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Аннотация.  В статье рассматривается влияние цифровой экономики на 

антимонопольное регулирование и способы актуального развития 

конкурентного права. Исследование показало, что в национальном 

законодательстве отсутствует ряд необходимых в эпоху цифровой экономики 

терминов, характеризующих интернет-рынки. В связи с этим были предложены 

определения данных терминов. Был выявлен ряд проблем, характеризующих 

отставание нормативного регулирования развивающихся экономических 

отношений, и предложены способы их решения. 
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Введение 

В 21 веке цифровые рынки трансформируют экономику, и этот переворот 

на рынках также имеет глубокие последствия для конкурентного права. В 

мировом сообществе остро стоит вопрос об адаптации антимонопольного права 

к вызовам быстро развивающихся информационно-телекоммуникационных 

технологий. Такие технологии породили новое явление, которое называют 

цифровой экономикой. Цифровую экономику также называют интернет-

экономикой, новой экономикой или веб-экономикой. Цифровая экономика все 

чаще переплетается с традиционной экономикой, что затрудняет четкое 

разграничение. Это результат миллиардов ежедневных онлайн-соединений 

между людьми, предприятиями, устройствами, данными и процессами. Он 

основан на взаимосвязи людей, организаций и машин, которая является 

результатом Интернета и мобильных технологий. 

Цель статьи 

Основной целью данной статьи является рассмотрение специфических 

характеристик цифровых рынков и выявление проблем (а также предложение 

решений) их антимонопольного регулирования, в частности разграничение 

соответствующего рынка антимонопольной продукции, оценка доминирующего 

положения, понимание антиконкурентных соглашений и злоупотреблений, а 

также проблемы контроля за слияниями. Благодаря этому автором предложены 

оптимальные пути их решения. 

Результаты и дискуссия 

Понятие цифровой экономики раскрыто в настоящее время в Стратегии1 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы. Под цифровой экономикой понимают хозяйственную деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

 
1 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017- 2030 годы» // СПС КонсультантПлюс. 
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повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.  

Как любое развитие, которое способствует формированию новой 

технологической основы для социальной и экономической сферы, цифровые 

хозяйственные отношения требуют внесений изменений в национальное 

конкурентное законодательство. В настоящее время можно с уверенностью 

сказать, что мировое сообщество определило основные направления 

модернизации антимонопольного права. 

В декабре 2019 года стало известно, что Великобритания рассматривает 

возможность создания технологического регулятора в 2020 году, чтобы следить 

за крупными технологическими компаниями, основываясь на рекомендациях 

британского доклада Фурмана2. В январе 2020 года министерство экономики 

Германии опубликовало законодательное предложение о внесении поправок в 

закон Германии о конкуренции не только для реализации Директивы ECN+ 

1/201933, которая устанавливает основы создания условий для 

функционирования единого цифрового рынка, но и для включения выводов из 

немецких докладов в области цифровых рынков. 

В России также установлены ориентиры-маяки, к которым необходимо 

стремиться для совершенствования национального законодательства в свете 

активного развития цифровой экономики. Важно заметить, что в Стратегии4 

развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на период до 2030 года говорится о том, что на законодательном 

уровне необходимо обеспечить закрепление новых понятий: цифровая 

платформа и сетевой эффект. Платформы (также называемые «многосторонние 

рынки») стали популярной бизнес-моделью, которую необходимо понять вместе 

 
2  Podesta A. Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on the launch of a Sector Inquiry on the 

Consumer Internet of Things // [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/ 

presscorner/detail/en/speech_20_1367. 
3 Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council to empower the competition authorities of the 

Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market [2019] OJ L 

11/3 // СПС КонсультантПлюс. 
4  Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации 

на период до 2030 года (Утв. протоколом Президиума ФАС России от 03.07.2019 № 6) // СПС КонсультантПлюс. 

 

https://ec.europa.eu/commission/%20presscorner/detail/en/speech_20_1367
https://ec.europa.eu/commission/%20presscorner/detail/en/speech_20_1367
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с прямыми и косвенными сетевыми эффектами, на которые опирается такая 

платформа. Также создаются цифровые экосистемы, которые могут привести к 

блокировке потребителей и снижению конкуренции. Это кажется вполне 

логичным, так как цифровые компании получают конкурентные преимущества 

за счет создания сетевых эффектов, взаимоотношений и взаимодействий.  

Существуют прямые (односторонние или симметричные) сетевые 

эффекты, когда увеличение числа пользователей напрямую создает большую 

полезность для всех пользователей, то есть лучший продукт или 

услугу. Например, такие социальные сети, как Facebook и Вконтакте.  

Также есть косвенные (кросс-сторонние или асимметричные) сетевые 

эффекты, когда увеличение количества пользователей косвенно создает больше 

полезности для других типов пользователей. Например, ЯндексGo, единое 

приложение для решения повседневных задач в городе, где большее количество 

водителей (которые также являются некими потребителями) создает больше 

удобства для пассажиров и клиентов. 

В связи с вышеизложенным считаем возможным закрепить следующее 

определение в российском антимонопольном законодательстве с целью 

наиболее оптимального антимонопольного регулирования: сетевой эффект – 

изменение положительной выгоды, которую потребитель получает от товара при 

увеличении числа потребителей товара.  

