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Цифровое будущее

Традиционное представление о цифровых
экосистемах сводится к тому, что их по-
строение доступно исключительно
большим корпорациям. Все изменилось
в 2021 году, который стал годом внедрения
децентрализованных экосистем. Плюс
таких решений в том, что они позволяют
объединять равных, лучших и прогрес-
сивных игроков разных рынков.  

Посмотрим на экономику 21 века:

Uber — самая крупная компания на рынке
такси, не имеет в собственности ни одной
машины.

Facebook — самая крупная социальная
сеть, не создает самостоятельно никакого
контента. 

Alibaba — самый крупный ритейлер, ничего
не производит. 

Бизнес перешел под власть платформ. 

Чтобы успешно конкурировать на
цифровых рынках, уже недостаточно
предложить продукт лучше, дешевле, 
инновационнее.

В чем ваше конкурентное преимущество? 

Упрощение и ускорение учета данных, 
сокращение транзакционных издержек, 
защита информации от искажения
и утраты — все это делает технологию
блокчейн привлекательной как для
реального, так и для цифрового секторов
экономики

Думаете, искусственный интеллект — это     
про далекое будущее? 10 направлений, 
в которых уже сегодня успешно внедрено 
машинное обучение:

- маркетинг;
- продажи; 
- контактный центр;
- эксплуатация  зданий;
- производство;
- бухгалтерия и финансы;
- научно-исследовательские работы,
- IT поддержка;
- HR;
- обслуживание клиентов. 

01. Цифровые экосистемы 03. Цифровые платформы

04. Сетевые эффекты 05. Технологии для бизнеса

02. Машинное обучение
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• The Best Lawyers: Government 
Relations Practice — Юрист года 
(2020);

• Награждена почётной грамотой
ФАС России за вклад в развитие 
конкуренции.

Признание:

• Также отмечена: Competition / 
Antitrust Law (2019, 2021), 
Government Relations Practice 
(2021) и Litigation (2019 - 2021)

Екатерина
Смирнова
адвокат, партнер, руководитель
антимонопольной практики

адвокатского бюро «Иванян и партнеры»

Специализируется на вопросах
антимонопольного законодательства
и размещения заказа.

Представляет интересы Российской
Федерации и Федеральной антимо-
нопольной службы России в Комитете
по конкурентной политике
международной Организации
экономического сотрудничества и
развития.

Признание:

Член рабочей группы по внесению
изменений в Закон о защите конку-
ренции в части цифровых рынков.

Арбитр Российского арбитражного
центра.

Член Ассоциации антимонопольных
экспертов.
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• Обладатель премии «Цифровой 
юрист года 2020». 

Признание:

• Награжден почетной грамотой 
Ассоциации юристов России за 
вклад в развитие цифровой 
экономики 2019.

Юрий
Брисов

Основатель и директор компании 
«Юридические и финансовые креативные 

решения» (www.legalsupport.ru)

Специализируется на вопросах

Юрист международных блокчейн-
проектов ICOBOX – 2016 - 2017, IDAСB -
2018.

Признание:

Член комиссии по правовому 
обеспечению цифровой экономики при 
МРО АЮР.
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Контакты

E-mail: e.smirnova@iplf.ru

Екатерина Смирнова
Адвокат, партнер, руководитель
антимонопольной практики адвокатского
бюро «Иванян и партнеры»

Цифровое будущее

Юрий Брисов
Основатель и директор компании 
«Юридические и финансовые креативные 
решения» (www.legalsupport.ru)

E-mail: info@legalsupport.ru


