. Тиролю в 
2014 г. («за анализ рыночной власти и 
регулирования») 

• Нехватка на рынке специалистов и экспертов, 
обладающих навыками экономического 
анализа в сфере антитраста 



Перечень тем исследований кафедры 
на 2016 год -1 

 

• Противодействие коррупции и защита конкуренции 

• Перспективы применения проконкурентных 
механизмов промышленной политики в России 

• Применение методов поведенческой экономики в 
сфере государственного регулирования 
экономической деятельности 

 

Важно! 

Перечень тем – список наших приоритетов на 2016 г., но для 
студентов это только ориентир. Вы можете выбрать любую тему 
по тематике кафедры по согласованию с научным 
руководителем. 



Перечень тем исследований кафедры 
на 2016 год -2 

 

• Правовые и технические механизмы защиты 
интеллектуальной собственности в сферах авторского и 
патентного права: экономический анализ 

• Структурные альтернативы антимонопольной политики на 
национальном уровне (сравнительный анализ на примере 
стран-членов ОЭСР и России) 

• Регулирование цен предприятий: области применения, 
механизмы и методы регулирования, последствия для 
конкуренции  

 
Важно! 

Перечень тем – список наших приоритетов на 2016 г., но для 
студентов это только ориентир. Вы можете выбрать любую тему 
по тематике кафедры по согласованию с научным 
руководителем. 

 



Актуальность 
приоритетных тем 

исследований на 2016 г. 



Противодействие коррупции и защита 
конкуренции 

• Разработка эффективной системы мер противодействие 
коррупции является важным шагом на пути улучшения 
делового климата, повышения привлекательности инвестиций 
в экономику, развития бизнеса, роста эффективности 
использования ресурсов – всего, что связано с устойчивым 
экономическим ростом.  

• Политика противодействия коррупции тесно переплетена с 
политикой защиты и развития конкуренции, поскольку 
распространенность коррупционных схем, с одной стороны, 
выступает сдерживающим фактором при принятии 
компаниями решения о входе на рынок, а с другой, – 
оказывает влияние на характер стратегического 
взаимодействия компаний и применяемые ими способы 
приобретения преимуществ по сравнению с конкурентами.  

 

Основная цель исследования: оценить взаимное влияние 
политики противодействия коррупции и антимонопольной 
политики  



Перспективы применения проконкурентных 
механизмов промышленной политики в России 

• Замедление темпов экономического роста в России заставляет искать новые 
пути государственного стимулирования экономики. Опыт ряда развивающихся 
стран, в частности стран Азии, показывает возможности эффективного 
использования мер государственной промышленной политики для активизации 
экономического роста. В России для этих целей в конце 2014 года был принят 
закон «О промышленной политике», осуществляются инициативы по 
импортозамещению. 

• Вместе с тем эти меры могут иметь серьезные долгосрочные негативные 
последствия, если они блокируют функционирование конкурентных 
механизмов за счет искажающих эффектов поддержки отдельных отраслей и 
предприятий, зачастую свойственных современным мерам промышленной 
политики в России. Создается угроза закрепления неконкурентоспособности 
поддерживаемых секторов при их финансировании за счет государства и 
потребителей. 

• Состоятельность промышленной политики зависит от ее дизайна. 
Промышленная политика вполне может стать дополняющей политике по защите 
конкуренции. Однако для этого необходимы разработка и применение 
проконкурентного инструментария промышленной политики.   

 

Основная цель исследования: разработка проконкурентного инструментария 
промышленной политики России, способствующего одновременно решению 
задач развития конкуренции и созданию благоприятных условий для развития 
конкурентоспособных производств в стране. 

 



Применение методов поведенческой экономики в 
сфере государственного регулирования  

экономической деятельности 

Поиск новых инструментов антимонопольной политики 
обусловлен, во-первых, несовершенством существующих 
инструментов. Появляются новые экономические теории, 
которые предлагают свои инструменты. Не оценить их 
потенциал для реализации государственной политики 
значит не сделать все возможное для повышения 
эффективности последней. Во-вторых, появляются новые 
способы ограничения конкуренции, для доказательства и 
пресечения которых требуются новые инструменты 
экономического анализа. В-третьих, появляются новые 
рынки, для которых существующие инструменты не являются 
достаточно эффективными. 

 

Основная цель исследования:  оценить возможности 
применения методов поведенческой экономики в качестве 
инструментов антимонопольной политики в целом и для 
России в частности. 



