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Проанализированы приоритетные направления деятельности Евросоюза по активизации стимулов к
рыночной конкуренции в сфере цифрового рынка, рынка энергетики и финансовых услуг. Установле-
но, что одними из важнейших драйверов активизации стимулов к конкуренции являются мероприятия
по созданию инфраструктуры цифрового рынка, диверсификации энергетических ресурсов и борьба
с бизнес-моделями, искажающими стимулы к рыночной конкуренции. Выделены основные меропри-
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Введение
Анализ зарубежного опыта в области приме-

нения новых инструментов активизации стиму-
лов к конкуренции имеет большое значение при
разработке новых подходов к совершенствова-
нию действующей политики развития конкурен-
ции в России.

Объектом анализа является деятельность
Европейского союза ввиду ряда особенностей, ко-
торые предопределяют специфику политики Евро-
пейской комиссии по повышению внутреннего
уровня конкурентной активности. К таким особен-
ностям относятся, прежде всего, протяженность
территории ЕС, наличие государственных границ
и межгосударственных барьеров на внутреннем
пространстве ЕС, которые усложняют проведение
единой и унифицированной политики по активиза-
ции конкуренции во всей экономике Европейского
союза, различие экономического уровня развития
и уровня конкуренции отдельных стран и др.

В настоящее время приоритетными в облас-
ти активизации конкуренции в Европейском союзе
являются следующие отрасли: цифровой рынок,
энергетическая политика и финансовые услуги.
Политика активизации конкуренции в этих отрас-
лях напрямую влияет на общий уровень конкурен-
ции в экономике. Рассмотрим деятельность Ев-
росоюза по указанным отраслям более подробно.

Основные направления деятельности
Европейской комиссии в области
активизации стимулов рыночной
конкуренции на цифровом рынке
Европейского союза
Политика в области стимулирования конкурен-

ции в цифровом секторе обусловлена его бурным
развитием и ролью, которую он играет в распрос-
транении знаний, технологий и снижении рыночных
барьеров. Основной задачей регулирования дан-
ного сектора является снижение барьеров входа
малого и среднего бизнеса на рынок, а также со-
действие реализации “сетевого эффекта”.

Суть сетевого эффекта состоит в том, что
ценность товара или услуги прямо пропорциональ-
но зависит от числа вовлеченных потребителей или
участников сети. В результате этого товары и ус-
луги получают наиболее объективную рыночную
оценку, что приводит к высочайшей степени эф-
фективности в распределении рыночных ресурсов.

Приоритетный характер развития “единого
цифрового рынка” в Европейском союзе обуслов-
лен тем, что рост конкуренции в этом секторе
приведет к росту конкуренции в других секторах
экономики, таких как энергетика, транспорт, здра-
воохранение и образование, ввиду увеличения
транспарентности, усовершенствования обмена
информацией между экономическими агентами
и минимизации транзакционных издержек, кото-
рая, в свою очередь, обусловлена развитием кон-
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курентной активности в сфере электронной ком-
мерции1.

На данном этапе Европейская комиссия вы-
деляет в качестве основного направления разви-
тия “единого цифрового рынка” инвестиции в со-
здание высокоскоростной сети “следующего по-
коления”2. В настоящее время проводится обнов-
ление и усовершенствование цифровой инфра-
структуры3.

В качестве основного направления инфра-
структурных инвестиций в данной области выс-
тупает унифицированная прокладка широкополос-
ных сетей4. За последние три года Европейская
комиссия одобрила выделение 10 млрд евро в
развитие инфраструктуры широкополосных сетей
цифрового рынка5 ввиду того, что рынок не спо-
собен самостоятельно развивать инфраструкту-
ру в данном направлении6.

Кроме того, Комиссия проводит политику
увеличения конкурентной активности и открыто-
сти существующих широкополосных и мобильных
сетей7. В качестве примера такой политики выс-
тупает наложение штрафа в октябре 2014 г. в раз-
мере 39 млн евро на компанию “Словакские те-
лекоммуникации” в результате доказательства
вины компании в ограничении конкуренции в об-
ласти рынка услуг широкополосных сетей8.

Очевидно, что высокий уровень конкурент-
ной активности в области электронной коммер-
ции, в частности в сфере электронных платежей,
напрямую влияет на уровень конкуренции на дру-
гих рынках. Падение трансакционных издержек,
являющееся результатом развития инфраструк-
туры и увеличения конкурентной активности, во
многом может быть обусловлено именно паде-
нием комиссий в сфере онлайн-платежей9.

В данной связи Европейская комиссия про-
водит политику увеличения конкуренции экономи-
ки Европейского союза путем повышения эффек-
тивности, безопасности и снижения комиссий он-
лайн-платежей10.

