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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 1

К. А. Семячков

Актуальность работы объясняется тем, что цифровая экономика является драйвером разви-
тия, достижения конкурентоспособности и создания инноваций в современных условиях. Внедрение 
цифровых технологий в производственную и социальную сферу способствует снижению издержек, 
повышению производительности, улучшению качества жизни. Одной из наиболее эффективных мо-
делей социально-экономических взаимодействий в условиях цифровизации является модель цифро-
вой платформы. В работе рассматриваются вопросы влияния цифровых платформ на экономи-
ческие отношения, исследуется возрастающая роль сетевых эффектов. Кроме того, рассмотрены 
некоторые подходы к классификации цифровых платформ, а также их базовые функции. 
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Цифровая экономика является основой раз-
вития современного общества, формируя от-
ношения на базе новых технологий, ресурсов 
и институтов. В настоящее время цифрови-
зация рассматривается в качестве основного 
драйвера среднесрочного и долгосрочного 
роста мировой экономики. Цифровая эконо-
мика стала приоритетом для большинства 
стран в вопросах обеспечения их устойчивого 
экономического роста и конкурентоспособно-
сти, в вопросах сотрудничества и кооперации 
(Попов, Семячков, 2018). Внедрение цифровых 
технологий способствует повышению произ-
водительности труда, развитию инновацион-
ных отраслей, создает условия для эффектив-
ного использования ресурсов и формирования 
новых экономических моделей.

Несмотря на различные этапы, ориентацию 
направлений цифровой экономики большин-
ство стран имеют четкое понимание важности 
развития процессов цифровизации социаль-
но-экономических систем. Цифровая эконо-
мика выступает основой экономической дея-
тельности, в которой цифровые данные и ин-
формация являются ключевыми элементами 
производства, современные информационные 
сети — носителем, а использование цифровых 
технологий — движущей силой повышения 
эффективности и оптимизации экономиче-
ских процессов. Быстрый прогресс развития 
цифровых технологий в последние десятиле-
тия способствовал превращению информа-
ционной индустрии в стратегический сектор 
промышленности. Цифровые технологии, как 

1 © Семячков К. А. Текст. 2019.

базовые технологии, широко применяются во 
всех сферах экономики и общества. Цифровая 
экономика вышла за рамки информационной 
индустрии. С появлением и развитием облач-
ных вычислений, больших данных, интернета 
вещей значение цифровой экономики будет 
расширяться.

Одной из наиболее эффективных моделей 
экономических взаимодействий в условиях 
цифровизации является модель цифровой 
платформы, представляющая собой экоси-
стему для интеграции производителей и по-
требителей в рамках интернет-пространства. 
Несмотря на значительное число компаний, 
использующих данную модель в рамках орга-
низации собственного бизнеса, в настоящее 
время вопросы платформизации экономиче-
ских отношений не получили существенных 
теоретических основ. Исходя из этого, целью 
настоящей работы является выявление основ-
ных тенденций функционирования цифровых 
платформ и их влияния на экономические от-
ношения.

Сегодня рыночная капитализация веду-
щих мировых компаний, чья бизнес-модель 
основана на цифровых платформах, зача-
стую выше, чем у транснациональных корпо-
раций традиционных секторов экономики. 
Платформенные компании превосходят тра-
диционные транснациональные корпорации 
и становятся по-настоящему глобальными 
компаниями, выходящими на новый виток 
интеграционных процессов. Среди ярких 
примеров таких компаний можно отметить 
Google, Facebook, Amazon, Uber, Airbnb, Alibaba 
(Konietzko et al., 2019).
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ванная на взаимодействиях в рамках цифро-
вой платформы, является основой для форми-
рования долевой экономики (sharing economy). 
Использование цифровых платформ реализует 
процесс предоставления/получения доступа к 
редко используемым ресурсам. В общих чер-
тах цифровую платформу можно описать как 
систему взаимоотношений значительного ко-
личества независимых участников на базе ал-
горитмизированных правил, осуществляемых 
в рамках определенной среды, приводящих к 
появлению ряда социальных и экономических 
эффектов. Концепция Web 2.0 закладывает ос-
нову развития онлайн-платформ на принципах 
совместного пользования и обмена благами, а 
также коллективного поведения и вовлеченно-
сти пользователей в процессы функциониро-
вания самих платформ. В самом общем случае 
цифровая платформа может интерпретиро-
ваться как инструмент координации спроса и 
предложения.

