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Аннотация. В статье развита точка зрения экспертов из Казахстана касательно вопросов разработки 
комплекса мер и рекомендаций по регулированию цифровых рынков. В настоящее время среди 
профессионального сообщества, юристов и экономистов в широком обсуждении находится проект 
регуляторных мер в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан (ПК РК) – основной 
законодательный акт, предусматривающий антимонопольное регулирование в государстве. В статье 
изложены содержательные положения законодательных инициатив в цифровом поле Республики 
Казахстан и рекомендации по их совершенствованию, а также методологические барьеры на пути 
цифрового регулирования. Отражены вопросы цифровой повестки Евразийского экономического 
союза, а также последние решения и нормативные документы, представленные как национальными 
(Китай, Япония, Германия, Великобритания), так и международными регуляторами. Особое внимание 
уделено отдельным положениям Digital Markets Act (Закону о цифровых рынках – DMA), проект 
которого Европейская комиссия предложила Европейскому Парламенту для обсуждения в конце 
2020 года. Отражена содержательная характеристика впервые введенного в понятийный оборот 
термина «gatekeeper» («привратник»), раскрывающего приоритетные характеристики поведения 
основной цифровой платформы для создания наиболее взвешенного режима регуляторных норм 
в области антимонопольного правоприменения.
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Abstract. The article continues the point of view of the experts of the Republic of Kazakhstan on the issues 
of developing a set of measures and recommendations for regulating digital markets. Currently, among the 
professional community, lawyers and economists, the draft regulatory measures to the Entrepreneur Code 
of the Republic of Kazakhstan (EC RK) – the main legislative act providing for antitrust regulation in the state-
is widely discussed. The article describes the substantive provisions of legislative initiatives in the digital 
field of the Republic of Kazakhstan and recommendations for their improvement, as well as methodological 
barriers to digital regulation. The article reflects the issues of the digital agenda of the Eurasian Economic 
Union, as well as the latest decisions and regulatory documents submitted by both national (China, Japan, 
Germany, Great Britain) and international regulators. Particular attention is paid to certain provisions of the 
Digital Markets Act (Digital Markets Act-DMA), the draft of which the European Commission has proposed 
to the European Parliament for discussion at the end of 2020. The article reflects the content characteristics 
of the term “gatekeeper”, introduced for the first time, which reveals the priority characteristics of the 
behavior of the main digital platform for creating the most balanced regime of regulatory norms in the field 
of antitrust enforcement.
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Введение

Вопросы регулирования цифровых 
рынков в последние годы стали одни-
ми из самых злободневных и сложных 

для конкурентных ведомств многих стран. 
Им посвящены одни из самых острых и дис-
куссионных публикаций, с широким и раз-
нообразным спектром мнений именно в на-
стоящее время [1–7]. 

За последние несколько месяцев во мно-
гих странах наблюдается активность регу-

ляторов по возбуждению антимонопольных 
дел против цифровых гигантов: ФАС Рос-
сии 19 апреля 2021 года открыл дело против 
компании Google в связи с признаками зло-
употребления доминирующим положением 
на рынке сервисов видеохостинга YouTube 
[8], ЕЭК рассматривает заявления о зло-
употреблении доминирующим положением 
компаниями «Яндекс» и «Мэйл» [9], а АЗРК 
(Агентство по защите и развитию конкурен-
ции Республики Казахстан) рассматрива-
ет обращение ООО «Яндекс» с жалобой на 