Главными инструментами онлайн-платежей
выступают платежные карты, но появляются и
альтернативы. С целью увеличения конкуренции
в Европейском союзе в конце 2014 г. в ЕС было
заключено межправительственное соглашение в
области регулирования и снижения комиссий за
платежи с помощью потребительских банковс-
ких карт и мобильных и оналайн-платежей, кото-
рые основаны на использовании потребительских
банковских карт11.

Также в области создания высокой конкурен-
ции на цифровом рынке Европейского союза Ев-
ропейская комиссия добавила новые правила в
области передачи технологий в рамках антимо-
нопольного законодательства ЕС12. В частности,
были детализированы инструкции фирмам в об-
ласти лицензионных соглашений. Европейская
комиссия делает акцент в своей политике в об-
ласти регулирования прав интеллектуальной соб-
ственности именно на лицензионные соглашения
ввиду того, что их эффективное применение и
развитие значительно способствуют повышению
конкуренции13. Лицензионные соглашения стиму-
лируют распространение и развитие инноваций,
позволяют компаниям предлагать новые товары
и услуги, дают возможность развитию техноло-
гий, основанных на ранних разработках, усилива-
ют инвестиции в НИОКР ввиду возможности
создания дополнительных потоков доходов, оку-
пающих инвестиции14.

Опыт Европейского союза в области
активизации стимулов конкуренции
в энергетическом секторе и ликвидации
искажающих воздействий на конкуренцию
Энергетика является одним из важнейших

секторов экономики любой страны. Следователь-
но, конкуренция на рынке энергетики, определяя
оптимальное распределение ресурсов на нем,
влияет на эффективность других рынков и на бла-
госостояние общества в целом.

Необходимо отметить, что основными при-
знаками недостаточного уровня конкурентной
активности на энергетическом рынке Европы яв-
ляются следующие: неполная интеграция рынка,
высокие розничные цены, проблема декарбони-
зации, безопасность поставок и высокая степень
энергетической зависимости ряда стран.

Европейский энергетический совет проводит
политику усиления конкуренции на энергетичес-
ком рынке путем увеличения доли сектора во-
зобновляемой энергетики15, диверсификации ис-
точников энергии, повышения энергетической
эффективности и снижения энергетической зави-
симости стран16.

В апреле 2014 г. Комиссия приняла новые
нормативы государственной помощи в области
защиты окружающей среды и энергетики (EEAG).
Данные нормативы описывают процесс оценки
Комиссией политики государств в области дос-
тижения целей энергетической и экологической
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политики до 2020 г., уделяя внимание возможным
рыночным искажениям, которые могут быть
следствием проводимой политики субсидирова-
ния возобновляемой энергетики. Однако, как от-
мечает Европейская комиссия, новые нормати-
вы призваны обеспечить постепенный переход к
рыночной поддержке возобновляемой энергети-
ки и развитию рыночной конкуренции на этом
рынке.

Примечателен тот факт, что нормативы
включают в себя критерии для обеспечения ми-
нимизации рыночных искажений из-за политики
субсидирования энергетической инфраструктуры,
а также для приоритетной поддержки проектов,
которые направлены на развитие межстрановых
потоков и обеспечение инфраструктуры в менее
развитых странах ЕС.

Таким образом, характерной чертой новых
энергетических нормативов ЕС является полити-
ка минимизации рыночных искажений и повыше-
ния эффективности и безопасности выработки
электроэнергии путем субсидирования. Следует
также отметить, что Европейская комиссия про-
водит активную политику в области снижения цен
на энергетические носители путем жесткого ан-
тимонопольного регулирования, в особенности
среди стран Центральной и Восточной Европы17.
Примером данной политики служит расследова-
ние Комиссии касательно политики российской
компании ПАО “Газпром” в области ценообразо-
вания и потенциального разделения рынков Цен-
тральной и Восточной Европы.

Таким образом, данные меры призваны ми-
нимизировать искажение стимулов конкуренции
на энергетическом рынке и увеличить уровень
конкурентной активности, что приведет к дивер-
сификации предложения на энергетическом рын-
ке ЕС и снижению цен.

Политика развития конкуренции
в области финансового сектора Европы
Европейская комиссия выделяет развитие

конкуренции в финансовом секторе как свой важ-
нейший приоритет со времен финансового кризи-
са 2008 г. Данное направление развития конкурен-
тной активности включает в себя политику регу-
лирования банковского сектора и надзор за его
деятельностью18.

4 ноября 2014 г. был основан орган под на-
званием “Единый контролирующий механизм”
(SSM), который осуществляет контроль и надзор

за деятельностью банковского сектора зоны об-
ращения евро. Вышеупомянутый орган проводит
оценку качества активов банков и стресс-тесты.