Правовые и технические механизмы защиты 
интеллектуальной собственности в сферах 

авторского и патентного права: экономический 
анализ 

Вопрос выбора уровня и способа защиты интеллектуальной собственности 
остро стоит как перед авторами самого результата интеллектуальной 
деятельности (РИД), так и перед различными государствами и 
международными объединениями. Быстрое изменение интернет-
технологий с возможностью свободного распространения контента 
показало, что законы, рассчитанные лишь на распространение аналоговых 
версий, не способны защитить права авторов в новейшее время. 
Например, в 2013 и 2015 годах в России вступили в силу изменения в 
отдельные законодательные акты по вопросам защиты интеллектуальных 
прав в сети интернет, целью которых является ужесточение мер защиты 
легального контента от несанкционированного использования. За 
последние десятилетия во многих странах наблюдается усиление защиты 
прав интеллектуальной собственности (ИС), однако остается неочевидным, 
является ли такая мера экономически эффективной для всех сфер 
деятельности и каким должен быть баланс механизмов защиты ИС, чтобы 
издержки общества на эту защиту не превосходили ее позитивных 
эффектов для общества. 
 
Основная цель исследования: определить основные структурные 
альтернативы способов защиты РИД в сфере авторского и патентного 
права и сформулировать предложения по совершенствованию политики в 
сфере интеллектуальной собственности. 



Структурные альтернативы антимонопольной 
политики на национальном уровне 

(сравнительный анализ на примере стран-членов 
ОЭСР и России) 

В течении последних тридцати лет конкурентная политика стала 
одним из приоритетных (или по крайней мере 
самостоятельных) направлений экономической политики 
государства на национальном уровне. Если в 70-е годы XX века 
специальная политика в сфере конкуренции, антимонопольное 
законодательство и органы, контролирующие его соблюдение, 
существовали в 10 государствах мира, то в 90-е годы количество 
таких государств достигло 30, а к 2015 превысило 130. Изучение 
этого феномена с точки зрения генезиса антимонопольных 
органов, обоснования необходимости их создания, 
особенностей их институционального дизайна и мотивов его 
изменения представляет несомненную актуальность, в том 
числе для разработки предложений по уточнению структуры и 
функций российского конкурентного ведомства. 

 
Основная цель исследования: оценить основания 
формирования специфических свойств национальной модели 
антимонопольной политики в стране с развивающейся 
рыночной экономикой  

 

 



Регулирование цен предприятий: области 
применения, механизмы и методы регулирования, 

последствия для конкуренции 

Процесс реформирования российской промышленности, 
сопровождается дискуссией о создании такой системы регулирования 
отраслей, которая, с одной стороны, позволяла бы создавать стимулы у 
участников рынка к инвестициям в развитие отрасли и модернизацию 
мощностей, а, с другой стороны, не сопровождалась бы 
опережающим ростом цен и индексацией тарифов. Традиционно 
этот вопрос является актуальным для инфраструктурных отраслей, 
стоимость услуг которых напрямую влияет на расходы граждан и на 
себестоимость конечной продукции предприятий. Регулирование цен 
на социально-значимых рынках обсуждают не менее активно. В свою 
очередь, набор используемых методов и механизмов регулирования 
российских рынков разнообразен, но применение каждого из них 
связано с набором текущих и стратегических проблем, требующих 
неотлагательного решения, основанного на системных методических 
подходах. 

 

Основная цель исследования: выявить сравнительные преимущества и 
недостатки применяемых методов регулирования цен предприятий, 
включая возможные последствия для конкуренции. 

 



Общая конструкция 

• Теория вопроса + эмпирические исследования: 

стык экономического анализа права 

(Law&Economics), теории организации 

отраслевых рынков (Industrial Organiztion), новой 

институциональной экономической теории (The 

New Institutional Economics) 

• Зарубежный опыт правоустановления и 

правоприменения в соответствующих сферах 

• Российский опыт правоустановления и 

правоприменения 



Преподаватели кафедры 

• Шаститко Андрей Евгеньевич - заведующий 
кафедрой,  а также директор Центра исследований 
конкуренции и экономического регулирования 
РАНХиГС при Президенте РФ 

• Курдин Александр Александрович – заместитель 
заведующего кафедрой по науке,  а также начальник 
управления в Аналитическом центр при 
Правительстве РФ 

• Павлова Наталья Сергеевна - заместитель по 
учебной работе, бывш. начальник управления в 
Федеральной антимонопольной службе России 

• Радченко Татьяна Алексеевна - начальник 
управления в Аналитическом центре при 
Правительстве РФ 

• Цыганов Андрей Геннадьевич - заместитель 
руководителя Федеральной антимонопольной 
службы России 



Информация о прошлых 
исследованиях и публикациях по 

вопросам конкурентной и 
промышленной политики 

• Лаборатория проблем конкуренции и 

конкурентной политики 

 

www.lccp.econ.msu.ru  

http://www.lccp.econ.msu.ru/


Спасибо за внимание! 
 

Задать вопросы можно по 

следующим адресам: 

aes99@yandex.ru (А.Е. Шаститко) 

nspavlova86@gmail.com (Н.С. Павлова) 

mailto:aes99@yandex.ru
mailto:nspavlova86@gmail.com

