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ПЯТЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ПАКЕТ : КЛЮЧЕВЫЕ 
НОВЕЛЛЫ И ТЕНДЕНЦИИ



Ключевая новелла пятого поправочного пакета:

____________________________________________________________________

Введение новых критериев для определения доминирующего положения
на товарном рынке.

Проект предусматривает появление дополнительных критериев,
позволяющих отнести к доминирующим субъектам владельцев крупных
инфраструктурных платформ, интернет-платформ, которые обладают
соответствующей рыночной властью.



Критерии доминирования:

1) владение инфраструктурой (платформой, которая предназначена для
организации и обеспечения взаимодействия других хозяйствующих
субъектов и/или потребителей);

Такие платформы снижают издержки, убирают посредников из
экономических взаимоотношений и ведут к изменению способов
монетизации



2) наличие «сетевого эффекта» (эффекта со стороны спроса)

Прямой эффект - зависимость потребительской ценности товара от
количества пользователей одной и той же группы.
Косвенный эффект - изменение ценности товара для одной группы
пользователей при уменьшении или увеличении количества пользователей
в другой группе.

Хозяйствующий субъект может быть признан доминирующим только при 
наличии двух этих критериев.



Виды платформ:
1. Платформы онлайн-рекламы.
2. Поисковые платформы.
3. Платформы в сфере торговли.
4. Социальные сети.
5. Мобильные экосистемы и магазины приложений.
6. Финансово-технические экосистемы.



Новый тип рынков - двусторонние рынки (не могут функционировать иначе как в
формате платформ). Это характерно, для таких сфер, как:

1) СМИ, где посредством платформы в виде телевизионного канала либо издания
взаимодействуют зрители (читатели) и рекламодатели;

2) видеоигры, где посредством платформы в форме игровой консоли взаимодействуют
игрок и разработчик игр;

3) интернет-аукционы, где через интернет-платформу, такую как eBay, где встречаются
покупатели и продавцы;

4) безналичные платежи, где посредством платежной системы осуществляется
взаимодействие между держателем банковской карты и продавцом товаров и услуг, и
др.



В настоящее время достаточно часто можно столкнуться с
ситуацией, когда продукт предоставляется группе потребителей
бесплатно. Объяснение мотива коммерческой фирмы
создавать бесплатный продукт для потребителя без попытки
навязывания другого, платного продукта состоит в наличии
двусторонних сетевых эффектов.



Так, держатели карт выбирают ту платежную систему,
карты которой принимает большое число торговцев;
торговцы, в свою очередь, принимают карты тех
платежных систем, у которых много держателей карт.

Покупатели игровых платформ больше ценят ту
платформу, для которой выпущено больше игр, в то время
как разработчики игр создают их для тех платформ, где
больше пользователей.



Опыт Европейской комиссии по конкуренции 

____________________________________________________________________

Европейская комиссия по конкуренции не приобрела значительного
опыта в оценке антимонопольных кейсов с использованием концепции
двусторонних платформ.

По мнению Европейской комиссии, представляется излишне ранним
использовать какой бы то ни было определенный подход к применению
антимонопольной политики к случаям двусторонних рынков.



В Руководстве 15 по применению статьи 102 TFEU 16 содержится позиция 

Европейской комиссии о том, что при соотношении выгод и издержек
необходимо принимать во внимание доходы и издержки доминирующей
компании и ее конкурентов в более широком контексте. В случае
двусторонних рынков может оказаться необходимым принимать во
внимание доходы и издержки на обеих сторонах одновременно.



Особенности рынков с двусторонними сетевыми эффектами порождают
вопрос о применимости норм Порядка-220 по всему перечню этапов
анализа рынка к двусторонним рынкам. При этом необходимо
учитывать сл. специфику:
1) определение границ рынка должно производиться с учетом двух групп
покупателей; 2) взаимозаменяемость товаров должна устанавливаться
для обеих групп пользователей; 3) при оценке размеров рынка
необходимо учитывать трансакции с обеими группами покупателей; 4)
при оценке барьеров входа следует разделять объективные структурные
барьеры и издержки входа для новых участников.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес: г. Уфа, ул. К. Маркса, 37/2, оф.402
Тел. 8 (347)295 41 99

E-mail: artlex@list.ru