Кроме того, в качестве одного из основных
регулирующих органов финансового сектора зоны
евро выступает Европейский центральный банк
(ЕЦБ), который непосредственно проводит конт-
роль над 120 банковскими группами, представ-
ляющими 82 % банковского сектора зоны евро.

Проводя политику ликвидации искажающих
воздействий на стимулы конкуренции в финансо-
вом секторе Европы, регулирующие органы де-
лают акцент в своей политике на снижение ис-
пользования средств налогоплательщиков при ре-
шении проблем финансового сектора и повыше-
ние прозрачности операций банковского сектора.
Так, в октябре 2014 г. Комиссия приняла реше-
ние о наложении штрафа размером 62 млн евро
на банки “RBS” и “JP Morgan”, обвиняемые в кар-
тельном сговоре и политике ограничения конку-
ренции19.

Как было отмечено ранее, политика ЕС в
области увеличения конкуренции ставит в приори-
тет продвижение конкуренции в секторе безна-
личных платежей, включая онлайн-платежи, при
этом делая акцент на снижение стоимости совер-
шения потребительских расчетов20.

Европейская комиссия борется с бизнес-мо-
делями, которые искажают рыночную конкурен-
цию. Платежи с помощью банковских карт игра-
ют ключевую роль ввиду того, что около 40 %
всех безналичных расчетов осуществляется с
помощью банковских карт. В данном секторе
одним из основных искажающих воздействий, с
которым борется Комиссия, является бизнес-
модель, основанная на Многосторонних обмен-
ных комиссиях (MIFs). Данная модель предпо-
лагает, что банки, обслуживающие розничные
сети, платят комиссии банкам, которые выпус-
кают платежные карты. Банки, обслуживающие
розничные сети, перекладывают комиссии на
сами розничные сети, в то время как последние,
в свою очередь, перекладывают данные комис-
сии на потребителя, путем включения стоимости
комиссий в цены товаров и услуг21.

Таким образом, политика повышения конку-
ренции в ЕС проводится путем увеличения безо-
пасности деятельности банковского сектора, со-
кращения использования средств налогоплатель-
щиков в решении проблем финансового сектора,
снижения комиссий по безналичному расчету, в
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особенности с использованием банковских карт,
а также путем ликвидации искажающих воздей-
ствий на стимулы конкуренции путем борьбы с
бизнес-моделями, ограничивающими и искажа-
ющими конкуренцию22.

Заключение
В настоящее время цифровой сектор явля-

ется одним из важнейших драйверов конкурен-
ции и инноваций во всех рынках. Создание инф-
раструктуры для его развития имеет ключевое
значение для повышения конкурентной активно-
сти на отечественном рынке ввиду того, что опыт
зарубежных стран показывает, что сам рыноч-
ный механизм на начальном этапе не способен
обеспечить достаточный объем инвестиций по-
добного рода.

Один из важнейших элементов инфраструк-
туры современного цифрового рынка - широко-
полосные сети нового поколения. Из этого сле-
дует, что государству необходимо инвестировать
в развитие инфраструктуры широкополосных се-
тей с целью создания цифрового рынка нового
поколения и увеличения конкурентной активнос-
ти во всех сферах экономики.

Что касается использования зарубежного опы-
та для повышения конкуренции в энергетической
отрасли РФ, следует отметить заметный тренд
диверсификации энергетических ресурсов в мире
в сторону возобновляемых источников энергии.
Несмотря на то, что “Энергетическая стратегия
России на период до 2030 г.” ставит в приоритет
развитие конкуренции и диверсификации энергети-
ки с помощью развития возобновляемых источ-
ников энергии23, ряд отраслей возобновляемой
энергии, например, сектор ветроэнергетики, не суб-
сидируются государством в достаточном объе-
ме, т.е. не позволяют выйти на минимальный уро-
вень ставки доходности. Таким образом, развитие
возобновляемой энергетики путем достаточного
уровня государственной поддержки позволит по-
высить уровень конкурентной активности на внут-
реннем рынке энергетики России.

Используя опыты Европейского союза в об-
ласти повышения конкуренции на финансовом
рынке, мы предлагаем проводить политику по-
вышения конкурентной активности в двух направ-
лениях:

1) снижение комиссий за расчеты по платеж-
ным банковским картам, в особенности по бан-
ковским картам, используемым потребителями;

2) ликвидация искажающих воздействий на
стимулы конкуренции путем борьбы с бизнес-
моделями, ограничивающими и искажающими
конкуренцию путем неявного переложения комис-
сий за межбанковские расчеты на потребителя.

Подводя итог, следует отметить, что, прини-
мая во внимание различие экономик России и
Европейского союза, все вышеописанные направ-
ления повышения конкурентной активности явля-
ются применимыми в условиях российской эко-
номики в связи с их универсальным характером.
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