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антимонопольного 

регулирования 



Деятельность государства  должна 
быть направлена на 
совершенствование рынка, 
а не на отмену или обход его

Дж. Гэлбрейт



Новые вызовы, влияющие на конкурентную 
политику 
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Значимые изменения в функционировании 
экономических систем

�Глобализация экономических процессов
�Технологические изменения 
и цифровизация экономики  
�Возрастание ценности нематериальных 
активов и владения BigData

�Появление “глобальной” цифровой 
продукции

(базы данных, 
коды цифровых платформ, 
алгоритмы,
результаты сетевых
эффектов)



Изменения в функционировании 
экономических систем

� Доминанта инновационного процесса 
смещается  к среде взаимодействия систем 
компаний и сообщества потребителей

�Трансформация потребительского поведения
�Изменение структуры рынка-олигополизация
�Усиление прозрачности и публичности 
поведения рыночных агентов

�Сращивание технологий, сервисов и отраслей на 
основе лицензионных договоров и патентных 
соглашений 



Особенности конкуренции
1. степень рыночной конкуренции определяется 

поведением компаний 
2. отсутствие линейной зависимости между структурой 

рынка и уровнем конкуренции

3. интенсификация конкуренции: переход от 
статической к динамической модели

4. доминирование транснациональных компаний, 
особенно в странах с развивающейся экономикой

5. конкуренция сосредотачивается на опыте 
взаимодействия, создания бизнес-систем и 
совместного создания уникальной ценности для 
потребителей и компаний,  что трансформирует 
классические рынки 



Расширение афтермаркетов- через 
трансформацию классических рынков 

Афтермаркет – рынок связанных вторичных 
продуктов, создание которого побуждают товары 
длительного пользования, нуждающиеся в 
постоянной эксплуатации их потребительских 
характеристик для удовлетворения потребностей 
пользователей. 
Принтер- тонер 

Кофе-машина- кофе-капсулы
Жесткий диск- программный продукт
Бритва-лезвия
Формирование широкой линейки афтемаркетов
с опережающим ростом стратегических зон прибыли 
на рынках вторичных продуктов 



Создание уникальной ценности – триггер 
трансформации классических рынков 

� Smart-технологии  - двигатель для развития 
новых продуктов и образования новых рынков на
основе преобразования действующих

� Создание комплексных продуктов и 
преобразование стандартизированных рынков 
услуг в интегральные рынки на базе цифровых 
платформ и на принципах сетевых эффектов



Вопросы для практики  
антимонопольного правоприменения

� Рассмотрение рынков первичного и вторичного 
товара должно быть отдельно или в единой 
связанной цепочке и при каких условиях

� Рыночная сила афтермаркета на потребителя 
формирует ли рыночную власть на первичном 
рынке

� Существует ли корреляция между рыночной 
властью на первичном и вторичном рынке, а 
соответственно возможность  злоупотребления 
этой властью 



Тенденции развития
sharing economy (экономика
совместного пользования)

� Шеринговые системы создали несколько отраслей
экономики, заняли особую нишу в структуре
общественного производства и потребления. К 2015
г. их количество достигло 254 и продолжает расти

� Мировой рынок шеринга в 2017 г. оценивается по
объему в $15 млрд, с потенциалом увеличения до
$335 млрд к 2025 году

� Ежегодно количество пользователей сервисов
шеринга вырастает на 25%.

� Парк московского каршеринга утроится, достигнув
30 тыс. машин к 2025 году, прогнозируют аналитики
PwC

� Услуги шеринга автомобилей, велосипедов, детских
товаров, техники – самые растущие в мире ( до 400%
в год)



Отраслевые примеры шеренговых платформ
Отрасль Платформа

Поиск попутчиков на длинные
расстояния

BlaBlaCar

Услуги такси Uber

Гостиничная индустрия AirBnb

Каршеринг BelkaCar

Шеринг бытовых инструментов SnapGoods

Бытовые услуги YouDo

Парковочные места Roost
Мелкая розничная торговля Avito,Юла
Аренда офисов–коворкинг WeArePopUp
Одежда напрокат RentTheRunaway



Система конкурентных 
отношений

�Шеринговые платформы и традиционный бизнес 
в конкретной сфере

� Между одноотраслевыми шеринговыми
платформами

� Между лицами предлагающими услуги 
� Между лицами потребляющими услуги



Проблемы регулирования 
� В системе экономических отношений 
участвуют не хозяйствующие субъекты

� Отсутствует правовая институализация
шеринга, как экономического явления

� Отсутствует демаркация между коммерческой 
деятельность на отраслевой платформе и 
шеринг-взаимодействиями

� Отсутствует монетизация взаимодействия
� Необходимы новые методологические 
подходы к оценке рынка и определения на 
нем доминирующего положения

� Отсутствует механизм ответственности за 
полученный в пользование продукт 
и качественное потребление



Вопросы требующие решения в рамках 
разработки регуляторных норм

� Четкая идентификация предмета регулирования 
( объем доходов от обращений, экономические 
отношения, блокчейн- технологии)
� Систематизация и институализация фактов 
недобросовестной конкуренции среди 
информационных и стандартизированных рынков

� Появление нового характера товарного рынка-
рейтинги, отзывы, маркеры

� Понимание и описание новых
товарных рынков
� Блокчейн- технологии –
будущее шеринг-экономики 



смена экономических 
парадигм развития 

рынков

модернизируются 
критерии  конкурентного 

регулирования

модернизируются нормы 
и стандарты 
конкурентного 
регулирования

меняются механизмы и 
методы конкурентного 
регулирования



Внутренние вызовы: пределы допустимости 
процедурного вмешательства и методология 

правоприменения
1. Недостаточная экономическая диагностика поведения 

агентов рынка и их воздействия на потребителей и 
общества в целом:

o ограниченное исследование проконкурентных
эффектов, способствующих росту благосостояния

o абсолютизация ценового фактора в ущерб 
поведенческим эффектам

o слабая аргументация роли институтов эффектов в 
применении антимонопольных норм 

(рост импортозамещения;  
уровня занятости; 
социальной адаптивности,
инвестиционной активности)



2. Абсолютизация 
со стороны правоприменителей
противоправности стремлений
компаний к наращиванию
рыночного преимущества 
(процессов монополизации).
3. Регуляторное заблуждение в оценке экономической 
целесообразности совместного  проконкурентного
поведения агентов рынка и его идентификация в форме6 
недопустимого картельного взаимодействия
4. Использование методологического инструментария по 
исследованию классических рынков к анализу новых 
цифровых рынков
5. Экстраполяция результатов исследования на 
классических рынках на методологические обобщения на 
цифровых рынках, афтермаркетах, конгломерантных
рынках.



Стратегии проконкурентного правоприменения
� Предотвращение сдерживания проконкурентного
поведения участников рынка в результате 
антимонопольного контроля

� Переход к гибкой системе антимонопольного 
регулирования, обеспечивающей субъектам рынка 
широкие возможности в выборе, реализации и изменении 
бизнес-стратегии  (для быстрой адаптации  к динамично  
меняющимся условиям на рынке)

� Обеспечение условий для развития конкуренции, 
основанной на повышении ценности для потребителя как 
важного элемента госполитики стимулирования 
инноваций и поддержки инновационно-активных 
компаний

� Разработка методологического инструментария для 
диагностики цифровых рынков и афтермаркетов



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
irknyazeva@yandex.ru


