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антимонопольный хипстер.  
как 32-летняя юристка  
из лондона стала главным врагом 
Amazon и Apple в сша

ИсточнИк: https://zen.yandex.ru/media/thebell/antimonopolnyi-hipster-kak-32letniaia-iuristka-iz-

londona-stala-glavnym-vragom-amazon-i-apple-v-ssha-60f931b86da73a2e668d6d2b

Эксперты готовы дать читателям более подробные устные 
консультации на договорной основе. 

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru
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андрей Бусев 
адвокат Практики антимонопольного права Инфралекс

В статье затронут вопрос, являющийся в на-
стоящее время очень важным. В современном 
мире валютой стала информация, «большие 
данные». При этом контроль общества (по-
требителей) за обработкой этих данных во 
многом утерян. Это связано с тем, что ранее, 
пока данные не стали глобальными, они не 
представляли большой ценности.

От обработки информации к формирова-
нию реальности – таков потенциал аналитики 
больших данных. Современной интерпретацией 
«невидимой руки рынка» становится – «циф-
ровая рука рынка», которая и должна стать 
центральной темой для антимонопольного 
регулирования, поскольку может быть сред-
ством манипулирования.

В цифровую эпоху факторы производства 
и рыночной власти радикально меняются. Ры-
ночная власть на цифровых рынках основана 
на использовании накопленной информации, 
алгоритмов, пулов прав интеллектуальной 
собственности, нулевых транзакционных из-
держках, сетевых эффектах. Такие рынки кон-
центрируются вокруг платформенных решений 
и характеризуются многогранностью. При 
этом монетизация доходов часто формиру-
ется в сопряженных сферах. На цифровых 
рынках меняются условия сделок слияний и 
поглощений, меняется характер нарушений 
антимонопольного законодательства. 

Темп современной жизни таков, что требует 
не запоминать, а быстро ориентироваться в 
информационных потоках. Но человек, даже 
в «цифровом мире» должен быть квалифи-

цированным потребителем и противостоять 
навязываемым стандартам поведения. И в 
данном случае, роль антимонопольного ре-
гулирования состоит в том, чтобы помочь в 
этом человеку и обществу в целом.

Совершенно обоснованно, что указ пре-
зидента Байдена усиливает в США контроль 
за сделками технологических компаний по 
слияниям и поглощениям, недобросовестной 
конкуренцией на цифровых торговых плат-
формах. Однако, с учетом системы амери-
канского права для реального исполнения 
указа по прошествии времени должна будет 
сформироваться обширная правопримени-
тельная практика.

Для оценки уровня экономической концен-
трации при приобретении технологических 
стартапов необходима реализация новых под-
ходов к оценке таких сделок на цифровых рын-
ка. Поскольку обращение товара или услуги 
на цифровых рынках невозможно выразить 
количественно, необходимо при установлении 
положения на рынке ориентироваться на ка-
чественный критерий, такой как способность 
влиять на обращение товара на рынке. 

Оценивая экономическую концентрацию 
на цифровых рынках, важно учитывать такой 
аспект, как данные компаний о потребите-
лях. Когда сливаются компании, у каждой из 
которых есть такая информация по группам 
потребителей, влияние таких данных дает 
«умножающий» эффект. Именно эти обстоя-
тельства нужно учитывать, оценивая эконо-
мическую концентрацию. 
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Что же касается вопроса о переходе работ-
ников из одной технологической компании в 
другую, то в США в значительной мере развит 
такой правовой институт, как соглашения о не-
конкуренции. В общем виде такие соглашения 
представляют собой обязательства работников 
после увольнения из компании работодателя 
не заниматься той же самой деятельностью 
или не работать в компаниях – конкурентах. 
Такие соглашения подлежат судебной защите. 
Таким образом, полагаю, что вопрос о пере-
ходе работников из одной технологической 
компании в другую возможно решить путем 
ограничения практики заключения соглашений 
о неконкуренции.

Нельзя сказать, что внимание к цифровым 
рынкам является особенностью антимоно-
польного регулирования в США.

Россия в большей степени, чем многие 
другие страны находится в авангарде этой 
работы. И помимо подготовки законодатель-
ства, также ведется работа по теоретическо-
му обоснованию и выработке подходов для 
антимонопольного регулирования цифровых 
рынков. В качестве такой работы хотел бы 
отметить глобальный труд А.Н. Голомолзина 
«О конкуренции и регулировании. Теория, 
история, практика, перспективы».