Также важно заметить, что динамические характеристики цифровых 

рынков, в том числе и сетевые эффекты, делают определение соответствующего 

рынка особенно сложным. Например, возможно ли определить границы 

товарного рынка у социальной сети? 

Отвечая на этот вопрос, можно лишь утверждать, что цифровые рынки 

обладают рядом характеристик, которые заметно отличаются от более 

традиционных статичных рынков. Эти характеристики должны быть отражены 

в определении соответствующих товарных рынков для целей антимонопольного 

законодательства. 
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Например, создаются, так называемые многосторонние рынки, где 

цифровая платформа занимает промежуточное положение между несколькими 

сторонами рынка. Возьмем, к примеру, платформу социальных сетей Вконтакте, 

которая является интерфейсом для нескольких сторон рынка: пользователей, 

которые взаимодействуют с друзьями и семьей, разработчиков, которые хотят 

привлечь клиентов, демонстрируя свои предложения аудитории, и 

рекламодателей, которые хотят показывать рекламу своей целевой аудитории. 

Часто одна из сторон рынка (обычно: пользовательская сторона) получает услуги 

за обмен их данными и вниманием, что приводит к очередному вопросу о том, 

являются ли рынки внимания или рынки данных неким товарным рынком, на 

который распространяется антимонопольное регулирование.  

В связи с этим на цифровых рынках традиционные меры для определения 

доминирующего положения могут больше не применяться. Доли рынка и 

коэффициенты концентрации, основанные на долях рынка, отсутствуют.  

Считаем, что рыночная власть на цифровых рынках тесно связана с 

пользовательскими данными. Важность больших данных для цифровых рынков 

во всех их измерениях – объеме, разнообразии, скорости и достоверности – 

трудно переоценить. Там, где цифровая платформа имеет возможность как 

собирать современные данные в больших масштабах, так и анализировать их с 

помощью соответствующих инструментов, она может оказаться в 

доминирующее положение для целей конкурентного права. 

Необходимо совершенствовать законодательство, перенимать опыт 

зарубежных коллег. Например, в июле 2020 года профессор Венского 

экономического университета Виктория Робертсон выпустила доклад о влиянии 

цифровой экономики на антимонопольное право5. Так, обобщая европейское 

законодательство, Профессор в оценке рыночной власти в многосторонних 

рынках считает необходимым учитывать: 

− прямые и косвенные сетевые эффекты,  

 
5 Viktoria H.S.E. Robertson Antitrust Law and Digital Markets A Guide to the European Competition Law Experience in 

the Digital Economy // [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/Rhghk. 

https://clck.ru/Rhghk
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− одновременное использование услуг от разных поставщиков, 

− стоимость переключения для пользователей, предприятия,  

− эффект масштаба, возникающие в связи с сетевыми эффектами,  

− доступ предприятия к данным, имеющим отношение к конкуренции, 

− стимулируемое инновациями конкурентное давление. 

Данные аспекты в настоящее время уже активно применяются в 

европейской судебной практике. Например, в феврале 2019 года немецкий суд 

запретил использование данных Facebook, утвердив доминирующее положение 

компании в частных социальных сетях. Суд обнаружил, что доля Facebook на 

рынке превышает 95% среди ежедневных активных пользователей и что 

пользователи испытывают сильные прямые сетевые эффекты, а рекламодатели 

подвергаются сильным косвенным сетевым эффектам6. 

В Российской Федерации также ведутся активные работы над 

совершенствованием антимонопольного права, которое должно отвечать 

вызовам современного технологического прогресса.  В настоящее время ФАС 

России подготовила новые законодательные инициативы по внесению 

изменений в Закон о защите конкуренции и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях («пятый антимонопольный пакет»). 

Данные новеллы разработали в соответствии с Планом мероприятий по 

реализации Стратегии развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года (I этап – 2020-

2024 годы)7. Например, планируется распространить сферу применения 

Федерального закона «О защите конкуренции» на соглашения по использованию 

исключительных прав, приводящие к ограничению, недопущению, устранению 

конкуренции при реализации товара. Помимо этого, ведется активная научная 

дискуссия на различных конференциях по поводу новых подходов к 

 
6 Bundeskartellamt, Facebook (B6-22/16, 6 February 2019), paras 422-521 // [Электронный ресурс]. URL: 

https://clck.ru/RhhUg. 
7 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 марта 2020 г. № 289/20 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на период до 2030 года (I этап - 2020-2024 годы)» // СПС КонсультантПлюс. 

https://clck.ru/RhhUg
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определению доминирующего положения, критериев признания тех или иных 

действий в цифровой среде формой недобросовестной конкуренции. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что специфические характеристики 

цифровых рынков представляют собой серьезную проблему для разграничения 

соответствующего рынка антимонопольной продукции, оценки доминирующего 

положения, понимания антиконкурентных соглашений и злоупотреблений, а 

также проблемы контроля за слияниями. Но данные проблемы можно и нужно 

решать. Российское антимонопольное законодательство находится на 

правильном эволюционном пути развития, характеризующимся быстрым 

реагированием на вызовы цифрового общества, широкой научной дискуссией и 

анализом зарубежного опыта.  
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