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Там, где нет конкуренции, 
там нет предмета для 

экономического анализа 

Дж. Ст. Милль 

 

 

Монополия – лицензия на 
дрему 

П. Кларк 



3 

Экосистемы бизнеса, Цифровизация 5G 

6G, Индустрия 4.0 

Системное влияние факторов на состояния рынков, поведение 
субъектов и содержание конкурентной политики 

Технологические 

Глобальные 

Ценности субъектов рынка 

Политические, Экономические, 

Социальные  

Потребительские, Финансовые, 

Производственные, Бизнес-стратегии 

Конкурентная политика 

Рынок (структура, 
устройство, процессы) 

Конкуренция/ 
монополия (состояние 
и поведение)  

Факторы влияния 



1. Структура рынка не определяет  уровень монополизации и состояние 
конкуренции 

2. Степень рыночной конкуренции определяется поведением компаний  

3. Конкуренция формируется на скоростях создания новых цифровых 
рынков, широте охвата платформенного взаимодействия. 

4.Конкуренция сосредотачивается на основе создания бизнес-систем и 
совместного создания уникальной ценности для потребителей и 
компаний 

5. Конкуренция за потребителя выстраивается на основе снижения 
влияния ценового фактора на потребительское мнение  

 

 

 

 

 
 

 

Особенности состояния рынков и 
конкуренции на современном этапе 



• Снижения влияния ценового фактора на потребительское мнение  

• Сокращения времени на приобретение товара или доступа к 
услуги 

• Роста лояльности, повторных покупок и синергии обращений 

• Формирования эмоционального и бонусного капитала 

• Охвата проникновения сетевых эффектов 

 

 

 

5. Конкуренция за потребителя выстраивается на основе  

Особенности состояния рынков и конкуренции 



Особенности конкурентной политики - результат 
трансформации поведенческого и структурного 
состояния рынков 

Cмена 
парадигм 
развития 
рынков 

модернизируются критерии 
конкурентного регулирования 

модернизируются нормы и стандарты 
конкурентного регулирования 

меняются механизмы и методы 
конкурентного регулирования 
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competitionsupport.com 

Ключевые тенденции антимонопольного 
регулирования на современном этапе 

ТЕНДЕНЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУР 

Усиливается  либерализация 
антимонопольного регулирования 

преобладает применение принципа  
«разумного подхода» (rule of reason) над 
принципом «закон по существу» (per se )  

Эволюция антимонопольного 
правоприменения во влиянии на 
деятельность хозсубъектов 

от вмешательства  в структуру рынка к 
трансформации поведения рыночных 
агентов 

Активизируются предварительные 
меры регулирования 

внедряются предупреждения и 
предостережения, разъяснения (гайдлайнс), 
инструменты антимонопольного комплаенса 

Расширяются  поведенческие, а не 
структурные  предписания 

оценка краткосрочных и долгосрочных 
эффектов с  проведением пост-анализа 
принимаемых   решений 
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Ключевые тенденции антимонопольного 
регулирования на современном этапе 

ТЕНДЕНЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУР 

Усиливается роль регулятора при 
рассмотрении сделок 
экономической концентрации 

на рынках с цифровым платформенным 
взаимодействием и использование ресурса BD 

Перераспределяются усилия 
конкурентных ведомств 

фокус рассматриваемых дел на наиболее 
серьезных нарушениях законодательства 

Институализация категории 
позитивные эффекты при 
применении антимонопольных 
норм , которые способствуют  

• росту благосостояния отдельных 
потребителей и общества в целом;  
 

• формируют критерии повышения рыночной 
эффективности; 
 

• предусматривают: рост импортозамещения;  
уровень занятости; инвестиционной 
активности 



Стабильность принципов конкурентного 
регулирования  

транспарентность 

доступность 

предсказуемость 

недискриминационность 

пропорциональность своевременность 

включенность 

конфиденциальность 

независимость 



1. Гармонизация правовых норм, регулирующих конкурентные отношения,  
методов расследования нарушений конкурентных процессов и практики их 
применения. 

2. Активизация международного сотрудничества конкурентных ведомств при 
рассмотрении трансграничных нарушений, контроле за сделками концентрации 

3. Реализация программ антимонопольного комплаенса в компаниях на 
трансграничных рынках 

4. Smart antitrust – взвешивание позитивных/негативных эффектов, анализ 
последствий  отдельных сделок и действий, сопоставление настоящих и будущих 
проконкурентных эффектов с возможными негативными последствиями 

5. Разработка методик Smart antitrust  для трансграничных рынков 

6. Актуализация адвокатирования конкуренции - превентивное сдерживание антиконкурентных 

действий (предостережения, предупреждения) 

 

 

 

 

Стратегия реализации норм конкурентной 
политики в странах ЕАЭС 



competitionsupport.com 

+7 (495) 720-95-47 

competitionsupport@competitionsupport.com 

pr@competitionsupport.com — PR отдел 

БЛАГОДАРЮ  ЗА ВНИМАНИЕ !  

irknyazeva@yandex.ru 