Основными особенностями платфор-
мизации отношений являются (Herrmann-
Fankhaenel, 2018):

— элементом цифровых платформ является 
взаимодействие (трансакция), реализующееся 
в форме продажи, обмена, аренды, пожертво-
вания, кредита;

— участниками взаимодействий могут быть 
физические лица, компании, государство;

— предметами обмена чаще всего высту-
пают информация, товары, услуги;

— процедуры взаимодействия участников 
детерминированы и реализуются в рамках 
установленного алгоритма;

— особую важность приобретает количество 
участников взаимодействий в рамках единого 
цифрового пространства и соответствующей 
инфраструктуры;

— наличие сетевых эффектов.
В результате развития цифровых платформ 

большинство аспектов, реализуемых в рамках 
отдельных компаний, таких как маркетинг, 
производство, научно-исследовательская дея-
тельность, переживают существенные измене-
ния. В значительной степени данные измене-
ния вызваны проявлением сетевого эффекта, 
являющегося причиной развития цифровых 
технологий.

Сетевой эффект характеризует влияние 
количества пользователей платформы на 
ценность, создаваемую для каждого из них. 
Положительный сетевой эффект заключается 
в способности большого сообщества плат-
формы производить существенную ценность 

для каждого пользователя. Негативный сете-
вой эффект проявляется в вероятности того, 
что рост сообщества плохо организованной 
платформы снизит ценность для каждого 
пользователя.

Положительные сетевые эффекты являются 
основным источником ценности и конкурент-
ного преимущества в условиях развития циф-
ровых платформ. В эпоху Интернета экономи-
ческие лидеры развиваются благодаря форми-
рованию сетевых отношений с потребителями. 
В отличие от эффекта, основанного на росте 
производства, эффект, основанный на разви-
тии сетевых отношений, использует преиму-
щества технологического развития на стороне 
потребителей. Благодаря использованию мо-
бильных устройств и других гаджетов, а также 
распространению Интернета, все большее 
число потребителей вовлекается в процессы 
развития продуктов и услуг и, в целом, самих 
компаний и цифровых платформ. Другими 
факторами появления сетевых эффектов яв-
ляются рост социальных сетей, агрегирование 
спроса.

Эффект, основанный на росте сетевых от-
ношений, является ведущим фактором эконо-
мической выгоды в современной экономике. 
Закон Меткалфа в простой форме кратко опи-
сывает, как сетевой эффект создает ценность 
для участников сети, отмечая, что полезность 
сети пропорциональна половине квадрата чис-
ленности пользователей этой сети.

Исследования в области сетевых эффектов и 
цифровых платформ, создающих эти эффекты, 
зачастую включают несколько уровней ана-
лиза. Это обусловлено сложностью процессов, 
происходящих как в рамках отдельных плат-
форм, так и в цифровой среде в целом, когда 
происходит взаимодействие различных плат-
форм, сообществ и отдельных пользователей 
(Drahokoupil, Piasna, 2017). При этом сопоста-
вимость исследования различных платформ 
достаточно затруднена, поскольку сложность 
цифровых платформ делает каждую из них 
по-своему уникальной. Зачастую требуются 
комплексные тематические исследования, 
учитывающие всю сеть участников распреде-
ленных трансакций. В общих чертах процесс 
развития сетевых эффектов (положительных 
и отрицательных) можно представить следую-
щим образом (рис.).

В настоящее время существуют разноо-
бразные модели цифровых платформ. С целью 
классификации можно выделить несколько 
характеристик таких систем (Light, Miskelly, 
2019).
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чие между платформами, созданными ком-
паниями на основе традиционных моделей 
бизнеса, и собственно компаниями, чья биз-
нес-модель изначально предполагала плат-
форменную организацию. В настоящее время 
крупные компании используют свои собствен-
ные платформы для управления бизнес-про-
цессами. В то же время принадлежащие ком-
пании платформы также могут служить ин-
струментом монетизации конкурентных 
преимуществ компаний для получения допол-
нительного дохода. С другой стороны, активно 
развиваются компании платформенной орга-
низации, такие как Uber, Airbnb, чья основная 
цель заключается в монетизации трансакций, 
осуществляемых пользователями в рамках 
этих платформ (Aluchna, Rok, 2018).

