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Аннотация. Статья посвящена вопросу применения к большим данным доктрины ключевых
мощностей (ДКМ) в целях антимонопольного регулирования цифровых рынков. В статье раскрывается
понятие больших данных, не имеющее в настоящее время нормативно-правового закрепления
в законодательстве РФ. В статье определяется разница между большими данными и обычными
данными, между организационно-управленческим, экономическим и правовым содержанием этих
феноменов цифровой эпохи. На основании анализа научных публикаций, правоприменительной
и судебной практики антимонопольных ведомств зарубежных стран и России автор систематизирует
направления использования больших данных в конкуренции на цифровых рынках. Также в статье
раскрывается содержание доктрины ключевых мощностей в конкурентном праве. Автор описывает
ключевые идеи научной дискуссии по вопросу применения доктрины ключевых мощностей к большим
данным. Статья содержит авторские предложения и рекомендации по правильному разделению
комплекса технологии больших данных на конкурентные (ИИ) и инфраструктурные (массивы
данных) компоненты. При необходимости доктрина ключевых мощностей может распространяться на
вычислительные мощности, серверные хранилища данных, массивы данных (в неструктурированном
виде) цифровых гигантов – датаполий. Автор считает, что применение доктрины ключевых мощностей
к большим данным способно устранить злоупотребление доминированием в больших данных со
стороны технологических гигантов – датаполий. Но применение доктрины ключевых мощностей
не способно системно изменить положение вещей на цифровых рынках. Для того чтобы устранить
стимулы интернет-гигантов к злоупотреблению доминированием с помощью больших данных, следует
принудительно выделить из состава интернет-гигантов бизнес-единицы – датаполии, которые бы
занимались исключительно предоставлением недискриминационного доступа к услугам управления
большими данными. А компетенции, связанные с разработкой и применением технологий аналитики
больших данных (ИИ), следует закрепить за бизнес-единицами, которые бы конкурировали на
производных цифровых рынках самостоятельно и независимо от датаполий.
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Abstract. The article is devoted to the issue of applying the Essential Facilities Doctrine to big data for the
purpose of antitrust regulation of digital markets. The concept of big data is revealed, which currently does not
have a normative legal fixation in the legislation of the Russian Federation. The article identifies the difference
between big data and regular data, between the organizational, managerial, economic and legal content of these
phenomena of the digital age. Based on the analysis of scientific publications, law enforcement and judicial practice
of antimonopoly agencies of foreign countries and Russia, the author systematizes the directions of using big
data in competition in digital markets. The article also reveals the content of the doctrine of essential facilities in
competition law. The author describes the key ideas of the scientific discussion on the application of the doctrine
of essential facilities to big data. The article contains author’s suggestions and recommendations for the correct
division of the complex of big data technology into competitive (AI) and infrastructure (data sets) components.
If necessary, the doctrine of essential facilities can be extended to computing power, server data storage, data
sets (in an unstructured form) of digital giants. The author believes that applying the doctrine of essential facilities
to big data can eliminate the abuse of dominance by tech giants. But the application of the doctrine of essential
facilities is not able to systematically change the state of affairs in digital markets. In order to remove the incentives
of Internet giants to abuse dominance with the help of big data, it is necessary to separate from the Internet giants
business units, that would exclusively provide non-discriminatory access to Big Data management services. And
the competencies associated with the development and application of big data analytics (AI) technologies should
be assigned to business units, that would compete in derivative digital markets independently.
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Введение

А

нтимонопольное регулирование конкурентных отношений на цифровых рынках в настоящее время находится в стадии формирования. Оформляются, интерпретируются, определяются новые правовые
институты организационно-технологических
отношений цифровой эпохи: искусственный
интеллект, большие данные, Интернет вещей,
дополненная реальности, ценовые алгоритмы,
сетевые эффекты и др. [1].

Многие из этих экономико-правовых институтов трансформируют и отношения конкуренции на цифровых рынках [2], что порождает бурную научную дискуссию среди
ученых, экспертов, экономистов, специализирующихся на цифровых рынках.
Одной из активно дискутируемых проблем
антимонопольного регулирования цифровых рынков является вопрос о применении
к цифровым монополиям доктрины ключевых мощностей (ДКМ) [3]. В настоящее время нет однозначного ответа на этот вопрос.
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