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Введение

Проблематика регулирования эконо-
мических отношений в эпоху цифро-
вой экономики очень разнообразна 

и ставит несколько теоретико-методологи-
ческих вопросов к антимонопольному регу-
лированию. В частности, в большом масси-
ве научных статей по поводу регулирования 
цифровой экономики практически через 
запятую обсуждаются такие проблемы, как 
злоупотребления в использовании персо-
нальных данных, программные алгоритмы 
ценообразования и онлайн-мониторинга 
цен, принудительное лицензирование за-
рубежных правообладателей, а также до-
минирование многосторонних цифровых 
платформ. Если с точки зрения практики 
эти проблемы могут касаться одного и того 
же субъекта, то в качестве теоретических 
проблем все эти вопросы нужно рассма-
тривать отдельно. 

Целью данной статьи является рассмо-
трение только одного конкретно взятого те-
оретического вопроса: о способах регулиро-

вания многосторонних платформ, подходов 
к доказыванию доминирующего положения 
этих платформ и шире — о выборе механиз-
ма регулирования действует цифровых плат-
форм. В частности, будет рассмотрен вопрос 
о применении концепции сетевого эффекта 
в определении доминирующего положения 
владельцев цифровых платформ.

Актуальность этого вопроса подтвержда-
ется тем, что произошло в 2018 г. с пятым 
антимонопольным пакетом.

В связи с этим в статье:
 • исследуется необходимость регулиро-

вания деятельности цифровых платформ;
 • раскрываются возможные вариан-

ты регулирования деятельности цифровых 
платформ;

 • описываются поправки в антимоно-
польное законодательство, регулирующие 
отношения цифровых платформ;

 • обосновывается, почему эти поправки 
были отклонены;

 • определено, действительно ли положи-
тельный перекрестный сетевой эффект — 
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