Вторым важным критерием является сте-
пень открытости платформы для новых участ-
ников. Благодаря своей сетевой природе плат-
формы связывают покупателей и продавцов. 
Однако платформы могут быть закрыты в том 
смысле, что они ограничивают включение но-
вых партнеров сетевых отношений. Такие за-
крытые системы обеспечивают более высокую 
степень контроля над совершаемыми трансак-
циями. Если, напротив, цифровая платформа 
открыта и, следовательно, ориентирована на 
широкий круг участников, она становится 
рынком, как, например, Ebay является рынком 
для материальных товаров. Между полностью 
открытыми и закрытыми платформами на-
ходятся те, которые позволяют производить 
трансакции между конкретными игроками, 
если они выполняют определенные требова-
ния (Han, Jin, 2018).

Еще одним критерием для дифференциации 
моделей платформ является степень интегра-
ции, т. е. может ли платформа рассматриваться 
как внутриотраслевой или межотраслевой по-
средник. Обмен ресурсами и данными в более 
широком масштабе стал заметен в отношении 
конкретных сообществ или отраслей. Большая 
часть обмена данными через платформы про-
исходит в рамках существующих цепочек соз-
дания стоимости или сетей создания стоимо-
сти, например, в автомобильной или сельско-
хозяйственной отрасли.

Еще одним критерием для классифика-
ции цифровых платформ является принцип 
платности. Существуют различные модели, в 
соответствии с которыми деятельность вну-
три платформы может осуществляться на бес-
платной основе (краудсорсинг, краудфандинг). 
Кроме того, такие ресурсы, как данные, также 
могут предоставляться бесплатно. 

При этом важно отметить, что это далеко 
не полный набор критериев, по которым могут 
классифицироваться те или иные платформы. 
К примеру, они также могут быть классифици-
рованы по размеру, по отраслевой принадлеж-
ности и другим характеристикам.

Для более глубокого понимания того, как 
могут развиваться цифровые платформы, бу-
дет полезным рассмотрение основных функ-
ций таких платформ. Базовые функции ука-
зывают на бизнес-модели платформы и рас-
крывают сценарии их возможного развития 
(Miguel, 2018).

Основная функция цифровых платформ за-
ключается в согласовании спроса и предложе-
ния между поставщиками ресурсов и потреби-
телями (De Groen et al., 2017). Для вовлечения 

Больше 
географическое 

покрытие и 
насыщение рынка 

+

Больше спрос

Больше 
предложений 

Быстрый отклик

Ниже цены 

Эффективное 
использование 

ресурсов 





+ 

Рис. Сетевые эффекты цифровой платформы (Parker, 2017)
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критическую массу участников, которые стре-
мятся делиться своими ресурсами. В этом слу-
чае сетевые эффекты повышают общую эф-
фективность. При этом пользователи должны 
иметь достаточное количество качественной 
информации для совершения трансакций. 
Таким образом, еще одна функция платформ 
состоит в выравнивании асимметрии инфор-
мации (Pattinson, 2013).

Доверие рассматривается как основная 
предпосылка для функционирования цифро-
вых платформ. Поэтому создание и поддер-
жание доверия является ключевой функцией 
платформ. Зачастую снижение доверия при-
водит к меньшему количеству трансакций. 
Значение доверия хорошо известно по моде-
лям долевой экономики (Попов и др., 2018). Как 
следствие, механизмы платформ для поддер-
жания доверия должны быть более сложными 
и состоять из набора различных мер: плат-
формы могут выполнять скрининг при выборе 
партнеров, они могут контролировать и прото-
колировать отдельные трансакции. Кроме того, 
договорные соглашения между участниками 
взаимодействий устанавливают правовую ос-

нову для ответственности, и платформа может 
предоставить соответствующие типовые усло-
вия. Кроме институциональных основ взаимо-
действий цифровые платформы активно раз-
вивают реальные технические меры, которые 
могут быть приняты для укрепления доверия 
(Petropoulos, 2017). Среди прочего, платформы 
могут включать механизмы сертификации, 
обеспечивать различные уровни безопасности, 
внедрять технологии блокчейна.

Кроме того, важной функцией платформ яв-
ляется обработка трансакции, которая не только 
влияет не только на саму передачу данных, но 
также может включать обмен соответствую-
щим вознаграждением и инструменты оплаты. 
Платформы могут предоставить юридическую 
и техническую помощь для этой цели.

В заключение можно сделать вывод, что 
развитие цифровых платформ значительным 
образом влияет на изменения, происходящие 
в настоящее время в экономических системах 
разных уровней. В дальнейшем необходимы 
подробные исследования, касающиеся более 
детального изучения такого социально-тех-
нологического феномена, как цифровая плат-
форма.
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