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Вызовы современной экономики

ü Во всех отраслях все больше создается платформ-
агрегаторов, собирающих спрос и предложение и 
выступающих в роли коммутатора

Такие платформы снижают издержки, убирают посредников 
из экономических взаимоотношений и ведут к изменению способов 
монетизации

ü Зависимость цены от предыдущих поисковых запросов 
«Цена за клик»
Стоимость товара или услуги, предлагаемых рядом сайтов 

или программами-агрегаторами, варьируется в зависимости от 
предыдущих поисковых запросов и покупок пользователя.

ü Новейшие технологии используются и для организации 
картельных сговоров («Цифровые картели»)
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Цифровизация экономики 

üИнтеллектуальная собственность и
информация управляют современными
рынками

Apple

Вызовы современной экономики
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Нормотворчество и практика

ü ФАС создает инструменты выявления правонарушений, 
в частности «цифровых картелей», формирует 
стандарты их доказывания. 

ü Разработана и успешно применяется технология 
дистанционного выявления сговоров на торгах, когда 
только при помощи специализированного программного 
обеспечения исследуются любые торги на территории 
Российской Федерации

Используя этот метод, ФАС выявила уже более 90
картелей на торгах.

ФАС России ведет работу по формированию 
правовой основы и использованию 
ведомством цифровых технологий



ü Перевод всех открытых конкурентных закупок 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в электронную сферу

ü Установление единого порядка проведения 
торгов по продаже имущества и имущественных 
прав на электронных торговых площадках

ü Установление исчерпывающего перечня 
способов закупки отдельными видами 
юридических лиц и требования к порядку их 
осуществления
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Нормотворчество и практика

Совершенствование закупочного 
законодательства и торгов «на продажу»



ü Доминирующее положение субъекта, владеющего 
инфраструктурой (платформой)

ü Сетевые эффекты – получение экономических 
преимуществ от количества пользователей 
инфраструктуры (платформы), в том числе 
посредством сбора и обработки данных

ü Ценовой алгоритм – программное обеспечение, 
предназначенное для мониторинга цен на товарном 
рынке, расчета цен на товары, установления цен на 
товары и (или) контроля цен на товары либо 
совершения действий при участии в торгах
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Нормотворчество и практика

Новые понятия и категории в Законе о 
защите конкуренции
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Иммунитеты от применения 
антимонопольного законодательства

в отношении результатов 
интеллектуальной деятельности 

сдерживают развитие конкуренции в 
условиях цифровой экономики

Нормотворчество и практика
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