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«Адаптация к условиям
цифровой экономики» 
не должна стать ширмой
для отказа от судебных
процедур в пользу
административных! 

Далее об этом подробно на
научной основе Слайд 2



Цифровая экономика – это
скорее мем, чем понятие
Прилагательное «цифровая» в сочетании
«цифровая экономика» имеет тот же
смысл, что и в сочетании «цифровая
электронно-вычислительная машина». 

Оно подчеркивает вытеснение аналоговых
сигналов цифровыми, представление
информации в цифровом формате при
хранении и передаче, что принципиально
отличает цифровые ЭВМ от аналоговых. 
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Перемещение бизнеса из
фирм в медиа
• Цифровизация влечет сокращение
трансакционных издержек поиска
информации и заключение договоров.

• Сокращение трансакционных издержек
этого типа влечет смену форм бизнеса. 
Бизнес переходит из фирм в медиа.

• Появляются новые виды цифровых
продуктов и услуг. Дефицитный ресурс -
внимание целевой аудитории.

Дон Тапскотт (1994) на основании
теории фирмы Рональда Коуза (1937)Слайд 4



Где создается стоимость?

• Тетрис
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Сетевой эффект
V=n(n-1)/2

Ограничение – дефицит
внимания
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Ценовая дискриминация -
необходимое условие
оптимальности
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Смещение парадигмы условий
оптимального состояния
• Все примеры выше показывают, что в
экономике цифровых продуктов и услуг
стоимость создается за счет:
–объединения в сети, 
–привлечения внимания и
–дифференциации цен

• В классической парадигме оптимальное
состояние экономики обеспечивают:
– совершенная конкуренция
атомических агентов и

–равные для всех агентов цены Слайд 8



Регуляторы и опасность
подмены смыслов
• Регуляторы работают по шаблонам, 
основанным на устаревшей
парадигме!

• Регуляторы хотят выглядеть
эффективными и переоценивают свое
понимание ситуации в ЦЭ

• Под вывеской адаптации к условиям
цифровой экономики, регуляторы
пытаются расширить свои полномочия
и подменить судебные процедуры
бюрократическими Слайд 9



Критические области
регулирования
• Антимонопольная политика

– Поправки в закон о конкуренции –
отмена иммунитета интеллектуальной
собственности

– Дело Google – Пиррова победа. Если
так со своими, то у нас не будет
мировых компаний, если только с
чужими - избирательность

• Трансфертное ценообразование
– Требование примерного равенства цен
для всех участников холдинга

– Уточнения правил раз в 2 недели Слайд 10



Преимущества судебной процедуры в
сравнении с административной
• Судебное разбирательство
предполагает участие независимых
экспертов

• Суд может привлечь в качестве
экспертов специалистов любой
квалификации и профиля

• В идеале суд – лаборатория, где
создаются образцы решений
сложных вопросов, в том числе, 
экономических. Бизнес не случайно
предпочитает судиться в Англии. Слайд 11
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