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Аннотация. Настоящая статья имеет своей целью охарактеризовать новый теоретикометодологический разворот, наблюдаемый сегодня в американском антимонопольном регулировании
цифровых платформ. Для этого автор ретроспективно описывает историю развития теории
и методологии антимонопольного регулирования в США. В статье описаны идеи экономического
структурализма гарвардской школы. Далее автор раскрывает теоретико-методологическую
революцию, связанную с теорией цен; описывает фундаментальные отличия гарвардской и чикагской
школ в отношении оценки взаимосвязи структуры рынка и интенсивности конкуренции. Гарвардская
школа использует схему «структура – поведение – результат» и признает структуру рынка и рыночную
динамику не только индикаторами, но и факторами, определяющими интенсивности конкуренции.
Чикагская школа фокусируется на показателях, характеризующих благосостояние потребителя
(ценах и объемах предложения). Раскрыто становление доктрины благосостояния потребителя
в качестве господствующей в антимонопольном регулировании. Автор подчеркивает, что в практике
антимонопольного регулирования произошло сужение предмета методологии, произошел отход
от идей расчета общественного благосостояния (аллокативной эффективности) к показателям
благосостояния потребителя. Описаны последствия применения доктрины благосостояния потребителя
в антимонопольном регулировании: узость представлений о барьерах входа, общественном
благосостоянии; широта понимания конкурентных сил; игнорирование структурных и отраслевых
характеристик конкуренции; абсолютизация показателей потребительских цен и объемов выпуска.
Автор дает отрицательную оценку эффективности применения доктрины благосостояния потребителя
при антимонопольном регулировании цифровых платформ. В работе объяснено то, каким образом
фокус на благосостоянии потребителя был использован цифровыми платформами для формирования
гигантской рыночной власти: предоставление цифровых сервисов потребителю бесплатно или по
хищническим ценам в обмен на их пользовательские данные и просмотр рекламы; принуждение
третьих лиц на стороне предложения цифровой платформы. В этом контексте излагается критика идей
чикагской школы применительно к цифровым рынкам. Аргументируется реанимация идей и методов
экономического структурализма при принятии решений в рамках антимонопольного регулирования
монополистической деятельности цифровых платформ.
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Abstract. This article aims to characterize the new theoretical and methodological reversal observed today
in the American antitrust regulation of digital platforms. To this end, the author retrospectively describes
the history of the development of the theory and methodology of antitrust regulation in the United States.
The article describes the ideas of economic structuralism of the “Harvard school”. Further, the author
reveals the theoretical and methodological revolution associated with the theory of prices; describes the
fundamental differences between the “Harvard” and “Chicago” schools in terms of assessing the relationship
between market structure and the intensity of competition. The article reveals the formation of the doctrine
of consumer welfare as the dominant one in antitrust regulation. The consequences of the application of the
doctrine of consumer welfare in antitrust regulation are described: the narrowness of ideas about barriers
to entry, public welfare; breadth of understanding of competitive forces; ignoring the structural and sectoral
characteristics of competition; absolutization of indicators of consumer prices and output volumes. The
author gives a negative assessment of the effectiveness of the application of the doctrine of consumer welfare
in the antitrust regulation of digital platforms. The paper explains how the focus on consumer welfare has
been used by digital platforms to generate gigantic market power. In this context, a criticism of the ideas of
the Chicago School in relation to digital markets is presented. Reanimation of ideas and methods of economic
structuralism in decision-making within the framework of antimonopoly regulation of monopolistic activities
of digital platforms is argued.
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Введение

П

одобно тому, как Древний Рим оставил нам идеи вещных и обязательственных прав, а средневековые
Венецианская республика и Англия – концепцию авторского права и интеллектуальной собственности, также и США подарили
человечеству концепцию антимонопольного
регулирования. Поскольку американские
судьи и конгрессмены считаются создателями антимонопольного регулирования как

направления государственного регулирования экономических отношений, долгое время США считались и законодателями моды
в сфере антимонопольного регулирования.
Но в последнее время доклады ОЭСР,
деятельность Европейской комиссии и даже акты российского антимонопольного ведомства [1–3] показывают, что американский антитраст в какой-то момент остановился в своем развитии и не нашел адекватного ответа вызовам цифровой эпохи [4, 5],
что в итоге завершилось созданием крупJournal of Modern Competition / 2021. Vol. 15. No. 3

