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Технологические гиганты на цифровых
рынках – результат провала регулятора
В статье рассмотрены основные проблемы антимонопольного регулирования многосторонних
цифровых платформ. Раскрыты проблемы определения границ товарных рынков, на которых работают
многосторонние платформы, в том числе проблемы анализа конкуренции на производных рынках, иные
этапы определения доминирующего положения цифровой платформы и ее рыночной власти. В контексте
последних новостей, связанных с предложениями Подкомитета Конгресса США по ужесточению
антимонопольного регулирования цифровых гигантов (Amazon, Facebook, Google, Apple) рассматриваются
возможности применения таких предложений в российской практике антимонопольного регулирования.
Автор обозначает методологические задачи, возникающие в контексте усиления рыночной власти
цифровых платформ, а также раскрывает авторский подход к решению этих задач.
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Введение

Н

ужно ответить на вопрос, необходимо ли внести серьезные изменения
в антимонопольное законодательство
для адекватного регулирования цифровых
платформ. Для этого будет рассмотрено
развитие антимонопольного регулирования
в индустриальную эпоху. После будут описаны новые условия и формы предпринимательской конкуренции на цифровых рынках.
В России Пятый антимонопольный пакет,
призванный обновить и ужесточить антимонопольное регулирование именно цифровых рынков, в далеком 2018 году пропал
в кабинетах правительства, и так и не был
принят. Поэтому вопрос о необходимости
реформирования и правовых норм, и административных процедур, и фактически
сложившихся практик антимонопольного
разбирательства актуален не для России,
а для Америки. В статье будут рассмотрены
события, произошедшие за этот год с крупными цифровыми компаниями на американской земле, которые предельно актуализировали вопросы эффективности и рефорСовременная конкуренция / 2020. Том 14. № 4(80)

мирования антитраста цифровых рынков
и будут служить контекстом формулирования ответов них.

Циклы Ву
Тим Ву в своей программной работе описывал цикл инновационных технологий:
«История демонстрирует типичный путь информационных технологий. Сначала чье-то
хобби, потом — чей-то бизнес. Сначала хитроумная штука, сделанная на коленке, затем — чудо массового потребления. Сначала пространство свободного доступа и оборота информации, а потом — канал, жестко
контролируемый единственной корпорацией или картелем. От открытой системы
к закрытой. История также показывает нам,
что сферы, которые слишком долго были
закрытыми, становятся привлекательной
добычей для находчивых умов. С течением
времени закрытая индустрия может снова
открыться, давая место самым разным техническим возможностям и средствам выражения. А затем предпринимаются новые попытки ее закрыть» [1, с. 8]. Согласно Т. Ву

